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отдел

Аннотация. Пусть C[−1, 1] пространство непрерывных на отрезке [−1, 1] функций, C[−1, 1]2 — пространство функций,
непрерывных на квадрате [−1, 1]2 . Через Pnα (x) обозначим
ультрасферические полиномы Якоби. Ранее для функции f
из пространства C[−1, 1] были построены предельные ряды
по системе полиномов Pnα (x) и исследованы аппроксимативные свойства их частичных сумм. В частности, была получена оценка сверху для соответствующей функции Лебега.
Кроме того, было показано, что частичные суммы предельного ряда, в отличие от сумм Фурье – Якоби, совпадают с
исходной функцией в точках ±1. В настоящей работе для
функции f (x, y) из пространства C[−1, 1]2 построены двумерные предельные ряды по системе ультрасферических полиноβ
мов Якоби Pnα (x)Pm
(y), ортогональной на квадрате [−1, 1]2
относительно веса типа Якоби. Показано, что частичная сумма двумерного предельного ряда совпадает с f (x, y) на множестве {(−1, −1), (−1, 1), (1, −1), (1, 1)} и является проектором на подпространство алгебраических полиномов P (x, y).
Используя эти свойства, исследованы аппроксимативные свойства частичных сумм двумерного предельного ряда. В частности, исследовано поведение соответствующей двумерной функции Лебега.

c Гусейнов И. Г., Гаджимирзаев Р. М., 2021
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Two-dimensional limit series in ultraspherical Jacobi polynomials
and their approximative properties
I. G. Guseinov, R. M. Gadzhimirzaev
Dagestan Federal Research Center of RAS, 45 M. Gadzhieva St., Makhachkala 367025, Russia
Ibraghim G. Guseinov, ibraa2g@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-3888-6383
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Abstract. Let C[−1, 1] be the space of functions continuous on the segment [−1, 1], C[−1, 1]2 be
the space of functions continuous on the square [−1, 1]2 . We denote by Pnα (x) the ultraspherical
Jacobi polynomials. Earlier, for function f from the space C[−1, 1] limit series were constructed
by the system of polynomials Pnα (x) and the approximative properties of their partial sums
were investigated. In particular, an upper bound for the corresponding Lebesgue function was
obtained. Moreover, it was shown that the partial sums of the limit series, in contrast to the
Fourier – Jacobi sums, coincide with the original function at the points ±1. In this paper, for
function f (x, y) from the space C[−1, 1]2 , we construct two-dimensional limit series by the
β
system of ultraspherical Jacobi polynomials Pnα (x)Pm
(y) orthogonal on [−1, 1]2 with respect to
the Jacobi-type weight-function. It is shown that the partial sum of the two-dimensional limit
series coincides with f (x, y) on the set {(−1, −1), (−1, 1), (1, −1), (1, 1)} and is a projection
on the subspace of algebraic polynomials P (x, y). Using these properties, the approximative
properties of the partial sums of the two-dimensional limit series are investigated. In particular,
the behavior of the corresponding two-dimensional Lebesgue function is studied.
Keywords: Jacobi polynomials, Fourier series, limit series, Lebesgue function, approximation
properties
For citation: Guseinov I. G., Gadzhimirzaev R. M. Two-dimensional limit series in ultraspherical Jacobi polynomials and their approximative properties. Izvestiya of Saratov University. Mathematics. Mechanics. Informatics, 2021, vol. 21, iss. 4, pp. 422–433 (in Russian).
https://doi.org/10.18500/1816-9791-2021-21-4-422-433
This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0
International License (CC-BY 4.0)

Введение
Приближение функций (сигналов) частичными суммами рядов по тем или иным
ортонормированным системам является одним из часто применяемых подходов в
теории приближений (см., например, [1–8]). При этом, если функция задана на достаточно длинном промежутке [a, b], то приходится разбивать исходный промежуток
на части [aj , aj+1 ] и приближать куски функции на каждой из этих частей. Тогда,
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как правило, в местах стыка функций, аппроксимирующих куски исходного сигнала, возникают разрывы. Не являются исключением и ряды Фурье по классическим
полиномам Якоби {Pnα,β (x)}. В связи с этим в работе [9] для f ∈ C[−1, 1] были
введены предельные ряды по ультрасферическим полиномам Якоби Pnα (x) = Pnα,α (x)
при α → −1. Было показано, что предельное положение ряда Фурье – Якоби
f∼

∞
X

fˆkα pαk (x),

(1)

k=0

в котором

fˆkα =

Z1

1
pαk (x) = p α Pkα (x),
hk

f (t)pαk (t)ρ(t)dt,

α > −1,

ρ(t) = (1 − t2 )α

−1

при α → −1 имеет следующий вид [9, (3.29)]:
∞
X
f (−1) + f (1) f (1) − f (−1)
2
f∼
+
x + (1 − x )
ĝk p1k (x).
2
2
k=0

(2)

Здесь
ĝk =

Z1

g(t)p1k (t) dt,

g(t) = f (t) −

f (1) + f (−1) f (1) − f (−1)
−
t.
2
2

−1

Если через Sn−1 (f ) = Sn−1 (f, x) мы обозначим частичную сумму ряда (2)
Sn−1 (f ) =

n−2
X
f (−1) + f (1) f (1) − f (−1)
+
x + (1 − x2 )
ĝk p1k (x),
2
2
k=0

(3)

то из (3) следует, что для n > 2 справедливы равенства
Sn−1 (f, ±1) = f (±1).
Отметим, что частичные суммы Snα (f ) ряда Фурье (1) этим свойством не обладают.
Далее, в той же работе было показано, что Sn−1 (f ) является проектором на пространство H n алгебраических полиномов qn степени 6 n, для которых qn (±1) = f (±1).
На основе этих свойств было показано, что (см. [9, (4.7), (4.8)])
|f (x) − Sn−1 (f, x)| 6 (1 + Λn (x)) En±1 (f ),
где
1
Λn (x) = (1 − x2 )
8

Z1 X
n−2
(k + 2)(2k + 3) 1
Pk (x)Pk1 (t) dt =
k
+
1
k=0

−1
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= (1 − x2 )

Z1 X
n−2

−1

En±1 (f )

=

p1k (x)p1k (t) dt,

(4)

k=0

inf

qn ∈H n
qn (±1)=f (±1)

kf − qn kC[−1,1] .

А для функции Лебега Λn (x) при −1 6 x 6 1 была получена следующая оценка
(см. [9, лемма 4.1]):


√
2
Λn (x) 6 c 1 + ln(1 + n 1 − x ) ,
(5)

где c — некоторая положительная константа.
В настоящей работе мы введем двумерные предельные ряды вида (2) и изучим
аппроксимативные свойства их частичных сумм. Для этого нам понадобятся некоторые сведения об ультрасферических полиномах Якоби Pn1 (x), которые мы приведем
в следующем разделе.

1. Некоторые свойства полиномов Якоби
Полиномы Якоби Pnα,β (x) с произвольными α, β ∈ R можно определить с помощью
формулы Родрига
(−1)n 1 dn
{κ(x)σ n (x)} ,
Pnα,β (x) = n
n
2 n! κ(x) dx
где κ(x) = (1 − x)α (1 + x)β , σ(x) = (1 − x)2 .
Также их можно определить через формулу для явного вида:
Pnα,β

=




k
 n
n + α X (−n)k (n + α + β + 1)k 1 − x
,
(α
+
1)
2
n
k k!
k=0

(6)

где (a)0 = 1, (a)k = a(a + 1) . . . (a + k − 1).
В дальнейшем нам понадобятся следующие свойства полиномов Pnα (x) = Pnα,α (x)
[10]:
1) ортогональность при α > −1
Z1

(1 − x2 )α Pnα (x)Pmα (x)dx = hαn δn,m ,

(7)

−1

где δn,m — символ Кронекера,
Γ(n + α + 1)Γ(n + α + 1)22α+1
;
n!Γ(n + 2α + 1)(2n + 2α + 1)

hαn = hα,α
n =

(8)

2) ортонормированные ультрасферические полиномы Якоби

3) равенство

1
pαn (x) = p Pnα (x);
hαn
Pn−1 (x)
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2. Аппроксимативные свойства двумерного предельного ряда
Через C[−1, 1]2 обозначим пространство непрерывных на квадрате [−1, 1]2 =
= [−1, 1] × [−1, 1] функций f (x, y) с нормой
kf kC[−1,1]2 =

max

(x,y)∈[−1,1]2

|f (x, y)|.

Рассмотрим систему полиномов
α
β
∞
∞
{pα,β
n,m (x, y)}n,m=0 = {pn (x)pm (y)}n,m=0 .

Из (7) следует, что при α, β > −1 эта система ортонормирована на [−1, 1]2 относительно веса
ρ(x, y) = (1 − x2 )α (1 − y 2 )β .
Далее, для f ∈ C[−1, 1]2 мы можем определить коэффициенты Фурье по системе

∞
{pα,β
n,m (x, y)}n,m=0

α,β
fˆk,l
=

Z1 Z1

f (t, s)pαk (t)pβl (s)(1 − t2 )α (1 − s2 )β dt ds.

(11)

−1 −1

Функции f (x, y) сопоставим следующий ряд:
α,β α
α,β α
α,β α
α,β α
p1 (x)pβ0 (y) + fˆ0,1
p0 (x)pβ1 (y) + fˆ1,1
p1 (x)pβ1 (y)+
p0 (x)pβ0 (y) + fˆ1,0
f (x, y) ∼ fˆ0,0
∞
∞

 X


X
α,β β
α,β β
α,β α
α,β α
+
p0 (y) + fˆk,1
p1 (y) +
p0 (x) + fˆ1,l
p1 (x) +
pαk (x) fˆk,0
pβl (y) fˆ0,l
k=2

l=2

+

∞
∞ X
X

α,β α
fˆk,l
pk (x)pβl (y).

(12)

k=2 l=2

Ряд, полученный из (12) посредством почленного предельного перехода при
α, β → −1, будем называть двумерным предельным рядом по ультрасферическим
полиномам Якоби.
Замечание. Ряд (12) представляет собой формальную группировку ряда Фурье
∞
по системе {pα,β
n,m (x, y)}n,m=0 :
f (x, y) ∼

∞ X
∞
X

α,β α
pk (x)pβl (y).
fˆk,l

(13)

k=0 l=0

В дальнейшем нам понадобится следующее соотношение, справедливое для любой функции f ∈ C[−1, 1]:
lim (α + 1)

α→−1

Z1

(1 − y 2 )α f (y)dy =

f (−1) + f (1)
.
2

(14)

−1

Перейдем к получению явного вида двумерного предельного ряда. Из (6) и (9) имеем
s
r
Γ(2α
+
2)
Γ(α + 3/2)
1
= √
,
pα0 (x) =
2α+1
2
Γ(α + 1)
πΓ(α + 1)
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pα1 (x) =

r

1
(2α + 3)Γ(2α + 2)
(α + 1)x =
2α+1
2
Γ(α + 2)

s

2(α + 1)Γ(α + 5/2)
√
x.
πΓ(α + 2)

Тогда из (12) с учетом (11) и (14) получаем
α,β α
lim lim fˆ0,0
p0 (x)pβ0 (y) =


Z1
Z1
1
Γ(β + 3/2)Γ(α + 3/2)
(α+1) (1 − t2 )α(β +1) (1 − s2 )β f (t, s)dsdt =
= lim lim
π α→−1 β→−1 Γ(β + 2) Γ(α + 2)
α→−1 β→−1

−1

−1

 
Z1
1
Γ(α + 3/2)
1
f (t, −1) + f (t, 1)
= Γ
lim
(α + 1) (1 − t2 )α
dt =
α→−1
π
2
Γ(α + 2)
2
−1
   
1
1 f (−1, −1) + f (−1, 1) + f (1, −1) + f (1, 1)
1
Γ
=
= Γ
π
2
2
4
f (−1, −1) + f (−1, 1) + f (1, −1) + f (1, 1)
,
=
4
α,β α
lim lim fˆ1,0
p1 (x)pβ0 (y) =
α→−1 β→−1


Z1
Z1
2
Γ(α + 5/2) Γ(β + 3/2)
(α + 1) t(1 − t2 )α (β +1) (1 − s2 )β f (t, s)dsdt=
= x lim lim
α→−1
β→−1
π
Γ(α + 2) Γ(β +2)
−1

−1

 
Z1
f (t, −1) + f (t, 1)
2
1
Γ(α + 5/2)
= Γ
x lim
(α + 1) (1 − t2 )α t
dt =
α→−1
π
2
Γ(α + 2)
2
−1
   
3
1 −f (−1, −1) + f (1, −1) − f (−1, 1) + f (1, 1)
2
Γ
x=
= Γ
π
2
2
4
−f (−1, −1) − f (−1, 1) + f (1, −1) + f (1, 1)
=
x,
4
α,β α
lim lim fˆ0,1
p0 (x)pβ1 (y) =
α→−1 β→−1


Z1
Z1
Γ(α + 3/2) Γ(β + 5/2)
2
(β +1) s(1 − s2 )β(α+1) (1 − t2 )α f (t, s)dtds =
= y lim lim
α→−1
β→−1 Γ(α + 2)
π
Γ(β + 2)
−1

−1

−f (−1, −1) + f (−1, 1) − f (1, −1) + f (1, 1)
y,
4
α,β α
lim lim fˆ1,1
p1 (x)pβ1 (y) =
α→−1 β→−1


Z1
Z1
4
Γ(α + 5/2) Γ(β + 5/2)
= xy lim lim
(β +1) s(1−s2 )β(α+1) t(1−t2 )α f (t, s)dtds=
α→−1
β→−1
π
Γ(α + 2) Γ(β + 2)
=

−1

−1

f (−1, −1) − f (−1, 1) − f (1, −1) + f (1, 1)
xy.
4
Пусть теперь k > 2. Из (8) имеем
=

lim hαk =

α→−1
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Тогда
lim lim fˆα,β pαk (x)pβ0 (y)
α→−1 β→−1 k,0



1
= lim  α Pkα (x)
α→−1 h
k

Z1

−1

=



(1 − t2 )α Pkα (t)  lim (β + 1)
β→−1

Z1

−1



2k(2k − 1)
lim P α (x)
k − 1 α→−1 k

Z1

(1 − t2 )α Pkα (t)

−1

Далее положим

g(t, ±1) = f (t, ±1) −

=




(1 − s2 )β f (t, s)ds dt =


f (t, −1) + f (t, 1) 
dt .
2

f (1, ±1) + f (−1, ±1) f (1, ±1) − f (−1, ±1)
−
t.
2
2

Из (7) следует, что
Z1

(1 − t2 )α Pkα (t)f (t, ±1)dt =

−1

Z1

(1 − t2 )α Pkα (t)g(t, ±1)dt.

−1

Кроме того, для f ∈ C[−1, 1] при k > 2 имеет место соотношение (см. [9, (3.24)]):
lim

Z1

α→−1
−1

2 α

f (y)(1 − y )

Pkα (y)dy

1
=−
4

Z1

1
f (y)Pk−2
(y)dy.

(16)

−1

Следовательно, с учетом (16) и (10) мы можем записать
lim lim fˆα,β pαk (x)pβ0 (y)
α→−1 β→−1 k,0
k(2k − 1)
1
=
(1 − x2 )Pk−2
(x)
8(k − 1)

Z1

1
Pk−2
(t)

=

g(t, 1) + g(t, −1)
dt,
2

k > 2.

−1

α,β α
pk (x)pβ1 (y). Имеем
Вычислим теперь lim lim fˆk,1
α→−1 β→−1

α,β α
pk (x)pβ1 (y) =
lim lim fˆk,1
α→−1 β→−1


 
Z1
Z1
1
= lim  α Pkα (x) (1 − t2 )α Pkα (t)  lim pβ1 (y) (1 − s2 )β pβ1 (s)f (t, s)ds dt =
α→−1 h
β→−1
k
−1
−1


1
Z
Z1
2
2k(2k−1) x −1 1
=
Pk−2 (x)y lim (1−t2 )α Pkα (t) lim (β +1) (1−s2 )β sf (t, s)dsdt =
α→−1
β→−1
k−1
4
−1

=

−1

k(2k − 1) 2
1
(x)y lim
(x − 1)Pk−2
α→−1
2(k − 1)

Z1

(1 − t2 )α Pkα (t)

f (t, 1) − f (t, −1)
dt =
2

−1
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k(2k − 1)
1
(1 − x2 )yPk−2
=
(x)
8(k − 1)

Z1

1
Pk−2
(t)

g(t, 1) − g(t, −1)
dt.
2

−1

Аналогичные рассуждения показывают, что для l > 2 имеют место соотношения
lim lim

α→−1 β→−1

α,β α
fˆ0,l
p0 (x)pβl (y)

Z1

k(2k − 1)
1
(1 − y 2 )Pl−2
=
(y)
8(k − 1)

1
Pl−2
(s)

h(1, s) + h(−1, s)
ds,
2

−1

lim lim

α→−1 β→−1

α,β α
fˆ1,l
p1 (x)pβl (y)

k(2k − 1)
1
=
x(1 − y 2 )Pl−2
(y)
8(k − 1)

Z1

1
Pl−2
(s)

h(1, s) − h(−1, s)
ds,
2

−1

где

f (±1, 1) + f (±1, −1) f (±1, 1) − f (±1, −1)
−
s.
2
2
Наконец, рассмотрим случай k, l > 2. С учетом равенств (15), (10) и (16) получаем
h(±1, s) = f (±1, s) −



lim lim fˆα,β pαk (x)pβl (y)
α→−1 β→−1 k,l

1
1
= lim lim  α Pkα (x) β Plβ (y)
α→−1 β→−1 h
hl
k

Z1

(1 − t2 )α Pkα (t)

−1

Z1

−1

k(2k − 1) l(2l − 1)
1
1
(1 − x2 )(1 − y 2 )Pk−2
=
(x)Pl−2
(y)
8(k − 1) 8(l − 1)

=


(1 − s2 )β Plβ (s)f (t, s)ds dt =

Z1 Z1

1
1
Pk−2
(t)Pl−2
(s)u(t, s)dt ds,

−1 −1

где
g(1, s) + g(−1, s) g(1, s) − g(−1, s)
−
t,
2
2
f (t, 1) + f (t, −1) f (t, 1) − f (t, −1)
−
s.
g(t, s) = f (t, s) −
2
2
u(t, s) = g(t, s) −

Далее положим
f (−1, −1) + f (−1, 1) + f (1, −1) + f (1, 1)
+
4
−f (−1, −1) − f (−1, 1) + f (1, −1) + f (1, 1)
+
x+
4
−f (−1, −1) + f (−1, 1) − f (1, −1) + f (1, 1)
+
y+
4
f (−1, −1) − f (−1, 1) − f (1, −1) + f (1, 1)
xy,
+
4
Z1
Z1
g(t, 1) + g(t, −1)
g(t, 1) − g(t, −1)
1
ak (f ) = Pk (t)
dt, bk (f ) = Pk1 (t)
dt,
2
2
Q(f )(x, y) =

−1

cl (f ) =

Z1

−1

Математика
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−1

h(1, s) + h(−1, s)
Pl1 (s)
ds,
2

dl (f ) =

Z1

Pl1 (s)

h(1, s) − h(−1, s)
ds,
2

−1
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ek,l (f ) =

Z1 Z1

Pk1 (t)Pl1 (s)u(t, s)dt ds.

(18)

−1 −1

Тем самым доказана следующая
Теорема 1. Для f (x, y) ∈ C[−1, 1]2 двумерный предельный ряд имеет следующий вид:
f (x, y) ∼ Q(f )(x, y) + (1 − x2 )
+(1 − y 2 )
+(1 − x2 )(1 − y 2 )

8(k + 1)

k=0

∞
X
(l + 2)(2l + 3)

8(l + 1)

l=0

k=0 l=0

+(1 − y )

l=0

ek,l (f )Pk1 (x)Pl1 (y).

то с учетом (9) последний ряд можно переписать следу-

f (x, y) ∼ Q(f )(x, y) + (1 − x )
2

[cl (f ) + xdl (f )] Pl1 (y)+

64(k + 1)(l + 1)

2

∞ h
X

[ak (f ) + ybk (f )] Pk1 (x)+

∞ X
∞
X
(k + 2)(l + 2)(2k + 3)(2l + 3)

8(k+1)
,
(k+2)(2k+3)

Так как h1k =
ющим образом:

∞
X
(k + 2)(2k + 3)

i

∞ h
X
k=0

i
âk (f ) + y b̂k (f ) p1k (x)+

ĉl (f ) + xdˆl (f ) p1l (y) + (1 − x2 )(1 − y 2 )

∞ X
∞
X

êk,l (f )p1k (x)p1l (y),

(19)

k=0 l=0

где
ak (f )
bk (f )
cl (f )
dl (f )
ek,l (f )
âk (f ) = p 1 , b̂k (f ) = p 1 , ĉl (f ) = p 1 , dˆl (f ) = p 1 , êk,l (f ) = p 1 1 . (20)
hk
hk
hl
hl
hk hl

Теперь перейдем к исследованию аппроксимативных свойств ряда (19). С этой
целью для n, m > 2 через Sn,m (f )(x, y) обозначим его частичную сумму:
2

Sn,m (f )(x, y) = Q(f )(x, y) + (1 − x )
2

+(1 − y )

m−2
Xh
l=0

i

n−2 h
X
k=0

i
âk (f ) + y b̂k (f ) p1k (x)+

ĉl (f ) + xdˆl (f ) p1l (y) + (1 − x2 )(1 − y 2 )

n−2 m−2
X
X

êk,l (f )p1k (x)p1l (y).

k=0 l=0

Заметим, что для (x, y) ∈ M = {(−1, −1), (−1, 1), (1, −1), (1, 1)} имеет место равенство
Sn,m (f )(x, y) = f (x, y).
Кроме того, сумма Sn,m (f )(x, y) является проектором на подпространство H n,m полиномов вида
n X
m
X
R(x, y) =
rk,l xk y l .
k=0 l=0
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В самом деле, для частичной суммы
α,β
Sn,m
(f )(x, y)

=

m
n X
X

α,β
fˆk,l
(f )pαk (x)pβl (y)

k=0 l=0

ряда (12) (или, что то же самое, ряда (13)) из (11) при α, β > −1 следует, что
α,β
(R)(x, y) = R(x, y).
Sn,m

Отсюда и из того, что
α,β
Sn,m (R)(x, y) = lim lim Sn,m
(R)(x, y),
α→−1 β→−1

следует справедливость равенства
Sn,m (R)(x, y) = R(x, y).
∗
Далее, через En,m
(f ) обозначим наилучшее приближение функции f ∈ C[−1, 1]2
полиномами R(x, y) ∈ H n,m , совпадающими с f на множестве M :
∗
En,m
(f ) =

inf

R∈H n,m

kf − RkC[−1,1]2 .

∗
Пусть R∗ (x, y) полином, такой что En,m
(f ) = kf − R∗ kC[−1,1]2 и R∗ (x, y) = f (x, y) на
множестве M . Тогда мы можем записать

|f (x, y) − Sn,m (x, y)| 6 |f (x, y) − R∗ (x, y)| + |Sn,m (R∗ − f )(x, y)| 6
∗
6 En,m
(f ) + |Sn,m (R∗ − f )(x, y)|,
где
2

∗

|Sn,m (R − f )(x, y)| 6 (1 − x )
+(1 − y 2 )

m−2
Xh
l=0

n−2 h
X
k=0

i
âk (R∗ − f ) + y b̂k (R∗ − f ) p1k (x) +

i
ĉl (R∗ − f ) + xdˆl (R∗ − f ) p1l (y) +

+(1 − x2 )(1 − y 2 )
2

n−2 m−2
X
X
k=0 l=0
2

êk,l (R∗ − f )p1k (x)p1l (y) =

= (1 − x )I1 + (1 − y )I2 + (1 − x2 )(1 − y 2 )I3 .

(21)

Оценим I1 . Из (17), (20) и (9) имеем:
n−2 Z
X

1

I1 6

p1k (x)p1k (t)

k=0 −1

n−2 Z
X

1

+|y|

k=0 −1

Математика

p1k (x)p1k (t)

g(R∗ − f )(t, 1) + g(R∗ − f )(t, −1)
dt +
2

g(R∗ − f )(t, 1) − g(R∗ − f )(t, −1)
dt 6
2
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6

Z1

−1

+|y|

Z1

−1

n−2
g(P ∗ − f )(t, 1) + g(R∗ − f )(t, −1) X 1
pk (x)p1k (t) dt+
2
k=0
n−2
g(R∗ − f )(t, 1) − g(R∗ − f )(t, −1) X 1
pk (x)p1k (t) dt 6
2
k=0

∗
6 En,m
(f )

Z1 X
n−2

−1

∗
p1k (x)p1k (t) dt + En,m
(f )|y|

k=0

Z1 X
n−2

−1

p1k (x)p1k (t) dt.

k=0

Отсюда и из (4) получаем
∗
(1 − x2 )|I1 | 6 2En,m
(f )Λn (x).

А для величины Λn (x) справедлива оценка (5). Совершенно аналогично можно показать, что
∗
(1 − y 2 )|I2 | 6 2En,m
(f )Λm (y).
Теперь оценим I3 :

|I3 | 6

Z1 Z1

(R∗ − f )(t, s) −

(R∗ − f )(1, s) + (R∗ − f )(−1, s)
−
2

−1 −1

(R − f )(1, s) − (R∗ − f )(−1, s)
(R∗ − f )(t, 1) + (R∗ − f )(t, −1)
t−
−
2
2
n−2 m−2
(R∗ − f )(t, 1) − (R∗ − f )(t, −1) X X 1
s
pk (x)p1k (t)p1l (y)p1l (s) dt ds 6
−
2
k=0 l=0
∗

−

6

Z1 Z1

−1 −1



∗
∗
3En,m
(f ) + (|t| + |s|)En,m
(f )

6

∗
5En,m
(f )

Z1 X
n−2

−1

k=0

n−2
 X

p1k (x)p1k (t)

k=0

p1k (x)p1k (t)

m−2
X

p1l (y)p1l (s) dt ds 6

l=0

dt

Z1 m−2
X

−1

p1l (y)p1l (s) ds.

l=0

Отсюда
∗
(f )Λn (x)Λm (y).
(1 − x2 )(1 − y 2 )|I3 | 6 5En,m

Тем самым доказана следующая
Теорема 2. Пусть f (x, y) ∈ C[−1, 1]2 . Тогда имеет место оценка

h


p
√
∗
(f ) 1 + ln(1 + n 1 − x2 ) 1 + ln(1 + m 1 − y 2 ) +
|f (x, y) − Sn,m (f )(x, y)| 6 cEn,m
i
p
√
+ ln(1 + n 1 − x2 ) + ln(1 + m 1 − y 2 ) + 1 .
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Аннотация. Рассматривается задача отыскания расстояния между непересекающимися
сильно выпуклым и слабо выпуклым (в определении Ж.-Ф. Виаля) множествами конечномерного пространства. При изложении результатов используются три альтернативные формализации в виде экстремальных задач. Получены необходимые условия решения задачи, учитывающие константы сильной и слабой выпуклости множеств и их другие характеристики.
Они, кроме условия стационарности, содержат оценки роста целевых функций в альтернативных формализациях задачи при удалении аргумента от точки решения. Эти оценки роста
далее использованы для получения условий как глобального, так и локального решения.
При этом условия локального решения сопровождаются указанием радиуса его окрестности. Приводятся примеры, говорящие о существенности условий в доказываемых теоремах,
а также точности формул для радиусов окрестности локального решения.
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Abstract. The problem of finding the distance between non-intersecting strongly convex and
weakly convex (as defined by J.-F. Viall) sets of finite-dimensional space is considered. Three
alternative formalizations in the form of extremal problems are used in presenting the results.
We obtained the necessary conditions for the solution of the problem taking into account the
constants of strong and weak convexity of the sets and their other characteristics. Besides
the condition of stationarity, they contain estimates of the growth of the objective functions in
alternative formalizations of the problem as the argument moves away from the solution point.
These growth estimates are further used to obtain both global and local solution conditions. In
this case, the conditions of the local solution are accompanied by the indication of the radius
of its neighborhood. The examples that show the importance of the conditions in the theorems
being proved are given, as well as the accuracy of the formulas for the radii of the neighborhood
of the local solution.
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1. Постановка задачи
В теоретических и прикладных исследованиях нередко требуется искать расстояние между двумя непересекающимися множествами. Это предполагает решение
следующей экстремальной задачи.
Пусть C и D — некоторые непересекающиеся замкнутые множества из Rp . Расстоянием между ними называется величина min kx − yk. Таким образом, чтобы
x∈D,y∈C

ее найти, требуется решить задачу

f (x, y) ≡ kx − yk → min .
x∈D,y∈C

(1)

Если C и D — выпуклые множества, то она попадает в класс задач выпуклого программирования и для нее нетрудно сформулировать необходимое и достаточное условие решения, а также применять численные методы выпуклого программирования
(см. например, [1, 2]).
В данной работе мы будем рассматривать задачу (1) для случая, когда C — сильно
выпуклое, а D — слабо выпуклое замкнутое множество из Rp . Наша цель — получить
необходимые, а также достаточные условия решения, отражающие роль параметров
сильной и слабой выпуклости и других характеристик этих множеств. Для этого
будем использовать средства сильно и слабо выпуклого анализа (см., например, [3–
6]). Нам полезно привести еще две альтернативные математические формализации
данной задачи, а именно
ρ(x, C) ≡ min kx − yk → min,

(2)

ρ(y, D) ≡ min kx − yk → min .

(3)

y∈C

x∈D

x∈D

y∈C

Далее используем обозначения:
Ā, int A — соответственно замыкание и внутренность множества A;
kxk — евклидова норма элемента x ∈ Rp ;
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B(x, r) = {y ∈ Rp : kx − yk 6 r} — замкнутый шар с центром в точке x и радиусом r;
hx, yi — скалярное произведение элементов x и y из Rp ;
N (x, A) — нормальный конус множества A в точке x (см. [3–5]);
Arg min f (x) = {y ∈ D : f (y) = min f (x)};
x∈D

x∈D

f ′ (x) — градиент функции f (·) в точке x.

2. Вспомогательные факты
Сначала напомним (см., например, [3–5]) определения сильно и слабо выпуклых
множеств и функций, которые здесь используются, а также их некоторые свойства.
Пусть r > 0 и точки x1 и x2 из Rp таковы, что kx1 − x2 k 6 2r. Обозначим через
Dr (x1 , x2 ) пересечение всех евклидовых шаров из Rp с радиусом r, содержащих
точки x1 и x2 .
Определение 1. Множество A ⊂ Rp называется:
а) сильно выпуклым с константой r (r-сильно выпуклым), если с любой парой
точек x1 и x2 , таких что kx1 − x2 k 6 2r, оно содержит и Dr (x1 , x2 );
б) слабо выпуклым с константой r (r-слабо выпуклым), если для любой пары
точек из A, таких что kx1 − x2 k < 2r и x1 6= x2 , пересечение Dr (x1 , x2 ) ∩ A содержит
еще хотя бы одну точку, отличную от x1 и x2 .
Справедливы следующие критерии для сильно и слабо выпуклых множеств (см.
[3–5], опорный принцип)
Предложение 1. Пусть r > 0. Замкнутое множество A из Rp является r-сильно (слабо) выпуклым тогда и только тогда, когда для любых x ∈ A и w ∈ N (x, A)
таких, что kwk = 1, справедливо включение
A ⊂ B(x − rw, r)

(A ⊂ Rp \ int B(x + rw, r)).

Определение 2. Пусть Ω ⊂ Rp — открытое выпуклое множество и ρ > 0. Функция f (·) : Ω → R называется сильно (слабо) выпуклой с константой ρ (ρ-сильно
(слабо) выпуклой) на множестве Ω, если функция f (·) − ρ2 k · k2 (f (·) + ρ2 k · k2 ) —
выпукла на Ω.
Известно следующее свойство сильно (слабо) выпуклых функций (см. [1, 3–5])
Предложение 2. Если функция f (·) : Ω → R является ρ-сильно (слабо) выпуклой на открытом выпуклом множестве Ω ⊂ Rp и дифференцируема в точке
x0 ∈ Ω, то для всех x ∈ Ω справедливо неравенство
+ ρ
f (x) − f (x0 ) > hf ′ (x0 ), x − x0 i(−)
kx − x0 k2 .
2

Приведем еще одно свойство сильно и слабо выпуклых множеств
Предложение 3 (см. [6], лемма 4.4). Пусть A является сильно (слабо) выпуклым множеством с константой r > 0 и для некоторых v0 6= 0p и δ > 0 в точке
x0 ∈ A выполняется включение B(0p , δ) ⊂ v0 + N (x0 , A). Тогда для всех x ∈ A
справедливо неравенство
q
(
2p
2
0 k + kx−x0 k
kv0 k2 − δ 2 , если kx − x0 k < 2r,
δkx − x0 k 1 − kx−x
2
(−)
4r
2r
hv0 , x − x0 i >
−kvkkx − x0 k, если A — слабо выпуклое и kx − x0 k > 2r.
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3. Основные результаты
Везде далее считаем, что rC > 0, rD > 0, C — rC -сильно выпуклое, а D — rD -слабо
выпуклое замкнутое множество и C ∩ D = ∅.
3.1. Докажем вспомогательный факт.
Лемма 1. Пусть точки x0 ∈ D и y0 ∈ C таковы, что
\
x0 − y0 ∈ N (y0 , C) −N (x0 , D).

(4)

1. Если при этом существует δD > 0 такое, что

(5)

B(y0 − x0 , δD ) ⊂ N (x0 , D),
то для всех x ∈ D выполняется
(ρ(x, C) + rC )2 − (ρ(x0 , C) + rC )2 >

q

2
rC
0k

+
2δD 1 + kx0 −y0 k kx − x0 k 1 − kx−x
2

4rD


 
q
2
> + 1 − kx0 −y0 k+rC 1 − δD 2 kx − x0 k2 , если kx − x0 k < 2rD ,
rD
kx0 −y0 k




kx − x0 k2 − 2(kx0 − y0 k + rC )kx − x0 k, если kx − x0 k > 2rD .


(6)

2. Если при этом rD > kx0 − y0 k и существует δC > 0 такое, что

(7)

B(x0 − y0 , δC ) ⊂ N (y0 , C),
то для всех y ∈ C выполняется



s

rD
ky − y0 k2
+
− 1 ky − y0 k 1 −
kx0 − y0 k
4rC2
s
!
δC2
rD − kx0 − y0 k
1−
− 1 ky − y0 k2 .
(8)
rC
kx0 − y0 k2

(rD − ρ(y0 , D))2 − (rD − ρ(y, D))2 > 2δC
+



Доказательство. 1. Поскольку C — rC -сильно выпуклое множество и в силу (4)
x0 − y0 ∈ N (y0 , C), то, в соответствии с предложением 1, имеем
C ⊂ C0 ≡ B(z1 , rC ),
Отсюда для всех x ∈ Rp получаем

z1 = y0 +

rC (y − x0 )
.
ky0 − x0 k

(9)

ρ(x, C) > ρ(x, C0 ) > kx − z1 k − rC ,
ρ(x0 , C) = ρ(x0 , C0 ) = kx0 − y0 k = kx0 − z1 k − rC .

Таким образом, для всех x ∈ Rp имеем

(ρ(x, C) + rC )2 > kx − z1 k2 ,

(ρ(x0 , C) + rC )2 = kx0 − z1 k2 .

(10)

Рассмотрим функцию f1 (x) = kx − z1 k2 . Она всюду дифференцируема, причем


rC
′
f1 (x0 ) = 2(x0 − z1 ) = 2 1 +
(x0 − y0 ).
(11)
kx0 − y0 k
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А поскольку она сильно выпукла с константой ρ = 2, то, в соответствии с предложением 2, выполняется
f1 (x) − f1 (x0 ) > hf1′ (x0 ), x − x0 i + kx − x0 k2 ,

∀ x ∈ Rp .

(12)

Из (5) и (11) следует
B(0p , δ1 ) ⊂

f1′ (x0 )

+ N (x0 , D),



rC
δ1 = 2 1 +
kx0 − y0 k



δD .

Поэтому, используя предложение 3, для всех x ∈ D получаем

>

(

q
δ1 kx − x0 k 1 −

kx−x0 k2
2
4rD

hf1′ (x0 ), x − x0 i >
2p
0k
− kx−x
kf1′ (x0 )k2 − δ1 , при kx − x0 k < 2rD ,
2rD

−kf1′ (x0 )kkx − x0 k, при kx − x0 k > 2rD .

