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Abstract. For a connected graph 𝐺 = (𝑉,𝐸) of order at least two,
a subset 𝑇 of a minimum total outer connected monophonic set
𝑆 of 𝐺 is a forcing total outer connected monophonic subset for
𝑆 if 𝑆 is the unique minimum total outer connected monophonic
set containing 𝑇 . A forcing total outer connected monophonic
subset for 𝑆 of minimum cardinality is a minimum forcing total
outer connected monophonic subset of 𝑆. The forcing total outer
connected monophonic number 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝑆) in 𝐺 is the cardinality
of a minimum forcing total outer connected monophonic subset
of 𝑆. The forcing total outer connected monophonic number
of 𝐺 is 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) = min{𝑓𝑡𝑜𝑚(𝑆)}, where the minimum is taken
over all minimum total outer connected monophonic sets 𝑆 in
𝐺. We determine bounds for it and find the forcing total outer
connected monophonic number of a certain class of graphs. It is
shown that for every pair 𝑎, 𝑏 of positive integers with 0 6 𝑎 < 𝑏

and 𝑏 > 𝑎 + 4, there exists a connected graph 𝐺 such that
𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) = 𝑎 and 𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐺) = 𝑏, where 𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐺) is the total outer
connected monophonic number of a graph.
Keywords: total outer connected monophonic set, total outer
connected monophonic number, forcing total outer connected
monophonic subset, forcing total outer connected monophonic
number
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Научная статья
УДК 519.17

Форсирование общего внешне связного монофонического
числа графа

К. Ганеcамурти1 , Ш. Лакшми Прия2

1Технологический институт Коимбатура, Индия, Коимбатур Ҹ 641 014
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//orcid.org/0000-0003-2769-1991
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//orcid.org/0000-0001-7367-1532

Аннотация. Для связного графа 𝐺 = (𝑉,𝐸) с числом вершин не менее 2 подмножество 𝑇

минимального общего внешне связного монофонического множества 𝑆 графа 𝐺 является
сильным общим внешне связным монофоническим подмножеством для 𝑆, если 𝑆 есть
единственное минимальное общее внешне связное монофоническое множество, содержащее 𝑇 .
Сильное общее внешне связное монофоническое подмножество для 𝑆 с минимальным числом
элементов есть минимальное сильное общее внешне связное монофоническое подмножество
𝑆. Сильное общее внешне связное монофоническое число 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝑆) в 𝐺 есть число элементов
минимального сильного общего внешне связного монофонического подмножества 𝑆. Сильное
общее внешне связное монофоническое число графа 𝐺 есть 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) = min{𝑓𝑡𝑜𝑚(𝑆)}, где
минимум принимается над всеми минимальными общими внешне связными монофоническими
множествами 𝑆 в 𝐺. Мы определяем его границы и находим сильное общее внешне связное
монофоническое число некоторых классов графов. Показывается, что для каждой пары 𝑎,
𝑏 положительных целых с 0 6 𝑎 < 𝑏 и 𝑏 > 𝑎 + 4 существует связный граф 𝐺 такой, что
𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) = 𝑎 и 𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐺) = 𝑏, где 𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐺) является общим внешне связным монофоническим
числом графа.
Ключевые слова: общее внешне связное монофоническое множество, общее внешне связ-
ное монофоническое число, сильное общее внешне связное монофоническое подмножество,
сильное общее внешне связное монофоническое число
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Introduction

By a graph 𝐺 = (𝑉,𝐸) we mean a finite simple undirected connected graph. The
order and size of 𝐺 are denoted by 𝑝 and 𝑞, respectively. For basic graph theoretic
terminology we refer to Harary [1,2]. The distance 𝑑(𝑥, 𝑦) between two vertices 𝑥 and 𝑦
in a connected graph 𝐺 is the length of a shortest 𝑥 − 𝑦 path in 𝐺. An 𝑥 − 𝑦 path of
length 𝑑(𝑥, 𝑦) is called an 𝑥− 𝑦 geodesic. A vertex 𝑣 of a connected graph 𝐺 is called an
endvertex of 𝐺 if its degree is 1. A vertex 𝑣 of a connected graph 𝐺 is called a support
vertex of 𝐺 if it is adjacent to an endvertex of 𝐺. The 𝑛𝑒𝑖𝑔ℎ𝑏𝑜𝑟ℎ𝑜𝑜𝑑 of a vertex 𝑣 is the
set 𝑁(𝑣) consisting of all vertices 𝑢 which are adjacent with 𝑣. A vertex 𝑣 is an extreme
vertex if the subgraph induced by its neighbors is complete. A 𝑐ℎ𝑜𝑟𝑑 of a path 𝑃 is an
edge joining two non-adjacent vertices of 𝑃 . A path 𝑃 is called a monophonic path if it
is a chordless path. A set 𝑆 of vertices of 𝐺 is a monophonic set of 𝐺 if each vertex 𝑣
of 𝐺 lies on a 𝑥− 𝑦 monophonic path for some 𝑥 and 𝑦 in 𝑆. The minimum cardinality
of a monophonic set of 𝐺 is the monophonic number of 𝐺 and is denoted by 𝑚(𝐺).
The monophonic number of a graph, an algorithmic aspect of monophonic concepts was
introduced and studied in [3Џ7]. A total monophonic set of a graph 𝐺 is a monophonic
set 𝑆 such that the subgraph 𝐺[𝑆] induced by 𝑆 has no isolated vertices. The minimum
cardinality of a total monophonic set of 𝐺 is the total monophonic number of 𝐺 and
is denoted by 𝑚𝑡(𝐺). The total monophonic number of a graph and its related concepts
were studied in [8Џ10]. A set 𝑆 of vertices in a graph 𝐺 is said to be an outer connected
monophonic set if 𝑆 is a monophonic set of 𝐺 and either 𝑆 = 𝑉 or the subgraph induced
by 𝑉 − 𝑆 is connected. The minimum cardinality of an outer connected monophonic set
of 𝐺 is the outer connected monophonic number of 𝐺 and is denoted by 𝑚𝑜𝑐(𝐺). The
outer connected monophonic number of a graph was introduced in [11]. Very recently,
outer connected monophonic concepts have been widely investigated in graph theory,
such as a connected outer connected monophonic number [12], extreme outer connected
monophonic graphs [13], and so on. A total outer connected monophonic set 𝑆 of 𝐺 is
an outer connected monophonic set such that the subgraph induced by 𝑆 has no isolated
vertices. The minimum cardinality of a total outer connected monophonic set of 𝐺 is the
total outer connected monophonic number of 𝐺 and is denoted by 𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐺).

The authors of this article introduced and studied the general externally total outer
connected monophonic number of a graph and proved the following theorems1, which
will be used further.

Theorem 1. Each extreme vertex and each support vertex of a connected graph 𝐺
belong to every total outer connected monophonic set of 𝐺.

Theorem 2. For the complete graph 𝐾𝑝(𝑝 > 2), 𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐾𝑝) = 𝑝.

Theorem 3. For any non-trivial tree 𝑇 , the set of all endvertices and support
vertices of 𝑇 is the unique minimum total outer connected monophonic set of 𝐺.

1Ganesamoorthy K., Lakshmi Priya S. The total outer connected monophonic number of a graph.
Transactions of A. Razmadze Mathematical Institute, accepted.
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Theorem 4. For any connected graph 𝐺, 𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐺) = 2 if and only if 𝐺 = 𝐾2.

Throughout this paper, 𝐺 denotes a connected graph with at least two vertices.

1. Main Results

Definition 1. Let 𝑆 be a minimum total outer connected monophonic set of 𝐺. A
subset 𝑇 of 𝑆 is a forcing total outer connected monophonic subset for 𝑆 if 𝑆 is the
unique minimum total outer connected monophonic set containing 𝑇 . A forcing total outer
connected monophonic subset for 𝑆 of minimum cardinality is a minimum forcing total
outer connected monophonic subset of 𝑆. The forcing total outer connected monophonic
number 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝑆) in 𝐺 is the cardinality of a minimum forcing total outer connected
monophonic subset of 𝑆. The forcing total outer connected monophonic number of 𝐺
is 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) = min{𝑓𝑡𝑜𝑚(𝑆)}, where the minimum is taken over all minimum total outer
connected monophonic sets 𝑆 in 𝐺.

Example 1. For the graph 𝐺 in Fig. 1, it is clear that 𝑆1 = {𝑣1, 𝑣2, 𝑣4, 𝑣5},
𝑆2 = {𝑣1, 𝑣4, 𝑣5, 𝑣8}, 𝑆3 = {𝑣1, 𝑣2, 𝑣5, 𝑣6} and 𝑆4 = {𝑣1, 𝑣5, 𝑣6, 𝑣8} are the minimum
total outer connected monophonic sets of 𝐺. It is clear that no minimum total outer
connected monophonic set 𝑆𝑖(𝑖 = 1, 2, 3, 4) is the unique minimum total outer connected
monophonic set containing any of its 1-element subsets. It is easy to see that {𝑣2, 𝑣4}
is a forcing total outer connected monophonic subset contained in 𝑆1 and 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝑆1) = 2.
Hence, we have 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) = 2. By Theorem 3, for any non-trivial tree 𝑇 , the set of all
endvertices and support vertices of 𝑇 is the unique minimum total outer connected
monophonic set of 𝑇 and so 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝑇 ) = 0.

Theorem 5. For any connected graph 𝐺 of order 𝑝, 0 6 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) 6 𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐺) 6 𝑝.

v1

v2 v3 v4

v8 v7 v6

v5

Fig. 1. Graph 𝐺 with 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) = 2

Proof. By the definition of the forcing total
outer connected monophonic number of a graph,
it is clear that 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) > 0. Let 𝑆 be a
minimum total outer connected monophonic
set of 𝐺. Clearly, 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝑆) 6 |𝑆| = 𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐺)
and 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) = min{𝑓𝑡𝑜𝑚(𝑆)}, where the
minimum is taken over all minimum total outer
connected monophonic sets 𝑆 in 𝐺. Hence
0 6 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) 6 𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐺) 6 𝑝. �

Remark 1. The bounds in Theorem 5 are
sharp. By Theorem 3, for any non-trivial tree 𝑇 ,
the set of all endvertices and support vertices of 𝑇 is the unique minimum total outer
connected monophonic set of 𝑇 and so 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝑇 ) = 0. By Theorem 2, for the complete
graph 𝐾𝑝(𝑝 > 2), 𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐾𝑝) = 𝑝. Also all the inequalities in Theorem 5 can be strict.
For the graph 𝐺 given in Fig. 1 of order 8, it is clear that no 2-element subset or
3-element subset of 𝑉 (𝐺) is a total outer connected monophonic set of 𝐺. The minimum
total outer connected monophonic sets of 𝐺 are 𝑆1 = {𝑣1, 𝑣2, 𝑣4, 𝑣5}, 𝑆2 = {𝑣1, 𝑣4, 𝑣5, 𝑣8},
𝑆3 = {𝑣1, 𝑣2, 𝑣5, 𝑣6} and 𝑆4 = {𝑣1, 𝑣5, 𝑣6, 𝑣8} so that 𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐺) = 4. It is clear that
𝑓𝑡𝑜𝑚(𝑆𝑖) = 2(𝑖 = 1, 2, 3, 4) and so 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) = 2. Thus 0 < 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) < 𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐺) < 𝑝.

The following theorem characterizes graphs 𝐺 for which the lower bound in Theorem 5
is attained and also characterizes graphs 𝐺 for which 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) = 1 and 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) = 𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐺).
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Theorem 6. Let 𝐺 be a connected graph. Then
(i) 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) = 0 if and only if 𝐺 has the unique minimum total outer connected

monophonic set;
(ii) 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) = 1 if and only if 𝐺 has at least two minimum total outer connected

monophonic sets, one of which is the unique minimum total outer connected monophonic
set containing one of its elements;

(iii) 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) = 𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐺) if and only if no minimum total outer connected monophonic
set of 𝐺 is the unique minimum total outer connected monophonic set containing any
of its proper subsets.

Proof. (i) Let 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) = 0. Then, by the definition, 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝑆) = 0 for some minimum
total outer connected monophonic set 𝑆 of 𝐺 so that the empty set 𝜙 is the minimum
forcing subset for 𝑆. Since the empty set 𝜙 is a subset of every set, it follows that 𝑆 is
the unique minimum total outer connected monophonic set of 𝐺. The converse is clear.

(ii) Let 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) = 1. Then by (i), 𝐺 has at least two minimum total outer connected
monophonic sets. Since 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) = 1, there is a 1-element subset 𝑇 of a minimum total
outer connected monophonic set 𝑆 of 𝐺 such that 𝑇 is not a subset of any other minimum
total outer connected monophonic set of 𝐺. Thus 𝑆 is the unique minimum total outer
connected monophonic set containing one of its elements. The converse is clear.

(iii) Let 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) = 𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐺). Then 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝑆) = 𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐺) for every minimum total outer
connected monophonic set 𝑆 in 𝐺. Since any total outer connected monophonic set of 𝐺
needs at least two vertices, 𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐺) > 2 and hence 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) > 2. Then by (i), 𝐺 has at
least two minimum total outer connected monophonic sets, and so the empty set 𝜙 is
not a forcing subset for any minimum total outer connected monophonic set of 𝐺. Since
𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) = 𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐺), no proper subset of 𝑆 is a forcing subset of 𝑆. Thus no minimum
total outer connected monophonic set of 𝐺 is the unique minimum total outer connected
monophonic set containing any of its proper subsets.

Conversely, the data implies that 𝐺 contains more than one minimum total outer
connected monophonic set, and no subset of any minimum total outer connected
monophonic set 𝑆 other than 𝑆, is a forcing subset for 𝑆. Hence it follows that
𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) = 𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐺). �

Definition 2. A vertex 𝑣 of 𝐺 is said to be a total outer connected monophonic
vertex if 𝑣 belongs to every minimum total outer connected monophonic set of 𝐺.

Remark 2. If 𝐺 has the unique minimum total outer connected monophonic set 𝑆,
then every vertex in 𝑆 is a total outer connected monophonic vertex of 𝐺. Also, if 𝑥 is an
extreme vertex or a support vertex of 𝐺, then 𝑥 is a total outer connected monophonic
vertex of 𝐺. For the graph 𝐺 given in Fig. 1, 𝑣1 and 𝑣5 are the total outer connected
monophonic vertices of 𝐺.

The next theorem and corollary are an immediate consequence of the definitions of
total outer connected monophonic vertex and a forcing total outer connected monophonic
subset of 𝐺.

Theorem 7. Let 𝐺 be a connected graph and let Ψ𝑡𝑜𝑚 be the set of relative
complements of the minimum forcing total outer connected monophonic subsets in their
respective minimum total outer connected monophonic sets in 𝐺. Then ∩𝐹∈Ψ𝑡𝑜𝑚

𝐹 is the
set of all total outer connected monophonic vertices of 𝐺.
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Corollary 1. Let 𝑆 be a minimum total outer connected monophonic set of 𝐺. Then
no total outer connected monophonic vertex of 𝐺 belongs to any minimum forcing total
outer connected monophonic subset of 𝑆.

Theorem 8. Let 𝑀 be the set of all total outer connected monophonic vertices of 𝐺.
Then 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) 6 𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐺)− |𝑀 |.

Proof. Let 𝑆 be any minimum total outer connected monophonic set of 𝐺. Then
𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐺) = |𝑆|, 𝑀 ⊆ 𝑆, and 𝑆 is the unique minimum total outer connected monophonic
set containing 𝑆 −𝑀 . Hence 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) 6 |𝑆 −𝑀 | = |𝑆| − |𝑀 | = 𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐺)− |𝑀 |. �

Corollary 2. If 𝐺 is a connected graph with 𝑙 extreme vertices and 𝑘 support
vertices, then 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) 6 𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐺)− (𝑙 + 𝑘).

Remark. 3. The bound in Theorem 8 is sharp. For the graph 𝐺 given in Fig. 1,
the minimum total outer connected monophonic sets of 𝐺 are 𝑆1 = {𝑣1, 𝑣2, 𝑣4, 𝑣5},
𝑆2 = {𝑣1, 𝑣4, 𝑣5, 𝑣8}, 𝑆3 = {𝑣1, 𝑣2, 𝑣5, 𝑣6} and 𝑆4 = {𝑣1, 𝑣5, 𝑣6, 𝑣8} so that 𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐺) = 4. It
is clear that 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝑆𝑖) = 2(𝑖 = 1, 2, 3, 4) and so 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) = 2. Also, 𝑀 = {𝑣1, 𝑣5} is the set

v1 v2

v5 v4

v3 v6

Fig. 2. A graph 𝐺 with 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) <
< 𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐺)− |𝑀 |

of all total outer connected monophonic vertices
of 𝐺 and so 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) = 𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐺) − |𝑀 |. The
inequality in Theorem 8 can be strict. For
the graph 𝐺 given in Fig. 2, the minimum
total outer connected monophonic sets of 𝐺
are 𝑀1 = {𝑣1, 𝑣2, 𝑣3, 𝑣6}, 𝑀2 = {𝑣3, 𝑣4, 𝑣5, 𝑣6},
𝑀3 = {𝑣2, 𝑣3, 𝑣4, 𝑣6} and so 𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐺) = 4. It
is clear that 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝑀𝑖) = 1 (𝑖 = 1, 2), and so
𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) = 1. Also, the vertices 𝑣3 and 𝑣6 are the
total outer connected monophonic vertices of 𝐺,
we have 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) < 𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐺)− |𝑀 |.

Theorem 9. If 𝐺 is a connected graph with 𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐺) = 2, then 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) = 0.

Proof. If 𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐺) = 2 then by Theorem 4, we have 𝐺 = 𝐾2. Hence 𝑉 (𝐺) is the
unique minimum total outer connected monophonic set of 𝐺. Also, by Theorem 6(𝑖),
𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) = 0. �

Remark 4. The converse of Theorem 9 need not be true. For the path 𝑃4 of order 4,
the vertex set 𝑉 (𝑃4) is the unique minimum total outer connected monophonic set of 𝐺
and so 𝑐𝑚𝑡𝑜(𝑃4) = 4. By Theorem 6 (i), 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝑃4) = 0.

Theorem 10. For the complete bipartite graph 𝐺 = 𝐾𝑚,𝑛(2 6 𝑚 6 𝑛),

𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) =

{︃
𝑚+ 𝑛− 1 if 2 = 𝑚 6 𝑛,

4 if 3 6 𝑚 6 𝑛.

Proof. Let 𝑈 = {𝑢1, 𝑢2, . . . , 𝑢𝑚} and 𝑊 = {𝑤1, 𝑤2, . . . , 𝑤𝑛} be the partite sets of 𝐺,
where 𝑚 6 𝑛. We prove this theorem by considering two cases.

Case 1. If 𝑚 = 2, then it is clear that any minimum total outer connected monophonic
sets of 𝐺 is of the form 𝑉 (𝐺)− {𝑤𝑖}(1 6 𝑖 6 𝑛) or 𝑉 (𝐺)− {𝑢𝑗}(1 6 𝑗 6 𝑚). It is easy
to verify that, no minimum total outer connected monophonic set of 𝐺 is the unique
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minimum total outer connected monophonic set containing any of its proper subsets.
Then by Theorem 6 (iii), we have 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) = 𝑚+ 𝑛− 1.

Case 2. If 3 6 𝑚 6 𝑛, then any minimum total outer connected monophonic set of
𝐺 is obtained by choosing any two elements from 𝑈 as well as 𝑊 , and 𝐺 has at least
two minimum total outer connected monophonic sets. Hence 𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐺) = 4. Clearly, no
minimum total outer connected monophonic set of 𝐺 is the unique minimum total outer
connected monophonic set containing any of its proper subsets. Then by Theorem 6 (iii),
we have 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) = 𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐺) = 4. �

Theorem 11. For any cycle 𝐶𝑛(𝑛 > 3), 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐶𝑛) =

⎧
⎪⎨
⎪⎩

0 if 𝑛 = 3,

3 if 𝑛 = 4,

2 if 𝑛 > 5.

Proof. Let 𝐶𝑛 : 𝑣1, 𝑣2, . . . , 𝑣𝑛, 𝑣1 be a cycle of order 𝑛. We prove this theorem by
considering two cases.

Case 1: 𝑛 = 3. Since 𝐶3 is the complete graph of order 3, 𝑉 (𝐶3) is the unique
minimum total outer connected monophonic set of 𝐶3. By Theorem 6 (i), 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐶3) = 0.

Case 2: 𝑛 > 4. It is clear that no 2-element subset of 𝑉 (𝐶𝑛) is a total outer connected
monophonic set of 𝐶𝑛. It is easy to verify that any minimum total outer connected
monophonic set of 𝐶𝑛 consists of three consecutive vertices of 𝐶𝑛 so that 𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐶𝑛) = 3.
For 𝑛 = 4, it is clear that no minimum total outer connected monophonic set of 𝐶4 is
the unique minimum total outer connected monophonic set containing any of its proper
subsets. Thus by Theorem 6 (iii), we have 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐶4) = 3. For 𝑛 > 5, it is clear that the
set of two non-adjacent vertices of any minimum total outer connected monophonic set
𝑆 of 𝐶𝑛 is a minimum forcing total outer connected monophonic subset of 𝑆 and so
𝑓𝑡𝑜𝑚(𝑆) = 2. Hence 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐶𝑛) = 2. �

Theorem 12. For the wheel 𝑊𝑛 = 𝐾1 + 𝐶𝑛−1 (𝑛 > 5), 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝑊𝑛) =

{︃
3 if 𝑛 = 5,

2 if 𝑛 > 6.

Proof. It is clear that no 2-element subset of 𝑉 (𝑊𝑛) is a total outer connected
monophonic set of 𝑊𝑛. It is easy to observe that any minimum total outer connected
monophonic set of 𝑊𝑛 consists of three consecutive vertices of 𝐶𝑛−1 so that 𝑐𝑚𝑡𝑜(𝑊𝑛) = 3.
For 𝑛 = 5, it is clear that no minimum total outer connected monophonic set of 𝑊5 is
the unique minimum total outer connected monophonic set containing any of its proper
subsets. Thus by Theorem 6 (iii), we have 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝑊5) = 3. For 𝑛 > 6, it is clear that the
set of two non-adjacent vertices of any minimum total outer connected monophonic set
𝑆 of 𝑊𝑛 is a minimum forcing total outer connected monophonic subset of 𝑆 and so
𝑓𝑡𝑜𝑚(𝑆) = 2. Hence 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝑊𝑛) = 2. �

Theorem 13. For any complete graph 𝐺 = 𝐾𝑝(𝑝 > 2) or any non-trivial tree 𝐺 = 𝑇 ,
𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) = 0.

Proof. Let 𝐺 = 𝐾𝑝. By Theorem 2, the set of all vertices of 𝐺 is the unique minimum
total outer connected monophonic set of 𝐺 and so by Theorem 6 (i), 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) = 0. If 𝐺 is
a non-trivial tree, then by Theorem 3, the set of all endvertices and support vertices of
𝐺 is the unique minimum total outer connected monophonic set of 𝐺 and by Theorem 6
(i), 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) = 0. �

Theorem 14. For every pair 𝑎, 𝑏 of integers such that 0 6 𝑎 < 𝑏 and 𝑏 > 𝑎 + 4,
there is a connected graph 𝐺 with 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) = 𝑎 and 𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐺) = 𝑏.
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Proof. If 𝑎 = 0, let 𝐺 = 𝐾𝑏. Then by Theorem 13, 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) = 0, and by Theorem 2,
𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐺) = 𝑏. Now, assume that 0 < 𝑎 < 𝑏. The required graph 𝐺 is obtained from the
star 𝐾1,4 having the vertex set {𝑧1, 𝑧2, 𝑧3, 𝑧4, 𝑧5} with 𝑧3 as the cut-vertex by adding
𝑎+ 𝑏− 2 new vertices 𝑤1, 𝑤2, . . . , 𝑤𝑎, 𝑣1, 𝑣2, . . . , 𝑣𝑎, 𝑢1, 𝑢2, . . . , 𝑢𝑏−𝑎−3, 𝑥 and joining each
𝑤𝑖(1 6 𝑖 6 𝑎) to the vertices 𝑧2, 𝑧1 and 𝑧4; and joining each 𝑣𝑖 (1 6 𝑖 6 𝑎) to the vertices
𝑧2, 𝑧4 and 𝑧5; and joining each 𝑢𝑖 (1 6 𝑖 6 𝑏−𝑎− 3) to the vertex 𝑧5; and also joining the
vertex 𝑥 to the vertex 𝑧1, the vertex 𝑧1 to the vertex 𝑧5, and the vertex 𝑧2 to the vertex
𝑧4. The graph 𝐺 is shown in Fig. 3. Let 𝑆 = {𝑢1, 𝑢2, . . . , 𝑢𝑏−𝑎−3, 𝑥, 𝑧1, 𝑧5} be the set of
all endvertices and support vertices of 𝐺. By Theorem 1, every total outer connected
monophonic set of 𝐺 contains 𝑆. It is clear that 𝑆 is not a total outer connected
monophonic set of 𝐺. We observe that every minimum total outer connected monophonic
set of 𝐺 contains exactly one vertex from the set {𝑣𝑖, 𝑤𝑖} for every (1 6 𝑖 6 𝑎). Thus
𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐺) > 𝑏. Since 𝑆1 = 𝑆 ∪ {𝑤1, 𝑤2, . . . , 𝑤𝑎} is a total outer connected monophonic set
of 𝐺, it follows that 𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐺) = 𝑏.
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Fig. 3. A graph 𝐺 with 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) = 𝑎 > 0 and
𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐺) = 𝑏 > 𝑎

Next, we show that 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) = 𝑎.
Since every minimum total outer
connected monophonic set of 𝐺
contains 𝑆, it follows from Theorem 8
that 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) 6 𝑐𝑚𝑡𝑜(𝐺) − |𝑆| =
= 𝑏 − (𝑏 − 𝑎) = 𝑎. It is clear that
every minimum total outer connected
monophonic set 𝑆 ′ of 𝐺 is of the form
𝑆 ∪ {𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑎}, where 𝑥𝑖 ∈ {𝑣𝑖, 𝑤𝑖}
for every 𝑖 (1 6 𝑖 6 𝑎). Let 𝑇
be any proper subset of 𝑆 ′ with
|𝑇 | < 𝑎. Then there is a vertex
𝑥 ∈ 𝑆 ′ − 𝑆 such that 𝑥 /∈ 𝑇 . If 𝑥 = 𝑣𝑖
(1 6 𝑖 6 𝑎), then 𝑆 ′′ = (𝑆 ′−{𝑣𝑖})∪{𝑤𝑖}
is a minimum total outer connected
monophonic set of 𝐺 containing 𝑇 .
Similarly, if 𝑥 = 𝑤𝑗(1 6 𝑗 6 𝑎), then 𝑆 ′′′ = (𝑆 ′ − {𝑤𝑗}) ∪ {𝑣𝑗} is a minimum total
outer connected monophonic set of 𝐺 containing 𝑇 . Thus 𝑆 ′ is not the unique minimum
total outer connected monophonic set containing 𝑇 and so 𝑇 is not a forcing total outer
connected monophonic subset of 𝑆 ′. This is true for all minimum total outer connected
monophonic sets of 𝐺 and so 𝑓𝑡𝑜𝑚(𝐺) = 𝑎. �
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Abstract. According to the well-known theorem of S. L. Sobolev, if 𝐺 is a bounded domain of
Euclidean space and a function is a function having the first generalized derivatives summable
with degree 𝑝, then it is continuous in 𝐺. If 1 < 𝑝 6 𝑛 this property, generally speaking, may
not be. In this paper, we find the necessary conditions under which some classes and subclasses
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По известной теореме С. Л. Соболева [1, с. 64], если 𝐺Ҹ ограниченная область
евклидова пространства R𝑛 и функция 𝑓 : 𝐺→ R1, 𝑓 ∈ 𝑊 1

𝑝,𝑙𝑜𝑐(𝐺), 𝑝 > 𝑛 [1, с. 64], то
она непрерывна в 𝐺. Если 1 < 𝑝 6 𝑛, этого свойства, вообще говоря, может и не
быть. В настоящей работе мы обобщаем результаты, полученные в [2], и находим
необходимые условия, при которых некоторые классы и подклассы отображений с
𝑠-усредненной характеристикой 1 < 𝑠 6 𝑛 будут непрерывными. Примеры подклассов
таких отображений с указанными выше свойствами приведены в [3,4].

Пусть область 𝐺 ⊂ R𝑛, 𝑓 : 𝐺 → R𝑛, 𝑓 ∈ 𝑊 1
𝑛(𝐺), 1 < 𝑠 6 𝑛, пусть для любого

𝑦 ∈ 𝐺 выполняются неравенства
∫︁

𝐺

(𝜆(𝑥, 𝑓))𝑠 𝑘 (|𝑥− 𝑦|) 𝑑𝜎𝑥 < 𝑀, (1)

∫︁

𝐺

(𝜆*(𝑥, 𝑓))𝑠
∗

𝑘 (|𝑥− 𝑦|) 𝑑𝜎𝑥 < 𝑀*, (2)

где функция 𝑘(𝑡) определена при 𝑡 > 0, положительна, не возрастает и lim
𝑡→0+

𝑘(𝑡) = +∞.

В случае (1) будем говорить, что отображение с (𝑠, 𝑘)-усредненной характеристикой,
а в случае (2) Ҹ отображение с (𝑠*, 𝑘)-усредненной характеристикой, где функция
𝑓 ∈ 𝑊 1

𝑛(𝐺, 𝑘,𝑀), 1 < 𝑠 < 𝑛.

Теорема. Пусть 𝑓 Ҹ отображение с (𝑠*, 𝑘)-усредненной характеристикой и
выполнено неравенство

𝑎∫︁

0

𝑘
1
𝑠∗ (𝑡)𝑡

𝑛
𝑠∗ 𝑑𝑡 < +∞, 𝑎 > 𝑛− 𝑝. (3)

Если 𝑓 ∈ 𝑊 1
𝑛,𝑙𝑜𝑐(𝐺), 𝑓

−1 ∈ 𝑊 1
𝑛,𝑙𝑜𝑐(𝐺) и для 1 < 𝑠 6 𝑛, и для любой точки 𝑦 ∈ 𝐺

𝐼

⎛
⎝
∫︁

𝐺

(︂ |∆𝑓 |𝑛
𝐽(𝑥, 𝑓)

)︂𝑠

||𝑥− 𝑦||−𝛼 𝑑𝜎𝑥

⎞
⎠ < 𝑀, (4)

если 𝛼 > 𝑛− 𝑠, то на любом компакте 𝐴 из области 𝐺 функция 𝑓 эквивалентна
некоторой непрерывной функции.

Доказательство. Доказательство теоремы следует из теоремы Арцела. Для
этого построим равностепенно непрерывную и равномерно ограниченную на 𝐾 по-
следовательность функций, сходящуюся к функции 𝑓 почти везде в 𝐺. Рассмотрим
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последовательность 𝜀-усреднений функции 𝑓 по С.Л. Соболеву при достаточно малых
𝜀. Здесь 𝜀-усреднением функции 𝑓 по С. Л. Соболеву [1, с. 34] является функция

𝑓𝜀 = 𝜀−𝑛

∫︁

R𝑛

𝜙

(︂
𝑥− 𝑢

𝜀

)︂
𝑓(𝑢) 𝑑𝑢 = 𝜀−𝑛

∫︁

𝐵(0,𝜀)

𝜙
(︁𝑢
𝜀

)︁
𝑓(𝑥− 𝑢) 𝑑𝑢.

Из [1, с. 79] следует, что вне области 𝐺 функция 𝑓𝜀 = 0. Известно [1, с. 34], что
функция 𝑓𝜀 бесконечно дифференцируема в R𝑛 и ||𝑓𝜀 − 𝑓 ||𝑝,R𝑛 → 0 при 𝜀→ 0 и что
𝜕𝑓𝜀
𝜕𝑥𝑖

=
(︁

𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖

)︁
𝜀
. Существуют открытые множества 𝐺1 и 𝐺2 такие, что компакт

𝐾 ⊂ 𝐺1 ⊂ 𝐺2, 𝐺1 ⊂ 𝐺2, 𝐺2 ⊂ 𝐺,

где 𝐺𝑖 Ҹ замыкание множества 𝐺𝑖, 𝑖 = 1, 2. Покажем, что для достаточно малых 𝜀

𝐼

⎛
⎝
∫︁

𝐺

|∆𝑓 |𝑛
𝐽(𝑥, 𝑓)

||𝑥− 𝑦||−𝛼 𝑑𝜎𝑥

⎞
⎠ < 𝑀, 𝑦 ∈ 𝐺2.

Используя обобщенное неравенство Минковского [5] и условие (1), получим

𝐼

⎛
⎝
∫︁

𝐺2

|∆𝑓 |𝑛
𝐽(𝑥, 𝑓)

||𝑥− 𝑦||−𝛼 𝑑𝜎𝑥

⎞
⎠ =

=

⎡
⎢⎣
∫︁

𝐺2

𝜀−𝑛

∫︁

𝐵(0,𝜀)

𝜙
(︁𝑢
𝜀

)︁ |∆𝑓(𝑥− 𝑢)|𝑛
𝐽(𝑥, 𝑓)

𝑑𝑢||𝑥− 𝑦||𝛼 𝑑𝜎𝑥

⎤
⎥⎦

1
𝑠

6

6 𝜀−𝑛

∫︁

𝐵(0,𝜀)

⎡
⎣
∫︁

𝐺2

𝜙
(︁𝑢
𝜀

)︁(︂ |∆𝑓(𝑥− 𝑢)|𝑛
𝐽(𝑥, 𝑓)

)︂𝑠

||𝑥− 𝑦||𝛼 𝑑𝜎𝑥

⎤
⎦

1
𝑠

𝑑𝑢 6

6 𝜀−𝑛𝑀

∫︁

𝐵(0,𝜀)

𝜙
(︁𝑢
𝜀

)︁
=𝑀, (5)

если (𝑦 − 𝑢) ∈ 𝐺, т. е. при 𝜀 < 𝜀0, где 𝜀0 меньше расстояния от границы множества
𝐺2 до границы 𝐺. Из неравенства (5) следует, что ∀𝑦 ∈ 𝐺2 выполнено неравенство:

⎛
⎝
∫︁

𝐺

|∆𝑓 |𝑛
𝐽(𝑥, 𝑓)

||𝑥− 𝑦||−𝛼 𝑑𝜎𝑥

⎞
⎠

𝑠

< 𝑛
𝑛
2𝑀, если 𝐵(𝑦, 𝑟) ⊂ 𝐺2.

Из (3) следует, что непрерывные функции 𝑓𝜀 при 𝜀 < 𝜀0 удовлетворяют условию
леммы Ч. Морри [6, с. 11], поэтому для любых точек 𝑥, 𝑦, таких, что шар

𝐵

(︂
𝑥+ 𝑦

2
,
3

2
|𝑥− 𝑦|

)︂
⊂ 𝐺2, |𝑓𝜀(𝑥)− 𝑓𝜀(𝑦)| < 𝑁 |𝑥− 𝑦|𝛽,

где 𝛽 = 𝛼−𝑛+𝑠
𝑠

и 𝑁 зависит от 𝑀 , 𝑛, 𝑠, 𝛼.
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Таким образом, семейство функций 𝑓𝜀 при 𝜀 < 𝜀0 на 𝐾 равностепенно непрерывно.
Покажем, что функции 𝑓𝜀 при 𝜀 < 𝜀0 на 𝐾 ограничены одним числом. Существует
функция 𝜂 ∈ 𝐷 такая, что ее носитель лежит в 𝐺2 и 𝜂(𝑥) = 1 для 𝑥 ∈ 𝐺1 [7, с. 16].

Функция 𝑓𝜂 ∈ 𝑊 1
𝑝 (R

𝑛). Доопределим 𝑓 ≡ 0 вне области 𝐺. Для 𝜙 ∈ 𝐷, то
имеем [8]

∫︁

R𝑛

(︂
𝜕𝜂

𝜕𝑥𝑖
𝑓 + 𝜂

𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖

)︂
𝜙𝑑𝑥 =

∫︁

𝐺

(︂
𝜕𝜂

𝜕𝑥𝑖
𝑓 + 𝜂

𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖

)︂
𝜙𝑑𝑥 =

∫︁

𝐺

⎛
⎝ 𝜕𝜂

𝜕𝑥𝑖
𝑓𝜙 𝑑𝑥+

∫︁

𝐺

𝜂𝜙
𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖
𝑑𝑥

⎞
⎠=

=

∫︁

𝐺

⎛
⎝ 𝜕𝜂

𝜕𝑥𝑖
𝑓𝜙 𝑑𝑥−

∫︁

𝐺

𝑓𝜂𝜙
𝜕(𝜂𝜙)

𝜕𝑥𝑖
𝑑𝑥

⎞
⎠ = −

∫︁

𝐺

𝑓𝜂𝜙
𝜕𝜙

𝜕𝑥𝑖
𝑑𝑥. (6)

Из (6) следует, что обобщенная производная

𝜕(𝜂, 𝑓)

𝜕𝑥𝑖
=

𝜕𝜂

𝜕𝑥𝑖
𝑓 + 𝜂

𝜕𝑓

𝜕𝑥𝑖
. (7)

Покажем, что для функции 𝜂𝑓

𝐼

⎛
⎝
∫︁

𝐺

⃒⃒
⃒⃒ |∆𝜂𝑓 |

𝑛

𝐽(𝑥, 𝑓)

⃒⃒
⃒⃒
𝑠

||𝑥− 𝑦||−𝛼 𝑑𝜎𝑥

⎞
⎠ < 𝑀, ∀ 𝑦 ∈ 𝐾.

