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Аннотация. 𝑆-матрица определяется в рамках алгебраической формули-
ровки квантовой теории с двоичной структурой.

Ключевые слова: 𝑆-матрица, пространство Фока, когерентные подпро-
странства, сепарабельные состояния, физическое гильбертово простран-
ство, спектр масс.

1. Введение

𝑆-матричный метод в квантовой теории был впервые введён Гейзенбергом
[1]1 с целью обойти проблему расходимостей в квантовой теории поля. Гейзен-
берг, исходя из общей идеологии об исключении ненаблюдаемых величин, ввёл
𝑆-матрицу как основной объект теории, полностью характеризующий взаимо-
действие квантовых микрообъектов («элементарных частиц»), который должен
строиться непосредственно, без обращения к гамильтониану и связанному с
детальным пространственно-временным описанием уравнением Шрёдингера.

Итак, главной предпосылкой введения 𝑆-матрицы явилось стремление из-
бежать появления расходимостей в КТП. В связи с этим важно понять при-
чину возникновения подобного рода расходимостей (точнее говоря, первопри-
чину2). Ответ находим у Гейзенберга: «. . .структура пространства и времени,
выражаемая специальной теорией относительности, предельно резко отграни-
чивает область одновременности, в которой не может быть передано никакое
воздействие, от других областей, в которых непосредственное воздействие од-
ного процесса на другой может иметь место. С другой стороны, соотношение
неопределённостей квантовой теории устанавливает жёсткую границу точно-
сти, с которой могут быть одновременно измерены координаты и импульсы
или моменты времени и энергии. Так как предельно резкая граница означает
бесконечную точность фиксации положения в пространстве и во времени, то
соответствующие импульсы и энергии должны быть полностью неопределённы-
ми, то есть с подавляющей вероятностью должны выступить на первый план

1Исторически первой работой по этой тематике была статья Уилера 1937 г. [2]. Однако эта
работа не оказала заметного влияния на развитие теории 𝑆-матрицы. Именно формулировка
Гейзенберга послужила отправной точкой для последующего построения аналитической теории
𝑆-матрицы [3] и аксиоматического 𝑆-матричного метода в квантовой теории поля [4].

2Расходящиеся фейнмановские интегралы не являются причиной — это следствие.



Математические структуры и моделирование. 2021. №1(57) 5

процессы даже со сколь угодно большими импульсами и энергиями. Поэто-
му всякая теория, которая одновременно выполняет требования специальной
теории относительности и квантовой теории, ведёт, оказывается, к математи-
ческим противоречиям, а именно к расходимостям в области очень больших
энергий и импульсов» [5, c. 99]. Обсуждая возможность объединения СТО и
КМ, Гейзенберг отмечает, что в новой объединённой теории3 (согласно тре-
бованиям СТО) действие должно передаваться из одной точки только непо-
средственно соседней точке. Таким образом, в объединённой теории (реляти-
вистской квантовой механике, соответственно квантовой теории поля) должна
быть реализована парадигма близкодействия. Каким же образом реализуется
эта парадигма в КТП? Мы видим абсолютно механистическую картину: пред-
полагается, что близкодействие между квантовыми микрообъектами осуществ-
ляется посредством обмена частицами-переносчиками взаимодействий (калиб-
ровочные бозоны стандартной модели). Теперь на сцене появляется ещё один
весьма любопытный феномен: представление о квантовом микрообъекте как
о некоей «частице», т. е. как о квазиклассическом макрообъекте, имеющем
протяжённость в пространстве (на ультрамалых расстояниях) в виде некоего
(в общем случае) сферически симметричного образования (попросту говоря,
шарика). Именно таким шариком Лоренц представлял себе электрон4, вводя
понятие «радиуса» электрона:

𝑟𝑒 =
1

4𝜋𝜖0

𝑒2

𝑚𝑒𝑐2
= 2,8179403227(19) × 10−15м,

где 𝜖0 — диэлектрическая постоянная, 𝑚𝑒 — масса электрона, 𝑐 — скорость
света. Это соотношение известно как «классический радиус электрона»5. Аб-
рагам [8] также рассматривал электрон как сферу с зарядом, равномерно рас-

3В 1981 г. Дирак писал: «Я бы сказал, что с задачей приведения в соответствие обычной
квантовой механики и четырёхмерной теорией относительности Эйнштейна пока не удалось
справиться. Над этой задачей много трудились, но она всё ещё не решена, если не считать
нескольких простых случаев, с участием одной частицы» [6, c. 50-51].

4Де Бройль отмечает: «В теории Лоренца электрон представляется как маленький отри-
цательно заряженный шарик с суммарным зарядом −𝑒, внутри которого заряд распределён
определённым образом. В рамках этого предположения нельзя объяснить, почему электроста-
тическое отталкивание одних частей электрона другими не приводит к взрыву электрона. Для
того чтобы обеспечить устойчивость электрона, необходимо предположить, что его поверхность
оказывает на внутреннюю область некоторое давление, давление Пуанкаре, которое предотвра-
щает такой взрыв: природа этого давления в теории электронов остаётся невыясненной» [7,
c. 240].

5В связи с этим уместно вспомнить о так называемой «загадке радиуса протона». Изме-
рения электрического радиуса протона с помощью атомов обычного (электронного) водорода,
проводимые разными методами с 1960-х годов, привели к результату 𝑟𝑝 ≈ 0,88 фемтометра
(1 фм=10−15м). Первые эксперименты с атомами мюонного водорода 2010 г. (где электрон
заменён на мюон) дали для этого радиуса на 4 % меньший результат: 𝑟𝑝 ≈ 0,84 фм. Далее из-
мерения лэмбовского сдвига в атоме обычного водорода, проведённые в 2019 г., дали значение
𝑟𝑝 ≈ 0,833 фм. Позже, в 2019 г., были опубликованы результаты эксперимента PRad, в котором
для определения радиуса протона использовалось рассеяние электронов. Результат оказался
равен 𝑟𝑝 ≈ 0,831 фм. Очевидно, что по мере усовершенствования измерительного оборудования
наблюдается следующая последовательность: 0,88 → 0,84 → 0,833 → 0,831 → . . .→ 0.
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пределённым по её поверхности6. Однако такое представление не инвариант-
но относительно преобразований Лоренца (любая теория, использующая фик-
сированное время или фиксированное расстояние, нарушает принципы СТО,
поскольку в силу эффекта замедления времени и лоренцевых сжатий длины
различные наблюдатели будут расходиться в оценках относительно времени и
расстояния). Таким образом, СТО накладывает жёсткое ограничение на радиус
электрона-шарика, сводя его к точке (шарику радиуса нуль). Поэтому в кван-
товой электродинамике приходится иметь дело с точечным электроном. Однако
«точечноподобное» представление электрона приводит к другой проблеме. Как
известно, в релятивистской электродинамике электрическое поле имеет плот-
ность энергии, равную 𝜖0/2|�⃗�|2. Следовательно, полная энергия электрического
поля точечного заряда пропорциональна

𝜖0
2

∫︁
R3

|�⃗�|2𝑑3𝑥 =
𝑒2

8𝜋𝜖0

∫︁ ∞

0

1

𝑟4
𝑟2𝑑𝑟.

Этот интеграл расходится вблизи 𝑟 = 0, т. е. электрическое поле заряженной
точечной частицы имеет бесконечную энергию.

В квантовой электродинамике взаимодействие между электронами и фото-
нами описывается посредством теории возмущений, т. е. в виде разложения в
ряд по константе связи, равной постоянной тонкой структуры. В высших поряд-
ках теории возмущений (начиная со второго) появляются петлевые диаграммы
Фейнмана. Соответствующие этим (петлевым) диаграммам интегралы, содер-
жащие среди величин массу и заряд электрона, расходятся (ультрафиолетовые
расходимости). Предполагается, что за счёт эффекта поляризации вакуума во-
круг электрона образуется облако виртуальных частиц, которое некоторым об-
разом «экранирует» его заряд и массу. В связи с этим возникают два различных
понятия массы и заряда электрона: «голые» 𝑒bare, 𝑚bare и «перенормированные»
𝑒ren, 𝑚ren. Вычисление петлевых интегралов осуществляется методом «обре-
зания», т. е. интегрирование проводится в рамках некоторого ограниченного
региона (шара радиуса Λ). Далее 𝑒bare и 𝑚bare выбираются так, чтобы 𝑒ren и
𝑚ren согласовывались с экспериментально наблюдаемыми значениями заряда и
массы электрона. При этом «голые» заряд и масса электрона зависят от пара-
метра Λ: 𝑒bare(Λ) и 𝑚bare(Λ). Такая процедура называется «перенормировкой».
Однако при переходе к пределу Λ → ∞ вновь возникают расходимости (появ-
ление полюсов Ландау)7. Дирак отмечает: «Неприятность состоит в том, что
эффект перенормировки бесконечно велик, если электрон считается точечной
частицей. Точно также появляется и перенормировка заряда: исходный заряд
производит поляризацию вакуума и тем самым отчасти нейтрализуется. Этот

6Уленбек и Гаудсмит [9] в попытке дать механическое объяснение спина электрона, пред-
ставляли электрон в виде вращающегося шарика (волчка). Как отметил Паули, скорость вра-
щения такого волчка будет сверхсветовой.

7«Одно время казалось, что техника жонглирования бесконечностями достигает уровня ра-
циональной дисциплины (так называемая перенормировочная техника), но в дальнейшем воз-
никшие новые трудности охладили симпатии к этой беспрецедентно искусственной рецептуре
обращения с математическим аппаратом теории» [10, c. 427].
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эффект тоже бесконечен для точечного электрона... Очевидно, что современная
ситуация далеко не удовлетворительна, так как совместить квантовую теорию
с теорией относительности не удалось» [6, c. 78]. Чтобы сохранить теорию,
в которой совершаются осмысленные математические действия, Дирак готов
пожертвовать релятивистской инвариантностью: «Неудачным результатом об-
резания будет, конечно, релятивистская неинвариантность теории, ибо если
производится какое-либо обрезание, т. е. считается, что частота 𝜈 не долж-
на превышать некоторого значения, то тем самым вносится нерелятивистское
условие, а значит, нарушается релятивистская инвариантность теории. Следо-
вательно, квантовую электродинамику можно уложить в рамки разумной мате-
матической теории, но лишь ценой нарушения релятивистской инвариантности.
Мне, однако, это кажется меньшим злом, чем отступление от стандартных
правил математики и пренебрежение бесконечными величинами» [6, c. 78].
Здесь налицо логический тупик, являющийся результатом попытки объедине-
ния СТО и КМ на базе корпускулярной картины и парадигмы близкодействия
(теории континуума). Баез в статье [11], подводя итог обзору о «мучениях с
континуумом», в заключении пишет: «Мы видели, что в каждой значитель-
ной физической теории, бросающие вызов математические вопросы возникают
из предположения, что пространство-время является континуумом. Континуум
угрожает нам бесконечностями. Угрожают ли эти бесконечности нашей спо-
собности извлекать предсказания из этих теорий, или же они угрожают нашей
способности формулировать эти теории точным образом? Мы можем ответить
на эти вопросы, но только после тяжёлой работы. Является ли это знаком, что
мы находимся на неверном пути? Является ли континуум, как мы его понимаем,
только приближением к некоторой более грубой модели пространства-времени?
Только время скажет». В 1955 г. Эйнштейн в своей последней статье писал:
«Можно убедительно доказать, что реальность вообще не может быть пред-
ставлена непрерывным полем. Из квантовых явлений, по-видимому, следует,
что конечная система с конечной энергией может полностью описываться ко-
нечным набором чисел (квантовых чисел). Это, кажется, нельзя совместить с
теорией континуума и требует для описания реальности чисто алгебраической
теории. Однако сейчас никто не знает, как найти основу для такой теории» [12,
c. 873].

К логическому тупику приводит теория, основанная на неверных предпосыл-
ках. В рассматриваемом случае такой предпосылкой является корпускулярная
картина8. Уже в ранних экспериментах (интерференция электронов на двух

8«Мы ведём себя так, словно электрически заряженная частица — ровно настолько же вещь,
как электрически заряженная капелька масла или круглая косточка бузины, применявшиеся
в старых измерительных приборах. Мы без всякой оглядки применяем понятия классической
физики так, словно вообще не слыхали об ограниченности её понятий и о принципе неопре-
делённости. Не может ли это привести к ошибкам?» [5, c. 250-251]. М.А. Марков отмечал,
что «. . .понятия обладают, так сказать, известной агрессивностью: они часто претендуют на
области, где, по существу, применимость их лишена смысла, т. е. часто наше сознание по при-
вычке, без достаточного основания, расширяет область применимости того или иного понятия
и лишь после, иногда долгое время спустя, именно здесь обнаруживаются источники многих
недоразумений» [13, c. 17].
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щелях) было показано, что квантовые микрообъекты (электроны) не являются
классическими частицами9. Электрон как частица (безразлично, шарик или
точка) — это фикция, существующая только в человеческом сознании и ни-
где больше10. «Частица» («щелчок» детектора, «пятно» на фотографии) — это
способ, которым реализуется то или иное состояние некоего «единого поля»,
о котором писал Гейзенберг: «Когда две элементарные частицы сталкиваются
при очень высокой энергии, то в результате столкновения может возникнуть
частица любого другого типа, а иногда один акт столкновения порождает мно-
го различных частиц. Это хорошо установленный экспериментальнй факт, по-
видимому, свидетельствует о том, что будущей теории элементарных частиц
придётся принять за исходное некое единое поле, называемое просто «веще-
ством» или «энергией», а не частицы какого-нибудь специального типа. Для
этого единого поля можно указать некоторые коммутационные соотношения и
полевые уравнения, приводящие к существованию непрерывных и дискретных
собственных значений. Дискретные собственные значения описывают «части-
цы», которые в зависимости от принятого соглашения можно назвать элемен-
тарными или составными, не проводя строгого различия между определениями
тех и других» [18, c. 373]. При этом существуют дискретные стационар-
ные состояния (электрон, протон, фотон, нейтрино) спектра материи (веще-
ства, энергии) и дискретные нестационарные (распадающиеся) состояния
(все остальные «частицы»11).

9А также они не являются и классическими волнами. Гейзенберг в статье «Язык и реаль-
ность в современной физике» отмечает, что «в зависимости от характера конкретного экспе-
римента определяется, целесообразно ли в данном случае говорить о волне или о частице,
о траекториях электрона или о стационарных состояниях. При этом, однако, мы всегда ясно
сознаем, что подобные образы — лишь неточные аналогии, что мы имеем дело всего лишь
с условными событиями и пытаемся с их помощью приблизиться к реальному событию» [14,
c. 217–218].