(13)

Из (10) для всех x ∈ Rp получаем
(ρ(x, C) + rC )2 − (ρ(x0 , C) + rC )2 > f1 (x) − f1 (x0 ).
Отсюда, используя (12) и (13), получаем для всех x ∈ D неравенство (6).
2. Доказательство п. 2) леммы проводится аналогично. Оно также использует предложение 1 для оценки множества D и слабую выпуклость функции
0
.

f2 (y) = −ky − z2 k2 , где z2 = x0 + rD kyy00 −x
−x0 k
3.2. Приведем необходимые и достаточные условия решения задачи (1), вытекающие из леммы 1.
Теорема 1. Пусть точки x0 ∈ D и y0 ∈ C таковы, что kx0 −y0 k = min kx−yk.
x∈D,y∈C

Тогда выполняется включение (4) и для всех x ∈ D неравенствo

>

(

(ρ(x, C) + rC )2 − (ρ(x0 , C) + rC )2 >

1 − kx0 −yrD0 k+rC kx − x0 k2 , при kx − x0 k < rD ,

(14)

kx − x0 k2 − 2 (kx0 − y0 k + rC ) kx − x0 k, при kx − x0 k > rD .

Если при этом rD > kx0 − y0 k, то для всех y ∈ C выполняется


rD − kx0 − y0 k
2
2
(rD − ρ(y0 , D)) − (rD − ρ(y, D)) >
− 1 ky − y0 k2 .
rC

(15)

Доказательство. Из условия теоремы следует
ρ(x0 , C) = min ρ(x, C) = ρ(y0 , D) = min ρ(y, D) = kx0 − y0 k.
x∈D

y∈C

(16)

Таким образом, шар B(x0 , kx0 − y0 k) касается множества C в точке y0 ∈ C, а шар
B(y0 , kx0 − y0 k) касается множества D в точке x0 ∈ D. Отсюда и следует выполнение
включения (4). Неравенства (14) и (15) следуют из леммы 1 при δD = δC = 0.

Замечание 1. Примеры показывают, что правые части неравенств (14) и (15)
могут принимать отрицательные значения, несмотря на условия теоремы.
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Теорема 2. Если точки x0 ∈ D и y0 ∈ C таковы, что rD > kx0 − y0 k + rC и для
некоторых δD > 0, δC > 0 выполняются включения
B(x0 − y0 , δC ) ⊂ N (y0 , C),
то kx0 − y0 k =

B(y0 − x0 , δD ) ⊂ N (x0 , D),

(17)

min kx − yk и для всех x ∈ D выполняется неравенство (6), а

x∈D,y∈C

для всех y ∈ C выполняется неравенство (8).

Доказательство. Так как D — rD -слабо выпуклое множество, то в силу (17), в
соответствии с предложением 1, имеем
D ⊂ Rp \ int B(z2 , rD ),

z2 = x0 +

rD (y0 − x0 )
.
ky0 − x0 k

(18)

Включения (17), в соответствии с предложением 1, дают шаровые оценки (9) и (18)
для множеств C и D, из которых с учетом rD > kx0 − y0 k + rC следует (16). Это и
дает kx0 − y0 k = min kx − yk, а также, по лемме 1, неравенство (6) для x ∈ D и
x∈D,y∈C

(8) для y ∈ C.



Замечание 2. Неравенство rD > kx0 − y0 k + rC обеспечивает неотрицательность
правых частей неравенств (6) и (8). При δD = 0 и δC = 0 они растут как αkx − x0 k2 и
βky − y0 k2 при удалении x от x0 и y от y0 для некоторых α > 0 и β > 0. При δD > 0 и
δC > 0 они локально растут сильнее, чем γkx − x0 k и θky − y0 k для некоторых γ > 0
и θ > 0.
Теорема 3. Пусть точки x0 ∈ D и y0 ∈ C таковы, что выполняется включение (4) q
и для некоторого δC > 0 включение (7). Если при этом

rD > kx0 − y0 k + rC

1−

2
δC
,
kx0 −y0 k2

то y0 ∈ Arg min ρ(y, D).
y∈C

Доказательство. Утверждение теоремы следует из включений (4) и (7), а
из них, в соответствии с предложением 1, включения (18) и
также вытекающих
T
B(y0 − rC w, rC ).
C⊂
w∈N (y0 ,C),
kwk=1

С другой стороны, поскольку выполненны соответствующие условия леммы 1,
справедливость утверждения можно доказать, исследуя правую часть неравенства
включения (8) на знак.

3.3. Теперь приведем условия локального решения задач (2) и (3).

Теорема 4. Пусть точки x0 ∈ D и y0 ∈ C таковы, что выполняется включение
(4) и для некоторого δD > 0 включение (5). Если при этом 0 < rD < rC + kx0 − y0 k,
то Arg
min
ρ(x, C) = {x0 }, где
x∈D∩B(x0 ,λ(δD ))

q

2
δD

2r
,
если
(kx
−
y
k
+
r
)
1 − kx0 −y

D
0
0
C
2 6 rD < kx0 − y0 k + rC ,

0k



2rD (kx0 − y0 k + rC )δD
r

2 ,
p
λ(δD )=
2
2

(kx0 − y0 k + rC )2 δD
+ (kx0 − y0 k + rC ) kx0 − y0 k2 − δD
− kx0 − y0 krD



q


 если r < (kx − y k + r ) 1 − δD2 .
D
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Доказательство. По лемме 1 получаем неравенство (6). Далее остается исследовать знак правой части.

Также с помощью леммы 1 и исследования на знак правой части неравенства (8)
доказывается
Теорема 5. Пусть точки x0 ∈ D и y0 ∈ C таковы, что выполняется включение (4) и для некоторого δC > 0 включение (7). Если при этом
s
δC2
,
kx0 − y0 k 6 rD < kx0 − y0 k + rC 1 −
kx0 − y0 k2
то Arg

min

y∈C∩B(y0 ,λ(δC ))

ρ(y, D) = {y0 }, где

λ(δC ) = r



2rC (rD − kx0 − y0 k)δC

2
p
(rD − kx0 − y0 k)2 δC2 + rC kx0 − y0 k − (rD − kx0 − y0 k) kx0 − y0 k2 − δC2

.

3.4. В заключение рассмотрим примеры, говорящие о точности полученных результатов.
Пример 1. Пусть размерность пространства p = 2, точки x0 и y0 из R2 выбираем
произвольно, а также rC > 0, rD > kx0 − y0 k и 0 < δC < kx0 − y0 k. В качестве
множеств D и C возьмем
\
D = R2 \ int B(z2 , rD ), C = B(z3 , rC ) B(z4 , rC ),
где

x0 − y0
,
z 2 = x 0 + rD
kx0 − y0 k

z 3 = y 0 + rC

s

δC2
y0 − x0
δC
a
+
1−
2
kx0 − y0 k kx0 − y0 k kx0 − y0 k kak

z4 = z3 − 2rC

!

,

δC
a
,
kx0 − y0 k kak

a вектор a перпендикулярен к вектору x0 − y0 .
Очевидно, C — rC -сильно, D — rD -слабо выпуклые множества, при этом
s
(
)
2
δ
C
N (x0 , C) = w ∈ R2 : hw, x − x0 i > kwkkx0 − y0 k 1 −
,
kx0 − y0 k2
B(x0 − y0 , δC ) ⊂ N (x0 , C).
На этом примере нетрудно убедиться в существенности требования
s
δC2
rD > kx0 − y0 k + rC 1 −
kx0 − y0 k2
теоремы 3, а также точности радиуса локального решения задачи (3), указанного в
теореме 5.
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Пример 2. Пусть p = 2, точки x0 и y0 из R2 выбираются произвольно, а также
rC > 0, rD > 0 и 0 < δD < kx0 − y0 k. Определим конус
s
)
(
2
δ
D
K = w ∈ R2 : hw, x0 − y0 i > kwkkx0 − y0 k 1 −
kx0 − y0 k2
и множества
C = B(z1 , rC ),

D = R2 \

[

int B(x0 + rD w, rD ),

w∈K
kwk=1

z 1 = y 0 + rC

x0 − y0
.
kx0 − y0 k

Нетрудно видеть, что C — rC -сильно, а D — rD -слабо выпуклые множества и при
этом N (x0 , D) = K, B(y0 − x0 , δD ) ⊂ N (x0 , D). На этом примере мы можем убедиться
в точности радиуса локального решения задачи (2), указанного в теореме 4.
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Аннотация. В статье изучаются конечные группы, неразложимые в подпрямое произведение групп (подпрямо неразложимые), коммутанты которых являются циклическими подгруппами. Доказано, что расширения примарной циклической группы с помощью любой
подгруппы ее группы автоморфизмов полностью описывают строение непримарных конечных подпрямо неразложимых групп с циклическим коммутантом. Основной результат статьи представлен теоремой: конечная непримарная группа является подпрямо неразложимой
с циклическим коммутантом тогда и только тогда, когда для некоторого простого числа
p > 3 в ней найдется неединичная нормальная циклическая p-подгруппа, совпадающая со
своим централизатором в группе. Кроме того, показано, что требование непримарности в
формулировке теоремы является существенным.
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Введение
Группы, разложимые в подпрямое произведение групп, изучались Ю. М. Горчаковым [1,2], Р. Ремаком и др. Р. Ремаком, в частности, найдены условия [3, теорема
Ремака], при которых произвольная группа разлагается в поддекартово произведение
групп. Наиболее значительные результаты о группах с циклическими коммутантом
принадлежат B. Cordon, M. Miller, I. D. MacDonald, R. M. Guralnick. Другие результаты можно найти в [4–10]. В статье рассматриваются только конечные группы.
Используемые обозначения, определения и известные утверждения можно найти,
например, в [1–3, 11–13]. Согласно [1, 2], под группой, неразложимой в подпрямое
произведение групп (что то же самое — подпрямо неразложимой), понимается неединичная группа, в которой не найдутся две неединичные нормальные подгруппы
с единичным пересечением, т. е. группа с единственным минимальным неединичным
нормальным делителем. Еще в 80-х гг. прошлого столетия Ю. М. Горчаковым было
предложено изучить строение конечных подпрямо неразложимых групп с циклическим коммутантом. При этом он обратил внимание, что всякое расширение примарной циклической группы с помощью любой подгруппы ее группы автоморфизмов [3, гл. 2, п. 6.1] является группой такого рода. В статье доказывается, что
такие расширения полностью описывают строение непримарных конечных подпрямо
неразложимых групп с циклическим коммутантом. Основным результатом статьи
являются нижеприведенная теорема и ее следствие.

Группы с циклическим коммутантом, неразложимые
в подпрямое произведение групп
Лемма. Если в конечной группе для некоторого простого числа p найдется
неединичная нормальная циклическая p-подгруппа, совпадающая со своим централизатором в самой группе, то группа подпрямо неразложима и имеет циклический коммутант.
Доказательство. Пусть F — неединичная нормальная циклическая p-подгруппа
конечной группы G и CG (F ) = F . Так как группа автоморфизмов Aut F группы F
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является абелевой [1, теорема 19.28], CG (F ) ⊳ G и G/CG (F ) изоморфна подгруппе
группы Aut F [1, теорема 19.5], то факторгруппа G/CG (F ) абелева. Откуда следует,
что коммутант G′ группы G содержится в CG (F ) = F . Так как F — циклическая
p-подгруппа, то и коммутант G′ группы G тоже является циклической p-подгруппой.
Далее, пусть N — подгруппа порядка p из F . Ясно, что N — минимальный
неединичный нормальный делитель группы G. Нам осталось проверить, что группа G является подпрямо неразложимой. Предполагая противное, найдем другой минимальный неединичный нормальный делитель L группы G. В силу F, L ⊳ G и
F ∩ L = 1 (учли N ∩ L = 1) получаем hF, Li = F × L, а значит, CG (F ) > L и
CG (F ) 6= F . Пришли к противоречию, которое окончательно доказывает лемму. 
Заметим, что из леммы следует утверждение Ю. М. Горчакова о том, что расширения конечных неединичных примарных циклических групп с помощью подгрупп
их групп автоморфизмов являются подпрямо неразложимыми группами с циклическими коммутантами.
Теорема. Конечная непримарная группа является подпрямо неразложимой
с циклическим коммутантом тогда и только тогда, когда для некоторого
простого числа p > 3 в ней найдется неединичная нормальная циклическая
p-подгруппа, совпадающая со своим централизатором в группе.
Доказательство. Выполнимость достаточного условия теоремы непосредственно
следует из леммы. Поэтому доказываем необходимость.
Пусть G — непримарная подпрямо неразложимая группа с цикличеcким коммутантом. Найдем для некоторого простого p > 3 неединичную нормальную в G
циклическую p-подгруппу F , для которой CG (F ) = F . По условию коммутант G′
группы G является циклической группой. Если G′ = 1, то G — абелева непримарная группа, очевидно, содержащая две неединичные нормальные подгруппы взаимно
простых порядков. Если же G′ — непримарная циклическая группа, то в ней найдутся две характеристические неединичные подгруппы взаимно простых порядков,
которые будут нормальны в G. Таким образом, приходим к выводу, что эти два случая исключены, и поэтому коммутант G′ является для некоторого простого числа p
неединичной циклической p-подгруппой, очевидно, нормальной в G. Далее покажем,
что G′ можно будет взять в качестве упомянутой выше искомой подгруппы F .
Заметим, что в силу цикличности G′ и того, что факторгруппа G/G′ абелева, следует, что G — сверхразрешимая группа. Пусть q = max π(G), где π(G) — множество
всех простых делителей порядка группы G. Тогда силовская q-подгруппа группы G
нормальна в G [12, следствие 7.5], и при p 6= q в G найдем две нормальные неединичные подгруппы взаимно простых порядков. Поэтому p = q и p = max π(G). Так
как группа G непримарна, то p > 3.
Показано, что коммутант G′ является неединичной циклической нормальной
p-подгруппой, где p = max π(G). В сверхразрешимой непримарной группе G найдется неединичная холловская p′ -подгруппа Q (здесь p′ = π(G)\{p}).
Рассмотрим подгруппу H = G′ λQ. Так как H > G′ , то H ⊳ G. В силу Q ∼
= H/G′
′
′
и того, что H/G — подгруппа абелевой группы G/G , приходим к выводу, что холловская p′ -подгруппа Q группы G является абелевой.
Покажем, что H ′ = G′ . Предположим противное, т. е. H ′ < G′ (учитываем, что
H ′ 6 G′ ). Подгруппа Фраттини Φ (G′ ) циклической p-группы G′ , являясь в ней
максимальной, содержит H ′ . Поэтому факторгруппа H/Φ (G′ ) абелева и сопряжение
всяким элементом p′ -подгруппы Q индуцирует тождественный автоморфизм в группе
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G′ /Φ(G′ ). Порядок группы автоморфизмов группы G′ , индуцирующих тождественный автоморфизм в группе G′ /Φ(G′ ), равен степени простого числа p [11, теорема
12.2.2]. Так как Q — p′ -подгруппа, то получаем, что CH (G′ ) > Q, т. е. H = G′ × Q.
В силу характеристичности подгруппы Q в группе H и H ⊳ G получаем, что Q ⊳ G.
Это приводит к противоречию, которое и означает, что H ′ = G′ .
Итак, нормальная подгруппа H = G′ λQ группы G имеет абелевы силовские примарные подгруппы (учитываем, что G′ , Q — абелевы группы). Тогда, по теореме
Ф. Холла, коммутант H ′ дополняем в любом расширении группы H [13, следствие
11.8.3]. Учитывая, что G — расширение группы H и H ′ = G′ , приходим к выводу, что
коммутант G′ дополняем в группе G. Теперь положим, что F = G′ и T — дополнение
к F в G.
Таким образом, в непримарной группе G для простого числа p = max π(G) найдены неединичная нормальная циклическая p-подгруппа F и некоторая подгруппа T
такие, что G = F λT . Для доказательства теоремы остается показать, что CG (F ) = F .
Предположим противное, т. е. CG (F ) > F . Ясно, что в силу F ⊳ G имеем CG (F ) ⊳ G,
и поэтому CT (F ) = T ∩ CG (F ) ⊳ T . Из того, что G = F λT и CG (F ) > F , следует,
что CG (F ) = F λ (T ∩ CG (F )) [12, лемма 3.7], т. е. CG (F ) = F × CT (F ) и по предположению CT (F ) 6= 1. Откуда следует, что нормализатор неединичной подгруппы
CT (F ) содержит подгруппы F и T , а значит, содержит и саму группу G. Поэтому CT (F ) ⊳ G, т. е. в G нашлись неединичные нормальные подгруппы F и CT (F ),
имеющие единичное пересечение. Пришли к противоречию, которое означает, что
CG (F ) = F . Теорема доказана.

Заметим, что в ходе доказательства теоремы мы не только нашли в конечной
непримарной подпрямо неразложимой группе G с циклическим коммутантом неединичную нормальную циклическую p-подгруппу F , для которой CG (F ) = F , где p —
нечетное простое число, но и нашли еще такую подгруппу T , что G = F λT . Так как
CG (F ) = F , то T ∼
= G/F = G/CG (F ), а значит, T изоморфна подгруппе группы автоморфизмов Aut F группы F . Группа автоморфизмов циклической p-группы порядка
n−1
pn (n ∈ N ) является циклической группой порядка p (p − 1) [1, теорема 19.28].
Откуда следует, что T является неединичной циклической группой, порядок котоn−1
рой делит число p (p − 1). Приведенные рассуждения позволяют сформулировать
следствие теоремы.
Следствие. Следующие три высказывания попарно равносильны:
1) G — конечная непримарная подпрямо неразложимая группа с циклическим
коммутантом;
2) группа G непримарна и является расширением неединичной примарной циклической группы с помощью некоторой подгруппы ее группы автоморфизмов;
3) группа G представима в виде F λT , где для некоторого простого числа
p > 3 и натурального числа n подгруппа F является циклической группой
порядка pn , совпадающей со своим централизатором в G, а T является
n−1
циклической подгруппой порядка, делящего нацело число p (p − 1) и не
взаимно простого с числом p − 1.

Заметим, что следствие дает достаточно понятное описание конечных непримарных подпрямо неразложимых групп с циклическим коммутантом. Изучению строения примарных групп такого рода посвящена статья А. А. Финогенова [9]. Согласно
лемме, всякая конечная примарная группа, содержащая неединичную самоцентрализованную нормальную циклическую подгруппу, именно такой и является. Однако,
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например, неабелева группа порядка p3 периода p, где p — нечетное простое число,
тоже подпрямо неразложима и имеет циклический коммутант, но она не содержит
неединичную самоцентрализованную нормальную подгруппу. Этот пример говорит,
в частности, о том, что требование непримарности в формулировке теоремы является
существенным.
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Аннотация. В статье рассматриваются однородные пространства функций, заданных на локально компактной абелевой группе и со значениями в комплексном банаховом пространстве.
К ним относится ряд известных пространств, таких как пространства измеримых по Лебегу
суммируемых функций, существенно ограниченных функций, ограниченных непрерывных
функций, непрерывных исчезающих на бесконечности функций, пространства Степанова и
Гельдера. Важной особенностью таких пространств является наличие в них структуры банаховых модулей, задаваемой сверткой функций. Это позволяет использовать понятия и
результаты теории банаховых модулей и изометричеcких представлений. Статья посвящена
исследованию почти периодических на бесконечности функций из однородных пространств.
За счет использования свойств почти периодических векторов в банаховых модулях изучены некоторые свойства медленно меняющихся и почти периодических на бесконечности
функций. Вводятся два эквивалентных определения почти периодической на бесконечности
функции, а также понятие ряда Фурье такой функции. Причем ряд Фурье для такой функции определяется неоднозначно, а именно коэффициенты Фурье задаются с точностью до
исчезающей на бесконечности функции из соответствующего пространства. Получены критерии того, что функция из однородного пространства является медленно меняющейся или
почти периодической на бесконечности. За счет использования свойств спектра Берлинга и
понятий множества не почти периодичности вектора из банахова модуля получен критерий
представимости почти периодической на бесконечности функции в виде суммы исчезающей
на бесконечности и обычной почти периодической функций.
Ключевые слова: однородное пространство, почти периодическая на бесконечности функция, медленно меняющаяся на бесконечности функция, банахов модуль, почти периодический вектор
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Abstract. The article is devoted to homogeneous spaces of functions defined on a locally compact Abelian group and with their values in a complex Banach space. These spaces include
a umber of well-known spaces such as the spaces of Lebegue-measurable summable functions,
substantially limited functions, bounded continuous functions, continuous vanishing at infinity
functions, Stepanov and Holder spaces. It is important that they can be endowed with structure
of Banach modules, defined by the convolution of functions. This feature makes it possible to use
the concepts and the results of the theories of Banach modules and isometric representations.
In the article, we study almost periodic at infinity functions from homogeneous spaces. By using
the properties of almost periodic vectors in Banach modules, we study some properties of slowly
varying and almost periodic at infinity functions. Two equivalent definitions of an almost periodic
at infinity function are introduced, as well as the concept of a Fourier series, which is ambiguous,
namely, the Fourier coefficients are defined within the accuracy of a function from the corresponding space vanishing at infinity. We also obtain criteria for a function from a homogeneous
space to be slowly varying or almost periodic at infinity. By using the properties of the Beurling
spectrum and the concepts of the set of non-almost periodicity of a vector from a Banach module,
we obtain a criterion of representability of an almost periodic at infinity function in the form of
a sum of vanishing at infinity and the usual almost periodic functions.
Keywords: homogeneous space, function almost periodic at infinity, function slowly varying at
infinity, Banach module, almost periodic vector
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1. Однородные пространства функций
Символом X обозначим комплексное банахово пространство, End X — банахову алгебру линейных ограниченных операторов (эндоморфизмов), действующих в
X. Символом L1loc (G, X) обозначим линейное пространство локально суммируемых
(измеримых по Бохнеру) на локально компактной абелевой группе G (классов эквивалентности) функций со значениями в X.
Определение 1. Банахово пространство F (G, X) функций, определенных на
группе G, со значениями в X назовем однородным, если выполняются следующие
условия:
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а) пространство F (G, X) содержится в пространстве Степанова S 1 (G, X) (см.
пример 1), причем вложение F (G, X) ⊂ S 1 (G, X) инъективно и непрерывно (инъективность означает инъективность оператора вложения);
б) в пространстве F (G, X) определена и ограничена сильно непрерывная группа
S(g), g ∈ G, операторов сдвигов функций, задаваемая формулой
(S(t)x)(g) = x(g + t),

g, t ∈ G,

(1)

x ∈ F (G, X);

в) свертка
(f ∗ x)(g) =

Z

f (τ )x(g − τ )dτ =

Z

f (τ )(S(−τ )x)(g) dτ,

g ∈ G,

(2)

G

G

двух любых функций f ∈ L1 (G) и x ∈ F (G, X) принадлежит F (G, X), и выполнено
неравенство kf ∗ xk 6 Ckf k1 kxk для некоторой постоянной C > 1 (как правило,
C = 1);
г) для любой функции x ∈ F (G, X) и любой бесконечно дифференцируемой
функции ϕ ∈ Cb (G) с компактным носителем supp ϕ функция вида ϕx принадлежит
пространству F (G, X), причем справедлива оценка kϕxk 6 kϕkkxk и отображение
t 7→ ϕS(t)x : G → F (G, X) непрерывно.
Впервые однородные пространства функций, определенных на R+ , рассмотрены
в [1]. Для случая G = R однородные пространства изучались в работах [2, 3].
Пример 1. Указанные далее банаховы пространства функций однородные. Все
они являются линейными подпространствами из L1loc (G, X).
1. Пространства Lp = Lp (G, X), p ∈ [1, ∞), измеримых по Лебегу и суммируемых
со степенью p ∈ [1, ∞) (классов) функций. Нормы в данных пространствах

1/p
R
p
, p ∈ [1, ∞).
имеют вид kxkp =
kx(g)kX dg
G

2. Пространство L∞ = L∞ (G, X) существенно ограниченных (классов) функций
с нормой kxk∞ = vrai sup kx(g)kX .
g∈G

3. Пространства Степанова S p = S p (G, X), p ∈ [1, ∞) (см. [4, 5]), состоящие из
функций x ∈ L1loc (G, X), для которых конечна величина


kxkS p = sup 
g∈G

Z

V

1/p

kx(g + s)kpX ds

,

p ∈ [1, ∞),

где V — некоторая компактная окрестность нуля группы G. Следует заметить,
что пространство S p (G, X) не зависит от выбора V и соответствующие нормы
эквивалентны. Кроме того, для компактной группы G справедливо равенство
S p (G, X) = Lp (G, X).
4. Пространство Cb = Cb (G, X) ограниченных непрерывных функций с нормой
kxk∞ = sup kx(g)kX , x ∈ Cb (Cb (G, X) — замкнутое подпространство из
g∈G

L∞ (G, X)).
5. Подпространство Cb,u = Cb,u (G, X) ⊂ Cb равномерно непрерывных функций из
Cb .
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6. Подпространство C0 = C0 (G, X) ⊂ Cb,u непрерывных исчезающих на бесконечности функций.
7. Пространства C k = C k (G, X), k ∈ N, функций, k раз непрерывно дифференцируемых, с ограниченной k-й производной и нормой kxk(k) = kxk∞ + kx(k) k∞ .
В дальнейшем символом F (G, X) будем обозначать однородное пространство.
Символом Fc (G, X) обозначим замкнутое подпространство из F (G, X) вида
Fc (G, X) = {x ∈ F (G, X) : функция g 7→ S(g)x : G → F (G, X) непрерывна}. Через
F0 (G, X) будет обозначаться наименьшее замкнутое подпространство из F (G, X),
содержащее все функции ϕx, x ∈ F (G, X), ϕ ∈ Cb (G, X), где функция ϕ бесконечно
дифференцируема и supp ϕ — компакт.
Непосредственно из определения 1 следует, что любое однородное пространство
является банаховыми L1 (G)-модулем, в котором действует группа S сдвигов вида (1)
и модульная структура задается сверткой функций (2). Таким образом, для исследования этих пространств можно применить спектральную теорию банаховых модулей
над алгеброй L1 (G) (см. [6, 7]). В частности, из этого следует, что пространства
Fc (G, X) совпадают с пространствами S-непрерывных векторов (см. [2]).

2.

Почти периодические векторы в банаховых модулях

Здесь приводится ряд используемых при доказательстве основных теорем статьи
понятий и результатов из спектральной теории банаховых модулей (см. [4–7]) над
банаховой алгеброй L1 (G) измеримых суммируемых на локально компактной абелевой группе G функций. Умножение
в алгебре L1 (G) осуществляется с помощью
R
операции свертки (f1 ∗ f2 )(g) = f1 (g − s)f2 (s)ds, g ∈ G, f1 , f2 ∈ L1 (G), и полагается
G
R
kf k1 = f (g)dg для f ∈ L1 (G).
G

Пусть T : G → End Y — сильно непрерывное изометрическое представление
группы G операторами из банаховой алгебры End Y , где Y — комплексное банахово
пространство. Tогда формулой
Z
(3)
f x = f (g)T (−g)x dg, f ∈ L1 (G), x ∈ Y ,
G

задается на Y структура банахова L1 (G)-модуля. Учитывая формулу (3), далее модуль Y будет иногда обозначаться через (Y , T ).
b — двойственная группа непрерывных унитарных характеров групПусть G
b → C обозначается преобразование Фурье функции
пы G. Далее через fb R: G
b Если G = Z, то G
b каноничеf (g)γ(−g) dg, γ ∈ G.
f ∈ L1 (G) : fb(γ) =
G

ски отождествляется с T и преобразование Фурье последовательности (функции)
P
f ∈ L1 (Z) = ℓ1 (Z) имеет вид fb(γ) =
f (n)γ −n , γ ∈ T.
n∈Z

Определение 2. Спектром Бёрлинга вектора x из банахова L1 (G)-модуля
b являюще(Y , T ) называется множество Λ(x) = Λ(x, T ) характеров из группы G,
еся дополнением к множеству
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или, что эквивалентно,
b : f x 6= 0 для любой f ∈ L1 (G) с fb(γ) 6= 0}.
Λ(x) = {γ ∈ G

Имеют место следующие свойства спектра векторов из банахова L1 (G)-модуля
(Y , T ) (см. [4, 5]).
Лемма 1. Для любых f ∈ L1 (G) и x ∈ (Y , T ) справедливы свойства:
b причем Λ(x) = ∅ тогда и только
1) Λ(x) — замкнутое подмножество из G,
тогда, когда x = 0;
2) Λ(f x) ⊂ (suppfb) ∩ Λ(x);
3) Λ(Bx) ⊂ Λ(x) для любого оператора B ∈ End Y , перестановочного с операторами T (g), g ∈ G;
4) f x = 0, если (suppfb) ∩ Λ(x) = ∅, и f x = x, если множество Λ(x) компактно,
и fb = 1 в некоторой его окрестности;
b тогда и только тогда, когда
5) Λ(x) = {γ0 } — одноточечное множество из G
вектор x удовлетворяет равенствам T (g)x = γ0 (g)x, g ∈ G, и x 6= 0 (является
собственным вектором представления T, отвечающим характеру γ0 ).
В следующем определении почти периодических векторов и их свойствах мы
следуем [6].
Определение 3. Вектор x из банахова L1 (G)-модуля T называется почти периодическим, если его орбита {T (g)x, g ∈ G} предкомпактна в Y .
Множество AP Y = AP (Y , T ) почти периодических векторов из Y образует
замкнутый подмодуль из Y .
Лемма 2. Среди линейных операторов, действующих в подмодуле AP (Y , T ),
существует и единственен оператор среднего значения J : AP (Y , T ) →
→ AP (Y , T ), обладающий следующими свойствами:
1) J — проектор и kJ k = 1, если J 6= 0;
2) J (f x) = fb(0)J x, T (g)J x = J (T (g)x) = J x для всех f ∈ L1 (G), g ∈ G и
x∈Y;
3) J x лежит в замыкании выпуклой оболочки орбиты вектора x.
Вектор J x назовем средним значением вектора x ∈ AP (Y , T ).
Каждому почти периодическому вектору x поставим в соответствие формальный
ряд
X
x
b(γ).
(4)
x∼
b
γ∈G

b → AP (Y , T ) задается
Ряд (4) называется рядом Фурье вектора x. Функция x
b:G
формулой
b
x
b(γ) = Tγ x, γ ∈ G,
(5)

где Tγ x — среднее значение вектора x из L1 (G)-модуля (X , Tγ ), где Tγ (g) =
b Отметим, что T (g)b
= T (g)γ(−g). Ясно, что x ∈ AP (Y , Tγ ), γ ∈ G.
x(γ) = γ(g)b
x(γ),
b
g ∈ G, γ ∈ G.
Множество
b:x
b(γ) 6= 0}
σB (x) = σB (x, T ) = {γ ∈ G
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не более чем счетно и называется спектром Бора вектора x. Поскольку каждый
вектор f x, где f ∈ L1 (G) и x ∈ Y , имеет ряд Фурье вида
fx ∼

X

γ∈σB (x)

fb(γ)b
x(γ),

то Λ(x) = σB (x) и ряд Фурье любого вектора x ∈ AP (Y , T ) определяется однозначно.
b Ограниченная направленность функций (fα )
Определение 4. Пусть γ0 ∈ G.
1
из алгебры L (G) (α пробегает некоторое направленное множество Ω) называется
γ0 -направленностью, если выполнены следующие условия:
1) fbα (γ0 ) = 1 для любого α ∈ Ω;
2) lim fα ∗ f = 0 для любой f ∈ L1 (G) с fb(γ0 ) = 0.
Примерами γ0 -направленностей в алгебре ℓ1 (Z) являются направленности
gα (n) = fα (n)γ0n , ψk (n) = ϕk (n)γ0n , где 1-направленности (fα ) и (ϕk ) определены формулами

α(1 + α)−n , n > 0,
fα (n) =
0,
n < 0, α ∈ Ω1 = (0, ∞),
ϕk (n) =



k −1 , 0 6 n 6 k − 1,
0,
n > k,
k ∈ Ω2 = N.

При этом множество Ω1 направлено по убыванию чисел, а Ω2 — по возрастанию.
Определение 5. Характер γ0 из спектра Бёрлинга вектора x0 из банахова L1 (G)модуля (Y , T ) называется эргодической точкой спектра вектора x0 , если для некоторой γ0 -направленности fα из алгебры L1 (G) существует limfα x0 .
Из эргодических теорем (см. [6, 8]) следует, что если γ0 — эргодическая точка
из Λ(x0 ), то предел в определении 5 не зависит от выбора γ0 -направленности (fα ).
Множество эргодических точек вектора x0 обозначим символом Λerg (x0 ). Отметим
еще, что если x ∈ AP (Y , T ) (x — почти периодический вектор), то Λerg (x) = Λ(x)
и x
b(γ) = limfα x 6= 0 для любого γ ∈ σB (x) (см. (3), (4) и (5)) и любой γнаправленности (fα ) из алгебры L1 (G).
Если Y0 — замкнутый подмодуль из L1 (G)-модуля (Y , T ), инвариантный относительно всех операторов T (g), g ∈ G, то фактор-пространство Y /Y0 также наделяется
структурой банахова L1 (G)-модуля по фактор-представлению
Tb : G → End Y /Y0 , Tb(g)e
x = T^
(g)x = T (g)x + Y0 ,

т.е. f x
e = ffx = f x + Y0 для любого x ∈ Y и любой f ∈ L1 (G). Спектр Бёрлинга
Λ(e
x) = Λ(e
x) = Λ(e
x, Tb) класса (эквивалентности) x
e = x + Y0 , содержащего вектор x,
обозначим символом Λ(x, Y0 ) и назовем множеством непринадлежности вектора x
подмодулю Y0 . В частности, если Y0 = AP (Y , T ) — подмодуль почти периодических
векторов, то множество Λ(x, Y0 ) назовем множеством не почти периодичности
вектора x ∈ Y . Приводимые понятия использовались в статьях [6, 8]. Здесь существенно используется (см. [8])
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Теорема 1. Пусть для вектора x из L1 (G)-модуля (Y , T ) множество не почти периодичности Λ(x, AP Y ) не более чем счетно. Для его почти периодичности необходимо и достаточно, чтобы любая предельная точка множества
Λ(x, AP Y ) была эргодической для вектора x. В частности, если множество
Λ(x, AP Y ) не имеет предельных точек, то x ∈ AP (Y , T ).

3. Почти периодические на бесконечности функции
Пусть F (G, X) — однородное пространство определенных на группе G функций со значениями в банаховом пространстве X. В нем действует группа сдвигов
функций
S : G → End F (G, X),

(S(g)x)(s) = x(s + g),

s, g ∈ G,

x ∈ F (G, X).

Определение 6. Функция x ∈ Fc (G, X) называется медленно меняющейся на
бесконечности, если для любого g ∈ G функция S(g)x − x принадлежит F0 (G, X).
Множество функций из F (G, X), медленно меняющихся на бесконечности, обозначим символом Fsl,∞ (G, X). Отметим, что оно образует замкнутое подпространство банахова пространства F (G, X), инвариантное относительно группы сдвигов S.
Пусть Y = F (G, X)/F0 (G, X). В Y действует сильно непрерывная группа изометрий
^ = S(g)x + F0 (G, X), g ∈ G, x ∈ F (G, X).
T (g)e
x = S(g)x
Следовательно, фактор-пространство Y наделяется структурой банахова L1 (G)-модуля по представлению T : G → End Y (см. формулу (3)).
Определение 7. Функция x ∈ Fc (G, X) называется почти периодической на
бесконечности, если класс x
e принадлежит AP (Y , T ), где Y = F (G, X)/F0 (G, X).

Множество функций из F (G, X), почти периодических на бесконечности, обозначаемое символом AP∞ F (G, X), образует замкнутое подпространство банахова
пространства F (G, X), инвариантное относительно группы сдвигов S. Почти периодические на бесконечности функции из F (R, X) рассматривались в [3].
Определение почти периодической на бесконечности функции (относительно подпространства C0 (R+ , X)) было дано в [4] для функций из Cb (R+ , X) и использовалось для описания асимптотического поведения ограниченных полугрупп операторов
класса C0 . Следуя Г. Бору, можно дать другое (эквивалентное) определение почти
периодической на бесконечности функции, используя понятие ε-периода (на бесконечности).
Пусть ε > 0. Элемент g0 из группы G называется ε-периодом на бесконечности функции x ∈ F (G, X), если существует компакт K = Kε ⊂ G такой, что
sup kx(g + g0 ) − x(g)k < ε. Множество ε-периодов на бесконечности функции x
g∈G\K

обозначим символом Ω∞ (ε, x).
Определение 8. Функцию x ∈ F (G, X) назовем почти периодической на бесконечности, если множество Ω∞ (ε, x) относительно плотно в G, т.е. существует
компактная окрестность V = Vε нуля группы G такая, что (g + Vε ) ∩ Ω∞ (ε, x) 6= ø для
любого g ∈ G.
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Определение 9. Пусть x ∈ AP∞ F (G, X) и ряд
X
x
e∼
yen , σB (e
x) = {γ1 , γ2 , . . .},
n>1

Λ(yen ) = {γn },

является рядом Фурье класса эквивалентности x
e из соответствующего факторпространства AP (Y , T ) почти периодических векторов из Y (см. формулу (4)).
Любой ряд вида
X
x∼
xn ,
(6)
n>1

где xn , n > 1, — некоторые представители классов yen , называется рядом Фурье
функции x.
Из последнего определения видно, что ряд Фурье функции из пространства
AP∞ F (G, X) определяется неоднозначно.