Из (7) следует, что

𝐼

⎛
⎝
∫︁

𝐺

⃒⃒
⃒⃒ |∆𝜂𝑓 |

𝑛

𝐽(𝑥, 𝜂𝑓)

⃒⃒
⃒⃒
𝑠

||𝑥− 𝑦||−𝛼 𝑑𝜎𝑥

⎞
⎠ 6

6 𝐼

⎛
⎝
∫︁

𝐺

⃒⃒
⃒⃒ |∆𝜂|𝑛
𝐽(𝑥, 𝜂𝑓)

𝑓

⃒⃒
⃒⃒
𝑠

||𝑥− 𝑦||−𝛼 𝑑𝜎𝑥

⎞
⎠+ 𝐼

⎛
⎝
∫︁

𝐺

⃒⃒
⃒⃒𝜂 |∆𝑓 |𝑛
𝐽(𝑥, 𝜂𝑓)

⃒⃒
⃒⃒
𝑠

||𝑥− 𝑦||−𝛼 𝑑𝜎𝑥

⎞
⎠ 6

6 𝐼

⎛
⎝
∫︁

𝐺

⃒⃒
⃒⃒ |∆𝜂|𝑛
𝐽(𝑥, 𝜂𝑓)

𝑓

⃒⃒
⃒⃒
𝑠

||𝑥− 𝑦||−𝛼 𝑑𝜎𝑥

⎞
⎠

𝑦∈𝐺2

+ 𝐼

⎛
⎝
∫︁

𝐺

⃒⃒
⃒⃒𝜂 |∆𝑓 |𝑛
𝐽(𝑥, 𝑓)

⃒⃒
⃒⃒
𝑠

||𝑥− 𝑦||−𝛼 𝑑𝜎𝑥

⎞
⎠

𝑦∈𝐺2

6

6 𝐴𝑑
−𝛼
𝑠 𝐵 + 𝐶𝑀 =𝑀1, (8)

где 𝐴 = max 𝜕𝜂

𝜕𝑥𝑖
, 𝑥 ∈ 𝐺2; 𝐶 = max 𝜂(𝑥), 𝑥 ∈ 𝐺2; 𝐵 = ||𝑓 ||𝑝,𝐺; 𝑑Ҹ расстояние между

границами множеств 𝐺1 и 𝐺2. Известно [8], что функция 𝜙 ∈ 𝐷 удовлетворяет
условиям теоремы и, применяя условие Гёльдера и оценки (8), получаем

|𝜂(𝑥)𝑓𝜀(𝑥)| =

⃒⃒
⃒⃒
⃒⃒

1

𝜔𝑛−1

𝑛∑︁

𝑖=1

∫︁

R𝑛

𝜕(𝜂𝑓𝜀)

𝜕𝑥𝑖
(𝑥− 𝑦)

𝑦𝑖
|𝑦|𝑛 𝑑𝑦𝜎𝑦

⃒⃒
⃒⃒
⃒⃒ 6

6
1

𝜔𝑛−1

𝑛∑︁

𝑖=1

∫︁

𝐺2

𝜕(𝜂𝑓𝜀)

𝜕𝑦𝑖
(𝑦)

𝑑𝜎𝑦
|𝑦 − 𝑥|𝑛−1

6

6
1

𝜔𝑛−1

𝑛∑︁

𝑖=1

⎛
⎝
∫︁

R𝑛

⃒⃒
⃒⃒𝜕(𝜂𝑓𝜀)
𝜕𝑦𝑖

(𝑦)

⃒⃒
⃒⃒
𝑝

|𝑦 − 𝑥|−𝛼 𝑑𝜎𝑦

⎞
⎠

1
𝑝

×

⎛
⎝
∫︁

𝐺2

|𝑦 − 𝑥|𝑚 𝑑𝜎𝑦

⎞
⎠

𝑝−1
𝑝

6𝑀2,

где 𝑚 = 𝑛𝑝−𝑝−𝑎

𝑝−1
, 𝑚+ 𝑛 > 0, 𝑀2 зависит от 𝑀1, 𝑛 и диаметра области 𝐺2.
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Для 𝑥 ∈ 𝐾, 𝜂(𝑥)∇𝑓𝜀(𝑥) = 𝑓𝜀(𝑥) и |𝑓𝜀| 6𝑀2, следовательно, равномерно ограничена.
Таким образом, на 𝐾 семейство функций 𝑓𝜀, 𝜀 < 𝜀0 равностепенно непрерывно,
равномерно ограничено, поэтому, по теореме Арцеля, из семейства можно выделить
подпоследовательность функций |𝑓𝑛(𝑥)|, равномерно сходящуюся на 𝐾 почти везде
в 𝐺 [5] к некоторой непрерывной функции Ψ. Таким образом, получившиеся функции
𝑓 и Ψ эквивалентны. �

Замечание. Построенные примеры показывают, что в рассматриваемых подмно-
жествах функций класса 𝑊 1

𝑝 (𝐺) с 𝑝 = 𝑛 существуют функции, не принадлежащие ни
одному из классов 𝑊 1

𝑙 (𝐺) при 𝑙 > 𝑛.
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Аннотация. Гиперграфическими автоматами называются автоматы, у которых множества
состояний и выходных сигналов наделены структурами гиперграфов, сохраняющимися функци-
ями переходов и выходными функциями. Универсальные притягивающие объекты в категории
таких автоматов называются универсальными гиперграфическими автоматами. Для таких
автоматов полугруппы входных сигналов являются производными алгебрами отображений,
свойства которых взаимосвязаны со свойствами алгебраической структуры исходного автомата.
Это позволяет изучать универсальные гиперграфические автоматы с помощью исследова-
ния их полугрупп входных сигналов. Ранее авторами было доказано, что такие автоматы
над гиперграфами из довольно широкого класса полностью (с точностью до изоморфизма)
определяются своими полугруппами входных сигналов. В настоящей работе доказывается
элементарная определимость класса таких автоматов в классе полугрупп. Основной резуль-
тат статьи дает решение этой задачи для универсальных гиперграфических автоматов над
𝑝-гиперграфами. Это достаточно широкий и весьма важный класс автоматов, так как он
содержит, в частности, автоматы, у которых гиперграфы состояний и выходных сигналов
являются плоскостями (например, проективными или аффинными). Полученные результаты
показывают, что универсальный гиперграфический автомат над 𝑝-гиперграфами с точностью
до изоморфизма представляется как алгебраическая система, построенная в полугруппе вход-
ных сигналов этого автомата с помощью канонических отношений этого автомата, которые
определяются формулами элементарной теории полугрупп. С помощью такого представления
автоматов определяется эффективная синтаксическая трансформация формул элементарной
теории гиперграфических автоматов в формулы элементарной теории полугрупп, что позволяет
всесторонне исследовать взаимосвязь элементарных свойств универсальных гиперграфических
автоматов над 𝑝-гиперграфами и их полугрупп входных сигналов.
Ключевые слова: элементарная определимость, автомат, гиперграф, полугруппа

© Молчанов В. А., Хворостухина Е. В., 2022



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Математика. Механика. Информатика. 2022. Т. 22, вып. 3

Для цитирования: Молчанов В. А., Хворостухина Е. В. Об элементарной определимости
класса универсальных гиперграфических автоматов в классе полугрупп // Известия Саратов-
ского университета. Новая серия. Серия: Математика. Механика. Информатика. 2022. Т. 22,
вып. 3. С. 293Џ306. https://doi.org/10.18500/1816-9791-2022-22-3-293-306, EDN: MDACEG
Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International
(CC-BY 4.0)

Article

Elementary definability of the class of universal hypergraphic
automata in the class of semigroups

V. A. Molchanov1, E. V. Khvorostukhina2

1Saratov State University, 83 Astrakhanskaya St., Saratov 410012, Russia
2Yuri Gagarin State Technical University of Saratov, 77 Politechnicheskaya St., Saratov 410054, Russia

Vladimir A. Molchanov, v.molchanov@inbox.ru, https://orcid.org/0000-0001-6509-3090, AuthorID: 2266

Ekaterina V. Khvorostukhina, katyanew2007@rambler.ru, https://orcid.org/0000-0002-2775-5732,

AuthorID: 825942

Abstract. Hypergraphic automata are automata, state sets and output symbol sets of which
are hypergraphs, being invariant under actions of transition and output functions. Universally
attracting objects in the category of hypergraphic automata are called universal hypergraphic
automata. The semigroups of input symbols of such automata are derivative algebras of
mappings for such automata. So their properties are interconnected with the properties of
the algebraic structures of the automata. Thus, we can study universal hypergraphic automata by
investigating their semigroups of input symbols. Earlier, the authors proved that such automata
over hypergraphs from a fairly wide class are completely (up to isomorphism) determined by
their semigroups of input symbols. In this paper, we prove the elementary definability of the class
of such automata in the class of semigroups. The main result of the paper is the solving of this
problem for universal hypergraphic automata over 𝑝-hypergraphs. It is a wide and very important
class of automata because such algebraic systems contain automata whose state hypergraphs
and hypergraphs of output symbols are projective or affine planes. The results show that the
universal hypergraphic automaton over 𝑝-hypergraphs is represented as an algebraic system,
constructed in the semigroup of input symbols of the automaton using the canonical relations
of the automaton. These relations are determined by the formulas of the elementary theory of
semigroups. Using such a representation of automata, an effective syntactic transformation of
formulas of the elementary theory of hypergraphic automata into formulas of the elementary
theory of semigroups is determined. It allows a comprehensive study of the relationship between
the elementary properties of universal hypergraphic automata over 𝑝-hypergraphs and their
semigroups of input symbols.
Keywords: elementary definability, automaton, hypergraph, semigroup
For citation: Molchanov V. A., Khvorostukhina E. V. Elementary definability of the class
of universal hypergraphic automata in the class of semigroups. Izvestiya of Saratov Univer-
sity. Mathematics. Mechanics. Informatics, 2022, vol. 22, iss. 3, pp. 293Џ306 (in Russian).
https://doi.org/10.18500/1816-9791-2022-22-3-293-306, EDN: MDACEG
This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0
International License (CC-BY 4.0)

294 Научный отдел



В. А. Молчанов, Е. В. Хворостухина. Об элементарной определимости класса автоматов

Введение

Согласно алгебраической теории автоматов [1], универсальным гиперграфическим
автоматом над гипергрфами 𝐻1, 𝐻2 является многосортная алгебраическая система
Atm(𝐻1, 𝐻2) = (𝐻1, 𝑆,𝐻2, 𝛿, 𝜆), состоящая из гиперграфа состояний 𝐻1, гиперграфа
выходных сигналов 𝐻2, полугруппы входных сигналов 𝑆 = End𝐻1 × Hom(𝐻1, 𝐻2),
функции переходов 𝛿(𝑥, 𝑠) = 𝜙(𝑥) и выходной функции 𝜆(𝑥, 𝑠) = 𝜓(𝑥) (здесь 𝑥Ҹ вер-
шина гиперграфа 𝐻1 и 𝑠 = (𝜙, 𝜓) ∈ 𝑆). Для такого автомата Atm(𝐻1, 𝐻2) полугруппа
входных сигналов 𝑆 = End𝐻1 × Hom(𝐻1, 𝐻2) является производной алгеброй отобра-
жений, свойства которой взаимосвязаны со свойствами алгебраической структуры
исходного автомата. Это позволяет изучать универсальные гиперграфические автома-
ты с помощью исследования их полугрупп входных сигналов. В работе [2] доказано,
что универсальные гиперграфические автоматы над так называемыми 𝑝-гиперграфами
полностью (с точностью до изоморфизма) определяются своими полугруппами вход-
ных сигналов. Позже в работах [3, 4] получены конкретная характеризация таких
автоматов и абстрактная характеризация полугрупп их входных сигналов, найдено
представление таких автоматов с помощью их входных сигналов.

Результаты настоящей работы относятся к исследованию важной проблемы элемен-
тарной классификации исходных математических объектов с помощью теорий первого
порядка производных алгебраических систем, рассматриваемой Ю. М. Важениным
и А. Г. Пинусом в обзорной статье [5]. Ранее в этом направлении были получены
важные результаты А. Г. Пинусом [6Џ8] для разнообразных производных структур
свободных алгебр, унаров и групп, Ю. М. Важениным [9,10] для полугрупп преобра-
зований графов, Е. И. Буниной и А. В. Михалевым [11] для колец эндоморфизмов
групп. Как известно [12], эффективным инструментом решения такого рода проблем
является метод элементарной определимости одного класса моделей K в другом
классе моделей K1, суть которого заключается в построении изоморфной копии
исходной модели 𝐴 ∈ K в ее производной модели 𝑆(𝐴) ∈ K1 с помощью средств
узкого исчисления предикатов (УИП) сигнатуры класса K1.

В настоящей работе доказывается элементарная определимость класса универсаль-
ных гиперграфических автоматов над так называемыми 𝑝-гиперграфами в классе всех
полугрупп: в теореме 1 получены формулы языка УИП теории полугрупп, с помощью
которых для любого универсального гиперграфического автомата Atm(𝐻1, 𝐻2) над
𝑝-гиперграфами 𝐻1, 𝐻2 строится изоморфная копия такого автомата в его полугруппе
входных сигналов. С помощью этого результата в теореме 2 определяется эффективная
синтаксическая трансформация формул языка элементарной теории гиперграфических
автоматов в формулы элементарной теории полугрупп, которая прозволяет всесторонне
исследовать взаимосвязь элементарных свойств универсальных гиперграфических
автоматов над 𝑝-гиперграфами и их полугрупп входных сигналов.

1. Основные понятия

В работе используются общепринятая терминология и основные понятия теории
автоматов [1], теории моделей [13], теории полугрупп [14], алгебры отношений [15]
и теории гиперграфов [16].

Определение 1. Гиперграфом называется система вида 𝐻 = (𝑋,𝐿), где 𝑋 Ҹ
непустое множество вершин гиперграфа и 𝐿Ҹ семейство некоторых подмножеств
множества 𝑋, называемых ребрами гиперграфа. Множество вершин гиперграфа
называется ограниченным, если оно содержится в некотором его ребре.
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Определение 2. Для фиксированного натурального числа 𝑝 гиперграф 𝐻 называ-
ется 𝑝-гиперграфом, если выполняются следующие аксиомы:

(𝐴1) любые 𝑝 вершин содержатся в одном и только одном ребре;
(𝐴2) каждое ребро содержит по крайней мере 𝑝+ 1 вершину;
(𝐴3) в множестве 𝑋 есть (𝑝+ 1)-элементное множество, не принадлежащее ни

одному ребру.

Например, если рассматривать плоскости [17] как гиперграфы, вершинами кото-
рых являются точки, а ребрами Ҹ прямые этих плоскостей, то любая проективная
плоскость и любая аффинная плоскость с числом точек более четырех являются
2-гиперграфами.

Помимо этих известных примеров, существует множество других нетривиаль-
ных 𝑝-гиперграфов. В частности, 3-гиперграфом является гиперграф 𝐻 = (𝑋,𝐿) с
множеством вершин 𝑋 = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} и множеством ребер 𝐿 = {𝑙1, 𝑙2, ..., 𝑙14},
где 𝑙1 = {1, 2, 3, 4}, 𝑙2 = {1, 2, 5, 6}, 𝑙3 = {1, 2, 7, 8}, 𝑙4 = {1, 3, 5, 7}, 𝑙5 = {1, 3, 6, 8},
𝑙6 = {1, 4, 5, 8}, 𝑙7 = {1, 4, 6, 7}, 𝑙8 = {2, 3, 5, 8}, 𝑙9 = {2, 3, 6, 7}, 𝑙10 = {2, 4, 5, 7},
𝑙11 = {2, 4, 6, 8}, 𝑙12 = {3, 4, 5, 6}, 𝑙13 = {3, 4, 7, 8}, 𝑙14 = {5, 6, 7, 8}.

Для гиперграфов 𝐻1 = (𝑋1, 𝐿1), 𝐻2 = (𝑋2, 𝐿2) отображение 𝜙 : 𝑋1 → 𝑋2 называет-
ся гомоморфизмом гиперграфа 𝐻1 в гиперграф 𝐻2, если оно ограниченные множества
вершин гиперграфа 𝐻1 отображает в ограниченные множества вершин гиперграфа
𝐻2, т. е. выполняется свойство

(∀ 𝑙 ∈ 𝐿1)(∃ 𝑙′ ∈ 𝐿2)(𝜙(𝑙) ⊂ 𝑙′).

В частности, из аксиомы (𝐴1) следует, что для любой вершины 𝑥 ∈ 𝑋2 постоянное
отображение 𝑐𝑥 : 𝑋1 → {𝑥} является гомоморфизмом гиперграфа 𝐻1 в гиперграф 𝐻2.
Множество всех гомоморфизмов 𝐻1 в 𝐻2 обозначается Hom(𝐻1, 𝐻2). Гомоморфизм
гиперграфа 𝐻1 в себя называется эндоморфизмом этого гиперграфа. Множество
всех эндоморфизмов гиперграфа 𝐻1 с операцией композиции образует полугруппу
End(𝐻1). Как известно [1], множество 𝑆(𝐻1, 𝐻2) = End(𝐻1)× Hom(𝐻1, 𝐻2) образует
полугруппу с ассоциативной бинарной операцией «·», определяющейся по правилу
(𝜙, 𝜓) · (𝜙1, 𝜓1) = (𝜙𝜙1, 𝜙𝜓1) для пар (𝜙, 𝜓), (𝜙1, 𝜓1) ∈ End𝐻1 × Hom(𝐻1, 𝐻2).

Для описания свойств гиперграфа 𝐻 = (𝑋,𝐿) на языке УИП будем рассматривать
𝐻 в виде двухсортной алгебраической системы 𝐻 = (𝑋,𝐿, 𝜌) с двумя базисными
множествами 𝑋,𝐿 и бинарным отношением 𝜌 ⊂ 𝑋 × 𝐿, которое определяется по
формуле (𝑥, 𝑙) ∈ 𝜌⇐⇒ 𝑥 ∈ 𝑙.

Изоморфизмом таких алгебраических систем 𝐻1 = (𝑋1, 𝐿1, 𝜌1), 𝐻2 = (𝑋2, 𝐿2, 𝜌2)
называется упорядоченная пара (𝜙, 𝜓) биекций 𝜙 : 𝑋1 −→ 𝑋2, 𝜓 : 𝐿1 −→ 𝐿2, сохраня-
ющая бинарные отношения этих систем, т.е. для любых 𝑥 ∈ 𝑋1, 𝑙 ∈ 𝐿1 выполняется
условие (𝑥, 𝑙) ∈ 𝜌1 ⇐⇒ (𝜙(𝑥), 𝜓(𝑙)) ∈ 𝜌2.

Определение 3. Следуя [1], под автоматом будем понимать алгебраическую си-
стему A = (𝑋1, 𝑆,𝑋2, 𝛿, 𝜆), состоящую из множества состояний 𝑋1, множества выход-
ных сигналов 𝑋2, полугруппы входных сигналов 𝑆, функции переходов 𝛿 : 𝑋1×𝑆 → 𝑋1

и выходной функции 𝜆 : 𝑋1 × 𝑆 → 𝑋2, таких что для любых 𝑥 ∈ 𝑋1 и 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑆
выполняются равенства

(𝑎𝑏)𝑐 = 𝑎(𝑏𝑐), 𝛿(𝑥, 𝑎𝑏) = 𝛿(𝛿(𝑥, 𝑎), 𝑏), 𝜆(𝑥, 𝑎𝑏) = 𝜆(𝛿(𝑥, 𝑎), 𝑏). (1)

Для каждого 𝑠 ∈ 𝑆 определим отображения 𝛿𝑠 : 𝑋1 → 𝑋1 и 𝜆𝑠 : 𝑋1 → 𝑋2 по формулам:
𝛿𝑠(𝑥) = 𝛿(𝑥, 𝑠), 𝜆𝑠(𝑥) = 𝜆(𝑥, 𝑠), где 𝑥 ∈ 𝑋1.
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По определению [1], гиперграфический автомат является многосортной алгеброй
A = (𝑋1, 𝑆,𝑋2, 𝛿, 𝜆) с множеством состояний 𝑋1 и множеством выходных сигналов
𝑋2, наделенными структурами гиперграфов 𝐻1 = (𝑋1, 𝐿1) и 𝐻2 = (𝑋2, 𝐿2), полугруп-
пой входных сигналов 𝑆, функцией переходов 𝛿 : 𝑋1 × 𝑆 → 𝑋1 и выходной функцией
𝜆 : 𝑋1 × 𝑆 → 𝑋2, для которых при каждом фиксированном 𝑠 ∈ 𝑆 отображение
𝛿𝑠 является эндоморфизмом гиперграфа 𝐻1 и отображение 𝜆𝑠 является гомомор-
физмом гиперграфа 𝐻1 в гиперграф 𝐻2. Такие автоматы обозначаются символом
A = (𝐻1, 𝑆,𝐻2, 𝛿, 𝜆).

Гомоморфизмом гиперграфического автомата A = (𝐻1, 𝑆,𝐻2, 𝛿, 𝜆) в гиперграфи-
ческий автомат A

′ = (𝐻 ′
1, 𝑆

′, 𝐻 ′
2, 𝛿

′, 𝜆′) называется упорядоченная тройка 𝛾 = (𝑓, 𝜋, 𝑔)
гомоморфизмов 𝑓 : 𝐻1 −→ 𝐻 ′

1, 𝜋 : 𝑆 −→ 𝑆 ′ и 𝑔 : 𝐻2 −→ 𝐻 ′
2, сохраняющих алгеб-

раические операции таких автоматов, т. е. для любой вершины 𝑥 гиперграфа 𝐻1

и любого входного сигнала 𝑠 ∈ 𝑆 выполняются условия 𝑓(𝛿(𝑥, 𝑠)) = 𝛿′(𝑓(𝑥), 𝜋(𝑠)),
𝑔(𝜆(𝑥, 𝑠)) = 𝜆′(𝑓(𝑥), 𝜋(𝑠)). Гомоморфизм 𝛾 = (𝑓, 𝜋, 𝑔) называется изоморфизмом ав-
томата A на автомат A

′, если все гомоморфизмы 𝑓, 𝜋, 𝑔 являются изоморфизмами
соответствующих алгебраических систем.

Важный пример гиперграфического автомата дает алгебраическая система

Atm(𝐻1, 𝐻2) = (𝐻1, 𝑆(𝐻1, 𝐻2), 𝐻2, 𝛿
′, 𝜆′),

где 𝐻1 = (𝑋1, 𝐿1), 𝐻2 = (𝑋2, 𝐿2)Ҹ некоторые гиперграфы, и для любых 𝑥 ∈ 𝑋1,
(𝜙, 𝜓) ∈ 𝑆(𝐻1, 𝐻2) определены значения 𝛿′(𝑥, (𝜙, 𝜓)) = 𝜙(𝑥), 𝜆′(𝑥, (𝜙, 𝜓)) = 𝜓(𝑥). Легко
проверить, что автомат Atm(𝐻1, 𝐻2) удовлетворяет следующему универсальному
свойству: для любого гиперграфического автомата 𝐴 = (𝐻1, 𝑆,𝐻2, 𝛿, 𝜆) существует
такой гомоморфизм 𝜋 : 𝑆 −→ 𝑆(𝐻1, 𝐻2), что упорядоченная тройка 𝛾 = (∆𝑋1 , 𝜋,∆𝑋2)
является гомоморфизмом 𝐴 в Atm(𝐻1, 𝐻2). По этой причине такой гиперграфический
автомат Atm(𝐻1, 𝐻2) называется [1] универсальным гиперграфическим автоматом
над гиперграфами 𝐻1, 𝐻2.

2. Основные результаты

Полученные в работах [2Џ4] результаты позволяют доказать, что класс всех
универсальных гиперграфических автоматов элементарно определим [12] в классе
всех полугрупп.

Теорема 1. Существуют такие формулы 𝑍(𝑥), 𝐷𝑖(𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑝), 𝐸𝑖(𝑥, 𝑦),
Eq𝑖(𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑝, 𝑦1, 𝑦2, ..., 𝑦𝑝), Ins𝑖(𝑥, 𝑥1, ...., 𝑥𝑝), 𝑖 = 1, 2, сигнатуры языка элемен-
тарной теории полугрупп, что любой универсальный гиперграфический автомат
A = Atm(𝐻1, 𝐻2) над 𝑝-гиперграфами 𝐻1 = (𝑋1, 𝐿𝑋1), 𝐻2 = (𝑋2, 𝐿𝑋2) и его полу-
группа входных сигналов 𝑆 = Inp(A) удовлетворяют следующим условиям:

1) множества ̃︀𝑍 = {𝑥 ∈ 𝑆 : 𝑆 |= 𝑍(𝑥)} и ̃︁𝐷𝑖 = {{𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑝} ∈ 𝑆𝑝 : 𝑆 |= 𝐷𝑖(𝑥1,
𝑥2, ..., 𝑥𝑝)} (𝑖 = 1, 2) не пусты;

2) для каждого 𝑖 = 1, 2 формула E𝑖(𝑥, 𝑦) задает отношение эквивалентности
̃︀E𝑖 на множестве ̃︀𝑍;

3) для каждого 𝑖 = 1, 2 формула Eq𝑖(𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑝, 𝑦1, 𝑦2, ..., 𝑦𝑝) задает отношение
эквивалентности ̃︂Eq𝑖 на множестве ̃︁𝐷𝑖;

4) для каждого 𝑖 = 1, 2 формула Ins𝑖(𝑥, 𝑥1, ...., 𝑥𝑝) задает бинарное отношение
̃︂Ins𝑖 между элементами множества ̃︀𝑍 и элементами множества ̃︁𝐷𝑖, которое

Математика 297



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Математика. Механика. Информатика. 2022. Т. 22, вып. 3

согласовано с эквивалентностями ̃︁𝐸𝑖, ̃︂Eq𝑖 по следующей формуле:

(𝑥, 𝑥1, ...., 𝑥𝑝) ∈ ̃︂Ins𝑖 ∧ 𝑥 ≡ 𝑦(̃︁𝐸𝑖) ∧ (𝑥1, ...., 𝑥𝑝) ≡ (𝑦1, ...., 𝑦𝑝)(̃︂Eq𝑖) =⇒
=⇒ (𝑦, 𝑦1, ...., 𝑦𝑝) ∈ ̃︂Ins𝑖;

5) автомат A = Atm(𝐻1, 𝐻2) изоморфен фактор-системе ̃︀A/̃︀𝜃 пятисортной

алгебраической Ω-системы ̃︀A =
(︁(︁
𝑋 ′

1,̃︁𝐷1,̃︂Ins1
)︁
, (𝑆, ·) ,

(︁
𝑋 ′

2,̃︁𝐷2,̃︂Ins2
)︁
, 𝑓1, 𝑓2

)︁

по конгруэнции ̃︀𝜃 = (̃︁𝐸1,̃︂Eq1,∆𝑆,̃︁𝐸2,̃︂Eq2), где 𝑋 ′
1 = 𝑋 ′

2 = ̃︀𝑍, «·» Ҹ операция
умножения полугруппы 𝑆 и операции 𝑓𝑖 : 𝑋 ′

1 × 𝑆 → 𝑋 ′
𝑖 определяются по

формулам 𝑓𝑖(𝑥, 𝑠) = 𝑥 · 𝑠 ∈ 𝑋 ′
𝑖 (𝑖 = 1, 2).

Доказательство. Пусть A = Atm(𝐻1, 𝐻2)Ҹ универсальный гиперграфический
автомат над 𝑝-гиперграфами 𝐻1 = (𝑋1, 𝐿1) и 𝐻2 = (𝑋2, 𝐿2) с полугруппой входных
сигналов 𝑆 = Inp(A).

Согласно результатам работы [4], для такого автомата A определяются следующие
канонические отношения на его полугруппе входных сигналов 𝑆.

Множество 𝐶 всех автономных входных сигналов автомата A состоит из входных
сигналов 𝑎 ∈ 𝑆, под действием которых все состояния автомата переводятся в одно и
то же состояние 𝑎1 ∈ 𝑋1 и отображаются в один и тот же выходной сигнал 𝑎2 ∈ 𝑋2.
В работе [2] показано, что 𝐶 является множеством правых нулей полугруппы 𝑆,
которое определяется в полугруппе 𝑆 формулой 𝑍(𝑥) = (∀𝑦)(𝑦𝑥 = 𝑥).

Далее, на множестве 𝐶 определяется бинарное отношение 𝜀1, которое состоит
из таких упорядоченных пар (𝑎, 𝑏) автономных входных сигналов 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐶, дей-
ствия которых одинаково преобразуют состояния автомата A, т.е. по определению
(𝑎, 𝑏) ∈ 𝜀1 ⇐⇒ 𝑎1 = 𝑏1. В работе [2] показано, что 𝜀1 Ҹ эквивалентность на множестве
𝐶, которая определяется в полугруппе 𝑆 формулой

𝐸1(𝑥, 𝑦) = 𝑍(𝑥) ∧ 𝑍(𝑦) ∧ (∀𝑧)(𝐿𝐼(𝑧) ⇒ 𝑥𝑧 = 𝑦𝑧),

где 𝐿𝐼(𝑧) = (∀𝑢)(𝑧𝑢 = 𝑢).
На множестве 𝐶 определяется также бинарное отношение 𝜀2, которое состоит из

таких упорядоченных пар (𝑎, 𝑏) автономных входных сигналов 𝑎, 𝑏 ∈ 𝐶, при действии
которых автоматом A выдаются одинаковые выходные сигналы, т.е. по определению
(𝑎, 𝑏) ∈ 𝜀2 ⇐⇒ 𝑎2 = 𝑏2. В работе [3] показано, что 𝜀2 Ҹ эквивалентность на множестве
𝐶, которая определяется в полугруппе 𝑆 формулой

𝐸2(𝑥, 𝑦) = 𝑍(𝑥) ∧ 𝑍(𝑦) ∧ (∀ 𝑧1, ..., 𝑧𝑝−1)(

𝑝−1⋀︁

𝑖=1

𝐿𝐼(𝑧𝑖) ⇒ Eql(𝑥, 𝑦, 𝑥𝑧1, ..., 𝑥𝑧𝑝−1)),

где

Eql(𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑝+1) =

𝑝+1⋀︁

𝑖=1

𝑍(𝑥𝑖)∧

∧(∀ 𝑦1, 𝑦2, ..., 𝑦𝑝+1)

(︃
𝑝+1⋀︁

𝑖=1

𝑍(𝑦𝑖) ∧
𝑝+1⋀︁

𝑖,𝑗=1,𝑖 ̸=𝑗

¬𝐸1(𝑦𝑖, 𝑦𝑗) ⇒ (∃ 𝑧)(
𝑝+1⋀︁

𝑖=1

𝑦𝑖𝑧 = 𝑥𝑖)

)︃
.

Наконец, на множестве 𝐶𝑝 определяется бинарное отношение 𝜂, которое состоит
из таких упорядоченных пар (𝛼, 𝛽) элементов 𝛼 = (𝑎1, 𝑎2, ..., 𝑎𝑝) и 𝛽 = (𝑏1, 𝑏2, ..., 𝑏𝑝) с
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автономными входными сигналами 𝑎1, 𝑎2, ..., 𝑎𝑝, 𝑏1, 𝑏2, ..., 𝑏𝑝 ∈ 𝐶, при действии которых
для каждого 𝑖 = 1, 2 состояния автомата A отображаются в ограниченное множество
{𝑎1𝑖 , 𝑎2𝑖 , ..., 𝑎𝑝𝑖 , 𝑏1𝑖 , 𝑏2𝑖 , ..., 𝑏𝑝𝑖 } гиперграфа 𝐻𝑖, т. е. по определению (𝛼, 𝛽) ∈ 𝜂 ⇔ {𝑎1𝑖 , 𝑎2𝑖 , ...,
𝑎𝑝𝑖 , 𝑏

1
𝑖 , 𝑏

2
𝑖 , ..., 𝑏

𝑝
𝑖 }Ҹ ограниченное множество в гиперграфе 𝐻𝑖(𝑖 = 1, 2).

В работе [3] показано, что 𝜂 определяется в полугруппе 𝑆 формулой

𝑁(𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥2𝑝) =

2𝑝⋀︁

𝑖=1

𝑍(𝑥𝑖) ∧
2𝑝⋀︁

𝑖1,𝑖2,...,𝑖𝑝+1=1

𝐸𝑞𝑙(𝑥𝑖1 , 𝑥𝑖2 , ..., 𝑥𝑖𝑝+1).

Для значений 𝑖 = 1, 2 рассмотрим формулы теории полугрупп

𝐷𝑖(𝑥1, ..., 𝑥𝑝) =

𝑝⋀︁

𝑗=1

𝑍(𝑥𝑗) ∧
𝑝⋀︁

𝑗,𝑘=1,𝑗 ̸=𝑘

¬𝐸𝑖(𝑥𝑗, 𝑥𝑘).

Очевидно, что формула 𝐷𝑖(𝑥1, ..., 𝑥𝑝) определяет на полугруппе 𝑆 непустое множество
̃︁𝐷𝑖 ⊂ 𝐶𝑝, упорядоченных кортежей (𝑎1, ..., 𝑎𝑝), состоящих из 𝑝 автономных сигналов
𝑎1, ..., 𝑎𝑝, у которых 𝑎𝑗𝑖 ̸= 𝑎𝑘𝑖 для всех 1 6 𝑗 < 𝑘 6 𝑝. В работе [3] показано,
что для каждого 𝑖 = 1, 2 ограничение 𝜂𝑖 отношения 𝜂 на множестве ̃︁𝐷𝑖 является
эквивалентностью, которая определяется в полугруппе 𝑆 формулой

Eqi(𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑝, 𝑦1, 𝑦2, ..., 𝑦𝑝) = 𝐷𝑖(𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑝) ∧𝐷𝑖(𝑦1, 𝑦2, ..., 𝑦𝑝)∧
∧𝑁(𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑝, 𝑦1, 𝑦2, ..., 𝑦𝑝).

При этом класс эквивалентности 𝜂𝑖, определяемый упорядоченным кортежем
(𝑎1, ..., 𝑎𝑝) ∈ ̃︁𝐷𝑖, состоит из таких упорядоченных кортежей (𝑏1, ..., 𝑏𝑝) ∈ ̃︁𝐷𝑖, у ко-
торых все элементы 𝑏𝑗𝑖 (𝑗 = 1, 𝑝) принадлежат единственному ребру 𝑝-гиперграфа 𝐻𝑖,
которое определяется 𝑝 различными вершинами 𝑎1𝑖 , ..., 𝑎

𝑝
𝑖 .

Из вышеизложенного следует справедливость первых трех утверждений теоремы.
С целью доказательства четвертого утверждения рассмотрим для значений 𝑖 = 1, 2

формулы теории полугрупп

Insi(𝑥, 𝑥1, ...., 𝑥𝑝) = 𝑍(𝑥) ∧𝐷𝑖(𝑥1, ..., 𝑥𝑝) ∧ Edgei(𝑥, 𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑝),

где

Edgei(𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑝+1) =

𝑝+1⋀︁

𝑗=1

𝑍(𝑥𝑗)∧

∧(∀ 𝑦1, 𝑦2, ..., 𝑦𝑝+1)

(︃
𝑝+1⋀︁

𝑗=1

𝑍(𝑦𝑗) ∧
𝑝+1⋀︁

𝑗,𝑙=1,𝑗 ̸=𝑙

¬𝐸1(𝑦𝑗, 𝑦𝑙) ⇒ (∃𝑧)(
𝑝+1⋀︁

𝑗=1

𝐸𝑖(𝑦𝑗𝑧, 𝑥𝑗))

)︃
.

Очевидно, что формула Ins𝑖(𝑥, 𝑥1, ...., 𝑥𝑝) определяет бинарное отношение ̃︁Ins𝑖 меж-
ду элементами множества ̃︀𝑍 и элементами множества ̃︁𝐷𝑖, которое согласовано с
эквивалентностями ̃︁𝐸𝑖, ̃︂Eq𝑖 по следующей формуле:

(𝑥, 𝑥1, ...., 𝑥𝑝) ∈ ̃︂Ins𝑖 ∧ 𝑥 ≡ 𝑦(̃︁𝐸𝑖) ∧ (𝑥1, ...., 𝑥𝑝) ≡ (𝑦1, ...., 𝑦𝑝)(̃︂Eq𝑖) =⇒
=⇒ (𝑦, 𝑦1, ...., 𝑦𝑝) ∈ ̃︂Ins𝑖.
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Это доказывает справедливость четвертого утверждения теоремы.
Для доказательства пятого утверждения рассмотрим специальную конструкцию

гиперграфического автомата из работы [4]. Из [4, лемма 1] следует, что канони-
ческие отношения универсального гиперграфического автомата A = Atm(𝐻1, 𝐻2)
удовлетворяют следующим условиям:

1) для любого состояния (соответственно, выходного сигнала) 𝑥 автомата A най-
дется такой автономный входной сигнал этого автомата, обозначаемый �̂�, при
действии которого все состояния автомата переходят в состояние 𝑥 (соответ-
ственно, отображаются в выходной сигнал 𝑥), т. е. выполняется равенство �̂�1 = 𝑥
(соответственно, �̂�2 = 𝑥);

2) для каждого 𝑖 = 1, 2 отображение 𝜙𝑖 : 𝑋𝑖 → 𝐶/𝜀𝑖, определяемое для элементов
𝑥 ∈ 𝑋𝑖 по формуле 𝜙𝑖(𝑥) = 𝜀𝑖(�̂�), является биекцией 𝑋𝑖 на фактор-множество
𝐶/𝜀𝑖;

3) для каждого 𝑖 = 1, 2 отображение 𝜓𝑖 : 𝐿𝑖 → ̃︁𝐷𝑖/𝜂𝑖, определяемое для элементов
𝑙 ∈ 𝐿𝑖 по формуле 𝜓𝑖(𝑙) = 𝜂𝑖(𝑥1, . . . , 𝑥𝑝) для произвольных различных вершин
𝑥1, . . . , 𝑥𝑝 ∈ 𝑙, является биекцией 𝐿𝑖 на фактор-множество ̃︁𝐷𝑖/𝜂𝑖.

На основании этих свойств для автомата A введем следующие понятия:
1) для каждого 𝑖 = 1, 2 определим двухсортную алгебраическую систему 𝐻 𝑖 =

=
(︀
𝑋 𝑖, 𝐿𝑖, 𝜌𝑖

)︀
с базисными множествами 𝑋 𝑖 = 𝐶/𝜀𝑖, 𝐿𝑖 = ̃︁𝐷𝑖/𝜂𝑖 и бинарным

отношением 𝜌𝑖 ⊂ 𝑋 𝑖 × 𝐿𝑖, которое для элементов 𝑎, 𝑎1, . . . , 𝑎𝑝 ∈ 𝐶, удовле-
творяющих условию 𝑎𝑗𝑖 ̸= 𝑎𝑘𝑖 для всех 1 6 𝑗 < 𝑘 6 𝑝, задается по формуле:
(𝜀𝑖(𝑎), 𝜂𝑖(𝑎

1, . . . , 𝑎𝑝)) ∈ 𝜌𝑖 ⇐⇒ множество {𝑎𝑖, 𝑎1𝑖 , . . . , 𝑎𝑝𝑖 } ограничено в 𝐻𝑖;
2) определим два отображения 𝛿 : 𝑋1 × 𝑆 → 𝑋1, 𝜆 : 𝑋1 × 𝑆 → 𝑋2, которые для

элементов 𝑎 ∈ 𝐶, 𝑠 ∈ 𝑆 задаются по формулам

𝛿 (𝜀1(𝑎), 𝑠) = 𝜀1(𝑎 · 𝑠), 𝜆 (𝜀1(𝑎), 𝑠) = 𝜀2(𝑎 · 𝑠).

В теореме 2 [4] для универсального гиперграфического автомата A = Atm(𝐻1, 𝐻2)
над 𝑝-гиперграфами 𝐻1 = (𝑋1, 𝐿1) и 𝐻2 = (𝑋2, 𝐿2) доказана справедливость следую-
щих утверждений:

1) для каждого 𝑖 = 1, 2 гиперграф 𝐻𝑖 изоморфен алгебраической системе
𝐻 𝑖 =

(︀
𝑋 𝑖, 𝐿𝑖, 𝜌𝑖

)︀
;

2) автомат A = Atm(𝐻1, 𝐻2) изоморфен гиперграфическому автомату A = (𝐻1, 𝑆,
𝐻2, 𝛿, 𝜆) с гиперграфом состояний 𝐻1, полугруппой входных сигналов 𝑆=Inp(A),
гиперграфом выходных сигналов 𝐻2, функцией переходов 𝛿 : 𝑋1 × 𝑆 → 𝑋1 и
выходной функцией 𝜆 : 𝑋1 × 𝑆 → 𝑋2.

Покажем, что гиперграфический автомат A изоморфен фактор-системе ̃︀A/̃︀𝜃 пяти-
сортной алгебраической системы

̃︀A =
(︁(︁
𝑋 ′

1,
̃︁𝐷1,̃︂Ins1

)︁
, (𝑆, ·) ,

(︁
𝑋 ′

2,
̃︁𝐷2,̃︂Ins2

)︁
, 𝑓1, 𝑓2

)︁

по конгруэнции ̃︀𝜃 = (̃︁𝐸1,̃︂Eq1,∆𝑆,̃︁𝐸2,̃︂Eq2), где 𝑋 ′
1 = 𝑋 ′

2 = ̃︀𝑍, «·» Ҹ операция умно-
жения полугруппы 𝑆 и операции 𝑓𝑖 : 𝑋 ′

1 × 𝑆 → 𝑋 ′
𝑖 определяются по формулам

𝑓𝑖(𝑥, 𝑠) = 𝑥 · 𝑠 ∈ 𝑋 ′
𝑖 (𝑖 = 1, 2).

Из вышеизложенного следует, что для универсального гиперграфического автомата
A выполняются равенства:

̃︀𝑍 = 𝐶, ̃︁𝐸𝑖 = 𝜀𝑖, 𝑋 𝑖 = ̃︀𝑍/̃︁𝐸𝑖, ̃︂Eq𝑖 = 𝜂𝑖, 𝐿𝑖 = ̃︁𝐷𝑖/̃︂Eq𝑖, 𝜌𝑖 = ̃︂Ins𝑖/̃︀𝜃,
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где ̃︂Ins𝑖/̃︀𝜃 = {
(︁
̃︁𝐸𝑖(𝑥),̃︂Eq𝑖(𝑥1, . . . , 𝑥𝑝)

)︁
∈ 𝑋 𝑖 × 𝐿𝑖 : (𝑥, 𝑥

1, . . . , 𝑥𝑝) ∈ ̃︂Ins𝑖} и 𝑖 = 1, 2.

Следовательно, справедливы следующие равенства:

A =
(︀
𝐻1, (𝑆, ·), 𝐻2, 𝛿, 𝜆

)︀
=
(︀(︀
𝑋1, 𝐿1, 𝜌1

)︀
, (𝑆, ·),

(︀
𝑋2, 𝐿2, 𝜌2

)︀
, 𝛿, 𝜆

)︀
=

=
(︁(︁
𝐶/𝜀1,̃︁𝐷1/𝜂1,̃︂Ins1/̃︀𝜃

)︁
, (𝑆, ·),

(︁
𝐶/𝜀2,̃︁𝐷2/𝜂2,̃︂Ins2/̃︀𝜃

)︁
, 𝛿, 𝜆

)︁
=

=
(︁(︁
̃︀𝑍/̃︁𝐸1,̃︁𝐷1/̃︂𝐸𝑞1,̃︂Ins1/̃︀𝜃

)︁
, (𝑆, ·),

(︁
̃︀𝑍/̃︁𝐸2,̃︁𝐷2/̃︂𝐸𝑞2,̃︂Ins2/̃︀𝜃

)︁
, 𝑓1/̃︀𝜃, 𝑓2/̃︀𝜃

)︁
= ̃︀A/̃︀𝜃,

где 𝑓1/̃︀𝜃
(︁
̃︁𝐸1(𝑥), 𝑠

)︁
= ̃︁𝐸1(𝑥 · 𝑠), 𝑓2/̃︀𝜃

(︁
̃︁𝐸1(𝑥), 𝑠

)︁
= ̃︁𝐸2(𝑥 · 𝑠) для элементов 𝑥 ∈ 𝐶, 𝑠 ∈ 𝑆.