10Наряду с шариком и точкой для электрона бытует ещё один наглядный пространственный
образ в виде электронного облака на атомной орбитали. Очевидно, что и этот образ также
является фикцией, поскольку атомная орбиталь — это рудимент боровских орбит, от которых
с появлением квантовой механики пришлось отказаться: «. . .представление об электронной ор-
бите, связанное с идеей дискретного стационарного состояния, было по ходу дела практически
отброшено. Понятие дискретных стационарных состояний, однако, осталось жить. Понятие
это было необходимо. Оно имело свою основу в данных наблюдений. Наоборот, электронную
орбиту не удалось согласовать с наблюдениями, поэтому от неё отказались, и от неё остались
только матрицы для координат» [14, c. 97]. Таким образом, атомная орбиталь (боровская ор-
бита) означает энергетический уровень (дискретное стационарное состояние), а электрон как
облако на этой орбитали — это привнесённая человеческим воображением фантазия. В связи с
этим уместно вспомнить о проблеме «критических» элементов модели Бора. Решение Фейнма-
на, представляющее атомное ядро в виде точки, приводит к парадоксу Клейна для элемента Uts
(Унтрисептий) с атомным номером 𝑍 = 137. Другой пространственный образ, используемый в
решении Грейнера–Рейнхардта, представляет атомное ядро в виде заряженного шара радиусом
𝑅 = 1, 2𝐴1/3 фм, где 𝐴 — атомная масса, что приводит к потере электронейтральности для
атомов выше элемента Ust (Унсепттрий) с атомным номером 𝑍 = 173 (более подробно см.
[15–17]).

11Интересно отметить, что среди «фундаментальных частиц» стандартной модели есть век-
торные бозоны 𝑊±, 𝑍0 и скалярный бозон 𝐻 (бозон Хиггса), которые распадаются по много-
численным каналам, что, по всей видимости, никоим образом не умаляет «фундаментальности»
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Настоящая статья является продолжением работы [19], в которой развивает-
ся алгебраическая формулировка квантовой теории с двоичной структурой (би-
нарные альтернативы, Ur-гипотеза фон Вайцзеккера [20, 21]). Следуя Гейзен-
бергу, основной наблюдаемой на фундаментальном уровне (микроуровне) счи-
тается энергия, которой соответствует эрмитов оператор 𝐻. 𝐶*-алгебра A на-
блюдаемых состоит из оператора энергии 𝐻 и присоединённых к 𝐻 генераторов
группы SU(2, 2) (двулистной накрывающей конформной группы SO0(2, 4)), обра-
зующих с 𝐻 общую систему собственных функций. Спектр состояний (спектр
материи) генерируется посредством конструкции Гельфанда-Наймарка-Сигала.
Чистые сепарабельные состояния спектра материи задаются циклическими век-
торами K-гильбертова пространства, где K = R,C,H (вещественные числа R,
комплексные числа C и кватернионы H). В соответствии со спектром масс
[22] чистые сепарабельные состояния 𝜔 образуют физическое K-гильбертово
пространство Hphys(K), где каждый циклический вектор |𝜓⟩ ∈ Hphys(K) соответ-
ствует определённому наблюдаемому состоянию («частице»). В п. 2 строится
пространство Фока, являющееся конструкцией над Hphys(K). В п. 3 вводятся
когерентные подпространства H

(𝑏,ℓ)
phys(K) физического K-гильбертова простран-

ства Hphys(K), где 𝑏 и ℓ — барионное и лептонное числа. В п. 4 определяется
𝑆-матрица и рассматривается простейший процесс с участием четырёх состоя-
ний. На всех этапах построения 𝑆-матрицы (пространство Фока, когерентные
подпространства) нигде не понадобилось понятие «частица», что лишний раз
подчеркивает, что это понятие, привнесённое из макрофизики в микрофизику,
является на микроуровне абсолютно чуждым (метафизическим) представлени-
ем.

2. Пространство Фока

Как известно, гильбертовы пространства любых объектов могут быть пред-
ставлены подпространством пространства тензорного произведения двумерных
гильбертовых пространств:

H𝑚 ⊆ T𝑛 =
⨂︁
𝑛

H2, 𝑚 6 2𝑛.

Согласно теореме 3 (п. 4 в [19]), фундаментальное циклическое представле-
ние 𝜋 ≡ 𝜏1/2,0 (𝜏0,1/2) алгебры наблюдаемых A (оператора энергии 𝐻 и при-
соединённых к 𝐻 генераторов группы SU(2, 2)) определено в двумерном ГНС-
гильбертовом пространстве H2. Далее из теоремы 4 (п. 5 в [19]) следует, что
фундаментальные циклические представления 𝜋K, где K = R, C, H, в свою
очередь, определены в двумерных K-гильбертовых пространствах H2(K). Фун-
даментальные чистые сепарабельные состояния 𝐶*-алгебры A наблюдаемых за-
даются циклическими векторами |𝜓⟩ пространств H2(K). С векторами |𝜓⟩ пред-
ставлений 𝜋K ассоциированы двумерные спинпространства S2(K), являющиеся

этих «частиц».
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минимальными левыми идеалами алгебр

𝐶ℓ0,2 ≃ H, 𝑝− 𝑞 ≡ 6 (mod 8) − алгебра кватернионов;

𝐶ℓ2,0 ≃ R(2), 𝑝− 𝑞 ≡ 2 (mod 8) − алгебра антикватернионов;

𝐶ℓ1,1 ≃ R(2), 𝑝− 𝑞 ≡ 0 (mod 8) − алгебра псевдокватернионов

для случая числового поля F = R12. В случае F = C приходим к алгебре
бикватернионов C2, являющейся комплексификацией алгебр 𝐶ℓ0,2, 𝐶ℓ2,0 и 𝐶ℓ1,113:

C2 ≃ C⊗ 𝐶ℓ0,2,

≃ C⊗ 𝐶ℓ2,0,

≃ C⊗ 𝐶ℓ1,1.

Кроме того, существует изоморфизм14 C2 ≃ 𝐶ℓ3,0.
В полном физическом K-гильбертовом пространстве Hphys(K) циклические

векторы с различной тензорной размерностью образуют взаимно ортогональные
подпространства. Прямая сумма

∞⨁︁
𝑚=0

[H2(K)]⊗𝑚 (1)

является тензорной алгеброй над пространством H2(K). Это есть гильбертово
пространство, элементами (векторами) которого служат произвольные последо-
вательности Φ ≡ {Φ𝑚}∞𝑚=0 такие, что Φ𝑚 ∈ [H2(K)]⊗𝑚 и

‖Φ‖2 ≡
∑︁
𝑚

‖Φ𝑚‖ < ∞, (2)

а скалярное произведение имеет вид

⟨Φ | Ψ⟩ =
∞∑︁

𝑚=0

⟨Φ𝑚 | Ψ𝑚⟩. (3)

12Здесь мы используем терминологию Розенфельда [23]. В [23] показано, что существует
широкое множество различных геометрий над тремя ассоциативными алгебрами с делением:
R, C и H.

13Двумерные алгебры 𝐶ℓ0,2, 𝐶ℓ2,0 и 𝐶ℓ1,1 являются простейшими «строительными блоками»
двоичной структуры, поскольку одномерные алгебры 𝐶ℓ0,1 и 𝐶ℓ1,0 изоморфны числовым полям.
Так, алгебра 𝐶ℓ0,1 имеет тип 𝑝 − 𝑞 ≡ 7 (mod 8), следовательно, 𝐶ℓ0,1 ≃ 𝐶ℓ0,0 ⊕ 𝜔𝐶ℓ0,0, где
𝐶ℓ0,0 ≃ R — поле вещественных чисел, а элемент 𝜔 = e1 в силу 𝜔2 = −1 принадлежит
к центру Z0,1 алгебры 𝐶ℓ0,1. Таким образом, 𝐶ℓ0,1 ≃ R ⊕ 𝑖R = C — поле комплексных чисел.
Аналогично для алгебры 𝐶ℓ1,0, имеющей тип 𝑝−𝑞 ≡ 1 (mod 8), справедлив изоморфизм 𝐶ℓ1,0 ≃
𝐶ℓ0,0 ⊕ 𝜔𝐶ℓ0,0 ≃ R⊕ 𝑒R = 2R — поле двойных чисел, 𝜔 ≡ 𝑒, 𝑒 — двойная единица, 𝑒2 = 1.

14Структура данного изоморфизма определяется следующим образом: максимальный базис-
ный элемент 𝜔 = e1e2e3 алгебры 𝐶ℓ3,0 коммутирует со всеми базисными элементами этой ал-
гебры, следовательно, 𝜔 принадлежит центру Z3,0 = {1, 𝜔} алгебры 𝐶ℓ3,0. Поскольку 𝜔2 = −1,
то Z3,0 изоморфен полю комплексных чисел, Z3,0 = {1, 𝑖} ≃ C, откуда следует изоморфизм
𝐶ℓ3,0 ≃ C2.
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Пусть H𝑚 = [H2(K)]⊗𝑚, тогда H𝑚 можно отождествить с 𝑚-мерным подпро-
странством в прямой сумме (1), состоящим из тех векторов Φ, у которых Φ𝑙 = 0
при 𝑙 ̸= 𝑚. В частности, одномерное подпространство H0 = [H2(K)]⊗0 можно
назвать вакуумным, оно натянуто на вектор Ψ0 ≡ |0⟩ с компонентами

(Ψ0)0 = 1, (Ψ0)𝑚 = 0 при 𝑚 ̸= 0,

который будем назвать вакуумным вектором15.
Далее, прямая сумма

∞⨁︁
𝑛=0

H⊗𝑛
𝑚 (4)

является тензорной алгеброй над пространством H𝑚. Сумма (4) есть гильберто-
во пространство, векторами которого служат произвольные последовательности
Φ ≡ {Φ𝑛}∞𝑛=0, удовлетворяющие условиям аналогичным (2) и (3).

Пусть 𝜋 — произвольная перестановка индексов 1, 2, . . . , 𝑛 в компонентах
Φ𝑛 ∈ H⊗𝑛

𝑚 последовательности Φ, такая, что

Φ𝜋
𝑛 = Φ𝑛 для всех 𝜋 (5)

или
Φ𝜋

𝑛 = 𝜀(𝜋)Φ𝑛 для всех 𝜋. (6)

Векторы, удовлетворяющие условию (5) (соответственно (6)), выделяют в H⊗𝑛
𝑚

подпространство, которое будем называть 𝑛-й симметричной (соответственно
антисимметричной) тензорной степенью гильбертова пространства H𝑚. Вве-
дем обозначение H

⋁︀
𝑛

𝑚 (соответственно H
⋀︀
𝑛

𝑚 ). Ортогональные проекторы в H⊗𝑛
𝑚

на подпространства H
⋁︀
𝑛

𝑚 и H
⋀︀
𝑛

𝑚 имеют вид

Sym Φ𝑛 =
1

𝑛!

∑︁
𝜋

Φ𝜋
𝑛,

Antisym Φ𝑛 =
1

𝑛!

∑︁
𝜋

𝜀(𝜋)Φ𝜋
𝑛,

здесь суммирование производится по всем перестановкам 𝜋 индексов 1, 2, . . . , 𝑛.
Легко видеть, что при 𝑛 = 1 все пространства H⊗𝑛

𝑚 , H
⋁︀
𝑛

𝑚 , H
⋀︀
𝑛

𝑚 совпадают с H𝑚,
а при 𝑛 = 0 все они совпадают с числовым полем F = C (или F = R).

Векторы Φ из прямой суммы (4), у которых каждая проекция Φ𝑛 удовлетво-
ряет условию (5) и, значит, принадлежит H

⋁︀
𝑛

𝑚 , образуют гильбертово простран-
ство

F⋁︀(H𝑚) =
∞⨁︁
𝑛=0

H
⋁︀
𝑛

𝑚 , (7)

15Подпространству H0 = [H2(K)]
⊗0 соответствует циклический вектор |𝜓0⟩ = 𝜏0,0 |𝜔⟩, где

𝜏0,0 — единичное представление группы SL(2,C) ≃ Spin+(1, 3) (см. конус представлений на
рис. 1 в [19]). Вакуумный вектор соответствует стационарному состоянию спектра материи с
наинизшей энергией.
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которое является симметричной тензорной алгеброй или пространством Фока
бозе-состояний над пространством H𝑚. Аналогично, если условие (5) заменить
на (6), то мы приходим к гильбертову пространству

F⋀︀(H𝑚) =
∞⨁︁
𝑛=0

H
⋀︀
𝑛

𝑚 , (8)

которое является внешней алгеброй или пространством Фока ферми-
состояний над пространством H𝑚.

Для любого вектора Φ из прямой суммы (4) мы можем рассматривать Φ𝑛

как проекцию Φ на H⊗𝑛
𝑚 . Вектор Φ является финитным, если он имеет только

конечное число отличных от нуля проекций Φ𝑛. Очевидно, финитные векторы
образуют линейное многообразие, плотное в прямой сумме (4), при этом на
финитных векторах определена (дистрибутивная, ассоциативная, но не комму-
тативная) операция тензорного произведения Φ ⊗ Ψ. Следовательно, на финит-
ных векторах Φ,Ψ ∈ F⋁︀(H𝑚) определено симметричное тензорное произведение
(дистрибутивное, ассоциативное и коммутативное)

Φ⋁︀Ψ = Sym Φ ⊗ Ψ, (9)

а на финитных векторах Φ,Ψ ∈ F⋀︀(H𝑚) определено внешнее произведение (дис-
трибутивное и ассоциативное)

Φ⋀︀Ψ = Antisym Φ ⊗ Ψ. (10)

При этом

Φ⋁︀Ψ = Ψ⋁︀Φ,

Φ𝑘
⋀︀Ψ𝑙 = (−1)𝑘𝑙Ψ𝑙

⋀︀Φ𝑘. (11)

Пространства H
⋁︀
𝑛

𝑚 и H
⋀︀
𝑛

𝑚 , являющиеся слагаемыми в прямых суммах (7) и
(8), естественно рассматривать как собственные подпространства (существенно
самосопряжённого) оператора числа состояний 𝑁 , определённого на финитных
векторах по формуле

(𝑁Φ)𝑛 = 𝑛Φ𝑛.

Если вектор Φ в (9) или (10) считать фиксированным вектором одного состо-
яния, то отображение Ψ →

√
𝑁Φ⋁︀Ψ или Ψ →

√
𝑁Φ⋀︀Ψ является линейным

отображением на финитных векторах Ψ пространства Фока бозе- или ферми-
состояний. Этот оператор обладает тем свойством, что вектор 𝑛 состояний пе-
реходит в вектор 𝑛+ 1 состояния, поэтому мы будем называть его оператором
рождения состояния и обозначать через 𝑎*(Φ). Таким образом, для бозе- и
ферми-состояний оператор рождения определяется формулами

𝑎*(Φ)Ψ =
√
𝑁Φ⋁︀Ψ,

𝑎*(Φ)Ψ =
√
𝑁Φ⋀︀Ψ.
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Действие оператора 𝑎*(Φ) на вакуумный вектор |0⟩ приводит к следующим
тождествам:

𝑎*(Φ1) . . . 𝑎
*(Φ𝑛) |0⟩ =

√
𝑛!Φ1

⋁︀
. . .

⋁︀Φ𝑛,

𝑎*(Φ1) . . . 𝑎
*(Φ𝑛) |0⟩ =

√
𝑛!Φ1

⋀︀
. . .

⋀︀Φ𝑛.

Таким образом, полиномы от операторов рождения при действии на вакуумный
вектор |0⟩ порождают множество векторов, плотное в пространстве Фока.