Лемма 3. Функция x ∈ Fc (G, X) является медленно меняющейся на ∞ тогда
и только тогда, когда выполнено любое из следующих эквивалентных условий:
1) Λ(e
x) ⊂ {0};
e — класс эквивалентности
2) f x
e = fb(0)e
x для любой функции f ∈ L1 (G), где x
1
из L (G)-модуля Y .

Доказательство. Поскольку S(τ )x − x ∈ F0 (G, X), то для любой функции
R
f ∈ L1 (G) с fb(0) = 1 функция f ∗ x − x = f (g)(S(−g)x − x) dg принадлежит
G

F0 (G, X), и поэтому Λ(e
x) ⊂ {0}. Из свойства 5) леммы 1 и формулы (5) получаем,
b
что f x
e = f (0)e
x.
Пусть теперь выполнено одно из эквивалентных свойств 1), 2). Tогда в силу
e x=x
e, т.е. S(g)x − x ∈ F0 (G, X) для любого
свойства 5) леммы 1 получаем, что S(g)e
g ∈ G.

Из лемм 1 и 3 следует
Лемма 4. Пусть x ∈ F (G, X). Следующие свойства эквивалентны:
b
1) Λ(e
x) = {γ0 } — одноточечное множество из G;
−1
2) функция y = γ0 x является медленно меняющейся на бесконечности;
x для любой функции f из алгебры L1 (G).
3) f x
e = fb(γ0 )e

Далее символом Λ∞ (x), где x ∈ F (G, X), обозначается спектр Бёрлинга Λ(e
x)
класса x
e = x + F0 (G, X).
Из лемм 3 и 4 следует, что каждая функция xn из ряда Фурье (6) представима в
виде
xn = x0n γn , n > 1,
где x0n ∈ F (G, X) — медленно меняющаяся на бесконечности функция.
Следовательно, имеет место (используется [6, теорема 3.67])
Теорема 2. Для того чтобы функция x из однородного пространства F (G, X)
была почти периодической на бесконечности, необходимо и достаточно, чтобы
для любого ε > 0 существовали функции x1 , . . . , xn ∈ F (G, X), представимые в
виде xk = x0k γk , 1 6 k 6 n, где γk — характер из соответствующей группы и
n
P
функции x0k ∈ Fsl,∞ (G, X) такие, что kx −
xk k < ε.
k=1

При этом характеры γk , 1 6 k 6 n, могут быть взяты из множества Λ∞ (x).
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В условиях следующей теоремы символом AP (G, X) обозначается пространство
почти периодических функций, определенных на группе G, со значениями в банаховом пространстве X.
Теорема 3. Для того чтобы функция x ∈ AP∞ F (G, X) была представима в
виде x = y +x0 , где x0 ∈ F0 (G, X) и y ∈ AP (G, X), необходимо и достаточно, чтоx) = Λ(x + F0 (G, X)) была эргодической
бы каждая точка множества Λ∞ (x) = Λ(e
точкой функции x.
Доказательство. Поскольку каждая точка из Λ∞ (x) для x ∈ AP∞ (Y ) является
эргодической для y и x0 из представления x, то необходимость условия теоремы
очевидна. Достаточность условия следует из определения эргодической точки и теорем 1, 2. При этом используется свойство 4) из леммы 2.

Полученные в данной работе результаты являются расширением некоторых результатов, полученных в [2], на однородные пространства функций, определенные
на локально компактной абелевой группе.
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Аннотация. B-сплайны были введены Карри и Шёнбергом. Построенные на равномерной
сетке и определенные в терминах сверток, такие сплайны порождают КМА Рисса. В статье
рассмотрены сплайны ϕn , которые получаются n-кратным интегрированием функции Уолша
с номером 2n − 1. Эти сплайны в статье названы двоичными базисными сплайнами. Ранее
было доказано, что двоичные базисные сплайны образуют базис в пространстве функций,
непрерывных на отрезке [0, 1] и обращающихся в 0 за его пределами. В статье доказывается, что каждый двоичный базисный сплайн будет масштабирующей функцией и порождает
кратномасштабный анализ (Vn ), который не является риссовским. Тем не менее будет указан
порядок приближения функций из пространств Соболева подпространствами (Vn ).
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Abstract. B-splines were introduced by Carry and Schoenberg. Constructed on a uniform mesh
and defined in terms of convolutions, such splines generate a Riesz MRA. We constructed splines
varphin , where n is the order of integration of the Walsh function with the number 2n − 1. We
called these splines binary basic splines. We know that binary basic splines form a basis in the
space of functions that are continuous on the segment [0, 1] and 0 outside of it. We proved that
binary basic splines are a scaling function and generate an MRA of (Vn ) which is not a Riesz
MRA. The order of approximation was determined by subspaces from Sobolev spaces.
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Введение
B-сплайны являются важным инструментом в теории интерполяции (см. [1–3])
и вейвлет анализе (см. [4–7]). В работах [8, 9] определены базисные сплайны как
интегралы от функций Уолша, которые в дальнейшем были названы двоичными базисными сплайнами. Двоичные базисные сплайны второй степени изучены в [10].
В настоящей работе рассмотрены двоичные базисные сплайны произвольной степени. Доказывается, что каждый такой сплайн является масштабирующей функцией
и порождает неортогональный КМА. Это означает, что любую функцию из L2 (R)
можно приблизить сколь угодно точно подпространствами Vn , порожденными двоичным базисным сплайном. Для случая, когда приближаемая функция принадлежит
пространствам Соболева, указана оценка погрешности по норме пространства L2 (R).

1.

Двоичный базисный сплайн и его свойства
Определим функции Радемахера rk следующим образом. Для t ∈ [0, 1) положим
(
 
1,
t ∈ 0, 12 ,
 
r0 (t) =
−1, t ∈ 21 , 1 .

Продолжим r0 (t) периодически на [0, +∞) с периодом 1. Если k ∈ N, то положим
rk (t) = r0 (2k t).

F
Таким образом, функции Радемахера rk (k ∈ N0 = {0} N) определены на полупрямой. Мы будем рассматривать их на отрезке [0, 1], полагая равными нулю вне отрезка
(k)
[0, 1]. Нам понадобится также функция Радемахера r−1 (x) = r0 ( 12 x). Символом ∆i
будем обозначать двоичный полуинтервал ранга k, т.е.


i i+1
(k)
.
∆i = k , k
2
2


i i+1
(k+1)
Очевидно, что rk (t) постоянна на любом полуинтервале ∆i
= k+1 , k+1 и на
2
2
(k)
(k+1)
(k+1)
каждом полуинтервале ∆i = ∆2i
∪ ∆2i+1 принимает знак +1 на левой половине
и −1 на правой. Если n ∈ N имеет двоичное разложение
n = 2n1 + 2 n 2 + · · · + 2 n s

(n1 > n2 > · · · > ns > 0),

то функции Уолша в нумерации Пэли определяются равенством
wn (t) = rn1 (t) rn2 (t) . . . rns (t),

w0 (t) ≡ 1.

В этом случае
W2n −1 (x) =

n−1
Y

rk (x).

(1)

k=0
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Для f ∈ L([0, 1]) определим оператор интегрирования
If (x) =

Zx

f (t) dt

(x ∈ [0, 1]).

0

Определение 1. Двоичным базисным сплайном N -й степени от n-й функции
Уолша будем называть функцию (рисунок)
(
Q(n, N ) I N W2n −1 (x), x ∈ [0, 1],
(2)
ψn,N (x) =
0,
x∈
/ [0, 1],
где Q(n, N ) — нормирующий коэффициент функции ψn,N (x) в пространстве C[0, 1],
n, N ∈ N, N 6 n.
✻

a
✲
1

2n−N +1

1

ψn,N (x)

2n−N

−a
Рис. График функции ψn,N (x) / Fig. Graph of a function ψn,N (x)

При N = n − 1 данная система будет базисом Рисса в L2 (см. [11]). Далее
рассмотрим случай N = n, но для начала выведем несколько общих свойств для
произвольного N .
Замечание 1. Функция ψn,N (x) имеет непрерывные производные до порядка
N − 1 включительно.
Замечание 2. ψ1,1 (x) совпадает с точностью до множителя с образующей функцией системы Фабера – Шаудера.
Теорема 1. Нормирующий коэффициент вычисляется следующим образом:
Q(n, N ) = 2

2nN +3N −N 2 −2
2

,

(3)

1 6 N 6 n.

Доказательство приведено в работе [12].

2.

Двоичный базисный сплайн и масштабирующее уравнение
Лемма 1. Для функции ψn,N (x) справедливо равенство
ψn+1,n (x) = ψn,n (2x) − ψn,n (2x − 1).

(4)

Доказательство. Заметим, что rk (x) = rk−1 (2x) + rk−1 (2x − 1). Тогда, используя (2), получим
ψn+1,n (x) = Q(n + 1, n)r0 (x)I n (W2n −1 (2x) + W2n −1 (2x − 1)).
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Однако
I

n





W2n −1 (2x) + W2n −1 (2x − 1) = I


1
= I n−1 
2

Zx 
0

min(x, 12 )

Z

n−1

W2n −1 (2t)d(2t) +

1
2


W2n −1 (2t) + W2n −1 (2t − 1) dt =

Z

0


W2n −1 (2t − 1) d(2t − 1) = · · · =

1
2

=



max( 21 ,x)


1 
1
ψ
(2x)
+
ψ
(2x
−
1)
.
n,n
n,n
2n Q(n, n)

(6)

Подставим (6) в (5)
1
1
· n (ψn,n (2x) + ψn,n (2x − 1)) =
Q(n, n) 2

Q(n + 1, n) 1 
· n ψn,n (2x) − ψn,n (2x − 1) .
=
Q(n, n)
2

ψn+1,n (x) = Q(n + 1, n)r0 (x)

Используя (3), получим
2(n+1)n+3n−n2 −2

2
(2n2 +2n+3n−n2 −2)−(2n2 +3n−n2 −2)−2n
Q(n + 1, n) 1
2
1
2
· n =
= 20 = 1.
·
=
2
2
2
2n +3n−n −2
n
Q(n, n)
2
2
2
2



Следовательно, ψn+1,n (x) = ψn,n (2x) − ψn,n (2x − 1) .

Лемма 2. Справедливо следующее равенство:



2X
−1
1
t
1
1
ψ
ψ (2x − 1) .
ψn,n (x) = n ψn,n (2x − 0) +
2x
−
+
n,n
n−1
n
n n,n
2
2
2
2
t=1
n

(7)

Доказательство. При n = 1, по замечанию 2, ψn,n принимает вид функции
Фабера – Шаудера. Для нее масштабирующее уравнение действительно имеет вид


1
1
1
1
ψ1,1 (x) = ψ1,1 (2x − 0) + ψ1,1 2x −
+ ψ1,1 (2x − 1) .
2
4
2
2
Пусть (7) выполнено для n = m − 1, т. е.
ψm−1,m−1 (x) =
+

2m−1
X−1
t=1

1
2m−2



1
2m−1

ψm−1,m−1 2x −

ψm−1,m−1 (2x − 0)+
t

2m−1



+

1
2m−1

ψm−1,m−1 (2x − 1).

Покажем, что оно выполнено при n = m. Очевидно, что

1
ψm−1,m−1 (4x − 0) +
ψm−1,m−1 (2x) − ψm−1,m−1 (2x − 1) =
m−1
2
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+

2m−1
X−1

1
2m−2

t=1



ψm−1,m−1 4x −


t
2m−1



+

1
2m−1



ψm−1,m−1 (4x − 2) −

1

ψm−1,m−1 (4x − 2) +
2m−1



2m−1
X−1 1
t
1
+
ψm−1,m−1 4x − m−1 − 2 + m−1 ψm−1,m−1 (4x − 4) .
2m−2
2
2
t=1
−

(8)

В (8) добавим и вычтем слагаемые
1
2m−1

ψm−1,m−1 (4x − 1) +
+

1

2m−1
X−1
t=1

2m−1

1
2m−2



ψm−1,m−1 4x −

t
2m−1



−1 +

ψm−1,m−1 (4x − 3) .

После перегруппировки получим
1

=
+

2m−1
X−1

+

t=1



2m−2
+

2m−1
X−1

2m−1

1

t=1

1
2m−2



ψm−1,m−1 (2x) − ψm−1,m−1 (2x − 1) =
(ψm−1,m−1 (4x − 0) − ψm−1,m−1 (4x − 1)) +


ψm−1,m−1 4x −

2

2m−1





− ψm−1,m−1 4x −

t
2m−1

−1



(ψm−1,m−1 (4x − 2) − ψm−1,m−1 (4x − 3)) +

2m−1



ψm−1,m−1 4x −

+

t

1
2m−1

t
2m−1





− 2 − ψm−1,m−1 4x −

t
2m−1

−3

+



+

(ψm−1,m−1 (4x − 3) − ψm−1,m−1 (4x − 4)) .

Используя равенство (4), получаем
ψm,m−1 (x) =
+

m −1
2X

t=1


ψ
2x −
m−2 m,m−1

1

t 

1

2

ψm,m−1 (2x)+

2m−1
2m−1

+

1
2m−1

ψm,m−1 (2x − 1).

Проинтегрируем обе части:
Z1
0

+

m −1
2X

t=1

1
2m−2

ψm,m−1 (x)dx =


ψm,m−1 2x −

Z1 
0

t
2m−1



1
2m−1

ψm,m−1 (2x)+


 
1
+ m−1 ψm,m−1 (2x − 1) d
2x .
2
2
1

Применяя (3), получим равенство

Qm,m−1
Qm,m−1 1
ψm,m (x) =
ψm,m (2x)+
Qm,m
Qm,m 2m
462

Научный отдел

С. А. Чумаченко. Двоичные базисные сплайны в кратномасштабном анализе

+

m −1
2X

t=1

1
2m−1



t

ψm,m 2x −

2m−1




1
+ m ψm,m (2x − 1) .
2

Таким образом,


2X
−1
1
1
t
1
ψm,m (x) = m ψm,m (2x) +
ψ
2x
−
+
ψ (2x − 1).
m,m
m−1
m−1
m m,m
2
2
2
2
t=1
m

Пусть Fn,N (x) = ψn,N
Теорема 2.



x
.
2n
n

2X
−1
1
1
1
Fn,n (2x − t) + n Fn,n (2x − n) .
Fn,n (x) = n Fn,n (2x − 0) +
n−1
2
2
2
t=1

Доказательство этой теоремы напрямую следует из леммы 2.

3.

Преобразование Фурье и кратномасштабный анализ
Лемма 3. Определим преобразование Фурье равенством
fˆ(ω) =

Z∞

f (ω)e−2πiωx dx.

−∞

Тогда
F̂n,N (ω) = 2

−N ·n−N −1

·



1
πiω

N +1

#

Q(n, N ) 1 − e

−2πiω

n 
Y
k=1

1 − e−2

k πiω



.

Доказательство. Найдем преобразование Фурье функции ψ̂n,N . Так как ψn,N ≡ 0
для всех x ∈
/ (0, 1), то, интегрируя по частям, получаем
ψ̂n,N (ω) =

Z∞

ψn,N (x)e

−2πiωx

dx = Q(n, N )

−∞

= Q(n, N )

Z1
0

I N W2n −1 (x)e−2πiωx dx =

0





1
1
I W2n −1 (x)d
e−2πiωx =
Q(n, N )
−2iπω
2iπω
N

=



1
2iπω
=
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Z1

2



Q(n, N )

1
2iπω

Z1

Z1

I N −1 W2n −1 (x)e−2πiωx dx =

0

I N −2 W2n −1 (x)e−2πiωx dx = · · · =

0

N

Q(n, N )

Z1

W2n −1 (x)e−2πiωx dx.

0
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R1

W2n −1 (x)e−2πiωx dx. Разобьем отрезок [0, 1] на 2n полуинтервалов
0


1
k k+1
(n)
длины n . На каждом таком полуинтервале ∆k =
,
функция Уолша
2
2n 2n
W2n −1 (x) постоянна. Поэтому


k+1
n
n
2
Z1
Z
2X
−1




(n)
n
∆
e−2πiωx dx =
W
W2n −1 (x)e−2πiωx dx =
 2 −1
k
Вычислим

k=0

0

k
2n

2n −1

 

1 X
(n)
−2πiω 2kn
−2πiω k+1
n
2
W2n −1 ∆k · e
−e
=
=
2iπω k=0
n −1
 2X




−πiω
k
1 
(n)
1 − e 2n
=
W2n −1 ∆k e−2πiω 2n .
2iπω
k=0

Далее будем использовать (1), объединяя соседние отрезки. На первом шаге:
N +1



−πiω
1
n−1
2
ψ̂n,N (ω) =
×
Q(n, N ) 1 − e
2iπω
2n−1



X−1 
2k+1
2k
(n)
=
×
W2n−1 −1 ∆k
e−πiω 2n−1 − e−πiω 2n−1
k=0

=
=



1
2iπω

N +1

Q(n, N ) 

(2iπω)N +1



Q(n, N ) 1 − e

1−e

= ... =

−πiω
2n−1



n1 
Y
k=0

1
2iπω

−πiω
2n−1

2

1−e

N +1

·

2n−1
X−1 

−πiω
2n−k

W2n−1 −1

k=0



W2n1 −1 ·



(n)
∆k

n1 −1
2X



−πiω
Q(n, N ) 1 − e 2n−1

k=0
 n−1
Y
k=0



e

(n )
∆k 1

1−e

−πiω



e

k
2n−2

−πiω

−πiω
2k





= ... =

k
2n−n1 −1



=

.

Теперь вычислим F̂n,N (ω):
F̂n,N (ω) = ψ̂(n,N )· 1n (ω) = 2n ψ̂n,N (2n ω) =
2
N +1

n 

#
Y
1
n−(N +1)(n+1)
−2πiω
−2k πiω
=2
Q(n, N ) 1 − e
1−e
=
iπω
k=1
N +1

n 

#
Y
1
−N n−N −1
−2πiω
−2k πiω
=2
Q(n, N ) 1 − e
1−e
.
iπω
k=1



Обозначим для краткости F (x) := Fn,n (x) и образуем подпространства
m

Vm = (2 2 F (2m x + k)k∈Z ).
Теорема 3. Совокупность (Vm ), m ∈ Z, образует КМА, т. е. выполнены аксиомы:
A1) V
Sm ⊂ Vm+1 ;
A2) Tm∈Z Vm = L2 (R);
A3) m∈Z Vm = {0}.
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Доказательство. Функция F (x) — масштабирующая, имеет компактный носитель. Так как

n+1
n 

Y
#
1
−n2 −n−1
−2πiω
−2k πiω
F̂n,n (ω) = 2
·
1−e
=
Q(n, n) 1 − e
πiω
k=1
 n+1 
n+1
n−k
Y
#
 n−1
1 − e−πiω
2
k
−πiω
−n2 −n−1
1 + e−2 πiω
·
=
=2
Q(n, n) 1 + e
·
πω
2i
k=0
 n+1
 πω n+1 −πiω
n−k
Y
 n−1
#
2
k
−n2 −n−1
−πiω
·
=2
e 2 Q(n, n) 1 + e
=
· sin
1 + e−2 πiω
πω
2
k=0
# πω  !n+1
n−1
n−k
Y
#
sin 2
−πiω
−πiω
−n2 −n−1
−2k πiω
2
·
e
Q(n, n) 1 + e
1+e
=2
πω
2

k=0

и F̂ (0) 6= 0, cледовательно, учитывая [13, с. 20], (Vm )m∈Z образуют обобщенный
КМА.


4.

Приближение подпространствами в метрике Соболева
Определение 2. Пусть f, g ∈ L2 (R). Выражение
X
df
[f, g] (ω) =
f (ω + k) g (ω + k)
k∈Z

называют скобочным произведением.
Определение 3. Пусть s > 0. Множество
n
o
W2s (R) = f ∈ L2 (R) : ||f ||W2s (R) = || (1 + | · |)s fˆ||L2 (R) < +∞

называют пространством Соболева.

m

Определение 4. Пусть ϕ ∈ L2 (R) , ϕm,k (x) = 2 2 ϕ (2m x + k). Оператор
X
(f, ϕm,k ) ϕm,k
βm : f →
k∈Z

называют квазиинтерполяционным.

Определение 5. Оператор βm доставляет аппроксимацию порядка t ∈ R+ ,
если для всех f ∈ W2t (R)
kf − βm f kL2 (R) = O(2−mt ).
Лемма 4. Пусть функция ϕ ∈ L2 (R) удовлетворяет условиям:
1) [ϕ̂, ϕ̂] существенно ограничена;
2) [ϕ̂, ϕ̂] − |ϕ̂|2 = O(| · |2t );
3) 1 − |ϕ̂|2 = O(| · |2t0 ).
Тогда βm доставляет аппроксимацию порядка t1 = min(t, 2t0 ). Здесь символ
|f (x)|
6 C, C > 0.
f = O(| · |t ) означает, что lim
x→0 |x|t
Доказательство леммы 4 приведено в [13, с. 18–21].
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Лемма 5. Для любого n ∈ N0
(ctg (x))

(n)

=

n+1
X

ank ctg k (x),

(9)

k=0

где

a00

= 0,

a01

#

= − (k − 1) ank−1 + (k + 1) ank+1 ,
an+1
k
am
−1

= 1,

= 0,

am
m+2

am
m+3

= 0,

= 0,

(10)
m = 1, 2, 3...

(11)

При этом
ann+1 = (−1)n n!,

(12)

2n+1
2n+1
a2n
2k = a2k+1 = a2k−1 = 0.

(13)

а также для всех n, k ∈ N

Доказательство. Доказываем по индукции. Пусть n = 0. Тогда
(ctg x)(0) = ctg x
и, очевидно, соотношения (9)–(13) выполнены.
Предположим, что они выполнены для n = t. Докажем для n = t + 1. Имеем
(ctg x)
d
=

n+1
P
k=0

(t+1)

atk ctg k (x)

d(ctg x)





= (ctg x)

(t)

d(ctg x)
·
=
dt

′

=

t+1
X

t+1
X

atk ctg k (x)

k=0

kank ctg k−1 (x)

k=0

!

!′

=

#

· −1 − ctg 2 x ,

что доказывает утверждения (9)–(10).
#

t
t
Из этих утверждений очевидно, что at+1
t+2 = − (t + 1)at+1 + (t + 3)at+3 , но
t+1
= (t + 1)att+1 = (t + 1)!, что доказывает утверждеatt+3 = 0, следовательно, at+2
ние (12).
Наконец, если t = 2m, то для любых k ∈ N
2m
2m
a2m+1
2k+1 = −(2k)a2k − (2k + 2)a2k+2 .

Но на предыдущем шаге индукции было доказано, что a2m
2k = 0 для любого k ∈ N,
следовательно, a2m+1
=
0.
Далее
аналогично
поступим
и для t = 2k + 1, таким
2k+1
образом, утверждение (13) тоже доказано.

Лемма 6. Справедливо следующее равенство:
X
k∈Z

466

n
2 2n+2
X
#
 Y
Q2 (n, n)
1
−2πiω 2
−2t πiω
ctg k (πω) .
1−e
a2n+1
1−e
F̂ (ω + k) = 2n2 +2n+2 ·
k
(2n + 1)!
2
t=1
k=0
2
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Доказательство. Имеем
X
k∈Z

n+1
n 
2
X Q(n, n) 
#
Y
1
−2t πi(ω+k)
−2πi(ω+k)
=
F̂ (ω + k) =
1−e
1−e
n2 +n+1
πi
(ω
+
k)
2
t=1
k∈Z
2n+2
n 
2
X Q2 (n, n) 
Y
#

1
−2πi(ω+k) 2
−2t πi(ω+k)
=
1
−
e
1
−
e
.
2n2 +2n+2
π
(ω
+
k)
2
t=1
k∈Z
2

t

t

Учитывая 1 − e−2 πi(ω+k) = 1 − e−2 πiω при k ∈ Z, t ∈ N, получим
X

F̂ (ω + k)

2

k∈Z

2n+2
n 
2 X 
 Y
Q2 (n, n) #
1
−2t πiω
−2πiω 2
= 2n2 +2n+2 1 − e
1−e
.
π (ω + k)
2
t=1
k∈Z

В свою очередь,
X
k∈Z

1
x + πk

2n+2

=

d2n+1
1
ctg (x).
(2n + 1)! dx2n+1

Учитывая (9), получим
n 
2 2n+2
X
 Y
#
1
Q2 (n, n)
−2t πiω
−2πiω 2
1−e
1−e
a2n+1
ctg k (πω) .
F̂ |(ω + k)| = 2n2 +2n+2 ·
k
(2n + 1)!
2
t=1
k=0
k∈Z

X

2



n2 +n
2

2
. Очевидно, ϕn (x)
Q(n, n)
удовлетворяет масштабирующему уравнению и, значит, функция ϕn порождает КМА
(Vm )m∈Z .
Из лемм 3 и 6 следует, что
Определим функцию ϕn (x) = Cn Fn,n = Cn F , где Cn =

1

ϕ̂n (ω) =
X
k∈Z

n2 +n+2
2

1

2

|ϕ̂n (ω + k)| =

2

2n2 +n+2

·



1
πiω

n+1

#

1−e

#
1
·
1−e−2πiω
(2n + 1)!

−2πiω

n 
Y
k=1

n 
2 Y
k=1

1−e

1 − e−2

−2k πiω

k πiω



2 2n+2
X

,

a2n+1
ctg t (πω) .
t

t=0

Теорема 4 (теорема о порядке аппроксимации). Семейство операторов βm ,
m ∈ Z, построенных по функции ϕn (x), доставляет аппроксимацию порядка 1.
Доказательство. Воспользуемся леммой 6. Во-первых, скобочное произведение
[ϕ̂n , ϕ̂n ] существенно ограничено. Во-вторых,
[ϕ̂n , ϕ̂n ]−|ϕ̂n |2 =
−
Математика

1

2

1
2

n 
2 2n+2
X
#
2 Y
1
k
1−e−2πiω
1−e−2 πiω
a2n+1
ctg t (πω) −
t
(2n+1)!
t=0
k=1

2n+2
n 
2
Y
#
2
1
k
1 − e−2πiω
·
1 − e−2 πiω
.
πiω
k=1

·
n2 +n+2

n2 +n+2
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Так как
1−e

−2n πiω

(1 − e−2πiω ) ·

=

получим
[ϕ̂n , ϕ̂n ] − |ϕ̂n |

2

=

1
2n2 +n+2

·

#

1−e


−2πiω 2

n−1
Y

1+e

−2k πiω

k=1

n
Y
#

k=1

1−e


−2πiω 2



!

,

k 
Y

t

1 + e−2 πiω

t=1

2

×

 2n+2
1
1
2n+1
t
=
at ctg (πω) −
×
(2n + 1)! t=0
πω

2n+2 n−1
2
Y
1
1 − e−2πiω
t
= n2 +n+2
·
1 + e−2 πiω
×
sin (πω)
2
t=1

2n+2
2n+2
X
sin(πω)
1
2n+1
t
2n+2−t
a
cos (πω) sin
(πω) −
=
×
(2n + 1)! t=0 t
πω
2n+2

2n+2
X
1
sin(πω)
2n+2−t
2n+1
t
6
= A(ω) ·
a
cos (πω) sin
(πω) −
(2n + 1)! t=0 t
πω
2n+2
X

2n
X

1
sin2 (πω) +
(2n
+
1)!
t=0

2n+2
2n+2
X
sin(πω)
2n+1
t
2n+2−t
at
cos (πω) sin
(πω) −
+
.
πω
t=2n+1

6 A(ω) ·

a2n+1
cost (πω) sin2n−t (πω)
t

Воспользовавшись условиями (12) и (13), получим

2

× sin (πω)

2n
P

t=0

[ϕ̂n , ϕ̂n ] − |ϕ̂n |2 6 A(ω)×
at2n+1 cost (πω) sin2n−t (πω)
(2n + 1)!

sin(πω)
(2n + 1)!
· cos2n+2 (πω) −
+
(2n + 1)!
πω

2

= A(ω) · Bn (ω) · sin (πω) + cos

2n+2

sin(πω)
(πω) −
πω

2n+2

=

2n+2

.

Воспользуемся соотношениями
sin x =

eix − e−ix
,
2i

cos x =

eix + e−ix
.
2

Тогда
sin x =

eix (1 − e−2ix )
,
2i

eix (1 − e−2ix ) = 2i sin x, 1 − e−2ix = 2i sin xe−ix ,
x −ix
1 − e−ix = 2i sin · e 2 .
2

Аналогично доказывается
1 + e−ix = 2 cos
468

x −ix
·e 2 .
2

(14)

(15)
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Следовательно,
0 < A(ω) =
=

1
2n2 +n+2

1
2n2 +n+2

6

2 sin (πω)
·
sin (πω)

1
2n2 +n+2

2n+2 n−1
Y

1 − e−2πiω
·
sin (πω)

· 22n+2

k=1

2n+2 n−1
Y
k=1

n−1
Y
k=1

1+e

−2k πiω

#

2(n−k)

=

#
2(n−k)
2 cos 2k−1 πω
6
22n+2+(n−1)n
= 1.
2n2 +n+2

(2 · 1)2(n−k) =

С другой стороны,
2n
P

t=0

Bn (ω) =

a2n+1
cost (πω) sin2n−t (πω)
t
6

(2n + 1)!

2n
P

t=0

a2n+1
t
.

(2n + 1)!

Применяя (10), получим

Bn (ω) 6

2n
P

t=0

2n
(t − 1)a2n
t−1 + (t + 1)at+1

(2n + 1)!

Таким образом,

#

Наконец,
cos

2n+2

=
6 cos

#

sin(πω)
(πω) −
πω

cos

2n+2

2n+2



#

6

t=0

(2n + 1)!

2n+2

= cos

P∞

n 
X

n

t=0

6

|a2n
t |

6 2(2n+1) .

(2n + 1)!

Cnk

sin(πω)
+1−
πω

cos

6 − cos (πω) · sin (πω) − sin (πω)

k=0

6 sin (πω) cos (πω) +

n 
X

k=1

2n+2

6

2k−2

(πω)

k=1

Cnk

cos

!2n+2

2(n−k)



+

6

Cnk cos2(n−k) (πω) sin2k−2 (πω)

1
(πω)2k
(2k + 1)!

n 
X

(πω) sin

=

2n+2

πω

2

∞
X

2(n−k)

2n+2

k=1

(−1)k
2k+1
k=0 (2k+1)! (πω)

2

n

2n+1
P

sin(πω)
(πω) − 1 + 1 −
πω

2

(πω) − cos (πω) − sin (πω)

2

2n+2

2

2

+ 1−

2 (2n + 1)


sin2 (πω) · B(ω) 6 Cω 2 .

n

n

2t |a2n
t |

(πω) − cos (πω) + sin (πω)

+ 1−
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2n+1
P



+

6

(πω) sin

2k−2

(πω)



+
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+ 1−

∞
X
k=1

1
(πω)2k
(2k + 1)!

!! 2n+1 ∞
X X
t=0

k=1

1
(πω)2k
(2k + 1)!

!t

6 Cω 2 .

Таким образом, [ϕ̂n , ϕ̂n ] − |ϕ̂n |2 = O(ω 2 ).
Наконец,
1 − |ϕ̂n |

2

1

= 1−

·



1
πiω

2n+2

#

1−e


−2πiω 2

n 
Y

1 − e−2

k πiω

2n2 +n+2
k=1


2(n−k)

−2πiω 2n+2 n−1
Y
1−e
1
k
.
1 + e−2 πiω
= 1 − n2 +n+2 ·
πω
2
k=1

2

=

Используя (14) и (15), окончательно получим
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→ 1 при ω → 0, то |1 − |ϕ̂n |2 | = O(ω 2 ). Следова-

тельно, βm доставляет аппроксимацию порядка min(1, 2) = 1.
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Аннотация. Понятие первого дифференциального приближения было введено в 1950-х годах для анализа разностных
схем А. И. Жуковым и затем применялось для исследования
качества разностных схем, возникающих при аппроксимации
уравнений в частных производных. В настоящей работе первое
дифференциальное приближение рассматривается как универсальная конструкция, позволяющая использовать методы компьютерной алгебры для исследования разностных схем, минуя
прямое использование методов теории разностной алгебры. В
первом разделе рассмотрено дифференциальное приближение
для разностных схем, описывающих обыкновенные дифференc Блинков Ю. А., Малых М. Д., Севастьянов Л. А., 2021

Ю. А. Блинков и др. О дифференциальных приближениях разностных схем

циальные уравнения. Обсуждена связь между дифференциальным приближением, сингулярным возмущением исходной системы и понятием первого дифференциального приближения. Для этого простого случая показана связь между методом оценки ошибки аппроксимации решения, основанным на анализе первого дифференциального приближения, и методом
Ричардсона – Калиткина. Во втором разделе обсуждаются дифференциальные приближения
для разностных схем, аппроксимирующих дифференциальные уравнения в частных производных. Понятие первого дифференциального приближения описано на языке степенной
геометрии. Показано, что при аппроксимации совместной системы дифференциальных уравнений в частных производных не всегда получаются совместные разностные системы уравнений. В качестве способа проверки совместности системы разностных уравнений предлагается
проверять совместность первого дифференциального приближения для разностной системы.
С этих позиций обсуждается понятие полной совместности системы разностных уравнений.
Приведено несколько примеров не вполне совместных систем. Для анализа совместности
первого дифференциального приближения используется программное обеспечение, разработанное для исследования дифференциальных уравнений в частных производных. Рассмотрены вопросы вычисления первого дифференциального приближения в системах компьютерной
алгебры, Sage и SymPy.
Ключевые слова: разностные уравнения, разностные схемы, дифференциальные уравнения,
компьютерная алгебра, совместные системы дифференциальных уравнений
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Abstract. The concept of the first differential approximation was introduced in the 1950s for
the analysis of difference schemes by A. I. Zhukov and then was used to study the quality of
difference schemes approximating equations in partial derivatives. In the present work, the first
differential approximation is considered as a universal construction that allows to use computer
algebra methods for investigation difference schemes, bypassing the direct use of the methods
of difference algebra. The first section discusses the differential approximation for difference
schemes approximating ordinary differential equations. The relationship between differential
approximation, singular perturbation of the original system and the concept of the first differential
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approximation is discussed. For this simple case, the estimation for the difference between exact
and approximate solutions is given and justified, the method is compared with Richardson –
Kalitkin method. The second section discusses differential approximations for difference schemes
approximating partial differential equations. The concept of the first differential approximation
is described in the language of power geometry. As it has been shown, when approximating a
consistent system of partial differential equations, consistent difference systems of equations are
not always obtained. As a method of checking the consistency of a difference equations system,
it is proposed to check the consistency of the first differential approximation for the difference
system. From this point of view, the concept of strong consistency (s-consistency) of a system
of difference equations is discussed. A few examples of systems that are not strongly consistent
are given. To analyse the consistency of the first differential approximation, software developed
for the investigation of partial differential equations is used. The problem of calculation of the
first differential approximation in computer algebra, Sage and SymPy systems is considered.
Keywords: difference equations, difference scheme, differential equations, computer algebra,
consistency of differential equations
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Введение
При численном решении дифференциальных уравнений происходит переход от
функций, зависящих от своих аргументов непрерывным образом, к функциям дискретных аргументов. В результате вместо дифференциальных уравнений получаются
разностные. Если исходная система дифференциальных уравнений рассматривается
в ограниченной области, то эти разностные уравнения превращаются в систему алгебраических уравнений, которая далее решается численно, в результате чего получается приближенное решение. Однако вместе с приближенным решением важно
иметь еще и оценку того, насколько сильно оно отличается от точного, т. е. оценку ошибки. К сожалению, форма, удобная для отыскания приближенного решения,
весьма неудобна для проведения каких-либо оценок.
Дело в том, что в настоящее время хорошо разработаны методы анализа дифференциальных уравнений, а разработка их аналогов для разностных уравнений
только начата. Поэтому для получения оценок следует перейти от разностных уравнений обратно к дифференциальным уравнениям, передающим не только свойства
исходной дифференциальной системы, но и аппроксимирующей ее системы разностных уравнений. Эта система получила название дифференциального приближения
разностной схемы.
Дифференциальные приближения были введены в практику анализа свойств разностных схем в 1950-х гг. А. И. Жуковым. Роль этого подхода в создании известной
разностной схемы распада разрыва описана в воспоминаниях С. К. Годунова [1].
Дальнейшее развитие этого понятия и использование его при анализе свойств разностных схем было дано в работах Н. Н. Яненко и Ю. И. Шокина [2–4]. В этих
работах понятие первого разностного приближения разрабатывалось для анализа
разностных схем, аппроксимирующих уравнения в частных производных. Однако
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сам подход с успехом может применяться к обыкновенным дифференциальным уравнениям, и, более того, основные идеи метода удобно описать именно на этом заметно
более простом случае.
В настоящей статье мы изложим основные идеи метода первого дифференциального приближения для анализа разностных схем, аппроксимирующих обыкновенные
дифференциальные уравнения (раздел 1), уравнения в частных производных (раздел 2), а также системы таких уравнений (раздел 3). При этом мы будем делать
акцент на возможности вычисления дифференциального приближения в системах
компьютерной алгебры и открывающиеся в связи с этим новые возможности для
исследования свойств разностных схем.