Значит, с учетом теоремы 2 [4] получаем, что A ∼= ̃︀A/̃︀𝜃 и выполняется последнее
условие теоремы. Теорема доказана. �

Для описания свойств гиперграфического автомата A = (𝐻1, 𝑆,𝐻2, 𝛿, 𝜆) над гипер-
графами 𝐻1 = (𝑋1, 𝐿1), 𝐻2 = (𝑋2, 𝐿2) с помощью языка УИП будем рассматривать A

в виде пятисортной алгебраической системы A = ((𝑋1, 𝐿1,∈1), (𝑆, ·), (𝑋2, 𝐿2,∈2), 𝛿, 𝜆)
с пятью базисными множествами 𝑋1, 𝐿1, 𝑆,𝑋2, 𝐿2, двумя бинарными отношениями
∈𝑖⊂ 𝑋𝑖 × 𝐿𝑖, (𝑖 = 1, 2) принадлежности вершин гиперграфов 𝐻𝑖 их ребрам и тремя
бинарными операциями · : 𝑆 × 𝑆 → 𝑆, 𝛿 : 𝑋1 × 𝑆 → 𝑋1, 𝜆 : 𝑋1 × 𝑆 → 𝑋2. Элемен-
тарные свойства таких систем описываются с помощью языка УИП LA сигнатуры
Ω = {∈1,∈2, ·, 𝛿, 𝜆}, которая состоит из двух символов бинарных отношений ∈1, ∈2

принадлежности вершин гиперграфов 𝐻1, 𝐻2 их ребрам, символа «·» бинарной опера-
ции полугруппы 𝑆 и символов 𝛿, 𝜆 бинарных операций функции переходов и выходной
функции автомата A.

Алфавит такого языка состоит из:
1) счетного множества индивидуальных переменных первого сорта 𝑥(1), 𝑦(1), ... для

обозначения вершин гиперграфа состояний автомата;
2) счетного множества индивидуальных переменных второго сорта 𝑥(2), 𝑦(2), ... для

обозначения ребер гиперграфа состояний автомата;
3) счетного множества индивидуальных переменных третьего сорта 𝑥(3), 𝑦(3), ...

для обозначения входных сигналов автомата;
4) счетного множества индивидуальных переменных четвертого сорта 𝑥(4), 𝑦(4), ...

для обозначения вершин гиперграфа выходных сигналов автомата;
5) счетного множества индивидуальных переменных пятого сорта 𝑥(5), 𝑦(5), ... для

обозначения ребер гиперграфа выходных сигналов автомата;
6) двухместного предикатного символа ∈1(соответственно, ∈2) для обозначения от-

ношения принадлежности вершин гиперграфа состояний (соответственно, гиперграфа
выходных сигналов) автомата его ребрам;

7) двухместного функционального символа «·» для обозначения операции умноже-
ния полугруппы входных сигналов автомата;

8) двухместных функциональных символов 𝛿 и 𝜆 для обозначения функции
переходов и выходной функции автомата;

9) конечного множества логических и технических символов, таких как ¬, ∧, ∨,
⇒, ⇔, ∀, ∃, =, (, ).

Для языка LA термы трех сортов получаются обычным комбинированием символа
«·» с двумя термами третьего сорта и символов 𝛿, 𝜆 с термами первого и третьего
сорта, т. е. это выражения вида 𝑥(1), 𝑥(3), 𝑥(4), 𝑡(3) · 𝑡(3)1 , 𝛿(𝑡(1), 𝑡(3)), 𝜆(𝑡(1), 𝑡(3)), где 𝑥(1) и
𝑡(1) Ҹ переменная и терм первого сорта, 𝑥(3), 𝑡(3), 𝑡(3)1 Ҹ переменная и термы тертьего
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сорта, 𝑥(4) Ҹ переменная четвертого сорта. При этом получаются термы 𝛿(𝑡(1), 𝑡(3)),
𝑡(3) · 𝑡(3)1 𝜆(𝑡(1), 𝑡(3)) первого, третьего и четвертого сорта соответственно. Термами
второго и пятого сортов являются индивидуальные переменные второго и пятого
сортов, обозначающие ребра соответственно гиперграфа состояний и гиперграфа
выходных сигналов автомата.

Атомарными формулами языка LA являются выражения вида 𝑡 = 𝑡′, где 𝑡, 𝑡′ Ҹ
термы одного и того же сорта, и выражения вида 𝑡1 ∈1 𝑡

2, 𝑡4 ∈2 𝑡
5, где 𝑡1, 𝑡2,𝑡4, 𝑡5 Ҹ

термы первого, второго, четвертого и пятого сорта соответственно. Формулы языка
LA определяются по индукции обычным образом [12].

Множество всех предложений языка LA, истинных на гиперграфическом автомате
A, обозначается символом Th(A) и называется элементарной теорией автомата A.
Автоматы A,A′ называются элементарно эквивалентными, если их элементарные
теории Th(A),Th(A′) совпадают, т.е. Th(A) = Th(A′). Это означает, что такие
автоматы A,A′ не могут быть различимы с помощью свойств, выраженных формулами
языка УИП LA.

С помощью теоремы 1 можно определить эффективную синтаксическую трансфор-
мацию формул языка элементарной теории гиперграфических автоматов в формулы
элементарной теории полугрупп, которая прозволяет всесторонне исследовать вза-
имосвязь элементарных свойств универсальных гиперграфических автоматов над
𝑝-гиперграфами и их полугрупп входных сигналов.

Теорема 2. Существует эффективная процедура построения для любого
предложения Ψ сигнатуры языка УИП теории гиперграфических автоматов
LA такого предложения Ψ сигнатуры языка УИП теории полугрупп LS, что
для любого универсального гиперграфического автомата A = Atm(𝐻1, 𝐻2) над
𝑝-гиперграфами 𝐻1, 𝐻2 предложение Ψ в том и только том случае истинно на
автомате A, если предложение Ψ истинно на полугруппе входных сигналов Inp(A)
этого автомата A.

Доказательство. Доказательство теоремы основывается на следующей эффек-
тивной синтаксической трансформации формул языка УИП теории гиперграфических
автоматов LA.

Для любого терма 𝑡 сигнатуры языка LA эффективно строится терм 𝑡 сигнатуры
языка теории полугрупп LS по следующему правилу:

Џ если 𝑡 = 𝑥Ҹ индивидуальная переменная первого сорта (обозначающая вершину
гиперграфа состояний автомата), индивидуальная переменная третьего сорта (обо-
значающая входной символ автомата) или индивидуальная переменная четвертого
сорта (обозначающая вершину гиперграфа выходных сигналов автомата), то 𝑡 есть тот
же самый терм 𝑥, который рассматривается как индивидуальная переменная языка
теории полугрупп;

Џ если 𝑡 = 𝑥Ҹ индивидуальная переменная второго сорта (обозначающая реб-
ро гиперграфа состояний автомата) или индивидуальная переменная пятого сорта
(обозначающая ребро гиперграфа выходных сигналов автомата), то 𝑡 есть терм
�̄� = (𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑝), который рассматривается как 𝑝-элементный набор индивидуальных
переменных языка LS;

Џ если 𝑡 = 𝑡1 · 𝑡2 для термов 𝑡1, 𝑡2 третьего сорта (обозначающих входные символы
автомата), то 𝑡 есть терм 𝑡1 · 𝑡2;
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Џ если 𝑡 = 𝛿(𝑡1, 𝑡2) для терма 𝑡1 первого сорта (обозначающего вершину гиперграфа
состояний автомата) и терма 𝑡2 третьего сорта (обозначающего входной символ
автомата), то 𝑡 есть терм 𝑡1 · 𝑡2;

Џ если 𝑡 = 𝜆(𝑡1, 𝑡2) для терма 𝑡1 первого сорта (обозначающего вершину гиперграфа
состояний автомата) и терма 𝑡2 третьего сорта (обозначающего входной символ
автомата), то 𝑡 есть терм 𝑡1 · 𝑡2.

Пусть теперь ΨҸ формула языка LA с бинарными предикатными символами ∈1,
∈2 и тремя бинарными функциональными символами ·, 𝛿, 𝜆. Для такой формулы Ψ
эффективно построим формулу Ψ языка LS по следующему правилу:

Џ если Ψ есть атомарная формула 𝑡1 = 𝑡2 для двух термов 𝑡1, 𝑡2 первого сорта
(соответственно, четвертого сорта), то Ψ есть формула E1(𝑡1, 𝑡2) (соответственно,
E2(𝑡1, 𝑡2));

Џ если Ψ есть атомарная формула 𝑡1 = 𝑡2 для двух термов 𝑡1, 𝑡2 второго сор-
та (соответственно, пятого сорта), то Ψ есть формула Eq1(𝑡1, 𝑡2) (соответственно,
Eq2(𝑡1, 𝑡2));

Џ если Ψ есть атомарная формула 𝑡1 = 𝑡2 для двух термов 𝑡1, 𝑡2 третьего сорта, то
Ψ есть формула 𝑡1 = 𝑡1;

Џ если Ψ есть атомарная формула 𝑡1 ∈1 𝑡2 (соответственно, 𝑡1 ∈2 𝑡2) для терма 𝑡1
первого сорта и терма 𝑡2 второго сорта (соответственно, для терма 𝑡1 четвертого сорта
и терма 𝑡2 пятого сорта), то Ψ есть формула Ins1(𝑡1, 𝑡2) (соответственно, Ins2(𝑡1, 𝑡2)) ;

Џ если Ψ есть формула Ψ1 ⋆Ψ2 (где ⋆Ҹ один из символов ∧, ∨, =⇒, ⇐⇒), то Ψ
есть формула Ψ1 ⋆Ψ2;

Џ если Ψ есть формула ¬Φ, то Ψ есть формула ¬Φ;
Џ если Ψ есть формула (∃ 𝑥)Φ(𝑥) (соответственно, (∀ 𝑥)Φ(𝑥)) для индивидуальной

переменной 𝑥 первого или четвертого сорта, то Ψ есть формула

(∃ 𝑥)(𝑍(𝑥) ∧ Φ(𝑥))
(︀
соответственно, (∀ 𝑥)(𝑍(𝑥) =⇒ Φ(𝑥))

)︀
;

Џ если Ψ есть формула (∃ 𝑥)Φ(𝑥) (соответственно, (∀𝑥)Φ(𝑥)) для индивидуальной
переменной 𝑥 второго или пятого сорта, то Ψ есть формула

(∃ 𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑝)(𝑍(𝑥1) ∧ 𝑍(𝑥2) ∧ ... ∧ 𝑍(𝑥𝑝) ∧ Φ(�̄�))

(соответственно, (∀𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑝)
(︀
𝑍(𝑥1) ∧ 𝑍(𝑥2) ∧ ... ∧ 𝑍(𝑥𝑝) =⇒ Φ(�̄�)

)︀
);

Џ если Ψ есть формула (∃ 𝑥)Φ(𝑥) (соответственно, (∀ 𝑥)Φ(𝑥)) для индивидуальной
переменной 𝑥 третьего сорта, то Ψ есть формула

(∃ 𝑥)Φ(𝑥) (соответственно, (∀ 𝑥)Φ(𝑥) ).

Рассмотрим фактор-систему ̃︀A/̃︀𝜃, определенную с помощью формул сигнатуры
языка элементарной теории полугрупп в теореме 1. Для рассматриваемого автома-
та A = Atm(𝐻1, 𝐻2) и его полугруппы входных символов 𝑆 = Inp(A) индукцией
относительно порядка формулы Ψ обосновывается следующее свойство:

̃︀A/̃︀𝜃 |= Ψ ⇐⇒ 𝑆 |= Ψ.

С другой стороны, из теоремы 1 следует, что автомат A = Atm(𝐻1, 𝐻2) изоморфен
фактор-системе ̃︀A/̃︀𝜃. Следовательно, изоморфные алгебраические системы A и ̃︀A/̃︀𝜃
элементарно эквивалентны, т.е. для любой формулы Ψ языка LA выполняется условие

A |= Ψ ⇐⇒ ̃︀A/̃︀𝜃 |= Ψ.
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В результате для любой формулы Ψ языка LA получаем следующее условие:

A |= Ψ ⇐⇒ Inp(A) |= Ψ.

Теорема доказана. �

Заключение

Таким образом, универсальный гиперграфический автомат над 𝑝-гиперграфами с
точностью до изоморфизма представляется как алгебраическая система, построен-
ная в полугруппе входных сигналов автомата с помощью канонических отношений
автомата. При этом канонические отношения рассматриваемых автоматов определя-
ются формулами элементарной теории полугрупп. С помощью такого представления
универсальных гиперграфических автоматов определяется эффективная синтакси-
ческая трансформация формул элементарной теории гиперграфических автоматов в
формулы элементарной теории полугрупп, которая позволяет всесторонне исследовать
взаимосвязь элементарных свойств универсальных гиперграфических автоматов над
𝑝-гиперграфами и их полугрупп входных сигналов. С помощью полученных резуль-
татов можно проанализировать взаимосвязь важных свойств элементарных теорий
классов универсальных гиперграфических автоматов над 𝑝-гиперграфами и элемен-
тарных теорий классов полугрупп таких, как проблема элементарной эквивалентности
таких автоматов, проблема алгоритмической разрешимости элементарных теорий
классов универсальных гиперграфических автоматов над 𝑝-гиперграфами и пр.
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17. Kárteszi F. Introduction to Finite Geometries. Hungary, North Holland, 2014. 280 p. (Russ.
ed.: Moscow, Nauka, 1980. 320 p.).

Поступила в редакцию / Received 14.01.2022
Принята к публикации / Accepted 28.01.2022
Опубликована / Published 31.08.2022

306 Научный отдел



К. М. Расулов, Т. И. Михалёва. О решении невырожденной краевой задачи типа Карлемана

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Математика. Механика. Инфор-
матика. 2022. Т. 22, вып. 3. С. 307Џ314
Izvestiya of Saratov University. Mathematics. Mechanics. Informatics, 2022, vol. 22, iss. 3,
pp. 307Џ314
mmi.sgu.ru https://doi.org/10.18500/1816-9791-2022-22-3-307-314, EDN: MXESPP

Научная статья
УДК 517.968.23

О решении невырожденной краевой задачи типа Карлемана
для квазигармонических функций в круговых областях

К. М. Расулов, Т. И. Михалёва

Смоленский государственный университет, Россия, 214000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4

Расулов Карим Магомедович, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой матема-

тического анализа, kahrimanr@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-2040-8447, AuthorID: 531506

Михалёва Татьяна Игоревна, аспирант кафедры математического анализа, tat.timopheeva@yandex.ru,

https://orcid.org/0000-0002-0698-3242, AuthorID: 771333

Аннотация. В статье рассматривается краевая задача типа Карлемана для квазигармони-
ческих функций в произвольных односвязных областях, которая служит неформальной
моделью дифференциальной задачи типа Карлемана для аналитических функций комплексно-
го переменного. Представляется комплексно-аналитический метод решения рассматриваемой
задачи в круговых областях, позволяющий устанавливать полную картину ее разрешимости и
неустойчивость ее решений по отношению к малым изменениям носителя граничных условий.
Ключевые слова: квазигармоническая функция, дифференциальная краевая задача типа
Карлемана, комплексно-аналитический метод, круговая область, неустойчивость решений
Для цитирования: Расулов К. М., Михалёва Т. И. О решении невырожденной краевой
задачи типа Карлемана для квазигармонических функций в круговых областях // Известия
Саратовского университета. Новая серия. Серия: Математика. Механика. Информатика.
2022. Т. 22, вып. 3. С. 307Џ314. https://doi.org/10.18500/1816-9791-2022-22-3-307-314, EDN:
MXESPP
Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International
(CC-BY 4.0)

Article

On a solution of a nondegenerate boundary value problem
of Carleman type for quasiharmonic functions in circular domains

K. M. Rasulov, T. I. Mikhalyova

Smolensk State University, 4 Przhevalskogo St., Smolensk 214000, Russia

Karim M. Rasulov, kahrimanr@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-2040-8447, AuthorID: 531506

Tatyana I. Mikhalyova, tat.timopheeva@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-0698-3242, AuthorID:

771333

Abstract. This paper considers a Carleman type boundary value problem for quasiharmonic
functions. The boundary value problem is an informal model of a Carleman type differential

© Расулов К. М., Михалёва Т. И., 2022



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Математика. Механика. Информатика. 2022. Т. 22, вып. 3

problem for analytic functions of a complex variable.This paper presented a complex-analytical
method for solving the problem under consideration in circular domains, which makes it possible
to establish the instability of its solutions concerning small contour changes.
Keywords: quasiharmonic function, differential boundary value problem of Carleman type,
complex-analytical method, circular domain, instability of solutions
For citation: Rasulov K. M., Mikhalyova T. I. On a solution of a nondegenerate boundary value
problem of Carleman type for quasiharmonic functions in circular domains. Izvestiya of Saratov
University. Mathematics. Mechanics. Informatics, 2022, vol. 22, iss. 3, pp. 307Џ314 (in Russian).
https://doi.org/10.18500/1816-9791-2022-22-3-307-314, EDN: MXESPP
This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0
International License (CC-BY 4.0)

Постановка задачи

Пусть 𝑇+ Ҹ произвольная односвязная область на конечной плоскости C комплекс-
ного переменного 𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦, ограниченная простым гладким замкнутым контуром
Ляпунова 𝐿, а 𝑇− = C∖(𝑇+ ∪ 𝐿), где C = C ∪ {∞}.

Напомним [1,2], что квазигармоническими функциями рода 𝑛(𝑛 ∈ N) в области
𝑇+ называются функции комплексного переменного, задаваемые формулой

𝑊 (𝑧) =
𝑛∑︁

𝑘=0

𝐴𝑛
𝑘

(︂
𝑧

1 + 𝑧𝑧

)︂𝑛−𝑘
𝑑𝑘𝜙+(𝑧)

𝑑𝑧𝑘
, (1)

где 𝐴𝑛
𝑘 = (−1)𝑛−𝑘 (2𝑛−𝑘)!

𝑘!(𝑛−𝑘)!
, а 𝜙+(𝑧)Ҹ аналитическая в области 𝑇+ функция, называемая

аналитической компонентой квазигармонической функции 𝑊 (𝑧).
Известно (см., например, [3,4]), что функции вида (1) являются регулярными в

области 𝑇+ решениями дифференциального уравнения

𝜕2𝑊

𝜕𝑧𝜕𝑧
+
𝑛(𝑛+ 1)

(1 + 𝑧𝑧)2
𝑊 = 0, (2)

где 𝜕
𝜕𝑧

= 1
2

(︁
𝜕
𝜕𝑥

− 𝑖 𝜕
𝜕𝑦

)︁
, 𝜕

𝜕𝑧
= 1

2

(︁
𝜕
𝜕𝑥

+ 𝑖 𝜕
𝜕𝑦

)︁
, 𝑛Ҹ некоторое фиксированное неотрицатель-

ное целое число.
Следуя [1,2], будем говорить, что квазигармоническая функция 𝑊 (𝑧) рода 𝑛(𝑛 > 1)

принадлежит классу Q𝑛(𝑇
+) ∩ 𝐻(𝑚)(𝐿), если в представлении (1) аналитическая

компонента 𝜙+(𝑧) ∈ 𝐴(𝑇+) ∩𝐻(𝑚)(𝐿), т. е. аналитическая функция 𝜙+(𝑧) непрерывно
(в смысле Гёльдера) продолжается на контур 𝐿 вместе со своими производными
до порядка 𝑚 включительно (здесь 𝑚Ҹ некоторое фиксированное неотрицательное
целое число).

Рассматривается следующая краевая задача.
Задача GK𝑛. Требуется найти все квазигармонические рода 𝑛 функции 𝑊 (𝑧),

принадлежащие классу Q𝑛(𝑇
+)∩𝐻(𝑛)(𝐿) и удовлетворяющие на контуре 𝐿 условию

𝑊+[𝛼(𝑡)] = 𝐺(𝑡)𝑊+(𝑡) + 𝑔(𝑡), (3)

где 𝑊+(𝑡) = lim
𝑧→𝑡∈𝐿

𝑊 (𝑧), 𝛼(𝑡)Ҹ прямой сдвиг контура, для которого выполняется

условие Карлемана
𝛼[𝛼(𝑡)] = 𝑡, (4)
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a 𝐺(𝑡) и 𝑔(𝑡)Ҹ заданные на контуре 𝐿 функции, удовлетворяющие условию
Гёльдера вместе со своими производными до порядка 𝑛 включительно (т. е. 𝐺(𝑡),
𝑔(𝑡) ∈ 𝐻(𝑛)(𝐿)), причем 𝐺(𝑡) ̸= 0, 𝛼′(𝑡) ̸= 0 и 𝛼′(𝑡) ∈ 𝐻(𝐿).

Кроме того, всюду в дальнейшем будем считать, что функции 𝐺(𝑡), 𝑔(𝑡), 𝛼(𝑡)
удовлетворяют на контуре 𝐿 следующим тождествам:

𝐺[𝛼(𝑡)]𝐺(𝑡) = 1, 𝐺[𝛼(𝑡)]𝑔(𝑡) + 𝑔[𝛼(𝑡)] = 0. (5)

Cформулированную задачу GK𝑛 будем называть невырожденной задачей типа
задачи Карлемана для квазигармонических функций рода 𝑛 в области 𝑇+, при
этом соответствующую ей однородную задачу (𝑔(𝑡) ≡ 0) назовем задачей GK0

𝑛.

Сразу отметим, что в силу представления (1) краевое условие (3) можно перепи-
сать в виде

𝑛∑︁

𝑘=0

𝐴𝑛
𝑘

(︃
𝛼(𝑡)

1 + 𝛼(𝑡)𝛼(𝑡)

)︃𝑛−𝑘

𝑑𝑘𝜙+[𝛼(𝑡)]

𝑑𝑡𝑘
= 𝐺(𝑡)

𝑛∑︁

𝑘=0

𝐴𝑛
𝑘

(︂
𝑡

1 + 𝑡𝑡

)︂𝑛−𝑘
𝑑𝑘𝜙+(𝑡)

𝑑𝑡𝑘
+ 𝑔(𝑡), 𝑡 ∈ 𝐿.

(6)
Но равенство (6) представляет собой краевое условие хорошо известной дифферен-
циальной краевой задачи типа Карлемана относительно аналитической в области
𝑇+ функции 𝜙+(𝑧) (см., например, [5, с. 332]). Следовательно, по сути, задача GK𝑛

является неформальной моделью дифференциальной задачи типа Карлемана для
аналитических функций комплексного переменного.

До сих пор в общем случае дифференциальные краевые задачи вида (6) в основ-
ном решаются методом интегральных уравнений (см., например, [5Џ7]). Однако
метод интегральных уравнений не позволяет установить точные картины разреши-
мости и исследовать вопросы об устойчивости решений дифференциальных краевых
задач.

В связи со сказанным выше в настоящее время актуальной проблемой в теории
краевых задач комплексного анализа является отыскание новых подходов к решению
дифференциальных краевых задач вида (6), которые были бы более «чувствительны-
ми», чем метод интегральных уравнений.

В последнее время математиками различных стран для исследования диффе-
ренциальных краевых задач широко используются так называемые комплексно-
аналитические подходы (см., например, [4,8]), основанные на глубоких качественных
аналитических свойствах рассматриваемых классов функций комплексного перемен-
ного и аналитической теории дифференциальных уравнений.

Основной целью настоящей статьи является построение конструктивного алго-
ритма комплексно-аналитического метода решения краевой задачи GK𝑛 в круговых
областях, а также установление существенной зависимости картины разрешимо-
сти задачи GK𝑛 в круговых областях от величины радиуса рассматриваемой обла-
сти. Ради краткости изложения далее ограничиваемся исследованием задачи GK𝑛

в случае, когда 𝑛 = 2 и областью 𝑇+ служит произвольная круговая область вида
𝑇+
𝑟 = {𝑧 : |𝑧| < 𝑟}, 𝑟 > 0.
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1. Комплексно-аналитический метод решения задачи GK2

в круговых областях

Пусть 𝑇+
𝑟 = {𝑧 : |𝑧| < 𝑟} и 𝐿𝑟 = {𝑡 : |𝑡| = 𝑟}Ҹ граница круга 𝑇+

𝑟 . В случае 𝑛 = 2
представление (1) принимает вид

𝑊 (𝑧) =
𝑑2𝜙+(𝑧)

𝑑𝑧2
− 6𝑧

1 + 𝑧𝑧

𝑑𝜙+(𝑧)

𝑑𝑧
+ 12

(︂
𝑧

1 + 𝑧𝑧

)︂2

𝜙+(𝑧), 𝑧 ∈ 𝑇+
𝑟 , (7)

где 𝜙+(𝑧)Ҹ голоморфная (аналитическая) в круге 𝑇+
𝑟 функция, принадлежащая

классу 𝐴(𝑇+
𝑟 ) ∩𝐻(2)(𝐿𝑟). Поэтому решения задачи GK2 будем искать в виде (7).

В силу (7) и с учетом того, что на окружности 𝐿𝑟 = {𝑡 : |𝑡| = 𝑟} выполняется соот-
ношение 𝑡 = 𝑟2

𝑡
, в рассматриваемом случае граничное условие (3) можно представить

так:

[𝛼(𝑡)]2
𝑑2𝜙+ [𝛼(𝑡)]

𝑑𝑡2
− 6𝑟2𝛼(𝑡)

1 + 𝑟2
𝑑𝜙+ [𝛼(𝑡)]

𝑑𝑡
+

12𝑟4

(1 + 𝑟2)2
𝜙+ [𝛼(𝑡)] =

=
𝑡2 [𝛼(𝑡)]2𝐺(𝑡)

𝑟4

{︃(︂
𝑡2
𝑑2𝜙+(𝑡)

𝑑𝑡2
− 6𝑟2𝑡

1 + 𝑟2
𝑑𝜙+(𝑧)

𝑑𝑧
+

12𝑟4

(1 + 𝑟2)2
𝜙+(𝑡)

)︂}︃
+

+ [𝛼(𝑡)]2 𝑔(𝑡), 𝑡 ∈ 𝐿𝑟. (8)

Далее, вводя в рассмотрение вспомогательную аналитическую в круге 𝑇+
𝑟 = {𝑧 :

|𝑧| < 𝑟} функцию

Φ+(𝑧) = 𝑧2
𝑑2𝜙+(𝑧)

𝑑𝑧2
− 6𝑟2𝑧

1 + 𝑟2
𝑑𝜙+(𝑧)

𝑑𝑧
+

12𝑟4

(1 + 𝑟2)2
𝜙+(𝑧), 𝑧 ∈ 𝐿𝑟, (9)

граничное условие (8) представим в виде

Φ+ [𝛼(𝑡)] = 𝐺1(𝑡)Φ+(𝑡) + 𝑔1(𝑡), 𝑡 ∈ 𝐿𝑟, (10)

где 𝐺1(𝑡) =
𝑡2[𝛼(𝑡)]2𝐺(𝑡)

𝑟4
, 𝑔1(𝑡) = [𝛼(𝑡)]2 𝑔(𝑡).

Заметим, что равенство (10) является граничным условием классической задачи
типа Карлемана относительно аналитической функции Φ+(𝑧) класса 𝐴(𝑇+

𝑟 ) ∩𝐻(𝐿𝑟)
(см., например, [7, с. 172]).

Предположим, что задача типа Карлемана (10) разрешима и уже найдено ее
общее решение Φ+(𝑧). При таком предположении (с учетом (9) и (7)) для полного
решения искомой краевой задачи GK2 остается найти аналитическую компоненту
𝜙+(𝑧) искомой квазигармонической функции 𝑊 (𝑧), решив в классе 𝐴(𝑇+

𝑟 ) ∩𝐻(2)(𝐿𝑟)
следующее линейное дифференциальное уравнение Эйлера (см., например, [9, с. 136]):

𝑧2
𝑑2𝜙+(𝑧)

𝑑𝑧2
− 6𝑟2𝑧

1 + 𝑟2
𝑑𝜙+(𝑧)

𝑑𝑧
+

12𝑟4

(1 + 𝑟2)2
𝜙+(𝑧) = Φ+(𝑧), 𝑧 ∈ 𝑇+

𝑟 , (11)

где Φ+(𝑧)Ҹ общее решение задачи типа Карлемана (10).
Из проведенных выше рассуждений вытекает справедливость следующего основ-

ного результата.

Теорема 1. Для разрешимости краевой задачи GK2 в классе квазигармони-
ческих функций 2-го рода в круге 𝑇+

𝑟 = {𝑧 : |𝑧| < 𝑟} необходимо и достаточно,
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чтобы одновременно были разрешимы задача типа Карлемана (10) (в классе
функций 𝐴(𝑇+

𝑟 ) ∩ 𝐻(𝐿𝑟)) и дифференциальное уравнение Эйлера (11) (в классе
функций 𝐴(𝑇+

𝑟 )∩𝐻(2)(𝐿𝑟)). При выполнении этих условий решение краевой задачи
GK2 в круге 𝑇+

𝑟 = {𝑧 : |𝑧| < 𝑟} сводится к последовательному решению задачи
типа Карлемана (10) и линейного неоднородного дифференциального уравнения
Эйлера (11), причем общее решение задачи GK2 можно задавать формулой

𝑊 (𝑧) =
𝑑2𝜙о.н.(𝑧)

𝑑𝑧2
− 6𝑧

1 + 𝑧𝑧

𝑑𝜙о.н.(𝑧)

𝑑𝑧
+ 12

(︂
𝑧

1 + 𝑧𝑧

)︂2

𝜙о.н.(𝑧), 𝑧 ∈ 𝑇+
𝑟 , (12)

где 𝜙о.н.(𝑧)Ҹ общее решение неоднородного уравнения Эйлера (11).

2. О картине разрешимости задачи GK2 в круговых областях

Остановимся теперь на исследовании картины разрешимости рассматриваемой
задачи GK2. Из теоремы 1 следует, что условия разрешимости задачи GK2 складыва-
ются из условий разрешимости задачи типа Карлемана (10) и линейного дифферен-
циального уравнения Эйлера (11). Но, как известно (см., например, [7, с. 188]), в
свою очередь, картина разрешимости краевой задачи типа Карлемана (10) зависит от
величины индекса 𝜒1 = Ind𝐺1(𝑡) =

1
2𝜋

{Arg𝐺1(𝑡)}𝐿𝑟
= 𝜒+ 4, где 𝜒 = Ind𝐺(𝑡).

А именно, если индекс 𝜒1 > 0, то задача типа Карлемана (10) безусловно разре-
шима, и ее общее решение задается формулой

Φ+(𝑧) = 𝑧
𝜒1
2 𝑋+

0 (𝑧)

[︃
1

2𝜋𝑖

∫︁

𝐿𝑟

Ψ [𝛼(𝜏)]

𝜏 − 𝑧
𝑑𝜏 +

𝜒1∑︁

𝑗=0

𝛽𝑗𝑊𝑗(𝑧)

]︃
, 𝑧 ∈ 𝑇+

𝑟 , (13)

где Ψ(𝑡)Ҹ решение интегрального уравнения Фредгольма вида

Ψ(𝑡) +
1

2𝜋𝑖

∫︁

𝐿𝑟

[︂
𝛼′(𝜏)

𝛼(𝜏)− 𝛼(𝑡)
− (𝜏 ′(𝜎))2

𝜏 − 𝑡

]︂
Ψ(𝜏)𝑑𝜏 =

𝑔1(𝑡)

[𝛼(𝑡)]
𝜒1
2 𝑋+

0 [𝛼(𝑡)]
; (14)

здесь 𝑋+
0 (𝑧)Ҹ так называемая фундаментальная функция задачи типа Карлемана

(10) (см., например, [7, с. 182]), а
𝜒1∑︀
𝑗=0

𝛽𝑗𝑊𝑗(𝑧)Ҹ общее решение соответствующей

(10) однородной задачи типа Карлемана.
Если же индекс 𝜒1 < 0, то задача типа Карлемана (10) разрешима тогда и только

тогда, когда выполняются −𝜒1 − 1 условий разрешимости вида

Im

(︂
1

2𝜋𝑖

∫︁

𝐿𝑟

Ψ [𝛼(𝜏)]

𝜏
𝑑𝜏

)︂
= 0, Re

(︂
1

2𝜋𝑖

∫︁

𝐿𝑟

Ψ [𝛼(𝜏)]

𝜏 𝑗
𝑑𝜏

)︂
= 0,

Im

(︂
1

2𝜋𝑖

∫︁

𝐿𝑟

Ψ [𝛼(𝜏)]

𝜏 𝑗
𝑑𝜏

)︂
= 0, 𝑗 = 1, 2, ...,−𝜒1

2
− 1, (15)

причем при выполнении условий (15) краевая задача (10) будет иметь единственное

решение, которое также задается формулой вида (13), где вместо
𝜒1∑︀
𝑗=0

𝛽𝑗𝑊𝑗(𝑧) нужно

положить вполне определенную действительную постоянную.
Всюду в дальнейшем ради удобства индекс 𝜒1 задачи типа Карлемана (10) также

будем называть индексом исходной краевой задачи GK2.
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Таким образом, в случае когда индекс задачи GK2 𝜒1 > 0, то выражение функции
Φ+(𝑧) в правой части дифференциального уравнения Эйлера (11) будет содержать
ровно 𝜒1 + 1 произвольных действительных постоянных 𝛽0, 𝛽1, ..., 𝛽𝜒1 . Значит, общее
решение 𝜙о.н.(𝑧) линейного дифференциального уравнения второго порядка (11)
может содержать не более 𝜒1 + 5 произвольных действительных постоянных. А,
следовательно, общее решение исходной краевой задачи GK2, задаваемое формулой
(12), в рассматриваемом случае также будет содержать не более 𝜒1 + 5 произвольных
действительных постоянных. Но поскольку при 𝜒1 < 0 функция Φ+(𝑧) в правой части
дифференциального уравнения Эйлера (11) не содержит произвольных постоянных,
то в этом случае общее решение исходной краевой задачи GK2, задаваемое формулой
(12), будет содержать не более четырех произвольных действительных постоянных.

Из приведенных выше рассуждений следует, что число 𝑚𝜒1 линейно независимых
(над полем R) решений однородной задачи GK0

2 при любом значении индекса 𝜒1 не
превосходит 𝜒1 + 5, т. е.

𝑚𝜒1 6

{︃
𝜒1 + 5, если 𝜒1 > 0

4, если 𝜒1 < 0.
(16)

3. О неустойчивости решений задачи GK0
2 в круговых областях

по отношению к малым изменениям
носителя краевых условий

Заметим, что общее решение 𝜙о.н.(𝑧) неоднородного линейного дифференциального
уравнения (11) имеет следующую структуру:

𝜙о.н.(𝑧) = 𝜙0(𝑧) + 𝜙1(𝑧), (17)

где 𝜙0(𝑧)Ҹ общее решение соответствующего однородного линейного дифференциаль-
ного уравнения вида

𝑧2
𝑑2𝜙+(𝑧)

𝑑𝑧2
− 6𝑟2𝑧

1 + 𝑟2
𝑑𝜙+(𝑧)

𝑑𝑧
+

12𝑟4

(1 + 𝑟2)2
𝜙+(𝑧) = 0, 𝑧 ∈ 𝑇+

𝑟 , (18)

а 𝜙1(𝑧)Ҹ какое-нибудь частное решение линейного неоднородного дифференциаль-
ного уравнения (11).

Далее покажем, что при различных значениях величины радиуса 𝑟 рассматрива-
емого круга 𝑇+

𝑟 = {𝑧 : |𝑧| < 𝑟} однородное линейное дифференциальное уравнение
Эйлера (18) будет иметь различное число линейно независимых (над полем R) реше-
ний, принадлежащих классу 𝐴(𝑇+

𝑟 ) ∩𝐻(2)(𝐿𝑟). Для этого заметим, что однородное
дифференциальное уравнение (18) будет иметь ненулевые решения, принадлежащие
классу 𝐴(𝑇+

𝑟 ) ∩ 𝐻(2)(𝐿𝑟), лишь при следующих трех значениях радиуса 𝑟: 𝑟 = 1,

𝑟 =
√︀

2−
√
3 и 𝑟 =

√︀
2 +

√
3.

В самом деле, нетрудно проверить (см. также [9, с. 136]), что общее решение
однородного дифференциального уравнения Эйлера (18) задается в виде

𝜙0(𝑧) = 𝐶1𝑧
1+7𝑟2−

√
1+14𝑟2+𝑟4

2(1+𝑟2) + 𝐶2𝑧
1+7𝑟2+

√
1+14𝑟2+𝑟4

2(1+𝑟2) , (19)

где 𝐶1 = 𝑎1 + 𝑖𝑏1, 𝐶2 = 𝑎2 + 𝑖𝑏2 Ҹ произвольные комплексные постоянные.
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Так как функция 𝜔1(𝑟) = 1+7𝑟2−
√
1+14𝑟2+𝑟4

2(1+𝑟2)
принимает целые неотрицательные

значения лишь при 𝑟 =
√︀
2 +

√
3 и 𝑟 = 1 (причем 𝜔1(

√︀
2 +

√
3) = 2 и 𝜔1(1) = 1), то

при 𝐶1 ̸= 0(𝐶2 = 0) функция вида (19) может принадлежать классу 𝐴(𝑇+
𝑟 ) ∩𝐻(2)(𝐿𝑟)

только при 𝑟 = 1 или 𝑟 =
√︀
2 +

√
3.

Аналогично функция 𝜔2(𝑟) =
1+7𝑟2+

√
1+14𝑟2+𝑟4

2(1+𝑟2)
принимает целые неотрицательные

значения лишь при 𝑟 =
√︀
2−

√
3 и 𝑟 = 1 (причем 𝜔2(

√︀
2−

√
3) = 2;𝜔2(1) = 3),

а значит, при 𝐶2 ̸= 0(𝐶1 = 0) функция вида (19) может принадлежать классу

𝐴(𝑇+
𝑟 ) ∩𝐻(2)(𝐿𝑟) лишь при 𝑟 = 1 или 𝑟 =

√︀
2−

√
3.

Таким образом, если 𝑟 = 1, то общее решение однородного дифференциального
уравнения (18), принадлежащее классу 𝐴(𝑇+

𝑟 )∩𝐻(2)(𝐿𝑟), задается в следующем виде:

𝜙0(𝑧) = 𝐶1𝑧 + 𝐶2𝑧
3, (20)

где 𝐶1 = 𝑎1 + 𝑖𝑏1, 𝐶2 = 𝑎2 + 𝑖𝑏2 Ҹ произвольные комплексные постоянные.
Если же 𝑟 =

√︀
2−

√
3 или 𝑟 =

√︀
2 +

√
3, то общее решение дифференциального

уравнения (18), принадлежащее классу 𝐴(𝑇+
𝑟 ) ∩𝐻(2)(𝐿𝑟), можно задавать в виде

𝜙0(𝑧) = 𝐶𝑧2, (21)

где 𝐶 = 𝑎+ 𝑖𝑏Ҹ произвольная комплексная постоянная.
Поскольку при 𝜒1 > 0 правая часть линейного дифференциального уравнения (11)

линейно зависит от 𝜒1 + 1 произвольных действительных постоянных, то некоторые
из этих постоянных могут входить и в выражение функции 𝜙1(𝑧), которая являет-
ся частным решением этого дифференциального уравнения. Следовательно, в силу
формул (12) и (17) можно сделать следующий важный вывод: при фиксированном
значении индекса 𝜒1 = Ind𝐺1(𝑡) число 𝑚𝜒1 произвольных действительных посто-
янных, линейно входящих в общее решение краевой задачи GK2, существенным
образом зависит от величины радиуса 𝑟 рассматриваемой круговой области
𝑇+
𝑟 = {𝑧 : |𝑧| < 𝑟}, а именно справедлива следующая формула:

𝑚𝜒1 6

⎧
⎪⎨
⎪⎩

𝜒1 + 1, если 𝑟 ̸= 1, 𝑟 ̸=
√︀

2±
√
3,

𝜒1 + 5, если 𝑟 = 1,

𝜒1 + 3, если 𝑟 =
√︀
2 +

√
3 или 𝑟 =

√︀
2−

√
3.