Далее сопряжённый оператор (𝑎*(Φ))* ≡ 𝑎(Φ) также может быть определён
на всех финитных векторах пространства Фока. Он переводит вектор 𝑛 состоя-
ний в вектор 𝑛−1 состояния, поэтому мы будем называть его оператором уни-
чтожения состояния. Действие оператора 𝑎(Φ) на бозе- и ферми-состояния
определяется формулами

𝑎(Φ) (Ψ1
⋁︀
. . .

⋁︀Ψ𝑛+1) =
1√
𝑛+ 1

𝑛+1∑︁
𝑗=1

⟨Φ | Ψ𝑗⟩Ψ1
⋁︀
. . . Ψ̃𝑗 . . .

⋁︀Ψ𝑛+1,

𝑎(Φ) (Ψ1
⋀︀ . . .⋀︀Ψ𝑛+1) =

1√
𝑛+ 1

𝑛+1∑︁
𝑗=1

(−1)𝑗−1⟨Φ | Ψ𝑗⟩Ψ1
⋀︀ . . . Ψ̃𝑗 . . .

⋀︀Ψ𝑛+1.

Оператор 𝑎(Φ), действуя на вакуумный вектор |0⟩, даёт нуль.
Операторы рождения и уничтожения состояний удовлетворяют следующим

алгебраическим соотношениям:

𝑎*(Φ) = (𝑎(Φ))*, (12)

[𝑎(Φ), 𝑎(Φ′)]∓ = 0 = [𝑎*(Φ), 𝑎*(Φ′)]∓ , (13)

[𝑎(Φ), 𝑎*(Φ′)]∓ = ⟨Φ | Φ′⟩ · 1, (14)

𝑎(Φ) |0⟩ = 0, (15)

𝑎*(Φ) |0⟩ = Φ. (16)

Выражение [𝐴,𝐵]− ≡ [𝐴,𝐵] ≡ 𝐴𝐵−𝐵𝐴 означает коммутатор двух операторов 𝐴
и 𝐵, в то время как [𝐴,𝐵]+ ≡ 𝐴𝐵+𝐵𝐴 служит для обозначения антикоммутато-
ра. Для бозе-состояний в формулах (13) и (14) подразумеваются коммутаторы,
а для ферми-состояний — антикоммутаторы.

В приведённых выше формулах учитывается только один тип состояний.
В более реалистической ситуации имеется конечное или счётное множество
различных типов состояний 𝜔 (чистых сепарабельных состояний 𝐶*-алгебры
A наблюдаемых). Для полной характеристики состояния 𝜔 необходимо задать
массу 𝑚𝜔, спин 𝑠𝜔 и заряд 𝑞𝜔 состояния. Масса (уровень энергии) определяется
формулой [22,24,25]16

𝑚𝜔 = 𝑚𝑒

(︂
𝑙 +

1

2

)︂(︂
𝑙 +

1

2

)︂
, (17)

16В 1952 г. Намбу [26] первым обратил внимание на существование эмпирических («бальме-
роподобных») зависимостей в спектре масс элементарных частиц, подчиняющихся следующей
формуле: 𝑚𝑁 = (𝑁/2) 137 ·𝑚𝑒, где 𝑁 — положительное целое число, 𝑚𝑒 — масса электрона.
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где 𝑚𝑒 — масса электронного состояния, 𝑠𝜔 = |𝑙 − 𝑙| — спин состояния. За-
ряд 𝑞𝜔 состояния 𝜔 определяется в рамках K-линейной структуры физического
K-гильбертова пространства Hphys(K) (см. теорему 4 в [19]): заряженные со-
стояния 𝜔𝑐 (сектор Hphys(C)), нейтральные состояния 𝜔ℎ (сектор Hphys(H)) и
истинно нейтральные состояния 𝜔𝑟 (сектор Hphys(R)). Далее на множестве {𝜔}
типов состояний определена операция зарядового сопряжения17 𝜔 → 𝜔 такая,
что 𝜔 = 𝜔, 𝑚𝜔 = 𝑚𝜔, 𝑠𝜔 = 𝑠𝜔, при этом 𝜔 является антисостоянием состоя-
ния 𝜔. Случай 𝜔 = 𝜔 соответствует истинно нейтральным состояниям (сектор
Hphys(R)).

Перейдём к построению пространства Фока с произвольным числом состо-
яний любого типа, подчиняющихся квантовой статистике. Предположим, что
среди суперотборных квантовых чисел (см. далее п. 4) имеется тип стати-
стики:

𝜀 ≡ 𝜀𝜔 =

{︃
+ для бозе-состояний,

− для ферми-состояний.

Определим пространство H𝐵 бозе-состояний и пространство H𝐹 ферми-
состояний как прямые суммы пространств H[𝜔], взятые по всем типам 𝜔 бозе-
и ферми-состояний соответственно:

H𝐵 =
⨁︁
𝜀𝜔=+

H[𝜔], H𝐹 =
⨁︁
𝜀𝜔=−

H[𝜔].

Очевидно, что в первой сумме H[𝜔] ≡ H𝑚 = H2𝑘 = [H2(K)]⊗2𝑘, а во второй сумме
— H[𝜔] ≡ H𝑚 = H2𝑘+1 = [H2(K)]⊗2𝑘+1, где 𝑘 = 0, 1, 2, . . ..

Пространство Фока с нефиксированным числом состояний произвольного
типа имеет вид

F = Φ𝐵 ⊗Φ𝐹 , (18)

В дальнейшем эмпирические зависимости подобного вида изучались многими авторами (см.
[27–33]). Формула Намбу также может быть записана через постоянную тонкой структуры:
𝑚𝑁 = 𝑁

2𝛼𝑚𝑒, что приводит к так называемому 𝛼-квантованию масс элементарных частиц
(см. [27, 32]). Далее в 2003 г. Сидхарт [34] предложил следующую эмпирическую формулу:
mass = 137 ·𝑚 (𝑛+ 1/2), где 𝑚 и 𝑛 — положительные целые числа. Формула Сидхарта описы-
вает весь спектр масс элементарных частиц (известный к 2003 г.) с точностью до 3 %. Намбу и
его последователи, ограничившись эмпирическими формулами, не предложили теоретического
обоснования найденной зависимости. В [22] дано теоретико-групповое обоснование этого фено-
мена с использованием формулы (17), ранее введённой в [24], где данная эмпирическая зависи-
мость описывается в рамках циклических («зацепляющихся» по терминологии Гельфанда [36])
представлений 𝜏𝑙𝑙 группы Лоренца. В [22] показано, что массы «элементарных частиц» кратны
массе электрона с точностью до 0,41 %. Здесь имеет место прямая аналогия с электрическим
зарядом. Как известно, любой электрический заряд кратен заряду электрона, причём кратен
абсолютно точно. Если любой электрический заряд абсолютно кратен (квантован) заряду элек-
трона, то в случае масс эта кратность (квантованность) имеет место с точностью 0,41 % (в
среднем), где роль «кванта массы» играет масса электрона.

17В алгебраическом подходе операция зарядового сопряжения задаётся псевдоавтоморфизмом
𝒜 → 𝒜 алгебры Клиффорда C𝑛, где 𝒜 — произвольный элемент алгебры C𝑛 (см. [37–43]).
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где Φ𝐵 = F⋁︀(H𝐵) и Φ𝐹 = F⋀︀(H𝐹 ) — прямые суммы симметричных и антисим-
метричных тензорных степеней соответствующих пространств:

Φ𝐵 =
∞⨁︁
𝑛=0

Φ𝐵
𝑛 =

∞⨁︁
𝑛=0

(︀
H𝐵
)︀⋁︀𝑛

,

Φ𝐹 =
∞⨁︁
𝑛=0

Φ𝐹
𝑛 =

∞⨁︁
𝑛=0

(︀
H𝐹
)︀⋀︀𝑛

.

Вакуумный вектор имеет вид

|0⟩ = 1⊗ 1 ∈ Φ𝐵
0 ⊗Φ𝐹

0 ⊂ F.

В соответствии с общей схемой вторичного квантования сопоставим каждому
типу состояний 𝜔 и каждому вектору Φ ∈ H[𝜔] пару операторов рождения и
уничтожения 𝑎*𝜔(Φ), 𝑎𝜔(Φ), определённых на всех векторах с конечным числом
состояний. При этом выполняются соотношения

𝑎*𝜔(Φ) = (𝑎𝜔(Φ))*,

[𝑎𝜔(Φ), 𝑎𝜔′(Φ′)]∓ = 0 = [𝑎*𝜔(Φ), 𝑎*𝜔′(Φ′)]∓ ,

[𝑎𝜔(Φ), 𝑎*𝜔′(Φ′)]∓ = ⟨Φ | Φ′⟩𝛿𝜔𝜔′ ,

𝑎𝜔(Φ) |0⟩ = 0,

𝑎*𝜔(Φ) |0⟩ = Φ.

3. Когерентные подпространства

В предыдущем параграфе мы определили пространство Фока F, являющееся
конструкцией над K-гильбертовым пространством Hphys(K). Для дальнейшего
продвижения (определения 𝑆-матрицы) необходимо продолжить исследование
структуры физического K-гильбертова пространства Hphys(K).

Пусть |𝜓⟩ — циклический вектор пространства Hphys(K) (согласно теореме
3 в [19] вектор |𝜓⟩ задаёт чистое сепарабельное состояние 𝜔 𝐶*-алгебры A
наблюдаемых). Тогда Ψ = 𝑒𝑖𝛼 |𝜓⟩, где 𝛼 пробегает все вещественные числа и√︀

⟨𝜓 |𝜓⟩ = 1, будем называть единичным лучом. Следовательно, единичный
луч Ψ — это совокупность базисных циклических векторов {𝜆 |𝜓⟩}, 𝜆 = 𝑒𝑖𝛼,
|𝜓⟩ ∈ Hphys(K). Величины, связанные с наблюдаемыми эффектами, являются
абсолютными значениями полубилинейной формы | ⟨𝜓1 |𝜓2⟩ |2, не зависящими
от параметров 𝜆, характеризующих луч. Таким образом, пространство лучей
есть фактор-пространство �̂� = Hphys(K)/𝑆1, т. е. проективное пространство
одномерных подпространств из Hphys(K). Все состояния единой квантовой си-
стемы U (спектра материи) описываются единичными лучами. Предположим,
что основное соответствие между физическими состояниями и элементами про-
странства Hphys(K) включает принцип суперпозиции квантовой теории, т. е.
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существует набор базисных состояний таких, что произвольные состояния мо-
гут быть построены из них при помощи линейных суперпозиций. Однако, как
известно [44], не все единичные лучи являются физически реализуемыми.
Существуют физические ограничения (правила суперотбора) на выполнение
принципа суперпозиции. В 1952 г. Вигнер, Уайтман и Вик [44] показали, что су-
ществование правил суперотбора связано с измеримостью относительной фазы
суперпозиции. Это означает, что чистое состояние не может быть реализовано
в виде суперпозиции некоторых состояний, например, не существует чистого
состояния (когерентной суперпозиции) из бозонного |Ψ𝑏⟩ и фермионного |Ψ𝑓⟩
состояний (правило суперотбора по спину). Однако если в Hphys(K) определе-
на матрица плотности 𝜌, то суперпозиция |Ψ𝑏⟩ + |Ψ𝑓⟩ определяет смешанное
состояние.

Теорема 1. Физическое K-гильбертово пространство Hphys(K) допускает
разложение в прямую сумму (ненулевых) когерентных подпространств

Hphys(K) =
⨁︁
𝜈∈𝑁

H𝜈
phys(K).

При этом принцип суперпозиции имеет место в ограниченной форме, т.е. в
пределах когерентных подпространств H𝜈

phys(K). Ненулевая линейная ком-
бинация циклических векторов чистых сепарабельных состояний есть цик-
лический вектор чистого сепарабельного состояния при условии, что все
исходные векторы лежат в одном и том же когерентном подпростран-
стве H𝜈

phys(K). Суперпозиция циклических векторов чистых сепарабельных
состояний из различных когерентных подпространств определяет смешан-
ное состояние.

Доказательство. Исходным пунктом доказательства является соответствие
𝜔 ↔ |𝜓⟩ между чистыми сепарабельными состояниями операторной алгебры
A и циклическими векторами пространства Hphys(K) (теоремы 3 и 4 в [19]).
Пусть 𝑃𝑆(A) — множество всех чистых состояний 𝐶*-алгебры A наблюдае-
мых и пусть |𝜓1⟩ , |𝜓2⟩ ∈ Hphys(K). Тогда, как известно [45], для произволь-
ной 𝐶*-алгебры A вероятность перехода между двумя чистыми состояниями
𝜔1, 𝜔2 ∈ 𝑃𝑆(A) определяется формулой Робертса–Рёпшторфа

|⟨𝜓1 | 𝜓2⟩|2 = 𝜔1 · 𝜔2 = 1 − 1/4‖𝜔1 − 𝜔2‖2.

При этом 𝜔1 · 𝜔2 = 𝜔2 · 𝜔1 и 𝜔1 · 𝜔2 всегда заключено на отрезке [0, 1]. Соот-
ветственно, 𝜔1 · 𝜔2 = 1 в точности тогда, когда 𝜔1 = 𝜔2. Будем называть два
чистых состояния 𝜔1 и 𝜔2 ортогональными, если вероятность перехода 𝜔1 · 𝜔2

равна нулю. Соответственно, два подмножества 𝑆1 и 𝑆2 в 𝑃𝑆(A) являются
взаимно ортогональными, если 𝜔1 ·𝜔2 = 0 для всех 𝜔1 ∈ 𝑆1 и 𝜔2 ∈ 𝑆2. Непустое
подмножество 𝑆 ∈ 𝑃𝑆(A) называется нераспадающимся, если его нельзя раз-
бить на два непустых ортогональных подмножества. Следуя [4], будем считать,
что всякое максимальное нераспадающееся множество (т. е. нераспадающееся
множество, не являющееся собственным подмножеством другого нераспада-
ющегося множества чистых состояний из 𝑃𝑆(A)) является сектором. Итак,
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𝑃𝑆(A) разбивается на секторы, следовательно, в 𝑃𝑆(A) существует отношение
эквивалентности 𝜔1 ∼ 𝜔2 в точности тогда, когда существует нераспадающееся
множество в 𝑃𝑆(A), содержащее 𝜔1 и 𝜔2. Следовательно, 𝑃𝑆(A) единствен-
ным образом разбивается на попарно непересекающиеся и взаимно ортогональ-
ные секторы, которые в точности совпадают с классами эквивалентности
в 𝑃𝑆(A). По сути сектор является алгебраическим двойником когерентного
подпространства. Далее пусть некоторое множество циклических векторов в
физическом K-гильбертовом пространстве Hphys(K), соответствующее чистым
сепарабельным состояниям алгебры A наблюдаемых (в нашем случае операто-
ра энергии 𝐻 и присоединённых к 𝐻 генераторов группы SU(2, 2)), образует
тотальное множество в Hphys(K), т. е. такое множество 𝑋, замыкание линейной
оболочки которого всюду плотно в Hphys(K). Тогда 𝑋 нельзя представить в виде
объединения двух (или более) непустых взаимно ортогональных подмножеств.
Будем говорить, что векторы |𝜓1⟩, |𝜓2⟩ ∈ 𝑋 связаны соотношением |𝜓1⟩ ∼ |𝜓2⟩,
если |𝜓1⟩ и |𝜓2⟩ принадлежат линейной оболочке из 𝑋. Легко видеть, что соот-
ношение |𝜓1⟩ ∼ |𝜓2⟩ индуцируется соотношением эквивалентности 𝜔1 ∼ 𝜔2 из
𝑃𝑆(A). Следовательно, отношение |𝜓1⟩ ∼ |𝜓2⟩ есть отношение эквивалентности
и классы эквивалентности в 𝑋 образуют разбиение 𝑋 на взаимно ортогональ-
ные системы 𝑋𝜈 , где {𝜈} = 𝑁 — некоторое семейство индексов. Взяв теперь
в качестве H𝜈

phys(K) замкнутую линейную оболочку множества 𝑋𝜈 , мы прихо-
дим к искомому разложению Hphys(K) в прямую сумму взаимно ортогональных
подпространств H𝜈

phys(K). Отсюда следует ограниченная форма принципа супер-
позиции (а именно в пределах подпространств H𝜈

phys(K)). �

Далее пусть в Hphys(K) определена (посредством центрального расшире-
ния) связная компактная 𝑛-параметрическая абелева группа 𝐺 = 𝑈(1)𝑛 ≡
𝑈(1) × . . . 𝑈(1) (калибровочная группа). Произвольный элемент этой группы
представляется набором 𝑛 фазовых множителей:

𝑔(𝑠1, . . . , 𝑠𝑛) ≡ (𝑒𝑖𝛼1 , . . . , 𝑒𝑖𝛼𝑛), 0 6 𝛼𝑗 < 2𝜋.