1. Обыкновенные дифференциальные уравнения
1.1. Дифференциальные и разностные уравнения
Рассмотрим автономную систему дифференциальных уравнений
dx
= f (x),
∆t
где x = (x1 , . . . , xm ). Разностная схема для этого уравнения представляет собой
алгебраическое уравнение, связывающее значение переменной x при t со значением
этой же переменной при t + ∆t, т. е. уравнение вида
F (x(t), x(t + ∆t), ∆t) = 0.

(1)

Чтобы отыскать приближенное решение по этой схеме, переменной ∆t придают
числовое значение, вводят сетку на оси t c шагом ∆t и по заданному значению x0
при t = t0 вычисляют x1 как корень уравнения
F (x0 , x1 , ∆t) = 0,
затем x2 — как корень уравнения
F (x1 , x2 , ∆t) = 0,
и т.д.
Чтобы исследовать схему (1), напротив, шаг ∆t рассматривают как символьную
переменную, принимающую малые положительные значения, а в центре внимания
оказывается предел ∆t → 0, в котором должно получиться точное решение. В таком
случае уравнение (1) вполне естественно рассматривать как разностное уравнение,
и возникает вопрос о существовании функции x переменной t, удовлетворяющей
уравнению (1) при всех рассматриваемых значениях t, а не на сетке. К сожалению,
вопрос этот весьма сложный.
Во-первых, решение не является единственным. Например, уравнение
x(t + ∆t) = x(t)
имеет целое семейство решений, а именно
x = g(T t/∆t),
где g — любая периодическая функция с периодом T . Такие решения будут иметь
особенность при ∆t → 0 и по этой причине нам не интересны. Поэтому мы должны
рассматривать как решение функции t и ∆t, гладкие в окрестности ∆t = 0.
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Во-вторых, в современной алгебре разностные уравнения рассматриваются в разностной алгебре [5], важнейшей частью которой является разностная теория Галуа [6, 7]. Там рассматриваются линейные разностные уравнения, и вопрос о существовании решений сводится к вопросу о существовании расширений исходного
разностного кольца, на котором можно продолжить оператор сдвига. Теория именно
гладких решений разностных уравнений развивалась лишь от случая к случаю, мы
можем здесь упомянуть работы Крелля, Крампа и Вейерштрасса по теории аналитических факториалов, с одной стороны [8], и работы Грамматикоса по дискретному
аналогу свойства Пенлеве [9], с другой. Это обстоятельство подталкивает уйти от
разностных уравнений обратно к дифференциальным.
1.2. Первое дифференциальное приближение
Допустим теперь, что x(t, ∆t) является гладкой функцией обоих аргументов. Тогда
и

1
x(t + τ, ∆t) = x(t, ∆t) + ∂t x(t, ∆t)τ + ∂t2 x(t, ∆t)τ 2 + . . .
2
F (x(t), x(t + ∆t), ∆t) = F (x(t), x(t, ∆t) + ∂t x(t, ∆t)∆t + . . . , ∆t)

можно представить в виде ряда
F0 (x, ∂t x, . . . )∆tr + F1 (x, ∂t x, . . . )∆tr+s + . . .
Если мы оставим в этом ряде только первый член, то получим с точностью до
множителя исходное уравнение ∂t x − f (x). Весьма часто это принимают за определение аппроксимации дифференциального уравнения разностной схемой.
Если же мы оставим еще и следующий член, мы получим дифференциальное
уравнение вида
∂t x − f (x) + g(x, ∂t x, . . . )∆ts = 0,

зависящее от шага ∆t и, следовательно, унаследовавшее некоторые свойства схемы.
Его и называют первым дифференциальным приближением (ПДП) и надеются на
то, что при малых ∆t оно передает свойства разностной схемы. Оставляя пока в
стороне вопросы обоснования этой гипотезы, заметим, что в системе компьютерной
алгебры Sage имеется готовый инструментарий для отыскания дифференциальных
приближений.
Пример 1. Пусть требуется исследовать первое дифференциальное приближение
к схеме для ОДУ 1-го порядка
ẋ = f (x).
Схема Эйлера пишется как
x(t + ∆t) − x(t) = f (x(t))∆t,
поэтому первое приближение к ней можно найти так:
sage: var("xx,t,dt")
(xx, t, dt)
sage: x=function("x")(t)
sage: f=function("f")(xx)
sage: eq=x.subs(t=t+dt)-x-f.subs(xx=x)*dt
sage: taylor(eq,(dt,0),2)
1/2*dt^2*diff(x(t), t, t) - dt*(f(x(t)) - diff(x(t), t))
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Это означает, что первым дифференциальным приближением будет
f (x) − ẋ −

∆t
ẍ = 0.
2

Неявная схема Эйлера пишется как
x(t + ∆t) − x(t) = f (x(t + ∆t))∆t,

поэтому первое приближение к ней можно найти так:

sage: var("xx,t,dt")
(xx, t, dt)
sage: x=function("x")(t)
sage: f= function("f")(xx)
sage: eq=x.subs(t=t+dt)-x-f.subs(xx=x(t+dt))*dt
sage: taylor(eq,(dt,0),2)
-1/2*(2*D[0](f)(x(t))*diff(x(t), t)
- diff(x(t), t, t))*dt^2 - dt*(f(x(t)) - diff(x(t), t))

Это означает, что первым дифференциальным приближением будет
∆t
(ẍ − 2f ′ (x)ẋ) = 0.
2
Разумеется, первое дифференциальное приближение всегда является сингулярным возмущением исходной, причем µ = ∆t/2 играет роль малого параметра. Более
того, первое дифференциальное приближение к схеме Эйлера для гармонического
осциллятора можно записать как Тихоновскую систему [10], вырожденная система
для которой совпадает с исходной системой.
f (x) − ẋ −

Пример 2. Для схемы Эйлера имеем

 ∆t v̇ = f (x) − v,
2

ẋ = v.

Поскольку правая часть первого уравнения является линейной относительно v,
выполнены условия 1–3 теоремы Тихонова [10, Theorem 4.1]. Поэтому, взяв решение
с начальными условиями
x|t=0 = x0 , ẋ|t=0 = v0 ,
(2)
мы получим в пределе ∆t → 0 решение x = x0 (t) начальной задачи
ẋ = f (x),

x|t=0 = x0 .

Напомним, что стремление не является равномерным по t, чем ближе мы подходим
к t = 0, тем медленнее эта сходимость, вплоть до полного ее отсутствия при t = 0.
Дело в том, что решению первого дифференциального приближения, удовлетворяющему начальным условиям (2), нужно сделать скачок к начальным условиям
x|t=0 = x0 ,

ẋ|t=0 = f (x0 ),

который называют погранслоем. При этом решение сингулярно возмущенной задачи
никоим образом не разлагается в ряд по степеням ∆t. Вместо этого справедливо
асимптотическое представление
x = x0 (t) + x1 (t)∆t + · · · + Π0 x(τ ) + Π1 x(τ )∆t + . . . ,

t
где τ = ∆t
. Нам подходит решение без погранслоев, для чего следует брать
v0 = f (x0 ).
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В случае системы дифференциальных уравнений первое дифференциальное приближение любой разностной схемы представляет собой сингулярное возмущение
исходной системы. При этом порядок системы увеличивается вдвое, но и на выбор
начальных условий появляется ограничение в виде требования отсутствия погранслоев.
1.3. Каноническая форма первого дифференциального приближения
Чтобы избавить от сингулярности первое дифференциальное приближение, нужно дать этому понятию более широкую трактовку.
Определение 1. Двучлен
g0 (x, ∂t x, . . . )∆tp + g1 (x, ∂t x, . . . )∆tq ,
где g0 , g1 — нетривиальные многочлены относительно переменной x и ее производных по t, p < q, будем называть первым дифференциальным приближением (ПДП)
разностного уравнения, если для всякого гладкого решение x(t, ∆t) этого уравнения
верно
g0 (x, ∂t x, . . . , ∆t)∆tp + g1 (x, ∂t x, . . . , ∆t)∆tq |x=x(t,∆t) = o(∆tq ).
При таком определении первое дифференциальное приближение перестает быть
однозначно определенным, но становится определенным с точностью до членов того
же порядка малости, что и члены, отброшенные при формировании этого приближения.
Среди первых дифференциальных приближений имеется такое, которое не содержит сингулярных возмущений. Это приближение называют каноническим первым
дифференциальным приближением. Его применение сводит исследование сходимости разностной схемы к исследованию регулярного возмущения исходного дифференциального уравнения.
Пример 3. Обратимся к явной схеме
x(t + ∆t) − x(t) = f (x(t))∆t
из примера 1. Одно из ПДП к этому уравнению мы уже знаем: точное решение
разностного уравнения удовлетворяет соотношению
∆t
ẍ = o(∆t).
2

f (x) − ẋ −
Продифференцируем его по t:
f ′ (x)ẋ − ẍ −

∆t ...
x = o(∆t).
2

Умножим это следствие на ∆t/2 и вычтем из исходного. Тогда получим другое ПДП:
f (x) − ẋ −

∆t ′
f (x)ẋ = o(∆t).
2

Таким образом, канонической формой ПДП для явной схемы Эйлера будет
f (x) − ẋ −
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f (x)ẋ = 0.
2
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С той же точностью o(∆t) можно написать и


∆t ′
f (x) f (x),
ẋ = 1 −
2
поэтому каноническая форма ПДП не определена однозначно.
Отыскание ПДП для заданной разностной схемы — задача чисто алгебраическая:
путем дифференцирования исходного дифференциального уравнения можно явно выразить старшие производные через младшие, а далее остается исключить из дифференциального приближения старшие производные по этим формулам. Как видно, при
этом не придется даже решать системы нелинейных уравнений.
1.4. Близость решений дифференциального и разностного уравнений
Как уже отмечалось выше, решения дифференциального уравнения и аппроксимирующего его разностного уравнения должны быть близки. Рассмотрим теперь, как
именно решение ПДП позволяет оценить эту близость.
Допустим, что решение разностного уравнения — гладкая функция x = x(t, ∆t),
которая удовлетворяет ПДП в канонической форме
F0 (x, ∂t x)∆tp + F1 (x, ∂t x)∆tq = o(∆tq ).
Подставляя сюда ряд
x(t, ∆t) = x0 (t) + x1 (t)∆t + . . . ,
видим, что x0 — решение уравнения F0 = 0, т. е. решение точного уравнения.
Если q = p + 1, то x1 — решение уравнения
[F0 (x0 + x1 ∆t, ∂t x0 + ∂t x1 ∆t)]∆t + F1 (x0 , ∂t x0 ) = 0,
где [. . . ]∆tr означает коэффициент при ∆tr выражения, заключенного в скобки. Таким образом, начало ряда
x = x0 + x1 ∆t + . . .
для решения разностного уравнения и решения его первого дифференциального приближения совпадают. Это означает, что решение x0 дифференциального уравнения
и решение аппроксимирующего его разностного уравнения отличаются на величину
x1 ∆t + . . . ,
главный член которого совпадает с главным членом в разложении решения ПДП по
степеням ∆t.
Если q > p + 1, то x1 удовлетворяет однородному линейному уравнению
[F0 (x0 + x1 ∆t, ∂t x0 + ∂t x1 ∆t)]∆t = 0.
Если x и x0 совпадают при некотором значении t, как это обычно бывает при решении задачи Коши, то x1 тождественно равно нулю. То же случится и со всеми
другими членами, вплоть до члена при ∆tq−p . При этом совершенно не важно, равно
ли выписанное выражение нулю или o(∆tq ). Поэтому начало ряда
x = x0 + x1 ∆t + · · · + xq−p ∆tq−p + . . .
для решения разностного уравнения и решения его первого дифференциального приближения совпадают.
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Теорема 1. Если решение x0 дифференциального уравнения и гладкое решение
аппроксимирующего его разностного уравнения совпадают при некотором значении t, то они отличаются на величину, главный член которого совпадает с
главным членом в разложении решения ПДП по степеням ∆t.
Предположение о том, что при оценке ошибки, совершаемой при расчетах по
разностной схеме, достаточно ограничиться главным членом в разложении ошибки,
делается, вероятно, во всех употребляемых на практике методах оценки точности
приближенного решения, как в методе Ричардсона – Калиткина [11], так и в методе,
основанном на ПДП. Различие состоит лишь в способе вычисления этого первого
члена — путем сгущения сетки или путем оценки регулярного возмущения в ПДП.
Пример 4. Обратимся к неявной схеме
x(t + ∆t) − x(t) = f (x(t + ∆t))∆t
из примера 1. Точное решение этого разностного уравнения удовлетворяет соотношению
∆t
(ẍ − 2f ′ (x)ẋ) = o(∆t).
f (x) − ẋ −
2
Продифференцируем его по t и умножим на ∆t/2:
∆t ′
(f (x)ẋ − ẍ) = o(∆t).
2
Если теперь мы вычтем это следствие из исходного, то получим другое ПДП:
∆t ′
f (x)ẋ = 0
2


∆t ′
f (x) ẋ = f (x).
1−
2
f (x) − ẋ +

или

В частности, для задачи Коши

dx
= 1 + x2 ,
dt

x(0) = 0

мы получим
dx
= 1 + x2 ,
dt
Ее решение нетрудно найти в WolframAlpha:
(1 − ∆tx)

t = arctan x +

x(0) = 0.

∆t
ln(x2 + 1).
2

Разрешив это уравнение относительно x, получим


∆t
ln(1 + tan2 t) ∆t
2
tan t = tan arctan x +
ln(x + 1) = x +
+ o(∆t).
2
1 + tan2 t 2
Поэтому ошибка при расчетах по разностной схеме равна
x − arctan t =
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+ o(∆t).
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Теорема 1 позволяет получить оценки для ошибки приближенного решения по
оценкам для решения ПДП. В тех случаях, когда таковые не известны, можно решить ПДП численно, понадеявшись на то, что найденное таким путем приближенное
решение по порядку величины близко к точному.
Более того, есть довольно большой класс задач, когда решение ПДП известно
точно, — это тестовые задачи. Дело в том, что одним из основных способов исследования разностных схем является их изучение на тестовых примерах, решения для
которых известны точно. При стандартном подходе это исследование проводится в
форме серии компьютерных экспериментов. Однако при этом оценивается не только
сама разностная схема, но и ее реализация на ЭВМ. Для организации расчетов по
неявным схемам могут быть использованы различные численные методы решения
систем нелинейных уравнений и вносятся ошибки, которые далеко не всегда можно
оценить и далеко не всегда малы. Поэтому вполне можно забраковать схему из-за
ее неудачной реализации. По графику же точного решение ПДП видны недостатки
самой разностной схемы, и это без каких-либо сложных расчетов на ЭВМ.

2. Уравнения в частных производных
Обратимся теперь к уравнениям в частных производных. Пусть u — функция
нескольких переменных, для простоты — двух x и y. Тогда в рамках метода конечных разностей дифференциальное уравнение
F (x, y, u, ux , uy , . . . ) = 0
заменяют на разностное, которое связывает x, y и значения u в точках вида
(x + n∆x, y + m∆y). Тем же путем, что и с ОДУ, мы можем поставить вопрос об
отыскании гладкого решения этого уравнения и разложить разностное уравнение в
ряд Тейлора, который будет иметь вид
X
Fij (x, y, u, ux , uy , . . . )∆xi ∆y j = 0,

коэффициенты которого — многочлены относительно своих аргументов.
Чтобы можно было говорить об аппроксимации дифференциального уравнения
разностным, нужно, чтобы в ряду
X
Fij (x, y, u, ux , uy , . . . )∆xi ∆y j

содержался моном m0 = ∆xi0 ∆y j0 , на который делились бы все прочие мономы с
ненулевыми коэффициентами и коэффициент при котором сводился бы к исходному
уравнению в частных производных. Тогда разностное уравнение можно переписать
в виде
X
F (x, y, u, ux , uy , . . . ) +
Fij (x, y, u, ux , uy , . . . )∆xi−i0 ∆y j−j0 = 0.

В таком случае нетрудно доказать, что гладкое решение в пределе dx, dy → 0 дает
решение исходного дифференциального уравнения.
Имеющегося в Sage инструментария достаточно для отыскания первых членов
ряда для разностного уравнения в Sage.
Пример 5. Аппроксимируем нелинейное уравнение переноса
∂u
∂u
+u
=0
∂x
∂y
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разностным уравнением
(u(x + ∆x, y) − u(x, y))∆y + u(x, y)(u(x, y + ∆y) − u(x, y))∆x = 0.
Разложим это уравнение в ряд:
sage: var("x,y,dx,dy")
(x, y, dx, dy)
sage: u=function("u")(x,y)
sage: eq=(u.subs(x=x+dx) - u)*dy + u*(u.subs(y=y+dy) - u)*dx
sage: taylor(eq,(dx,0),(dy,0),5)
1/24*dx*dy^4*u(x, y)*diff(u(x, y), y, y, y, y)
+ 1/24*dx^4*dy*diff(u(x, y), x, x, x, x)
+ 1/6*dx*dy^3*u(x, y)*diff(u(x, y), y, y, y)
+ 1/6*dx^3*dy*diff(u(x, y), x, x, x)
+ 1/2*dx*dy^2*u(x, y)*diff(u(x, y), y, y)
+ 1/2*dx^2*dy*diff(u(x, y), x, x)
+ (u(x, y)*diff(u(x, y), y)
+ diff(u(x, y), x))*dx*dy

Здесь все мономы делятся на моном ∆x∆y, коэффициент при котором совпадает с
левой частью исходного уравнения.
Введение понятия первого дифференциального приближения к разностной схеме
осложнено теперь тем, что выбор второго члена зависит от выбора порядка на мономах полиномиального кольца k[∆x, ∆y]. Чтобы избавить от этого понятие ПДП,
воспользуемся идеями степенной геометрией [12, 13]. Поставим в соответствие моному ∆xi ∆y j точку (i, j) ∈ Z2 и рассмотрим множество M всех мономов, входящих
в разложение разностного уравнения с ненулевыми коэффициентами. Проведем на
плоскости Z2 прямую L, обладающую следующими свойствами:
1) на прямой лежат хотя бы две точки из M ;
2) среди точек M лишь точка m0 лежит ниже этой прямой;
3) число точек из M , лежащих на прямой L, конечно.
Этой прямой поставим в соответствие дифференциальное приближение схемы,
получаемое из исходного ряда, где отсекаются все члены, мономы которых лежат
строго выше L. Если существует в точности одна прямая, обладающая всеми перечисленными свойствами, будем говорить о первом дифференциальном приближении
без уточнения прямой L.
В простых примерах имеется только одна грань, обладающая всеми перечисленными свойствами.
Пример 6. Возвращаясь к примеру 5, видим, что M образовано мономами
∆xi ∆y,

∆x∆y j ,

, i, j = 1, 2, . . .

Поэтому в качестве L можно взять прямую, соединяющую мономы ∆x2 ∆y и ∆x∆y 2 ,
и первым дифференциальным приближением будет
∂u ∆x ∂ 2 u u∆y ∂ 2 u
∂u
+u
+
+
= 0.
∂x
∂y
2 ∂x2
2 ∂y 2
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Пусть на прямой L: ai + bj = c, лежит r мономов ∆xik ∆y jk , k = 1, 2, . . . , r. Тогда
c = aik + bjk .
Поэтому в подстановке
∆x = αεa , ∆y = βεb
(3)
мы преобразуем наше разностное уравнение в ряд по степеням ε:
X
εai0 +bj0 F αi0 βj0 + εc
Fk αik βjk + o(εc ) = 0.
L

Разность s = c − (ai0 + bj0 ) > 0 вполне естественно по аналогии с одномерным
случаем называть порядком аппроксимации исходного уравнения разностным. Переход к дифференциальному приближению сводится к удалению o(εc ), а подстановка
фиксирует способ, каким ∆x, ∆y стремятся к нулю.
Нетрудно видеть, что ПДП любой разностной схемы и в этом случае представляет собой сингулярное возмущение исходной системы. Мы полагаем, что методы
степенной геометрии позволят построить гладкое решение, однако пока мы сделали
лишь первые два шага в этом направлении.

3. Системы уравнений в частных производных
Каждое из уравнений системы уравнений в частных производных можно аппроксимировать разностным и для каждого из них написать ПДП. В этом случае мы получим систему уравнений в частных производных, сингулярно возмущенных двумя
параметрами — шагами ∆x и ∆y. Эта новая система может оказаться несовместной
или совместной при выполнении некоторых условий, которые не снимаются при
∆x, ∆y → 0.
Пример 7. Аппроксимируем систему ux = f (x, y), uy = g(x, y), левые части которой удовлетворяют условиям разрешимости fy = gx , системой разностных уравнений
(
(u(x + ∆x, y) − u(x, y))∆y = f (x, y)∆x∆y,
(u(x, y + ∆y) − u(x, y))∆x = g(x, y)∆x∆y.
Разложим их левые части в ряды Тейлора
(
(ux − f )∆x∆y + 12 uxx ∆x2 ∆y + · · · = 0,
(uy − g)∆x∆y + 12 uyy ∆x∆y 2 + · · · = 0.
Грань L определяется однозначно, и в первом приближении мы имеем
(
ux − f + ∆x
u = 0,
2 xx
∆y
uy − g + 2 uyy = 0.
Продифференцируем первое уравнение по x, второе — по y и вычтем одно уравнение
из другого. В результате получится их дифференциальное следствие
uxxy ∆x = uxyy ∆y.
Это следствие означает, что на гладком решении системы разностных уравнений,
которыми мы пытаемся аппроксимировать исходную пару уравнений, выполняется
соотношение
uxxy : uxyy = ∆y : ∆x,
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аналогов которого в исходной дифференциальной системе не было. Поэтому не всякое решение исходного уравнения можно получить путем решения разностного уравнения.
Отмеченный дефект встречается очень часто, однако на практике он известен
лишь своими проявлениями. Мы полагаем, что истинные причины, из-за которых
расчеты по «плохим» разностным схемам «срываются» и «разваливаются», состоят
в том, что приближенные решения, найденные по этим схемам, удовлетворяют дополнительным соотношениям и по этой причине не могут в пределе ∆x, ∆y → 0
переходить в точные решения, этим соотношениям не удовлетворяющие.
Мы полагаем, что условие строгой совместности разностной схемы, введенное в
[14], можно и нужно трактовать как условие отсутствия такого рода нетривиальных
условий.
Определение 2. Будем говорить, что система разностных уравнений строго совместна, если для любого частного решения исходной системы дифференциальных
уравнений можно указать такое гладкое решение системы разностных уравнений,
которое в пределе переходит в заданное решение исходной системы.
Определение 3. Будем говорить, что система разностных уравнений строго совместна в первом порядке (или, при необходимости этого уточнения, относительно
грани L), если для любого частного решения исходной системы дифференциальных
уравнений можно указать такое гладкое решение системы дифференциальных приближений разностных уравнений, которое в пределе переходит в заданное решение
исходной системы.
На деле проверка строгой совместимости сводится к выяснению, можно ли получить из ПДП дифференциальные следствия, главные члены которых отличны от
дифференциальных следствий из исходной системы. Поясним это несколькими примерами.
Пример 8. Аппроксимируем систему Коши – Римана ux = vy , uy = −vx , системой
разностных уравнений
(
(u(x + ∆x) − u(x, y))∆y = (v(x, y + ∆y) − v(x, y))∆x,
(u(x, y) − u(x, y + ∆y))dx = −(v(x + ∆x, y) − v(x, y))dx.
Разложим их левые части в ряды Тейлора
(
(ux − vy )∆x∆y + 12 (uxx ∆x − vyy ∆y)∆x∆y + · · · = 0,
(uy + vx )∆x∆y + 12 (uyy ∆y + vxx ∆x)∆x∆y + · · · = 0.
Грань L определяется однозначно, и в первом приближении мы имеем
(
ux − vy + 12 (uxx ∆x − vyy ∆y) = 0,
uy + vx + 12 (uyy ∆y + vxx ∆x) = 0.
Тем же приемом, что и в примере 7, мы получим
1
(∂xx (ux + vy )∆x + ∂yy (uy − vx )∆y) = 0.
2
Однако в данном случае главный член дает уравнение ∆u = 0, которое является
дифференциальным следствием исходной системы. Поэтому появление этого дифференциального следствия не дает никаких дополнительных ограничений на решение.
uxx + uyy +
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В отличие от систем обыкновенных дифференциальных уравнений, исследование
совместности системы дифференциальных уравнений в частных уравнениях является нетривиальной и сложной задачей. Для ее решения разработан ряд компьютерных
инструментов, в том числе DiﬀerentialThomas в Maple [15]. Поэтому проверка строгой совместности в первом порядке — алгоритмически разрешимая задача, но требует
весьма значительных ресурсов, и прежде всего большого объема памяти.
На практике не вполне совместные системы возникают в теории вязкой несжимаемой жидкости, когда к системе уравнений Навье – Стокса добавляют их дифференциальные следствия и не заботятся о согласовании аппроксимации исходных
уравнений и этих следствий. Как известно, динамика несжимаемой жидкости на
плоскости описывается системой уравнений Навье – Стокса:
 1

 F : ux + vy = 0,
1
(4)
F 2 : ut + uux + vuy + px − Re
∇2 u = 0,

 3
1
∇2 v = 0.
F : vt + uvx + vvy + py − Re
Эти уравнения имеют дифференциальное следствие
#

или


1 2 1
Fx2 − Ft1 + Fy3 +
∇ F = 0,
Re

Поэтому исходную систему
систему
 1
F :




 F2 :

F3 :



 4
F :

∇2 p − 2ux vy + 2uy vx = 0.

(5)

можно заменить на эквивалентную ей инволютивную
ux + vy = 0,
ut + uux + vuy + px −

vt + uvx + vvy + py −

1
∇2 u = 0,
Re
1
∇2 v = 0,
Re

(6)

∇2 p − 2ux vy + 2uy vx = 0.

Четвертое уравнение весьма удобно использовать при численном решении уравнений Навье – Стокса, поэтому часто аппроксимируют не исходную систему, а всю
систему (6). Исследование совместимости полученной таким путем аппроксимации
требует значительных ресурсов, здесь мы ограничимся кратким рассмотрением одного конкретного примера.
Пример 9. В статье [16] для аппроксимации системы (6) ввели операторы сдвига σi по i переменной и заменили дифференциальные операторы разностными:
σi − σi−1
Di =
,
2h

σt − 1
Dt =
,
τ

σ1 − 2 + σ1−1 σ2 − 2 + σ2−1
˜
∆=
+
.
h2
h2

В результате получили систему разностных уравнений
 1
F : D1 (u) + D2 (v) = 0,




 F 2 : Dt (u) + u D1 (u) + v D2 (u) + D1 (p) − 1 ∆(u)
˜
= 0,
Re
1
˜

= 0,
F 3 : Dt (v) + u D1 (v) + v D2 (v) + D2 (p) − Re ∆(v)



 4
˜
F : ∆(p)
− 2 D1 (u) D2 (v) + 2 D1 (v) D2 (u) = 0.
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Мы исследовали ее совместимость. Как следствие первых трех уравнений системы (7) и тем же путем, что и уравнение (5) в дифференциальном случае, получается
уравнение
#

1 ˜ 1
∆(F ) = 0,
D1 (F 2 ) − Dt (F 1 ) + D2 (F 3 ) +
Re
или
# 2

D1 + D2 2 p + + D1 (u D1 u) + D1 (v D2 u) + D2 (u D1 v) + D2 (v D2 v) = 0. (8)

Это уравнение, однако, отличается от четвертого уравнения системы (7). В ПДП
разность этих уравнений дает еще следствие,


Re2 px vvx Re2 py uuy Re2 u2 uy vx Re2 uuy vvy Re2 uuy vt
+
+
+
+
+
2
2
2
2
2
Re2 uvvx vy Re2 ut vvx Re2 uy v 2 vx Repxy uy Repxy vx
+
−
−
+
−
−
2
2
2
2
2
3Repx vxy Repyy vy Repy vyy Reuuy vyy
Reuty vx
+
−
−
+ 2Reuvxy vy −
−
−
2
2
2
2
2
3Reut vxy
Reuy vtx Reuy vx vy Revvxy vx Revty vy
− Reuy vvxy +
+
−
+
−
−
2
2
2
2
2

Revt vyy Revy3 pyyyy 3uy vxyy vxyy vx
2
2
− 2vyyy vy − vyy
−
= 0, (9)
+
−
−
−
− vxy
2
2
2
2
2
которое не является следствием исходной дифференциальной системы (6).
Расчеты выполнены с использованием пакета SymPy и доступны по
следующему
адресу:
https://github.com/blinkovua/sharing-blinkov/blob/master/
−h

2

−

NavierStokes2D-PDA-pepan.ipynb

Заключение
В настоящей работе мы рассмотрели проблему оценки ошибки конечно-разностных методов решения дифференциальных уравнений с позиций компьютерной алгебры. За основу мы взяли понятие первого дифференциального приближения, которому
дали универсальное определение, вписав это понятие в круг идей степенной геометрии. Мы убедились, что вычисление первого приближения в символьном виде легко
выполняется в система компьютерной алгебры штатными средствами. Сведение исследования разностных схем к исследованию дифференциальных приближений позволило дать такое определение строгой совместности, проверка которой выполняется
в пакете DiﬀerentialThomas или его аналогах.
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Исследование механических свойств углеродных молекулярных
структур в виде многослойного графена с вертикально
ориентированными углеродными нанотрубками
А. С. Колесникова
Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, Россия, 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83
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0000-0003-2033-1192

Аннотация. В данной работе осуществлялось теоретическое исследование модуля Юнга углеродных молекулярных структур в виде многослойного графена с вертикально ориентированными углеродными нанотрубками (ВО-УНТ). Углеродные нанотрубки, входящие в состав
молекулярных структур, были двух типов (zigzag и armchair). Исследования проводились
молекулярно-механическим методом с энергетическим потенциалом AIREBO. Установлено,
что модуль Юнга больше для молекулярных структур, в которых УНТ разного типа располагаются вдоль края zigzag графенового листа. Показано, что модуль Юнга молекулярной
структуры с ВО-УНТ на графене, содержащей нанотрубки zigzag и armchair, больше, чем модуль Юнга молекулярной структуры с ВО-УНТ на графене, содержащей только zigzag УНТ.
Данные результаты могут быть использованы при конструировании электромеханических
устройств, включающих в качестве элементной базы молекулярную структуру с ВО-УНТ на
графене.
Ключевые слова: вертикально ориентированные углеродные нанотрубки на графене, эффективный модуль Юнга, алгоритм расчета
Благодарности: Работа выполнена при финансовой поддержке Президентской стипендии
2019–2021 (проект № СП-310.2019.1).
Для цитирования: Колесникова А. С. Исследование механических свойств углеродных молекулярных структур в виде многослойного графена с вертикально ориентированными углеродными нанотрубками // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Математика. Механика. Информатика. 2021. Т. 21, вып. 4. С. 489–502.
https://doi.org/10.18500/1816-9791-2021-21-4-489-502
Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International
(CC-BY 4.0)

c Колесникова А. С., 2021

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Математика. Механика. Информатика. 2021. Т. 21, вып. 4

Article

Study of the mechanical properties of carbon molecular structures
in the form of multilayer graphene with vertically oriented carbon
nanotubes
A. S. Kolesnikova
Saratov State University, 83 Astrakhanskaya St., Saratov 410012, Russia
Anna S. Kolesnikova, i.a.Kolesnikova.88@mail.ru, https://orcid.org/0000-0003-2033-1192

Abstract. In this work, we performed a theoretical study of the Young’s modulus of carbon
molecular structures in the form of multilayer graphene with vertically oriented carbon nanotubes
(VO-CNTs). The carbon nanotubes that make up the molecular structures were of two types
(zigzag and armchair). The studies were carried out by the molecular-mechanical method with
the energy potential of AIREBO. It was found that the Young’s modulus is higher for molecular
structures of composites in which CNTs of different types are located along the zigzag edge
of the graphene sheet. It is shown that the Young’s modulus of the molecular structure with
VO-CNTs on graphene containing zigzag and armchair nanotubes is higher than the Young’s
modulus of the molecular structure with VO-CNTs on graphene containing only zigzag CNTs.
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Введение
В настоящее время углеродные наноструктуры активно используются в различных областях науки и техники. При разработке наноустройств и их усовершенствовании создаются новые углеродные материалы или модификации существующих
материалов с уникальными свойствами. К таким материалам могут относиться углеродные композиты в виде графена c вертикально ориентированными углеродными
нанотрубками (ВО-УНТ). При этом углеродные нанотрубки с графеновым листом
соединены ковалентными химическими связями. Интерес к исследованию данного композита обусловлен тем, что ВО-УНТ на графене имеют высокую площадь
активной поверхности по сравнению с пленками только из УНТ [1], а также высокую проводимость и химическую совместимость [2–4]. Доказано, что композиты с
ВО-УНТ на графене являются эффективными электродными материалами для суперконденсаторов [5] или автоэмиссионных устройств [6–8]. Композиты с ВО-УНТ
на графене также могут использоваться в качестве элементной базы для устройств
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генерации/накопления энергии, катализа и химических датчиков посредством легирования гетероатомами и/или размещения других органических или неорганических
активных компонентов.
Для широкого внедрения углеродных композитов в различные производственные сферы необходимо исследовать их свойства. В настоящее время для изучения
свойств композитов используются как экспериментальные методики, так и прогностическое моделирование. Несмотря на большие теоретические и экспериментальные
исследования, вместе с важным технологическим потенциалом этих композитов существует заметный недостаток знаний об их механических свойствах. В настоящее
время найдено только две работы по исследованию механических свойств композитов с ВО-УНТ на графене [9, 10]. В работе [9] проводилось теоретическое исследование напряжений в области перехода от графенового листа к нанотрубке. Для данного исследования авторы использовали нанотрубки zigzag (8,0) и armchair (4,4).
В работе [10] осуществлялось теоретическое исследование модуля Юнга молекулярной структуры, образованной графеном с вертикально ориентированными zigzag
углеродными нанотрубками. Модуль Юнга исследовался в зависимости от длины и
диаметра углеродных нанотрубок, входящих в состав молекулярной структуры.
Данные композиты успешно синтезируется, что подтверждается результатами работ [11–15]. Однако в этих работах авторы данный вид композитов синтезируют на
разных подложках и с разным количеством слоев УНТ и графена. В работе [12]
синтезируется композит из многослойного графена с многослойными вертикально
ориентированными УНТ на подложке оксида кремния. На кремниевой подложке
также синтезируется композит, образованный монослоем графена с однослойными
ВО-УНТ [5]. Многослойный графен с вертикально ориентированными УНТ также
синтезируется в работе [15]. Однако количество слоев в нанотрубках синтезируемых композитов не показано. В работе [14] авторы осуществляют процесс синтеза
композита на никелевой подложке. Однако подложка будет оказывать влияние на
свойства композита, а следовательно, и на работу наноустройства, в котором этот
композит будет использоваться.
В связи с этим, чтобы уменьшить влияние подложки, в рамках данной работы осуществляется теоретическое исследование механических свойств углеродных
молекулярных структур в виде многослойного графена с вертикально ориентированными однослойными углеродными нанотрубками. Под молекулярной структурой подразумевается конечный фрагмент композита. Механические свойства (упругие свойства) в данной работе характеризуются модулем Юнга. Исследуемая углеродная молекулярная структура рассматривалась в виде двух геометрических
форм: квадрата и наноленты. Исследования механических свойств проводились с
использованием молекулярно-механического метода с энергетическим потенциалом
AIREBO [16]. Выбор данного потенциала обусловлен тем, что качественная картина
результатов исследований механических свойств углеродных наноструктур, получаемая с помощью молекулярно-механического метода на основе потенциала AIREBO,
совпадает с качественной картиной, полученной с помощью квантово-химического
метода сильной связи [17]. Следовательно, использование потенциала AIREBO позволяет верно прогнозировать качественное изменение энергетических и механических параметров углеродных наноструктур. При этом следует отметить, что для
исследования механических свойств структур, подобных структуре многослойного
Механика

491

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Математика. Механика. Информатика. 2021. Т. 21, вып. 4

графена с вертикально ориентированными углеродными нанотрубками, авторы используют энергетический потенциал AIREBO [9, 18, 19].
В процессе растяжения молекулярных структур ВО-УНТ на графене вовлекаются атомы углерода, лежащие в плоскости графена [20]. При этом эти атомы «выходят» из плоскости, изгибая ее. Такой изгиб приводит к существенному изменению координаты при малых изменениях межатомных расстояний. В связи с этим
при растяжении молекулярных структур ВО-УНТ на графене наблюдается отклик
комбинированной системы на деформацию, поэтому в работе будет исследоваться
эффективный модуль Юнга.