(22)

Как видно из формулы (22), при фиксированном значении индекса 𝜒1 = Ind𝐺1(𝑡)
конкретная однородная краевая задача GK0

2 будет иметь наибольшее число линейно
независимых (над полем R) решений в случае 𝑟 = 1, т. е. в случае, когда рассматрива-
емая область является единичным кругом 𝑇+

1 = {𝑧 : |𝑧| < 1}. Кроме того, из формулы
(22) следует, что решения краевой задачи GK2, вообще говоря, неустойчивы по
отношению к малым изменениям носителя краевых условий 𝐿𝑟 = {𝑡 : |𝑡| = 𝑟}.
Здесь в случае 𝑟 = 1, 𝑟 =

√︀
2−

√
3 и 𝑟 =

√︀
2 +

√
3 возникает явление «резонанса»,

т. е. резкое изменение значения числа 𝑚𝜒1.
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3. Bauer K. W. Über eine der Differentialgleichung (1+𝑧𝑧)2𝑊𝑧𝑧±𝑛(𝑛+1)𝑊 = 0 zugeordnete
Funktionentheorie. Bonner Mathematische Schriften, 1964, Nr. 23, S. 1Џ98.

4. Bauer K. W., Ruscheweyh S. Differential Operators for Partial Differential Equations and
Function Theoretic Applications. Berlin, Heidelberg, New York, Springer-Verlag, 1980.
253 p. https://doi.org/10.1007/BFb0103468

5. Vekua N. P. Sistemy singuliarnykh integralЎnykh uravneniy [Systems of Singular Integral
Equations]. Moscow, Nauka, 1970. 379 p. (in Russian).

6. Gahov F. D. Kraevye zadachi [Boundary Value Problems]. Moscow, Nauka, 1977. 640 p.
(in Russian).

7. Litvinchuk G. S. Kraevye zadachi i singuliarnye integralЎnye uravneniya so sdvigom
[Boundary Value Problems and Singular Integral Equations with Shift]. Moscow, Nauka,
1977. 448 p (in Russian).

8. Begehr H. Complex Analytic Methods for Partial Differential Equations. Singapore, World
Scientific Publishing, 1994. 273 p.

9. Coddington E. A., Levinson N. Theory of Ordinary Differential Equations. McGraw-Hill
Companies, 1955. 429 p. (Russ. ed.: Moscow, Foreign Languages Publishing House, 1958.
474 p.).

Поступила в редакцию / Received 22.03.2022
Принята к публикации / Accepted 19.04.2022
Опубликована / Published 31.08.2022

314 Научный отдел



T. V. Rusilko. Application of queueing network models in insurance

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Математика. Механика. Инфор-
матика. 2022. Т. 22, вып. 3. С. 315Џ321
Izvestiya of Saratov University. Mathematics. Mechanics. Informatics, 2022, vol. 22, iss. 3,
pp. 315Џ321
mmi.sgu.ru https://doi.org/10.18500/1816-9791-2022-22-3-315-321, EDN: ONZHCB

Article

Application of queueing network models in insurance

T. V. Rusilko

Yanka Kupala State University of Grodno, 22 Ozheshko St., Grodno 230023, Belarus
Tatiana V. Rusilko, tatiana.rusilko@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-4880-0619, AuthorID: 1073719

Abstract. The purpose of this paper is to study the issues of the functioning of insurance
companies using the methods of the queueing networks theory. The introduction provides a brief
overview of scientific publications in this area. In particular, research based on the use of Markov
stochastic processes and queueing systems are considered. In the first section of the article,
a closed exponential queueing network is proposed as a model for the process of processing
insurance claims. A detailed description of the corresponding network model is given. The stay of
each job at a specific network node and its routing between the nodes correspond to the customer
claim status in the insurance company and the process of its routing between claims adjusters of
different types of risks. The process of changing the number of jobs at the nodes was studied
under the asymptotic assumption of a large number of jobs in the second section of the article. In
this case, its probability density function satisfies the Fokker ЏPlanckЏKolmogorov equation.
The system of differential equations for the first-order and second-order moments of the state
vector was substantiated in the third section of the article. The solution of this system allows for
predicting the dynamics of the expected number of insurance claims in the model nodes in both
transient and steady states. Second-order moments can be used to calculate the variability of the
number of insurance claims at the model nodes and to study the correlation between the number
of claims at different nodes with time. The areas of implementation were considered.
Keywords: insurance company, mathematical model, queueing network, asymptotic analysis,
insurance claims processing model
For citation: Rusilko T. V. Application of queueing network models in insurance. Izvestiya of
Saratov University. Mathematics. Mechanics. Informatics, 2022, vol. 22, iss. 3, pp. 315Џ321.
https://doi.org/10.18500/1816-9791-2022-22-3-315-321, EDN: ONZHCB
This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0
International License (CC-BY 4.0)

Научная статья
УДК 519.872

Применение сетевых моделей массового обслуживания
в страховании

Т. В. Русилко

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Беларусь, 230023, г. Гродно, ул. Ожеш-
ко, д. 22
Русилко Татьяна Владимировна, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры фундамен-
тальной и прикладной математики, tatiana.rusilko@gmail.com, https://orcid.org/0000-0002-4880-0619,
AuthorID: 1073719

© Rusilko T. V., 2022



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Математика. Механика. Информатика. 2022. Т. 22, вып. 3

Аннотация. Целью работы является исследование вопросов функционирования страховых
компаний с помощью методов теории сетей массового обслуживания. Во ведении дан краткий
обзор научных работ, посвященных моделированию процессов функционирования страховых
компаний. В частности, рассмотрены работы, основанные на применение марковских случай-
ных процессов и систем массового обслуживания. В первой части статьи в качестве модели
процесса обработки страховых исков предложена замкнутая экспоненциальная сеть массового
обслуживания. Дано описание процесса и соответствующей ему сетевой модели. Пребыванию
заявки в определенном узле сети массового обслуживания и ее маршрутизации между узлами
сети соответствует определенное состояние страхового иска и его маршрутизация между
оценщиками рисков разных типов в страховой компании. Во второй части статьи процесс
состояния сети массового обслуживания исследован в асимптотическом случае большого
числа заявок. В этом случае его плотность распределения вероятностей удовлетворяет урав-
нению Фоккера ЏПланка ЏКолмогорова. В третьей части статьи обоснован переход к системе
обыкновенных дифференциальных уравнений для моментов первых двух порядков вектора
состояния модели. Решение этой системы позволяет прогнозировать динамику ожидаемого
числа страховых исков в узлах модели в стационарном и переходном режимах. Моменты
второго порядка могут быть использованы для расчета волатильности числа страховых исков
в каждом из узлов модели и для исследования корреляции между числом исков в разных
узлах сети. В заключении отмечены области применения полученных результатов.

Ключевые слова: страховая компания, математическая модель, сеть массового обслуживания,
асимптотический анализ, модель обработки страховый исков
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Introduction

At present, mathematical models in the field of the insurance industry and the
operation of insurance companies are of great interest. The undeniable presence of risks
and randomness entails the use of methods of probability theory and mathematical
statistics for modeling insurance processes. In particular, the methods of the queueing
networks theory can be used to study the issues of the functioning of insurance
companies.

The classical dynamic theory of insurance is the most adequate for describing the
operation of an insurance company. P. Lundberg is considered its founder [1], the
presentation of this theory from the point of view of stochastic processes was carried out
by H. Cramer in 1955. A description of various kinds of studies within the framework
of the classical model can be found in monographs [2, 3]. From a theoretical point of
view, the insurance process is presented as a model of a reservoir into which premiums
flow in and insurance claims paid by the insurance company flow out. A distinguishing
characteristic of this model is that the capital inflow is considered regular, and the capital
expenditure is irregular. The main advantage of the classical model is its simplicity,
which makes it possible to explicitly calculate various performance characteristics of an
insurance company.
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A large number of scientific works on the mathematical theory of insurance are
devoted to the development and refinement of the classical model. The most famous
lines of research are associated with finding and studying the risk of bankruptcy of an
insurance company, premium calculating, and finding the optimal capital management
strategy [4, 5]. In the mathematical theory of insurance, Markov models and Markov
processes are widely used [6]. We should note the works [7,8], where the mathematical
model of an insurance company is presented in the form of a two-dimensional random
process, the components of which are the companyЎs capital and the number of insured
risks. In [7,8], models with a limited number of potential customers and models in which
the number of new customers linearly depends on the number of those already insured
are considered.

The flows of risks arriving at the insurance company at random times and random
time intervals required for their processing predetermined the need to use queueing
theory methods to develop mathematical models of claims processing processes. The
study of risk processes by methods of queueing theory is elegantly presented in [9]. An
infinite-server queueing system is proposed as a mathematical model of an insurance
company in [10]. The incoming flow of customers is considered Poisson. Service by each
of the servers is recurrent and equally distributed, the service time simulates the duration
of the insurance contract and, thus, the time the client is in the company. Assuming the
size of insurance premiums and the size of payments to be independent random variables
with certain expected values, the average capital of the company is analyzed. Queueing
networks were used as models for the processes of handling claims and premiums in an
insurance company [11,12].

In this paper, a closed exponential queueing network is considered as a model of
insurance claims processing.

1. Model description

Our focus in this article is on a large insurance company with a limited number
of clients (insured, policyholders), denote this number by 𝐾. A closed exponential
queueing network with nodes 𝑆𝑖, 𝑖 = 0, 𝑛+ 1, is proposed as a model of insurance
claims processing. The node 𝑆𝑖 is a ·/𝑀/𝑚𝑖 type queueing system, 𝑖 = 1, 𝑛+ 1. 𝐾-linear
hypothetical system 𝑆0 plays the role of an external environment and is considered as a
dependable source of arriving claims. Each insurance claim corresponds to the job arrival
in the queueing network. The stay of the job at a specific network node and its routing
between the nodes correspond to the status of a claim in the insurance company and the
process of its routing between claims adjusters of different kinds of risks.

Consider an insurance company that insures policyholders against 𝑛 kinds of risks.
Each insured can be in one of the following states: 𝑆0 Ҹ no need to file a claim to the
insurer, 𝑆𝑛+1 Ҹ a claim is required payment by one of 𝑚𝑛+1 cashiers, 𝑆𝑖 Ҹ a claim is
required service by one of the 𝑚𝑖 claims adjusters processing risks of the 𝑖th kind, 𝑖 = 1, 𝑛,
for example, auto, life, health, credit, property and other types of risks. Accordingly,
each job of the queueing network can be located in one of the queueing systems 𝑆𝑖,
𝑖 = 0, 𝑛+ 1.

The claim transition from state 𝑆0 to state 𝑆𝑖 corresponds to the claim submitted by
the insured to the insurer for processing by the type 𝑖 claim adjusters, which occurs at a
random time, regardless of the state of other policyholders, but depends on the time. The
probability of this transition in the time interval [𝑡, 𝑡+∆𝑡] is equal to 𝜆(𝑡)𝑝0𝑖∆𝑡+ 𝑜 (∆𝑡),
where 𝜆(𝑡) is the arrival rate of claims. After the end of claim processing in state
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𝑆𝑖, 𝑖 = 1, 𝑛, the insured goes to 𝑆𝑛+1, where the claim is paid. From state 𝑆𝑛+1 the
claim is routed to state 𝑆0. The served claims transition matrix is a stochastic matrix

(𝑝𝑖𝑗)(𝑛+2)×(𝑛+2) with the following nonzero entries: 𝑝0𝑖,
𝑛∑︀

𝑖=1

𝑝0𝑖 = 1; 𝑝𝑖(𝑛+1) = 1, 𝑖 = 1, 𝑛;

𝑝(𝑛+1)0 = 1. If at least one of the claims adjusters (servers) of system 𝑆𝑖 is idle, then
the incoming claim (job) immediately begins to be served at the moment of transition
to state 𝑆𝑖, 𝑖 = 1, 𝑛+ 1. Claims are handled on a first come first served basis. For the
queueing network, this means that service requests for service are selected accordingly
to the discipline FIFO. All 𝑚𝑖 agents (servers) at the state (node) 𝑆𝑖 are identical and
they have exponentially distributed service time with rate 𝜇𝑖, i.e., 𝜇−1

𝑖 is the mean service
time, 𝑖 = 1, 𝑛+ 1.

Let 𝑘𝑖(𝑡) denote the number of claims in the state 𝑆𝑖 at the time 𝑡, 𝑖 = 1, 𝑛+ 1. The
allocation of claims according to possible states at time 𝑡 fully describes the situation
in the insurance company at that time. Accordingly, the allocation of jobs by queueing
nodes completely determines the state of the queueing network model. Thus, the state of
the network model under study at time 𝑡 is represented by a vector

𝑘(𝑡) = (𝑘1(𝑡), 𝑘2(𝑡), ..., 𝑘𝑛+1(𝑡)) .

Taking into account the above-described, the process of changing the number of jobs
at the nodes 𝑘(𝑡) is a continuous-time Markov chain with a unit state space. It is clear

that the number of customers in the external node 𝑆0 is 𝑘0(𝑡) = 𝐾 −
𝑛+1∑︀
𝑖=1

𝑘𝑖(𝑡).

The purpose of the study is to derive the system of differential equations for the
first-order and second-order moments of the vector 𝑘(𝑡)/𝐾 in the asymptotic case of
large 𝐾.

2. Asymptotic analysis of the network model

Asymptotic analysis implies an approximation method of queueing network study
under the assumption of a large number of jobs [13]. As mentioned above, the state
of model 𝑘(𝑡) is a continuous-time discontinuous-state Markov process. Consider the
passage to the limit from a Markov chain 𝑘(𝑡) to a continuous-state Markov process
𝜉(𝑡) = 𝑘(𝑡)/𝐾 when 𝐾 tends to be very large [14]. In contrast to discontinuous processes,
continuous processes in any small time interval ∆𝑡→ 0 have some small change in the
state ∆𝑥→ 0.

Denote 𝐼𝑖 as 𝑛-vector with zero components excluding 𝑖-th, that is equal to 1. Having
regard to all possible changes of 𝑘(𝑡) in the short time ∆𝑡 → 0, using the law of total
probability, we pass to the Kolmogorov difference-differential equation for the probability
𝑃 (𝑘, 𝑡) = 𝑃 (𝑘(𝑡) = 𝑘):

𝑑𝑃 (𝑘, 𝑡)

𝑑𝑡
=

𝑛∑︁

𝑖=1

𝜇𝑖 min(𝑚𝑖, 𝑘𝑖(𝑡)) [𝑃 (𝑘 + 𝐼𝑖 − 𝐼𝑛+1, 𝑡)− 𝑃 (𝑘, 𝑡)] +

+
𝑛∑︁

𝑖=1

𝜇𝑖 [min(𝑚𝑖, 𝑘𝑖(𝑡) + 1)−min(𝑚𝑖, 𝑘𝑖(𝑡))]𝑃 (𝑘 + 𝐼𝑖 − 𝐼𝑛+1, 𝑡)+

+𝜇𝑛+1 min(𝑚𝑛+1, 𝑘𝑛+1(𝑡)) [𝑃 (𝑘 + 𝐼𝑛+1, 𝑡)− 𝑃 (𝑘, 𝑡)] +

+𝜇𝑛+1 [min(𝑚𝑛+1, 𝑘𝑛+1(𝑡) + 1)−min(𝑚𝑛+1, 𝑘𝑛+1(𝑡))]𝑃 (𝑘 + 𝐼𝑛+1, 𝑡)+
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+
𝑛∑︁

𝑖=1

𝜆(𝑡)𝑝0𝑖

(︃
𝐾 −

𝑛+1∑︁

𝑗=1

𝑘𝑗(𝑡)

)︃
[𝑃 (𝑘 − 𝐼𝑖, 𝑡)− 𝑃 (𝑘, 𝑡)] +

𝑛∑︁

𝑖=1

𝜆(𝑡)𝑝0𝑖𝑃 (𝑘 − 𝐼𝑖, 𝑡).

In the general case, it is difficult to solve this system analytically. Insurance companies
have a large number of insured. In connection with this, consider the important asymptotic
case of a large number of insured 𝐾 >> 1 and find the probability distribution of the
state vector 𝜉(𝑡) = 𝑘(𝑡)/𝐾 of the insurance company model with an accuracy of 𝑂(𝜀2),
where 𝜀 = 1/𝐾. Let 𝑙𝑖 = 𝑚𝑖/𝐾 . Using the technique of asymptotic analysis of queueing
networks described in articles [11Џ13,15], we can prove the following theorem.

Theorem 1. In the asymptotic case of a large number of jobs 𝐾 the probability

density function 𝑝(𝑥, 𝑡) of the random process 𝜉(𝑡) =
(︁

𝑘(𝑡)
𝐾

)︁
=
(︁

𝑘1(𝑡)
𝐾
, 𝑘2(𝑡)

𝐾
, ..., 𝑘𝑛+1(𝑡)

𝐾

)︁

provided that it is differentiable with respect to 𝑡 and twice continuously differentiable
with respect to 𝑥𝑖, 𝑖 = 1, 𝑛+ 1, satisfies up to 𝑂(𝜀2), where 𝜀 = 1

𝐾
, the multidimensional

Fokker ЏPlanck ЏKolmogorov equation

𝜕𝑝(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡
= −

𝑛+1∑︁

𝑖=1

𝜕

𝜕𝑥𝑖
(𝐴𝑖(𝑥, 𝑡)𝑝(𝑥, 𝑡)) +

𝜀

2

𝑛+1∑︁

𝑖,𝑗=1

𝜕2

𝜕𝑥𝑖𝜕𝑥𝑗
(𝐵𝑖𝑗(𝑥, 𝑡)𝑝(𝑥, 𝑡)),

with drifts

𝐴𝑖(𝑥, 𝑡) =
𝑛+1∑︁

𝑗=1

𝜇𝑗(𝑝𝑗𝑖 − 𝛿𝑗𝑖)min(𝑙𝑗, 𝑥𝑗) + 𝜆(𝑡)𝑝0𝑖

(︃
1−

𝑛+1∑︁

𝑗=1

𝑥𝑗

)︃

and diffusion coefficients (𝛿𝑖𝑗 is the Kronecker delta)

𝐵𝑖𝑗(𝑥, 𝑡) = −𝜇𝑖𝑝𝑖𝑗 min(𝑙𝑗, 𝑥𝑗), 𝑖 ̸= 𝑗;

𝐵𝑖𝑖(𝑥, 𝑡) =
𝑛+1∑︁

𝑗=1

𝜇𝑗(𝑝𝑗𝑖 + 𝛿𝑗𝑖)min(𝑙𝑗, 𝑥𝑗) + 𝜆(𝑡)𝑝0𝑖

(︃
1−

𝑛+1∑︁

𝑗=1

𝑥𝑗

)︃
, 𝑖, 𝑗 = 1, 𝑛+ 1.

3. The system of differential equations for the first-order
and second-order moments of the state vector

It was proved in [16] that the first-order and second-order moments of the state
vector elements 𝜉𝑖(𝑡) are determined with an accuracy of 𝑂(1/𝐾2) from a system of
ordinary differential equations

𝑑𝜈
(1)
𝑖 (𝑡)

𝑑𝑡
=
𝑑𝐸 (𝜉𝑖(𝑡))

𝑑𝑡
= 𝐸 (𝐴𝑖(𝜉(𝑡), 𝑡)) , 𝑖 = 1, 𝑛+ 1; (1)

𝑑𝜈
(1,1)
𝑖𝑗 (𝑡)

𝑑𝑡
=
𝑑𝐸 (𝜉𝑖(𝑡)𝜉𝑗(𝑡))

𝑑𝑡
= 𝐸 (𝜉𝑖(𝑡)𝐴𝑗(𝜉(𝑡), 𝑡))+

+𝐸 (𝜉𝑗(𝑡)𝐴𝑖(𝜉(𝑡), 𝑡)) + 𝜀𝐸 (𝐵𝑖𝑗(𝜉(𝑡), 𝑡)), 𝑖 = 1, 𝑛+ 1, 𝑗 = 1, 𝑛+ 1;

𝐴𝑖(𝑥, 𝑡) are drifts, 𝐵𝑖𝑗(𝑥, 𝑡) are diffusion coefficients given in Theorem 1, 𝑖, 𝑗 = 1, 𝑛+ 1.
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For example, taking into account the transition matrix of the network model, the
system (1) for the first-order moments of the state vector components is as follows

𝑑𝜈
(1)
𝑖 (𝑡)

𝑑𝑡
= −𝜇𝑖 min(𝑙𝑖, 𝜈

(1)
𝑖 (𝑡)) + 𝜆(𝑡)𝑝0𝑖

(︃
1−

𝑛+1∑︁

𝑗=1

𝜈
(1)
𝑗 (𝑡)

)︃
, 𝑖 = 1, 𝑛,

𝑑𝜈
(1)
𝑛+1(𝑡)

𝑑𝑡
= −𝜇𝑛+1 min(𝑙𝑛+1, 𝜈

(1)
𝑛+1(𝑡)) +

𝑛∑︁

𝑖=1

𝜇𝑖 min(𝑙𝑖, 𝜈
(1)
𝑖 (𝑡)).

(2)

The solution of the system (2) with a certain initial condition makes it possible to
predict the expected number of claims in each model state. To solve (2), it is possible to
use numerical methods or to solve the system analytically in the linearity regions of the
right-hand side.

It is well established that under certain conditions, the network reaches a Үsteady
stateҰ. The steady-state means 𝜈(1)𝑖 = lim

𝑡→∞
𝜈
(1)
𝑖 (𝑡), where 𝑖 = 1, 𝑛+ 1, can be found from a

system of algebraic balance equations of the form (2), where the left-hand sides are equal
to zero. In this case, the arrival rate should be constant: 𝜆(𝑡) = 𝜆. The relative number
𝜈
(1)
𝑖 is numerically equal to the probability of the claim staying at the state (node) 𝑆𝑖,
𝑖 = 1, 𝑛+ 1, in the steady state. Second-order moments can be used to calculate the
variability of the number of customers at the nodes and to study the correlation between
the number of customers at different nodes with time.

Conclusion

In this paper, the network stochastic model for the process of insurance claims
handling was presented as a queueing network. The model was investigated in the
asymptotic case of a large number of insured. This allows us to calculate the expected
number and variability of claims at each processing stage. The method is applicable
both in transient and steady-state. Other performance indicators can be found using
mathematical methods for calculating the nodal characteristics of queueing networks.
The areas of implementation of research results are the design of the process of insurance
claims handling, improving its performance, and regulating its parameters.
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Abstract. With the use of the operation of integrating the divergent series of a formal solution in
the separating variables method, there are obtained the results concerning a generalized mixed
problem (homogeneous and non-homogeneous) for the wave equation. The key moment consists
in finding the sum of the divergent series which corresponds to the simplest mixed problem with
a summable initial function. This result helps to get the solution of the generalized mixed problem
for a non-homogeneous equation under the assumption that non-homogeneity is characterized by
a locally summable function. As an application, the mixed problem with a non-zero potential is
considered, in which the differential equation is treated quite formally but the mixed problem
itself is no longer a generalized one: instead of the formal solution of the separating variables
method we get an integral equation which can be solved by the successive substitutions method.
Thus we essentially simplify the arguments.
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Введение

Обобщенная смешанная задача для волнового уравнения является одним из
наиболее сильных обобщений смешанной задачи.

Она впервые появилась в [1]. Внешний вид ее такой же, как и у исходной смешан-
ной задачи, и характеризуется тем, что в формальном решении ее по методу Фурье
потенциал и начальные данные считаются произвольными суммируемыми функциями,
а возмущение в случае неоднородной задачи Ҹ произвольной локально суммируемой
функцией. Ряд формального решения может быть и расходящимся. Расходящийся ряд
рассматривается в понимании Л. Эйлера [2, с. 100Џ101], основоположника теории
суммирования расходящихся рядов. В [1] удалось, следуя рекомендациям Л. Эйлера,
так найти сумму расходящегося ряда, что в случае классического решения эта сумма
является таким решением.

В настоящей статье основное внимание уделяется следующей обобщенной сме-
шанной задаче простейшего вида:

𝜕2𝑢(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡2
=
𝜕2𝑢(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥2
, (𝑥, 𝑡) ∈ [0, 1]× [0,∞), (1)

𝑢(0, 𝑡) = 𝑢(1, 𝑡) = 0, (2)

𝑢(𝑥, 0) = 𝜙(𝑥), 𝑢′𝑡(𝑥, 0) = 0 (3)

в случае 𝜙(𝑥) ∈ 𝐿[0, 1]. Ее удается решить, привлекая аксиомы о расходящихся рядах
из [3, с. 19], используя следующее правило интегрирования расходящегося ряда:

∫︁ ∑︁
=
∑︁∫︁

, (4)

где
∫︀

Ҹ определенный интеграл, и опираясь на известные результаты, относящиеся к
почленному интегрированию тригонометрического ряда Фурье по синусам.

Важно, что теперь не требуется, в отличие от [1], привлечения классических
решений.
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Затем показывается, как полученный результат помогает дать решение и обобщен-
ной смешанной задачи для неоднородного уравнения.

Наконец, как приложение к вышеприведенным результатам рассматривается сме-
шанная задача для волнового уравнения с ненулевым потенциалом. Показывается,
что эта задача приводится к интегральному уравнению, решение которого получается
по методу последовательных подстановок.

Кратко содержание статьи представлено в [4].

1. Простейшая однородная обобщенная смешанная задача

Рассмотрим обобщенную смешанную задачу (1)Џ(3) в случае 𝜙(𝑥) ∈ 𝐿[0, 1]. Фор-
мальное решение ее по методу Фурье есть

𝑢(𝑥, 𝑡) = 2
∞∑︁

𝑛=1

(𝜙(𝜉), sin𝑛𝜋𝜉) sin𝑛𝜋𝑥 cos𝑛𝜋𝑡, (5)

где (𝑓, 𝑔) =
1∫︀
0

𝑓(𝑥)𝑔(𝑥) 𝑑𝑥.

Определение. Классическим решением задачи (1)Џ(3) называется функция 𝑢(𝑥, 𝑡),
непрерывная вместе с производными 𝑢′𝑥(𝑥, 𝑡), 𝑢

′
𝑡(𝑥, 𝑡), причем, в свою очередь, 𝑢′𝑥(𝑥, 𝑡)

(𝑢′𝑡(𝑥, 𝑡)) абсолютно непрерывна по 𝑥 (по 𝑡), удовлетворяющая условиям (2), (3) и
почти всюду по 𝑥 и 𝑡 уравнению (1).

Отсюда следует, что для классического решения необходимо считать, что 𝜙(𝑥),
𝜙′(𝑥) абсолютно непрерывны и 𝜙(0) = 𝜙(1) = 0.

Относительно классического решения справедлива

Теорема 1 ([5]). Если 𝑢(𝑥, 𝑡) есть классическое решение задачи (1)Џ(3) с ус-
ловием, что 𝜕2𝑢(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡2
класса 𝑄, то оно единственно и находится по формуле (5),

в которой ряд справа при любом фиксированном 𝑡 > 0 сходится абсолютно и
равномерно по 𝑥 ∈ [0, 1].

Здесь и в дальнейшем считаем, что функция 𝑓(𝑥, 𝑡) переменных (𝑥, 𝑡) ∈ [0, 1]×[0,∞)
есть функция класса 𝑄, если 𝑓(𝑥, 𝑡) ∈ 𝐿[𝑄𝑇 ] при любом 𝑇 > 0, где 𝑄𝑇 = [0, 1]× [0, 𝑇 ].

Таким образом, у нас задача (1)Џ(3) и ряд (5) тесно связаны.
Расширим понятие этой связи. Ряд (5) имеет смысл для любой 𝜙(𝑥) ∈ 𝐿[0, 1], хотя

теперь он может быть и расходящимся. Тем не менее будем считать, что он является
формальным решением задачи (1)Џ(3), но понимаемой теперь чисто формально. Эту
задачу (1)Џ(3) и будем называть обобщенной смешанной задачей. Найти решение
обобщенной смешанной задачи Ҹ значит найти сумму (расходящегося) ряда (5) [2,3].

Итак, рассмотрим ряд (5). Имеем

𝑢(𝑥, 𝑡) = Σ+ + Σ−, (6)

где Σ± =
∞∑︀
𝑛=1

(𝜙(𝜉), sin𝑛𝜋𝜉) sin𝑛𝜋(𝑥± 𝑡). Отсюда следует, что для нахождения суммы

ряда (6) надо найти сумму тригонометрического ряда Фурье функции 𝜙(𝑥), т. е. ряда

2
∞∑︁

𝑛=1

(𝜙(𝜉), sin𝑛𝜋𝜉) sin𝑛𝜋𝑥. (7)
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Пусть сумма ряда (7) при 𝑥 ∈ [0, 1] есть какая-то функция 𝑔(𝑥) ∈ 𝐿[0, 1] (у нас в
запасе только функции из 𝐿[0, 1]). Тогда в соответствии с правилом (4) имеем

𝑥∫︁

0

𝑔(𝜂) 𝑑𝜂 = 2
∞∑︁

𝑛=1

(𝜙(𝜉), sin𝑛𝜋𝜉)

𝑥∫︁

0

sin𝑛𝜋𝜂 𝑑𝜂. (8)

По теореме 3 [6, с. 320] ряд в (8) сходится при любом 𝑥 ∈ [0, 1] и его сумма есть
𝑥∫︀
0

𝜙(𝜂) 𝑑𝜂, т. е.

2
∞∑︁

𝑛=1

(𝜙(𝜉), sin𝑛𝜋𝜉)

𝑥∫︁

0

sin𝑛𝜋𝜂 𝑑𝜂 =

𝑥∫︁

0

𝜙(𝜂) 𝑑𝜂.

Таким образом, получили, что
𝑥∫︀
0

𝑔(𝜂) 𝑑𝜂 =
𝑥∫︀
0

𝜙(𝜂) 𝑑𝜂. Отсюда 𝑔(𝑥) = 𝜙(𝑥) почти

всюду, т. е. нашли сумму 𝑔(𝑥) расходящегося ряда (7). Далее, sin𝑛𝜋𝑥 нечетна и
2-периодична. Тогда получаем, что сумма ряда (7) при 𝑥 ∈ (−∞,∞) есть 𝜙(𝑥), где
𝜙(𝑥) Ҹ нечетное, 2-периодическое продолжение 𝜙(𝑥) с отрезка [0, 1] на всю ось. В
силу (6) получаем, что сумма 𝑢(𝑥, 𝑡) ряда (5) есть

𝑢(𝑥, 𝑡) =
1

2
[𝜙(𝑥+ 𝑡) + 𝜙(𝑥− 𝑡)]. (9)

Таким образом, получена

Теорема 2. Решением обобщенной смешанной задачи (1)Џ(3) является функция
𝑢(𝑥, 𝑡) класса 𝑄, определенная по формуле (9).

2. Простейшая неоднородная смешанная задача

Рассмотрим следующую простейшую неоднородную смешанную задачу:

𝜕2𝑢(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡2
=
𝜕2𝑢(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥2
+ 𝑓(𝑥, 𝑡), (𝑥, 𝑡) ∈ [0, 1]× [0,∞), (10)

𝑢(0, 𝑡) = 𝑢(1, 𝑡) = 0, (11)

𝑢(𝑥, 0) = 𝑢′𝑡(𝑥, 0) = 0, (12)

где 𝑓(𝑥, 𝑡) есть функция класса 𝑄.
Формальное решение ее по методу Фурье есть

𝑢(𝑥, 𝑡) = 2
∞∑︁

𝑛=1

𝑡∫︁

0

(𝑓(𝜉, 𝜏), sin𝑛𝜋𝜉)
1

𝑛𝜋
sin𝑛𝜋𝑥 sin𝑛𝜋(𝑡− 𝜏) 𝑑𝜏. (13)

Так как 2
𝑛𝜋

sin𝑛𝜋𝑥 sin𝑛𝜋(𝑡− 𝜏) =
𝑥+𝑡−𝜏∫︀
𝑥−𝑡+𝜏

sin𝑛𝜋𝜂 𝑑𝜂, то (13) переходит в

𝑢(𝑥, 𝑡) =
∞∑︁

𝑛=1

𝑡∫︁

0

(𝑓(𝜉, 𝜏), sin𝑛𝜋𝜉) 𝑑𝜏

𝑥+𝑡−𝜏∫︁

𝑥−𝑡+𝜏

sin𝑛𝜋𝜂 𝑑𝜂. (14)
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Из (14) в силу правила (4) получим

𝑢(𝑥, 𝑡) =

𝑡∫︁

0

𝑑𝜏

𝑥+𝑡−𝜏∫︁

𝑥−𝑡+𝜏

∞∑︁

𝑛=1

(𝑓(𝜉, 𝜏), sin𝑛𝜋𝜉) sin𝑛𝜋𝜂 𝑑𝜂 =

=
1

2

𝑡∫︁

0

𝑑𝜏

𝑥+𝑡−𝜏∫︁

𝑥−𝑡+𝜏

𝑓(𝜂, 𝜏) 𝑑𝜂, (15)

поскольку ряд в (15), как это следует из п. 1, имеет сумму 1
2
𝑓(𝜂, 𝜏), где 𝑓(𝜂, 𝜏) есть

нечетное, 2-периодическое продолжение по 𝜂 на всю ось функции 𝑓(𝜂, 𝜏) с отрезка
[0, 1]. Таким образом, справедлива

Теорема 3. Решение 𝑢(𝑥, 𝑡) обобщенной смешанной задачи (10)Џ(12) есть функ-
ция класса 𝑄, определяемая по формуле

𝑢(𝑥, 𝑡) =
1

2

𝑡∫︁

0

𝑑𝜏

𝑥+𝑡−𝜏∫︁

𝑥−𝑡+𝜏

𝑓(𝜂, 𝜏) 𝑑𝜂. (16)

Отметим, что без привлечения операции интегрирования расходящегося ряда
формула (16) приводится в [7].

То, что 𝑢(𝑥, 𝑡) есть функция класса 𝑄, дается следующей леммой.

Лемма 1. Имеет место оценка:

‖𝑢(𝑥, 𝑡)‖𝐿[𝑄𝑇 ] 6 𝑇 (𝑇 + 2)‖𝑓(𝑥, 𝑡)‖𝐿[𝑄𝑇 ].

Доказательство. Из (16) имеем

|𝑢(𝑥, 𝑡)| 6 1

2

𝑇∫︁

0

𝑑𝜏

𝑇+1∫︁

−𝑇

|𝑓(𝜂, 𝜏)| 𝑑𝜂.

Пусть 𝑚 Ҹ наименьшее натуральное число, для которого 𝑇 6 𝑚. Тогда в силу
нечетности 𝑓(𝜂, 𝜏) по 𝜂 имеем

𝑇+1∫︁

−𝑇

|𝑓(𝜂, 𝜏)| 𝑑𝜂 6

𝑚+1∫︁

−𝑚

|𝑓(𝜂, 𝜏)| 𝑑𝜂 =

0∫︁

−𝑚

|𝑓(𝜂, 𝜏)| 𝑑𝜂 +
𝑚+1∫︁

0

|𝑓(𝜂, 𝜏)| 𝑑𝜂 =

=

0∫︁

−𝑚

|𝑓(−𝜂, 𝜏)| 𝑑𝜂 +
𝑚+1∫︁

0

|𝑓(𝜂, 𝜏)| 𝑑𝜂 =

𝑚∫︁

0

|𝑓(𝜂, 𝜏)| 𝑑𝜂 +
𝑚+1∫︁

0

|𝑓(𝜂, 𝜏)| 𝑑𝜂 6

6 2

𝑚+1∫︁

0

|𝑓(𝜂, 𝜏)| 𝑑𝜂 = 2
𝑚∑︁

𝑘=0

𝑘+1∫︁

𝑘

|𝑓(𝜂, 𝜏)| 𝑑𝜂.

Рассмотрим
𝑘+1∫︀
𝑘

|𝑓(𝜂, 𝜏)| 𝑑𝜂. Пусть 𝑘 Ҹ четно, т. е. 𝑘 = 2𝑣. Тогда

𝑘+1∫︁

𝑘

|𝑓(𝜂, 𝜏)| 𝑑𝜂 =

2𝑣+1∫︁

2𝑣

|𝑓(𝜂, 𝜏)| 𝑑𝜂 =

1∫︁

0

|𝑓(2𝑣 + 𝜉, 𝜏)| 𝑑𝜉 =
1∫︁

0

|𝑓(𝜉, 𝜏)| 𝑑𝜉.
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Пусть 𝑘 нечетно, т. е. 𝑘 = 2𝑣 + 1. Тогда

𝑘+1∫︁

𝑘

|𝑓(𝜂, 𝜏)| 𝑑𝜂 =

2𝑣+2∫︁

2𝑣+1

|𝑓(𝜂, 𝜏)| 𝑑𝜂 =

1∫︁

0

|𝑓(2𝑣 + 1 + 𝜉, 𝜏)| 𝑑𝜉 =
1∫︁

0

|𝑓(1 + 𝜉, 𝜏)| 𝑑𝜉 =

=

1∫︁

0

|𝑓(−1− 𝜉, 𝜏)| 𝑑𝜉 =
1∫︁

0

|𝑓(1− 𝜉, 𝜏)| 𝑑𝜉 =
1∫︁

0

|𝑓(𝜉, 𝜏)| 𝑑𝜉.

Таким образом, при всех 𝑘 (четных и нечетных) получаем один и тот же результат

𝑘+1∫︁

𝑘

|𝑓(𝜂, 𝜏)| 𝑑𝜂 =

1∫︁

0

|𝑓(𝜉, 𝜏)| 𝑑𝜉.

Отсюда

|𝑢(𝑥, 𝑡)| 6 1

2

𝑇∫︁

0

𝑑𝜏2(𝑚+ 1)

1∫︁

0

|𝑓(𝜂, 𝜏)|𝑑𝜂 = (𝑚+ 1)‖𝑓(𝑥, 𝑡)‖𝐿[𝑄𝑇 ].

Значит,
∫︁

𝑄𝑇

|𝑢(𝑥, 𝑡)|𝑑𝑥 𝑑𝑡 6 𝑇 (𝑚+ 1)‖𝑓(𝑥, 𝑡)‖𝐿[𝑄𝑇 ] 6 𝑇 (𝑇 + 2)‖𝑓(𝑥, 𝑡)‖𝐿[𝑄𝑇 ].

�

3. Смешанная задача с ненулевым потенциалом

Сначала рассмотрим такую обобщенную задачу:

𝜕2𝑢(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡2
=
𝜕2𝑢(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥2
+ 𝑓(𝑥, 𝑡), (𝑥, 𝑡) ∈ [0, 1]× [0,∞), (17)

𝑢(0, 𝑡) = 𝑢(1, 𝑡) = 0, (18)

𝑢(𝑥, 0) = 𝜙(𝑥), 𝑢′𝑡(𝑥, 0) = 0. (19)

Здесь 𝑓(𝑥, 𝑡) Ҹ функция класса 𝑄 и 𝜙(𝑥) ∈ 𝐿[0, 1]. Формальное решение ее по методу
Фурье есть

𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝑢0(𝑥, 𝑡) + 𝑢1(𝑥, 𝑡),

где 𝑢0(𝑥, 𝑡) есть (5), 𝑢1(𝑥, 𝑡) есть ряд (13). Поэтому, исходя из п.п. 1, 2, получаем

Теорема 4. Обобщенная смешанная задача (17)Џ(19) имеет решение класса 𝑄,
определяемое по формуле

𝑢(𝑥, 𝑡) =
1

2
[𝜙(𝑥+ 𝑡) + 𝜙(𝑥− 𝑡)] +

1

2

𝑡∫︁

0

𝑑𝜏

𝑥+𝑡−𝜏∫︁

𝑥−𝑡+𝜏

𝑓(𝜂, 𝜏) 𝑑𝜂. (20)
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Теперь приступаем к смешанной задаче с ненулевым потенциалом:

𝜕2𝑢(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡2
=
𝜕2𝑢(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑥2
− 𝑞(𝑥)𝑢(𝑥, 𝑡), (𝑥, 𝑡) ∈ [0, 1]× [0,∞), (21)

𝑢(0, 𝑡) = 𝑢(1, 𝑡) = 0, (22)

𝑢(𝑥, 0) = 𝜙(𝑥), 𝑢′𝑡(𝑥, 0) = 0, (23)

где 𝜙(𝑥) ∈ 𝐿[0, 1], 𝑞(𝑥) ∈ 𝐿[0, 1], 𝑞(𝑥)𝑢(𝑥, 𝑡) класса 𝑄.
В этой задаче будем рассматривать −𝑞(𝑥)𝑢(𝑥, 𝑡) как возмущение в задаче (17)Џ(19).