В пространстве Hphys(K) зададим точное унитарное представление 𝑈 группы 𝐺.
Соответствующие калибровочные преобразования в Hphys(K) имеют вид

𝑈(𝑔) = 𝑠𝑄1

1 . . . 𝑠𝑄𝑛
𝑛 ≡ 𝑒𝑖(𝛼1𝑄1+...+𝛼𝑛𝑄𝑛).

Генераторы 𝑄1, . . ., 𝑄𝑛 калибровочных преобразований являются взаимно
коммутирующими самосопряжёнными операторами с целочисленным спектром
(они называются зарядами, соответствующими данной калибровочной группе).
Тогда Hphys(K) разлагается в прямую сумму

Hphys(K) =
⨁︁

𝑞1,...,𝑞𝑛∈Z

H
(𝑞1,...,𝑞𝑛)
phys (K) (19)

соответствующих спектральных подпространств, состоящих из всех векторов
|𝜓⟩ таких, что (𝑄𝑗 − 𝑞𝑗) |𝜓⟩ = 0, 𝑗 = 1, . . . , 𝑛. При этом произвольный ненулевой
циклический вектор |𝜓⟩ ∈ Hphys(K) определяет чистое сепарабельное состоя-
ние 𝜔 алгебры наблюдаемых в точности тогда, когда он является собственным
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вектором для всех зарядов. Таким образом в Hphys(K) задаются стандарт-
ные правила суперотбора, причём (19) есть разложение Hphys(K) в прямую
сумму когерентных подпространств H

(𝑞1,...,𝑞𝑛)
phys (K). Согласно современному со-

стоянию в физике высоких энергий правила суперотбора могут быть довольно
полно описаны электрическим 𝑄 (= 𝑄1), барионным 𝐵 (= 𝑄2) и лептонным 𝐿
(= 𝑄3) зарядами. Согласно теореме 4 в [19], электрический заряд учитывается
K-линейной структурой пространства Hphys(K). С целью описать весь спектр
наблюдаемых состояний (уровней спектра материи) введём 2-параметрическую
калибровочную группу 𝐺 = 𝑈(1)2 ≡ 𝑈(1) × 𝑈(1) относительно барионного 𝐵 и
лептонного 𝐿 зарядов. Тогда разложение Hphys(K) на когерентные подпростран-
ства имеет вид:

Hphys(K) =
⨁︁
𝑏,ℓ∈Z

H
(𝑏,ℓ)
phys(K), K = R,C,H. (20)

Разложение (20) позволяет охватить практически весь наблюдаемый спектр
состояний (см. Particle Data Group [46]). Прежде всего спектр материи подраз-
деляется на три сектора: лептонный, мезонный и барионный. Лептонный сектор
включает в себя заряженные лептоны: электрон 𝑒−, мюон 𝜇−, 𝜏−-лептон (и их
антисостояния). Все заряженные лептоны принадлежат когерентным подпро-
странствам вида H

(0,ℓ)
phys(C) (состояния) и H

(0,ℓ)
phys(C) (антисостояния). Нейтральные

лептоны (три сорта нейтрино18) принадлежат когерентному подпространству
H

(0,ℓ)
phys(H) (для антинейтрино H

(0,ℓ)
phys(H)). Лептонный сектор также включает одно

истинно нейтральное состояние: фотон 𝛾 (подпространство H
(0,ℓ)
phys(R)). В отли-

чие от лептонного сектора мезонный и барионный секторы (адронный сектор
в совокупности) содержат широкое множество калейдоскопически превраща-
ющихся друг в друга состояний. Мезонный сектор разбивается относительно
заряда на три множества когерентных подпространств. Во-первых, заряженные
мезоны (𝜋± (пионы), 𝐾± (каоны), 𝜌±, . . .) принадлежат когерентным подпро-
странствам вида H

(0,0)
phys(C) (соответственно для антисостояний H

(0,0)
phys(C)) с це-

лым спином (все мезоны имеют целый спин). Далее нейтральные мезоны (𝐾0,
*
𝐾0, . . .) образуют подпространства H

(0,0)
phys(H) (соотв., H

(0,0)
phys(H)) целого спина.

В свою очередь истинно нейтральные мезоны (𝜋0, 𝜂, 𝜙, 𝜌0, . . .) являются со-
стояниями спектра материи, принадлежащими когерентному подпространству
H

(0,0)
phys(R). Барионный сектор разбивается относительно заряда на два множе-

ства когерентных подпространств: заряженные барионы (𝑝 (протон), Σ±, Ξ±,
. . .) образуют подпространства вида H

(𝑏,0)
phys(C) (соотв., H

(𝑏,0)
phys(C)) с полуцелым

спином (все барионы имеют полуцелый спин); нейтральные барионы (𝑛 (ней-
трон), Σ0, Ξ0, . . .) являются состояниями из когерентных подпространств вида
H

(𝑏,0)
phys(H) (соотв., H

(𝑏,0)
phys(H)) полуцелого спина. Истинно нейтральные барионы

(майорановские фермионы) до сих пор не обнаружены в природе.

18Нейтринные осцилляции показывают, что лептонное число (аромат) для нейтрино не со-
храняется, т. е. нейтрино с определённым ароматом не является состоянием с определённой
массой, а представляет собой квантовую суперпозицию массивных нейтринных состояний.
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4. 𝑆-матрица

Итак, в нашем распоряжении имеются все необходимые математические
конструкции для определения 𝑆-матрицы: пространство Фока F и когерентные
подпространства физического K-гильбертова пространства Hphys(K).

Пусть Ωin и Ωout — линейные изометрические вложения из F в Hphys(K):

ΩinF = Hin
phys(K) ⊂ Hphys(K), ΩoutF = Hout

phys(K) ⊂ Hphys(K).

Тогда линейный оператор
𝑆 =

(︀
Ωout

)︀*
Ωin

в пространстве Фока F называется матрицей рассеяния (или оператором рас-
сеяния, или 𝑆-матрицей). Его норма не превосходит единицы. Из физических
соображений следует потребовать ещё, чтобы выполнялось условие

Hin
phys(K) = Hout

phys(K),

которое эквивалентно условию унитарности 𝑆-матрицы, а также означает, что
Hin

phys(K) и Hout
phys(K) являются когерентными подпространствами.

Изометрический оператор Ωin отображает пространство Фока F (падающих
состояний) в физическое K-гильбертово пространство Hphys(K). Этот оператор
параметризует векторы физического K-гильбертова пространства Hphys(K) век-
торами пространства Фока F. Соответственно, изометрический оператор Ωout

параметризует векторы физического пространства векторами пространства Фо-
ка рассеянных состояний. Итак, в физическом K-гильбертовом пространстве
Hphys(K) имеем два отображения Ωin : F → Hphys(K) и Ωout : F → Hphys(K) и,
значит, одному и тому же вектору Φ пространства Фока сопоставляются два
различных состояния

Φin = ΩinΦ, Φout = ΩoutΦ.

Матричный элемент ⟨Ψ | 𝑆Φ⟩ есть амплитуда
⟨︀
Ψout | Φin

⟩︀
вероятности перехо-

да
⃒⃒⟨︀

Ψout | Φin
⟩︀⃒⃒2

между двумя состояниями (с векторами Φin и Ψout), первое
из которых проявляет себя как состояние системы падающих (налетающих)
состояний с вектором Φ ∈ F, второе — как состояние системы рассеянных
(вылетающих) состояний с вектором Ψ ∈ F (здесь мы предполагаем, что Φin и
Ψout — циклические векторы сепарабельных состояний 𝜔).

Пусть имеется какой-либо канал реакции

𝜔1 + . . .+ 𝜔𝜈 −→ 𝜔𝜈+1 + . . .+ 𝜔𝑛

с участием 𝑛 состояний (с типами 𝜔1, . . ., 𝜔𝜈 падающих и 𝜔𝜈+1, . . ., 𝜔𝑛 рассе-
янных состояний). Тогда часть оператора рассеяния, соответствующую этому
каналу, можно характеризовать матричными элементами ⟨Ψ | 𝑆Φ⟩ между про-
извольными векторами вида

Φ = 𝑎*𝜔𝜈
(Φ𝜈) . . . 𝑎*𝜔1

(Φ1) |0⟩ ,
Ψ = 𝑎*𝜔𝜈+1

(Φ𝜈+1) . . . 𝑎
*
𝜔𝑛

(Φ𝑛) |0⟩ .
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Рассмотрим простейший процесс с участием четырёх состояний

𝜔1 + 𝜔2 −→ 𝜔3 + 𝜔4. (21)

Согласно теореме 3 в [19] чистое сепарабельное состояние 𝜔 алгебры A наблю-
даемых задаётся циклическим вектором физического K-гильбертова простран-
ства Hphys(K):

|𝜓⟩ = 𝜋𝜔(h(1))𝜋𝜔(h(2)) · · · 𝜋𝜔(h(𝑛) |𝜔⟩ ↦−→ 𝜏𝑙,𝑙 |𝜔⟩ ,

где 𝜋 ≡ 𝜏𝑙,𝑙 — циклическое представление алгебры A, соответствующее (при вы-
бранном физическом представлении 𝜋) неприводимому конечномерному пред-
ставлению 𝜏𝑙,𝑙 группы Spin+(1, 3).

Следовательно, для состояний в левой части (21) имеем

𝜔1 ∼ 𝜏𝑙1,𝑙1 |𝜔⟩ , 𝜔2 ∼ 𝜏𝑙2,𝑙2 |𝜔⟩ .

При соударении (взаимодействии) состояний 𝜔1 и 𝜔2 образуется новое сепара-
бельное состояние

𝜔1 ⊗ 𝜔2 ∼ 𝜏𝑙1,𝑙1 ⊗ 𝜏𝑙2,𝑙2 |𝜔⟩ (22)

с вектором
⃒⃒
Φin
⟩︀
∈ Hin

phys(K). В правой части (21) состояния 𝜔3 и 𝜔4 (продукты
реакции) образуют сепарабельное состояние с вектором |Φout⟩ ∈ Hout

phys(K). Из
условия унитарности 𝑆-матрицы (и в согласии с теоремой из предыдущего
пункта) имеем

Hin
phys(K) = H

(𝑏,ℓ)
phys(K) = Hout

phys(K),

т. е. Hin
phys(K) и Hout

phys(K) являются когерентными подпространствами, в которых
сохраняется электрический заряд, а также сохраняются барионное и лептонное
числа.

В правой части (22) стоит тензорное произведение двух неприводимых пред-
ставлений группы Spin+(1, 3) ≃ SL(2,C), которое, в общем случае, разлагается
в прямую сумму неприводимых представлений. Следовательно, для правой ча-
сти (22) существует разложение Клебша–Гордана

𝜏𝑙1,𝑙1 ⊗ 𝜏𝑙2,𝑙2 =
⨁︁

|𝑙1−𝑙2|6𝑚6𝑙1+𝑙2

⨁︁
|𝑙1−𝑙2|6�̇�6𝑙1+𝑙2

𝜏𝑚,�̇�. (23)

В силу разложения (23) сепарабельное состояние 𝜔1⊗𝜔2 является линейной вы-
пуклой комбинацией чистых сепарабельных состояний, которые при выполне-
нии условия унитарности 𝑆-матрицы (когерентности in- и out-подпространств)
образуют линейную выпуклую комбинацию чистых сепарабельных состояний,
соответствующих вектору |Φout⟩.

Пример 1. Рассмотрим процесс

𝑛+ 𝜋− −→ Σ− +𝐾0,
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где 𝑛 — нейтрон, 𝜋− — отрицательно заряженный пион, Σ− — отрица-
тельно заряженный сигма-гиперон, 𝐾0 — нейтральный каон. Чистое сепа-
рабельное состояние 𝜔𝑛 с циклическим представлением 𝜏 85

2
,42 (см. таб. IV в

[22]) принадлежит когерентному подпространству H
(1,0)
phys(H). В свою очередь

𝜔𝜋− с представлением 𝜏16,16 (см. таб. I в [22]) принадлежит подпространству
H

(0,0)
phys(C). Следовательно, сепарабельное состояние 𝜔𝑛⊗𝜔𝜋−, в силу соотношения

C⊗H → C (см. формулы (7) в [19]), принадлежит когерентному подпростран-
ству H

(1,0)
phys(C) = Hin

phys(C). Разложение Клебша–Гордана (23) для этого случая
имеет вид

𝜏 85
2
,42 ⊗ 𝜏16,16 =

⨁︁
53
2
6𝑚6 117

2

⨁︁
266�̇�658

𝜏𝑚,�̇� =

= 𝜏 53
2
,26 + 𝜏27,26 + . . .+ 𝜏48, 95

2
+ . . .+ 𝜏 61

2
, 61
2

+ . . .+ 𝜏58,58 + 𝜏 117
2

,58. (24)

Представления, обведённые рамкой, соответствуют Σ−-гиперону (𝜏48, 95
2
) и 𝐾0-

каону (𝜏 61
2
, 61
2
) (см. таб. I и IV в [22]). Все остальные представления в (24)

соответствуют состояниям, находящимся вне когерентного подпространства
H

(1,0)
phys(C).
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20. Weizsäcker C.F.v. Komplementarität und Logik I // Naturwiss. 1955. V. 42. P. 521–
529.
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20. Weizsäcker C.F.v. Komplementarität und Logik I. Naturwiss, 1955, vol. 42, pp. 521–
529.
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Аннотация. Для симметрических функций от величин из стационар-
ных последовательностей, удовлетворяющих условию равномерно сильно-
го перемешивания, получены критерии притяжения к нормальному закону
в терминах последовательностей, которыми в предельных теоремах осу-
ществляется масштабная нормировка. Основные результаты работы обоб-
щают все известные к настоящему времени результаты такого типа.
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Будем писать 𝜉
𝑑
= 𝜂, 𝜉𝑛

𝑑→ 𝜂 и 𝜉𝑛
𝑑∼ 𝜂𝑛 в случаях, когда, соответствен-

но, распределения 𝜉 и 𝜂 совпадают, {𝜉𝑛} сходится к 𝜂 по распределению и
когда последовательности {𝜉𝑛} и {𝜂𝑛} слабо эквивалентны (см., например,
[1, § 28.1]). Слабая эквивалентность равносильна поточечной сходимости раз-
ности характеристических функций величин {𝜉𝑛} и {𝜂𝑛} к нулю при 𝑛 → ∞
[1, с. 393].