1. Объект исследования
Объектом исследования является углеродная молекулярная структура в виде многослойного графена с вертикально ориентированными однослойными углеродными
нанотрубками. Для моделирования многослойного графенового листа использовался
один графеновый лист с жестко закрепленными атомами, с которым на вандерваальсовом расстоянии располагалась молекулярная структура, образованная графеновым
листом с вертикально ориентированными углеродными нанотрубками. При построении модели исследуемой молекулярной структуры открытая с обоих концов нанотрубка присоединялась ковалентными связями к верхнему слою графенового листа, в
котором было вырезано отверстие, соответствующее диаметру присоединяемой трубки. При этом нанотрубки, входящие в состав молекулярной структуры, были двух
типов (zigzag и armchair). Выбор в качестве объекта исследования молекулярной
структуры с нанотрубками двух типов (zigzag и armchair) обусловлен тем, что в настоящее время отсутствуют экспериментальные работы по синтезу композитов или
молекулярных структур с ВО-УНТ на графене, в которых авторы сообщали бы о том,
что в композите или молекулярной структуре присутствуют одинаковые нанотрубки.
В то же время известно, что при синтезе углеродных нанотрубок в эксперименте получаются нанотрубки разных типов [18]. Следовательно, молекулярные структуры
в виде графена с двумя типами вертикально ориентированных УНТ могут являться
объектами исследований, которые реально синтезировать экспериментально.
В рамках данной работы молекулярная структура рассматривалась в виде двух
геометрических форм — квадрата и наноленты:
с zigzag УНТ с диаметром 0.5 нм и armchair УНТ с диаметром 0.5 нм;
с zigzag УНТ с диаметром 1 нм и armchair УНТ с диаметром 0.8 нм.
Молекулярная структура квадратной формы
Молекулярная структура с ВО-УНТ на графене рассматривалась в виде квадратной формы двух типов. На рис. 1 и 2 представлены идеализированные структуры для
наглядности изображения краев графеновых листов, входящих в состав исследуемой
структуры. Конфигурациями первого типа являются структуры, в которых нанотрубки разных типов располагались вдоль armchair стороны графенового листа. Конфигурациями второго типа являются структуры, в которых нанотрубки разных типов
располагались вдоль стороны zigzag графенового листа. Графеновый лист для двух
типов молекулярных структур был приблизительно одинакового размера — 4×4 нм.
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Рис. 1. Идеализированная модель первого типа молекулярной структуры квадратной формы c УНТ разных типов вдоль стороны
zigzag графенового листа
Fig. 1. The idealized model of the ﬁrst type
of molecular structure of a square shape with
CNTs of diﬀerent types along the zigzag side
of a graphene sheet

Рис. 2. Идеализированная модель второго типа молекулярной структуры квадратной формы c УНТ разных типов вдоль стороны
armchair графенового листа
Fig. 2. The idealized model of the second type
of molecular structure of a square shape with
CNTs of diﬀerent types along the armchair side
of a graphene sheet

Геометрические параметры для двух типов идеализированных молекулярных
структур с ВО-УНТ на графене с диаметром zigzag и armchair УНТ 0.5 нм представлены на рис. 3. Геометрические параметры для двух типов идеализированных
молекулярных структур с ВО-УНТ на графене с диаметром УНТ armchair 0.8 нм и
zigzag 1 нм представлены на рис. 4, 5.
1.97 nm
2.13 nm

2.13 nm

Рис. 3. Геометрические параметры молекулярной структуры для
первого и второго типа с диаметром zigzag и armchair УНТ 0.5 нм
Fig. 3. Geometric parameters of the molecular structure for the ﬁrst
and second types with a zigzag diameter and armchair CNT of 0.5 nm
2.01 nm

2.23 nm

2.01 nm

Рис. 4. Геометрические параметры молекулярной структуры первого типа с диаметром УНТ armchair 1 нм и zigzag 0.8 нм
Fig. 4. Geometric parameters for the molecular structure of the ﬁrst
type with an armchair CNT diameter of 1 nm and a zigzag of 0.8 nm
Механика
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2.18 nm

2.13 nm

0.801 nm

Рис. 5. Геометрические параметры молекулярной структуры второго типа с диаметром УНТ armchair 1 нм и zigzag 0.8 нм
Fig. 5. Geometric parameters of the molecular structure of the second
type with an armchair CNT diameter of 1 nm and a zigzag of 0.8 nm

На рис. 3–5 представлены идеализированные структуры для наглядности изображения геометрии. На рис. 6 представлена форма молекулярной структуры после
процесса нахождения равновесного состояния структуры.

Рис. 6. Равновесная молекулярная структура с диаметром zigzag и armchair УНТ 0.5 нм
Fig. 6. Equilibrium molecular structure with a zigzag diameter
and armchair CNT 0.5 nm

Молекулярные структуры в виде нанолент
При моделировании молекулярной структуры в виде нанолент используется часть
квадратичной молекулярной структуры, в которой располагаются нанотрубки двух
типов. В связи с этим геометрические размеры молекулярной структуры в виде нанолент (кроме ширины листа) совпадали с размерами квадратичной молекулярной
структуры. Наноленты исследовались также двух типов:
первый тип — УНТ разных типов расположены вдоль края armchair графенового
листа;
второй тип — УНТ разных типов расположены вдоль края zigzag графенового
листа.
Известно, что ультратонкие нанотрубки диаметром 0.5 нм синтезируются внутри
трубок большего диаметра, иначе они нестабильны [21]. Однако в рамках данной
работы нанотрубки, входящие в состав исследуемой молекулярной структуры, имели
длину 1.2 нм, что может быть причиной энергетической устойчивости данных УНТ
в рамках исследуемой молекулярной структуры. Для выявления энергетической выгодности исследуемых в данной работе конфигураций проводилась оценка энергетической устойчивости исследуемых молекулярных структур по изменению полной
энергии по формуле
E = (E0 − (Ec + Nz Ez + Nar Ear + Ew ))/Natom ,
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где E0 — полная энергия исследуемой молекулярной структуры, Ec — полная энергия
графена с отверстиями, Nz — количество нанотрубок zigzag, Ez — полная энергия
нанотрубки zigzag, входящей в состав молекулярной структуры, Nar — количество
нанотрубок armchair, Ear — полная энергия нанотрубки armchair, входящей в состав молекулярной структуры, Ew — полная энергия жестко закрепленного графена,
Natom — количество атомов в исследуемой молекулярной структуре. В табл. 1 представлены значения энергетической устойчивости молекулярных структур, имеющих
форму квадрата и наноленты. Поиск полных энергий осуществлялся с помощью
энергетического потенциала AIREBO.
Из представленных в табл. 1 данных видно, что присоединение к графеновому
листу любой из рассматриваемой в данной работе трубок приводит к формированию энергетически устойчивой молекулярной структуры. Увеличение нанотрубок в
диаметре позволяет получать структуры с наиболее выгодной по энергии конфигурацией.
Таблица 1 / Table 1
Значения модуля Юнга квадратичной молекулярной структуры с ВО-УНТ на графене
первого и второго типов при разных диаметрах УНТ
Young’s modulus of a quadratic molecular structure with VO-CNTs on graphene of the ﬁrst
and second types at diﬀerent diameters of CNTs
Диаметр zigzag и armchair УНТ 0.5 нм в молекулярной структуре
Энергетическая устойчивость
Энергетическая устойчивость квадрата,
наноленты, эВ/атом
эВ/атом
УНТ разного типа
УНТ разного типа
УНТ разного типа
УНТ разного типа
вдоль zigzag края
вдоль armchair края
вдоль zigzag края
вдоль armchair края
графена
графена
графена
графена
−0.024
−0.043
−0.029
−0.029
Диаметр zigzag УНТ 1 нм и armchair УНТ 0.8 нм в молекулярной структуре
Энергетическая устойчивость
Энергетическая устойчивость квадрата,
наноленты, эВ/атом
эВ/атом
УНТ разного типа
УНТ разного типа
УНТ разного типа
УНТ разного типа
вдоль zigzag края
вдоль armchair края
вдоль zigzag края
вдоль armchair края
графена
графена
графена
графена
−0.061
−0.06
−0.062
−0.066

2. Подход для исследования модуля Юнга
Исследование механических свойств проводилось при растяжении на 3% вдоль
нормали к графеновому полотну молекулярной структуры с ВО-УНТ на графене. Исследование модуля Юнга осуществляется с использованием следующего алгоритма.
1. Нахождение равновесного состояния молекулярной структуры путем минимизации значений полной энергии по координатам атомов. Энергия рассчитывалась с
использованием энергетического потенциала AIREBO.
2. Деформация структуры. Исследуемая молекулярная структура растягивалась
на 3% вдоль нормали к центру графенового полотна (рис. 7). Проводилась жесткая
фиксация атомов, находящихся на торцах углеродных нанотрубок, чтобы избежать
возвращения деформированной структуры в исходное состояние, а также жестко
фиксировались атомы на графеновом листе, который моделировал подложку из многослойного графена.
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3. Нахождение равновесного состояния деформированной структуры путем минимизации значений полной энергии по координатам атомов. Величина эффективного
модуля Юнга определена следующими формулами:
F =

2∆E
,
∆l

Y =

Fl
,
S∆l

где F — сила, ∆l — удлинение растягиваемого торца, l — начальная длина растягиваемого торца, ∆E = E2 − E1 — изменение численного значения полной энергии,
Y — модуль Юнга, S — площадь поперечного сечения молекулярной структуры.

n

Рис. 7. Равновесная молекулярная структура с диаметром zigzag
и armchair УНТ 0.5 нм
Fig. 7. Equilibrium molecular structure with a zigzag and armchair CNT diameter of 0.5 nm

При исследовании величины эффективного модуля Юнга вдоль нормали к центру поверхности графенового полотна площадь поперечного сечения молекулярной
структуры определяется как площадь колец УНТ исследуемой молекулярной структуры.
Следует отметить, что с помощью подобного алгоритма проводились исследования механических свойств колонного графена с УНТ zigzag и armchair в зависимости от длины УНТ при растяжении композита вдоль УНТ [10, 22]. При этом численные значения этих исследований совпали с результатами работы [23], в которой
проводилось исследование в зависимости от расстояния между УНТ.

3. Результаты исследования модуля Юнга
Для квадратичных молекулярных структур с ВО-УНТ на графене, представленных в данной работе, получены значения эффективного модуля Юнга при растяжении молекулярной структуры вдоль нормали к графеновому листу (вдоль оси УНТ).
Полученные значения представлены в табл. 2. Из результатов видно, что эффективный модуль Юнга молекулярной структуры второго типа больше, чем эффективный
модуль Юнга молекулярной структуры первого типа. Установлено, что для молекулярных структур с диаметром УНТ 0.5 нм значение эффективного модуля Юнга
выше, чем для молекулярных структур с диаметром armchair УНТ 0.8 нм и диаметром zigzag УНТ 1 нм. Это объясняется тем, что при увеличении диаметра УНТ
в молекулярной структуре увеличивается размер отверстия в области, в которой
нанотрубка соединяется с графеновым листом. Этот результат также согласуется с
результатами, представленными в работе [10].
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Таблица 2 / Table 2
Значения эффективного модуля Юнга квадратичной молекулярной структуры с ВО-УНТ
на графене первого и второго типов при разных диаметрах УНТ
Values of the eﬀective Young’s modulus of a quadratic molecular structure with VO-CNTs
on graphene of the ﬁrst and second types at diﬀerent diameters of CNTs
Молекулярная структура с диаметром
Молекулярная структура с диаметром
УНТ 0.5 нм
УНТ zigzag 1 нм и armchair 0.8 нм
Эффективный
Эффективный
Эффективный
Эффективный
модуль Юнга
модуль Юнга
модуль Юнга
модуль Юнга
молекулярной
молекулярной
молекулярной
молекулярной
структуры первого
структуры второго
структуры первого
структуры второго
типа, ТПа
типа, ТПа
типа, ТПа
типа, ТПа
0.15
0.21
0.02
0.08

Проведено сравнение значений эффективных модулей Юнга для молекулярных
структур квадратичной формы, содержащих УНТ zigzag и одновременно zigzag и
armchair. В работе [24] показано, что эффективный модуль Юнга подобных молекулярных структур, содержащих четыре УНТ zigzag диаметром 0.5 нм и длиной УНТ
1.2 нм, составляет 55 ГПа с размером графенового полотна 3.3×3.4 нм [24]. Следовательно, эффективный модуль Юнга для молекулярных структур, содержащих два
типа УНТ, составляет 158 ГПа и 210 ГПа и является больше, чем для молекулярной
структуры только с УНТ zigzag. При увеличении размеров данной структуры до протяженных полученное значение не должно превышать эффективный модуль Юнга
протяженных структур, содержащих только УНТ zigzag или armchair с подобными
геометрическими параметрами рассматриваемой молекулярной структуры. В связи
с этим следует отметить, что эффективный модуль Юнга протяженных структур
с armchair нанотрубками такого же диаметра и длины составляет 250 ГПа [22].
При этом при увеличении размеров графенового полотна при длине УНТ 1.2 нм
эффективный модуль Юнга достигает 80 ГПа. Увеличение графенового полотна осуществлялось путем увеличения количества УНТ в структуре так, чтобы расстояние
между УНТ оставалось постоянным. Результаты свидетельствуют о том, что для
протяженных структур с подобными УНТ эффективный модуль Юнга будет составлять 80 ГПа [24].
Из этого вытекает вывод, что, зная эффективный модуль Юнга молекулярной
структуры, можно знать приблизительное значение эффективного модуля Юнга протяженной структуры, потому что при увеличении размеров конечной молекулярной
структуры значение эффективного модуля Юнга перестанет изменяться.
Для молекулярных структур в виде нанолент получены значения эффективного
модуля Юнга при растяжении молекулярной структуры вдоль нормали к графеновому листу (вдоль оси УНТ). Полученные значения представлены в табл. 3.
При сравнении значений эффективных модулей Юнга для молекулярной структуры с ВО-УНТ на графене в виде квадрата и наноленты видно, что квадратичные
молекулярные структуры с ВО-УНТ на графене обладают большим значение эффективного модуля Юнга. При этом независимо от диаметра УНТ в молекулярных
структурах, рассматриваемых в данной работе, и от геометрической формы этих
структур молекулярные структуры второго типа обладают большим значением эффективного модуля Юнга.
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Таблица 3 / Table 3
Значения эффективного модуля Юнга молекулярных структур с ВО-УНТ на графене
в виде нанолент первого и второго типов при разных диаметрах УНТ
Values of the eﬀective Young’s modulus of the molecular structures with VO-CNTs on
graphene in the form of nanoribbons of the ﬁrst and second types at diﬀerent CNT diameters
Молекулярная структура
Молекулярная структура
Параметры
с диаметром УНТ 0.5 нм
с диаметром УНТ zigzag 1 нм и
armchair 0.8 нм
Молекулярная
Молекулярная
Молекулярная
Молекулярная
структура
структура
структура
структура
первого типа
второго типа
первого типа
второго типа
Эффективный
модуль Юнга,
0.12
0.16
0.013
0.04
ТПа
Ширина нано2.24
2.13
2.05
1.8
ленты, нм
Длина нано4.18
3.98
4.3
4.1
ленты, нм

Выводы
В данной работе проводилось исследование эффективного модуля Юнга молекулярных структур с ВО-УНТ на графене в виде квадрата и наноленты, включающие
в качестве структурного элемента УНТ двух типов (zigzag и armchair). При этом
рассматривалось два типа моделей:
– первый тип — УНТ разного типа располагались вдоль края armchair;
– второй тип — УНТ разного типа располагались вдоль края zigzag.
Первая и вторая модели молекулярных структур содержали нанотрубки приблизительно одного диаметра. Диаметр zigzag и armchair трубок в первой модели составлял 0.5 нм. Для второй модели молекулярной структуры диаметр armchair УНТ
составлял 0.8 нм, а для zigzag УНТ — 1 нм. Растяжение молекулярных структур
проводилось в направлении оси УНТ и нормали к графеновому полотну на 3%. Получены следующие результаты.
1. Установлено, что эффективный модуль Юнга больше для молекулярных структур, в которых УНТ разного типа располагаются вдоль края zigzag графенового
листа. Следовательно, эффективный модуль Юнга молекулярных структур второго
типа больше, чем эффективный модуль Юнга молекулярных структур первого типа,
независимо от диаметра УНТ и типа молекулярной структуры.
2. Эффективный модуль Юнга молекулярной структуры с ВО-УНТ на графене
уменьшается при увеличении диаметра УНТ с одинаковым размером графенового
листа для разного типа молекулярной структуры.
3. Молекулярные структуры с ВО-УНТ на графене в виде квадрата обладают
эффективным модулем Юнга больше, чем нанолент.
Данные молекулярные структуры могут использоваться в электромеханических
устройствах, в которых необходимы повышенные упругие свойства материала. А
также данные молекулярные структуры могут применятся в качестве нанофильтров
и не разрушаться при прохождении веществ через них.

498

Научный отдел

А. С. Колесникова. Исследование механических свойств молекулярных структур

Список литературы
1. Dong P., Pint C. L., Hainey M., Mirri F., Zhan Y., Zhang J., Pasquali M., Hauge R. H.,
Verduzco R., Jiang M. Vertically aligned single-walled carbon nanotubes as low-cost and
high electrocatalytic counter electrode for dye-sensitized solar cells // ACS Applied Materials & Interfaces. 2011. Vol. 3, № 8. P. 3157–3161. https://doi.org/10.1021/am200659y
2. Rolison D. R., Long J. W., Lytle J. C., Fischer A. E., Rhodes C. P., McEvoy T. M.,
Bourg M. E., Lubers A. M. Multifunctional 3D nanoarchitectures for energy storage and
conversion // Chemical Society Reviews. 2009. Vol. 38, iss. 1. P. 226–252. https://doi.org/
10.1039/B801151F
3. Chen Z., Ren W., Gao L., Liu B., Pei S., Cheng H.-M. Three-dimensional ﬂexible and conductive interconnected graphene networks grown by chemical vapour deposition // Nature
Materials. 2011. Vol. 10. P. 424–428. https://doi.org/10.1038/nmat3001
4. Jiang H., Lee P. S., Li C. 3D carbon based nanostructures for advanced supercapacitors //
Energy & Environmental Science. 2013. Vol. 6, iss. 1. P. 41–53. https://doi.org/10.1039/
C2EE23284G
5. Nagelli E. A., Huang L., Dai A. Q.-Z., Du F., Dai L. 3D vertically aligned CNT/graphene
hybrids from layer-by-layer transfer for supercapacitors // Particle & Particle Systems
Characterization. 2017. Vol. 34, iss. 9. Special Issue: Graphene Oxide Liquid Crystals
1700131. P. 1–5. https://doi.org/10.1002/ppsc.201700131
6. Wang D. W., Li F., Liu M., Lu G. Q., Cheng H.-M. 3D aperiodic hierarchical porous
graphitic carbon material for high-rate electrochemical capacitive energy storage // Angewandte Chemie. 2007. Vol. 47, iss. 2. P. 373–376. https://doi.org/10.1002/anie.200702721
7. Lee D. H., Lee J. A., Lee W. J., Kim S. O. Flexible ﬁeld emission of nitrogen-doped
carbon nanotubes/reduced graphene hybrid ﬁlms // Small. 2011. Vol. 7, iss. 1. P. 95–100.
https://doi.org/10.1002/smll.201001168
8. Xu Y., Chen C.-Y., Zhao Z., Lin Z., Lee C., Xu X., Wang C., Huang Y., Shakir M. I.,
Duan X. Solution processable holey graphene oxide and its derived macrostructures for
high-performance supercapacitors // Nano Letters. 2015. Vol. 15, iss. 7. P. 4605–4610.
https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5b01212
9. Moradia M., Mohandesi J. A. Mechanical behavior of carbon nanotube and graphene junction as a building block for 3D carbon nanostructures // AIP Advances. 2015. Vol. 5.
P. 117143-1–117143-12. https://doi.org/10.1063/1.4936560
10. Колесникова А. С., Баранов И. А., Мазепа М. М. Модуль Юнга композита zigzag
УНТ/графен при растяжении вдоль оси графена // Физика твердого тела. 2020. Т. 62,
вып. 10. С. 1686–1689. https://doi.org/10.21883/FTT.2020.10.49920.109
11. Dong P., Zhu Y., Zhang J., Hao F., Wu J., Lei S., Lin H., Hauge R. H., Tour J. M.,
Lou J. Vertically aligned carbon nanotubes/graphene hybrid electrode as a TCO- and PTfree ﬂexible cathode for application in solar cells // Journal of Materials Chemistry A.
2014. Vol. 2, iss. 48. P. 20902–20907. https://doi.org/10.1039/C4TA05264A
12. Das S., Seelaboyina R., Verma V., Lahiri I., Hwang J. Y., Banerjeeb R., Choi W.
Synthesis and characterization of self-organized multilayered graphene-carbon nanotube
hybrid ﬁlms // Journal of Materials Chemistry. 2011. Vol. 21, iss. 20. P. 7289–7295.
https://doi.org/10.1039/C1JM10316D
13. Lee D. H., Kim J. E., Han T. H., Hwang J. W., Jeon S., Choi S. Y., Hong S. H.,
Lee W. J., Ruoﬀ R. S., Kim S. O. Versatile carbon hybrid ﬁlms composed of vertical carbon
nanotubes grown on mechanically compliant graphene ﬁlms // Advanced Materials. 2010.
Vol. 22, iss. 11. P. 1247–1252. https://doi.org/10.1002/adma.200903063
14. Kim N. D., Li Y., Wang G., Fan X., Jiang J., Li L., Ji Y., Ruan G., Hauge R. H., Tour J. M.
Growth and transfer of seamless 3D graphene-nanotube hybrids // Nano Letters. 2016.
Vol. 16, iss. 2. P. 1287–1292. https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5b04627
Механика

499

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Математика. Механика. Информатика. 2021. Т. 21, вып. 4

15. Jousseaume V., Cuzzocrea J., Bernier N., Renard V. T. Few graphene layers/carbon
nanotube composites grown at complementary-metal-oxide-semiconductor compatible temperature // Applied Physics Letters. 2011. Vol. 98, iss. 12. P. 123103-1–123103-3.
https://doi.org/10.1063/1.3569142
16. Stuart S. J., Tutein A. B., Harrison J. A. A reactive potential for hydrocarbons with
intermolecular interactions // The Journal of Chemical Physics. 2000. Vol. 112, iss. 14.
P. 6472–6486. https://doi.org/10.1063/1.481208
17. Глухова О. Е., Колесникова А. С. Эмпирическое моделирование продольного
растяжения и сжатия графеновых наночастиц и нанолент // Физика твердого тела.
2011. Т. 53, № 9. С. 1855–1860.
18. Xu Z., Qiu L., Ding F. The kinetics of chirality assignment in catalytic single-walled
carbon nanotube growth and the routes towards selective growth // Chemical Science.
2018. Vol. 9. P. 3056–3061. https://doi.org/10.1039/C7SC04714B
19. Fang T. H., Chang W. J., Fan Y. C., Sun W. L. Molecular dynamics study of the tensile
behavior of pillared graphene nanostructures // Japanese Journal of Applied Physics. 2016.
Vol. 55, № 4. P. 040301. https://doi.org/10.7567/jjap.55.040301
20. Wang Y., Zhu Y., Wang F., Liu X., Wu H. Super-elasticity and deformation mechanism of
three-dimensional pillared graphene network structures // Carbon. 2017. Vol. 118. P. 588–
596. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2017.03.092
21. Qin L. C., Zhao X., Hirahara K., Miyamoto Y., Ando Y., Iijima S. The smallest carbon
nanotube // Nature. 2000. Vol. 408. P. 50. https://doi.org/10.1038/35040699
22. Колесникова А. С., Мазепа М. М. Модуль Юнга и коэффициент Пуассона двумерно
протяженного колонного графена // Физика твердого тела. 2018. Т. 60, № 9. С. 1781–
1784. https://dx.doi.org/10.21883/FTT.2018.09.46397.041
23. Song L., Guo Z., Chai G. B., Wang Z., Li Y., Luan Y. A ﬁnite element method to investigate
the elastic properties of pillared graphene sheet under diﬀerent conditions // Carbon. 2018.
Vol. 140. P. 210–217. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2018.08.058
24. Kolesnikova A. S., Mazepa M. M., Kirillova I. V., Kossovich L. Yu. Water puriﬁcation
using the pillared graphene owning the most mechanical strength // Proceedings SPIE
10893, Reporters, Markers, Dyes, Nanoparticles, and Molecular Probes for Biomedical
Applications XI. 2019. Vol. 108930T. P. 108930T-1. https://doi.org/10.1117/12.2508795

References
1. Dong P., Pint C. L., Hainey M., Mirri F., Zhan Y., Zhang J., Pasquali M., Hauge R. H.,
Verduzco R., Jiang M. Vertically aligned single-walled carbon nanotubes as low-cost and
high electrocatalytic counter electrode for dye-sensitized solar cells. ACS Applied Materials
& Interfaces, 2011, vol. 3, no. 8, pp. 3157–3161. https://doi.org/10.1021/am200659y
2. Rolison D. R., Long J. W., Lytle J. C., Fischer A. E., Rhodes C. P., McEvoy T. M.,
Bourg M. E., Lubers A. M. Multifunctional 3D nanoarchitectures for energy storage and
conversion. Chemical Society Reviews, 2009, vol. 38, iss. 1, pp. 226–252. https://doi.org/
10.1039/B801151F
3. Chen Z., Ren W., Gao L., Liu B., Pei S., Cheng H.-M. Three-dimensional ﬂexible and
conductive interconnected graphene networks grown by chemical vapour deposition. Nature
Materials, 2011, vol. 10, pp. 424–428. https://doi.org/10.1038/nmat3001
4. Jiang H., Lee P. S., Li C. 3D carbon based nanostructures for advanced supercapacitors.
Energy & Environmental Science, 2013, vol. 6, iss. 1, pp. 41–53. https://doi.org/10.1039/
C2EE23284G
5. Nagelli E. A., Huang L., Dai A. Q.-Z., Du F., Dai L. 3D vertically aligned CNT/graphene
hybrids from layer-by-layer transfer for supercapacitors. Particle & Particle Systems Characterization, 2017, vol. 34, iss. 9. Special Issue: Graphene Oxide Liquid Crystals 1700131,
pp. 1–5. https://doi.org/10.1002/ppsc.201700131
500

Научный отдел

А. С. Колесникова. Исследование механических свойств молекулярных структур

6. Wang D. W., Li F., Liu M., Lu G. Q., Cheng H.-M. 3D aperiodic hierarchical porous
graphitic carbon material for high-rate electrochemical capacitive energy storage. Angewandte Chemie, 2007. Vol. 47, iss. 2, pp. 373–376. https://doi.org/10.1002/anie.200702721
7. Lee D. H., Lee J. A., Lee W. J., Kim S. O. Flexible ﬁeld emission of nitrogen-doped
carbon nanotubes/reduced graphene hybrid ﬁlms. Small, 2011, vol. 7, iss. 1, pp. 95–100.
https://doi.org/10.1002/smll.201001168
8. Xu Y., Chen C.-Y., Zhao Z., Lin Z., Lee C., Xu X., Wang C., Huang Y., Shakir M. I.,
Duan X. Solution processable holey graphene oxide and its derived macrostructures for
high-performance supercapacitors. Nano Letters, 2015, vol. 15, iss. 7, pp. 4605–4610.
https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5b01212
9. Moradia M., Mohandesi J. A. Mechanical behavior of carbon nanotube and graphene
junction as a building block for 3D carbon nanostructures. AIP Advances, 2015, vol. 5,
pp. 117143-1–117143-12. https://doi.org/10.1063/1.4936560
10. Kolesnikova A. S., Baranov I. A., Mazepa M. M. The Young’s modulus of a zigzag CNT/graphene composite by tension along the graphene direction. Physics of the Solid State,
2020, vol. 62, iss. 10, pp. 1889–1891. https://doi.org/10.1134/S1063783420100169
11. Dong P., Zhu Y., Zhang J., Hao F., Wu J., Lei S., Lin H., Hauge R. H., Tour J. M.,
Lou J. Vertically aligned carbon nanotubes/graphene hybrid electrode as a TCO- and PTfree ﬂexible cathode for application in solar cells. Journal of Materials Chemistry A, 2014,
vol. 2, iss. 48, pp. 20902–20907. https://doi.org/10.1039/C4TA05264A
12. Das S., Seelaboyina R., Verma V., Lahiri I., Hwang J. Y., Banerjeeb R., Choi W. Synthesis
and characterization of self-organized multilayered graphene-carbon nanotube hybrid ﬁlms.
Journal of Materials Chemistry, 2011, vol. 21, iss. 20, pp. 7289–7295. https://doi.org/10.
1039/C1JM10316D
13. Lee D. H., Kim J. E., Han T. H., Hwang J. W., Jeon S., Choi S. Y., Hong S. H.,
Lee W. J., Ruoﬀ R. S., Kim S. O. Versatile carbon hybrid ﬁlms composed of vertical
carbon nanotubes grown on mechanically compliant graphene ﬁlms. Advanced Materials,
2010, vol. 22, iss. 11, pp. 1247–1252. https://doi.org/10.1002/adma.200903063
14. Kim N. D., Li Y., Wang G., Fan X., Jiang J., Li L., Ji Y., Ruan G., Hauge R. H.,
Tour J. M. Growth and transfer of seamless 3D graphene-nanotube hybrids. Nano Letters,
2016, vol. 16, iss. 2, pp. 1287–1292. https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5b04627
15. Jousseaume V., Cuzzocrea J., Bernier N., Renard V. T. Few graphene layers/carbon nanotube composites grown at complementary-metal-oxide-semiconductor compatible temperature. Applied Physics Letters, 2011, vol. 98, iss. 12, pp. 123103-1–123103-3. https:
//doi.org/10.1063/1.3569142
16. Stuart S. J., Tutein A. B., Harrison J. A. A reactive potential for hydrocarbons with
intermolecular interactions. The Journal of Chemical Physics, 2000, vol. 112, iss. 14,
pp. 6472–6486. https://doi.org/10.1063/1.481208
17. Glukhova O. E., Kolesnikova A. S. Empirical modeling of longitudinal tension and compression of graphene nanoparticles and nanoribbons. Physics of the Solid State, 2011, vol. 53,
iss. 9, pp. 1957–1962. http://doi.org/10.1134/S1063783411090137
18. Xu Z., Qiu L., Ding F. The kinetics of chirality assignment in catalytic single-walled carbon
nanotube growth and the routes towards selective growth. Chemical Science, 2018, vol. 9,
pp. 3056–3061. https://doi.org/10.1039/C7SC04714B
19. Fang T. H., Chang W. J., Fan Y. C., Sun W. L. Molecular dynamics study of the tensile
behavior of pillared graphene nanostructures. Japanese Journal of Applied Physics, 2016,
vol. 55, no. 4, pp. 040301. https://doi.org/10.7567/jjap.55.040301
20. Wang Y., Zhu Y., Wang F., Liu X., Wu H. Super-elasticity and deformation mechanism of
three-dimensional pillared graphene network structures. Carbon, 2017, vol. 118, pp. 588–
596. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2017.03.092
Механика

501

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Математика. Механика. Информатика. 2021. Т. 21, вып. 4

21. Qin L. C., Zhao X., Hirahara K., Miyamoto Y., Ando Y., Iijima S. The smallest carbon
nanotube. Nature, 2000, vol. 408, pp. 50. https://doi.org/10.1038/35040699
22. Kolesnikova A. S., Mazepa M. M. The young modulus and the Poisson coeﬃcient of twodimensionally extended columnar graphene. Physics of the Solid State, 2018, vol. 60, iss. 9,
pp. 1827–1830. https://doi.org/10.1134/S1063783418090160
23. Song L., Guo Z., Chai G. B., Wang Z., Li Y., Luan Y. A ﬁnite element method to investigate
the elastic properties of pillared graphene sheet under diﬀerent conditions. Carbon, 2018,
vol. 140, pp. 210–217. https://doi.org/10.1016/j.carbon.2018.08.058
24. Kolesnikova A. S., Mazepa M. M., Kirillova I. V., Kossovich L. Yu. Water puriﬁcation using
the pillared graphene owning the most mechanical strength. Proceedings SPIE 10893, Reporters, Markers, Dyes, Nanoparticles, and Molecular Probes for Biomedical Applications
XI, 2019, vol. 108930T, pp. 108930T-1. https://doi.org/10.1117/12.2508795
Поступила в редакцию / Received 30.04.2021
Принята к публикации / Accepted 21.06.2021
Опубликована / Published 30.11.2021

502

Научный отдел

В. П. Радченко, Д. М. Шишкин. Численный метод расчета

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Математика. Механика. Информатика. 2021. Т. 21, вып. 4. С. 503–519
Izvestiya of Saratov University. Mathematics. Mechanics. Informatics, 2021, vol. 21, iss. 4,
pp. 503–519
https://mmi.sgu.ru
https://doi.org/10.18500/1816-9791-2021-21-4-503-519

Научная статья
УДК 539.43:621.787

Численный метод расчета напряженно-деформированного
состояния в призматическом поверхностно упрочненном образце
с надрезом в упругой и упругопластической постановках
В. П. Радченко , Д. М. Шишкин
Самарский государственный технический университет, Россия, 443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244
Радченко Владимир Павлович, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий
кафедрой прикладной математики и информатики, radchenko.vp@samgtu.ru, https://orcid.org/
0000-0003-4168-9660
Шишкин Дмитрий Михайлович, аспирант кафедры прикладной математики и информатики,
shishkin.dim@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0003-3205-2262