Тогда по теореме 4 мы от задачи (21)Џ(23) приходим к интегральному уравнению:

𝑢(𝑥, 𝑡) =
1

2
[𝜙(𝑥+ 𝑡) + 𝜙(𝑥− 𝑡)]− 1

2

𝑡∫︁

0

𝑑𝜏

𝑥+𝑡−𝜏∫︁

𝑥−𝑡+𝜏

˜𝑞(𝜂)𝑢(𝜂, 𝜏) 𝑑𝜂, (24)

где ˜𝑞(𝜂)𝑢(𝜂, 𝜏) есть нечетное, 2-периодическое продолжение 𝑞(𝜂)𝑢(𝜂, 𝜏) на всю ось.
Приступаем к решению уравнения (24).
То, что 𝜙(𝑥) есть нечетное, 2-периодическое продолжение 𝜙(𝑥) с [0, 1] на всю ось,

трактуется так: сначала нечетно находится 𝜙(𝑥) при 𝑥 ∈ [−1, 0], т. е. 𝜙(𝑥) = −𝜙(−𝑥)
при 𝑥 6 0; затем полученная 𝜙(𝑥) на [−1, 1] 2-периодически продолжается на всю ось.
Отсюда получаются

Лемма 2. Функция 𝜙(𝑥) определяется однозначно по 𝜙(𝑥).

Лемма 3. Операция 𝜙(𝑥) линейна, т. е.

˜𝛼𝜙1(𝑥) + 𝛽𝜙2(𝑥) = 𝛼𝜙1(𝑥) + 𝛽𝜙2(𝑥).

Доказательство. Обе операции в формулировке леммы нечетны и 2-периодичны.
Но на [0, 1] они обе есть 𝛼𝜙1(𝑥) + 𝛽𝜙2(𝑥). Поэтому из леммы 2 следует утверждение
леммы 3. �

Введем оператор:

𝐵𝑓 = −1

2

𝑡∫︁

0

𝑑𝜏

𝑥+𝑡−𝜏∫︁

𝑥−𝑡+𝜏

˜𝑞(𝜂)𝑓(𝜂, 𝜏) 𝑑𝜂, (25)

где 𝑓(𝑥, 𝑡) ∈ 𝐶[𝑄𝑇 ].

Лемма 4. Оператор 𝐵 линейный ограниченный в 𝐶[𝑄𝑇 ], причем

‖𝐵𝑓‖𝐶[𝑄𝑇 ] 6 𝑇 (𝑇 + 2)‖𝑞‖1 · ‖𝑓(𝑥, 𝑡)‖𝐶[𝑄𝑇 ],

где ‖ · ‖1 Ҹ норма в 𝐿[0, 1].

Доказательство. Линейность 𝐵 следует из леммы 3. Докажем его ограниченность.
Как и в лемме 1, имеем

|𝐵𝑓 | 6 1

2

𝑇∫︁

0

𝑑𝜏

𝑇+1∫︁

−𝑇

| ˜𝑞(𝜂)𝑓(𝜂, 𝜏)| 𝑑𝜂 6 (𝑚+ 1)‖𝑞(𝑥)𝑓(𝑥, 𝑡)‖𝐿[𝑄𝑇 ] 6
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6 (𝑚+ 1)𝑇‖𝑞‖1‖𝑓(𝑥, 𝑡)‖𝐶[𝑄𝑇 ] 6 𝑇 (𝑇 + 2)‖𝑞‖1‖𝑓(𝑥, 𝑡)‖𝐶[𝑄𝑇 ].

�

Образуем ряд

𝐴1(𝑥, 𝑡) =
∞∑︁

𝑛=1

𝑎𝑛(𝑥, 𝑡),

где 𝑎𝑛(𝑥, 𝑡) = 𝐵𝑎𝑛−1 (𝑛 > 1) и 𝑎0(𝑥, 𝑡) =
1
2
[𝜙(𝑥+ 𝑡) + 𝜙(𝑥− 𝑡)].

Лемма 5 ([1, с. 220Џ221]). Если 𝑚Ҹ наименьшее натуральное число, такое
что 𝑇 6 𝑚, то

‖𝑎𝑛(𝑥, 𝑡)‖𝐶[𝑄𝑇 ] 6𝑀1

(︂
𝑀2

2

)︂𝑛−1
𝑇 𝑛−1

(𝑛− 1)!
(𝑛 > 1), (26)

где 𝑀1 = ‖𝑎1(𝑥, 𝑡)‖𝐶[𝑄𝑇 ], 𝑀2 = (2𝑚+1)‖𝑞‖1. Кроме того, 𝑀1 6 𝐶𝑇‖𝜙‖1 и постоянная
𝐶𝑇 не зависит от 𝜙(𝑥).

Приведем необходимое для дальнейшего доказательство этой леммы.
Доказательство. Положим 𝑓𝑛(𝑥, 𝑡) = −𝑞(𝑥)𝑎𝑛(𝑥, 𝑡). Очевидно 𝑓𝑛(𝑥, 𝑡) ∈ 𝐿[𝑄𝑇 ],

𝑎𝑛(𝑥, 𝑡) ∈ 𝐶[𝑄𝑇 ] при 𝑛 > 1. При 𝑛 = 1 оценка (26) справедлива. Предположим, что
она выполняется и при некотором 𝑛. Докажем, что она выполняется и для 𝑛 + 1.
Имеем

|𝑎𝑛+1(𝑥, 𝑡)| 6
1

2

𝑡∫︁

0

𝑑𝜏

𝑥+𝑡−𝜏∫︁

𝑥−𝑡+𝜏

|𝑓𝑛(𝜂, 𝜏)| 𝑑𝜂 6
1

2

𝑡∫︁

0

𝑑𝜏

𝑚+1∫︁

−𝑚

|𝑓𝑛(𝜂, 𝜏)| 𝑑𝜂 6

6
2𝑚+ 1

2

𝑡∫︁

0

𝑑𝜏

1∫︁

0

|𝑞(𝜂)||𝑎𝑛(𝜂, 𝜏)| 𝑑𝜂 6
2𝑚+ 1

2

𝑡∫︁

0

𝑑𝜏

1∫︁

0

|𝑞(𝜂)|𝑀1

(︂
𝑀2

2

)︂𝑛−1
𝜏𝑛−1

(𝑛− 1)!
𝑑𝜂 =

=𝑀1

(︂
𝑀2

2

)︂𝑛
𝑡𝑛

𝑛!
.

Тем самым оценка (26) установлена.
Оценим 𝑀1. Имеем

|𝑎1(𝑥, 𝑡)| 6
1

2

𝑡∫︁

0

𝑑𝜏

𝑥+𝑡−𝜏∫︁

𝑥−𝑡+𝜏

|𝑓0(𝜂, 𝜏)| 𝑑𝜂 6
1

2

𝑇∫︁

0

𝑑𝜏

𝑚+1∫︁

−𝑚

|𝑓0(𝜂, 𝜏)| 𝑑𝜂 =

=
2𝑚+ 1

2

𝑇∫︁

0

𝑑𝜏

1∫︁

0

|𝑓0(𝜂, 𝜏)| 𝑑𝜂 6
2𝑚+ 1

2

1∫︁

0

|𝑞(𝜂)| 𝑑𝜂
𝑇+1∫︁

−𝑇

|𝜙(𝜏)| 𝑑𝜏 6

6
2𝑚+ 1

2

1∫︁

0

|𝑞(𝜂)| 𝑑𝜂
𝑚+1∫︁

−𝑚

|𝜙(𝜏)| 𝑑𝜏 =
(2𝑚+ 1)2

2
‖𝑞‖1‖𝜙‖1.

Отсюда вытекает требуемая оценка для 𝑀1. �

Таким образом, ряд 𝐴1(𝑥, 𝑡) сходится абсолютно и равномерно в 𝑄𝑇 .
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Теорема 5. Уравнение (24) имеет единственное решение 𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝐴(𝑥, 𝑡), где
𝐴(𝑥, 𝑡) = 𝑎0(𝑥, 𝑡) + 𝐴1(𝑥, 𝑡), получаемое по методу последовательных подстановок.

Доказательство. Положим 𝑣(𝑥, 𝑡) = 𝑢(𝑥, 𝑡)− 𝑎0(𝑥, 𝑡). Тогда из (24) получаем для
𝑣(𝑥, 𝑡) интегральное уравнение:

𝑣(𝑥, 𝑡) = 𝑎1(𝑥, 𝑡) + 𝐵𝑣. (27)

Так как 𝑎1(𝑥, 𝑡) ∈ 𝐶[𝑄𝑇 ], то уравнение (27) рассматриваем в 𝐶[𝑄𝑇 ]. По методу
последовательных подстановок из (27) получаем ряд 𝐴1(𝑥, 𝑡). Поскольку 𝐵 линей-

ный и ограниченный оператор в 𝐶[𝑄𝑇 ] и 𝐵𝐴1(𝑥, 𝑡) =
∞∑︀
𝑛=2

𝑎𝑛(𝑥, 𝑡), то 𝐴1(𝑥, 𝑡) есть

решение (27). Докажем, что уравнение (27) имеет единственное решение. Допу-
стим, что кроме 𝐴1(𝑥, 𝑡) есть еще другое решение 𝑤(𝑥, 𝑡) этого уравнения. Тогда
𝑧(𝑥, 𝑡) = 𝐴1(𝑥, 𝑡) − 𝑤(𝑥, 𝑡) есть решение уравнения 𝑧(𝑥, 𝑡) = 𝐵𝑧(𝑥, 𝑡), а значит, и
𝑧(𝑥, 𝑡) = 𝐵𝑛𝑧(𝑥, 𝑡) при любом натуральном 𝑛. Заметим, что оценка (26) в лемме 5
остается верной, если в качестве 𝑎1(𝑥, 𝑡) взять любую функцию из 𝐶[𝑄𝑇 ]. Возьмем
в качестве такой функции функцию 𝑧(𝑥, 𝑡). Тогда из оценки (26) получаем такую
оценку:

‖𝑧(𝑥, 𝑡)‖𝐶[𝑄𝑇 ] = ‖𝐵𝑛−1𝑧(𝑥, 𝑡)‖𝐶[𝑄𝑇 ] 6 ‖𝑧(𝑥, 𝑡)‖𝐶[𝑄𝑇 ]

(︂
𝑀2

2

)︂𝑛−1

‖𝑞‖1
𝑇 𝑛−1

(𝑛− 1)!
.

Отсюда в силу произвольности 𝑛 получаем 𝑧(𝑥, 𝑡) = 0, и тем самым единственным
решением уравнения (27) является ряд 𝐴1(𝑥, 𝑡), а уравнения (24) Ҹ ряд 𝐴(𝑥, 𝑡). �

Для сравнения приведем следующие результаты из [1] и [5].

Теорема 6 ([5, теорема 6]). Если функции 𝜙(𝑥), 𝜙′(𝑥) абсолютно непрерывны и
𝜙(0) = 𝜙(1) = 0, то сумма ряда 𝐴(𝑥, 𝑡) представляет собой классическое решение
задачи (21)Џ(23) при условии, что 𝜕2𝑢(𝑥,𝑡)

𝜕𝑡2
класса 𝑄.

Теорема 7 ([1, теорема 5]). Если 𝜙(𝑥) ∈ 𝐿[0, 1], 𝜙ℎ(𝑥) удовлетворяет условиям
теоремы 6, ‖𝜙ℎ − 𝜙‖1 → 0 при ℎ → 0, то соответствующее 𝜙ℎ(𝑥) классическое
решение 𝑢ℎ(𝑥, 𝑡) задачи (21)Џ(23) сходится при ℎ→ 0 по норме 𝐿[𝑄𝑇 ] к 𝐴(𝑥, 𝑡).

Утверждение теоремы следует из линейности 𝐴(𝑥, 𝑡) по 𝜙(𝑥) и леммы 5.
Таким образом, классическое решение задачи (21)Џ(23) и решение ее, приводи-

мое в статье, выражаются одной и той же формулой: 𝑢(𝑥, 𝑡) = 𝐴(𝑥, 𝑡), и 𝐴(𝑥, 𝑡) в
случае 𝜙(𝑥) ∈ 𝐿[0, 1] играет роль обобщенного решения, понимаемого как предел
классических.

Отметим еще, что ряд 𝐴(𝑥, 𝑡) в [1] получается иным приемом с более активным
использованием обобщенной смешанной задачи.
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объемной скорости кровотока в периферических сосудах с колебаниями температуры на
поверхности кожи. Для этого построена модель в пакете ANSYS с подключенным модулем
Fluid Flow CFX, включающая домены, относящиеся к крови, стенке цилиндрического сосуда
и коже (биоткани). Модель учитывает конвективную теплоотдачу от крови к стенке сосуда и
теплопроводность в коже. Поставлена соответствующая краевая задача, включающая уравне-
ния Навье ЏСтокса и уравнение теплопроводности Фурье. Получены зависимости колебаний
температуры стенки сосуда от амплитуды колебаний объемной скорости кровотока в широком
частотном диапазоне 0.01Џ1 Гц. Выбранный частотный диапазон охватывает все известные на
сегодняшний день ритмы колебаний гемодинамики: эндотелиальный, нейрогенный, миоген-
ный, дыхательный и кардиальный. Предложена функция, аппроксимирующая зависимость
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the relationship between the amplitude-frequency characteristics of fluctuations in the volumetric
blood flow velocity in peripheral vessels with temperature oscillations on the skin surface. A
model was built in the ANSYS software with Fluid Flow CFX module which includes domains
related to blood, the wall of a cylindrical vessel, and skin (bio-tissue). The model takes into
account the convective heat transfer from blood to the vessel wall and thermal conductivity in
the skin. The corresponding boundary value problem is posed which includes the Navier Џ Stokes
equation and the Fourier heat equation. Dependences of the temperature oscillations of the
vessel wall on the amplitude of fluctuations in the volumetric blood flow velocity in a wide
frequency range of 0.01Џ1 Hz were obtained. The selected frequency range covers all currently
known rhythms of hemodynamic fluctuations: endothelial, neurogenic, myogenic, respiratory and
cardiac. A function is proposed that approximates the dependence of the amplitude of vessel
wall temperature oscillations on the amplitude of the oscillations of the volumetric blood flow
at various values of the blood flow velocity modulation frequency. The use of the introduced
approximating function together with the solution of the heat equation for a thermal wave opens
up the possibility of solving the inverse problem of determining the dynamics of volumetric blood
flow in an arterial vessel based on the data on the temperature dynamics on the skin surface.
Keywords: heat equation, Navier Џ Stokes equations, blood flow velocity, skin, temperature, blood
flow, arterial vessels
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Введение

Кровеносные сосуды человека могут рассматриваться в качестве среды для рас-
пространения волн давления и скорости в широком диапазоне частот. Наиболее
часто математическому анализу подвергается пульсовая волна, обусловленная сер-
дечными пульсациями и обычно занимающая спектральный диапазон (0.5Џ2Гц).
Помимо пульсовой волны существуют и более низкочастотные процессы регулирова-
ния гемодинамики, приводящие к возникновению колебаний скорости, давления и
просвета кровеносных сосудов, например, дыхательные волны, влияние миогенной,
нейрогенной, эндотелиальной регуляции тонуса сосудов [1]. Поэтому для полного
описания тепловых и реологических биомеханических процессов необходимо анализи-
ровать данные в полном частотном диапазоне, охватывающем все вышеперечисленные
механизмы от эндотелиального, с центральной частотой 0.01 Гц, до кардиального, с
центральной частотой 1 Гц.

Модуляция периферической гемодинамики в широком диапазоне частот приводит
к модуляции тепловых потоков, передающихся от крови к биологической ткани и
распространяющихся к поверхности кожи в соответствии с законом теплопроводности
Фурье против градиента температуры. Как было показано ранее в работе [2], распро-
странение амплитудно-модулированного низкочастотного теплового сигнала в коже
(биоткани) может описываться решением уравнения теплопроводности с граничными
условиями, изменяющимися по гармоническому закону (распространение тепловой
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волны). Большинство работ в данной предметной области посвящено изучению по-
стоянного или периодического нагрева биологической ткани со стороны поверхности
кожи [3,4]. Аналитическому и численному расчету тепловых процессов в коже, явля-
ющихся следствием медленных гемодинамических процессов, посвящены единичные
работы, например [5,6]. Решение задачи конвективного теплообмена крови и стенки
сосуда с учетом реалистичных физиологических и физических параметров рассмат-
риваемой модельной структуры позволит определить граничные условия для задачи
распространения тепловой волны в слое биоткани и, таким образом, обеспечит более
полное математическое описание взаимосвязи низкочастотных гемодинамических
процессов в кровеносных сосудах с температурными колебаниями на поверхности
кожи. Последнее обеспечит возможность восстановления параметров гемодинамики
в периферических сосудах на основе данных о температуре кожи, что может иметь
прикладное значение в области медицинской диагностики.

Таким образом, целью настоящей работы является установление зависимости
амплитуды колебаний температуры наружной стенки сосуда от амплитуды колебаний
скорости кровотока в диапазоне частот (0.01Џ1Гц), соответствующих физиологиче-
ским ритмам эндотелиальных, нейрогенных, миогенных, дыхательных и кардиальных
колебаний кровотока в периферических кровеносных сосудах.

1. Материалы и методы

Для решения поставленной задачи использовался пакет конечно-элементного
моделирования ANSYS 2022 с подключенным модулем Fluid Flow CFX. Анализируе-

Воздух

y

0 x

Стенка сосуда

Эпидермис+дерма
(биоткань)

Кровь

Рис. 1. Модельная структура в виде сосуда с
кровью под слоем кожи (стрелками схематично
показано распространение тепловых потоков от

стенки сосуда)

Fig. 1. Model structure of a vessel containing
blood that lies under the layer of skin (arrows
schematically show the heat flows from the vessel

wall)

мая структура представляла собой
цилиндрический сегмент кровенос-
ного сосуда, погруженный в био-
ткань. Биоткань ограничена свер-
ху поверхностью кожи, контакти-
рующей с внешней средой (возду-
хом) (рис. 1). Для описания теп-
ловых процессов в коже использо-
валась модель эффективной среды,
в которой задавались теплофизиче-
ские свойства, усредненные по сло-
ям дермы и эпидермиса. В резуль-
тате кожа (биоткань) рассматрива-
лась как монослой, контактирую-
щий в нижней части со стенкой
кровеносного сосуда, в верхней Ҹ
с окружающей средой (воздухом).
В модели использовались геометри-
ческие параметры и скорость крово-
тока для лучевой артерии.

1.1. Предположения модели и упрощения

1. Предполагалось, что биологическая ткань нагревается вследствие конвекцион-
ной теплоотдачи от крови к стенке сосуда, кондукционной теплоотдачи от стенки
сосуда к биоткани и внутри слоя биоткани. Метаболическая тепловая составляющая
считалась постоянной во времени.
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2. Учитывалось, что кровь является вязкой, несжимаемой, ньютоновской жид-
костью, для которой тангенциальная составляющая силы, действующей на слои
жидкости, определяется законом вязкости Ньютона:

𝐹 = 𝜇
𝑑�⃗�

𝑑𝑥
𝑆, (1)

где 𝜇Ҹ коэффициент динамической вязкости, −→𝑣 Ҹ скорость слоя крови, 𝑆 Ҹ площадь
слоя, 𝑥Ҹ координата.

3. Поверхностное сосудистое сплетение находится в условиях, близких к тепловому
равновесию с окружающей биологической тканью в соответствии с результатами [7].
Кровь в рассматриваемом сосуде считается основным источником переменного ампли-
тудно-модулируемого теплового потока, распространяющегося по структуре в виде
тепловой волны (см. рис. 1).

4. Начальные условия распределения скорости при решении нестационарной
задачи конвективного теплообмена определялись в результате решения стационарной
задачи.

1.2. Математическая постановка краевой задачи

В рассматриваемой структуре (см. рис. 1) теплоперенос в движущейся крови
осуществляется как за счет теплопроводности, так и за счет конвекции, теплоперенос
в стенке сосуда и биоткани Ҹ только за счет теплопроводности. Кровь характеризуется
векторным полем скоростей −→𝑣 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡), скалярными полями давления 𝑝(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) и
температуры 𝑇𝑏(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡). Для движущегося малого объема крови выполняется закон
сохранения тепловой энергии. При этом уравнение баланса энергии при отсутствии
внутренних источников тепла запишется в виде уравнения теплопроводности Фурье Џ
Кирхгофа для жидкости:

𝜕𝑇𝑏
𝜕𝑡

+ 𝑣𝑥
𝜕𝑇𝑏
𝜕𝑥

+ 𝑣𝑦
𝜕𝑇𝑏
𝜕𝑦

+ 𝑣𝑧
𝜕𝑇𝑏
𝜕𝑧

= 𝜒

(︂
𝜕2𝑇𝑏
𝜕𝑥2

+
𝜕2𝑇𝑏
𝜕𝑦2

+
𝜕2𝑇𝑏
𝜕𝑧2

)︂
, (2)

где 𝑣𝑥, 𝑣𝑦, 𝑣𝑧 Ҹ 𝑥, 𝑦 и 𝑧 Ҹ компоненты скорости движения частиц крови соответствен-
но, 𝜒 = 𝜆𝑏/𝑐𝑏𝜌𝑏 Ҹ коэффициент температуропроводности крови, 𝜆𝑏 Ҹ коэффициент
теплопроводности крови, 𝑐𝑏, 𝜌𝑏 Ҹ теплоемкость и плотность крови соответственно.
Левая часть уравнения (2) представляет собой полную или субстанциональную про-
изводную температуры по времени, учитывающую локальное изменение температуры
во времени и изменение температуры, связанное с движением частиц крови в резуль-
тате конвекции. Правая часть уравнения (2) описывает пространственное изменение
температуры.

Для определения изменения компонент скорости 𝑣𝑥, 𝑣𝑦, 𝑣𝑧 в уравнении (2) во
времени и в пространстве необходимо записать уравнение движения, которое в случае
движения частиц вязкой, несжимаемой, ньютоновской жидкости в поле массовых
сил записывается в виде уравнений Навье ЏСтокса (3)Џ(5), дополненных уравнением
неразрывности (6) для случая 𝜌 = const [8,9]:

𝜌

(︂
𝜕𝑣𝑥
𝜕𝑡

+ 𝑣𝑥
𝜕𝑣𝑥
𝜕𝑥

+ 𝑣𝑦
𝜕𝑣𝑥
𝜕𝑦

+ 𝑣𝑧
𝜕𝑣𝑥
𝜕𝑧

)︂
= 𝜇

(︂
𝜕2𝑣𝑥
𝜕𝑥2

+
𝜕2𝑣𝑥
𝜕𝑦2

+
𝜕2𝑣𝑥
𝜕𝑧2

)︂
− 𝜕𝑝

𝜕𝑥
, (3)

𝜌

(︂
𝜕𝑣𝑦
𝜕𝑡

+ 𝑣𝑥
𝜕𝑣𝑦
𝜕𝑥

+ 𝑣𝑦
𝜕𝑣𝑦
𝜕𝑦

+ 𝑣𝑧
𝜕𝑣𝑦
𝜕𝑧

)︂
= 𝜇

(︂
𝜕2𝑣𝑦
𝜕𝑥2

+
𝜕2𝑣𝑦
𝜕𝑦2

+
𝜕2𝑣𝑦
𝜕𝑧2

)︂
− 𝜕𝑝

𝜕𝑦
, (4)
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𝜌

(︂
𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑡

+ 𝑣𝑥
𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑥

+ 𝑣𝑦
𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑦

+ 𝑣𝑧
𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑧

)︂
= 𝜇

(︂
𝜕2𝑣𝑧
𝜕𝑥2

+
𝜕2𝑣𝑧
𝜕𝑦2

+
𝜕2𝑣𝑧
𝜕𝑧2

)︂
− 𝜕𝑝

𝜕𝑧
, (5)

𝜕𝑣𝑥
𝜕𝑥

+
𝜕𝑣𝑦
𝜕𝑦

+
𝜕𝑣𝑧
𝜕𝑧

= 0. (6)

Левая часть уравнений (3)Џ(5) представляет собой произведение плотности на
ускорение, правая часть Ҹ равнодействующую двух сил: силы вязкого трения и
градиента давления. Таким образом, уравнения (3)Џ(5) выражают второй закон
Ньютона.

Уравнение неразрывности (6) представляет собой условие отсутствия в рассмат-
риваемом объеме жидкости стоков и истоков вещества или, по-другому, равенство
количества жидкости, втекающей и вытекающей из элементарного объема (закон
сохранения массы).

Поскольку в анализируемой структуре присутствуют вещества как в жидкой фазе
(кровь), так и в твердой фазе (стенка сосуда, биоткань), то для математического
описания теплоотдачи кровь Џ стенка сосуда необходимо использовать уравнение
теплопроводности для жидкости (2), учитывающее скорость движения частиц. Для
описания передачи тепла в стенке сосуда, в биоткани и на их границе использовалось
уравнение теплопроводности для твердого тела, которое совпадает с уравнением
(2) в предположении нулевой скорости движения частиц, относящихся к стенке
сосуда и коже. При описании тепловых процессов в структуре, представляющей
собой совокупность биоткани и сосудов с кровью как целое, может использоваться
биотепловое уравнение Пеннеса, в котором учитывается теплоотдача от крови к ткани
за счет ненулевой перфузии [10]. Так как в решаемой задаче сосуд с кровью являлся
отдельным слоем, было выбрано уравнение теплопроводности в виде (2).

Таким образом, при решении поставленной задачи об установлении взаимосвязи
между амплитудой колебаний скорости кровотока в сосуде и амплитудой колебаний
температуры наружной стенки сосуда используется система дифференциальных
уравнений, состоящая из уравнения теплопроводности для жидкости (крови) (2),
уравнений движения Навье ЏСтокса (3), уравнения неразрывности (6), с помощью
которой рассчитывается конвективный теплообмен крови со стенкой сосуда. Такая
система представляется в виде совокупности уравнений (2), (3) и (6), которые в
векторной форме записываются в виде

⎧
⎪⎨
⎪⎩

𝜕𝑇𝑏

𝜕𝑡
+ (�⃗� · ∇)𝑇 = 𝜒 ·∆𝑇,

𝜌 · (𝜕�⃗�
𝜕𝑡

+ (�⃗� · ∇)�⃗�) = 𝜇∆�⃗� −∇𝑝,
div �⃗� = 0,

(7)

где ∇Ҹ оператор набла, ∆ = ∇2 Ҹ оператор Лапласа.
Решение этой системы определяет изменение граничных условий (температуры) на

нижней границе слоя стенки сосуда, теплоперенос в которой описывается уравнением
теплопроводности для твердого тела в предположении нулевой скорости движения ча-
стиц среды. В свою очередь, теплопроводность в объеме и кондуктивная теплоотдача
от стенки сосуда в биоткань определяют изменение граничных условий (температуры)
для нижней границы слоя биоткани, тепло в которой распространяется по объему
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и «сбрасывается» в более холодную окружающую среду. Таким образом, решаемая
задача относится к классу связанных.

Изменение объемной скорости кровотока вдоль сосуда задавалось в виде суммы
постоянной 𝑄𝐷𝐶 и переменной 𝑄𝐴𝐶 составляющих в виде

𝑄(𝑡) = 𝑄𝐷𝐶 +𝑄𝐴𝐶(𝑡), 𝑄𝐴𝐶(𝑡) = 𝐴 · (0.1 + 0.1 sin(2𝜋𝑓𝑡)), 𝑄𝐷𝐶 = const, (8)

где 𝐴Ҹ амплитуда, 𝑓 Ҹ частота. Таким образом, объемная скорость кровотока 𝑄(𝑡)
определялась как сумма постоянной составляющей и размаха переменной составляю-
щей. Вариация значений суммарной объемной скорости кровотока создавалась только
за счет изменения амплитуды колебаний переменной составляющей. Амплитудный
коэффициент 𝐴 принимал значения 0.1, 0.5, 1, 5, 10, 50. Так, при 𝐴 = 1 размах
переменной составляющей представлял собой 20% от максимальной суммарной скоро-
сти кровотока, а значение постоянной составляющей Ҹ остальные 80% амплитуды.
В результате в модель подставлялось 6 значений суммарной объемной скорости
кровотока: 𝑄1 = 0.433 см3/c, 𝑄2 = 0.475 см3/c, 𝑄3 = 0.528 см3/c, 𝑄4 = 0.95 см3/c,
𝑄5 = 1.478 см3/c, 𝑄6 = 5.702 см3/c.

Амплитуда и диапазон скорости кровотока задавались в соответствии с результата-
ми натурных измерений этих величин в лучевой артерии ультразвуковым методом [11].
Диапазон изменения частоты модуляции скорости кровотока 𝑓 (0.01Џ1 Гц).

Граничные условия. Для однозначного определения рассматриваемого процесса
определим граничные условия для всех слоев рассматриваемой структуры. Температу-
ра крови во входном сечении постоянна, физические параметры всех слоев модели
считались постоянными, не зависящими от температуры вследствие ограниченности
рассматриваемого диапазона физиологических температур. Модель содержит несколь-
ко границ раздела слоев: кровь Ҹ стенка сосуда, стенка сосуда Ҹ биоткань, биоткань Ҹ
воздух. Используемые параметры модели приведены в таблице.

Непосредственно у самой стенки сосуда поток крови будет всегда ламинарным,
поэтому тепло от крови к стенке передается только путем теплопроводности в соот-
ветствии с дифференциальным уравнением Ньютона ЏРихмана (граничное условие
III рода):

−𝜆𝑏
𝜕𝑇

𝜕𝑛
= 𝛼1(𝑇𝑏 − 𝑇𝑣(𝑡)), (9)

где 𝜕𝑇
𝜕𝑛

Ҹ изменение температуры в направлении нормали к стенке сосуда, 𝛼1 Ҹ
коэффициент теплоотдачи от крови к стенке сосуда. Теплопередача на границе
биоткань Џ воздух определялась также граничным условием вида (9) с коэффициентом
теплоотдачи 𝛼2. Учитывалось, что теплопередача на границе стенка сосуда Џ биоткань
происходит только за счет теплопроводности. Так называемые условия прилипания
жидкости задавались в виде 𝑣𝑛 = 0, 𝑣𝑡 = 0, где 𝑣𝑛 и 𝑣𝑡 Ҹ нормальная и касательная
составляющие скорости крови на границе кровь Џ стенка сосуда. Первое условие
описывает непроницаемость стенки сосуда для крови, второе Ҹ отсутствие проскаль-
зывания крови, как вязкой жидкости, вдоль стенки сосуда.

Таким образом, внутри области исследования поставлена краевая задача в виде
заданной системы уравнений движения (7) для переменной скорости движения крови
(8), давления с граничными и начальными условиями для каждого рассматриваемого
слоя (см. п. 1.3).
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Значения параметров модели / Table. Parameters of the model

Слой Параметры Значение

Layer Parameters Value

Воздух 𝛼1 Ҹ коэффициент теплоотдачи с поверхности кожи 5Вт/(м2·К)

𝑇𝑎 Ҹ температура 25∘С

Кожа (биоткань) 𝜆𝑠 Ҹ коэффициент теплопроводности 0.53Вт/(м·К)

𝑐𝑠 Ҹ коэффициент теплоемкости 3800Дж/(кг·К)

𝜌𝑠 Ҹ плотность 1200 кг/м3

Стенка сосуда 𝜆𝑣 Ҹ коэффициент теплопроводности 0.50Вт/(м·К)

𝑐𝑣 Ҹ коэффициент теплоемкости 3768Дж/(кг·К)

𝜌𝑣 Ҹ плотность 1270 кг/м3

𝑇𝑣 Ҹ начальная температура 36.6∘С

Кровь 𝑐𝑏 Ҹ коэффициент теплоемкости 3900Дж/(кг·К)

𝜌𝑏 Ҹ плотность 1062 кг/м3

𝜇Ҹ вязкость 0.0175 кг/(м·с)
𝜆𝑏 Ҹ коэффициент теплопроводности 0.55Вт/(м·К)

𝑇𝑏 Ҹ температура 37∘С

𝑣𝑏 Ҹ начальная скорость крови 30 см/с

1.3. Параметры задачи в системе ANSYS
(задание геометрии и настроек модели)

Начальные условия задавались в соответствии с данными таблицы. Для умень-
шения объема вычислений вместо полной цилиндрической оболочки, моделирующей
сосуд, рассчитывался цилиндрический сегмент сосуда с углом 45∘. Учитывалось
радиально симметричное распределение скорости крови. Использовались следующие
параметры структуры сосуда: внутренний радиус Ҹ 1.4мм, внешний радиус Ҹ 1.6 мм,
толщина стенки Ҹ 0.2мм, толщина слоя биоткани Ҹ 2мм. Геометрическая модель
разбивалась на 101 000 конечных элементов при помощи сетки с размером элемента
0.00005м. Тип домена Ҹ Solid Domain. В решателе CFX выбирался режим transient.
Общее время анализа составляло 400 с с шагом 0.25 с. Для моделирования теплопро-
водности в стенке сосуда на вкладке Solid Models в разделе Heat Transfer выбиралась
опция Thermal Energy. Для настройки области сосуда с кровью использовался тип
домена Fluid Domain. На вкладке Fluid Models в разделе Heat Transfer выбиралась
опция Thermal Energy. Для задания области кожи использовался домен Solid Domain,
где на вкладке Solid Models в разделе Heat Transfer выбиралась опция Thermal
Energy.

2. Результаты и их обсуждение

В результате проведенных вычислительных экспериментов были получены се-
мейства зависимостей температуры наружной поверхности сосуда от времени при
различных значениях амплитуды и частоты колебаний объемной скорости кровотока
(рис. 2).

По результатам анализа семейства указанных кривых была построена зависи-
мость размаха амплитуды колебаний температуры сосуда от суммарной амплитуды
колебаний объемной скорости кровотока в сосуде (рис. 3).
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а / a б / b

в / c г / d

д / e
Рис. 2. Семейство зависимостей колебаний температуры наружной поверхности сосуда
от времени при различных значениях амплитуд и частот колебаний объемной скорости
кровотока в сосуде: а Ҹ на центральной частоте эндотелиального диапазона 𝑓 = 0.01Гц;
б Ҹ на центральной частоте нейрогенного диапазона 𝑓 = 0.03Гц; в Ҹ на центральной
частоте миогенного диапазона 𝑓 = 0.1Гц; г Ҹ на центральной частоте дыхательного
диапазона 𝑓 = 0.3Гц; д Ҹ на центральной частоте кардиального диапазона 𝑓 = 1Гц

(цвет онлайн)
Fig. 2. The family of dependences of the temperature oscillations of the outer surface of
the vessel on time as a function of the amplitudes and frequencies of oscillations of the
volumetric blood flow in the vessel: a Ҹ at the central frequency of the endothelial range
𝑓 = 0.01Hz; b Ҹ at the central frequency of the neurogenic range 𝑓 = 0.03Hz; c Ҹ at the
central frequency of the myogenic range 𝑓 = 0.1Hz; d Ҹ at the central frequency of the
respiratory range 𝑓 = 0.3Hz; e Ҹ at the central frequency of the cardiac range 𝑓 = 1Hz

(collor online)
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Рис. 3. Зависимости размаха колебаний
температуры поверхности сосуда от ампли-
туды колебаний объемной скорости крово-

тока (цвет онлайн)

Fig. 3. Dependences of the range of
oscillations in the temperature of the vessel
surface on the amplitude of oscillations in

volumetric blood flow (collor online)

AQ , см /с3

A
T

,
Сo 0.01Гц

0.03 Гц
0.1 Гц
0.3 Гц
1 Гц

Аппроксимация данных на рис. 3 выполнена в виде произведения двух функций
(рис. 4):

𝐹1(𝑓) =
1

𝑎 · 𝑓 + 𝑏
, (10)

𝐹2(𝐴𝑄) = 𝑐 ·
(︂

2

1 + exp(−𝐴𝑄)
− 1

)︂
, (11)

где 𝑎 = 3.5, 𝑏 = 1.25, 𝑐 = 0.11.

f, Гц

F
1

(f
)

F
A(

)
Q

,
Сo

2

AQ , см /с3

а / a б / b
Рис. 4. Аппроксимация зависимости размаха колебаний температуры поверхности
сосуда от суммарной амплитуды колебаний объемной скорости кровотока при различной
частоте модуляции кровотока: а Ҹ 𝐹1(𝑓) затухание колебаний температуры стенки
сосуда как функция частоты; б Ҹ рост колебаний температуры как функция амплитуды

объемной скорости кровотока 𝐹2(𝐴𝑄)

Fig. 4. Approximation of the dependence of the peak to peak amplitude of vessel
surface temperature oscillations on the amplitude of volumetric blood flow oscillations at
different frequencies of blood flow modulation: a Ҹ function 𝐹1(𝑓)Ҹ damping of vessel
wall temperature oscillations as a function of frequency; b Ҹ function 𝐹2(𝐴𝑄)Ҹ growth of

temperature oscillations as a function of volumetric blood flow amplitude

Формула (10) описывает зависимость размаха колебаний температуры поверхно-
сти сосуда от частоты при фиксированной амплитуде колебаний объемной скорости
кровотока, а формула (11) Ҹ зависимость размаха колебаний температуры от суммар-
ной амплитуды колебаний кровотока при фиксированной частоте. Функция 𝐹2(𝐴𝑄)
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соответствует данным на рис. 3 на частоте 0.01 Гц, поэтому принимается, что при
𝑓 = 0.01Гц функция 𝐹1(𝑓) = 1.

В результате аппроксимирующая кривая

𝐴*
𝑇 (𝑓, 𝐴𝑄) = 𝐹1(𝑓) · 𝐹2(𝐴𝑄), (12)

где 𝐹1(𝑓), 𝐹2(𝐴𝑄) определены формулами (10), (11), является функцией частоты и
амплитуды колебаний объемной скорости кровотока. На рис. 5 приведен результат
аппроксимации зависимости размаха колебаний температуры от амплитуды колебаний
кровотока при различных частотах модуляции.

AQ , см /с3

A
T

,
Сo 0.01 Гц

0.03 Гц
0.1 Гц
0.3 Гц
1 Гц

Рис. 5. Функция аппроксимации зависимости
размаха колебаний температуры поверхности
сосуда от амплитуды колебаний объемной ско-
рости кровотока (маркеры на графике отобра-
жают данные модели, сплошные линии Ҹ ап-
проксимацию данных модели с помощью функ-

ции 𝐴*
𝑇 (𝑓,𝐴𝑄)) (цвет онлайн)

Fig. 5. Approximation of the dependence of
the range of the vessel surface temperature
on the amplitude of volumetric blood flow
oscillations (markers on the graph show model
data, solid lines Ҹ approximation of model data

using function 𝐴*
𝑇 (𝑓,𝐴𝑄)) (collor online)

2.1. Зависимость амплитуды колебаний температуры
от амплитуды колебаний объемной скорости кровотока

При низких значениях амплитуды колебаний кровотока (𝑄1Џ𝑄4) характер зависи-
мости амплитуды колебаний температуры сосуда от амплитуды кровотока (см. рис. 3)
близок к линейному. При более высоких значениях амплитуды колебаний объемной
скорости кровотока функция выходит на плато и в целом представляет собой участок
сигмоидальной кривой, аппроксимируемый функцией (11) (см. рис. 4, б).

Сравнение данных на разных частотах и анализ функции (10) показывают, что
затухание колебаний температуры обратно пропорционально первой степени частоты
колебаний кровотока. При этом, как было показано ранее [2], затухание амплиту-
ды колебаний температуры (тепловой волны) в объеме биоткани пропорционально
𝑒𝑥𝑝(−

√︀
𝜋𝑓/𝜒 · 𝑦), где 𝑦Ҹ глубина регистрации температуры.

Повышение амплитуды колебаний объемной скорости кровотока приводит к по-
вышению средней скорости нагрева поверхности сосуда (рис. 2). Скорость роста
низкочастотной части температурного сигнала можно оценить посредством подста-
новки в модель суммы постоянной составляющей 𝑄𝐷𝐶 и действующего значения
переменной составляющей 0.7 ·𝑄𝐴𝐶 .