Следуя [2], назовём {𝑏𝑛, 𝑛 = 1, 2, ...} правильно меняющейся последователь-
ностью порядка 𝜌, если 𝑏[𝑥], 𝑥 > 0 является правильно меняющейся функцией
порядка 𝜌, где [𝑥] — целая часть 𝑥.

Пусть при каждом 𝑛 ∈ N определена симметрическая вещественнозначная
функция 𝑓 , то есть 𝑓(𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑛) = 𝑓(𝑥𝑖1 , ..., 𝑥𝑖𝑛), для любых 𝑥1, ..., 𝑥𝑛 ∈ R для
любой перестановки {𝑖1, ..., 𝑖𝑛} множества {1, ..., 𝑛} (на самом деле определена
последовательность функций, но, чтобы не загромождать рассуждений, мы не
будем подчёркивать зависимость 𝑓 от 𝑛 какими-либо индексами и называть 𝑓
последовательностью).

Будем обозначать {𝜉𝑛} = {𝜉𝑛, 𝑛 ∈ Z} стационарную в узком смысле после-
довательность, 𝑋𝑛 = 𝑓 (𝜉1, ..., 𝜉𝑛) , а 𝒩 (0, 1) — случайную величину, имеющую
нормальное распределение с параметрами 0 и 1.

Если при некотором выборе нормирующих констант 𝐴𝑛 и 𝐵𝑛

𝐵−1
𝑛 (𝑋𝑛 − 𝐴𝑛)

𝑑→ 𝒩 (0, 1), 𝑛→ ∞,
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то будем говорить, что последовательность {𝑋𝑛} притягивается к нормальному
закону. Если E𝑋2

𝑛 <∞, 𝑛 = 1, 2, ..., и

(D𝑋𝑛)−1/2 (𝑋𝑛 − E𝑋𝑛)
𝑑→ 𝒩 (0, 1),

то говорят, что к последовательности {𝑋𝑛} применима центральная предельная
теорема.

В настоящей работе рассматриваются стационарные последователь-
ности, удовлетворяющие условию равномерно сильного перемешивания
(𝜙–перемешивания).

Пусть {𝜉𝑛} = {𝜉𝑛, 𝑛 = 1, 2, ...} — стационарная в узком смысле после-
довательность и пусть ℱ6𝑛 и ℱ>𝑛 — 𝜎-алгебры, порождённые семействами
{𝜉𝑖 : 𝑖 6 𝑛} и {𝜉𝑖 : 𝑖 > 𝑛}. Говорят, что последовательность {𝜉𝑛} удовле-
творяет условию равномерно сильного перемешивания (𝜙-перемешивания) с
коэффициентом перемешивания 𝜙(𝑛), если

𝜙(𝑛) = sup

{︂
|P(𝐴𝐵) − P(𝐴)P(𝐵)|

P(𝐴)
: 𝐴 ∈ ℱ60, 𝐵 ∈ ℱ>𝑛

}︂
→ 0, 𝑛→ ∞.

Если к тому же 𝜙(1) < 1, то такое условие будем называть условием
𝜙1-перемешивания.

Если {𝜉𝑛} = {𝜉𝑛, 𝑛 = 1, 2, ...} — стационарная последовательность,
удовлетворяющая условию 𝜙-перемешивания, 𝜉 измерима относитедьно ℱ60,
𝜂 — относительно ℱ>𝑛, ‖𝜉‖𝑠 = (E|𝜉|𝑠)1/𝑠 <∞, ‖𝜂‖𝑡 <∞, 𝑠, 𝑡 > 1, 1/𝑠+ 1/𝑡 = 1,
то

|E𝜉𝜂 − E𝜉E𝜂| 6 2𝜙
1
𝑠 (𝑛)‖𝜉‖𝑠‖𝜂‖𝑡 (1)

[3, с. 392].
Пусть при каждом 𝑛 ∈ N определена функция 𝑓(x) = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑛), удо-

влетворяющая следующим условиям:
f1. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑛) = 𝑓(𝑥𝑖1 , ..., 𝑥𝑖𝑛), для любых 𝑥1, ..., 𝑥𝑛 ∈ R для любой

перестановки {𝑖1, ..., 𝑖𝑛} множества {1, ..., 𝑛}, 𝑓(x) ̸= 0, x ̸= 0;
f2. 𝑓(𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑛−1, 0) = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, ..., 𝑥𝑛−1);
f3. 𝑓(−x) = −𝑓(x);
f4. 𝑓(x + y) ∼ 𝑓(x) + 𝑓(y), если 𝜏(x,y) = |𝑓(x + y)| + |𝑓(x)| + |𝑓(y)| → ∞,

(то есть хотя бы одно из слагаемых в 𝜏(x,y) стремится к бесконечности).
Эквивалентность в 𝑓3 понимается следующим образом: для любого 𝜀 > 0 най-
дётся 𝑁 = 𝑁(𝜀) > 0 такое, что если 𝜏(x,y) > 𝑁, то

|𝑓(x + y) − 𝑓(x) − 𝑓(y)| 6 𝜀|𝑓(x + y)|.

Из этого соотношения нетрудно вывести (см. [4]), что при любых x1, ...,xn ∈ R𝑛

|𝑓(x1 + ...+ xk)− 𝑓(x1)− ...− 𝑓(xk)| 6 𝜀(|𝑓(x1)|+ ...+ |𝑓(xk−1)|+ (𝑘− 1)𝑁. (2)

Пусть, как и выше, 𝑋𝑛 = 𝑓(𝜉1, ..., 𝜉𝑛), 𝑛 = 1, 2, ..., но функция 𝑓 удовлетво-
ряет условиям 𝑓1 − 𝑓4, 𝑌𝑛 = 𝑓(𝜉𝑛).
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Пусть 𝑥 > 0, 1(𝐴) =

{︃
1, 𝜔 ∈ 𝐴

0, 𝜔 * 𝐴
.

Обозначим

𝜉𝑘(𝑥) = 𝜉𝑗1(|𝑓(𝜉𝑗)| 6 𝑥), 𝑋𝑛(𝑥) = 𝑓(𝜉1(𝑥), ..., 𝜉𝑛(𝑥)), 𝜎2
𝑛(𝑥) = D𝑋𝑛(𝑥).

Введём две последовательности, которыми может осуществляться мас-
штабная нормировка в предельных теоремах для {𝑋𝑛}. Универсальной нор-
мирующей последовательностью назовём 𝑏𝑛 = sup{𝑧 > 0 : 𝜎𝑛(𝑧) > 𝑧},
а интегральной нормирующей последовательностью порядка 1 6 𝑝 6 2
− − − 𝑏𝑛(𝑝) = ‖𝒩 (0, 1)‖−1

𝑝 ‖𝑋𝑛 − E𝑋𝑛‖𝑝. Эта терминология оправдана тем, что
в предположениях, что последовательность {𝜉𝑛} удовлетворяет условию 𝜙1-
перемешивания, а функция 𝑓 удовлетворяет условиям 𝑓1 − 𝑓4, в теоремах о
притяжении к нормальному закону масштабная нормировка может осуществ-
ляться только последовательностями, пропорциональными {𝑏𝑛} и 𝑏𝑛(𝑝), то есть

если 𝐵−1
𝑛 (𝑋𝑛 − 𝐴𝑛)

𝑑→ 𝒩 (0, 1), то 𝐵𝑛 ∼ 𝑏𝑛 ∼ 𝑏𝑛(𝑝), 𝑛→ ∞ (см. теорему 2).

В случае, когда 𝑋𝑛 = 𝑆𝑛 =
𝑛∑︀

𝑖=1

𝜉𝑖, в [5] и [6] доказаны следующие результаты

Теорема 1. Пусть {𝜉𝑛} — стационарная в узком смысле последователь-
ность, удовлетворяющая условию 𝜙1-перемешивания, {𝑏𝑛} и {𝑏𝑛(𝑝)} — уни-
версальная и интегральная нормирующая последовательность порядка 𝑝
для последовательности 𝑆𝑛. Тогда следующие условия эквивалентны:

a) последовательность {𝑆𝑛} притягивается к нормальному закону с па-
раметрами 0 и 1;

b) при некотором 1 6 𝑝 6 2 выполняется условие Линдеберга порядка 𝑝:

𝑛𝑏−𝑝
𝑛 (𝑝)E{|𝜉1|𝑝, |𝜉1| > 𝜀𝑏𝑛(𝑝)} → 0, 𝑛→ ∞ при любом 𝜀 > 0;

c) 𝑛P{|𝜉1| > 𝜀𝑏𝑛} → 0, 𝑛→ ∞ при любом 𝜀 > 0.
При этом если 𝐵−1

𝑛 (𝑆𝑛 − 𝐴𝑛)
𝑑→ 𝒩 (0, 1), то 𝐵𝑛 ∼ 𝑏𝑛 ∼ 𝑏𝑛(𝑝), 𝑛→ ∞.

Замечание 1. В [5] и [6] для доказательства импликаций 𝑏) ⇒ 𝑎) и 𝑐) ⇒ 𝑎)
условие 𝜙(1) < 1 не используются, кроме этого теорема доказана и в случае
0 < 𝑝 < 1, но в этом случае не предполагается существование E𝑋𝑛, пона-
добится другое определение интегральной нормирующей последовательности
и в доказательстве потребуются многочисленные корректировки. Поэтому мы
будем использовать приведённую выше формулировку теоремы, как более ком-
пактную и лучше воспринимаемую.

В настоящей работе доказывается следующий результат.

Теорема 2. Пусть {𝜉𝑛} — стационарная в узком смысле последователь-
ность, удовлетворяющая условию 𝜙1-перемешивания, а функция 𝑓 удовле-
творяет условиям 𝑓1 − 𝑓4, {𝑏𝑛} и {𝑏𝑛(𝑝)} — универсальная и интегральная
нормирующая последовательность порядка 1 6 𝑝 6 2 для последовательно-
сти {𝑋𝑛}. Тогда следующие условия эквивалентны:
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a) последовательность {𝑋𝑛} притягивается к нормальному закону с па-
раметрами 0 и 1;

b) при некотором 1 6 𝑝 6 2 выполняется условие Линдеберга порядка 𝑝:

𝑛𝑏−𝑝
𝑛 (𝑝)E{|𝑋1|𝑝, |𝑋1| > 𝜀𝑏𝑛(𝑝)} → 0, 𝑛→ ∞ при любом 𝜀 > 0; (Lp)

c)
𝑛P{|𝑋1| > 𝜀𝑏𝑛} → 0, 𝑛→ ∞ при любом 𝜀 > 0. (3)

При этом если 𝐵−1
𝑛 (𝑋𝑛 − 𝐴𝑛)

𝑑→ 𝒩 (0, 1), то 𝐵𝑛 ∼ 𝑏𝑛 ∼ 𝑏𝑛(𝑝), 𝑛→ ∞.

Будем обозначать

𝜉𝑘(𝑥, 𝑦) = 𝜉𝑗1(𝑥 < |𝑓(𝜉𝑘)| 6 𝑦), 𝜉M𝑘 (𝑥) = 𝜉𝑗1(|𝑓(𝜉𝑘)| > 𝑥),

𝑋𝑘,𝑛 = 𝑓(Ξ𝑘,𝑛) = 𝑓(𝜉𝑘, ..., 𝜉𝑛), 𝑋𝑘,𝑛(𝑥) = 𝑓(Ξ𝑘,𝑛(𝑥)) = 𝑓(𝜉𝑘(𝑥), ..., 𝜉𝑛(𝑥)),

𝑋𝑘,𝑛(𝑥, 𝑦) = 𝑓(Ξ𝑘,𝑛(𝑥, 𝑦)) = 𝑓(𝜉𝑘(𝑥, 𝑦), ..., 𝜉𝑛(𝑥, 𝑦)), 𝑋M𝑘,𝑛(𝑥) = 𝑓(𝜉M𝑘 (𝑥), ..., 𝜉M𝑛 (𝑥)),

𝑘 6 𝑛, 𝑋𝑛(𝑥) = 𝑋1,𝑛(𝑥), 𝑋𝑛(𝑥, 𝑦) = 𝑋1,𝑛(𝑥, 𝑦), 𝑋M𝑛 (𝑥) = 𝑋M1,𝑛(𝑥).

Введём симметризованные величины ̃︀𝑋𝑘,𝑛 = 𝑓(Ξ𝑘,𝑛) − 𝑓(Ξ′
𝑘,𝑛), где векто-

ры Ξ𝑘,𝑛 и Ξ′
𝑘,𝑛 независимы и одинаково распределены. Легко видеть, что для

последовательности { ̃︀𝑋𝑛} выполняется соотношение (2), а последовательность
{̃︀𝑌𝑛}, ̃︀𝑌𝑛 = 𝑓(𝜉𝑛)− 𝑓(𝜉′𝑛) удовлетворяет условию 𝜙-перемешивания с коэффици-
ентом ̃︀𝜙(𝑛) 6 1 − (1 − 𝜙(𝑛))2 [7, Lemma 2.3].

Аналогично ̃︀𝑋𝑘,𝑛(𝑥) = 𝑓(Ξ𝑘,𝑛(𝑥)) − 𝑓(Ξ′
𝑘,𝑛(𝑥)), где векторы Ξ𝑘,𝑛(𝑥) и Ξ′

𝑘,𝑛(𝑥)

независимы и одинаково распределены и ̃︀𝑋𝑘,𝑛(𝑥, 𝑦) = 𝑓(Ξ𝑘,𝑛(𝑥, 𝑦))−𝑓(Ξ′
𝑘,𝑛(𝑥, 𝑦)),

где векторы Ξ𝑘,𝑛(𝑥, 𝑦) и Ξ′
𝑘,𝑛(𝑥, 𝑦) независимы и одинаково распределены.

Имеют место слабые неравенства симметризации [1, с. 259]:

P{|𝑋𝑛 − 𝜇𝑛| > 𝑥} 6 2P{| ̃︀𝑋𝑛| > 𝑥} 6 4P{|𝑋𝑛 − 𝑎| > 𝑥/2}, 𝑥 > 0. (4)

Здесь 𝜇 — медиана 𝑌1, 𝜇𝑛 — медиана 𝑋𝑛, 𝑎 ∈ R. Из (4) при 𝑝 > 0 следуют
соотношения E {|𝑋𝑛 − 𝜇𝑛|𝑝, |𝑋𝑛 − 𝜇𝑛| > 𝑥} 6

6 2E{| ̃︀𝑋𝑛|𝑝, | ̃︀𝑋𝑛| > 𝑥} 6 2𝑝+2E {|𝑋𝑛 − 𝑎|𝑝, |𝑋𝑛 − 𝐴𝑛| > 𝑥/2} . (5)

Будем ещё обозначать ̃︀𝑏𝑛(𝑝) = ‖𝒩 (0, 1)‖−1
𝑝 ‖ ̃︀𝑋𝑛‖𝑝, ̃︀𝜎2

𝑛(𝑥) = D ̃︀𝑋𝑛(𝑥). Тогда̃︀𝜎2
𝑛(𝑥) = 2𝜎2

𝑛(𝑥), а если выполняется условие Линдеберга порядка 𝑝 > 1, то̃︀𝑏𝑛(𝑝) ≍ 𝑏𝑛(𝑝) [4, Лемма 5].