Аннотация. Решена задача расчета напряженно-деформированного состояния в области
сквозных концентраторов напряжений в виде поперечного надреза полукруглой, сквозной
и V-образной формы в призматическом образце после опережающего поверхностного пластического деформирования в упругой и упругопластической постановках на основе метода
конечных элементов. Исходные постановки сведены к фиктивным задачам термоупругости
и термоупругопластичности с использованием метода начальных деформаций. На первом
этапе определено поле остаточных напряжений и пластических деформаций в гладком образце после упрочнения. На втором этапе остаточные пластические деформации моделируются
температурными деформациями в неоднородном температурном поле по глубине упрочненного слоя. На третьем этапе наносится сквозной надрез заданной геометрической формы
и решается задача фиктивной термоупругости или термоупругопластичности о перераспределении напряжений в области концентратора. Модельные расчеты выполнены на основе
экспериментальных данных для гладкого образца из сплава ЭП742 после виброударного
ультразвукового упрочнения одной из его граней. Отмечается существенное расхождение
решений в упругой и упругопластической постановках в надрезах, глубина которых не превосходит толщины упрочненного слоя. Полученные результаты для задач с надрезами в линейной упругой и упругопластической формулировках наряду с результатами для гладкого
образца подвергались сравнительному анализу распределения остаточных напряжений для
установления области влияния концентратора напряжений. Установлено, что независимо от
формы надреза значения остаточных напряжений вне зоны концентратора напряжений при
решении упругих или упругопластических задач практически совпадают с соответствующими значениями для гладкого образца.
Ключевые слова: призматический образец, опережающее поверхностно пластическое деформирование, сквозные надрезы, упругопластическая задача, остаточные напряжения, метод конечных элементов
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Abstract. The problem of calculating the stress-strain state in the region of through stress
concentrators in the form of a transverse notch of semicircular, through and V-shaped shape
in a prismatic sample after advanced surface plastic deformation in elastic and elastoplastic
formulations based on the finite element method is solved. The initial formulations are reduced
to fictitious problems of thermoelasticity and thermoelastoplasticity using the method of initial
deformations. At the first stage, the field of residual stresses and plastic deformations in a
smooth sample after hardening is determined. At the second stage, residual plastic deformations
are modeled by temperature deformations in an inhomogeneous temperature field along the depth
of the hardened layer. At the third stage, a through notch of a given geometric shape is applied,
and the problem of fictitious thermoelasticity or thermoelastoplasticity on the redistribution of
stresses in the concentrator area is solved. Model calculations were performed on the basis
of experimental data for a smooth sample made of EP742 alloy after vibro-shock ultrasonic
hardening of one of its faces. There is a significant discrepancy between the solutions for the
elastic and elastoplastic formulations in the notches, the depth of which does not exceed the
thickness of the hardened layer. The results obtained for problems with notches in linear elastic
and elastoplastic formulations, along with the results for a smooth sample, were subjected to
a comparative analysis of the distribution of residual stresses to establish the influence area of
the stress concentrator. It was found that, regardless of the shape of the notch, the values
of residual stresses outside the stress concentrator zone when solving elastic or elastoplastic
problems practically coincide with the corresponding values for a smooth sample.
Keywords: prismatic specimen, advanced surface plastic deformation, through notches, elastoplastic task, residual stress, finite element method
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Введение
Прочностные свойства любого изделия в зависимости от его назначения закладываются на стадии проектирования и определяются, как правило, качеством наружной поверхности — шероховатостью, волнистостью, отсутствием дефектов, квалитетом точности и т. д. Отклонение от нормированных значений хотя бы одного из
приведенных параметров может привести к потере прочности при эксплуатации как
отдельно взятого конструктивного элемента, так и всей конструкции в целом. При
этом учесть всевозможные факторы предварительного выхода детали из строя затруднительно ввиду их разнообразия и отсутствия явной взаимосвязи между собой,
различной природы возникновения поверхностных дефектов и иных причин. Нанесение же на поверхность концентраторов напряжений технологического характера
или возникающих в процессе эксплуатации приводит к существенной концентрации
напряжений.
Приведенные практически во всех имеющихся публикациях результаты научных
исследований, связанные с описанием влияния особенностей наличия поверхностных концентраторов напряжений малой конфигурации в конструктивных изделиях
на их обобщенное напряженно-деформированное состояние (НДС), демонстрируют
резкое занижение механических характеристик материалов по отношению к гладким
«бездефектным» конструкциям. Главной причиной локального ослабления изделий
и частичной утраты способности противостоять действующим нагрузкам является
склонность к образованию и развитию трещин в таких концентраторах, как царапины, вмятины, риски, канавки и т. д. Множество подходов, основанных на указанных
результатах исследований, применимо лишь к частным случаям решения задач, ввиду чего обобщить результаты на все возможные расчетные случаи не представляется
возможным.
Среди известных и существующих на сегодняшний день методов повышения ресурса изделий наиболее универсальными являются методы поверхностного пластического деформирования (ППД), что подтверждается необозримым количеством
опубликованных работ в этом направлении. Отметим лишь некоторые из них [1–14
и многие другие]. Их универсальность заключается в положительном влиянии на
микротвердость, износостойкость, прочностные и иные характеристики металлов и
сплавов с сохранением материалоемкости изделия за счет появления приповерхностных остаточных напряжений (ОН) сжатия, тормозящих раскрытие приповерхностных микротрещин и препятствующих выходу вакансий на поверхность детали.
Наиболее исследованной является проблема повышения характеристик усталостной прочности деталей с концентраторами напряжений после опережающего поверхностного пластического деформирования (ОППД), когда различного рода концентраторы технологического характера или возникающие дефекты в процессе эксплуатации (царапины, вмятины, трещины) после соударения конструктивных элементов
с инородными телами наносятся на предварительно упрочненную гладкую поверхность. В преобладающем количестве работ, посвященных раскрытию этой тематики,
задачи решаются в упругой постановке [12, 15–21 и др.]. Так, в работах [12, 17, 21]
установлено, что в области кольцевой трещины растягиваемой неупрочненной детали уровень коэффициента интенсивности напряжений в 1.7 раза больше, чем при
такой же трещине в упрочненной детали. При этом показано, что на глубине треМеханика
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щины 0.02d (d — диаметр детали) вообще происходит ее остановка за счет влияния
сжимающих ОН в упрочненном слое. В [18,19] отмечается, что развитие неглубоких
усталостных трещин в упрочненных деталях по отношению к аналогичным деталям
без упрочнения происходит наименее интенсивно.
При использовании решения задачи в концентраторах напряжений упрочненных
деталей в упругой постановке игнорируется область интенсивной концентрации напряжений, а для плоских задач полубесконечных трещин нормального отрыва, поперечного сдвига и продольного (антиплоского) сдвига напряжения вообще имеют
сингулярность в ее вершине. Это, в свою очередь, приводит к существенно завышенным расчетным значениям напряжений в области концентратора напряжений.
На основе этих замечаний и сформулирована цель настоящей работы, заключающаяся в разработке метода решения задачи о перераспределении ОН в концентраторах напряжений типа надрезов различной конфигурации в плоских призматических
деталях после ОППД в упругопластической постановке, параметрическом анализе
влияния размеров надреза на напряженно-деформированное состояние (НДС) тела
и сравнительном анализе решений в упругой и упругопластической постановках.

1. Постановка задачи
В соответствии с технологией ОППД рассматривается призматический образец, на упрочненную грань которого нанесены концентраторы технологического или
эксплуатационного характера. Исходной информацией для расчета ОН в образце
с концентраторами напряжений является НДС в упрочненной гладкой (бездефектной) призматической детали. Поэтому для дальнейшего исследования использовались экспериментальные данные для гладкого призматического поверхностно упрочненного бруса с размерами 100×10×10 мм из сплава ЭП742 после виброударного
ультразвукового упрочнения дробью [22]. Затем на его верхнюю (упрочненную)
грань наносились сквозные надрезы полукруглой формы (рис. 1, a ) с радиусом
ρ = {0.1; 0.3} мм, квадратной формы (рис. 1, б) со стороной a = {0.1; 0.3} мм или
V-образной формы (рис. 1, в) с глубиной b = {0.1; 0.3} мм, радиусом скругления при
вершине ρ0 = 0.007 мм и углом раскрытия ϕ = 15◦ , которые наносились в среднем
сечении образцов при x = 50 мм. После нанесения любого из приведенных выше
концентраторов в образце происходит перераспределение ОН.

а /a

б/b
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в/c
Рис. 1. Схематическое изображение поверхностно упрочненного призматического образца с профильным концентратором
напряжений: а — полукруглой формы; б — квадратной формы;
в — V-образной формы
Fig. 1. Schematic representation of a surface-hardened prismatic
specimen with a proﬁle stress concentrator: a — semicircular
shape; b — square shape; c — V-shaped proﬁle

В качестве замечания отметим, что настоящая работа является логическим продолжением исследований, выполненных в работе [23] при решении задачи расчета
НДС в упругой постановке для образца с полукруглым надрезом.

2. Реконструкция напряженно-деформированного состояния
в поверхностно упрочненном гладком призматическом
образце
Задача реконструкции НДС в поверхностно упрочненном гладком образце после
виброударного ультразвукового упрочнения (УЗУ) грани решена в работе [22], но,
поскольку этот материал входит составной частью в методику общей задачи, приведем основные расчетные формулы. Согласно [22] в декартовой системе координат
(см. рис. 1) установлено, что компоненты тензоров ОН и пластических деформаций
(ПД) зависят только от координаты y, т. е. σx = σx (y), σz = σz (y) (σy = σy (y) = 0
и все недиагональные компоненты ОН и ПД равны нулю), а ненулевыми компонентами остаточных деформаций являлись упругие ei = ei (y), пластические qi = qi (y)
и полные εi = εi (y) (i = x, y, z) соответственно. Согласно гипотезе плоских сечений
для компонент остаточных полных деформаций выполняется условие
εx (y) = εz (y) = 0.

(1)

В рассматриваемом случае изотропного поверхностного упрочнения с учетом пластической несжимаемости qx + qy + qz = 0 расчетные формулы принимают вид [22]
1−v
2(1 − v)
σx , qy =
σx ,
(2)
E
E
где v — коэффициент Пуассона, E — модуль Юнга.
Как следует из (2), все компоненты тензоров ОН и ПД выражаются через компоненту σx = σx (y). Поэтому, если экспериментально известна величина σx = σx (y),
то задача реконструкции НДС решена. Однако экспериментально определить эту
зависимость можно только в упрочненном слое, а далее необходимо построить аппроксимацию этой зависимости и экстраполировать ее на все значения 0 6 y 6 H
(где H = 10 мм — высота призматического образца). Для этого в [22] предложена
следующая зависимость:
h  y − y ∗ 2 i
σx (y) = σ0 − σ1 exp −
,
(3)
b
σz = σx ,
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где σ0 , σ1 , b, y ∗ — параметры аппроксимации экспериментальной эпюры σx = σx (y),
методика определения которых подробно изложена в [22]. Зависимости (2) и (3)
являются исходной информацией для задачи для призматического образца с концентраторами.

3. Численное решение задачи о перераспределении остаточных
напряжений в области концентраторов напряжений после
опережающего поверхностного пластического
деформирования
Решить задачу о перераспределении ОН в упрочненной детали после концентратора аналитически невозможно. Поэтому в настоящей работе предложен численный метод на основе конечно-элементного моделирования и исследования современных вычислительных средств — пакета ANSYS. Отметим здесь, что существенное
продвижение в математическом моделировании технологических процессов, в результате которых формируются ОН в изделиях, связано с созданием современного
программного обеспечения в многочисленных коммерческих пакетах, в основном базирующихся на методе конечных элементов (МКЭ). Широкое применение получили
программные продукты MSC Nastran, Abaqus, ANSYS, Adams, MSC Marc, QForm
и многие другие, применение которых позволило решить ряд важных теоретических
и прикладных задач механики поверхностно упрочненных элементов конструкций
[14–16, 23–30]. Однако применительно к задачам с концентраторами напряжений
в известных работах [12, 15, 16, 23] и многих других использовалось предположение,
что ОН, возникающие после нанесения надрезов, не приводят к появлению новых
(вторичных) пластических деформаций, т.е. задача решалась в упругой постановке.
Однако для деталей с высокой концентрацией напряжений в области надрезов могут
возникать вторичные пластические деформации, учет которых способен привести
к существенной трансформации поля ОН в области концентратора по сравнению
с решением в упругой постановке.
Решение поставленных в данной работе задач выполнялось на основе МКЭ с применением программного пакета ANSYS. В модельных расчетах использовались надрезы полукруглого, квадратного и V-образного профиля (см. рис. 1), нанесенные на
упрочненную грань призматического образца из сплава ЭП742. Работа базируется
на модифицированном методе расчета по первоначальным деформациям, истоки которого восходят к работе [1], и он широко применялся в ряде работ [14–16, 20,
23, 30, 31] для определения НДС в области концентратора. Согласно этому методу
проводится аналогия между остаточными ПД, наведенными в гладком упрочненном
образце, и температурными деформациями в неоднородном температурном поле.
Алгоритм решения сводится к следующей последовательности. На первом этапе
реализуется методика реконструкции полей ОН и ПД после ультразвукового упрочнения одной грани в гладком призматическом образце (заштрихована на рис. 1) на
основе известной экспериментальной зависимости для компоненты σx = σx (y) [22,23]
(маркеры на рис. 2). Далее осуществляется аппроксимация этой зависимости по формуле (3), которая приведена на рис. 2 сплошной линией при значениях параметров
y ∗ = 0.034 мм, σ0 = 13.38 МПа, σ1 = 1100.98 МПа, b = 0.0928 мм, и рассчитываются
поля ОН и ПД в гладком образце по соотношениям (2).
На втором этапе выполнена проверка адекватности метода первоначальных деформаций для гладкого образца на основе конечно-элементного моделирования. Для
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этого задается неоднородное температурное поле по координате y (толщина слоя)
T = T (y). Это можно сделать произвольным образом, конкретная зависимость
T = T (y) не влияет на последующее решение, что показано вариативным расчетным
путем еще в [14]. Затем остаточные ПД заменяются температурными деформациями
с использованием соотношений
qi (y) = βi (T (y))[T (y) − T0 ]

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

(4)

где qi (y) — компоненты тензора остаточных ПД, вычисленные в соответствии с (2),
βi (T (y)) — коэффициенты температурного расширения (использовались справочные
данные из [14] для сплава ЭП742), H = 10 мм — высота образца. В расчетах использовалось фиксированное значение температуры T0 = T (H) = 20 ◦ C на грани,
противоположной упрочненной, на упрочненной грани T = T1 = 400 ◦ C, а температурное поле соответствовало решению первой краевой задачи теплопроводности при
заданных граничных условиях (остальные грани полагались теплоизолированными).
Используя (4), определялись значения коэффициентов βi = βi (T (y)) и решалась задача фиктивной термоупругости для гладкого упрочненного образца на основе МКЭ,
результаты расчета для которой приведены на рис. 2 штриховой линией, что (в целом) свидетельствует об адекватности метода первоначальных деформаций экспериментальным данным.
На третьем этапе на упрочненный
гладкий образец для каждого отдельно
рассматриваемого расчетного случая наносился надрез соответствующего профиля (см. рис. 1), т.е. происходило удаление части материала с наведенными
ОН и ПД, в результате чего в теле
с концентратором напряжений образуется неуравновешенное поле полных деформаций. При этом в оставшейся области (без объема концентратора) зна- Рис. 2. Данные для компоненты σx = σx (y)
чения T = T (y) и βi = βi (T (y)) были после упрочнения УЗУ поверхности балтакими же, как в бездефектном образ- ки из сплава ЭП742: экспериментальные
це. Далее решалась задача термоупруго- (маркеры), расчетные (сплошная линия) по
сти и термоупругопластичности о пере- аппроксимации (2) и расчетные (штриховая линия) для термоупругой задачи
распределении ОН при заданном темпе[23, рис. 2]
ратурном поле и эти решения сравниваFig. 2. Data for component σx = σx (y)
лись.
after ultrasonic hardening of the surface
Отдельно отметим особенность ре- of a beam made of EP742 alloy: experiшения термоупругопластической задачи, mental (markers), calculated (solid line) by
поскольку исходной информацией для ее approximation (2) and designed (dashed line)
решения в решателе пакета ANSYS явfor the thermoelastic problem [23, Fig. 2]
ляется диаграмма упругопластического
деформирования сплава ЭП742. Во-первых, диаграммы деформирования на сжатие
получить крайне сложно, а для материала ЭП742 ее в научной литературе, к сожалению, не имеется. Поэтому предполагалось, что диаграммы растяжение-сжатие
идентичны. Во-вторых, уровень ОН в области сжатия гладкого образца достаточно высокий (см. рис. 2, [23, рис. 2]), а для детали с «мелкими» концентраторами
они будут еще больше (по модулю), что приводит к появлению вторичных пластичеМеханика
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ских деформаций большой интенсивности в деталях с концентраторами напряжений.
В связи с этим в настоящей работе используется не номинальная диаграмма упругопластического деформирования в координатах «номинальное напряжение (σ0 ) —
полная деформация (ε)», а диаграмма «истинное напряжение (σ) — полная деформация (ε)». Связь между истинным (σ) и номинальным (σ0 ) напряжениями устанавливается в соответствии с теорией реологического деформирования и накопления
поврежденности в виде [32]
σ = σ0 (1 + ω),

ω̇ = ασ q̇,

где ω — параметр поврежденности, q — пластичная деформация, α = const (феноменологический параметр), σ и σ0 соответствуют одному и тому же уровню пластической деформации q. В работе [32] для жесткого режима нагружения одноосного
образца (ε̇ = const) получена неявно заданная зависимость σ0 = σ0 (q):


q = c σ0 exp

Za
0

ασ0 (ξ)dξ



− σт

n

,

где σт — предел текучести (пропорциональности), c и n — параметры аппроксимации
начального участка диаграммы упругопластического деформирования степенной зависимостью q = c(σ0 − σт )n , когда можно считать, что ω ≈ 0 и σ ∼
= σ0 .
На рис. 3 приведены кривые «мгновенного» упругопластического деформирования для сплава ЭП742 при T = 20 ◦ C [32,
рис. 3.8, a ] в различных координатах, из
анализа которых следует, что диаграмма для номинального напряжения имеет ниспадающий участок, а для истинного напряжения зависимость σ–ε является
монотонно возрастающей функцией.
При решении упругопластической задачи в пакете ANSYS предполагалось,
что в соответствующей фиктивной термоупругопластической задаче кривая деформирования не зависит от температуры.
Рис. 3. Кривые упругопластического дефорПроцесс конечно-элементного моделимирования сплава ЭП742 при T = 20 ◦ C рования в ANSYS осуществлялся изна[32, рис. 3.8, a ]: 1 — экспериментальные чально для плоской двумерной модели,
данные, 2 — расчет в координатах σ0 –ε, представляющей продольное сечение бал3 — расчет в координатах σ–ε
ки в плоскости xOy, посредством четыFig. 3. Elastoplastic deformation curves of рехузловых элементов MESH200. Затем
EP742 alloy at T = 20 ◦ C [32, Fig. 3.8, a]: с помощью метода выдавливания поверх1 — experimental data, 2 — calculation
ности в объем в направлении оси Oz перin coordinates σ0 –ε, 3 — calculation in
воначально построенная плоская модель
coordinates σ–ε
преобразовывалась в объемную, а составляющие ее плоские элементы приобретали вид восьмиузловых элементов типа
SOLID70 для решения температурной задачи. Дальнейшее решение прочностной
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задачи осуществлялось посредством объемных элементов SOLID185, поддерживающих решение задачи как в упругой, так и в упругопластической постановках. Тип
объемных элементов выбирался из тех соображений, чтобы результаты распределения температурных полей из температурного анализа можно было перенести на
последующий этап прочностного расчета.
Процедура ОППД с толщиной упрочненного слоя 200 мкм выполнялась с помощью сгущения сетки конечных элементов в местах расположения концентратора
с линейным размером ребер, не превышающим 7 мкм. Поперечный надрез выполнялся на верхней грани по центру модели для каждого отдельно рассматриваемого
расчетного случая (см. рис. 1). При прочностном расчете призматический образец
имел жесткое закрепление по левому нижнему ребру, а нижнее правое представляло
собой шарнирное опирание.

4. Результаты расчетов и их анализ
Как было отмечено ранее, вычислительный эксперимент проводился для образцов с надрезами различной конфигурации. Геометрические параметры надрезов (см.
рис. 1) были выбраны таким образом, чтобы в первом случае существовала возможность оценить влияние концентраторов на НДС тела в пределах упрочненного
слоя (ρ = 0.1 мм, a = 0.1 мм, b = 0.1 мм), а во втором случае — проанализировать
НДС тела при условии выхода дефекта за границу упрочнения в объем основного
материала (ρ = 0.3 мм, a = 0.3 мм, b = 0.3 мм). Оценка результатов решения для
каждого отдельно взятого расчетного случая выполнялась по сечению в плоскости
yOz, проходящему от впадины концентратора на глубину h до 1 мм, и по центральному сечению в плоскости xOy, проходящему от наружной кромки надреза в сторону
торцевой грани на расстояние l до 2 мм (в зависимости от рассматриваемого случая). Изучение величин ОН при длине свыше 2 мм и глубине свыше 1 мм лишено
всякого смысла, так как распределение значений компонент тензора ОН σi = σi (x),
σi = σi (y) (i = x, y, z) по мере удаления от концентратора напряжений принимает
асимптотический характер, соответствующий НДС бездефектного образца.
Результаты многочисленных вариативных расчетов для распределения ОН в зависимости от формы надреза и величины его геометрических параметров частично
представлены на рис. 4–7.

а /a
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в/c
г/d
Рис. 4. Распределение остаточных напряжений σx = σx (l) по длине (a, в) и σx = σx (h) по
глубине (б, г) упрочненного образца в области полукруглого надреза: a, б — ρ = 0.1 мм;
в, г — ρ = 0.3 мм
Fig. 4. Distribution of residual stress σx = σx (l) by length (a, c) and σx = σx (h) by depth
(b, d)of the hardened specimen in the region of the semicircular notch: a, b — ρ = 0.1 mm;
c, d — ρ = 0.3 mm

а /a

б/b

в/c
г/d
Рис. 5. Распределение остаточных напряжений σx = σx (h) (a, б) и σz = σz (h) (в, г) по
глубине упрочненного образца в области надреза квадратной формы: a, в — a = 0.1 мм;
б, г — a = 0.3 мм
Fig. 5. Distribution of residual stress σx = σx (h) (a, b) and σz = σz (h) (c, d) by depth
of the hardened specimen in the region of the square shaped notch: a, с — a = 0.1 mm;
b, d — a = 0.3 mm
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а /a
б/b
Рис. 6. Распределение остаточных напряжений σx = σx (h) по глубине упрочненного образца в области надреза V-образной формы: а — b = 0.1 мм; б — b = 0.3 мм
Fig. 6. Distribution of residual stress σx = σx (h) by depth of the hardened specimen in the
region of the V-shaped notch: a — b = 0.1 mm; b — b = 0.3 mm

а /a
б/b
Рис. 7. Распределение остаточных напряжений σy = σy (h) по глубине упрочненного образца в области надреза полукруглой формы при ρ = 0.1 мм (a ) и V-образной формы при
b = 0.1 мм (б)
Fig. 7. Distribution of residual stress σy = σy (h) by depth of the hardened specimen in
the region of the semicircular shaped notch at ρ = 0.1 mm (a) and V-shaped notch at
b = 0.1 mm (b)
Примечание. На рис. 4–7 представлены решение для гладкого образца (1) и решения
в упругой (2) и упругопластической (3) постановках для образцов с надрезом.
Note. Note. In Fig. 4–7 solution for the smooth specimen (1), solution in elastic (2) and
elastoplastic (3) formulations for notched specimens are presented

На рис. 4–7 величина h откладывалась в поперечном сечении надреза на расстоянии x = 50 мм для надрезов полукруглой и V-образной формы от дна концентратора, а для концентратора квадратной формы рассматривалось аналогичное сечение
со стороны левого угла надреза. Величина l откладывалась от верхней кромки концентраторов на верхней грани (при y = 0) к торцевому сечению. На всех графиках
маркер 1 соответствует решению упругой задачи для «гладкого» образца, маркеры
2 и 3 — решение задачи для образца при наличии поверхностных концентраторов
напряжений после процедуры ОППД в упругой и упругопластической постановках
соответственно.
Механика

513

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Математика. Механика. Информатика. 2021. Т. 21, вып. 4

Из рис. 4–6 можно заметить, что для всех расчетных случаев распределение ОН
по глубине h при размере концентраторов напряжений 0.1 мм имеется существенное
различие между результатами значений компонент σx и σz , полученных при решениях задач в упругой и упругопластической постановках. При этом видно, что чем
«острее» концентратор напряжений, тем наблюдается большее расхождение между
эпюрами ОН σx = σx (h) и σz = σz (h) для упругой и упругопластической постановок.
С позиции классической механики разрушения эта особенность связана с наличием
малой области высокой концентрации напряжений в вершине V-образного надреза с малым углом раскрытия, а, как известно, для трещин в ее вершине имеется
сингулярность. Но поскольку в расчетах вершина V-образного надреза «сглажена»
дугой окружности с радиусом скругления ρ0 = 0.007 мм, то получены конечные (хотя и значительной величины) ОН в малой окрестности при вершине V-образного
надреза при использовании упругой постановки. Особенно наглядно это видно на
рис. 6, где напряжения для упругой постановки принимают нереальные для практики значения.
Еще одна особенность связана с появлением компоненты σy = σy (y), значения которой имеют существенную величину (см. рис. 7). Для гладкого образца
σy = σy (y) ≡ 0 в любом сечении.
Аналогичное сравнение решений в упругой и упругопластической постановках
для всех рассмотренных случаев с концентратором напряжений, линейный размер
которых составляет 0.3 мм (ρ = 0.3 мм, a = 0.3 мм, b = 0.3 мм, см. рис. 1), демонстрирует практически их полное совпадение (за исключением результатов для
V-образного концентратора в силу описанной выше особенности).
Исследование распределения ОН по длине l (типичная картина приведена на
рис. 4, а, в) и их сравнение с результатами решения для гладкого образца показывают, что при отдалении на некоторое расстояние от центрального сечения дефекта
в сторону торцевой грани (во всех рассмотренных случаях эта величина составляет
≈ 2 мм) расчетные значения ОН для упругой и упругопластической постановок задач не только практически совпадают между собой, но и близки с ОН для гладкого
упрочненного образца. Отсюда можно сделать следующие два вывода. Во-первых,
область образца на расстоянии ≈ 2 мм от среднего сечения можно считать областью
влияния концентраторов напряжений рассматриваемого типа на НДС упрочненного
образца. Во-вторых, асимптотическое приближение решений в упругой и упругопластической постановках для образцов с концентраторами к решению для гладкого
образца при значениях l > 2 мм можно считать одним из элементов адекватности
разработанного численного метода решения краевых задач для упрочненных призматических деталей с концентраторами напряжений.

Выводы
Вышеописанные исследования позволяют сделать следующие выводы.
1. Разработан метод решения задач расчета НДС в призматических образцах со
сквозными поперечными надрезами полукруглого, квадратного и V-образного профиля после технологии ОППД в упругой и упругопластической постановках.
2. Выполнен вариативный анализ влияния типа профиля и его геометрических
параметров на НДС призматических поверхностно упрочненных деталей и проведено
детально исследование решений в упругой и упругопластической постановках.
3. Показано, что если глубина концентратора не превосходит толщины упрочненного слоя (области сжатия материала), то решения для упругой и упругопластиче514
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ской задач существенно различаются (особенно для V-образного надреза), причем
решение в упругой области дает практически неприемлемые (завышенные) результаты. Поэтому в данном случае необходимо рассматривать решение задачи в упругопластической постановке. Если же глубина надреза существенно больше толщины
упрочненного слоя, то решения, полученные для задач в упругой и упругопластической постановках, практически не различаются, и в этом случае можно использовать
упругое решение для полей ОН.
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Аннотация. Предложены два p-аналога (для p > 2) дискретного варианта системы Хаара в векторной символике и построены быстрые алгоритмы на их основе. Для этих хаароподобных систем отмечены основные вейвлетные принципы построения: несколько материнских функций, p-ичные сжатия и
последовательные сдвиги. У одной из систем сохранено свойство ортогональности векторов. Для другой системы, за счет
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времени, указаны способы преобразования их в алгоритмы с
прореживанием по частоте.
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Введение
При цифровой обработке сигналов (ЦОС) широко используется [1] алгоритм
быстрого преобразования Хаара (БПХ). Система Хаара в теории всплесков служит модельным примером, на котором демонстрируется [2, 3] вейвлетный принцип
построения базиса как системы двоичных сжатий и сдвигов одной функции. Система Хаара также выделяется как ступенчатый базис для пространства непрерывных
функций, что можно доказать через ее свойство быть системой последовательной
прорисовки деталей: на этапе вычисления частных сумм очередное среднее значение
исходного сигнала на интервале заменяется на пару средних значений на интервалах
в два раза меньшей длины.
При ЦОС процедуру вычисления коэффициентов Фурье по выбранной системе называют процедурой анализа, а восстановление исходного сигнала (вычисление
частных сумм) — процедурой синтеза. В дискретном случае обе процедуры анализа
и синтеза схожи и на практике реализуются в виде быстрых алгоритмов. Отмечается
связь [4, c. 25] систем Хаара и Уолша: частные суммы с номерами 2n по этим системам совпадают. Примечательно, что блок-схема алгоритма прямого БПХ (процедура
анализа) из блок-схемы быстрого дискретного преобразования Уолша (ДПУ), приведенной в [5, рис. 2.3-4], получается удалением всех шагов алгоритма, примененным
к разностям. Поэтому число операций, равное N log N для ДПУ, сокращается до
2N − 2 для БПХ.
Так как даже в обзоре [6] по этой тематике сам алгоритм БПХ не приводится,
то приведем его простой вариант.
Алгоритм БПХ для исходного массива x ∈ RN , где N = 2n и нумерация элементов с нуля.
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Для k от 0 до n − 1 выполняем
для j от 0 до 2n−k−1 − 1 выполняем a2n−k−1 +j := x2j − x2j+1 , xj := x2j + x2j+1 .
a0 := x0 .
В [3, с. 40] указали, что неакцентирование Хааром своей системы как системы
сжатий и сдвигов на столетие задержало развитие теории всплесков. Аналогично,
полагаю, что стиль изложения БПХ в таких книгах, как [7], через факторизацию
матриц (необходимую в случае ДПУ и неуместную в случае БПХ) не подходит при
педагогической работе и тормозит развитие теории быстрых алгоритмов. Поэтому в
данной статье предлагается вывод популярного БПХ в терминах дискретных вейвлетных базисов, что позволяет получить основной результат статьи — различные
p-ичные обобщения дискретной системы Хаара и новые вейвлетные быстрые алгоритмы на их основе. При этом терминологию дискретных функций [1, 8] заменяем
на матричные и векторные обозначения [5]. Основной операцией, применяемой при
векторной форме записи, служит кронекерово произведение ⊗ матриц (и сигналов,
в частности), о котором см. в [9].

1.

Дискретный вейвлетный базис Хаара

−1
1.1. Ортоногональная система {fk }N
k=0 элементов N -мерного евклидова пространства X составляет базис X, разложение по которому

x=

N
−1
X
k=0

N
−1
N
−1
X
X
ak
hx, fk i
fk =
ck f k ,
fk =
kfk k2
hfk , fk i
k=0
k=0

(1)

P −1
где hx, yi = N
k=0 x(k)y(k) — скалярное произведение.
Применим обозначения: дельта-сигнала δ = (1 0) и его кругового сдвига
δ → = (0 1) для стандартного базиса; S = (1 1) и A = (1 − 1) для хааровского
базиса в R2 . Для дельта-сигнала и его сдвигов из RN при N > 2 нижним индексом
→
2→
= (0 1 0 0 . . . 0), δN
= (0 0 1 0 . . . 0), . . .
укажем его размерность δN = (1 0 0 . . . 0), δN
j→
m
При N = 2 любой сдвиг дельта-сигнала δN есть кронекерово произведение m
экземпляров стандартного базиса в R2 .
Для x ∈ R2 при f0 = S, f1 = A расчет коэффициентов a0 = x0 + x1 , a1 = x0 − x1
есть прямое простейшее БПХ, а восстановление сигнала по формуле (1) есть обратное БПХ x0 = 12 (a0 + a1 ), x1 = 21 (a0 − a1 ).
В следующем пункте распространим этот алгоритм по вейвлетному принципу на
пространство RN , где N = 2n .
При выводе алгоритма используем следующие леммы, которые легко доказываются по правилам операций с блочными матрицами.
Лемма 1. Если a, b ∈ Rk , c, d ∈ Rm , то скалярное произведение составных
сигналов a ⊗ c и b ⊗ d равно произведению скалярных произведений отдельных
сомножителей ha ⊗ c, b ⊗ di = ha, bi · hc, di.
Лемма 2. Пусть y ∈ Rk , x ∈ R2k , а сигналы p, m ∈ Rk получены из x по
формулам одного шага дискретного преобразования Хаара (ДПХ): pj = x2j +x2j+1 ,
mj = x2j − x2j+1 при j от 0 до k − 1, то hx, y ⊗ Si = hp, yi, hx, y ⊗ Ai = hm, yi.
1.2. Для фиксированного n ∈ N введем вейвлетный базис {ϕk } в RN , где N = 2n ,
служащий дискретным базисом Хаара.
522

Научный отдел

М. С. Беспалов. Вейвлетные p-аналоги дискретного преобразования Хаара

Масштабирующий элемент (тождественную единицу) определим в виде кронекеровой степени сигнала S –
ϕ0 = S n⊗ = (1 1 . . . 1).
Материнский вейвлет (в сквозной и двойной нумерации) аналогично
ϕ1 = ϕ0,0 = A ⊗ S n−1⊗ .
Тогда произвольный элемент при 0 6 j < 2m
n−m−1⊗
ϕ2m +j = ϕm,j = δ2j→
.
m ⊗ A ⊗ S

(2)

Введем вспомогательный набор сжатий и сдвигов масштабирующего элемента
n−m⊗
}, каждый элемент которого получен из элемента (2)
{ψ2m +j = ψm,j = δ2j→
m ⊗ S
заменой A = (1 − 1) на S = (1 1).
m

2 −1
Утверждение 1. Набор {ϕk }k=0
ортогонален.

Доказательство следует из леммы 1 с учетом ортогональности исходных базисов:
= 0 при j 6= s, hA, Si = 0.

По той же лемме 1 вычисляются нормы элементов

hδkj→ , δks→ i

kϕ0 k2 = hϕ0 , ϕ0 i = N,

kϕm,j k2 = 2n−m .

1.3. Шаг алгоритма быстрого преобразования Хаара (БПХ) построим по лемме 2.
Для исходного массива x0 = (x0 x1 . . . xN −1 ) (где верхний индекс означает номер
шага или массива) вычисляем два массива x1 и m1 в два раза меньшей длины с
элементами
x1 (j) := hx0 , ψn−1,j i = hx0 , δ2j→
n−1 ⊗ Si = x2j + x2j+1 ,
m1 (j) = b2n−1 +j := hx0 , ϕn−1,j i = hx0 , δ2j→
n−1 ⊗ Ai = x2j − x2j+1 .

Массив x1 становится массивом исходных данных для следующего шага, поэтому его
отсчеты x1 (j) на следующем шаге переобозначим прежними символами xj (опуская
номер массива, как это сделано в алгоритме, приведенном во введении).
Массив m1 запоминаем, т. е. размещаем в формируемом выходном массиве
B = (b0 b1 b2 . . . bN −1 ). Выходной массив B заполняем подмассивами m1 , m2 , . . . , mn
в следующем порядке B = (xn mn mn−1 . . . m2 m1 ), поэтому в формуле выше есть
указание на расположение их элементов mk+1 (j) в массиве B. Вывод произвольного
шага алгоритма БПХ итерацией леммы 2
k⊗
i = hxk , δ2j→
xk+1 (j) := hx0 , ψn−k−1,j i = hx0 , δ2j→
n−k−1 ⊗ S ⊗ S
n−k−1 ⊗ Si = x2j + x2j+1 ,
k⊗
mk+1 (j) = b2n−k−1 +j := hx0 , ϕn−k−1,j i = hx0 , δ2j→
i=
n−k−1 ⊗ A ⊗ S
k
k
= hxk , δ2j→
n−k−1 ⊗ Ai = x (2j) − x (2j + 1) = x2j − x2j+1 .

Обратный алгоритм БПХ. Массив B на выходе предыдущего алгоритма вновь
разобьем на тот же последовательный набор подмассивов B = (xn mn mn−1 . . . m1 ),
где массивы xn и mn — из одного элемента, mn−1 — из двух, mn−2 — из четырех и
т. д.
Для k от 0 до n − 1 вычисляем элементы нового массива xn−k−1 :
для j от 0 до 2k − 1 выполняем
x

n−k−1

Информатика

xn−k (j) + mn−k (j)
(2j) =
,
2

x

n−k−1

xn−k (j) − mn−k (j)
(2j + 1) =
.
2

(3)
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Замечание 1. Деление пополам из формул (3) можно перенести в прямой алгоритм БПХ. Приведенный вариант предпочтительней, так как в случае целочисленного исходного массива он позволяет все вычисления прямого и обратного БПХ
производить в целых числах.
1.4. Вариант алгоритма БПХ, приведенный во введении, в статье [8] назван
алгоритмом БПХ с прореживанием по времени. Мы назовем его алгоритмом типа
δ−A−S, так как в терминах векторов двух базисов R2 в формуле (2) все кронекеровы
множители вида δ расположены слева от A, а вида S — справа от A.
В [8] предложен также вывод алгоритма БПХ с прореживанием по частоте. В
наших терминах это алгоритм типа S−A−δ с теми же кронекеровыми множителями:
ϕm,j = S n−m−1⊗ ⊗ A ⊗ δ2j→
m .

2.