2.2. Возможность определения амплитуды колебаний кровотока
на основе данных о колебаниях температуры поверхности кожи

По объемной скорости кровотока с использованием аппроксимирующей функции
(12) можно определить амплитуду колебаний температуры поверхности сосуда, за-
тем необходимо использовать выражение для затухания амплитуды тепловой волны
exp(−

√︀
𝜋𝑓/𝜒 · 𝑦), с помощью которого определить амплитуду колебаний температуры
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на поверхности кожи. Использование выражения обратного (12) в комбинации с
функцией затухания тепловой волны дает возможность определять амплитуду коле-
баний объемной скорости кровотока в сосуде по амплитуде колебаний температуры
поверхности кожи.

Амплитуды колебаний температуры на рис. 3 имеют завышенные значения по срав-
нению с данными работ [6,12] по той причине, что в указанных работах проводилось
теоретическое и экспериментальное исследование амплитуды колебаний температуры
на поверхности кожи, в то время как в данной работе приведены результаты ис-
следований колебаний температуры наружной стенки сосуда, располагающегося на
некоторой глубине под слоем кожи.

Заключение

Таким образом, в работе представлены результаты численного моделирования ди-
намики температуры наружной стенки сосуда в зависимости от амплитуды и частоты
модуляции объемной скорости кровотока. Основной интерес представляет полученная
аппроксимирующая функция (12), использование которой дает возможность опреде-
лить амплитуду колебаний температуры на основе данных об амплитуде и частоте
колебаний объемной скорости кровотока в сосуде. Компонента 𝐹1 аппроксимирующей
функции показывает обратно пропорциональную зависимость затухания колебаний
температуры от частоты. Компонента 𝐹2 показывает, что рост амплитуды колеба-
ний температуры стенки сосуда при росте амплитуды колебаний объемной скорости
кровотока в сосуде имеет сигмоидальный вид. Полученные результаты могут быть
использованы при проведении теоретических и экспериментальных исследований
процессов теплопроводности в биологической ткани. В практическом отношении
результаты могут найти применение в области разработки температурных мето-
дов диагностики гемодинамических нарушений, например, методами динамической
термографии или прецизионной контактной термометрии.
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Аннотация. В настоящей работе ex vivo исследуется влияние раннего кариеса (стадия белого
пятна) на механические свойства эмали и дентина зуба человека. Оптическая микроскопия
позволила изучить форму области кариеса эмали на продольном подготовленном шлифе
моляра человека. Оценка механических свойств каждой из областей, важных с практической
точки зрения для стоматолога (патологическая эмаль, дентин в ее окрестности, здоровая
эмаль и здоровый дентин в ее окрестности), проведена с использованием наноиндентирования.
Дополнительно построены карты механических свойств для участка шлифа зуба, содержащего
область патологической эмали, эмаль в ее окрестности, прилегающую дентиноэмалевую
границу и дентин в ее окрестности. В ходе анализа результатов индентирования по методу
Оливера ЏФарра обнаружено снижение значений приведенного модуля Юнга и твердости
индентирования как для очага кариеса эмали, так и для прилегающей к данному очагу
визуально здоровой эмали, а также дентина в их окрестности, для которого диаграммы «сила
внедрения Џ глубина внедрения» показали нарушение механизма сопротивления нагрузкам.
Для описания причин снижения механических свойств тканей использована сканирующая
электронная микроскопия патологических областей.
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Abstract. In the present paper the influence of early caries (white spot lesion) on the mechanical
properties of human tooth enamel and dentine was ex vivo investigated. Optical microscopy made
it possible to study the shape of the enamel caries area on a prepared longitudinal section of a
human molar. Evaluation of the mechanical properties of each of the areas that are important from
a practical point of view for a dental clinician (pathological enamel, dentine in its vicinity, sound
enamel and sound dentine in its vicinity) was carried out using nanoindentation. In addition, maps
of the mechanical properties were constructed for the section of the tooth containing the area
of pathological enamel, enamel in its vicinity, the adjacent dentine-enamel junction and dentine
in its vicinity. In the course of the analysis of the results of indentation by the Oliver ЏPharr
method, a decrease in the values of the reduced YoungЎs modulus and indentation hardness was
found both for the focus of the caries of the enamel, and for the visually sound enamel adjacent
to this focus, as well as for the dentine in their vicinity, for which the diagrams Үindentation
force Џ indentation depthҰ demonstrated a violation of the load resistance mechanism. To describe
the reasons for the decrease in the mechanical properties of tissues, scanning electron microscopy
of pathological areas was used.
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Введение

Эмаль зуба демонстрирует наиболее высокие показатели механических свойств
среди всех тканей тела человека. Она способна выдержать значительный диапазон
нагрузок, не подвергаясь при этом разрушению и изменению формы. Так, значения
контактных напряжений на окклюзионной поверхности эмали составляют 0.45Џ
2.5 ГПа [1,2]. Выдающиеся прочностные характеристики эмали объясняются высокой
(до 97%) концентрацией неорганических веществ, главным образом, кристаллов
апатитов: гидроксиапатита, карбонапатита, хлорапатита, а также фторапатита [3].

Одной из наиболее распространенных причин снижения значений механических
свойств эмали является кариес [4]. Первая клинически видимая стадия кариеса
характеризуется деминерализацией эмали без кавитации. В этом случае патологиче-
ская эмаль представляет собой псевдоинтактный поверхностный слой, близкий по
свойствам к здоровой эмали, с подповерхностной пористой областью, называемой
телом поражения. Поры образуются в результате травления кристаллов апатитов кис-
лотами, продуцируемыми бактериями зубного налета (в первую очередь Streptococcus
mutans и Lactobacillus) при наличии углеводов в полости рта [5]. Из-за значительной
разницы показателей преломления среды внутри пористой области и окружающей ее
здоровой эмали можно наблюдать беловатый непрозрачный вид подобных деминера-
лизованных очагов эмали. Это явление называется кариесом в стадии белого пятна
(СБП) [6].

Экспериментальное изучение механических свойств твердых патологических тка-
ней зуба прошло долгий путь, начавшийся с новаторских исследований микротвер-
дости тканей по Кнупу более пятидесяти лет назад [7,8]. В 1980-х гг. с развитием
инструментальной базы в ведущих мировых университетах для выполнения измерения
механических характеристик тканей зуба все большее распространение приобретает
наноиндентирование как совокупность методов, использующих прецизионное локаль-
ное силовое воздействие на материал и одновременную регистрацию деформационных
откликов с нанометровым разрешением [9]. Новый импульс развитию наноиндентиро-
вания придала классическая работа Оливера ЏФарра [10], в которой был предложен
метод анализа результатов индентирования с использованием индентора Берковича.
С его помощью были изучены механические характеристики подверженных искус-
ственной и естественной деминерализации тканей зуба [11Џ15].

С практической точки зрения для практикующего стоматолога важно не только
понимать, как патология влияет на механические свойства тканей, но и оценивать
границы патологической эмали для минимального удаления здоровых тканей при
лечении пациента. В этой связи в настоящей работе с использованием оптической
микроскопии ex vivo изучается форма области кариеса в СБП на продольном под-
готовленном шлифе моляра человека. После этого с помощью наноиндентирования
оцениваются значения приведенного модуля Юнга и твердости индентирования здо-
ровых и патологических тканей зуба, в том числе на визуально здоровой области
эмали, граничащей с областью кариеса, а также дентина в его окрестности. Для
описания причин снижения механических свойств тканей использована сканирующая
электронная микроскопия (СЭМ) патологических областей.
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1. Исследуемый образец

Верхнечелюстной моляр удален у пациента (мужчина, 21 год) по ортодонтическим
показаниям в стоматологическом отделении клиники Ростовского государственного
медицинского университета (РостГМ, г. Ростов-на-Дону, Россия). Локальный неза-
висимый этический комитет РостГМУ одобрил исследование (выписка 15/9 от 3
октября 2019 г.), пациент предоставил информированное согласие. Область кариеса в
СБП была обнаружена на образце в проксимальной зоне. Визуально область кариеса
в СБП представляла собой матовый белый участок без видимых повреждений поверх-
ности. После извлечения образец выдерживался в 1%-ном растворе NaClO (по массе)
в течение 10 мин, затем был помещен в сбалансированный солевой раствор Хэнкса
при 4∘C с гранулами тимола (Унифарм, Славянск-на-Кубани, Краснодарский край,
Россия). Отношение тимола к раствору Хэнкса составило 1:1000.

Продольный разрез области, содержащей область кариеса в СБП, был выполнен с
помощью прецизионной пилы Isomet 4000 (Buehler, США), пульпарная камера была
очищена от мягких тканей. Поверхность шлифа образца вблизи области кариеса в
СБП была тщательно отшлифована с использованием абразивной бумаги на основе
SiC, в ходе шлифовки образец был утонен таким образом, чтобы формируемая
поверхность пересекала внутреннюю часть области кариеса в СБП. Затем была
проведена полировка поверхности суспензиями с абразивными частицами от 6 до
0.05 мкм.

В настоящем исследовании рассмотрены четыре участка поверхности подготовлен-
ного шлифа моляра:

• участок 1: кариес эмали в СБП;
• участок 2: дентин, граничащий с патологической эмалью в СБП (касаясь

дентиноэмалевой границы как можно ближе к области кариеса 1);
• участок 3: здоровая эмаль на противоположной от участка 1 медиальной стороне

зуба;
• участок 4: дентин, граничащий с областью здоровой эмали (касаясь дентино-

эмалевой границы как можно ближе к области здоровой эмали 3).

Дополнительно проведено исследование визуально здоровой эмали в окрестности
участка 1 при картировании механических свойств по поверхности образца, а также
проведена сканирующая электронная микроскопия (СЭМ) участков 1 и 2.

2. Оптическая микроскопия образца

Для оценки границы области кариеса и предварительной разметки областей для
последующего наноиндентирования использовался оптический стереомикроскоп по
схеме Грену Stemi 305 (Carl Zeiss Microscopy, КНР) с цветной видеокамерой Axiocam
105 (Carl Zeiss Microscopy, Германия). Общий вид коронки и разметка четырех
исследуемых областей показаны на рис. 1. На изображениях четко видно отсутствие
трещин на поверхности образца, что исключает механическое происхождение области
деминерализации при удалении зуба у пациента. Границы кариеса внутри эмали резко
очерчены. Дентин, граничащий с областью кариеса эмали в СБП, и здоровая область
дентина на противоположной медиальной стороне зуба визуально неотличимы друг
от друга.
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в / c
Рис. 1. Оптические снимки образца: а Ҹ общий вид коронки;
б Ҹ область кариеса в СБП (участки 1 и 2, отмеченные пунк-
тирной линией на рис. 1, а ); в Ҹ здоровые области эмали и

дентина (участки 3 и 4)
Fig. 1. Optical images of the sample: a Ҹ general view of the
crown; b Ҹ area of the white spot lesion (regions 1 and 2, marked
with a dotted line in Fig. 1, a); c Ҹ sound areas of enamel and

dentine (regions 3 and 4)

3. Оценка механических свойств тканей

Механические свойства здоровых и патологических областей зуба оценивались
с помощью наноиндентирования на установке (наноиндентометре) NanoTest 600
Platform 3 (Micro Materials, Великобритания). Эксперименты проводились в закрытой
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камере при постоянной температуре 27.0±0.1∘C, использовался калиброванный алмаз-
ный индентор Берковича. Был использован следующий профиль нагрузки 𝑃 : линейное
возрастание в течение 20 с, выдержка при максимальной нагрузке 30 с, линейное
убывание в течение 20 с. В ходе экспериментов регистрировалась глубина внедрения
индентора ℎ с нанометровым разрешением. Температурный дрейф регистрировался и
корректировался с помощью программного обеспечения наноиндентометра. Типичные
и максимальные значения рассчитанной скорости теплового дрейфа: 0.4 нм/с и 2 нм/с
соответственно. Максимальная нагрузка 𝑃max для всех экспериментов составила
50мН. Во избежание высушивания образца на его поверхность между индентиро-
ваниями наносился физиологический раствор в виде единичных капель с помощью
инфузомата Terufusion TE-332 (Terumo, Бельгия). Значения приведенного модуля
Юнга 𝐸𝑟 и твердости индентирования 𝐻 для каждой из областей были получены с
использованием метода Оливера ЏФарра [10]. Исследование было разделено на две
части.

В первой части исследования для каждой исследуемой области зуба было выпол-
нено 12 идентичных индентирований по шаблону «три строки Џ четыре столбца» с
отступами по 100мкм (по столбцам и строкам), результаты усреднялись. На рис. 2 по-
казаны диаграммы «сила внедрения Џ глубина внедрения» для каждой из исследуемых
областей зуба.

а / a б / b

в / c г / d
Рис. 2. Диаграммы «сила внедрения Џ глубина внедрения» для областей
образца: а Ҹ кариес эмали в СБП; б Ҹ дентин, граничащий с патологической

эмалью в СБП; в Ҹ здоровая эмаль; г Ҹ здоровый дентин (цвет онлайн)
Fig. 2. Diagrams Үindentation load Џ indentation depthҰ for the areas of the
samples: a Ҹ enamel white spot lesion; b Ҹ dentine bordering the pathological

enamel; c Ҹ sound enamel; d Ҹ sound dentine (color online)
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Каждая диаграмма содержит «ветви» нагрузки и разгрузки, а также горизонталь-
ный сегмент, полученный в течение периода выдержки при максимальной нагрузке.
Как для эмали в СБП, так и для дентина в его окрестности максимальное значение
глубины ℎmax больше, чем для здоровых участков. Характер диаграмм для кариеса
эмали в СБП и здорового участка эмали схож. При сравнении диаграмм для областей
дентина обнаружено изменение формы разгрузочной «ветви» дентина в окрестности
патологической эмали.

Дополнительно проведена оценка глубины внедрения при выдержке индентора
на максимальной силе внедрения для каждого индентирования с последующим
усреднением данных (типичные кривые для пар «здоровая эмаль Џ патологическая
эмаль» приведены на рис. 3).
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Рис. 3. Диаграммы «время Џ глубина внедрения при максимальной
силе» для областей образца: а Ҹ здоровая эмаль; б Ҹ кариес эмали в

СБП

Fig. 3. Diagrams Үtime Џ indentation depth at maximum loadҰ for the
sample areas: a Ҹ sound enamel; b Ҹ enamel white spot lesion

Во второй части исследования было выполнено 200 идентичных индентирований
согласно шаблону «10 строк Џ 20 столбцов».

Данные индентирования выполнены по поверхности шлифа образца, частично
охватывающей область патологической эмали, окрестную эмаль, прилегающую денти-
ноэмалевую границу и дентин в ее окрестности для построения карт приведенного
модуля Юнга и твердости индентирования (рис. 4). Полученные значения механи-
ческих свойств эмали, граничащей с областью кариеса, неоднородны, в некоторых
местах схожи с очагом кариеса, несмотря на то, что на основе оптических снимков
эта эмаль выглядит здоровой.
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Рис. 4. Карты механических свойств области кариеса в СБП,
эмали и дентина в ее окрестности: а Ҹ приведенного модуля

Юнга; б Ҹ твердости индентирования (цвет онлайн)

Fig. 4. Maps of the mechanical properties of the enamel white
spot lesion, enamel and dentine in its vicinity: a Ҹ reduced

YoungЎs modulus; b Ҹ indentation hardness (color online)

4. Сканирующая электронная микроскопия

С использованием СЭМ Crossbeam 340 (Carl Zeiss Microscopy, Германия) были
проведены исследования микроструктуры патологической эмали, а также дентина,
граничащего с ней (рис. 5).

200 нм 2 мкм

а / a б / b
Рис. 5. Микрофотографии, полученные на СЭМ: а Ҹ патологической эмали (белыми стрел-
ками показаны кристаллы, предположительно подвергшиеся частичной деминерализации);

б Ҹ дентина в окрестности патологической эмали
Fig. 5. SEM micrographs of: a Ҹ pathological enamel (white arrows show crystals presumably

subjected to partial demineralization); b Ҹ dentine in the vicinity of pathological enamel
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Призмы
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10 мкм

Безприз-

менная
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в / c
Окончание рис. 5. в Ҹ эмалевые призмы, под-

вергшиеся деминерализации
Continuing Fig. 5. c Ҹ enamel prisms subjected

to demineralization

Перед исследованием зуб был очищен
в ультразвуковой ванне, также была вы-
полнена его дегидратация в соответствии
с протоколом Bertassoni и Swain [16]. Ис-
следования проводились с помощью де-
тектора вторичных электронов Эверхар-
та ЏТорнли с ускоряющим напряжением
1 и 2 кВ.

5. Результаты и обсуждение

Значения механических свойств, по-
лученных в ходе экспериментов по нано-
индентированию, приведены в таблице.

Механические свойства областей зуба

Table. Mechanical properties of the tooth areas

Область 𝐸𝑟, ГПа 𝐻, ГПа Рост ℎ при 𝑃max, нм

Патологическая эмаль 69.12± 4.97 2.79± 0.46 64.60± 18.00

Патологический дентин 6.04± 0.78 0.22± 0.04 155.22± 23.24

Здоровая эмаль 111.57± 8.95 4.85± 0.62 38.16± 9.92

Здоровый дентин 13.41± 1.55 0.34± 0.06 175.96± 41.20

По данным таблицы видно снижение механических свойств патологической эма-
ли: приведенный модуль упругости 𝐸𝑟 на 38.1% ниже, а твердость индентирования
𝐻 Ҹ на 42.5% ниже по сравнению со здоровой областью. Значения приведенного
модуля Юнга для здоровой эмали соответствуют диапазону, показанному в ряде
работ [1,2,14,17Џ19]. Согласно наблюдениям, выполненным Yanagisawa и Miake на
просвечивающем электронном микроскопе [20], в ходе развития кариеса кристаллы
гидроксиапатита частично растворяются, как правило, в сердцевинах и в некоторых
случаях по периферии, при этом возникает центральная темная линия внутри кристал-
ла, которая представляет собой дефект кристаллической структуры, напоминающий
дислокацию, а остаточные напряжения возникают вокруг ядра (частичное растворе-
ние кристаллов было обнаружено и в данной работе, пусть и не с таким высоким
разрешением Ҹ частичная деминерализация визуализирована в виде затемненных
участков кристаллов на рис. 5, а ). Эта линия имеет более высокую концентрацию
Mg и Na, согласно выводам Yun и соавт. [21], а также кристаллографические то-
чечные дефекты (примеси, вакансии и т. д.), которые способствуют тому, что она
становится более растворимой, и это приводит к большей пористости. В этой связи
неудивительно, что в данной работе было обнаружено увеличение глубины внедрения
при максимальной выдержке индентора при исследовании области кариеса эмали в
СБП (на 69.3% выше по сравнению со здоровой эмалью, см. таблицу). Картирование
механических свойств показало снижение как приведенного модуля Юнга, так и
твердости индентирования эмали, прилегающей к области кариеса в СБП (хотя и
не такое существенное, как внутри очага кариеса). Этот факт важен при выборе
стоматологом области для лечения кариеса в СБП. Обе исследуемые механические
характеристики внутренней части области кариеса эмали в СБП, расположенной
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ближе к дентиноэмалевой границе, близки к таковым для дентина, граничащего с
кариесом вблизи дентиноэмалевой границы.

Дентин, граничащий с областью кариеса в СБП, также продемонстрировал сни-
жение механических свойств по сравнению со здоровым дентином: приведенный
модуль упругости 𝐸𝑟 оказался на 55.0% ниже, а твердость индентирования 𝐻 Ҹ
на 35.3% ниже, несмотря на то, что на снимках с оптического микроскопа этот
дентин ничем не отличался от здорового. Форма разгрузочной «ветви» диаграмм
«сила внедрения Џ глубина внедрения» для этого частично деминерализованного
дентина (см. рис. 2, в) отличается от такой же «ветви» для здорового дентина (см.
рис. 2, г), что свидетельствует об изменении механизма сопротивления нагрузкам,
вызванным потерей минеральной составляющей в ходе развития кариеса. О подобном
эффекте сообщали Angker и соавт. [11], связывая его с большей пористостью и
проницаемостью структуры, что согласуется с результатами СЭМ (см. рис. 5, б). Это
приводит к увеличению содержания воды и разрушению органической составляющей
дентина [22]. При этом усредненные значения глубин внедрения индентора при
выдержке на максимальной силе индентирования 𝑃max для пары «здоровый дентин Џ
дентин в окрестности патологического дентина» оказались близки друг к другу.

Анализ микрофотографий СЭМ показал, что и патологическая эмаль, и дентин
в ее окрестности демонстрируют особенности, не свойственные здоровым тканям, в
частности увеличенные зазоры между кристаллами гидроксиапатита, что приводит
к обнажению границ эмалевых призм на рис. 5, в (о схожем эффекте при искус-
ственной контролируемой деминерализации эмали сообщали Sadyrin и соавт. [23]) и
увеличению пористости на рис. 5, б (что согласуется с наблюдениями, выполненными
для более поздней стадии кариеса [24,25]).

Заключение
В настоящей работе была проведена оценка механических свойств, а именно

приведенного модуля Юнга и твердости индентирования, здоровых и патологиче-
ских тканей зуба, в том числе на визуально здоровой области эмали, граничащей
с областью кариеса, а также дентина в его окрестности. Обнаружено снижение
значений приведенного модуля Юнга на 38.1% и твердости индентирования на 42.5%
для патологической эмали, приведенного модуля Юнга на 55.0%, а также твердости
индентирования на 35.3% для дентина в ее окрестности, сопровождаемое аномальной
реакцией дентина на нагрузку и изменением характера внедрения индентора, вызван-
ных потерей минеральной составляющей тканей. Обнаружено увеличение глубины
внедрения индентора при выдержке индентора с максимальной силой для кариеса
эмали в СБП (на 69.3% выше по сравнению со здоровой эмалью), связываемое с
развитием дефектов кристаллической структуры патологической эмали. Карты ме-
ханических свойств показывают, что механические свойства эмали за пределами
области кариеса снижены несмотря на то, что данная эмаль выглядит здоровой на
оптических снимках, и это необходимо учитывать стоматологу в ходе оценки региона
лечения зуба пациента.
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Аннотация. Рассмотрен изгиб упругой круговой несимметричной по толщине трехслойной
пластины локальными равномерно распределенными по кругу нагрузками в нейтронном
потоке. Для описания кинематики пакета используются гипотезы ломаной линии. В тонких
несущих слоях справедливы гипотезы Кирхгофа. В несжимаемом по толщине относительно
толстом заполнителе выполняется гипотеза Тимошенко о прямолинейности и несжимаемости
деформированной нормали. Учитывается работа касательных напряжений заполнителя. При-
нято, что при малых деформациях в линейном приближении можно считать дополнительное
изменение объема материалов в слоях прямо пропорциональным интегральному нейтрон-
ному потоку. Затухание интенсивности нейтронного потока при прохождении через слои
пластины предполагается по экспоненциальному закону. Влияние нейтронного облучения на
параметры упругости материалов не учитывается. Приведена постановка соответствующей
краевой задачи. Система дифференциальных уравнений равновесия в усилиях получена
вариационным методом Лагранжа. На контуре пластины приняты граничные условия шар-
нирного опирания. В этом случае в требование равенства нулю изгибающего момента на
контуре пластины входит интегральный нейтронный поток. Решение краевой задачи сведено к
нахождению трех искомых функций Ҹ прогиба, сдвига и радиального перемещения срединной
плоскости заполнителя. Для этих функций выписана неоднородная система обыкновенных
линейных дифференциальных уравнений. Решение краевой задачи получено в конечном виде.
Проведен численный параметрический анализ полученных решений. Исследована зависи-
мость напряженно-деформированного состояния трехслойной металлополимерной пластины
от величины и вида нагрузки, толщины слоев, интенсивности нейтронного потока.
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Abstract. The bending of an elastic circular three-layer plate asymmetric in thickness by local
loads uniformly distributed in a circle in a neutron current is considered. Polyline hypotheses
are used to describe the kinematics of the package. KirchhoffЎs hypotheses are valid in thin
load-bearing layers. In a relatively thick incompressible filler, TimoshenkoЎs hypothesis about the
straightness and incompressibility of the deformed normal is fulfilled. The work of the tangential
stresses of the filler is taken into account. Deformations are small. It is assumed that, in a linear
approximation, an additional change in the volume of materials in the layers can be considered
directly proportional to the integral neutron flux. Attenuation of the intensity of the neutron
flux when passing through the layers of the plate is assumed according to the exponential law.
The effect of neutron irradiation on the elasticity parameters of materials is not taken into
account. The formulation of the corresponding boundary value problem is given. The system of
differential equations of equilibrium in forces is obtained by the Lagrange variational method. In
the contour of the plate, the boundary conditions of the hinge support are assumed. In this case,
the requirement of zero bending moment on the contour of the plate includes an integral neutron
flux. The solution to the boundary value problem is reduced to finding three desired functions Ҹ
deflection, shear, and radial displacement of the median plane of the filler. An inhomogeneous
system of ordinary linear differential equations is written out for these functions. The solution to
the boundary value problem is obtained in the final form. Numerical parametric analysis of the
obtained solutions is carried out. The dependence of the stress-strain state of a three-layer metal
polymer plate on the magnitude and type of load, layer thickness, and neutron flux intensity is
investigated.
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Введение

Потребность оценки напряженно-деформированного состояния композитных, в
том числе слоистых, элементов конструкций, работающих в условиях комплексных
внешних воздействий, вызвана их широким применением в технике, строительстве
и транспортировке энергоресурсов. Это обусловливает необходимость создания рас-
четных механико-математических моделей для описания их деформирования при
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различных нагрузках, включая радиационно-силовые. Указанной проблеме посвящен
ряд работ.

Общие подходы к построению математических моделей многослойных конструк-
ций при квазистатических и динамических нагрузках изложены в монографии [1].
Свободные, вынужденные и нестационарные колебания неоднородных сферических
и цилиндрических оболочек рассмотрены в статьях [2Џ6]. Воздействие импульсных
нагрузок на слоистые и нерегулярные пластины исследовано в работах [7Џ11]. Осе-
симметричные колебания трехслойных пластин, связанных с упругим основанием,
анализируются в публикациях [12Џ17]. Кинематические предположения принима-
лись соответствующими гипотезе прямой линии. Реакция основания описывалась
моделями Винклера и Пастернака. Исследовано взаимодействие трехслойной пла-
стины с вибрирующим жестким штампом через тонкий слой вязкой несжимаемой
жидкости. Решение получено в перемещениях в виде разложения в ряды по системам
собственных функций. Численно исследованы частоты и амплитуды колебаний.

Работы [18Џ20] посвящены развитию математических моделей переменного ква-
зистатического нагружения упругопластических трехслойных стержней, пластин и
оболочек. Физические уравнения состояния принимались соответствующими тео-
рии малых упругопластических деформаций. За основу принята теория переменного
нагружения однородных тел В. В. Москвитина [21].

В публикациях [22Џ26] проводится анализ квазистатического нагружения слои-
стых элементов конструкций при конечных деформациях, учитывается ползучесть
материалов слоев. В статьях [27Џ29] рассмотрено деформирование упругих и упруго-
пластических трехслойных балок, деформируемых в температурном поле локальными
нагрузками. Статьи [30Џ35] посвящены исследованию деформирования трехслой-
ных пластин распределенной нагрузкой, в том числе со сжимаемым заполнителем,
связанных с упругим основанием Пастернака, с нелинейно-упругим заполнителем,
деформируемых в своей плоскости.

Влиянию нейтронного облучения на механические свойства материалов и по-
строению соответствующих математических моделей деформирования твердых тел
посвящены монографии [36Џ38]. В статье [19] исследовано влияние нейтронного
облучения на деформирование трехслойного стержня со сжимаемым заполнителем.

В данной работе приведена постановка и получено аналитическое решение краевой
задачи о локальном нагружении трехслойной упругой круговой пластины в условиях
нейтронного облучения. Исследовано прохождение нейтронного потока через пластину
и влияние на ее деформирование.

1. Постановка краевой задачи

Для несимметричной по толщине трехслойной круговой пластины принимаются
кинематические гипотезы ломаной линии. Внешние несущие слои предполагаются
тонкими, толщиной ℎ1 ̸= ℎ2, для них справедливы гипотезы Кирхгофа о несжи-
маемости, прямолинейности и перпендикулярности деформированных нормалей к
срединной поверхности слоев. В жестком достаточно толстом заполнителе (ℎ3 = 2𝑐)
учитывается работа в тангенциальном направлении, для него справедлива гипотеза о
прямолинейности и несжимаемости деформированной нормали, которая поворачива-
ется относительно срединной поверхности на некоторый дополнительный угол 𝜓(𝑟).
Постановка задачи и ее решение проводятся в цилиндрической системе координат 𝑟,
𝜙, 𝑧, которая связывается со срединной плоскостью заполнителя (рис. 1).
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Рис. 1. Расчетная схема трехслойной пластины (цвет онлайн)
Fig. 1. Calculation scheme of a three-layer plate (color online)

Предполагается, что в начальный момент времени перпендикулярно внешней
поверхности верхнего слоя 𝑧 = 𝑐+ ℎ1 пластины воздействует осесимметричная рас-
пределенная по кругу силовая нагрузка 𝑞(𝑟) и падает нейтронный поток плотностью
𝜙0 = const в направлении, противоположном внешней нормали (см. рис. 1). В силу
осесимметричности нагрузки тангенциальные перемещения в слоях отсутствуют:
𝑢
(𝑘)
𝜙 = 0 (𝑘 = 1, 2, 3Ҹ номер слоя), а прогиб пластины 𝑤(𝑟, 𝑡), относительный сдвиг

в заполнителе 𝜓(𝑟, 𝑡) и радиальное перемещение координатной поверхности 𝑢(𝑟, 𝑡)
(которые в дальнейшем считаются искомыми) не зависят от координаты 𝜙. Их зави-
симость от времени 𝑡 определяется интегральным нейтронным потоком 𝐼𝑘(𝑧, 𝑡). На
контуре жесткая диафрагма, препятствующая относительному сдвигу слоев (𝜓 = 0
при 𝑟 = 𝑟0).

Как указано в работе [36], согласно экспериментальным данным, при малых де-
формациях в линейном приближении можно считать, что изменение объема материала
в слоях 𝜃𝐼𝑘 прямо пропорционально интегральному нейтронному потоку

𝜃𝐼𝑘 = 𝐵𝑘𝐼𝑘(𝑧, 𝑡), 𝐼𝑘(𝑧, 𝑡) = 𝜙𝑘(𝑧)𝑡, (1)

где 𝜙𝑘 Ҹ интенсивность потока, нейтрон/(м2с), дошедшего за время 𝑡 к поверхности с
координатой 𝑧 в 𝑘-м слое; 𝐵𝑘 Ҹ константа материала, получаемая из опыта.

Пусть на верхнюю поверхность пластины 𝑧 = 𝑐 + ℎ1 параллельно оси 𝑧 падают
нейтроны с интенсивностью 𝜙0. Тогда интенсивность потока нейтронов, доходящих
до плоскости, параллельной границе 𝑧 = const, будет убывать по экспоненте [36]. В
рассматриваемом случае к моменту 𝑡 через сечение с координатой 𝑧 в верхнем слое
пройдет интегральный поток

𝐼1(𝑧, 𝑡) = 𝜙0𝑡 exp (−𝜇1(𝑐+ ℎ1 − 𝑧)) , (2)

где 𝜇1 Ҹ величина макроскопического эффективного сечения (1/см).
В заполнителе интегральный поток к этому моменту будет

𝐼3(𝑧, 𝑡) = 𝜙13𝑡 exp (−𝜇3(𝑐− 𝑧)) , (3)

где 𝜙13 = 𝜙0 exp(−𝜇1ℎ1).

Механика 363



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Математика. Механика. Информатика. 2022. Т. 22, вып. 3

В нижнем слое интегральный поток

𝐼2(𝑧, 𝑡) = 𝜙32𝑡 exp(−𝜇2(−𝑐− 𝑧)), (4)

где 𝜙32 = 𝜙13 exp(−2𝜇3𝑐).
В зависимости от энергии нейтронов и облучаемого материала величина пара-

метра 𝐵𝑘 в формуле (1) может быть порядка 10−28 − 10−23 м2/нейтрон. При этом
значение 𝜇𝑘 обратно величине свободного пробега нейтронов, который в алюминии Ҹ
𝜆1 = 14.1− 15.9 см, в полиэтилене Ҹ 𝜆3 = 5, 5− 13, 9 см.

Приведенные формулы (2)Џ(4) позволяют рассчитать интегральный нейтронный
поток, прошедший за время 𝑡 через плоскость с координатой 𝑧 в трехслойной пластине.

В соответствии с принятыми кинематическими гипотезами радиальные перемеще-
ния в слоях 𝑢(𝑘)𝑟 = 0 выражаются через искомые функции

𝑢(1)𝑟 = 𝑢+ 𝑐𝜓 − 𝑧𝑤,𝑟, 𝑐 6 𝑧 6 𝑐+ ℎ1,

𝑢(3)𝑟 = 𝑢+ 𝑧𝜓 − 𝑧𝑤,𝑟, −𝑐 6 𝑧 6 𝑐,

𝑢(2)𝑟 = 𝑢− 𝑐𝜓 − 𝑧𝑤,𝑟, −𝑐− ℎ2 6 𝑧 6 −𝑐,
(5)

где запятая в нижнем индексе обозначает производную по следующей за ней коорди-
нате.

Для описания связи напряжений с деформациями в слоях пластины используются
физические уравнения состояния, учитывающие радиационное изменение объема (1),

𝑠(𝑘)𝛼 = 2𝐺𝑘𝑒
(𝑘)
𝛼 , 𝜎(𝑘) = 3𝐾𝑘(𝜀

(𝑘) − 𝐵𝑘𝐼𝑘), 𝑠(3)𝑟𝑧 = 2𝐺3𝑒
(3)
𝑟𝑧 (𝑘 = 1, 2, 3; 𝛼 = 𝑟, 𝜙), (6)

где 𝑠(𝑘)𝛼 , 𝑒(𝑘)𝛼 Ҹ девиаторные, 𝜎(𝑘), 𝜀(𝑘) Ҹ шаровые части тензоров напряжений и дефор-
маций; 𝐺𝑘, 𝐾𝑘 Ҹ модули сдвига и объемного деформирования, влияние нейтронного
облучения на которые незначительно и в дальнейшем не учитывается [37,38]; 𝑠(3)𝑟𝑧 ,
𝑒
(3)
𝑟𝑧 Ҹ касательное напряжение и сдвиговая деформация в заполнителе.

Обобщенные внутренние усилия и моменты вводятся соотношениями

𝑇𝛼 ≡
3∑︁

𝑘=1

𝑇 (𝑘)
𝛼 =

3∑︁

𝑘=1

∫︁

ℎ𝑘

𝜎(𝑘)
𝛼 𝑑𝑧, 𝑀𝛼 ≡

3∑︁

𝑘=1

𝑀 (𝑘)
𝛼 =

3∑︁

𝑘=1

∫︁

ℎ𝑘

𝜎(𝑘)
𝛼 𝑧 𝑑𝑧,

𝐻𝛼 =𝑀 (3)
𝛼 + 𝑐

(︀
𝑇 (1)
𝛼 − 𝑇 (2)

𝛼

)︀
, 𝑄 =

𝑐∫︁

−𝑐

𝜎(3)
𝑟𝑧 𝑑𝑧 (𝛼 = 𝑟, 𝜙), (7)

где 𝜎(𝑘)
𝛼 , 𝜎(𝑘)

𝑟𝑧 Ҹ компоненты тензора напряжений.
Подставив в (7) выражения напряжений через деформации из (6), а затем с помо-

щью соотношений Коши выразив деформации через перемещения (5), получим для
обобщенных внутренних усилий формулы, связывающие их с искомыми функциями,

𝑇𝑟 =
3∑︁

𝑘=1

⎡
⎣ℎ𝑘(𝐾+

𝑘 𝑢,𝑟 +
𝑢

𝑟
𝐾−

𝑘 )−𝐾𝑘𝐵𝑘

∫︁

ℎ𝑘

𝐼𝑘 𝑑𝑧

⎤
⎦+ 𝑐(𝐾+

1 ℎ1 −𝐾+
2 ℎ2)𝜓,𝑟+

+𝑐(𝐾−
1 ℎ1 −𝐾−

2 ℎ2)
𝜓

𝑟
−
[︂
𝐾+

1 ℎ1

(︂
𝑐+

ℎ1
2

)︂
−𝐾+

2 ℎ2

(︂
𝑐+

ℎ2
2

)︂]︂
𝑤,𝑟𝑟−

−
[︂
𝐾−

1 ℎ1

(︂
𝑐+

ℎ1
2

)︂
−𝐾−

2 ℎ2

(︂
𝑐+

ℎ2
2

)︂]︂
𝑤,𝑟
𝑟
,
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𝑀𝑟 =

[︂
𝐾+

1 ℎ1

(︂
𝑐+

ℎ1
2

)︂
−𝐾+

2 ℎ2

(︂
𝑐+

ℎ2
2

)︂]︂
𝑢,𝑟+

+

[︂
𝐾−

1 ℎ1

(︂
𝑐+

ℎ1
2

)︂
−𝐾−

2 ℎ2

(︂
𝑐+

ℎ2
2

)︂]︂
𝑢

𝑟
+

+

[︂
𝑐𝐾+

1 ℎ1

(︂
𝑐+

ℎ1
2

)︂
+ 𝑐𝐾+

2 ℎ2

(︂
𝑐+

ℎ2
2

)︂
+

2

3
𝑐3𝐾+

3

]︂
𝜓,𝑟+

+

[︂
𝑐𝐾−

1 ℎ1

(︂
𝑐+

ℎ1
2

)︂
+ 𝑐𝐾−

2 ℎ2

(︂
𝑐+

ℎ2
2

)︂
+

2

3
𝑐3𝐾−

3

]︂
𝜓

𝑟
−

−
[︂
𝐾+

1 ℎ1

(︂
𝑐2 + 𝑐ℎ1 +

ℎ21
3

)︂
+𝐾+

2 ℎ2

(︂
𝑐2 + 𝑐ℎ2 +

ℎ22
3

)︂
+

2

3
𝑐3𝐾+

3

]︂
𝑤,𝑟𝑟−

−
[︂
𝐾−

1 ℎ1

(︂
𝑐2 + 𝑐ℎ1 +

ℎ21
3

)︂
+𝐾−

2 ℎ2

(︂
𝑐2 + 𝑐ℎ2 +

ℎ22
3

)︂
+

2

3
𝑐3𝐾−

3

]︂
− 𝑤,𝑟

𝑟

3∑︁

𝑘=1

𝐾𝑘𝐵𝑘

∫︁

ℎ𝑘

𝐼𝑘𝑧 𝑑𝑧,

𝐻𝑟 = 𝑐(𝐾+
1 ℎ1 −𝐾+

2 ℎ2)𝑢,𝑟 + 𝑐(𝐾−
1 ℎ1 −𝐾−

2 ℎ2)
𝑢

𝑟
+

+

[︂
𝑐2(𝐾+

1 ℎ1 +𝐾+
2 ℎ2) +

2

3
𝑐3𝐾+

3

]︂
𝜓,𝑟 +

[︂
𝑐2(𝐾−

1 ℎ1 +𝐾−
2 ℎ2) +

2

3
𝑐3𝐾−

3

]︂
𝜓

𝑟
−

−
[︂
𝑐

(︂
𝐾+

1 ℎ1(𝑐+
ℎ1
2
) +𝐾+

2 ℎ2(𝑐+
ℎ2
2
)

)︂
+

2

3
𝑐3𝐾+

3

]︂
𝑤,𝑟𝑟−

−
[︂
𝑐

(︂
𝐾−

1 ℎ1(𝑐+
ℎ1
2
) +𝐾−

2 ℎ2(𝑐+
ℎ2
2
)

)︂
+

2

3
𝑐3𝐾−

3

]︂
𝑤,𝑟
𝑟

−

−𝐾3𝐵3

∫︁

ℎ3

𝐼3𝑧 𝑑𝑧 − 𝑐

⎛
⎝𝐾1𝐵1

∫︁

ℎ1

𝐼1 𝑑𝑧 −𝐾2𝐵2

∫︁

ℎ2

𝐼2 𝑑𝑧

⎞
⎠ ,

𝑄 = 2𝑐𝐺3𝜓, 𝐾𝑘 +
4

3
𝐺𝑘 ≡ 𝐾+

𝑘 , 𝐾𝑘 −
2

3
𝐺𝑘 ≡ 𝐾−

𝑘 . (8)

Выражения для обобщенных внутренних усилий 𝑀𝜙, 𝐻𝜙 и 𝑇𝜙 следуют из (8),
если в одноименных величинах поменять местами параметры 𝐾+

𝑘 и 𝐾−
𝑘 .