Лемма 1. [6] {𝑐𝜌𝑛} является правильно меняющейся последовательно-
стью порядка 1 (а 𝑐𝑛 — правильно меняющейся последовательностью по-
рядка 1/𝜌, 𝜌 > 0), тогда и только тогда, когда

𝑐𝜌𝑛+𝑚 ∼ 𝑐𝜌𝑛 + 𝑐𝜌𝑚, 𝑛+𝑚→ ∞.
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Лемма 2. [4] Пусть {𝜉𝑛} — стационарная последовательность, удовле-
творяющая условию 𝜙-перемешивания, функция 𝑓 удовлетворяет условиям
𝑓1 − 𝑓4, 𝜀 > 0, 𝑟 > 1, а 𝑐𝑛 → ∞. Если 𝑛 таково, что в (2) (𝑚+ 1)𝑁 < 𝑐𝑛 и

max
16𝑗6𝑛

P
{︂
|𝑋𝑗| >

𝑐𝑛
1 + 𝜀

}︂
+ 𝜙(𝑚) 6 𝛾 < 1,

то

P {|𝑋𝑛| > (𝑟 + 6)𝑐𝑛} 6
𝛾

1 − 𝛾
P{|𝑋𝑛| > 𝑟𝑐𝑛} +

1

1 − 𝛾
P
{︂

max
16𝑗6𝑛

|𝑌𝑗| >
𝑐𝑛

𝑚(1 + 𝜀)

}︂
.

Будем обозначать

𝑍𝑛 = max(𝑌1, ..., 𝑌𝑛), ̃︀𝑍𝑛 = max(̃︀𝑌1, ..., ̃︀𝑌𝑛),

𝑍 ′
𝑛 = max(𝑌 ′

1 , ..., 𝑌
′
𝑛), ̃︀𝑍 ′

𝑛 = max(̃︀𝑌 ′
1 , ..., ̃︀𝑌 ′

𝑛),

𝑎𝑛 = sup
{︁
𝑥 : 𝑛P{|̃︀𝑌1| > 𝑥} > 1

}︁
.

Лемма 3. [8] Для любых x и 𝑛 > 1

(1 − 𝜙(1))P{𝑍 ′
𝑛 > 𝑥} 6 P{𝑍𝑛 > 𝑥} 6 (1 + 𝜙(1))P{𝑍 ′

𝑛 > 𝑥}. (6)

При любом 𝑝 > 0

(1 − 𝜙(1))𝑐𝑝𝑛(𝑝) 6 E|𝑍𝑛|𝑝 6 (1 + 𝜙(1))𝑐𝑝𝑛(𝑝). (7)

Лемма 4. Пусть {𝜉𝑛} — стационарная последовательность, удовлетво-
ряющая условию 𝜙1-перемешивания, функция 𝑓 удовлетворяет условиям
𝑓1 − 𝑓4, 𝜀 > 0, а 𝑐𝑛 → ∞. Если 𝑛 таково, что 𝑁 < 𝑐𝑛, где 𝑁 — константа из
(2) и

𝛾 = max
16𝑘6𝑛

P
{︂
|𝑋𝑘| >

𝑐𝑛
1 + 𝜀

}︂
+ 𝜙1 < 1,

то
P{𝑋𝑛 > (𝑟 + 3)𝑐𝑛} 6

1

1 − 𝛾
P {|𝑋𝑛| > 𝑟𝑐𝑛} .

Это утверждение содержится в доказательстве леммы 2 из [9].

Лемма 5. Пусть {𝜉𝑛} — стационарная последовательность удовлетворя-
ет условию 𝜙1-перемешивания, функция 𝑓 удовлетворяет условиям 𝑓1 − 𝑓4.

Тогда если 𝐵−1
𝑛 𝑋𝑛

𝑑→ 𝒩 (0, 1), 𝐵𝑛 → ∞, 𝑛→ ∞ то
1. Выполняется условие (Rf):

𝐵−1
𝑛+𝑚𝑋𝑛+𝑚

𝑑∼ 𝐵−1
𝑛+𝑚𝑋

′
𝑛 +𝐵−1

𝑛+𝑚(𝑝)𝑋 ′
𝑚, 𝑛+𝑚→ ∞, (Rf)

(здесь и далее символ 𝑛 + 𝑚 → ∞ означает, что 𝑛 → ∞, а 𝑚 = 𝑚(𝑛) —
произвольная последовательность натуральных чисел).

2. {𝐵2
𝑛} является правильно меняющейся последовательностью поряд-

ка 1.
3. При 1 6 𝑝 < 2 и любом 𝜀 > 0

𝑛𝐵−𝑝
𝑛 E{|𝑌1|𝑝, |𝑌1| > 𝜀𝐵𝑛} → 0, 𝑛→ ∞.
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Доказательство. 1. В силу (2) |𝑋𝑛+𝑚−𝑋𝑛−𝑋𝑛+1,𝑛+𝑚| 6 𝜀|𝑋𝑛+𝑚|+𝑁 , так что

P
{︂
|𝑋𝑛+𝑚 −𝑋𝑛 −𝑋𝑛+1,𝑛+𝑚|

𝐵𝑛+𝑚

> 𝛿

}︂
6 P

{︂
𝜀|𝑋𝑛+𝑚| +𝑁

𝐵𝑛+𝑚

> 𝛿

}︂
∼ P

{︂
|𝒩 (0, 1)| > 𝛿

𝜀

}︂
→ 0,

при 𝜀→ 0, то есть 𝐵−1
𝑛+𝑚(𝑋𝑛+𝑚 −𝑋𝑛 −𝑋𝑛+1,𝑛+𝑚) → 0 по вероятности и

𝑋𝑛+𝑚

𝐵𝑛+𝑚

𝑑∼ 𝑋𝑛 +𝑋𝑛+1,𝑛+𝑚

𝐵𝑛+𝑚

. (8)

С помощью (8) получаем

𝑋𝑛+1,𝑛+𝑚

𝐵𝑛+𝑚

+
𝑋𝑛+𝑚+1,𝑛+𝑚+𝑟

𝐵𝑛+𝑚

𝑑∼ 𝑋𝑛+1,𝑛+𝑚+𝑟

𝐵𝑛+𝑚

𝑑∼ 𝑋𝑛+1,𝑛+𝑟

𝐵𝑛+𝑚

+
𝑋𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑚+𝑟

𝐵𝑛+𝑚

. (9)

В (9) 𝑟 = 𝑟(𝑛) → ∞ можно выбрать столь медленно растущей, что

𝐵−1
𝑛+𝑚𝑋𝑛+1,𝑛+𝑟 → 0, 𝐵−1

𝑛+𝑚𝑋𝑛+𝑚+1,𝑛+𝑚+𝑟 → 0

по вероятности, и тогда из (8) и (9) следует

𝑋𝑛+𝑚

𝐵𝑛+𝑚

𝑑∼ 𝑋𝑛

𝐵𝑛+𝑚

+
𝑋𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑚+𝑟

𝐵𝑛+𝑚

. (10)

В силу (1)⃒⃒⃒⃒
E exp

{︂
𝑖𝑡
𝑋𝑛 +𝑋𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑚+𝑟

𝐵𝑛+𝑚

}︂
− E exp

{︂
𝑖𝑡

𝑋𝑛

𝐵𝑛+𝑚

}︂
E exp

{︂
𝑖𝑡
𝑋𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑚+𝑟

𝐵𝑛+𝑚

}︂⃒⃒⃒⃒
6

6 2𝜙
1
2 (𝑟) → 0, 𝑛 → ∞, и из (10) и того, что 𝑋𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑚+𝑟

𝑑
= 𝑋𝑚 получаем

теперь условие (Rf) для последовательности {𝑋𝑛}.
Пусть 𝛼𝑛 = 𝐵−1

𝑛+𝑚𝐵𝑛 и 𝛽𝑛 = 𝐵−1
𝑛+𝑚𝐵𝑚. В силу (Rf)

𝛼𝑛
𝑋𝑛

𝐵𝑛

+ 𝛽𝑛
𝑋 ′

𝑚

𝐵𝑚

𝑑∼ 𝑋𝑛+𝑚

𝐵𝑛+𝑚

𝑑→ 𝒩 (0, 1), 𝑛→ ∞, (11)

откуда следует, что последовательности {𝛼𝑛} и {𝛽𝑛} ограничены, так как в
противном случае некоторая подпоследовательность в левой части (10) име-
ла бы вырожденный предел. Из ограниченной последовательности можно из-
влечь сходящуюся подпоследовательность, так что у каждой последователь-
ности {𝑛1} ⊆ 𝑁 существует подпоследовательность {𝑛2} ⊆ {𝑛1} такая, что
𝛼𝑛2 → 𝛼 > 0, 𝛽𝑛2 → 𝛽 > 0. Тогда

𝛼𝑛2

𝑋𝑛2

𝐵𝑛2

+ 𝛽𝑛2

𝑋 ′
𝑚2

𝐵𝑚2

𝑑→ 𝛼𝒩 (0, 1) + 𝛽𝒩 ′(0, 1) = 𝒩
(︁

0,
√︀
𝛼2 + 𝛽2

)︁
, 𝑚2 = 𝑚(𝑛2).

В силу (11)

𝛼𝑛2

𝑋𝑛2

𝐵𝑛2

+ 𝛽𝑛2

𝑋 ′
𝑚2

𝐵𝑚2

𝑑∼ 𝑋𝑛2+𝑚2

𝐵𝑛2+𝑚2

𝑑→ 𝒩 (0, 1), 𝑛→ ∞.
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Из теоремы о сходимости типов [1, c. 216] следует, что 𝛼2
𝑛+𝛽2

𝑛 → 𝛼2+𝛽2 = 1, то
есть из любой последовательности {𝑛1} ⊆ 𝑁 можно извлечь подпоследователь-
ность {𝑛2} ⊆ {𝑛1} такую, что 𝐵−2

𝑛2+𝑚2

(︀
𝐵2

𝑛2
+𝐵2

𝑚2

)︀
→ 1, 𝑛2 → ∞. Это означает,

что 𝐵2
𝑛+𝑚 ∼ 𝐵2

𝑛 + 𝐵2
𝑚, 𝑛 → ∞, и в силу леммы 1 {𝐵2

𝑛} является правильно
меняющейся последовательностью порядка 1.

3. Нетрудно показать (см., например [8]), что

𝑛P{|𝑌1| > 𝑥}
1 + 𝑛P{|𝑌1| > 𝑥}

6 P{|𝑍 ′
𝑛| > 𝑥} 6 𝑛P{|𝑌1| > 𝑥}, 𝑥 > 0,

и если P{|𝑍 ′
𝑛| > 𝑥} < 1 − 𝜙(1), то в силу леммы 3

𝑛P{|𝑌1| > 𝑥} 6 P{|𝑍 ′
𝑛| > 𝑥}

1 − P{|𝑍 ′
𝑛| > 𝑥}

6
P{|𝑍𝑛| > 𝑥}

1 − 𝜙(1) − P{|𝑍𝑛| > 𝑥}
.

Воспользовавшись (2), получаем

|𝑋𝑘 −𝑋𝑘−1 − 𝑌𝑘| 6 𝜀|𝑌𝑘| +𝑁, |𝑌𝑘| 6 (1 − 𝜀)−1(|𝑋𝑘| + |𝑋𝑘−1| +𝑁),

следовательно, |𝑍𝑛| 6 (1 − 𝜀)−1(2𝑋𝑛 + 𝑁). 𝐵𝑛, как правильно меняющуюся
функцию положительного порядка, без ограничения общности можно считать
неубывающей [2, c. 26] и тогда если 𝑛 > 𝑘 = 𝑘(𝑛) → ∞, то

P{|𝑋𝑘| >𝑀𝐵𝑛} 6 P{|𝑋𝑘| >𝑀𝐵𝑘} → P{|𝒩 (0, 1)| >𝑀} = 𝑜𝑀(1).

В силу (2) |𝑋𝑘| 6 (1 + 𝜀)(|𝑌1| + ... + |𝑌𝑘| + 𝑘𝑁), так что если 𝑘 = 𝑘(𝑛) → ∞
растет достаточно медленно, то

P{|𝑋𝑘| >𝑀𝐵𝑛} 6 𝑘P
{︂
|𝑌1| >

𝑀𝐵𝑛 − 𝑘𝑁

𝑘(1 + 𝜀)

}︂
→ 0, 𝑛→ ∞.

Из двух последних соотношений следует, что 𝑀 > 0 можно выбрать таким, что
𝑁 < 𝑀𝐵𝑛, где 𝑁 — константа из (2) и

𝛾 = max
16𝑘6𝑛

P
{︂
|𝑋𝑘| >

𝑀𝐵𝑛

1 + 𝜀

}︂
+ 𝜙1 < 1,

и из леммы 4 следует

P{𝑋𝑛 > 4𝑀𝐵𝑛} 6
1

1 − 𝛾
P {|𝑋𝑛| >𝑀𝐵𝑛} .

Таким образом,

𝑛P{|𝑌1| >𝑀𝐵𝑛} 6
1

(1 − 𝛾)
P
{︂
|𝑋𝑛| >

1

2
(𝑀𝐵𝑛(1 − 𝜀) −𝑁)

}︂
6

6
1

(1 − 𝛾)2
P
{︂
|𝑋𝑛| >

1

8
(𝑀𝐵𝑛(1 − 𝜀) −𝑁)

}︂
→
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→ 1

(1 − 𝛾)2
P
{︂
|𝒩 (0, 1)| > 𝑀(1 − 𝜀)

8

}︂
= 𝛿(𝑀) = 𝑜

(︀
exp{−𝛼𝑀2}

)︀
, 𝛼 > 0.