Дискретные p-аналоги системы Хаара

2.1. При построении системы Хаара используют двойную нумерацию индексов
m, j и указывают ее связь n = 2m + j со сквозной нумерацией. При построении
p-ичного обобщения прибегают к тройной нумерации m, j, k, из которой в случае системы Крестенсона получают [4,10] сквозную нумерацию по подпачкам n = kpm + j.
Отличительной чертой системы Хаара, привлекательной для прикладников, служит
реализация процедуры синтеза на ее основе в виде последовательной прорисовки деталей. Стремление сохранить эту особенность для обобщений определяет вид новой
сквозной нумерации.
Как и ранее, введем два базиса в пространстве Rp : стандартный базис из дельтасигнала и его сдвигов δ = (1 0 0 . . . 0), δ → = (0 1 0 0 . . . 0), δ 2→ = (0 0 1 0 . . . 0), . . .,
δ (p−1)→ = (0 . . . 0 1); произвольный базис {As }p−1
s=0 с условием на начальный элемент
A0 = (1 1 . . . 1) в виде постоянного сигнала, который по аналогии с двоичным
случаем также обозначим S.
N
n
По базису {As }p−1
s=0 вейвлетный базис в пространстве R , где N = p , строится
по правилам из теории всплесков.
Масштабирующий элемент, как и ранее, определим в виде кронекеровой степени
выделенного сигнала S = (1 1 . . . 1) ∈ Rp :
ϕ0 = S n⊗ = (1 1 . . . 1) ∈ RN .
Материнские элементы определим через остальные элементы базиса при
s = 1, p − 1
ϕs = ϕ0,0,s = As ⊗ S n−1⊗ .
(4)
Элементы p-ичного вейвлетного базиса в RN зададим с тройной и сквозной нумерацией при m = 0, n − 1, j = 0, pm − 1, s = 1, p − 1 следующей формулой:
n−m−1⊗
ϕpm +j(p−1)+s−1 = ϕm,j,s = δpj→
.
m ⊗ As ⊗ S

(5)

При увеличении на 1 одного из трех параметров m, j, s формулы (5) осуществляются следующие процедуры: увеличение m соответствует сжатию в p раз по временной оси, увеличение j соответствует процедуре глобального сдвига, а увеличение
s соответствует процедуре перехода к следующей базисной функции (4). Первые
две процедуры относятся к типичным всплесковым. Следовательно, базис {Ak } в Rp
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надо выбрать так, чтобы при его переборе сохранялась какая-либо вейвлетная характеристика. В качестве таковой обозначим принцип последовательной прорисовки
деталей не только для пачек (глобальный сдвиг), но и для подпачек. В этом случае увеличение s на единицу можно назвать всплесковой процедурой локального
сдвига, который должен непосредственно предшествовать глобальному сдвигу, что и
определяет выбор нумерации.
2.2. Конкретизируем общий вид системы, предложив следующий ортогональный
базис в Rp , дополняющий единицу S = A0 дискретными периодическими функциями
Бернулли [1] нулевого порядка по сжимающейся сетке (где опустили нормировку и
отсчеты отделили запятыми)
A1 = (p−1,−1, . . .,−1), A2 = (0, p−2,−1, . . .,−1), . . ., Ap−1 = (0, . . ., 0, 1,−1).

(6)

m

Утверждение 2. Набор {ϕk }2k=0−1 дискретных функций (5) с материнскими вейвлетами (6)) ортогонален в RN .
Доказательство. Из ортогональности hδ j→ , δ k→i = 0, hAj , Aki = 0 при j 6= k двух
исходных базисов по лемме 1 вытекает ортогональность предложенной системы. 
Вычислим нормы элементов исходного базиса kSk2 = hS, Si = p,
kAk k2 = (p − k)2 + p − k = (p − k)(p − k + 1) при k > 0.
Явный вид элемента (5)



ϕm,j,s = 

(p − s) . . . (p − s) |−1 − 1{z. . . − 1}
|
{z
}
n−m−1

. . . 0}
0| 0{z

(jp+s−1)p

(p−s)pn−m−1

pn−m−1

pn −(j+1)pn−m

откуда kϕm,j,p−k k2 = (k 2 + k)pn−m−1 .
Формула синтеза (1) с ak = hx, ϕk i превратится в формулу
x=

N
−1
X
k=0


0| 0{z
. . . 0}  ,

p−1 p−1
n−1
X ak(m,j,s) ϕk(m,j,s)
X
X
a0
1
ak
·
ϕ
=
ϕ
+
,
k
0
n−m−1
2+p−s
kϕk k2
N
p
(p
−
s)
m=0
j=0 s=1

(7)

где k(m, j, s) = pm +j(p−1)+s−1. Эта формула упрощается до формулы x =

NP
−1

ck ϕk ,
k=0
ak
(p−k+1)(p−k)

если ввести обозначение ck = kϕakkk2 . В частности, при ϕk = Ak имеем ck =
для 1 6 k 6 p − 1.
Процедура анализа сигнала x ∈ RN состоит в получении выходного массива
A = (a0 a1 a2 . . . aN −1 ) или вида C = (c0 c1 c2 . . . cN −1 ). Процедура синтеза заключаNP
−1
ется в восстановлении исходного x по формуле (7) или x =
ck ϕk .
k=0
P
Например, для p = 5, n = 1 и сигнала x = (1 3 7 0 2) по формулам a0 = 4s=0 xs ,
a1 = 5x0 − a0 , a2 = 4(x1 − x0 ) + a1 , a3 = 3(x2 − x1 ) + a2 , a4 = 2(x3 − x2 ) + a3 получаем
выходной массив A = (13 − 8 0 12 − 2) или C = (2.6 − 0.4 0 2 − 1).
Последовательно вычисляя частные суммы, восстанавливаем x:
2.6
1
1
1
1
Информатика

2.6 2.6
3
3
3
3
3
7
3
7

2.6
3
3
1
0

2.6 =
3 =
3 =
1 =
2 =

2.6 S
. . . − 0.4A1
. . . + 0A2
. . . + 2A3
. . . − A4
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Этот пример наглядно демонстрирует принцип последовательной прорисовки деталей — на каждом шаге уточняем только два (выделенных жирным шрифтом)
числа: очередное значение и среднее арифметическое чисел на уменьшенном интервале. Слева от выделенных чисел значения далее не меняются, а справа от них
повторяются, что позволяет сократить число операций за счет исключения дублирований. Это наблюдение приобретает особую значимость при больших n.
2.3. Приведем базовые алгоритмы анализа и синтеза для входного массива x ∈ Rp
ортогонального варианта базиса, где также уменьшили число операций за счет вычислений каждого отсчета через предыдущий отсчет, а не по общей формуле.
Алгоритм анализа для ортогонального базиса.
p−1
P
xj , c0 = ap0 .
1. a0 =
j=0

a1
2. a1 = px0 − a0 , c1 = p(p−1)
.
3. Для k от 2 до p − 1 выполняем

ak = (p − k + 1)(xk−1 − xk−2 ) + ak−1 ,

ck =

ak
.
(p − k + 1)(p − k)

Вывод алгоритма анализа. P
a0
a0
1. Очевидно, что a0 = hx, Si = p−1
j=0 xj , c0 = kSk2 = p .
2. Выразим вектор A1 = (p−1,−1, . . .,−1) из (6) через базовые векторы A1 = pδ −S.
a1
Тогда a1 = hx, A1 i = phx, δi − hx, Si = px0 − a0 . Отсюда c1 = kAa11k2 = p(p−1)
.
3. Выразим вектор Ak = (0, 0, . . . , 0, p − k, −1, −1, . . . , −1) из (6) через предыдущий
| {z }
|
{z
}
k−1

p−k

Ak = (0, 0, . . . , 0, p − k + 1, −1, −1, . . . , −1) − (p − k + 1)(0, 0, . . . , 0, 1, −1, 0, 0, . . . , 0).
{z
}
| {z }
|
| {z }
| {z }
k−2

p−k+1

k−2

p−k

Получили Ak = Ak−1 − (p − k + 1)(δ (k−2)→ − δ (k−1)→ ).
Тогда

ak = hx, Ak i = hx, Ak−1 i + (p − k + 1)(hx, δ (k−1)→ i − hx, δ (k−2)→ i),
ak = ak−1 + (p − k + 1)(xk−1 − xk−2 ).
ak
.
Аналогично ck = kAakkk2 = (p−k+1)(p−k)
Алгоритм синтеза для ортогонального базиса.
1. y0 = c0 .
2. Для k от 0 до p − 2 выполняем xk = yk + (p − k − 1)ck+1 , yk+1 = yk − ck+1 .
3. xp−1 = yp−1 .
p−1
P
Вывод алгоритма синтеза получается из разложения x =
c j Aj .
j=0

Подставляем из (6) выражения для базовых векторов Ak и вычисляем по очереди
все координаты:
x0 = c0 + (p − 1)c1 = y0 + (p − 1)c1 , где y0 := c0 ,
x1 = c0 − c1 + (p − 2)c2 = y1 + (p − 2)c2 , где y1 := y0 − c1 ,
x2 = c0 − c1 − c2 + (p − 3)c3 = y2 + (p − 3)c3 , где y2 := y1 − c2 , . . .,
xp−2 = c0 − c1 − . . . − cp−2 + cp−1 = yp−2 + 1 · cp−1 , где yp−2 := yp−3 − cp−2 ,
xp−1 = c0 − c1 − . . . − cp−2 − cp−1 = yp−1 , где yp−1 := yp−2 − cp−1 .
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Замечание 2. Процедуру вычисления массива C можно перенести из алгоритма
анализа в алгоритм синтеза.
Обозначим AN (x) данный алгоритм анализа, аргументом которого служит входной массив x ∈ Rp . При построении на основе этого алгоритма быстрого алгоритма хааровского типа на выходе этого алгоритма отделим начальную координату c0 и оставшийся массив C ∈ Rp−1 : AN (x) ⇒ (c0 ; C). Tогда алгоритм синтеза
AN −1 (c0 ; C) ⇒ x служит обратным и применяется к паре массивов, один из которых
из одного элемента, а другой из (p − 1)-го.
2.4. Предложим другой вейвлетный p-ичный базис. Вместо ортогональности материнского базиса A1 , A2 , . . . , Ap−1 , в пространстве Rp0 = S ⊥ выберем вариант их
циклического построения из одного материнского элемента. При этом формулы для
алгоритмов окажутся даже проще.
В качестве исходного элемента возьмем сигнал A = (−1 0 . . . 0 1), служащий
сигналом Бернулли минус первого порядка [1, 11]. В качестве материнского базиса
в Rp0 = S ⊥ ⊂ Rp возьмем все его циклические сдвиги:
A→ = (1 − 1 0 . . . 0), A2→ = (0 1 − 1 0 . . . 0), . . . , Ap−1→ = (0 . . . 0 1 − 1).
Аналогично пункту 2.2 строится вейвлетный базис в RN , где N = pn : тот же
масштабирующий элемент
ψ0 = S n⊗ = (1 1 . . . 1) ∈ RN
и аналогичный (5) вид остальных элементов (для тех же m, j, s)
s→
⊗ S n−m−1⊗ ,
ψpm +j(p−1)+s−1 = ψm,j,s = δpj→
m ⊗ A

явный вид которых

ψm,j,s = 

. . . 0}
|0 0{z

1| 1{z
. . . 1}

(jp+s−1)pn−m−1 pn−m−1

−1
1 . . . − 1}
| − {z
pn−m−1

0| 0{z
. . . 0}

pn −(pj+s+1)pn−m−1

(8)



.

Заметим, что нарушение ортогональности носит локальный характер — каждый
вектор (8) ортогонален всем элементам за исключением соседних. Проще вычисляется квадрат нормы kψm,j,s k2 = 2pn−m−1 .
2.5. Приведем базовые алгоритмы анализа и синтеза для входного массива x ∈ Rp
неортогонального варианта базиса.
Алгоритм
P анализа для неортогонального базиса.
1. a0 = p−1
j=0 xj .
2. Для k от 1 до p − 1 выполняем ak = xk−1 − xk .
Для получения обратного алгоритма найдем обратную матрицу к матрице порядка p


1 1
1 ... 1
1
 1 −1 0 . . . 0
0 


 0 1 −1 . . . 0
0 
M =
,
 . .

.
.
.
.
..
..
. . .. 
 .. ..
0 0
0 . . . 1 −1
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с помощью которой записывается матричная
Вычислим обратную матрицу

1 p−1 p−2
 1 −1 p − 2

 1 −1
−2
1

−1
M =  .
.
..
..
p  ..
.

 1 −1
−2
1 −1
−2

форма a = M · x алгоритма анализа.
...
...
...
..
.

2
2
2
..
.

1
1
1
..
.

... 2 − p
1
... 2 − p 1 − p







,




реализующую формулой x = M −1 · a алгоритм синтеза.
Нулевой столбец этой матрицы, состоящий из единиц, выбивается из общего
вида. В остальных столбцах выше диагонали одинаковые положительные числа, которые вычисляются по элементам первой строки (в которой числа по убыванию), а
ниже диагонали (включая ее) одинаковые отрицательные числа, которые вычисляются по элементам последней строки (в которой числа по убыванию). Из сравнения
строк этой матрицы с предыдущей строкой получаем следующий алгоритм.
Алгоритм синтеза
для неортогонального базиса.
P
1. x0 = (a0 + p−1
(p
− j)aj )/p.
j=1
2. Для k от 1 до p − 1 выполняем xk = xk−1 − ak .
Обозначим этот алгоритм анализа AN ALY S(x), аргументом которого служит
входной массив x ∈ Rp . На выходе отделим начальную координату a0 и оставшийся
массив A ∈ Rp−1 : AN ALY S(x) ⇒ (a0 ; A). Tогда алгоритм синтеза служит обратным:
AN ALY S −1 (a0 ; A) ⇒ x.
2.6. Построим (и назовем алгоритмом полного анализа) p-аналог алгоритма БПХ
для входного массива x ∈ RN с N = pn . Этот массив сначала переобозначим как x0 —
массив начального уровня. В основе алгоритма лежит процедура разбивки массива
xk−1 на подмассивы Y j (где j = 0, Nk − 1, Nk = pn−k ) по p последовательных элементов в каждом подмассиве, которую обозначим BR(xk−1 ) ⇒ (Y 0 , Y 1 , . . . , Y Nk −1 ).
Алгоритмический вариант этой процедуры не приводим, так как каждый программист реализует эту простейшую процедуру по-своему.
Алгоритм полного анализа (ортогональный).
Для k от 0 до n − 1 выполняем:
1) BR(xk ) ⇒ (Y 0 , Y 1 , . . . , Y Nk+1 −1 ),
2) для j от 0 до Nk+1 − 1 выполняем AN (Y j ) ⇒ (xj ; αj ).
При этом выходные данные xj и αj помещаем в новые массивы:
элемент xj — в массив xk+1 := (x0 x1 . . . xj . . . xNk+1 −1 ) в естественном порядке;
подмассив αj — в выходной массив




α = .|. . {z . .}. α0 , α1 , . . . , αj , . . . , αNk+1 −1 , αpn−k αpn−k +1 . . . αpn −1  ,
|
{z
}|
{z
}
pn−k−1

pn−k−1 (p−1)

pn −pn−k

где указано в какое место массива (начиная с конца массива) и в каком порядке помещаются блоки (разделенные запятыми), причем ранее (на предыдущих
шагах) размещенные блоки здесь представлены уже как элементы массива при
сквозной нумерации. Указано, по сколько разрядов (координат) занимают незаполненные разряды, вносимые блоки и ранее вычисленные координаты.
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Последний блок xn состоит из одного элемента, который в конце процедуры
помещаем в массив α в виде недостающего элемента α0 .
Если процедуру AN заменим на процедуру AN ALY S, то получим алгоритм полного анализа для неортогонального варианта базиса.
Итак, массив α ∈ RN на выходе представляет набор спектральных характеристик,
аналогичный массиву C ∈ Rp алгоритма анализа AN (или массиву A ∈ Rp для
AN ALY S соответственно).
2.7. Построим обратный алгоритм к алгоритму предыдущего пункта. На вход
этого алгоритма подается массив α ∈ RN , где N = pn .
Алгоритм полного синтеза (ортогональный).
1. Формируем массив xn = (α0 ), состоящий из одного элемента.
2. Для j от 0 до pk − 1, где k от 0 до n − 1, выбираем очередной элемент xj
из массива xn−k и (p − 1) очередных элементов в виде подмассива αj из массива α и выполняем процедуру AN −1 (xj ; αj ). Результат выполнения каждого j-го
шага помещаем в новый формируемый массив xn−k−1 = (x0 x1 . . . xpk+1 −1 ) в виде
подмассива (xjp xjp+1 . . . x(j+1)p−1 ).
Аналогично, если процедуру AN −1 заменим на процедуру AN ALY S −1 , то получим алгоритм полного синтеза для неортогонального базиса.
2.8. При p = 2 оба представленных алгоритма превращаются в БПХ.
Для случая p = 3 конструкция на основе данного ортогонального варианта базиса
в терминах анализа Фурье на нульмерных группах встретилась в [12], а слегка измененный неортогональный вариант предложенного алгоритма подробно рассмотрен
в [13].
В алгоритме полного анализа одна и та же процедура вычисления по алгоритму
n −1
анализа повторяется pn−1 + pn−2 + . . . + p + 1 = pp−1
раз. А в базовом алгоритме p раз
вычисляются несложные линейные комбинации, каждую из которых будем считать
Np
за одну операцию. Получили число операций алгоритма порядка p−1
. Это число с
ростом p убывает. Хотя при p = 2 оно самое большое, выигрыш происходит за счет
простоты базовых операций.
Если в формуле (5) в качестве элементов исходного базиса {As }p−1
s=0 взять
дискретные экспоненциальные функции (ДЭФ), рассмотренные в [6, 7, 10],
rk = (1 ω k ω 2k . . . ω (p−1)k ), где ω = exp 2πi
, то получим векторную форму записи
p
дискретных функций Хаара – Крестенсона, которые в [7] приведены в матричном виде со сквозной нумерацией по подпачкам. При этом подходе применяется векторная
форма записи дискретных функций Крестенсона, предложенная в [14]. Только для
p = 4 с привлечением быстрого алгоритма ДПФ (и для p = 3 при работе в троичном
базисе, как в [15]) число операций для алгоритма полного анализа на основе дискретных функций Хаара – Крестенсона примерно такое же. В общем случае число
операций увеличивается, так как в базовом алгоритме вместо p простых линейных
комбинаций используется (p − 1)2 умножений на комплексные числа.
К тому же на основе базиса ДЭФ не получается организовать процедуру последовательной прорисовки деталей. При организации процедуры синтеза приходится на
каждом шаге пересчитывать все (комплексные) коэффициенты подпачки. По этим
причинам приводить этот известный хаароподобный алгоритм не будем.
−1
2.9. Предложенные две вейвлетные системы (5) или (8) вида {ϕk }N
k=0 или
−1
{ψk }N
k=0 являются в терминах [8] системой с прореживанием по времени или δ−A−S
системой в нашей терминологии. Преобразование, описанное в пункте 2.4, переводит каждую из них в тип S − A − δ или в систему с прореживанием по частоте.
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Построение для них соответствующих алгоритмов полного анализа и полного синтеза даже проще за счет возможности представления аргументов в векторном виде
и организации параллельных вычислений.
Каждая из двух предложенных вейвлетных систем (5) или (8) может быть преобразована в систему с переменными основаниями, заданными набором чисел {pk }nk=1
таких, что pk > 2. В этом случае каждый из базовых алгоритмов AN, ANALYS,
BR следует рассматривать как алгоритм, зависящий от параметра pk , с пошаговой
сменой этого параметра.
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Аннотация. Рассматривается подход к организации информационного взаимодействия в
многоуровневой системе цифровых двойников. Единицей межуровневого информационного
обмена выступает программная структура особого типа — пакет, построенная по принципу организации сообщений в HTTP(s)-протоколах. Непосредственно метаданные источника
данных размещаются в заголовке пакета и позволяют выполнять идентификацию / аутентификацию соответствующих ресурсов по мере поступления данных. Регистрируемые / вычисляемые данные цифрового двойника или его физического прототипа размещаются в теле
пакета. Одной из значимых проблем такой организации данных является формат используемого в заголовке пакета блока метаданных, который должен быть компактным и доступным
для анализа программными средствами обработки данных. В рамках проведенного исследования, описанного в статье, предложен подход к кодированию заголовка с метаданными
на основе комбинирования форматов DTDL, предназначенного для семантического описания промышленных цифровых двойников, и JWT, обеспечивающего процедуру поддержания
сеанса связи между клиентом и сервером в веб-ориентированной архитектуре приложений.
Непосредственно метаданные задаются в формате DTDL, а их размещение в заголовке пакета представляет собой программную «свертку» данных в формате токена JWT, заменяющего
громоздкое JSON-описание источника данных легковесным текстовым кодом. Исследования,
проведенные на примере многоуровневой системы цифровых двойников магнитных обсерваторий и вариационных станций, показали целесообразность предложенного решения в контексте сокращения физического объема формируемого в процессе передачи данных пакета
данных (заголовка с метаданными) по сравнению с известным подходом на основе текстового
или DTDL-описания метаданных.
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Abstract. An approach to organizing information interaction in a multilevel system of digital
twins is considered. The unit of inter-level information exchange is a software structure of a
special type — a package, built on the principle of organizing messages in HTTP(s)-protocols.
Directly, the metadata of the data source is placed in the header of the package and allows
identification / authentication of the corresponding resources as data arrives. The registered /
calculated data of the digital twin or its physical prototype is placed in the body of the packet.
One of the significant problems of such data organization is the format of the metadata block
used in the packet header, which should be compact and accessible for analysis by data processing
software. As a part of the research described in the article, an approach to encoding a header
with metadata is proposed based on a combination of DTDL formats, intended for the semantic
description of industrial digital twins, and JWT, which provides a procedure for maintaining a
communication session between a client and a server in a web-oriented application architecture.
The metadata is directly specified in the DTDL format and their placement in the package header
is a software “fold” of data in the JWT token format replacing the cumbersome JSON description
of the data source with lightweight text code. Studies carried out on the example of a multilevel
system of digital twins of magnetic observatories and variation stations have shown the feasibility
of the proposed solution in the context of reducing the physical volume of a data packet (header
with metadata) formed during data transmission in comparison with the well-known approach
based on a text or DTDL— description of metadata.
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Введение
Магистральным направлением развития информационных технологий в настоящее время является конструирование и внедрение в системы управления цифровых
двойников (digital twins) как виртуальных моделей сложных технических и природных объектов. Подтверждением тому являются, в частности, положения «Стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» (Указ Президента РФ от 09.05.2017 № 203), а также передовые разработки в
контексте внедрения цифровых двойников в различные области — от металлургии и
машиностроения до нефтегазового сектора [1,2]. Применение цифровых двойников в
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территориально недоступных географических областях, использование их в решении
задач резервирования и многие другие варианты внедрения цифровых двойников в
прикладные области науки и техники позволяют повысить эффективность сбора, обработки и анализа данных о пространственно распределенных объектах, явлениях
и процессах, в значительной степени являясь решением задач пространственной и
временной интерполяции многомерных наборов данных.
Ранее в работах [3, 4] была предложена концепция интеграции цифровых двойников и их физических прототипов в единую многоуровневую систему. Суть предложенной идеи заключается в том, что на основании одного или нескольких признаковых описаний источники данных (физические прототипы и их цифровые двойники)
объединяются в пространственные кластеры (например, в соответствии с принадлежностью к определенному диапазону географических широт/долгот). Исходный
уровень системы представлен непосредственно атомарными источниками данных,
которые при переходе на следующий иерархический уровень объединяются в атомарные (состоящие только из источников данных) и комплексные (включающие в
себя вложенные кластеры) пространственные кластеры. На каждом уровне системы
цифровых двойников действует собственное информационное хранилище, агрегирующее потоки данных, поступающих из соответствующих конечных точек (источников данных, пространственных кластеров и пр.). При этом на базовом уровне, представленном непосредственно цифровыми двойниками и их физическими прототипами, присутствует модуль интеллектуального анализа данных. Задачей последнего
является верификация данных, синхронно поступающих от связанной пары «физический прототип — цифровой двойник» в контексте определения наиболее вероятных
значений потока, поступающих от источника данных в соответствии с принятой отраслевой моделью (в частности, например, на основе геофизических стандартов и
спецификаций). В дальнейшем на уровне пространственных кластеров и их групп
формируются специализированные хранилища данных, являющиеся информационным базисом для соответствующей информационной системы (например, в составе
единого информационного пространства).
Примером является многоуровневая система цифровых двойников магнитных обсерваторий и вариационных станций, обеспечивающая пространственно-временное
реконструирование рядов геомагнитных данных, характеризующих распределение
значений параметров магнитного поля Земли и его вариаций [5, 6]. Проведенные
исследования показали целесообразность внедрения указанного подхода для повышения полноты временных рядов геомагнитных данных и, соответственно, расширения функциональных возможностей программных и инструментальных средств
их обработки, анализа и визуализации в автоматизированном режиме. Взаимодействие между информационными компонентами в многоуровневой системе цифровых
двойников осуществляется посредством дуплексного обмена пакетированными сообщениями, содержащими как непосредственно передаваемые данные, так и специализированный иерархический токен — уникальную метку соответствующего источника
данных. Каждая составляющая токена источника данных указывает в том числе и
на его принадлежность к определенному пространственному кластеру (или группе
кластеров). При этом межуровневая передача данных осуществляется посредством
специализированных пакетов, формируемых программными модулями автоматически по тому же принципу, как организовано взаимодействие клиента и сервера в
соответствии с протоколом HTTP(s). В каждом из пакетов присутствует заголовок, содержащий идентификационные параметры источника данных (в частности,
уникальный иерархический токен) и сеанса передачи информации. Кроме того, в
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состав передаваемого в ходе информационного взаимодействия цифрового пакета (в
тело пакета) включены непосредственно передаваемые данные, к которым для повышения эффективности всего процесса применены соответствующие алгоритмы сжатия (в частности, в рассматриваемых примерах [3, 4] используется алгоритм сжатия
gzip [7]).
Задача организации информационного взаимодействия между уровнями системы цифровых двойников уже успешно решается комплексом соответствующих программных технологий и средств [3, 4]. Вместе с тем остается нерешенной задача
идентификации источников данных уникальными токенами, а также их внедрения в
систему пакетных сообщений соответствующих информационных потоков.

1. Семантическое описание цифровых двойников
и их физических прототипов
Практикуемый в настоящее время подход к описанию цифровых двойников базируется на их семантическом определении посредством языка DTDL (Digital Twin
Deﬁnition Language — Язык описания цифровых двойников) [8–10]. Формат основан на открытых стандартах и спецификациях, таких как JSON-LD и RDF, которые упрощают его внедрение в различных программных сервисах, инструментах
и платформах. В целом, применение формата DTDL для моделирования и описания цифровых двойников направлено на обеспечение возможности эффективного
интегрального применения цифровых двойников различного типа в составе одного программно-инструментального решения в соответствующей прикладной области.
По сути, основная задача данного формата представления данных заключается в том,
чтобы обеспечить простую и гибкую интеграцию моделей в отраслевых областях деятельности, сохраняя сложную систему их взаимосвязей, отражающую реальные
объекты, процессы и явления в окружающем физическом мире.
Согласно концепции DTDL, в основе модели цифрового двойника лежит структура, называемая интерфейсом [11–13]. Фактически интерфейс инкапсулирует всю
модель, представляя собой специализированную схему (словарь) данных для цифрового двойника [11].
Представляется целесообразным применение указанного формата DTDL для описания не только цифровых двойников, но и их физических прототипов в контексте
предложенной концепции их информационного взаимодействия в составе многоуровневой системы. В этом случае необходимо несколько модифицировать семантику
отдельных свойств, предусмотренных официальной спецификацией формата DTDL,
таким образом, чтобы возможно было применять их к любым объектам и системам
независимо от специфики соответствующей прикладной предметной области.
Для демонстрации предлагаемого формата описания элементов системы цифровых двойников предлагается рассмотреть данную задачу на примере магнитных обсерваторий и вариационных станций, которые в режиме реального времени выполняют мониторинг и регистрацию параметров магнитного поля Земли и его вариаций
в соответствующих пространственных точках.
Прежде всего, следует отметить, что отдельный интерфейс создается для каждого источника данных независимо от того, относится ли он к цифровым двойникам
или к соответствующим физическим прототипам. Таким образом, например, каждая
магнитная обсерватория или вариационная станция будет описываться собственным
семантическим интерфейсом в формате DTDL. У всех магнитных обсерваторий /
вариационных станций есть уникальный идентификатор, который может быть запиИнформатика
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сан в соответствующее свойство интерфейса (@id). Свойство «тип» (@type) остается неизменным и по-прежнему обозначается как «интерфейс» («interface»). Аналогичным образом сохраняется и свойство «контекст» (@context), значение которого
фиксировано текущей версией спецификации DTDL и определяется как «dtmi: dtdl:
context; 2».
Схема данных, предоставляемых при регистрации физическим прототипом или
цифровым двойником, должна быть задана в свойстве «контент» (@content). Каждый элемент данных описывается свойством типа «телеметрия» (@telemetry). Варьирование элементов данных задается тройкой параметров: наименование (@name),
тип (@type, всегда задается как telemetry), схема / домен (@schema). В частности,
применительно к геомагнитным данным, регистрируемым магнитными обсерваториями или вариационными станциями либо вычисляемым их цифровыми двойниками,
могут быть представлены связками параметров, которые характеризуют компоненты
и полный вектор магнитного поля Земли.
При этом отличительной особенностью цифровых двойников является наличие в
структуре их описания свойства отношения (Relationship), атрибут которого (@id)
указывает на уникальный идентификатор соответствующего физического прототипа (например, магнитной обсерватории и вариационной станции). Сторонние программные модули отвечают за проверку ссылочной целостности, иными словами,
отсутствие двойников, не привязанных к физическим прототипам. При этом непосредственно у физических прототипов в семантическом DTDL-описании свойство
отношения отсутствует.
Таким образом, каждый источник данных в формате DTDL описывается как
совокупность нескольких составляющих вида
D = {id, type, displayN ame, context, contents, [relationship]},
где D — источник данных с заданными характеристиками.
При этом имеет место соотношение вида
D1 = {′ d1′ ,′ interf ace′ , displayN ame, context, contents};
D2 = {′ d2′ , interf ace′ ,′ displayN ame, context, contents, relationship};
relationship =′ d1′ ; relationship ∈ D2 ,
где D1 , D2 — источники данных с заданными характеристиками с уникальными
идентификаторами ’d1’ и ’d2’ соответственно; при этом источник с идентификатором ’d2’ включает в свое описание компонент вида «relationship», значение которого — ’d1’ — соответствует ранее определенному источнику с соответствующим идентификатором. В данном случае такой способ описания источника данных позволяет
отнести его к категории «цифровой двойник», в отличие от другого источника, не
содержащего компонент вида «relationship» и относящегося к категории «физический прототип». Элемент «contents» DTDL-описания источников данных, в отличие
от других атомарных его элементов, является сложным (композиционным):
contents = {type, name, schema},

type =′ telemetry ′ ,

contents ∈ D,

где D — источник данных с заданными характеристиками.
В составе одного элемента «contents» допустимо не ограниченное верхним пределом количество дочерних связок, что позволяет описать, таким образом, любое
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количество параметров, регистрируемых физическим прототипом или вычисляемых
его цифровым двойником. В общем виде множество таких экземпляров можно описать посредством следующего соотношения:
contents = {type, name, schema},

type =′ telemetry ′ ,

contents ∈ D,

где D — произвольный источник данных с заданными характеристиками, N — общее
количество параметров, регистрируемых физическим прототипом или вычисляемых
его цифровым двойником. Кроме того, ряд атомарных элементов имеет фиксированные значения, определяемые требованиями официальной спецификации DTDL:
∀ context, type ∈ D,

context =′ dtmi : dtdl : context′ ,

type =′ interf ace′ ,

где D — произвольный источник данных с заданными характеристиками. Кроме того, ввиду значимости пространственного положения источника данных (например,
географическая точка с заданными координатами широты и долготы) представляется
целесообразным введение дополнительного свойства типа «телеметрия», использующего схему вида «geospatial» (в частности, «dtmi:standard:schema:geospatial:point;2»).
В этом случае будет иметь место соотношение вида
contents = {type, name, schema}, schema ∈ location = {type, coordinates};
type =′ telemetry ′ , schema =′ geospatial′ , contents ∈ D,
где type — тип пространственного объекта (например, значение ’point’), coordinates —
соответствующий массив географических координат (широта и долгота в градусах).
Таким образом, для описываемого источника данных в DTDL-структуре обязательным является как минимум один элемент-свойство типа «telemetry», содержащий информацию о пространственной локализации. Остальные элементы-свойства
типа «telemetry» являются опциональными.
При этом важно отметить, что наличие элемента-свойства типа «telemetry» схемы
«geospatial» нецелесообразно для цифрового двойника, поскольку его пространственная привязка может быть определена на основании свойства «телеметрия» соответствующего ему физического прототипа. Во избежание возможных коллизий данный
элемент-свойство рекомендуется исключить из DTDL-описания цифрового двойника, ограничившись только описанием параметров. Вместе с тем указанная структура
DTDL-описания не исключает необходимости дополнительной проверки целостности
данных. Одна из таких проверок, в частности, направлена на оценку соответствия
параметров, указанных в описании физического прототипа и его цифрового двойника. Проверку можно выразить соотношением вида
∀ contents1 ∈ D1,
∀ contents2 ∈ D2,

contents1 =

contents2 =

N
[

i=1
M
[

i=1

{type, name, schema}i ,

{type, name, schema}i , contents2 ⊇ contents1,

где D1 — DTDL-описание физического прототипа, D2 — DTDL-описание соответствующего ему цифрового двойника, contents1, contents2 — соответствующие
элементы-свойства вида «телеметрия» описаний физического прототипа и его цифрового двойника.
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2. Процедура токенизации
Основным назначением процедуры токенизации в многоуровневой системе цифровых двойников является свертка метаданных источника информации в заголовок
пакета передаваемых между уровнями данных. Подобная свертка носит название
токена соответствующего физического прототипа или цифрового двойника. Применение токена в системе информационного взаимодействия обеспечивает самоидентифицируемость источников данных. Иными словами, анализ пакета данных позволяет
получить всю необходимую информацию об их источнике.
Основным требованием, предъявляемым к структуре токена источника данных,
является его компактность и возможность адаптации под веб-ориентированные форматы передачи данных (например, XML, JSON и пр.).
В 2011 г. инициативной группой JOSE (JSON Object Signing and Encryption
group) был разработан формат Json Web Token (JWT). Согласно открытому стандарту RFC7519, JWT представляет собой безопасный способ передачи данных между
парой участников информационного взаимодействия [14–16].
В контексте JWT имеет место токен простого текстового формата
header.payload.signature [14]. При этом в каждом заголовке токена должны быть
указаны как минимум два обязательных параметра: поле «тип» («type») с фиксированным значением ‘JWT’ (указание программным парсерам на принадлежность
объекта формату JWT) и поле «алгоритм» («alg»), которое определяет используемый
в токене алгоритм хэширования.
Специфицированная структура JWT должна быть с незначительными изменениями адаптирована под потребности токенизации в предложенной многоуровневой
системе цифровых двойников. Основные параметры токена должны быть составлены из DTDL-описания соответствующего источника данных, независимо от того,
является он цифровым двойником или его физическим прототипом.
Так, в частности, ассоциированный с каждым источником данных уникальный идентификатор должен быть указан в разделе полезных данных («payload»)
– атрибут-свойство userId. Такой код может быть сгенерирован автоматически непосредственно при создании токена-описания источника данных либо выбран из доступного по умолчанию идентификатора. Так, к примеру, в случае использования
в качестве источников провайдеров геомагнитных данных таковыми могут выступать как автоматически сгенерированные значения, так и уникальные коды IAGA,
которые присваиваются магнитным обсерваториям / вариационным станциям.
В случае если в свойстве userId указан автоматически сгенерированный идентификатор источника данных (суррогатный идентификатор), то дополнительно формируется свойство вида «sub», в качестве значения которого указывается код источника
данных, ассоциированный с аналогичным свойством соответствующего объекта реального мира. Так, в случае геомагнитных данных, если в свойстве userId указан
суррогатный автоматически сгенерированный идентификатор, то непосредственно
в свойство «sub» записывается соответствующий уникальный четырехсимвольный
IAGA-код магнитной обсерватории или вариационной станции. Еще одно специфицированное свойство JWT — «role» — предлагается использовать для указания на тип
источника данных, в качестве которого могут выступать как физические прототипы,
так и их цифровые двойники. Значение «DT» должно быть представлено в указанном
свойстве в случае, если токен является описанием цифрового двойника. В противном случае (если источник данных определен как физический прототип) указанное
значение должно быть задано как «Proto».
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Непосредственно метаданные источника данных (содержимое DTDL-свойства типа «contents») представляется целесообразным определить в JWT-свойстве «iat», поскольку его применение по исходному назначению (указание времени жизни созданного JWT-токена) не предполагается в рамках решаемой задачи. Остальные специфицированные в JWT-параметры представляется целесообразным оставить без изменений, а опциональные — не использовать во избежание трудоемкости программной
обработки соответствующих метаданных источников данных (любого типа / роли).
Так, в частности, в блоке свойств заголовка «header» значение «type» по умолчанию задается как «JWT» и сохраняется таковым для последующей работы. Вообще
говоря, значение свойства «type», как правило, игнорируется программными интерпретаторами. Вместе с тем стандарт RFC7519 не рекомендует отказываться от него
во избежание коллизий, связанных с проблемами обратной совместимости [17]. В
результате возникновения проблем с обратной совместимостью возможна жесткая
зависимость токена в системе цифровых двойников от версии соответствующей спецификации, что может стать серьезным препятствием на пути их обработки и анализа в автоматизированном режиме соответствующими программными модулями,
например, процессами-демонами, предусмотренными в архитектуре системы и функционирующими по известному принципу Cron.
Другое значение в этом же блоке — «alg» — используемый в JWT-токене алгоритм хэширования. Представляется целесообразным также использовать наиболее
распространенное его значение «HS256», поскольку, по сути, любой алгоритм хэширования позволяет сжимать большие фрагменты данных в сообщения фиксированной
размерности, которые можно просто верифицировать (хэш).
Другой группой свойств JWT-токена в системе цифровых двойников является обязательный, согласно спецификации стандарта, компонент подписи
(«signature»). Данный раздел генерируется автоматически следующим образом: заголовок («header») и полезная нагрузка («payload») кодируются посредством алгоритма
base64url, а затем они объединяются в строку, в которой в качестве разделителя используется символ «.».
Программный модуль, который принимает JWT-токен в качестве входного (внешнего) параметра, самостоятельно вычисляет значение подписи в соответствии с указанным в токене алгоритмом и сравнивает его с тем значением, которое было передано непосредственно в самом токене в поле подписи («signature»). Если эти значения
различны, то данная процедура аутентификации не пройдена и программный модуль
не будет обрабатывать те данные, которые переданы в разделе полезной нагрузки
(«payload») токена, и заданное количество раз повторит запрос к соответствующему
источнику данных (или хранилищу данных / программному модулю предшествующего в иерархии уровня системы цифровых двойников).