Пусть на рассматриваемую трехслойную пластину действует локальная поверх-
ностная нагрузка 𝑞(𝑟), равномерно распределенная внутри круга относительного
радиуса 𝑏 6 𝑟0 :

𝑞(𝑟) = 𝑞0𝐻0(𝑏− 𝑟) (𝑞0 = const), (9)

где 𝐻0(𝑟)Ҹ функция Хевисайда.
Система уравнений равновесия упругой трехслойной пластины в обобщенных

усилиях приведена в [20]. Она получена с помощью вариационного принципа Лагран-
жа и справедлива в рассматриваемом случае. Подставив в нее обобщенные усилия
(8), получим систему обыкновенных дифференциальных уравнений равновесия для
определения искомых функций в задаче о деформировании трехслойной круговой
пластины в нейтронном потоке:

L2(𝑎1𝑢+ 𝑎2𝜓 − 𝑎3𝑤,𝑟 ) = 0,

L2(𝑎2𝑢+ 𝑎4𝜓 − 𝑎5𝑤,𝑟)− 2𝑐𝐺3𝜓 = 0,

L3(𝑎3𝑢+ 𝑎5𝜓 − 𝑎6𝑤,𝑟) = 𝑞0𝐻0(𝑏− 𝑟), (10)
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где дифференциальные операторы L2 (оператор Бесселя), L3 и коэффициенты 𝑎𝑖
определяются соотношениями

L2(𝑔) ≡
(︂
1

𝑟
(𝑟𝑔),𝑟

)︂
,𝑟 ≡ 𝑔,𝑟𝑟 +

𝑔,𝑟
𝑟

− 𝑔

𝑟2
,

L3(𝑔) ≡
1

𝑟
(𝑟L2(𝑔)) ,𝑟 ≡ 𝑔,𝑟𝑟𝑟 +

2𝑔,𝑟𝑟
𝑟

− 𝑔,𝑟
𝑟2

+
𝑔

𝑟3
,

𝑎1 =
3∑︁

𝑘=1

ℎ𝑘𝐾
+
𝑘 , 𝑎2 = 𝑐(ℎ1𝐾

+
1 − ℎ2𝐾

+
2 ), 𝑎3 = ℎ1

(︂
𝑐+

1

2
ℎ1

)︂
𝐾+

1 − ℎ2

(︂
𝑐+

1

2
ℎ2

)︂
𝐾+

2 ,

𝑎4 = 𝑐2
(︂
ℎ1𝐾

+
1 + ℎ2𝐾

+
2 +

2

3
𝑐𝐾+

3

)︂
,

𝑎5 = 𝑐

[︂
ℎ1

(︂
𝑐+

1

2
ℎ1

)︂
𝐾+

1 + ℎ2

(︂
𝑐+

1

2
ℎ2

)︂
𝐾+

2 +
2

3
𝑐2𝐾+

3

]︂
,

𝑎6 = ℎ1

(︂
𝑐2 + 𝑐ℎ1 +

1

3
ℎ21

)︂
𝐾+

1 + ℎ2

(︂
𝑐2 + 𝑐ℎ2 +

1

3
ℎ22

)︂
𝐾+

2 +
2

3
𝑐3𝐾+

3 .

Следует отметить, что интегральный нейтронный поток в систему (10) явным
образом не входит, как ранее и температура в подобной задаче [20].

2. Общее решение краевой задачи

Общее аналитическое решение системы уравнений (10) будет следующим:

𝜓 = 𝐶2𝐼1(𝛽𝑟) + 𝐶3𝐾1(𝛽𝑟) + 𝜓𝑟,

𝑤 =
𝑏2
𝑏3

∫︁
𝜓 𝑑𝑟 +

𝑞0
𝑏3

∫︁
L−1
3 (𝐻0(𝑏− 𝑟)) 𝑑𝑟 − 1

4𝑏3
𝐶1𝑟

2(ln 𝑟 − 1) +
𝐶5𝑟

2

4𝑏3
+ 𝐶6 ln 𝑟 + 𝐶4,

𝑢 =
𝑎3
𝑎1
𝑤,𝑟 −

𝑎2
𝑎1
𝜓 +

𝐶7𝑟

2
+
𝐶8

𝑟
, (11)

где 𝐶1, 𝐶2, . . . , 𝐶8 Ҹ константы интегрирования, определяемые из граничных условий;
𝐼1(𝛽𝑟), 𝐾1(𝛽𝑟)Ҹ функции Бесселя; интегралы берутся в пределах от 0 до 𝑟; L−1

2 ,
L−1
3 Ҹ интегральные операторы, обратные дифференциальным операторам L2, L3:

L−1
2 (𝑓) ≡ 1

𝑟

∫︁
𝑟

∫︁
𝑓(𝑟) 𝑑𝑟 𝑑𝑟, L−1

3 (𝑓) ≡ 1

𝑟

∫︁
𝑟

∫︁
1

𝑟

∫︁
𝑟𝑓(𝑟) 𝑑𝑟 𝑑𝑟 𝑑𝑟;

𝜓𝑟 Ҹ частное решение, которое можно записать в виде

𝜓𝑟 = −𝐾1(𝛽𝑟)

∫︁
𝐼1(𝛽𝑟)𝑓(𝑟)𝑟 𝑑𝑟 + 𝐼1(𝛽𝑟)

∫︁
𝐾1(𝛽𝑟)𝑓(𝑟) 𝑟 𝑑𝑟, 𝑓(𝑟) =

𝛾1
𝑞0
𝑟

∫︁
𝐻0(𝑏− 𝑟)𝑟 𝑑𝑟,

𝛽2 =
2𝑐𝑏3𝐺3

𝑏1𝑏3 − 𝑏22
, 𝑏1 =

𝑎1𝑎4 − 𝑎22
𝑎1

, 𝑏2 =
𝑎1𝑎5 − 𝑎2𝑎3

𝑎1
, 𝑏3 =

𝑎1𝑎6 − 𝑎23
𝑎1

, 𝛾1 =
𝑏2

𝑏1𝑏3 − 𝑏22
.

Из граничных условий интерес представляет шарнирное опирание контура пла-
стины, так как при этом ограничения накладываются на обобщенный радиальный
момент 𝑀𝑟, что позволяет учесть влияние нейтронного облучения в явном виде. В
этом случае на контуре должны выполняться условия при 𝑟 = 𝑟0

𝑢 = 𝜓 = 𝑤 =𝑀𝑟 = 0. (12)
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В решении (11) необходимо вычислить операторы и интегралы, содержащие
функцию Хевисайда. Оператор L−1

3 от нагрузки (9) и интеграл от него будут

L−1
3 (𝐻0(𝑏− 𝑟)) =

(︂
𝑟3

16
− 𝑏4

16𝑟
− 𝑏2𝑟

4
ln
(︁𝑟
𝑏

)︁)︂
𝐻0 (𝑏− 𝑟) ,

∫︁
L−1
3 (𝐻0(𝑏− 𝑟) 𝑑𝑟 =

(︂
𝑟4 − 5𝑏4

64
+
𝑏2𝑟2

16
−
(︂
𝑏4

16
+
𝑏2𝑟2

8

)︂
ln
(︁𝑟
𝑏

)︁)︂
𝐻0(𝑏− 𝑟). (13)

Функция 𝑓(𝑟) в решении (11) после взятия интеграла принимает вид

𝑓(𝑟) =
𝛾1
𝑞0

(︀
𝑟2 − 𝑏2

)︀
2𝑟𝐻0(𝑏− 𝑟).

Внося ее в интегралы с бесселевыми функциями, входящими в частное решение 𝜓𝑟,
получим

∫︁
𝐼1(𝛽𝑟)𝑓(𝑟)𝑟 𝑑𝑟 =

𝛾1
𝑞0
2𝛽𝐻0(𝑏− 𝑟)

[︂(︀
𝑟2 − 𝑏2

)︀
𝐼0(𝛽𝑟) +

2

𝛽
(𝑏𝐼1(𝛽𝑏)− 𝑟𝐼1(𝛽𝑟))

]︂
−

−𝐶1𝛾1
𝛽

𝐼0(𝛽𝑟),
∫︁
𝐾1(𝛽𝑟)𝑓(𝑟)𝑟 𝑑𝑟 =

𝛾1𝑞0
2𝛽

𝐻0(𝑏− 𝑟)×

×
[︂(︀
𝑏2 − 𝑟2

)︀
𝐾0(𝛽𝑟) +

2

𝛽
(𝑏𝐾1(𝛽𝑏)− 𝑟𝐾1(𝛽𝑟))

]︂
+
𝐶1𝛾1
𝛽

𝐾0(𝛽𝑟). (14)

Частное решение 𝜓𝑟(𝑟) и интеграл от него с учетом (14) будут

𝜓𝑟(𝑟) =
𝛾1𝑞0
2𝛽2

𝐻0(𝑏− 𝑟)

[︂
𝑏2

𝑟
− 𝑟 + 2𝑏 (𝐾1(𝛽𝑏)𝐼1(𝛽𝑟)− 𝐼1(𝛽𝑏)𝐾1(𝛽𝑟))

]︂
+
𝐶1𝛾1
𝛽2𝑟

,

∫︁
𝜓𝑟 𝑑𝑟 =

𝐶2𝐼0(𝛽𝑟)

𝛽
− 𝐶3𝐾0(𝛽𝑟)

𝛽
+
𝐶1𝛾1
𝛽2

ln 𝑟 +
𝛾1𝑞0
2𝛽2

𝐻0(𝑏− 𝑟)×

×
[︂
𝑏2 − 𝑟2

2
+ 𝑏2 ln

(︁𝑟
𝑏

)︁
+

2𝑏

𝛽
(𝐾1(𝛽𝑏)𝐼0(𝛽𝑟) + 𝐼1(𝛽𝑏)𝐾0(𝛽𝑟))−

2

𝛽2

]︂
. (15)

В результате из решения (11), используя выражения (13)Џ(15), получим следую-
щие формулы для перемещений в упругой трехслойной круговой пластине, находя-
щейся в нейтронном потоке под действием круговой локальной нагрузки (9):

𝜓 = 𝐶2𝐼1(𝛽𝑟) + 𝐶3𝐾1(𝛽𝑟)+

+
𝛾1
𝑞0
2𝛽2𝐻0(𝑏− 𝑟)

[︂
𝑏2

𝑟
− 𝑟 + 2𝑏 (𝐾1(𝛽𝑏)𝐼1(𝛽𝑟)− 𝐼1(𝛽𝑏)𝐾1(𝛽𝑟))

]︂
+
𝐶1𝛾1
𝛽2

𝑟,

𝑤 =
𝑏2
𝑏3

[︂
𝐶2𝐼0(𝛽𝑟)

𝛽
− 𝐶3𝐾0(𝛽𝑟)

𝛽
+
𝐶1𝛾1
𝛽2

ln 𝑟 +
𝛾1𝑞0
2𝛽2

𝐻0(𝑏− 𝑟)×

×
[︂
𝑏2 − 𝑟2

2
+ 𝑏2 ln

(︁𝑟
𝑏

)︁
+

2𝑏

𝛽
(𝐾1(𝛽𝑏)𝐼0(𝛽𝑟) + 𝐼1(𝛽𝑏)𝐾0(𝛽𝑟))−

2

𝛽2

]︂]︂
+

+
𝑞0
𝑏3

(︂
𝑟4 − 5𝑏4

64
+
𝑏2𝑟2

16
−
(︂
𝑏4

16
+
𝑏2𝑟2

8

)︂
ln
(︁𝑟
𝑏

)︁)︂
𝐻0(𝑏− 𝑟)−
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− 1

4𝑏3
𝐶1𝑟

2(ln 𝑟 − 1) +
𝐶5𝑟

2

4𝑏3
+ 𝐶6 ln 𝑟 + 𝐶4,

𝑢 =
𝑎3
𝑎1
𝑤,𝑟 −

𝑎2
𝑎1
𝜓 +

𝐶7𝑟

2
+
𝐶8

𝑟
. (16)

Константы интегрирования следуют из граничных условий на контуре (12) и
требований ограниченности решения (16) в центре пластины. Из ограниченности
решения имеем

𝐶1 = −𝑞0𝑏
2

2
, 𝐶3 =

𝑞0𝛾1𝑏𝐼1(𝛽𝑏)

𝛽2
, 𝐶6 =

𝑞0𝑏
4

16𝑏3
, 𝐶8 = 0. (17)

В случае шарнирного опирания контура из условий (12) получим

𝐶2 =
𝛾1
𝑞0
𝛽2𝐼1(𝛽𝑟0)

(︂
𝑏2

2
− 𝑏𝐾1(𝛽𝑟0)𝐼1(𝛽𝑏)

)︂
, 𝐶4 = −𝐶5

4𝑏3
−𝑏2
𝑏3

∫︁
𝜓 𝑑𝑟

⃒⃒
⃒⃒
𝑟=𝑟0

,

𝐶5 =

(︂
𝐶1

2
+ 2𝑏3𝐶6

)︂
𝑎1𝑏3 − 𝑎7𝑎1 − 𝑎23
𝑎1(𝑎6 + 𝑎7)

−

− 2𝑏3𝑡

𝑎6 + 𝑎7

[︂
𝜙0𝐾1𝐵1

𝜇1

(︂
ℎ1 + 𝑐− 1

𝜇1

−
(︂
𝑐− 1

𝜇1

)︂
exp(−𝜇1ℎ1)

)︂
+

+
𝜙32𝐾2𝐵2

𝜇2

(︂
𝑐

(︂
𝑐+ ℎ2 +

1

𝜇2

)︂
exp(−𝜇2ℎ2)− 𝑐− 1

𝜇2

)︂
+

+
𝜙13𝐾3𝐵3

𝜇3

(︂
𝑐− 1

𝜇3

+

(︂
𝑐+

1

𝜇3

)︂
exp(−2𝜇3𝑐)

)︂]︂
, 𝐶7 = −2𝑎3

𝑎1

(︂
𝐶6

𝑟20
+
𝐶5

2𝑏3

)︂
. (18)

Таким образом, искомые перемещения в пластине при локальной круговой нагрузке
(9) определяются формулами (16) с константами интегрирования (17), (18).

3. Численное исследование

Численные результаты получены для пластины единичного радиуса, материалы сло-
ев которой Д16ТЏфторопластЏД16Т. Принимались: 𝐵1 = 𝐵2 = 𝐵3 = 10−23 м2/нейтрон,

0 018.

0 012.

0 006.

-0.006
0 r

1

2
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0

4

3

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Рис. 2. Зависимость прогиба от толщины
верхнего слоя пластины: 1 Ҹ ℎ1 = 0.01;
2 Ҹ ℎ1=0.02; 3 Ҹ ℎ1=0.04; 4 Ҹ ℎ1=0.06

Fig. 2. Dependence of the deflection on
the thickness of the upper layer of the
plate: 1 is ℎ1 = 0.01; 2 is ℎ1 = 0.02;

3 is ℎ1 = 0.04; 4 is ℎ1 = 0.06

что обеспечивает объемную деформацию в
слоях порядка 3.0Џ3.5%; для дюралюминия Ҹ
𝜇1 = 1.26 см; для фторопласта Ҹ 𝜇3 = 3.21 см;
интенсивности распределенной круговой на-
грузки 𝑞0 = −1МПа, толщины слоев ℎ2 = 0.04,
ℎ3 = 0.4. Константы упругости материалов за-
имствованы из работ [39,40].

Зависимость прогиба от толщины верх-
него слоя при отсутствии силовой нагрузки
𝑞0 = 0 показана на рис. 2: 1 Ҹ ℎ1 = 0.01; 2 Ҹ
ℎ1 = 0.02; 3 Ҹ ℎ1 = 0.04; 4 Ҹ ℎ1 = 0.06.

С ростом толщины верхнего слоя прогиб
увеличивается по модулю, при этом меняет
знак. Значение ℎ1 = ℎ*1, при котором прогиб
равен нулю, следует из условия 𝑤(ℎ*1) = 0.
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Это возможно, если выполняется уравнение, следующее из условия 𝐶5 = 0:

−𝑡
[︂
𝜙0𝐾1𝐵1

𝜇1

(︂
ℎ1 + 𝑐− 1

𝜇1

−
(︂
𝑐− 1

𝜇1

)︂
exp(−𝜇1ℎ1)

)︂
+

+
𝜙32𝐾2𝐵2

𝜇2

(︂(︂
𝑐+ ℎ2 +

1

𝜇2

)︂
exp(−𝜇2ℎ2)− 𝑐− 1

𝜇2

)︂
+

+
𝜙13𝐾3𝐵3

𝜇3

(︂
𝑐− 1

𝜇3

+

(︂
𝑐+

1

𝜇3

)︂
exp(−2𝜇3𝑐)

)︂]︂}︂
= 0. (19)

Численное исследование уравнения (19) показало, что при выбранных параметрах
пластины и величины нейтронного потока 𝜙1 = 1018 нейтрон/(м2с) критическая
толщина верхнего слоя ℎ*1 ≈ 0.012. Если ℎ1 < ℎ*1, то прогиб направлен вниз, в случае
ℎ1 = ℎ*1 Џ прогиб отсутствует, при ℎ1 > ℎ*1 пластина выпукла вверх.

Графики, показывающие изменение максимального прогиба 𝑤 при различных
толщинах верхнего слоя, приведены на рис. 3, а (ℎ1 = 0.01) и рис. 3, б (ℎ1 = 0.02 м):
1 Ҹ 𝜙1 = 0, 2 Ҹ 𝜙2 = 1017, 3 Ҹ 𝜙3 = 1018 (нейтрон/(м2с)). Если толщина верхнего слоя
меньше критической ℎ1 < ℎ*1 ≈ 0.012 (см. рис. 3, а), то увеличение интенсивности
нейтронного потока приводит к росту прогиба по модулю в направлении действия
локальной нагрузки. В случае ℎ1 > ℎ*1 (см. 3, б) кривая прогиба с ростом интенсивно-
сти нейтронного потока смещается вверх. Следовательно, для выбранной пластины
прогиб от нейтронного воздействия превалирует над прогибом от силовой нагрузки. С
увеличением радиуса пятна нагрузки прогиб растет нелинейно, достигая максимума
при нагрузке, действующей по всей внешней поверхности слоя. Нейтронное облучение
не оказывает влияния на сдвиги в заполнителе.
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Рис. 3. Зависимость максимального прогиба от радиуса 𝑏 пятна нагрузки при ℎ1 = 0.01 (а ),

при ℎ1 = 0.02 (б): 1 Ҹ 𝜙1 = 0; 2 Ҹ 𝜙2 = 1017; 3 Ҹ 𝜙3 = 1018 (нейтрон/(м2с))
Fig. 3. Dependence of the maximum deflection on the radius 𝑏 of the load spot at ℎ1 = 0.01 (a),

at ℎ1 = 0.02 (b): 1 is 𝜙1 = 0; 2 is 𝜙2 = 1017; 3 is 𝜙3 = 1018 (neutron/(m2c))

Графики изменения радиальных деформаций (а ) и напряжений (б) на контуре
по толщине пластины показаны на рис. 4 (𝜙1 = 1018 нейтрон/(м2с)): 1 Ҹ 𝑏 = 0.5, 2 Ҹ
𝑏 = 1 (оба ℎ1 = 0.01); 3 Ҹ 𝑏 = 0.5, 4 Ҹ 𝑏 = 1 (оба ℎ1 = 0.02). Здесь на знак деформации
основное влияние оказывает толщина верхнего несущего слоя. Если ℎ1 < ℎ*1 (кривые
1, 2), то в верхнем слое деформации отрицательные, в нижнем Ҹ положительные,
частично меняя знак при увеличении радиуса пятна нагрузки. В случае ℎ1 > ℎ*1
в верхнем слое они положительные, в нижнем Ҹ отрицательные. Напряжения при
указанных условиях знак в слоях не изменяют, оставаясь отрицательными.
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Рис. 4. Радиальные деформации (а ) и напряжения (б) в поперечном сечении на контуре
пластины: 1 Ҹ 𝑏 = 0.5; 2 Ҹ 𝑏 = 1 (оба ℎ1 = 0.01); 3 Ҹ 𝑏 = 0.5; 4 Ҹ 𝑏 = 1 (оба ℎ1 = 0.02)

Fig. 4. Radial deformations (a) and stresses (b) in the cross section on the contour of the plate:
1 is 𝑏 = 0.5; 2 is 𝑏 = 1 (both ℎ1 = 0.01); 3 is 𝑏 = 0.5; 4 is 𝑏 = 1 (both ℎ1 = 0.02)

Заключение

Предложенная постановка краевой задачи и полученное общее решение уравнений
равновесия позволяют исследовать напряженно-деформированное состояние упругих
трехслойных круговых пластин под действием локальных нагрузок и с учетом ней-
тронного облучения. Численные результаты показали возможность возникновения
напряженно-деформированного состояния в пластине только за счет нейтронного воз-
действия и его существенную зависимость от геометрических и упругих параметров
материалов слоев.
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Аннотация. На основе регрессионного, факторного и дискриминантного анализа обезличен-
ных данных 1082 пострадавших с сочетанными травмами таза разработаны прогностические
логит-модели, включающие такие показатели, как возраст, вариант механизма повреждения
таза, результаты по шкалам оценки степени нарушения сознания и комы Глазго и итоговые
количественные баллы тяжести повреждения по каждой из трех часто используемых шкал
(Ю. Н. Цибина, ВПХ-П (МТ), ISS). Получившиеся три модели для каждой из трех шкал
тяжести повреждения имеют практически равную эффективность прогноза для зависимой
переменной «исход». Выявленные закономерности и формализованные в коэффициентах мо-
дели прогнозирования летального исхода лечения травмы таза легли в основу программных
реализаций в табличной форме и в виде калькулятора. В ходе апробации было подтверждено
удобство использования и удовлетворительная точность прогнозов.
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prediction efficiency for the dependent variable ҮoutcomeҰ. The revealed regularities and the
coefficient-formalized models for the predicting of the fatal outcome of pelvic injury treatment
formed the base for the software implementations in the forms of tables and the calculator.
During the testing, the usability as well as the satisfactory prediction accuracy were confirmed.
Keywords: risk factors, classification, prognostic logit model of injury severity, fatal outcome
prediction, pelvic injury severity calculator
Acknowledgements: The work was supported by the Russian Foundation for Advanced Research
(contract No. 6/130/2018-2021 of 01.06.2018).
For citation: Dmitriev P. O., Kharlamov A. V., Kazhanov I. V., Kirillova I. V., Kossovich L. Yu.,
Falkovich A. S., Mikityuk S. I., Petrov A. V. Specification of prognostic models and software
implementation of a calculator for predicting a fatal outcome in a combined pelvic injury. Izvestiya
of Saratov University. Mathematics. Mechanics. Informatics, 2022, vol. 22, iss. 3, pp. 376Џ392
(in Russian). https://doi.org/10.18500/1816-9791-2022-22-3-376-392, EDN: CQUHLI
This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0
International License (CC-BY 4.0)

Введение

Оценка рисков летальности, осложнений и рецидивов, выявление значимых фак-
торов, влияющих на выбор и результат лечения, Ҹ все это является актуальными
задачами доказательной медицины. В настоящее время, когда усиленное внимание
уделяется цифровизации различных сфер деятельности, для решения этих задач
используется эффективный и удобный инструмент Ҹ математическое моделирование.
Этот инструмент позволяет, во-первых, провести статистический анализ эмпириче-
ских данных, выявить объективно присущие закономерности исследуемых явлений
и процессов и облечь их в математические формулы, пригодные для дальнейшего
исследования, а во-вторых, реализовать полученные математические модели в ви-
де компьютерных программ, получив эффективный инструментарий для решения
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конкретных прикладных задач. Целью представленного исследования является вы-
явление факторов, влияющих на результат лечения пострадавших с сочетанными
травмами таза, построение прогностических логит-моделей определения исхода в
остром периоде травматической болезни и разработка электронного приложения
расчета соответствующей вероятности. Достижение этой цели поможет в разработке
инновационной тактики хирургической стабилизации таза с использованием техноло-
гий минимально инвазивной внутренней фиксации в остром периоде травматической
болезни в условиях травмоцентра I уровня.

Прогностические логит-модели для определения вероятности неблагоприятного
исхода при сочетанных травмах таза построены для каждой из наиболее часто ис-
пользуемых шкал оценки тяжести повреждения (ВПХ-П (МТ), ISS, Ю. Н. Цибина).
Эти модели можно использовать совместно или ограничиться одной из них Ҹ в за-
висимости от предпочтений хирурга. Прогностические модели достаточно широко
применяются в медицинской практике и теоретических исследованиях. Выявленные
закономерности, представленные в виде готового программного продукта, служат
дополнительным инструментарием, повышающим качество лечения. Проведенное
исследование стоит в одном ряду с аналогичными разработками, посвященными
прогнозированию качества и результата лечения. Так, в [1] в результате исследования
предложена модель прогноза качества оперативного лечения в виде прогнозного дерева
с рекомендуемыми вариантами хирургического лечения. В [2] проводится ретроспек-
тивное исследование, в ходе которого разрабатывается и тестируется прогностическая
модель повреждения артерии после тупых разрывов тазового кольца, включающая
количественную оценку объема гематомы таза. В работе [3] проведен анализ данных
(в том числе и по ВПХ) пациентов с сочетанной травмой, компонентом которой было
повреждение челюстно-лицевой области. Авторы работ [4,5] также проводят анализ
доступных им данных и строят прогностические модели. В [6] строятся и анализиру-
ются прогностические модели регрессии, дискриминирующие пациентов по классам
выживаемости. В [7] исследуется спецификация модели прогнозирования вероятности
летального исхода при ишемической болезни сердца и при ее отсутствии. Применение
логистической регрессии для выявления рисков рецидивов хирургического лечения
можно найти в [8Џ10]. Рекомендации по реализации технологии прогнозирования
можно видеть в различных литературных источниках, например [11Џ13]. Стоит отме-
тить интерес исследователей и в этой сфере к применению искусственных нейронных
сетей [14,15], на данном этапе показывающих примерно такое же качество, как и
применяемые статистические методы. В достаточной мере встречаются разработки
прогностических моделей [16Џ19], доведенные до программного решения и имеющие
свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ [20]. В последнее
время все более широкое распространение получают различные мобильные прило-
жения, позволяющие врачу выполнить измерения, обработать данные и получить
персонализированную дополнительную информацию [21Џ23]. Последняя разработка
зарегистрирована в реестре отечественного ПО (запись є 10520 от 06.05.2021 в
Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и
баз данных).

1. Данные

Основу работы составили материалы, которые были получены в СПб НИИ СП им.
И. И. Джанелидзе в периоды с 2010 по 2014 г. и с 2015 по 2020 г. при обследовании
и стационарном лечении 1082 пострадавших с сочетанными травмами таза (СТТ).
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По упомянутым пациентам представлена «обезличенная» информация: пол и возраст
пациента; параметры, отражающие тяжесть состояния: пульс, систолическое артери-
альное давление (САД), балльное значение по шкале комы Глазго, величина острой
кровопотери, степень травматического шока; биохимические показатели крови: рН
(кислотность), ВЕ (дефицит оснований), лактат; механизм повреждения тазового коль-
ца (классификация [24]), тип перелома костей таза (классификация [25,26]), объем
гемотрансфузии в первые сутки, количество койко-дней, проведенных в травмоцентре;
характер и сроки оперативного лечения по хирургической стабилизации таза; исход
(выжил/умер); наличие осложнений. Для описания тяжести повреждений применяли
несколько шкал: Ю. Н. Цибина, ВПХ-П (МТ), AIS, ISS. Соответствующее описание
можно найти, например, в [27]. На начальном этапе анализа проведена очистка и
оцифровка данных. Данные отличались неполнотой. Для некоторых показателей (Ph,
BE, лактат, объем гемотрансфузии) представление было на уровне 20% общего объема
или менее. Поэтому для анализа данных, содержащих эти показатели, была сформи-
рована отдельная малая выборка. Десять процентов показателей были представлены
в количественной шкале, 66% в порядковой и 24% в номинальной. Показатели, пред-
ставленные в номинальной шкале, ранжировались согласно усилению/ослаблению
соответствующего признака. В ходе верификации моделей в ранжировки вносились
коррекции, окончательный вариант ранжировок дан в табл. 1Џ4.

Таблица 1 / Table 1

Ранжирование показателя «механизм повреждения тазового кольца»

Ranking of the indicator Үmechanism of pelvic ring damageҰ

Номинальное

значение
показателя

А(1,2,3) API LCI LCII(A,B) APII,
BB

LCIII APIII VS СМ

Ранг 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Примечание. Стабильное повреждение таза (тип А(1,2,3)), передне-задняя компрессия
(типы АРI, АРII, APIII), сложный перелом вертлужной впадины (тип ВВ), боковая
компрессия (типы LCI, LCII(A,B), LCIII); вертикальный сдвиг (тип VS), комбинированная
нестабильность (тип СМ).

Таблица 2 / Table 2

Ранжирование показателя «классификация травмы по АО»

Ranking of the indicator Үclassification of injuries by AOҰ

Номинальное значение показателя А В ВВ С

Ранг 0 1 1 2

Примечание. Стабильное повреждение таза (тип А), ротационно-
нестабильное повреждение таза (тип В), сложный перелом вертлужной
впадины (тип ВВ), вертикально-нестабильное повреждение таза (тип С).

Пол пациентов ранжировался как 0 (женщины) и 1 (мужчины); альтернативные
показатели также ранжировались как 0/1. Количественные показатели применялись
без изменений. Окончательно для статистического анализа была подготовлена база
из 1082 наблюдений, характеризующихся 61 показателем.
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Таблица 3 / Table 3

Ранжирование показателя «дислокация срединных структур головного мозга»

Ranking of the indicator Үdislocation of the median structures of the brainҰ

Значение показателя, мм Менее 5 От 5 до 10 Более 10

Ранг 0 1 2

Таблица 4 / Table 4

Ранжирование показателя «острая кровопотеря»

Ranking of the indicator Үacute blood lossҰ

Номинальное значение показателя Ранг

Острая кровопотеря легкой степени тяжести 0

Острая кровопотеря средней степени тяжести 1

Острая кровопотеря тяжелой степени тяжести 2

Острая кровопотеря крайне тяжелой степени тяжести 3

2. Предварительный анализ

Как правило, «медицинские» показатели пациентов являются во многом взаимо-
связанными, что усложняет корректное применение методов статистического анализа,
в которых основным требованием является независимость данных. Поэтому на первом
этапе исследования к очищенным и оцифрованным показателям применялся корреля-
ционный и факторный анализы. Применение факторного анализа позволило выявить
группы взаимосвязанных показателей. Вся совокупность исходных данных раздели-
лась на 13 факторов, объясняющих порядка 74% вариаций. Выявленные факторы
показали присутствие избыточного количества взаимосвязанных показателей. Так, с
первым фактором оказались связаны показатели тяжести травмы груди, измеренные в
разных шкалах, с четвертым фактором оказались связаны исключительно показатели
тяжести травмы спинного мозга. Соответствующие факторные нагрузки колебались в
диапазоне от 0.8 до 0.9. Факторные нагрузки суммарных значений тяжести травмы,
измеренные в различных шкалах, находились в диапазоне от 0.5 до 0.6. Факторы в
основном разделили показатели по областям травм и позволили обнаружить группы
независимых показателей, слабо связанных с травмами, например пол и возраст.
Проведенный корреляционный анализ позволил рассчитать парные коэффициенты
корреляции и подтвердить наличие тесных взаимосвязей между показателями. В
табл. 5 представлены значения выборочного парного коэффициента корреляции для
некоторых, практически идентичных, показателей.

Данный факт пришлось учитывать при построении и оценке прогностической мо-
дели. То есть некоторые показатели пострадавшего с СТТ являются эквивалентными
с точки зрения статистической информации и могут быть взаимозаменяемыми, что
позволяет специфицировать различные модели прогноза. По результатам факторного и
корреляционного анализа из дальнейшего исследования были исключены показатели,
являющиеся номинальным представлением количественных показателей, например
«результат прогнозирования по шкале Ю. Н. Цибина» и «тяжесть повреждения по
шкале Ю. Н. Цибина». Корреляционный анализ также показал наличие статистиче-
ски подтвержденной взаимосвязи практически между всеми показателями (значение
выборочного парного коэффициента корреляции, превосходящее значение 0.11, ста-
тистически достоверно отличимо от нуля). Тем не менее, выявлен ряд показателей,
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Таблица 5 / Table 5

Значения парного коэффициента корреляции между показателями

Values of the paired correlation coefficient between the indicators

Показатель 1 Показатель 2 Коэффициент
корреляции

Дислокация срединных струк-
тур головного мозга

Тяжесть повреждения по
шкале ПХ-РТ (ЧМТ)

0.99

Дислокация срединных струк-
тур головного мозга

Тяжесть повреждения по
шкале ВПХ-П (МТ)

0.97

Тяжесть повреждения по шкале
ВПХ-П (МТ)

Тяжесть повреждения по
шкале ВПХ-РТ (ЧМТ)

0.95

Классификация травмы по АО Тяжесть повреждения по
шкале ВПХ-РТ

0.99

имеющих достаточно слабую взаимосвязь с остальными, что также подтверждается
результатами факторного анализа. Например, показатель «пол» имеет слабую связь
только с показателем «возраст» (соответствующий парный коэффициент корреляции
𝑅 = 0.23) и практически не связан с другими. Это может свидетельствовать об
отсутствии различий в показателях пациентов, зависящих от пола.

3. Спецификация модели

На втором этапе статистического исследования для прогнозирования вероятности
летального исхода лечения специфицировалась регрессионная логит-модель. Общий
вид модели:

𝑃 = 𝑓(𝑎0 + 𝑎1𝑋1 + 𝑎2𝑋2 + . . .+ 𝑎𝑘𝑋𝑘),

здесь 𝑓(𝑥)Ҹ логистическая функция; 𝑃 Ҹ прогнозируемая вероятность события (ле-
тального исхода); 𝑋1, 𝑋2, . . . , 𝑋𝑘 Ҹ факторы, значимо влияющие на результат лече-
ния; 𝑎0, 𝑎1, 𝑎2, . . . , 𝑎𝑘 Ҹ оцениваемые коэффициенты. По исходным данным из всех
показателей выявляются факторы, оказывающие значимое (неслучайное) влияние на
результаты лечения, рассчитываются оценки параметров и строится прогностическая
модель. Если для нового пациента вычисленная (оцененная) вероятность больше
𝑃 > 𝑃 * = 0.5, то прогнозируется летальный исход. Заметим, что изменение уровня
вероятности 𝑃 * при прогнозировании события можно применять в R.O.C.-анализе
для уменьшения ложных положительных или ложных отрицательных исходов. Для
построения отладочной модели из имеющихся 1082 записей в качестве обучающей
выборки случайным образом был сформирован массив из 900 записей (примерно
83%). Специфицирована следующая модель:

𝑃 = 𝑓(−1.33 + 0.05 «возраст»

+ 0.10 «тяжесть повреждения по шкале ВПХ-П(МТ)»

+ 0.12 «механизм повреждения тазового кольца»

− 0.39 «шкала комы Глазго»).

Все коэффициенты значимы на уровне менее 5%. Качество прогноза (совпадение
реальных и моделируемых исходов) составило 91.1%. Применение построенной модели
к тестовой выборке, содержащей не включенные в обучающую выборку 182 записи,
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показало совпадение прогноза с реальными исходами 91.3%. Такое высокое качество
прогноза позволило в дальнейшем специфицировать и исследовать модель по всей
исходной выборке:

𝑃 = 𝑓(−1.34 + 0.05 «возраст»

+ 0.10 «тяжесть повреждения по шкале ВПХ-П(МТ)»

+ 0.14 «механизм повреждения тазового кольца»

− 0.39 «шкала комы Глазго»).

Эффективность предсказаний Ҹ 91.6%.Построенная модель выдает ответ в виде
вероятности бинарного события (1 Ҹ неблагоприятный или 0 Ҹ благоприятный исход)
в зависимости от значения указанной выше вычисленной вероятности 𝑃 . Если вы-
численная соответствующая вероятность меньше 0.5, то предполагали, что событие
(летальный исход) не произойдет. Применение дискриминантного анализа к исходным
данным позволило построить дискриминирующие функции, дающие прогнозные ре-
зультаты, аналогичные результатам регрессионного анализа. Статистически значимые
факторы, выявленные в логит-моделях, показали хорошее разделение показателей:
качество классификации также оказалось более 91%. С учетом предварительного ана-
лиза исходных данных по пострадавшим разработаны прогностические логит-модели,
включающие такие показатели, как возраст, вариант механизма повреждения таза с
учетом классификации [23], итоговый количественный балл тяжести повреждения по
одной из часто используемых шкал (Ю. Н. Цибина, ВПХ-П (МТ), ISS), результат по
шкале оценки степени нарушения сознания и комы Глазго. Это позволило построить
для каждой из трех наиболее часто используемых шкал для расчета тяжести повреж-
дения индивидуальную прогностическую логит-модель для зависимой переменной
«исход», практически равной эффективности прогноза. Специфицированы следующие
модели:

𝑃 = 𝑓(−1.34 + 0.05 «возраст»

+ 0.10 «тяжесть повреждения по шкале ВПХ-П(МТ)»

+ 0.14 «механизм повреждения тазового кольца»

− 0.39 «шкала комы Глазго»),

коэффициент детерминации 0.48, верно предсказано 91.6% случаев;

𝑃 = 𝑓(−2.81 + 0.05 «возраст»

+ 0.07 «тяжесть повреждения по шкале ISS»

+ 0.16 «механизм повреждения тазового кольца»

− 0.37 «шкала комы Глазго»),

коэффициент детерминации 0.48, верно предсказано 91.2% случаев;

𝑃 = 𝑓(0.05 «возраст»

+0.08 «тяжесть повреждения по шкале Ю. Н. Цибина»

+0.21 «механизм повреждения тазового кольца»

−0.28 «шкала комы Глазго»),

коэффициент детерминации 0.45, верно предсказано 90.3% случаев.
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Вклад в летальность для каждого фактора представлен в табл. 6, а сравнительный
анализ моделей Ҹ в табл. 7. Все формулы, судя по данным табл. 7, дают схожие
по качеству результаты. Это свидетельствует об одинаковой пригодности всех трех
шкал классификации повреждений. В то же время одновременное использование
трех шкал позволит при накоплении фактического материала выбрать наиболее удоб-
ную шкалу. Исследование «урезанной» выборки, состоящей из 261 наблюдения, но
включающей дополнительные параметры (Ph, BE, лактат, объем гемотрансфузии),
позволило выявить еще один фактор, значимо влияющий на исход лечения, Ҹ показа-
тель кислотности Ph, и специфицировать дополнительные модели прогноза с учетом
этого показателя, например:

𝑃 = 𝑓(43.6 + 0.06 «возраст»

+ 0.14 «тяжесть повреждения по шкале Ю. Н. Цибина»

+ 0.24 «механизм повреждения тазового кольца»

− 0.31 «шкала комы Глазго» − 6.04 «Ph»).

Таблица 6 / Table 6

Вклад в летальность факторов, используемых в прогностических логит-моделях
Contribution to the lethality of the factors used in predictive logit models

Признаки Шкалы для расчета тяжести повреждения
По Ю. Н. Цибину ВПХ-П (МТ) ISS

Возраст 0.048771 0.049717 0.04939
Механизм повреждения тазового кольца 0.180671 0.1357 0.159387
Общая тяжесть повреждения 0.08457 0.095444 0.073887
Шкала комы Глазго −0.45759 −0.39387 −0.37099

Эффективность 90.3% 91.6% 91.2%

Примечание. Вклад в летальность для фактора рассчитывался как прирост (знак плюс)
или уменьшение (знак минус) соответствующей вероятности при средних значениях всех
прочих факторов модели и увеличении на фиксированное значение данного фактора (частная
производная).