𝐵[𝑥] — правильно меняющаяся функция порядка 1/2, так что существует пра-
вильно меняющаяся функция 𝑔(𝑥) порядка 2 такая, что 𝑔(𝐵[𝑥]) ∼ 𝑥, 𝑥→ ∞, и
𝑔(𝐵𝑛) ∼ 𝑛, 𝑛→ ∞. [2, c. 27]. Тогда при достаточно больших 𝑛

P{|𝑌1| >𝑀𝐵𝑛} <
𝛿(𝑀)

𝑛
∼ 𝛿(𝑀)

𝑔(𝐵𝑛)
, P{|𝑌1| >𝑀𝑦} 6 𝛿(𝑀)

𝑔(𝑦)
,

где 𝑦 = 𝐵𝑛, причём в силу монотонности P{|𝑌1| > 𝑦} последнее неравенство
выполняется при всех достаточно больших 𝑦, а не только для переменных вида
𝑦 = 𝐵𝑛. 1/𝑔(𝑦) является правильно меняющейся функцией порядка -2, то есть
функцией вида 𝐿(𝑦)/𝑦2, где 𝐿(𝑦) — медленно меняющаяся функция, так что
при достаточно больших 𝑦

P{|𝑌1| >𝑀𝑦} 6 𝐿(𝑦)

𝑦2
𝛿(𝑀), 𝑛

𝐿(𝐵𝑛)

𝐵2
𝑛

→ 1, 𝛿(𝑀) = 𝑜
(︀
exp{−𝛼𝑀2}

)︀
. (12)

Далее если 0 < 𝑝 < 2, то

∞∫︁
𝑥

𝑦𝑝−3𝐿(𝑦) 𝑑𝑦 ∼ 𝑥𝑝−2𝐿(𝑥)

(2 − 𝑝)
, 𝑥→ ∞

[2, c. 82], так что с помощью (12) выводим

𝑛𝐵−𝑝
𝑛 E{|𝑌1|𝑝, |𝑌1| > 𝑀𝐵𝑛} = 𝑛𝑀𝑝P{|𝑌1| >𝑀𝐵𝑛}+

+𝑝𝑀𝑝𝑛𝐵−𝑝
𝑛

∞∫︁
𝐵𝑛

𝑦𝑝−1P{|𝑌1| >𝑀𝑦} 𝑑𝑦 6

6 𝛿(𝑀)

(︂
𝑀𝑝𝑛𝐵−2

𝑛 𝐿(𝐵𝑛) +
𝑝

2 − 𝑝
𝑀𝑝𝑛𝐵−2

𝑛 𝐿(𝐵𝑛)

)︂
∼ 2𝑀𝑝𝛿(𝑀)

2 − 𝑝
→ 0, 𝑀 → ∞.

𝐵𝑛 — правильно меняющаяся последовательность порядка 1/2, так что 𝐵𝑘𝑛 ∼√
𝑘𝐵𝑛, 𝑘 ∈ N, 𝑛→ ∞ и из последнего соотношения выводим

𝑛𝑘𝐵−𝑝
𝑛𝑘 E{|𝑌1|

𝑝, |𝑌1| > 𝜀𝐵𝑛𝑘} ∼ 𝑛𝑘1−𝑝/2E{|𝑌1|𝑝, |𝑌1| > 𝜀
√
𝑘𝐵𝑛} 6

2𝜀𝑝𝑘𝛿(𝜀
√
𝑘)

2 − 𝑝
→ 0,

𝑘 → ∞, поэтому

𝑛𝑘𝐵−𝑝
𝑛𝑘 E{|𝑌1|

𝑝, |𝑌1| > 𝜀𝐵𝑛𝑘} → 0, 𝑛→ ∞, (13)

если 𝑘 = 𝑘(𝑛) → ∞ достаточно медленно. Далее если 𝑛𝑘 6 𝑚 6 𝑛(𝑘 + 1), то
𝐵𝑛𝑘 6 𝐵𝑚 6 𝐵𝑛𝑘, 𝐵𝑛𝑘 ∼ 𝐵𝑛(𝑘+1), так что 𝐵𝑚 ∼ 𝐵𝑛𝑘, и из (13) следует теперь
утверждение 3 леммы. �
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Лемма 6. Пусть {𝜉𝑛} — стационарная последовательность удовлетворя-
ет условию 𝜙1-перемешивания, функция 𝑓 удовлетворяет условиям 𝑓1 − 𝑓4.
Тогда, если выполняется условие (3), то

a) 𝑏𝑛 ∼ 𝑏𝑛(𝑏𝑛) ∼ 𝑏𝑛(𝑥𝑏𝑛), 𝑥 > 0, 𝑛→ ∞;
b) {𝑏𝑛} является правильно меняющейся последовательностью порядка

1/2;
c) последовательность {𝑏−2

𝑛
̃︀𝑋2
𝑛(𝑥𝑏𝑛), 𝑥 > 0, } является равномерно инте-

грируемой.

Доказательство. Прежде всего отметим, что если выполняется (3), то
𝑏𝑛 → ∞, 𝑛 → ∞. Действительно, если при некоторой последовательности
{𝑛′} ⊆ N sup

𝑛′
𝑏𝑛′ < ∞, то из 𝑛′P{|𝑋1| > 𝜀𝑏𝑛′} → 0 следует 𝑋1

𝑑
= 𝑌𝑛 = 0, п.н.

𝑛 = 1, 2, ..., отсюда 𝜉𝑛 = 0, 𝜉𝑛(𝑥) = 0, п.н., и 𝜎𝑛(𝑥) = 0, 𝑏𝑛 = 0, P{|𝑋1| > 𝜀𝑏𝑛} =
= 1, что противоречит (3).

max
16𝑖6𝑗

P{| ̃︀𝑋(𝑥𝑏𝑛, 𝑐𝑛)| > 𝑧} 6 2𝑛P{|𝑋1| > 𝑥𝑏𝑛} → 0, 𝑛→ ∞, 0 < 𝑥𝑏𝑛 < 𝑐𝑛, 𝑧 > 0,

так что 𝑛 и 𝑚 можно выбрать такими, чтобы

max
16𝑖6𝑛

P{| ̃︀𝑋𝑖(𝑥𝑏𝑛, 𝑐𝑛)| > 𝑧} + 𝜙(𝑚) 6 𝛾,
72𝛾

1 − 𝛾
< 1,

и из леммы 2 получаем

P{| ̃︀𝑋𝑛(𝑥𝑏𝑛, 𝑐𝑛)| > 7𝑧} 6 𝛾

1 − 𝛾
P{| ̃︀𝑋𝑛(𝑥𝑏𝑛, 𝑐𝑛)| > 𝑧}+

+
1

1 − 𝛾
P
{︂

max
16𝑖6𝑛

|̃︀𝑌𝑖(𝑥𝑏𝑛, 𝑐𝑛)| > 𝑥

𝑚(1 + 𝜀)

}︂
.

Откуда

E ̃︀𝑋2
𝑛(𝑥𝑏𝑛, 𝑐𝑛) 6

7𝑝𝛾

1 − 𝛾
E ̃︀𝑋2

𝑛(𝑥𝑏𝑛, 𝑐𝑛) +
(7𝑚(1 + 𝜀))2

1 − 𝛾
E
{︂

max
16𝑖6𝑛

̃︀𝑌 2
𝑖 (𝑥𝑏𝑛, 𝑐𝑛)

}︂
.

E ̃︀𝑋2
𝑛(𝑥𝑏𝑛, 𝑐𝑛) ≪ E

{︂
max
16𝑖6𝑛

̃︀𝑌 2
𝑖 (𝑥𝑏𝑛, 𝑐𝑛)

}︂
6 𝑛E

{︁̃︀𝑌 2
1 (𝑥𝑏𝑛, 𝑐𝑛)

}︁
6

6 2𝑛𝑐2𝑛P{|𝑋1| > 𝑥𝑏𝑛} = 𝑐2𝑛𝑜𝑛(1)

в силу (2)

|̃︀𝜎𝑛(𝑐𝑛) − ̃︀𝜎𝑛(𝑥𝑏𝑛)| 6 (1 + 𝜀)‖ ̃︀𝑋𝑛(𝑥𝑏𝑛, 𝑐𝑛)‖2 +𝑁 = 𝑐𝑛𝑜𝑛(1), 𝑛→ ∞. (14)

Так как ̃︀𝜎𝑛(𝑥) =
√

2𝜎𝑛(𝑥), то из (14) при 𝜀 > 0 следует 𝜎𝑛((1 ± 𝜀)𝑏𝑛) = 𝜎𝑛(𝑏𝑛) +
+ 𝑜(𝑏𝑛), значит,

lim sup
𝑛→∞

𝜎𝑛(𝑏𝑛)

𝑏𝑛
= lim sup

𝑛→∞

𝜎𝑛((1 + 𝜀)𝑏𝑛)

𝑏𝑛
6 1, lim inf

𝑛→∞

𝜎𝑛(𝑏𝑛)

𝑏𝑛
> 1
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и 𝑏𝑛 ∼ 𝜎𝑛(𝑏𝑛) ∼ 𝜎𝑛(𝑥𝑏𝑛), 𝑥 > 0.

В силу (2) | ̃︀𝑋𝑛+𝑚(𝑏𝑛+𝑚) − ̃︀𝑋𝑛(𝑏𝑛+𝑚) − ̃︀𝑋𝑛+1,𝑛+𝑚(𝑏𝑛+𝑚)| 6 𝜀| ̃︀𝑋𝑛+𝑚(𝑏𝑛+𝑚)| +𝑁 ,
так что⃒⃒⃒̃︀𝜎𝑛+𝑚(𝑏𝑛+𝑚) − ‖ ̃︀𝑋𝑛(𝑏𝑛+𝑚) + ̃︀𝑋𝑛+1,𝑛+𝑚(𝑏𝑛+𝑚)‖2

⃒⃒⃒
6 𝜀̃︀𝜎𝑛+𝑚(𝑏𝑛+𝑚) +𝑁. (15)

Аналогично показывается

‖ ̃︀𝑋𝑛+1,𝑛+𝑚(𝑏𝑛+𝑚) − ̃︀𝑋𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑟+𝑚(𝑏𝑛+𝑚)‖2 6 2̃︀𝜎𝑟(𝑏𝑛+𝑚) + 2𝑁,

откуда⃒⃒⃒
‖ ̃︀𝑋𝑛(𝑏𝑛+𝑚) + ̃︀𝑋𝑛+1,𝑛+𝑚(𝑏𝑛+𝑚)‖2 − ‖ ̃︀𝑋𝑛(𝑏𝑛+𝑚) − ̃︀𝑋𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑟+𝑚(𝑏𝑛+𝑚)‖2

⃒⃒⃒
6

6 2̃︀𝜎𝑟(𝑏𝑛+𝑚) + 2𝑁. (16)

Далее ̃︀𝜎𝑛(𝑏𝑛) ∼
√

2𝑏𝑛 → ∞, 𝑛→ ∞, и если 𝑟 = 𝑟(𝑛) → ∞ достаточно медленно,
то из (14) следует ̃︀𝜎𝑟(𝑏𝑛+𝑚) = ̃︀𝜎𝑟(𝑏𝑟) + 𝑜(𝑏𝑛+𝑚) = 𝑜(𝑏𝑛+𝑚), и из (15) и (17)
получаем теперь

2𝑏2𝑛+𝑚 ∼ ‖ ̃︀𝑋𝑛(𝑏𝑛+𝑚) − ̃︀𝑋𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑟+𝑚(𝑏𝑛+𝑚)‖22. (17)

С помощью (1) получаем⃒⃒⃒
E( ̃︀𝑋𝑛(𝑏𝑛+𝑚) − ̃︀𝑋𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑟+𝑚(𝑏𝑛+𝑚))2 − ̃︀𝜎2

𝑛(𝑏𝑛+𝑚) − ̃︀𝜎2
𝑚(𝑏𝑛+𝑚)

⃒⃒⃒
6

6 2|E ̃︀𝑋𝑛(𝑏𝑛+𝑚) ̃︀𝑋𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑟+𝑚(𝑏𝑛+𝑚)| 6 8𝜙
1
2 (𝑟)̃︀𝜎𝑛(𝑏𝑛+𝑚)̃︀𝜎𝑚(𝑏𝑛+𝑚) 6

6 (̃︀𝜎2
𝑛(𝑏𝑛+𝑚) + ̃︀𝜎2

𝑚(𝑏𝑛+𝑚))𝑜𝑟(1). (18)

Из (17) и (18) следует

2𝑏2𝑛+𝑚 ∼ ̃︀𝜎2
𝑛(𝑏𝑛+𝑚) + ̃︀𝜎2

𝑚(𝑏𝑛+𝑚), 𝑛→ ∞. (19)

С помощью (14) получаем

|̃︀𝜎𝑚(𝑏𝑛+𝑚) − ̃︀𝜎𝑚(𝑏𝑚)| 6 (1 + 𝜀)‖ ̃︀𝑋𝑚(𝑏𝑚, 𝑏𝑛+𝑚)‖2 +𝑁,

E ̃︀𝑋2
𝑚(𝑏𝑚, 𝑏𝑛+𝑚) ≪ E

{︂
max
16𝑖6𝑚

̃︀𝑌 2
𝑖 (𝑏𝑚, 𝑏𝑛+𝑚)

}︂
6 2𝜀2𝑏2𝑛+𝑚 +2𝑚𝑏2𝑛+𝑚P{|̃︀𝑌1| > 𝜀𝑏𝑛+𝑚} 6

6 2𝜀2𝑏2𝑛+𝑚 + 𝑜(𝑏2𝑛+𝑚),

откуда
|̃︀𝜎2

𝑚(𝑏𝑛+𝑚) − 2𝑏2𝑚| = 𝑜(𝑏2𝑛+𝑚), |̃︀𝜎2
𝑛(𝑏𝑛+𝑚) − 2𝑏2𝑛| = 𝑜(𝑏2𝑛+𝑚). (20)

Теперь из (19) и (20) следует 𝑏2𝑛+𝑚 ∼ 𝑏2𝑛 + 𝑏2𝑚, 𝑛 + 𝑚 → ∞, и в силу леммы 1
{𝑏𝑛} является правильно меняющейся последовательностью порядка 1/2. �
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Доказательство теоремы 2.
Утверждение 𝑏) ⇒ 𝑎) при 1 6 𝑝 < 2 доказано в [4], а при 𝑝 = 2 — в [10].
𝑎) ⇒ 𝑏). Пусть имеет место a), то есть при некотором выборе нормирующих

констант 𝐴𝑛 и 𝐵𝑛

𝐵−1
𝑛 (𝑋𝑛 − 𝐴𝑛)

𝑑→ 𝒩 (0, 1), 𝑛→ ∞.