3. Пример
Представляется целесообразным обобщить сказанное ранее на примере произвольной магнитной обсерватории / вариационной станции, в режиме реального времени осуществляющей мониторинг параметров магнитного поля Земли и его вариаций.
На начальном этапе проектирования для каждой магнитной обсерватории / вариационной станции составляется описание в формате DTDL (рисунок). Здесь в
качестве основных параметров указываются идентификатор магнитной обсерватории / вариационной станции (поле «displayName»), а также несколько вложенных
информационных блоков типа «телеметрия» (type = "telemetry").
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Рис. Схема формирования токена магнитной обсерватории
Fig. Magnetic observatory token development scheme

Один из блоков «телеметрия» используется для описания пространственной привязки источника данных — связки из географической широты и долготы, которые
для определенных прикладных задач могут быть дополнены магнитными координатами. Оставшиеся блоки отведены для описания параметров геомагнитного поля, в
частности компонентов вектора поля — северная, вертикальная, горизонтальная составляющие и полный вектор, а также магнитное склонение и магнитное наклонение.
Для каждого из перечисленных параметров, помимо заданного по умолчанию свойства «type» (со значением «telemetry»), указываются наименование, используемый
тип данных (свойство «schema») — число с плавающей запятой двойной точности
(«double»).
Для неявного указания на принадлежность источника данных типу «цифровой
двойник» вводится группа свойств вида «Relationship», в которой свойство-атрибут
«id» содержит ссылку на соответствующий физический прототип. Проверка ссылочной целостности, а также непротиворечивости метаданных цифрового двойника
(название, регистрируемые / вычисляемые параметры и пр.) осуществляется посредством локального программного модуля, реализующего процедуры формирования пакетов данных с интеграцией в них соответствующего токена, который, в свою очередь, представляет собой описанную выше свертку DTDL-описания в формат DTDL.
Для оценки эффективности предложенного подхода был проведен ряд вычислительных экспериментов для порядка 300 магнитных обсерваторий и вариационных
станций для различных периодов наблюдений (от 10 минут до 1 суток) и частоты
обмена данными (от 10 минут до 1 суток). Результаты проведенных экспериментов
показали, что объем передаваемых в заголовке пакета метаданных магнитной обсерватории / вариационной станции или ее цифрового двойника сократится в среднем
на 54.2%. Ожидается, что в контексте общего объема и частоты информации, передаваемой между уровнями в системе цифровых двойников магнитных обсерваторий
и вариационных станций, данный подход обеспечит повышение скорости передачи,
обработки и анализа соответствующих информационных пакетов.
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Заключение
Одним из перспективных направлений развития информационных технологий в
настоящее время является разработка и применение цифровых двойников в технических системах. Многочисленные разработки в данной области направлены преимущественно на повышение эффективности технических систем в различных отраслях
промышленности. Вместе с тем данный подход не менее эффективно может быть
применен для моделирования технических систем, обеспечивающих мониторинг различных процессов / явлений с выраженной геопространственной анизотропией. Такой подход позволит решать задачи, связанные с пространственной и временной
анизотропией соответствующих источников данных.
Один из подходов к решению поставленных задач основан на создании многоуровневой системы цифровых двойников, где одной из значимых проблем является
процедура обработки и анализа данных, передаваемых в информационных потоках
от одного уровня системы к другому. Система многоуровневых цифровых двойников
предполагает, что обмен данными между уровнями выполняется на базе специализированных информационных пакетов, где в заголовке указываются метаданные
источника, а в теле — непосредственно передаваемая информация. Проблема заключается в формате метаданных заголовка пакета.
В работе предложен подход к кодированию заголовка с метаданными на основе
комбинирования форматов DTDL, предназначенного для семантического описания
промышленных цифровых двойников, и JWT, обеспечивающего процедуру поддержания сеанса связи между клиентом и сервером в веб-ориентированной архитектуре
приложений. Описание источника должно быть представлено в формате DTDL, который позволяет задать его основные характеристики: наименование, идентификатор,
роль в системе (прототип или цифровой двойник), пространственные и регистрируемые / вычисляемые параметры. Поскольку описание в DTDL-формате достаточно
громоздко ввиду значительного количества описываемых метаданных, целесообразно для передачи его в заголовке пакета обеспечить так называемую свертку данных.
Для этого DTDL-описание преобразуется в токен JWT, заменяющий громоздкое
JSON-описание источника данных легковесным текстовым кодом.
Исследования, проведенные на примере многоуровневой системы цифровых двойников магнитных обсерваторий и вариационных станций, показали, что физический
объем формируемого в процессе передачи данных пакета (а именно его заголовка)
с применением указанного подхода сократится в среднем на 54.2% по сравнению
с известным подходом на основе текстового или DTDL-описания метаданных. Принимая во внимание совокупный объем передаваемых между источниками данных
и частоту формирования соответствующих информационных пакетов, данный показатель повышения эффективности позволит существенно повысить скорость обмена
сообщениями между уровнями.
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Аннотация. Работа посвящена численному моделированию разработки месторождений с
применением технологий повышения нефтеотдачи пласта, основанных на заводнении растворами ПАВ-полимеров. Предлагаемый подход нацелен на оценку возможной эффективности
и целесообразности использования ПАВ-полимерного заводнения на поздних стадиях разработки реальных месторождений. Описывается вычислительная схема моделирования процесса трехфазной многокомпонентной фильтрации в неоднородных пористых средах с учетом
образования фазы эмульсии, получаемой в результате связывания воды и нефти под воздействием ПАВ. Данная вычислительная схема построена аналогично принципу известной
схемы IMPEC и основана на неявном расчете давления методом конечных элементов и явном переносе фаз между ячейками конечноэлементной сетки на каждом временном шаге.
Это позволяет расcчитывать воздействие ПАВ в каждой ячейке сетки независимо от других
ячеек. В схеме предусмотрено моделирование химических реакций с учетом их скоростей и
количества реагирующих веществ в ячейках сетки. Эффект повышения нефтеотдачи пласта
достигается за счет более высокой подвижности и меньшей остаточной насыщенности возникающей фазы эмульсии по сравнению с фазой нефти. Численные эксперименты проведены на
модели реального месторождения с большим количеством действующих скважин и высокой
неоднородностью пористой среды. Проведено сравнение трех способов разработки месторождения: с закачкой только воды, с полимерным заводнением и с нагнетанием раствора
ПАВ-полимера. Показана сходимость численной схемы при дроблении шагов по пространству и времени. По сравнению с двухфазной двухкомпонентной фильтрацией дополнительные вычислительные затраты, связанные с образованием фазы эмульсии и ее последующей
фильтрацией, не превышают 10%.
Ключевые слова: многофазная фильтрация в пористых средах, численное моделирование
нефтегазовых месторождений, метод конечных элементов, методы увеличения нефтеотдачи
пласта
c Персова М. Г., Соловейчик Ю. Г., Патрушев И. И., Овчинникова А. С., 2021

М. Г. Персова и др. Численное моделирование нефтедобычи

Благодарности: Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ (проект № FSUN-2020-0012, разработка вычислительной схемы моделирования трехмерного многофазного многокомпонентного потока) и РФФИ (проект №
20-31-90049, построение схемы моделирования и исследование метода увеличения нефтеотдачи: ПАВ-полимерное заводнение) .
Для цитирования: Персова М. Г., Соловейчик Ю. Г., Патрушев И. И., Овчинникова А. С.
Численное моделирование нефтедобычи с применением ПАВ-полимерного заводнения // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Математика. Механика. Информатика. 2021. Т. 21, вып. 4. С. 544–558. https://doi.org/10.18500/1816-9791-2021-21-4-544-558
Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International
(CC-BY 4.0)
Article

Numerical simulation of oil production
using surfactant-polymer flooding
M. G. Persova, Yu. G. Soloveichik, I. I. Patrushev , A. S. Ovchinnikova
Novosibirsk State Technical University, 20 Prospekt K. Marksa, Novosibirsk 630073, Russia
Marina G. Persova, persova@ami.nstu.ru, https://orcid.org/0000-0003-1425-3538
Yuri G. Soloveichik, soloveychik@ami.nstu.ru, https://orcid.org/0000-0003-2843-3214
Ilya I. Patrushev, patrushev@ami.nstu.ru, https://orcid.org/0000-0003-4195-9085
Anastasia S. Ovchinnikova, ovchinnikova.2014@stud.nstu.ru, https://orcid.org/0000-0002-1300-3257

Abstract. The paper is devoted to the numerical modeling of oil field development using enhanced oil recovery technologies based on surfactant-polymer flooding. The proposed approach is
aimed at assessing the possible efficiency and advisability of using surfactant-polymer flooding
at the later stages of real fields development. A computational scheme for modeling three-phase
multicomponent fluid flow in heterogeneous porous media, taking into account the formation of
an emulsion phase, as a result of binding water and oil due to surfactants influence, is described.
This computational scheme is constructed similarly to the principle of the well-known IMPEC
scheme and based on an implicit calculation of pressure by the finite element method and an
explicit phase transfer between the cells of the finite element mesh at each time step. This
makes it possible to calculate the effect of surfactants in each cell of the mesh independently
of other cells. The scheme provides for the modeling of chemical reactions taking into account
their rates and the amount of reactants in the mesh cells. The effect of enhanced oil recovery
is achieved due to higher mobility and lower residual saturation of the emerging emulsion phase
in comparison with the oil phase. Numerical experiments were carried out on a model of a real
field with a large number of active wells and a highly heterogeneous porous medium. Three
methods of field development are compared: water injection, polymer flooding, and injection of
a surfactant-polymer solution. The convergence of the numerical scheme is shown for space and
time mesh refinement. Compared to two-phase two-component flow, the additional computational
costs associated with the formation of the emulsion phase and its subsequent flow do not exceed
10%.
Keywords: multiphase flow in porous media, modeling of oil and gas fields, finite element
method, methods of enhanced oil recovery
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Введение
В данной работе мы рассматриваем проблему моделирования технологий повышения нефтеотдачи пласта, основанных на закачке растворов ПАВ-полимеров. При
использовании таких технологий в пластовую систему закачиваются химически активные вещества, изменяющие свойства основных фильтрующихся фаз (нефти и
воды) и создающие новую фазу — эмульсию, обладающую своими фильтрационными
свойствами. Моделирование таких процессов требует учета сложных компонентнофазовых составов фильтруемых жидкостей и правил их изменения. От способов их
учета в численном методе существенно зависит адекватность получаемых результатов.
В настоящее время существует множество численных методов моделирования многофазных потоков в пористых средах. Чаще всего используются конечноразностные и конечно-объемные схемы, гарантирующие сохранение массы [1, 2].
Вместе с тем многие авторы отмечают, что методы конечных разностей и конечных
объемов обладают недостаточной геометрической гибкостью и недостаточной точностью при моделировании многофазных течений в высоконеоднородных средах [2, 3].
Эти трудности гораздо эффективнее преодолеваются методом конечных элементов
(МКЭ). Однако МКЭ имеет свои проблемы, связанные с погрешностями локального
сохранения масс фильтрующихся веществ. Поэтому нередко предлагается использовать специальные модификации МКЭ: совместное использование МКЭ и метода
конечных объемов (FEFVM) [4, 5], mixed FEM и гибридные методы (mixed hybrid
FEM) [6–8].
Для моделирования воздействия ПАВ-полимеров на пласт с учетом возникающих химических реакций мы будем использовать МКЭ в варианте Сontinuous
Galerkin [9, 10] со специальной процедурой балансировки потоков смеси через грани конечных элементов [11]. Свою эффективность предложенный подход показал
при построении по практическим данным цифровых моделей нефтяных месторождений [12] и при решении задач синтеза оптимального управления разработкой месторождения [13]. Принцип построения вычислительной схемы в данном подходе
аналогичен принципу известной схемы IMPEC [7] с конечноэлементным расчетом
давления и явным переносом фаз между ячейками конечноэлементной сетки на каждом временном шаге. Такой подход наиболее удобен для моделирования химических
реакций, так как на каждом временном шаге это можно делать в каждой из ячеек сетки сразу после переноса фаз и получать новое состояние ячеек перед этапом
пересчета давления.
При моделировании химических реакций важно учитывать скорость взаимодействия компонент, так как реакции могут протекать как быстро (практически мгновенно), так и медленно. В рассматриваемой схеме скорость реакции определяется в
терминах доли одного из реагирующих веществ в единицу времени. Такой подход
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позволяет моделировать как мгновенные, так и медленные реакции. Также предусмотрено гибкое задание скорости реакций с учетом ее зависимости от компонентнофазового состава ячейки и текущих значений давления и температуры.
Для моделирования воздействия на пласт ПАВ некоторые авторы предлагают
модели, в которых ПАВ повышает эффективную проницаемость нефти за счет изменения кривых относительной фазовой проницаемости фаз воды и нефти [14]. В
данной работе мы рассмотрим более сложную ситуацию, в которой ПАВ, реагируя
с водой и нефтью, образует фазу эмульсии с измененной (относительно фаз нефти и воды) проницаемостью и остаточной насыщенностью. Механизмы образования
эмульсии под действием ПАВ описаны в [15]. Мы представим соответствующую
вычислительную схему и результаты численных экспериментов на модели реального месторождения, а также продемонстрируем сходимость предложенной схемы и
приведем вычислительные затраты.

1. Схема численного моделирования
Пористая среда характеризуется пористостью Φ и тензором структурной проницаемости K. В каждый момент времени все поровое пространство заполнено
смесью фаз. Под фазой понимается входящая в состав фильтруемой смеси жидкость
(или газ), обладающая отличными от других составляющих смеси фильтрационными
свойствами. Фаза может состоять из нескольких компонент.
Для моделирования технологий ПАВ-полимерного заводнения будем использовать следующую компонентно-фазовую модель, которую можно представить в виде
табл. 1. Компоненты — это вода, нефть, полимер и ПАВ, которые мы будем обозначать индексами w, o, p и s соотвественно и общим индексом l. Эти компоненты могут
входить в составы фаз воды, нефти и эмульсии, которые будем обозначать индексами
w, o, e и общим индексом m. В табл. 1 значения χml определяют массовую
долю компоненты l в фазе m,
Таблица 1 / Table 1
χml ∈ [0, 1]. Прочерк означает, что
Компонентно-фазовая модель
компонента l не входит в состав
Component-phase model
фазы m.
Компоненты
Компонентный состав фазы
Фазы
w
o
p
s
определяет ее плотность ρm и
m
вода
нефть
полимер
ПАВ
фильтрационные свойства: µ —
χww
—
χwp
χws
вязкость и κm — относительную w вода
—
χoo
—
—
фазовую проницаемость. В частно- o нефть
ew
eo
es
e
эмульсия
χ
χ
—
χ
сти, вязкость фазы воды является
функцией концентрации полимера µw = µw (χwp ), и, как правило, эта зависимость задается таблично [16].
Относительная фазовая проницаемость является функцией насыщенности фазы:
κm = κm (S m ).
Рассмотрим схему численного моделирования процесса фильтрации. На каждом
временном шаге для заданного распределения насыщенностей фаз S m в расчетной
области Ω вычисляется давление P путем решения краевой задачи:

X κm 
m
m T
−div
K
grad
(P
+
P
)
+
(0,
0,
ρ
g)
c
µm
m=w,o,e
P | Γ1 = P Γ ,
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X κm
m
m T
K grad (P + Pc ) + (0, 0, ρ g)
µm
m=w,o,e

Γ2

· ~n = f Γ .

(3)

Здесь Pcm — капиллярное давление, g — ускорение свободного падения, f Ω — объемные источники/стоки фильтрующейся смеси, возникшие вследствие взаимодействия
закачиваемых реагентов с водой и нефтью; Γ1 и Γ2 — объединения тех границ расчетной области Ω, где задано либо давление P Γ (это границы Γ1 ), либо поток смеси
f Γ (это границы Γ2 ). Функция f Γ не равна нулю на тех границах из Γ2 , которые
соответствуют активным (в рассматриваемом интервале времени ∆t) зонам перфорации скважин. Остальные границы из Γ2 являются непроницаемыми (на них f Γ = 0).
Для решения краевой задачи (1)–(3) используется МКЭ. Решение ищется на шестигранных неконформных сетках [17]. По получаемому распределению давления
P вычисляются объемы смеси QΓi , перетекающие через грани Γi конечных элементов Ωi за единицу времени. Чтобы обеспечить выполнение закона сохранения
масс фильтрующихся компонент, используется специальный метод балансировки потоков [11]. После выполнения процедуры балансировки полученные потоки смеси
Q̃Γi делятся на потоки фаз Qm
Γi , перетекающие через грани конечных элементов Γi
в единицу времени. Перенос фаз осуществляется с учетом имеющихся в ячейках
объемов фаз по значениям полученных потоков Qm
Γi . Вычислительная схема расчета
многофазового потока более подробно описана в работе [18].
Рассмотрим более детально аспекты, связанные с переносом фаз между ячейками сетки. Объем m-й фазы VΓmi , который за время ∆t перетекает через грань Γi ,
вычисляется с использованием Qm
Γi по формуле
VΓmi = Qm
Γi · ∆t.

Эти объемы фаз используются для вычисления значений насыщенности на каждом
элементе Ωi на конец текущего временного шага:
P
P
mes (Ωi ) ΦSΩmi + ∆VΩmi +
VΓmi
VΓmi −
S̃Ωmi

in,m
i∈IΩ
i

=

mes (Ωi ) Φ

out,m
i∈IΩ
i

,

где mes (Ωi ) — объем ячейки Ωi , ∆VΩmi — дефицит/профицит объема фазы m в конечном элементе Ωi , который может образоваться в результате химических процессов;
, IΩin,m
— множества номеров граней элемента Ωi , через которые фаза m вытекаIΩout,m
i
i
ет из Ωi или втекает в Ωi соответственно.
Для того чтобы определить новые массовые доли χ̃ml
Ωi компонент фазы m в конечном элементе Ωi , вычисляется количество вещества (компоненты l в фазе m) по
формуле



,
X
X




ml
m
m ml
m
m
ñml
ρm
VΓmj  Ml ,
Ωe = 
Ωk χΩk VΓi + ρΩe χΩe mes (Ωe ) ΦS + ∆VΩe −
i

i

out,m
j∈IΩ
e

in,m
i∈IΩ
e

где Ml — молярная масса компоненты l, Ωki — ячейка, из которой объем фазы VΓmi втекает в ячейку Ωi через грань Γi . Затем с использованием значений ñml
Ωi вычисляются
новые массовые доли:
, Lm
!
X
#

′
ml
χ̃ml
ñml
Ωi = ñΩi · Ml
Ωi · Ml ′ ,
l′ =1

m

где L — множество индексов компонент, входящих в состав фазы m.
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На основе полученных значений S̃Ωmi и χ̃ml
Ωi вычисляются новые значения вязкости
и фазовой проницаемости κm
каждой
фазы согласно заданным зависимостям
Ωi
κ от насыщенностей фаз и зависимостям µm от массовых долей компонент в фазе m. Затем осуществляется переход к следующему шагу по времени, на котором
процедура повторяется, начиная с расчета давления.
Эффекты, возникающие при использовании полимерного заводнения, описаны
в [19]. Увеличение концентрации полимера повышает вязкость воды и тем самым
улучшает ее вытесняющие свойства.
Теперь рассмотрим механизм воздействия ПАВ, создающий фазу эмульсии. ПАВ
переносится в фазе воды, и при его попадании в ячейку Ωi он вступает в реакцию с
водой и нефтью, в результате чего образуется фаза эмульсии. При этом в состав
данной фазы входят компоненты
ПАВ, воды и нефти. Схематично
этот процесс показан на рис. 1.
Для моделирования данного
процесса используется следующая
формализация. В реакцию вступают три вещества: компоненты воды и ПАВ из фазы воды и компонента нефти (из фазы нефти).
Для каждого из реагирующих веществ определено количество молей, участвующих в реакции, обоРис. 1. Схема образования фазы эмульсии
значим их ηww , ηws , ηoo . Зададим
Fig.
1. Scheme of the emulsion phase formation
скорость химической реакции v,
определяющую долю ПАВ в расчетной области, которая вступит в реакцию за единицу времени. В результате реакции образуется фаза эмульсии, которая состоит из трех компонент — ПАВ, воды
и нефти. Количество молей образовавшихся веществ обозначим ηew , ηes , ηeo . Если
какой-либо компонент в ячейке заканчивается, процесс образования эмульсии в ней
прекращается.
Эффект повышения нефтеотдачи пласта заключается в следующем. Образовавшаяся фаза эмульсии может иметь более высокую подвижность за счет либо снижения
ее вязкости µe , либо увеличения относительной фазовой проницаемости κe . Остаточная насыщенность фазы эмульсии за счет содержания в ней ПАВ может быть
очень маленькой. Эти факторы помогают дополнительно извлечь нефть в составе
фазы эмульсии.
Количество молей ПАВ, которые могут вступить в реакцию за временной интервал ∆t в каждом конечном элементе Ωi , вычисляется с помощью соотношения
µm
Ωi
m

ws
ws
∆nws
Ωi = min(nΩi · v · ∆t, nΩi ).

Количество вступающих в реакцию и образующихся веществ вычисляется пропорционально количеству реагирующего ПАВ:
 ws
ml
∆nml
· ∆nws
(4)
Ωi = n
Ωi n .

Для вступающих в реакцию веществ проверяется, хватает ли их для выполнения
ml
реакции, т.е. что nml
Ωi > ∆nΩi . Если это условие не выполняется хотя бы для одного
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из реагирующих веществ, то значения ∆nml
Ωi корректируются так, чтобы стало достаточно всех реагирующих веществ, и количество образующихся веществ вычисляется
по формуле (4) с учетом нового значения ∆nws
Ωi . Для каждого конечного элемента
Ωi вычисляются новые значения количества вещества компонент, участвующих в
реакции, и их массовые доли. Для реагирующих веществ имеем
⌢ml

⌢ml

ml
nΩi = nml
Ωi − ∆nΩi , χΩi


ml
nml
−
∆n
· Ml
Ωi
 Ωi
,
= P # mj
nΩi · Mj − ∆nml
Ωi · Ml
j∈Lm

#

а для образующихся —
⌢m

′ l′

m′ l ′

m′ l ′

⌢m

′ l′

nΩi = nΩi + ∆nΩi , χΩi

# m′ l ′
′ l′ 
nΩi + ∆nm
· Ml ′
Ωi
= P  ′
.
j
m′ l ′
′
·
M
·
M
∆n
nm
+
l
j
Ωi
Ωi
j∈Lm′

⌢ml

По новым значениям nΩi , полученным после реакции, вычисляются новые объемы
фаз в ячейках Ωi :
!,
X ⌢ml
ṼΩmi =
ρm
n Ωi · Ml
Ωi , m = w, o, e.
l∈Lm

По полученным после реакции объемам фаз ṼΩmi и значениям VΩmi этих объемов до
реакции определяется образовавшийся дефицит/профицит объема смеси в ячейке и
вычисляется объемный источник (сток) в правой части уравнения (1):
f Ω (x, y, z) =

X 

m=w,o,e

ṼΩme − VΩme



,

(mes (Ωe ) · ∆t), (x, y, z) ∈ Ωe .

При образовании фазы эмульсии мы использовали следующий подход к расчету
коэффициентов относительной фазовой проницаемости κo и κe . Эти коэффициенты
вычисляются через общий коэффициент κ̃oe , являющийся функцией суммы насыщенностей фаз нефти и эмульсии (т.е. κ̃oe = κ̃oe (S e + S o )), пропорционально насыщенностям:
m
S m − Sres
κ̃oe (S o + S e ) , m = o, e.
(5)
κm = P
m′ )
(S m′ − Sres
m′ =o,e

2. Численные эксперименты

Прежде всего отметим, что описанный подход к моделированию разработки нефтяных месторождений для варианта двухфазной фильтрации был использован, вопервых, при выполнении теста сравнительного проекта SPE-10 [12,20] и, во-вторых,
при обработке практических данных месторождений высоковязкой нефти (в Татарстане). В последнем случае было получено хорошее совпадение расчетных и практических данных нефтедобычи как в целом по моделируемому участку месторождения,
так и по отдельным скважинам. Результаты приведены в [12].
В данной работе исследование проводилось на модели реального месторождения
(рис. 2).
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Рис. 2. Распределение структурной проницаемости и расположение скважин
(цвет online)
Fig. 2. Permeability distribution and wells locations (color online)

Модель состоит из основных трех слоев. Каждый слой содержит несколько подслоев (от 3 до 8). Модель включает в себя 20 скважин, 14 из которых в течение всего
периода жизни месторождения были добывающими, 3 скважины — нагнетательными,
еще три скважины — сначала добывающими, а затем были переведены в нагнетательные на более поздних этапах разработки. У скважин определены диапазоны глубин,
на которых расположены зоны перфорации. Через эти зоны осуществляется отбор
или нагнетание жидкости. В конечноэлементной сетке зоны перфорации представляют собой наборы граней, составляющие границу Γ2 в краевом условии (3), в котором
правая часть f Γ определяется заданным на скважине отбором/нагнетанием.
Время жизни месторождения — 15 000 суток (около 41 года). На рис. 2 показано распределение структурной проницаемости, вертикальными линиями отмечены
скважины. Для большей наглядности модель показана в разрезе с увеличением размеров по вертикали в 20 раз по сравнению с латеральными размерами. Также слои
отделены друг от друга, в разрезах видны изменения проницаемости в подслоях.
Мы сравним три способа разработки месторождения: с закачкой только воды, с
полимерным заводнением и с нагнетанием раствора ПАВ-полимера. Воздействие на
пласт производится через скважины I1–I6 (см. рис. 2), при этом закачка растворов
полимера и ПАВ-полимера происходит только в скважины I4 и I5. Закачка агентов
производится в течение 330 суток начиная с 8490 суток. После этого в скважины
закачивается вода.
Количество вещества для компонент, вступающих в реакцию и образующихся в
ее результате: ηww = ηew = 4 моля, ηws = ηes = 0.024 моля, ηoo = ηeo = 1 моль.
Эти пропорции определяют массовые доли компонент фазы эмульсии. В данной
конфигурации доля воды в фазе эмульсии составит около 20%, вязкость эмульсии
µe = 8.43 мПа·с, а ее плотность ρe = 930.5 кг/м3 . Фаза эмульсии характеризуется нулевой остаточной насыщенностью и более низкой вязкостью по сравнению с
вязкостью фазы нефти (µo = 12.6 мПа·с). Скорость реакции определена таким образом, что за 1 сутки в реакцию вступает не более 3% ПАВ, находящегося в ячейке. Вязкость фазы воды без растворенного в ней полимера — 1.75 мПа·с. При этом
зависимость вязкости от концентрации µw (χwp ) задается таблично [16], и при концентрации χwp = 0.0015 вязкость воды равна 161.43 мПа·с. Плотность фазы воды —
1170 кг/м3 , фазы нефти – 873 кг/м3 .
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Относительная фазовая проницаемость κm определяется соотношением [21]:
,
!
!!αm
X
′
m
m
m
)
1−
Sres
− Sres
.
κm = k m (S m − Sres
m′ 6=m

w
= 0.12. Для фаз
Для фазы воды взяты параметры: k w = 0.993, αw = 1.263, Sres
oe
нефти и эмульсии в соотношении (5) в качестве κ̃ взята функция
oe

sum
w
sum α
κ̃oe (S o + S e ) = k oe ((S o + S e − Sres
)/((1 − Sres
) − Sres
)) ,
sum
o
o
e
m
m
e
где Sres
= S̃res
+ S̃res
, S̃res
= min(Sres
, S m ), c параметрами Sres
= 0.288, Sres
= 0,
oe
o
oe
o
k = k =0.527, α = α = 0.709.
Для оценки точности моделирования закачки в пласт раствора ПАВ-полимера
проведем расчеты на четырех последовательно вложенных сетках. Шаг будем
уменьшать вдвое только по латерали (т.е. по осям x и y). Шаг самой грубой сетки — 60 м. Для краткости далее мы будем называть эти сетки H, H/2, H/4 и H/8.
На рис. 3 представлены графики суммарной массы добытой нефти (включая нефть
в составе фазы эмульсии), полученные в результате моделирования процесса фильтрации на различных сетках, а также графики их отклонений от суммарной массы
добытой нефти, рассчитанной на сетке H/8.

а /a
б/b
Рис. 3. Cуммарная масса добытой нефти (a ): сетка H (черный), H/2 (синий),
H/4 (красный), H/8 (зеленый); погрешность относительно расчета на сетке
H/8 (б) (цвет online)
Fig. 3. Cumulative oil production curves (a) obtained on mesh H (black), H/2
(blue), H/4 (red), H/8 (green); deviations from the cumulative oil production
obtained on the H/8 mesh (b) (color online)

Очевидно, с дроблением шага сетки наблюдается сходимость. Значения суммарного объема добытой нефти для сетки H/4 на конец расчета отличаются от значений,
полученных на сетке H/8, на 0.85%. На рис. 4 показаны распределения фазы эмульсии на конец расчета вблизи скважины I4 на сетках H, H/2, H/4 и H/8. Время
расчета для сетки H составило 11 минут, для сетки H/2 — 16 минут, H/4 — 56 минут, H/8 — 3 часа 22 минуты. Для решения СЛАУ, получаемых при аппроксимации
краевой задачи (1)–(3) и в процедуре балансировки, применялся прямой решатель
PARDISO из библиотеки Intel MKL. Для расчетов был использован ПК с 4-ядерным
процессором intel Core I7, 3.5 ГГц.
552

Научный отдел

М. Г. Персова и др. Численное моделирование нефтедобычи

Рис. 4. Насыщенность фазы эмульсии на вложенных сетках (цвет online)
Fig. 4. Emulsion saturation obtained on nested meshes (color online)

Отметим, что при сравнении временных затрат со случаем вытеснения нефти
водой (т.е. когда выполнялось моделирование течения двухфазной двухкомпонентной
смеси) время расчета на сетке H/4 увеличилось на 5 минут. Таким образом, дополнительные временные затраты, связанные с появлением двух новых компонент
и образованием фазы эмульсии, составили около 9% от общего времени расчета.
Расчеты на разных пространственных сетках были проведены с шагом по
времени 30 суток. Для оценки погрешности аппроксимации по времени были дополнительно проведены расчеты на
сетке H/4 с шагами 15 и 7.5 суток (рис.
5). Из представленных на рис. 5 графиков относительной погрешности вид- Рис. 5. Погрешность суммарной добычи
но, что влияние шага по времени на нефти относительно расчета с шагом по
результаты расчетов значительно ниже, времени 7.5 суток: 30 суток (черный),
15 суток (красный) (цвет online)
чем величина шага по пространственным координатам. Погрешность в сум- Fig. 5. Deviations from the cumulative oil
марной добыче нефти для расчета с ша- production obtained from calculation with
гом по времени 30 суток относительно time step 7.5 days: 30 days (black), 15 days
(red) (color online)
расчета с шагом по времени 7.5 суток не
превышает 0.8%.
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На рис. 6 показано распределение насыщенности фазы нефти к концу разработки
при использовании трех технологий добычи: вытеснение водой (рис. 6, a ), полимерное заводнение (рис. 6, б) и ПАВ-полимерное заводнение (рис. 6, в). Отличия в
представленных распределениях особенно заметны в окрестностях нагнетательных
скважин I4 и I5 во втором слое модели.
В результате моделирования были получены следующие интегральные характеристики. Дополнительно добытая масса нефти при применении технологии полимерного заводнения составила 29 600 тонн, а для ПАВ-полимерного заводнения — 36 573
тонн. Под воздействием ПАВ всего было вымыто 19 760 тонн остаточной нефти и
53 455 тонн нефти перешло в фазу эмульсии, из которых 6027 тонн было добыто, а
47 428 тонн еще осталось в коллекторе.

а /a
б/b
в/c
Рис. 6. Насыщенность фазы нефти на конец расчета при использовании технологий: вытеснение водой (a ), полимерное заводнение (б), ПАВ-полимерное заводнение (в) (цвет onlie)
Fig. 6. Oil saturation at the end of calculation for cases: waterﬂooding (a), polymer ﬂooding (b),
surfactant-polymer ﬂooding (c) (color online)

Заключение
Главным результатом работы является предложенная схема численного моделирования нефтедобычи для технологий повышения нефтеотдачи пласта, основанных
на закачке в пластовую систему растворов ПАВ-полимеров, с учетом сложного механизма образования в системе фазы эмульсии. Благодаря используемому подходу
к моделированию течения многофазной смеси на конечноэлементных сетках, основанному на неявном расчете давления и явном пересчете насыщенностей фаз после
учета химических реакций и переноса фаз между ячейками, разработанная схема позволяет рассчитывать воздействие ПАВ в каждой ячейке сетки независимо
от других ячеек. Эффект повышения добычи нефти при воздействии ПАВ может
быть получен как за счет вымывания остаточной нефти, так и за счет повышенной
подвижности фазы эмульсии, определяемой ее фильтрационными свойствами: вязкостью и относительной фазовой проницаемостью. Количество неподвижной (остаточной) части нефти, переходящей в фазу эмульсии, определяется концентрацией ПАВ
в фазе воды и снижается по мере расхода ПАВ на образование эмульсии. Также
схема позволяет гибко задавать пропорции вступающих в реакцию и образующихся
веществ и учитывать скорость протекания химической реакции.
На модели реального месторождения проведены численные эксперименты, позволившие оценить возможность увеличения нефтеотдачи при закачке раствора ПАВполимера. Показана сходимость численной схемы при дроблении шагов по пространству и времени. По сравнению с двухфазной двухкомпонентной фильтрацией допол554
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нительные вычислительные затраты, связанные с образованием фазы эмульсии и ее
последующей фильтрации, не превысили 10% от общего времени расчета.
В итоге разработанная схема моделирования позволяет оценить целесообразность
использования ПАВ-полимерного заводнения и на цифровых моделях реальных месторождений получать картины вымывания остаточной нефти и формирования и
движения в коллекторе эмульсии, образующейся в результате химической реакции.
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