Таблица 7 / Table 7

Оценка информативности прогностических логит-моделей, %
Evaluation of the informative value of predictive logit models, %

Показатели Шкалы для расчета тяжести повреждения

информативности По Ю. Н. Цибину ВПХ-П (МТ) ISS

Чувствительность 88.9 93.2 93.0

Специфичность 79.6 80.3 78.5

Прогностическая ценность
положительного результата

96.9 96.8 96.4

Прогностическая ценность
отрицательного результата

60.0 64.8 64.3

Точность 90.7 91.6 91.4
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Данная модель верно предсказывала благоприятный или неблагоприятный исход
в 89.4% случаев. Однако, если рассматривать отдельно неблагоприятные прогнозы,
результат был неудовлетворительным (55.0% верно предсказанных летальных исходов
и 45.0% ложных прогнозов). Коэффициент детерминации модели составил 0.35.
Аналогичная ситуация по прогнозу была и для моделей с использованием прочих шкал
тяжести травмы. Независимые эксперты авторы такой прогноз сочли ненадежным,
и из дальнейшего анализа эти модели были исключены. Очевидно, накопление
дополнительных данных позволит вернуться к этому исследованию.

4. Программные реализации моделей
«Калькулятор по тяжести травмы таза»

Выявленные закономерности позволили построить программные реализации моде-
лей для прогнозирования летального исхода лечения. Для удобства прогнозирования
программные реализации задействуют в расчетах все специфицированные модели
одновременно, что позволяет использовать любую из рассмотренных выше шкал
(Ю. Н. Цибина, ВПХ-П (МТ), ISS). Программные реализации составлены в несколь-
ких вариантах. Первая создана в среде EXCEL и может применяться для анализа
массовых данных в целях усовершенствования моделей и построения новых, в том
числе и графически наглядных, например R.O.C.-анализа. В дополнение к формулам
в файле EXCEL, обрабатывающим заполненные строки, был добавлен скрипт, напи-
санный на Visual Basic for Application. В скрипте закодированы упомянутые выше
формулы, но ввод данных осуществляется через поля формы. Расчет выполняется
после нажатия кнопки «Прогноз», при этом введенные данные и результаты расчета
добавляются в конец таблицы на листе EXCEL. Переход от работы непосредственно в
ячейках EXCEL к вводу данных с помощью полей формы позволил автоматизировать
и унифицировать кодировку параметров, используемых в расчетах, поскольку они
выбираются из выпадающего списка. Для совмещения обоих методов на лист была
добавлена кнопка вызова формы. Это позволяет добавлять данные одного пациента
с помощью формы, а данные большого количества пациентов Ҹ копированием их в
соответствующие ячейки. Как выглядит лист с таблицей, можно видеть на рис. 1.

Рис. 1. Вид программной реализации для прогноза в интерфейсе табличного
процессора EXCEL

Fig. 1. A type of software implementation for the forecast in the interface of
the EXCEL table processor
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На вход подаются следующие показатели пациентов (заполняются ячейки в столб-
цах с соответствующими названиями, правильность заполнения помогают проверить
таблицы соответствия, расположенные правее): «возраст» Ҹ указывается возраст па-
циента в годах, диапазон допустимых значений варьируется в интервале от 0 до
150; «механизм повреждения тазового кольца» Ҹ выбирается одно из предложенных
значений, соответствующих первой строке табл. 1; «шкала комы Глазго (SCG)» Ҹ
указывается значение соответствующего показателя комы, диапазон допустимых
значений варьируется от 2 до 15. Затем указывается хотя бы один из показателей
тяжести травмы:

Џ «тяжесть повреждения суммарная по Цибину» Ҹ допустимый интервал от 0
до 19;

Џ «тяжесть повреждения по ВПХ-П (МТ)» Ҹ допустимый интервал от 0 до 25;
Џ «тяжесть повреждения по ISS (Injury Severity Scale)» Ҹ допустимый интервал

от 0 до 75.
Если есть экспертная оценка летальности или результат, полученный по ретроспек-

тивным данным, то можно указать исход: 0 Ҹ выжил, 1 Ҹ умер. После заполнения
указанных выше ячеек автоматически реализуются формулы в заполняемой строке,
для каждого указанного типа тяжести травмы вычисляется вероятность летального
исхода и прогноз (0/1). Эти результаты должны отобразиться в расчетных ячейках,
которые выделены цветом. Если этого не произошло, необходимо скопировать ячейки,
в которых корректно отработали формулы, ниже на необходимое число строк. Заме-
тим, что летальный исход (единица) прогнозируется, если рассчитанная вероятность
превышает 0.5. В противном случае прогнозируется благоприятствующий исход

Рис. 2. Интерфейс построения
индивидуального прогноза

Fig. 2. Interface for building an
individual forecast

(значение ноль). Изменение порогового значения веро-
ятности в сторону увеличения или в сторону уменьше-
ния позволит уменьшить число ложных летальных
(единица) или ложных благоприятных (ноль) про-
гнозов. Для расчета индивидуального прогноза по
конкретному пациенту с помощью кнопки на листе
«Добавить одного пациента» можно открыть интер-
фейс (диалоговое окно), представленный на рис. 2, в
котором предлагается заполнить поля информацией,
описанной выше. После нажатия кнопки «прогноз»
производится вычисление и выдаются вероятность ис-
хода и результат прогноза. Данные, появившиеся в
расчетных полях формы, вместе с внесенными данны-
ми добавляются в конец таблицы. В случае неверного
заполнения полей выведется стандартное сообщение
об ошибке.

Кроме этого, был выполнен второй вариант про-
граммной реализации на языке программирования
Python, позволяющий сделать отдельные исполняе-
мые файлы как для работы в ОС семейства Windows,
так и в ОС семейства Linux, что чрезвычайно важно
в условиях перехода на свободное и отечественное
программное обеспечение. Приложение для Windows
в виде отдельно действующего программного продукта
получилось размером около 40 Мб. Все разработанные
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формулы для расчета были перенесены в программу «Калькулятор по тяжести травмы
таза», реализованную на языке программирования Python. Ввод данных осуществля-
ется через поля «Калькулятора по тяжести травмы таза». Использование программы
на языке Python позволило интегрировать рассматриваемый функционал в систему
предоперационного планирования SmartPlan Ortho 2D [28], являющуюся частью
разрабатываемой системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР) [29].
При использовании «Калькулятора по тяжести травмы таза» в рамках СППВР можно
воспользоваться сведениями о пациенте, хранящимися в базе данных. Для этого
необходимо перед вызовом «Калькулятора по тяжести травмы таза» выбрать нуж-
ного пациента в БД, и доступная информация будет автоматически перенесена в
соответствующие поля. В «Калькуляторе по тяжести травмы таза» (по сравнению с
расчетными формами в EXCEL) дополнительно реализована проверка корректности
ввода данных. При наведении указателя на поля ввода отображаются подсказки с
диапазонами допустимых значений.

В ходе развития СППВР предполагается организовать механизм автоматического
обновления коэффициентов в расчетных формулах Калькулятора. При условии кор-
ректного использования и пополнения БД «Медицинская» [30], являющейся частью
СППВР, в ней будет постоянно увеличиваться множество кортежей, над которыми
строится регрессионная модель, и, соответственно, уточняться коэффициенты. В
СППВР содержатся также аналогичные калькуляторы, реализующие другие прогнозы
хирургического лечения, которые подставляют имеющиеся данные о пациенте. Ло-
гика работы калькуляторов в СППВР такая же, как и при отдельной программной
реализации.

Рис. 3. Интерфейс «Калькулятора по тя-
жести травмы таза»

Fig. 3. Interface of the ҮCalculator for the
severity of pelvic injury"

Интерфейс программного продукта пред-
ставлен на рис. 3. В диалоговом окне необ-
ходимо заполнить следующую информацию:
ФИО пациента, возраст, хотя бы один из
вариантов тяжести повреждения, значение
шкалы комы Глазго, выбрать механизм по-
вреждения тазового кольца из предложен-
ных вариантов. После нажатия клавиши
«Составить прогноз» производится проверка
введенных данных и осуществляется расчет
заданных вариантов прогноза. Если исход-
ные данные указаны верно, то в области
отображения прогноза появится либо обно-
вится прогноз в текстовом виде. Если ис-
ходные данные указаны неверно, то поверх
окна «Калькулятор по тяжести травмы таза»
появится сообщение об ошибке с подсказ-
кой, на какое поле надо обратить внимание.

Программа «Калькулятор по тяжести
травмы таза» прошла апробацию у пред-
ставителей медицинского сообщества (на
кафедре военно-полевой хирургии Военно-
медицинской академии имени С. М. Ки-
рова, кафедре травматологии и ортопедии
ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, отде-
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лах сочетанной травмы и травматологии, ортопедии и вертебрологии СПб НИИ СП
им. И. И. Джанелидзе).

В ходе апробации было подтверждено удобство использования программы. Предва-
рительная оценка точности прогнозов также является удовлетворительной. В качестве
развития программной реализации возможно уже упомянутое уточнение моделей,
добавление новых моделей с другими шкалами. Еще одно направление Ҹ это перенос
на мобильные устройства в формате либо самостоятельного приложения, либо мобиль-
ной версии веб-интерфейса, доступного через личный кабинет в рамках экосистемы
СППВР, или иным образом.
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Abstract. The article discusses the current level of development of automation technologies
for continuous production, taking into account the compliance with the requirements of the
fourth industrial revolution Industry 4.0. A new classification of the levels of industrial safety of
production processes is proposed, taking into account the stages of the plan for the localization
and elimination of emergency situations. The states of the life cycle of continuous production
are determined, taking into account the proposed classification. A mathematical model of the
states of the life cycle of continuous production has been developed and their interrelations have
been determined. Based on the analysis of the statistical data on the states of the life cycle of
flat glass production, the probabilities of transitions between the states of the production life
cycle are determined. As a result of the statistical analysis of the probabilities of state transitions
for the production of sheet glass, it became possible to use the apparatus of Markov processes.
The use of the apparatus of Markov processes made it possible to assess the probabilities of
finding continuous production in each state of the life cycle. The MathCAD software package
computed the probabilities for each state of the life cycle of sheet glass production. To determine
the probabilities of life cycle states in the MathCAD software package, simulation modeling has
been performed. The comparison of the results of calculating the probabilities of the states of the
life cycle of production, obtained by the method of simulation and analytical calculation, has been
carried out. The values of the calculated probabilities of the state of the life cycle of continuous
production make it possible to use the ҮArbiter"software package for the analysis of durability,
survivability, safety, technical risk, expected damage and production efficiency.
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Аннотация. В статье рассматривается современный уровень развития технологий автоматиза-
ции непрерывного производства с учетом соответствия требованиям четвертой промышленной
революции Индустрии 4.0. Предложена новая классификация уровней промышленной без-
опасности производственных процессов с учетом этапов плана локализации и ликвидации
чрезвычайных ситуаций. Состояния жизненного цикла непрерывного производства определя-
ются с учетом предложенной классификации. Разработана математическая модель состояний
жизненного цикла непрерывного производства и определены их взаимосвязи. На основе ана-
лиза статистических данных о состояниях жизненного цикла производства листового стекла
определяются вероятности переходов между состояниями жизненного цикла производства.
В результате статистического анализа вероятностей переходов состояний для производства
листового стекла стало возможным использовать аппарат марковских процессов, что поз-
волило оценить вероятности нахождения непрерывного производства в каждом состоянии
жизненного цикла. Программный пакет MathCAD рассчитал вероятности для каждого со-
стояния жизненного цикла производства листового стекла. Для определения вероятностей
состояний жизненного цикла в программном пакете MathCAD было выполнено имитационное
моделирование. Проведено сравнение результатов расчета вероятностей состояний жизненного
цикла продукции, полученных методом имитационного и аналитического расчета. Значения
рассчитанных вероятностей состояния жизненного цикла непрерывного производства позволя-
ют использовать программный комплекс «Арбитр» для анализа долговечности, живучести,
безопасности, технического риска, ожидаемого ущерба и эффективности производства.
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цикл, моделирование

Благодарности: Работа выполнена в ИПТМУ РАН в соответствии с государственным заказом
є 075-00622-21-00, государственный регистрационный номер є 121022600201-7.

Для цитирования: Petrov D. Yu. Assessment of the protection level of continuous production
based on the Markov life cycle model [Пeтров Д. Ю. Оценка уровня защиты непрерывного
производства на основе модели жизненного цикла Маркова] // Известия Саратовского уни-
верситета. Новая серия. Серия: Математика. Механика. Информатика. 2022. Т. 22, вып. 3.
С. 393Џ400. https://doi.org/10.18500/1816-9791-2022-22-3-393-400, EDN: CAEBYC

394 Научный отдел



D. Yu. Petrov. Assessment of the protection level of continuous production

Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International
(CC-BY 4.0)

Introduction

The current level of development of automation technologies allows the creation of
production facilities that, under constant control of operators, can produce one type of
product in an automatic mode. Modern automotive, glass, chemical and metallurgical
enterprises mainly meet the requirements to automatic production. In order to meet
the requirements of the fourth industrial revolution Industry 4.0, such industries must
implement technologies of intelligent monitoring and autonomous decision-making to
ensure real-time optimization of the activities of enterprises [1]. Many modern production
facilities can be classified as hazardous facilities where physicochemical reactions take
place at high pressure and with the release of heat, poisonous substances are used
and wastes of I and II hazard classes are formed, etc. All this negatively affects the
personnel of the enterprises and the environmental situation in the areas adjacent to the
enterprises. Assessment of the level of industrial safety at different stages of the life
cycle of continuous production is necessary to support decision-making to reduce possible
environmental damage and improve the safety of production in general. Assessments of
the level of industrial safety are the initial data for the Arbiter software package, which
allows you to analyze the stability, survivability, safety, technical risk, expected damage
and efficiency of production.

1. Classification of industrial safety levels

In the typical classification of industrial safety levels of production processes [2], the
following levels are defined:

1) the design process;
2) the automatic control process;
3) the operator control process;
4) the action of the emergency protection system;
5) the action of active protection;
6) the action of passive protection;
7) impact on objects surrounding the enterprise.
This classification does not take into account the requirements of the methodological

instructions RD 09-536-03 ҮOn the procedure for developing a plan for the localization
and elimination of emergency situations (PLEES) at chemical-technological facilitiesҰ
for hazardous production facilities of I, II and III hazard classes1. In the operational
part of the PLEES, three levels of emergency situations are defined: Ү𝐴Ұ describes a
situation within one block of the object (workshop, installation, production site), which is
a structural subdivision of the organization, Ү𝐵Ұ is characterized by the transition outside
one block of the object (workshop, installation, production site) and its development
within the organization, and Ү𝐶Ұ is a situation defined as development and going outside
the territory of the organization, with the possibility of the impact of damaging factors
on the population of nearby settlements and other organizations (objects), as well as

1RD 09-536-03: Methodical Instructions on the Order of Development of the Emergency Situations
Localization and Liquidation Plan (ESLLP) at Chemical-Engineering Facilities. Available at: https://www.
russiangost.com/p-19757-rd-09-536-03.aspx, https://standartgost.ru/g/pkey-14294816816/\T2A\CYRR\
T2A\CYRD_09-536-03 (accessed 22 January 2021).
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performed using the ARBITER software package [3]. However, to use it, it is necessary
to determine the probabilities of finding continuous production in different states of the
life cycle.

2. Formalization of life cycle states of continuous production

The process of managing the life cycle of production includes the stages from its
design to complete dismantling [4]. Analysis of GOST R 56135-2014 ҮLife Cycle
Management of Military Products. General provisionsҰ and GOST R 57318-2016
ҮIndustrial automation systems and integration. Application and management of systems
engineering processesҰ shows that the following stages of the production life cycle can
be determined: 1) production design for the release of a new product range, 2) production
commissioning, 3) regular operation, 4) production maintenance, 5) modernization,
6) decommissioning of production.

Taking into account the levels of industrial safety for continuous production, it is
proposed to distinguish the states: S01 Ҹ installation of tasks and structures for TP,
S02 Ҹ installation of TP equipment, S03 Ҹ installation of a TP control system, S04 Ҹ
bringing TP to normal mode, S05 Ҹ TP functioning in a regular automatic mode, S06 Ҹ
TP functioning in normal manual control mode, S07 Ҹ TP functioning in emergency
protection mode, S08 Ҹ TP functioning in active protection mode, S09 Ҹ TP functioning
in passive protection mode, S10 Ҹ TP functioning in emergency mode of level Ү𝐴Ұ, S11 Ҹ
TP functioning in emergency mode of level Ү𝐵Ұ, S12 Ҹ functioning of the TP in the
emergency mode of level Ү𝐶Ұ, S13 Ҹ stopping the normal mode of the TP and the release
of high-quality products, S14 Ҹ maintenance, repair or dismantling of the TP control
system, S15 Ҹ maintenance, repair or dismantling of TP equipment, S16 Ҹ maintenance,
repair or dismantling of tasks and TP structures.

The relationship between the states of the production life cycle is shown in Fig. 2 in
the form of a graph. States 1Џ3 refer to the creation of production and its modernization,
4 and 13 states correspond to the commissioning of production, 5 and 6 Ҹ the state of
normal operation of production, from 7 to 12 Ҹ the state of accidents at production, from
14 on 17 Ҹ the state of utilization of production.

3. Simulation of life cycle states of production

A Markovian random process corresponds to the functioning of systems, which are
characterized by a certain finite set of discrete states S1, S2, . . . , S𝑛, the change of which
occurs instantly at strictly defined predetermined known times 1, 2,. . . , 𝑘,. . . , 𝐾. When
studying such systems, it is assumed that the probabilities of the transition 𝑃𝑖𝑗 of the
system 𝑆 in one step from the state S𝑖 to the state S𝑗 are known, which do not change
from step to step (since the chain is homogeneous ) [5]. Table 1 shows the probabilities
𝑃𝑖𝑗 of transitions between the states of the production life cycle, which are obtained on
the basis of the analysis of statistical data on the states of the life cycle of flat glass
production for the period 1997Џ2021.

In [5], an analysis of the analytical and simulation discrete Markov chain was carried
out using the MathCAD software package for calculating the parameters. Let us simulate
the life cycle of the production of flat glass based on the use of the apparatus of the
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Table 2

Probabilities 𝑃𝑖𝑗 of transitions between states of the life cycle of production

No. Lifecycle state name Analytical
modeling
probability

Simulation
probability

Difference

1 S01 Ҹ installation of tasks and structures for TP 2.391𝑒−4 2.314𝑒−4 −7.667𝑒− 6

2 S02 Ҹ installation of TP equipment 9.342𝑒−4 9.509𝑒−4 1.665𝑒− 5

3 S03 Ҹ installation of a TP control system 3.624𝑒−3 3.626𝑒−3 2.452𝑒− 6

4 S04 Ҹ bringing TP to normal mode 0.03 0.03 5.738𝑒− 5

5 S05 Ҹ TP functioning in a regular automatic mode 0.755 0.755 −2.651𝑒− 4

6 S06 Ҹ TP functioning in normal manual control mode 0.168 0.168 1.648𝑒− 4

7 S07 Ҹ TP functioning in emergency protection mode 0.01 0.01 1.171𝑒− 5

8 S08 Ҹ TP functioning in active protection mode, 5.824𝑒−4 5.879𝑒−4 5.512𝑒− 6

9 S09 Ҹ TP functioning in passive protection mode 3.235𝑒−5 3.08𝑒− 5 −1.555𝑒− 6

10 S10 Ҹ TP functioning in emergency mode of level Ү𝐴Ұ 1.797𝑒−6 2.1𝑒− 6 3.025𝑒− 7

11 S11 Ҹ TP functioning in emergency mode of level Ү𝐵Ұ 9.986𝑒−8 3.00𝑒− 7 2.001𝑒− 7

12 S12 Ҹ functioning of the TP in the emergency mode
of level Ү𝐶Ұ

5.548𝑒−9 0 −5.548𝑒− 9

13 S13 Ҹ stopping the normal mode of the TP and the
release of high-quality products

0.027 0.027 2.573𝑒− 7

14 S14 Ҹ maintenance, repair or dismantling of the TP
control system

3.591𝑒−3 3.601𝑒−3 9.706𝑒− 6

15 S15 Ҹ maintenance, repair or dismantling of TP
equipment

8.286𝑒−4 8.437𝑒−4 1.506𝑒− 5

16 S16 Ҹ maintenance, repair or dismantling of tasks and
TP structures.

2.092𝑒−4 1.995𝑒−4 −9.683𝑒− 6

simulation modeling and by the method of analytical calculation, do not differ with an
accuracy of the fourth decimal place.

Conclusion

On the basis of the proposed new classification of the industrial safety levels of
production processes, taking into account the stages of the plan for the localization and
elimination of emergency situations, the states of the life cycle of continuous production
are determined. A mathematical model of the states of the life cycle of continuous
production has been developed and their interrelations have been determined. Based on
the analysis of statistical data on the states of the life cycle of sheet glass production, the
probabilities of transitions between the states of the production life cycle are determined.
In the MathCAD software package, the probabilities for each state of the life cycle
of sheet glass production were calculated using the analytical method and the method
of simulation. Obtaining the calculated probabilities allows further use of the Arbiter
software package [3] for the analysis of the durability, survivability, safety, technical
risk, expected damage and efficiency of the production life cycle.
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Abstract. The paper demonstrates the application of cognitive modeling methods to study the
functioning problems of semi-structured complex economic systems. The aim of the research
is to study the structural stability of the relationship between knowledge-intensive sectors and
regional economy using cognitive analysis. The concepts and factors influencing the studied
systems are determined, cognitive maps of the relationship between knowledge-intensive sectors
and regional economy are created, a qualitative analysis of the properties and cycles has been
carried out. Impulse and scenario modeling made it possible to draw a conclusion about structural
stability of the developed cognitive model. Various scenarios of the systemЎs behavior under
the influence of impulse modeling are visualized. The research results can be used to support
decision-making process due to developing strategies and policies for the balanced development
of knowledge-intensive markets and socio-economic systems.
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Аннотация. В настоящей работе демонстрируется применение методов когнитивного мо-
делирования для изучения проблем функционирования слабоструктурированных сложных
экономических систем. Цель исследования Ҹ изучение структурной устойчивости взаимосвязи
знаниеёмких секторов и региональной экономики с использованием инструментов когнитивно-
го анализа. Определены концепты и факторы, влияющие на изучаемые системы, разработаны
когнитивные карты взаимосвязи знаниеёмких секторов и региональной экономики, проведен
качественный анализ их свойств и циклов. Импульсное и сценарное моделирование позволили
получить выводы о структурной устойчивости разработанной когнитивной модели. Также
визуализированы различные сценарии поведения системы под воздействием импульсного
моделирования. Результаты исследования могут быть использованы для поддержки процес-
са принятия решений при разработке стратегий и политики сбалансированного развития
знаниеёмких рынков и социально-экономических систем.

Ключевые слова: когнитивное моделирование, когнитивная карта, сценарный анализ, им-
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Introduction

In a modern post-industrial society knowledge-intensive sectors, which are intended
to create, accumulate and disseminate knowledge, became one of the most important
segments of the economy [1]. The knowledge-intensive markets have the greatest
innovative potential and act as drivers of economic development. Effective and balanced
development of knowledge-intensive sectors markets determines progressive structural
changes in the economy and affects sustainable regional development. The rapid
development of these markets in recent years makes it relevant to study the phenomenon
of their evolution, the determined factors and their systemic dynamics.

The purpose of this research is to study the structural stability of the relationship
between knowledge-intensive sectors and regional economy using mathematical instru-
ments of cognitive analysis. To realise it, the following tasks were successively solved:
definition of concepts and factors affecting the studied systems, development of a
cognitive map, qualitative analysis of the cognitive model (analysis of properties and
cycles), impulse modeling and scenario analysis to determine the structural stability of
the socio-economic system.
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1. Cognitive model

Cognitive modeling provides opportunities for studying the functioning problems of
semi-structured complex systems consisting of separate but interrelated elements and
subsystems, which are knowledge-intensive sectors and regional economic systems [2].
A cognitive model is a graphical and formalized representation of relationships between
concepts (objects, factors, indicators, connections and interacting systems).

Cognitive structuring is an effective tool for supporting decision-making process
in strategy development, allowing to identify objects and connections between them,
when the control object and its external environment are a complex of semi-structured
processes and factors that significantly affect each other. The use of impulse modeling
for scenarios generated under various disturbing influences allows one to determine
structural stability, predict behavior and determine possible directions of the development
of the system under study [3Џ7].

It is proposed to carry out a cognitive analysis of the structural stability for the
markets of knowledge-intensive services sequentially in the framework of the following
stages. At the first stage, it is necessary to develop a cognitive map (Fig. 1) of the system:

𝐺 = ⟨𝑉,𝐸⟩,
where 𝐺 is a signed directed graph (digraph): 𝑉 is the set of vertices 𝑉𝑖 ∈ 𝑉 ,
𝑖 = 1, 2, . . ., 𝑘, which are elements of the system under study; 𝐸 is the set of arcs
𝑒𝑖𝑗 ∈ 𝐸, 𝑖, 𝑗 = 1, 2, . . ., 𝑁 , which reflect the relationship between the vertices 𝑉𝑖 and 𝑉𝑗.

To assess the structural stability of markets in knowledge-intensive sectors, 18 indica-

Fig. 1. Cognitive model (𝐺) of the relationship between regional sustainable development
and knowledge-intensive markets
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tors will be used, including indicators: the socio-economic system of the region, population
standard of living, the intellectual potential of the economy, the intellectual potential
of society, the strategy of innovative development of the region, quality of intellectual
capital, knowledge-intensive sectors of the economy, manufacturing, knowledge-intensive
sector markets, economic competitiveness, structural (positive) shifts in economic
sectors, innovation market, educational services market, information and communication
technologies market, higher education system, investment in education, dissemination of
knowledge and innovation, risks, sustainable development of the region. The indicatorsЎ
system was selected on the basis of theoretical data on socio-economic regional systems,
using previous research, analysis of statistical data and expert assessment in the
framework of the study [8Џ10]. After determining the vertices, the facts of the cause-
and-effect relationship between them (the arcs of the cognitive map) are established. The
cognitive map imitates the structure of a real complex system with structural stability of
knowledge-intensive sectors markets.

A cognitive model of the relationship between sustainable development of the region
and the markets of knowledge-intensive sectors includes the following vertices.

1. ҮRegional economic systemҰ vertex 𝑉1, 𝑣𝑖1 ∈ 𝑉1, 𝑖 = 1, 2, . . . 𝑘1, determined by
the microeconomic production function, is the connecting link of regional factors of
production, such as labor, enterprises, resources and includes the share of high-tech and
knowledge-intensive industries in the gross regional product [11].

2. ҮLiving standardsҰ vertex 𝑉2 is the level of satisfaction of the material and spiritual
needs of people with a mass of goods and services in a certain period of time under
certain conditions.

3. ҮIntellectual potential of the economyҰ vertex 𝑉3, 𝑣𝑖3 ∈ 𝑉3, 𝑖 = 1, 2, . . . 𝑘1 is a set
of human, material and financial resources that are involved in two closely related key
areas of the spiritual life of society Џ science and economy [12].

4. ҮRegional innovation development strategyҰ vertex 𝑉4, 𝑣𝑖4 ∈ 𝑉4, 𝑖 = 1, 2, . . . 𝑘1 is a
set of long-term goals due to the objective needs of regional development, as well as the
activities of regional authorities to develop priority areas for the innovative development
of the region and mechanisms to ensure their implementation [13].

5. ҮQuality of intellectual capitalҰ vertex 𝑉5, 𝑣𝑖5 ∈ 𝑉5, 𝑖 = 1, 2, . . . 𝑘1 characterizes
the system of its properties, which, firstly, corresponds to the qualitative definiteness
of this capital, and secondly, characterizes the involvement in socio-economic relations,
the nature of participation and the way of interaction with other elements of the
socio-economic system, including the quality of socio-economic relations [14].

6. ҮKnowledge-intensive sectors of the economyҰ vertex 𝑉6 describes economic sectors
in which the production of goods and services is based on knowledge-intensive activities
that contribute to a rapid pace of advancement in technical and scientific innovation.

7. ҮProductionҰ vertex 𝑉7, 𝑣𝑖7 ∈ 𝑉7, 𝑖 = 1, 2, . . . 𝑘1 combines indicators of production
innovative activity for organizations in the region, including indicators: volume from
innovative organizations; the proportion of innovative organizations in the region; the
use of specialized software in enterprises.

8. ҮKnowledge Intensive Sector MarketsҰ vertex 𝑉8 covers markets of the results of
intellectual activity, where, unlike ordinary markets, it is not knowledge that is sold, but
the conditions for its acquisition, providing access to it, reliable channels, reconstruction,
interpretation of meanings, educational texts [15].

9. ҮCompetitiveness of the economyҰ vertex 𝑉9, 𝑣𝑖9 ∈ 𝑉9, 𝑖 = 1, 2, . . . 𝑘1 includes
indicators: the region ability to achieve high rates of economic growth that would be
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sustainable in the medium term; the productivity level in a given region; the ability of
companies in a given region to compete successfully in certain markets.

10. ҮStructural shifts in sectors of the economyҰ vertex 𝑉10 reflects in the basic ways
a market or economy functions.

11. ҮInnovation marketҰ vertex 𝑉11, 𝑣𝑖11 ∈ 𝑉11, 𝑖 = 1, 2, . . . 𝑘1 includes indicators:
internal expenditures on research and development in the constituent entities of the
region, share of internal costs for research and development, the ratio of internal costs
for research and development to gross regional product at current prices, current and
capital costs associated with research and development; the number of personnel engaged
in research and development, the number of bearers of intellectual capital in explicit and
implicit forms; issuance of documents by constituent entities of the Russian Federation,
units (number of documents issued on inventions, utility models, industrial designs).

12. ҮEducational services marketҰ vertex 𝑉12, 𝑣𝑖12 ∈ 𝑉12, 𝑖 = 1, 2, . . . 𝑘1 is a market
where the demand for educational services from the main economic entities (individuals,
households, enterprises and organizations, the region) and their supply by various
educational institutions interact, and includes the following indicators: funding for
educational institutions of higher education, number of bachelors, specialists, master
students Ҹ labor resources in the knowledge economy [16].

13. ҮInformation and communication technologies marketҰ 𝑉13, 𝑣𝑖13 ∈ 𝑉13, 𝑖 = 1, 2, . . . 𝑘1
includes the following indicators: the volume of investments in fixed assets aimed at the
acquisition of information, computer and telecommunication equipment at actual prices;
share of people employed in the ICT sector in the total employed population.

14. ҮHigher education systemҰ vertex 𝑉14, 𝑣𝑖14 ∈ 𝑉14, 𝑖 = 1, 2, . . . 𝑘1 includes the
following indicators characterizing its economic and innovative components: number
of educational institutions of higher education; number of researchers with advanced
degrees; number of publications of organizations indexed in the scientific citation systems;
number of licensing agreements of an educational organization [17,18].

15. ҮInvestments in educationҰ vertex 𝑉15 means tangible or intangible costs, the
purpose of which is to profit or achieve the desired results from desired education.

16. ҮKnowledge/innovation spilloverҰ 𝑉16 describes the process of innovationsЎ disse-
mination in society, the regularity of the new products, technologies, ideas dissemination
among potential consumers (users) from the moment of their appearance [19].

17. ҮRisksҰ vertex 𝑉17 shows risks arising from adverse changes in the economy of
the region and risks due to changes in the political environment (national or global)
affecting entrepreneurial activity of the region [2].

18. ҮSustainable development of the regionҰ 𝑉18 is a complex process leading to
the solution of population problems at the regional level, to increase improvement of
the living conditions of the regionЎs inhabitants by achieving balanced socio-economic
development [20].

A cognitive map of the relationship between sustainable development of the region
and the markets of knowledge-intensive sectors was developed using the software system
CMLS (Cognitve Modeling Large System) [21].

In the cognitive map 𝐺, solid lines show the influence sign Ү+Ұ between the vertices of
the model, meaning Үan increase/decrease in the signal in 𝑉𝑖 leads to an increase/decrease
in the signal in 𝑉𝑗Ұ; the dash-dotted lines show the influence sign Ү−Ұ between the model
vertices, meaning Үan increase/decrease in the signal in 𝑉𝑖 leads to a decrease/increase
in the signal in 𝑉𝑗Ұ.
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2. Model characteristicsЎ calculation

After the development of the cognitive map at the second stage of cognitive
modeling, the analysis of the modelЎs properties was performed, such as its resistance to
disturbances, structural stability, path and cycle analysis, connectivity analysis, etc.

Fig. 2 shows the cyclesЎ analysis results of the cognitive map 𝐺 (Fig. 1) and one of
the positive cycles is highlighted in green. Fig. 3 shows an example of a negative cycle
highlighted in purple.

The cognitive model cyclesЎ analysis of the relationship between the sustainable
development of the region and the markets of knowledge-intensive sectors showed that
this system contains 682 cycles, including 661 cycles of positive (reinforcing) and
21 cycles of negative (stabilizing) feedback. Positive cycles have an even number of
negative arcs or do not have them at all; negative cycles contain an odd number of
negative arcs. The system is considered structurally stable if there is an odd number
of negative cycles in it. According to this criterion, the analyzed system is structurally
stable.

Fig. 2. Highlighting the positive cycle of the vertex 𝑉1 ҮSocio-economic system
of the regionҰ (color online)
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Fig. 3. Highlighting the negative cycle of the vertex 𝑉1 ҮSocio-economic system
of the regionҰ (color online)

3. Scenario modeling

As part of the third stage, we will analyze the results of scenario modeling for the
sustainable development of the region and the markets of knowledge-intensive sectors.

The CMSS program allows impulse modeling Ҹ an impulse processesЎ simulation
of a cognitive map for the relationship between sustainable development of the region
and the markets of knowledge-intensive sectors by introducing impulses, interpreted
in accordance with the task at hand, as ҮdisturbingҰ or ҮcontrollingҰ. It is possible to
introduce disturbances of different magnitude (normalized) to any of the vertices, as well
as to their combination.

Scenario 1. To construct the chosen scenario, let us assume that the state of
knowledge-intensive sector markets is improving in the system: disturbing impulse
𝑞8 = +1; vector of actions 𝑄1 = {𝑞1 = 0; 0; 𝑞8 = +1; 0; . . . ; 0}. In Fig. 4 and the Table,
the results of impulse modeling are visualized according to a scenario that imitates the
impact of improving the state of knowledge-intensive sector markets on the processes in
the socio-economic system of the region, the impulse enters one peak.

An improvement in the state of knowledge-intensive sector markets after the 4th
cycle leads to an increase in all indicators in general and a sharp decrease of Risks (𝑉17),
and after 𝑛 > 4, a particularly rapid growth of all factors is observed.
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Table

Scenario ҮImprovement of the knowledge-intensive sector markets stateҰ revolting impulse
𝑞8 = +1

Step/Vertex 0. 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

VI. Regional
economic system

0. 0. 0. 0. 2.0 7.0 17.0 31.0 59.0 143.0 369.0

V2. Living
standards

0. 0. 0. 0. 3.0 5.0 15.0 34.0 75.0 150.0 361.0

V3. Intellectual
potential of the
economy

0. 0. 0. 0. 2.0 7.0 16.0 23.0 46.0 121.0 326.0

V4. Regional
innovation
development strategy

0. 0. 1.0 1.0 1.0 3.0 10.0 25.0 57.0 106.0 223.0

V5. Quality of
intellectual capital

0. 0. 0. 0. 0. 2.0 6.0 8.0 10.0 24.0 78.0

V6. Knowledge-
intensive sectors of
the economy

0. 0. 1.0 2.0 2.0 4.0 13.0 35.0 82.0 163.0 329.0

V7. Production 0. 0. 0. 2.0 3.0 5.0 4.0 13.0 42.0 118.0 225.0

V8. KISM Ҹ
Knowledge
Intensive Sector
Markets

0. 1.0 1.0 1.0 1.0 3.0 8.0 26.0 47.0 80.0 155.0

V9. Competitiveness
of the economy

0. 0. 1.0 1.0 2.0 1.0 4.0 15.0 49.0 86.0 156.0

V10. Structural
shifts in sectors of
the economy

0. 0. 1.0 2.0 3.0 3.0 7.0 21.0 61.0 129.0 243.0

V11. Innovation
market

0. 0. 0. 0. 2.0 3.0 11.0 24.0 51.0 96.0 237.0

V12. Educational
services market

0. 0. 0. 0. 0. 2.0 6.0 8.0 10.0 24.0 78.0

V13. Information
and communication
technologies market

0. 0. 0. 0. 0. 0. 2.0 6.0 8.0 10.0 24.0

V14. Higher
education system

0. 0. 0. 0. 2.0 6.0 8.0 10.0 24.0 78.0 199.0

V15. Investment in
education

0. 0. 0. 0. 3.0 3.0 6.0 11.0 36.0 81.0 194.0

V16. Spillover
knowledge/innovation

0. 0. 0. 1.0 1.0 2.0 1.0 4.0 15.0 49.0 86.0

V17. Risks
(Financial,
Production, Market)

0. 0. 0. −1.0 0.0 −1.0 −7.0 −23.0 −39.0 −76.0 −158.0

V18. Sustainable
development of the
region

0. 0. 0. 2.0 5.0 10.0 15.0 36.0 97.0 248.0 517.0
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Fig. 4. Graphs of impulse processes at the vertexes 𝑉1Џ𝑉18 of the scenario ҮImprovement

of the knowledge-intensive sector markets stateҰ

Scenario 2. To construct the chosen scenario, let us assume that the system is
undergoing a comprehensive improvement in the state of the ҮInnovation marketҰ,
ҮEducational services marketҰ, ҮInformation and communication technologies marketҰ
subsystems, while ҮRisksҰ are increasing: disturbing impulses 𝑞11 = +1; 𝑞12 = +1;
𝑞13 = +1; 𝑞17 = +1; vector of actions 𝑄1 = {𝑞1 = 0; 0; . . .𝑞11 = +1; 𝑞12 = +1;
𝑞13 = +1; 0; . . .; 𝑞17 = +1; 0}.

In Fig. 5, the results of impulse modeling are visualized according to a scenario that
simulates the effect of a complex improvement in the state of subsystems, the impulse
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Fig. 5. Graphs of impulse processes at the vertexes
𝑉1Џ𝑉18 of the scenario ҮComplex improvement in the
state of the ҮInnovation marketҰ, ҮEducational services
marketҰ, ҮInformation and communication technologies

marketҰ subsystems, while ҮRisksҰ are increasing

enters four vertices.
A complex improvement in the

state of the ҮInnovation marketҰ,
ҮEducational services marketҰ,
ҮInformation and communication
technologies marketҰ subsystems,
while ҮRisksҰ are increasing after
the 5th cycle leads to an increase
in all indicators in general and a
sharp decrease of Risks (𝑉17) and
after 𝑛 > 6, a particularly rapid
growth of all factors is observed.

Scenario 3. To construct the
chosen scenario, let us assume
that the system is undergoing
a complex improvement in the
state of the ҮInnovation marketҰ
and ҮEducational services marketҰ
subsystems, but at the same
time the state of ҮInvestment in
educationҰ is deteriorating, ҮRisksҰ
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Fig. 6. Graphs of impulse processes at the vertexes 𝑉1Џ
𝑉18 of the scenario ҮСomplex improvement in the state
of the ҮInnovation marketҰ and ҮEducational services
marketҰ subsystemswith simultaneous deterioration of
"Investment in education"and an increase in ҮRisksҰ

are increasing: disturbing impulses
𝑞11 = +1; 𝑞12 = +1; 𝑞15 = −1;
𝑞17 = +1; vector of actions
𝑄1={𝑞1 = 0; 0; . . . 𝑞11 = +1;
𝑞12 = +1; 0; . . . 𝑞15 = −1; 0;
. . . 𝑞17 = +1; 0}. The results of
impulse modeling according to a
scenario that simulates the effect
of impulses on the general state of
the system is visualized in Fig. 6,
the impulse enters four vertices.

The chosen scenario leads
to an unsustainable situation
at all the vertexes 𝑉1-𝑉18 for
the region and the knowledge-
intensive sectors markets. This
situation shows that ҮInvestment
in educationҰ is crucial for the
whole socio-economic system of
the region.

Conclusion

The paper demonstrates the abilities of the software system CMLS (Cognitve Modeling
Large System) while using the cognitive analysis methodology for solving management
problems and assessing the structural stability of the relationship between knowledge-
intensive sectors markets and the regional economy. The structural stability of the
semi-structured complex system was established by analyzing the cycles of the cognitive
map. Impulse and scenario modelling in this model and analysis of variable scenarios
were carried out.

The presented methodological approach makes it possible to model the behaviour of
the studied systems in response to disturbing influences and to analyze possible predictive
development scenarios. The research results can be used as decision support program
tools in substantiating strategies and developing a policy for the balanced development of
knowledge-intensive sectors markets and the socio-economic system of regions.
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