Тогда (
√

2𝐵𝑛)−1 ̃︀𝑋𝑛
𝑑→ 𝒩 (0, 1), 𝑛 → ∞. В силу леммы 3.3 при 1 6 𝑝 < 2 и

любом 𝜀 > 0
𝑛𝐵−𝑝

𝑛 E{|̃︀𝑌1|𝑝, |𝑌1| > 𝜀𝐵𝑛} → 0, 𝑛→ ∞, (21)

то есть выполнены условия леммы 4 в [4], из которой следует равномерная
интегрируемость последовательности {𝐵−𝑝

𝑛 | ̃︀𝑋𝑛|𝑝}. Пусть 𝜇𝑛 — медиана 𝑋𝑛. Так
как

P{|𝑋𝑛 − 𝐴𝑛| > 𝐵𝑛} ∼ P{|𝒩 (0, 1)| > 1} 6 1

2
,

то при достаточно больших 𝑛 |𝜇𝑛 −𝐴𝑛| 6 𝐵𝑛. Отсюда с помощью (5) выводим

E{|𝑋𝑛−𝐴𝑛|𝑝, |𝑋𝑛−𝐴𝑛| > 𝑁𝐵𝑛} 6 2𝑝−1E{|𝑋𝑛−𝜇𝑛|𝑝+𝐵𝑝
𝑛, |𝑋𝑛−𝜇𝑛| > (𝑁−1)𝐵𝑛} 6

6 2𝑝E{| ̃︀𝑋𝑛|𝑝 +𝐵𝑝
𝑛, | ̃︀𝑋𝑛| > (𝑁 − 1)𝐵𝑛},

так что из равномерной интегрируемости последовательности {𝐵−𝑝
𝑛 | ̃︀𝑋𝑛|𝑝} сле-

дует равномерная интегрируемость {𝐵−𝑝
𝑛 |𝑋𝑛 − 𝐴𝑛|𝑝}, 1 6 𝑝 < 2. Тогда

E𝑋𝑛 − 𝐴𝑛

𝐵𝑛

→ 0,
E|𝑋𝑛 − E𝑋𝑛|𝑝

𝐵𝑝
𝑛

∼ E|𝑋𝑛 − 𝐴𝑛|𝑝

𝐵𝑝
𝑛

→ E|𝒩 (0, 1)|𝑝, 𝑛→ ∞,

то есть 𝐵𝑛 ∼ 𝑏𝑛(𝑝). Пусть 𝜇1 — медиана 𝑋1, а 𝑛 таково, что 𝜀𝐵𝑛 > |𝜇1|. Тогда
если |𝑋1−𝜇1| > 2𝜀𝐵𝑛−|𝜇1| > 𝜀𝐵𝑛, то |𝜇1|𝑝 < |𝑋1−𝜇1|𝑝, и из (15) и (5) выводим

𝑛𝑏−𝑝
𝑛 (𝑝)E{|𝑋1|𝑝, |𝑋1| > 2𝜀𝑏𝑛(𝑝)} 6 2𝑛𝐵−𝑝

𝑛 E{|𝑋1−𝜇1|𝑝+|𝜇1|𝑝, |𝑋1−𝜇1| > 2𝜀𝐵𝑛−|𝜇1|} 6

6 4𝑛𝐵−𝑝
𝑛 E{|𝑋1−𝜇1|𝑝, |𝑋1−𝜇1| > 𝜀𝐵𝑛} 6 8𝑛𝐵−𝑝

𝑛 E{|̃︀𝑌1|𝑝, |̃︀𝑌1| > 𝜀𝐵𝑛} → 0, 𝑛→ ∞,

то есть выполняется условие (Lp) и доказана импликация 𝑎) ⇒ 𝑏).
𝑐) ⇒ 𝑎). В силу (2) | ̃︀𝑋𝑛+𝑚(𝑥𝑏𝑛+𝑚) − ̃︀𝑋𝑛(𝑥𝑏𝑛+𝑚) − ̃︀𝑋𝑛+1,𝑛+𝑚(𝑥𝑏𝑛+𝑚)| 6

𝜀| ̃︀𝑋𝑛+𝑚(𝑥𝑏𝑛)| +𝑁 , и, пользуясь леммой 5, получаем

P

{︃
| ̃︀𝑋𝑛+𝑚(𝑥𝑏𝑛+𝑚) − ̃︀𝑋𝑛(𝑥𝑏𝑛+𝑚) − ̃︀𝑋𝑛+1,𝑛+𝑚(𝑥𝑏𝑛+𝑚)|

𝑏𝑛+𝑚

> 𝛿

}︃
6

6 P

{︃
𝜀| ̃︀𝑋𝑛+𝑚(𝑥𝑏𝑛+𝑚)| +𝑁

𝑏𝑛+𝑚

> 𝛿

}︃
6

2𝜀2̃︀𝜎2
𝑛+𝑚(𝑥𝑏𝑛+𝑚) + 2𝑁2

𝑏2𝑛+𝑚

= 𝑜𝜀(1) + 𝑜𝑛(1),

так что 𝑏−1
𝑛+𝑚( ̃︀𝑋𝑛+𝑚(𝑥𝑏𝑛+𝑚)− ̃︀𝑋𝑛(𝑥𝑏𝑛+𝑚)− ̃︀𝑋𝑛+1,𝑛+𝑚(𝑥𝑏𝑛+𝑚)) → 0 по вероятности

и ̃︀𝑋𝑛+𝑚(𝑥𝑏𝑛+𝑚)

𝑏𝑛+𝑚

𝑑∼
̃︀𝑋𝑛(𝑥𝑏𝑛+𝑚) + ̃︀𝑋𝑛+1,𝑛+𝑚(𝑥𝑏𝑛+𝑚)

𝑏𝑛+𝑚

. (22)
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𝑟 = 𝑟(𝑛) → ∞ можно выбрать столь медленно растущей, что

𝑏𝑛+𝑚+𝑟 ∼ 𝑏𝑛+𝑚, и 𝑏−1
𝑛+𝑚

̃︀𝑋𝑛+1,𝑛+𝑟(𝑥𝑏𝑛+𝑚) → 0, 𝑏−1
𝑛+𝑚

̃︀𝑋𝑛+𝑚+1,𝑛+𝑚+𝑟(𝑥𝑏𝑛+𝑚) → 0

по вероятности, и из (22) выводим̃︀𝑋𝑛+1,𝑛+𝑚(𝑥𝑏𝑛+𝑚)

𝑏𝑛+𝑚

+
̃︀𝑋𝑛+𝑚+1,𝑛+𝑚+𝑟(𝑥𝑏𝑛+𝑚)

𝑏𝑛+𝑚

𝑑∼
̃︀𝑋𝑛+1,𝑛+𝑚+𝑟(𝑥𝑏𝑛+𝑚)

𝑏𝑛+𝑚

𝑑∼

𝑑∼
̃︀𝑋𝑛+1,𝑛+𝑟(𝑥𝑏𝑛+𝑚)

𝑏𝑛+𝑚

+
̃︀𝑋𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑚+𝑟(𝑥𝑏𝑛+𝑚)

𝑏𝑛+𝑚

, 𝑛→ ∞, (23)

и из (22) и (23) следует̃︀𝑋𝑛+𝑚(𝑥𝑏𝑛+𝑚)

𝑏𝑛+𝑚

𝑑∼
̃︀𝑋𝑛(𝑥𝑏𝑛+𝑚)

𝑏𝑛+𝑚

+
̃︀𝑋𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑚+𝑟(𝑥𝑏𝑛+𝑚)

𝑏𝑛+𝑚

. (24)

В силу (1) ⃒⃒⃒⃒
⃒E exp

{︃
𝑖𝑡
̃︀𝑋𝑛(𝑥𝑏𝑛+𝑚) + ̃︀𝑋𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑚+𝑟(𝑥𝑏𝑛+𝑚)

𝑏𝑛+𝑚

}︃
−

−E exp

{︃
𝑖𝑡
̃︀𝑋𝑛(𝑥𝑏𝑛+𝑚)

𝑏𝑛+𝑚

}︃
E exp

{︃
𝑖𝑡
̃︀𝑋𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑚+𝑟(𝑥𝑏𝑛+𝑚)

𝑏𝑛+𝑚

}︃⃒⃒⃒⃒
⃒ 6 2𝜙

1
2 (𝑟) → 0, 𝑛→ ∞,

и из (24) и того, что ̃︀𝑋𝑛+𝑟+1,𝑛+𝑚+𝑟(𝑥𝑏𝑛+𝑚)
𝑑
= ̃︀𝑋𝑚(𝑥𝑏𝑛+𝑚), получаем теперь̃︀𝑋𝑛+𝑚(𝑥𝑏𝑛+𝑚)

𝑏𝑛+𝑚

𝑑∼
̃︀𝑋 ′
𝑛(𝑥𝑏𝑛+𝑚) + ̃︀𝑋 ′

𝑚(𝑥𝑏𝑛+𝑚)

𝑏𝑛+𝑚

. (25)

Обозначим
𝜂𝑗(𝑛) = (

√
2𝑏𝑛)−1 ̃︀𝑋(𝑗−1)𝑛+1,𝑗𝑛(𝑏𝑛𝑘), 𝑗 = 1, ..., 𝑘.

Если 𝑘 = 𝑘(𝑛) → ∞ достаточно медленно, то из (25) и леммы 6a) получаем

(
√

2𝑏𝑛𝑘)−1 ̃︀𝑋𝑘𝑛(𝑏𝑛𝑘)
𝑑∼ 𝜂′1(𝑛) + ...+ 𝜂′𝑘(𝑛)√

𝑘
, 𝑛→ ∞,

где 𝜂′1(𝑛), ..., 𝜂′𝑘(𝑛) независимы и 𝜂′𝑗(𝑛)
𝑑
= 𝜂𝑗(𝑛), 𝑗 = 1, ..., 𝑘,

𝑘∑︁
𝑗=1

D
(︂
𝜂′𝑗(𝑛)
√
𝑘

)︂
=
̃︀𝜎𝑛(𝑏𝑛)

2𝑏2𝑛
→ 1, 𝑛→ ∞.

В силу леммы 6, если 𝑘 = 𝑘(𝑛) → ∞ достаточно медленно, то

𝑏𝑛𝑘 ∼
√
𝑘𝑏𝑛, и последовательность {𝜂1(𝑛)} =

{︁
(
√

2𝑏𝑛)−2 ̃︀𝑋2
𝑛(𝑏𝑛𝑘)

}︁
равно-

мерно интегрируема. Отсюда следует, что для последовательности серий{︂
𝜂′𝑗(𝑛)
√
𝑘
, 𝑗 = 1, ..., 𝑘, 𝑛 = 1, 2, ...

}︂
выполняется условие Линдеберга

𝑘∑︁
𝑗=1

E

{︃(︂
𝜂′𝑗(𝑛)
√
𝑘

)︂2

,

⃒⃒⃒⃒
𝜂′𝑗(𝑛)
√
𝑘

⃒⃒⃒⃒
> 𝜀

}︃
= E

{︁
𝜂21(𝑛), |𝜂1(𝑛)| > 𝜀

√
𝑘
}︁
→ 0,
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так что ̃︀𝑋𝑘𝑛(𝑏𝑛𝑘)√
2𝑏𝑛𝑘

𝑑∼ 𝜂′1(𝑛) + ...+ 𝜂′𝑘(𝑛)√
𝑘

𝑑→ 𝒩 (0, 1).

Пусть теперь 𝑛𝑘 6 𝑚 6 (𝑛 + 1)𝑘. Из правильного изменения {𝑏𝑛} легко выво-
дится, что 𝑏𝑚 ∼ 𝑏𝑛𝑘, а из (25) —̃︀𝑋𝑚(𝑏𝑚)√

2𝑏𝑚

𝑑∼
̃︀𝑋 ′
𝑛𝑘(𝑏𝑚) + ̃︀𝑋 ′

𝑚−𝑛𝑘(𝑏𝑚)
√

2𝑏𝑛𝑘
.

Аналогично (20) легко показывается, что ̃︀𝜎2
𝑚−𝑛𝑘(𝑏𝑚) 6 2𝑏2𝑚−𝑛𝑘+𝑜(𝑏2𝑚), а {𝑏𝑛}, как

правильно меняющуюся функцию положительного порядка, без ограничения
общности, можно считать неубывающей [2, c.26], так что

P
{︁
| ̃︀𝑋𝑚−𝑛𝑘(𝑏𝑚)| > 𝜀𝑏𝑛𝑘

}︁
6
̃︀𝜎𝑚−𝑛𝑘(𝑏𝑚)

𝑏2𝑛𝑘
6

2𝑏2𝑛 + 𝑜(𝑏2𝑛𝑘)

𝑘𝑏2𝑛
→ 0, 𝑚→ ∞.

следовательно, ̃︀𝑋𝑚(𝑏𝑚)√
2𝑏𝑚

𝑑∼
̃︀𝑋𝑘𝑛(𝑏𝑛𝑘)√

2𝑏𝑛𝑘

𝑑→ 𝒩 (0, 1), 𝑚→ ∞.

Далее
P{ ̃︀𝑋𝑚(𝑏𝑚) ̸= ̃︀𝑋𝑚} 6 2𝑚P{|𝑋1| > 𝑏𝑚} → 0, 𝑚→ ∞,

поэтому ̃︀𝑋𝑚√
2𝑏𝑚

𝑑∼
̃︀𝑋𝑚(𝑏𝑚)√

2𝑏𝑛𝑘

𝑑→ 𝒩 (0, 1), 𝑚→ ∞.

Отсюда следует, что

𝑋𝑚 − E𝑋𝑚

𝑏𝑚

𝑑→ 𝒩 (0, 1), 𝑚→ ∞.

[10, лемма 1].

𝑎) ⇒ 𝑐). Пусть
𝑋𝑛 − 𝐴𝑛

𝐵𝑛

𝑑→ 𝒩 (0, 1). Из леммы 5 и доказательства 𝑎) ⇒ 𝑏)

следует, что 𝐵𝑛 ∼ 𝑏𝑛(𝑝), 1 6 𝑝 < 2, (
√

2𝑏𝑛(𝑝))−1 ̃︀𝑋𝑛
𝑑→ 𝒩 (0, 1) и выполняется

условие (Lp). Тогда

𝑛P{|𝑋1| > 𝜀𝑏𝑛(𝑝)} 6 𝑛(𝜀𝑏𝑛(𝑝))−𝑝E{|𝑋1|𝑝, |𝑋1| > 𝜀𝑏𝑛(𝑝)} → 0, 𝑛→ ∞ (26)

Далее P{ ̃︀𝑋𝑛 ̸= ̃︀𝑋𝑛(𝑏𝑛(𝑝))} 6 𝑛P{|𝑋1| > 𝜀𝑏𝑛(𝑝)}, так что

(
√

2𝑏𝑛(𝑝))−1 ̃︀𝑋𝑛(𝑏𝑛(𝑝))
𝑑→ 𝒩 (0, 1). (27)

В доказательстве 𝑎) ⇒ 𝑏) показана равномерная интегрируемость последо-
вательности {𝑏−𝑝

𝑛 (𝑝)| ̃︀𝑋𝑛|𝑝}, следовательно, таковой же является последова-
тельность {𝑏−𝑝

𝑛 (𝑝)| ̃︀𝑋𝑛(𝑝)|𝑝}, и из (27) следует
√

2𝑏𝑛(𝑝) ∼ ‖ ̃︀𝑋𝑛‖𝑝 6 ‖ ̃︀𝑋𝑛‖2 =√
2𝜎𝑛(𝑏𝑛(𝑝). Из определения 𝑏𝑛 выводим 𝑏𝑛 > 𝑏𝑛(𝑝), и из (26) вытекает теперь

(3). В силу 𝑐) ⇒ 𝑎)
𝑋𝑛 − E𝑋𝑛

𝑏𝑛

𝑑→ 𝒩 (0, 1) и из теоремы о сходимости типов [1,

c. 216] следует, что 𝑏𝑛 ∼ 𝐵𝑛 ∼ 𝑏𝑛(𝑝), 𝑛→ ∞. Теорема доказана.



Математические структуры и моделирование. 2021. №1(57) 39

ЛИТЕРАТУРА

1. Лоэв М. Теория вероятностей. М. : ИЛ, 1962, 719 с.
2. Сенета Е. Правильно меняющиеся функции. М. : Наука. 1985.
3. Ибрагимов И.А., Линник Ю.В. Независимые и стационарно связанные величины.

М. : Наука, 1965, 524 с.
4. Гринь А.Г. О притяжении к нормальному закону функций от слабо зависимых ве-

личин // Математические структуры и моделирование. 2020. № 2(54). С. 24–39.
5. Гринь А.Г. Нормирующие последовательности в предельных теоремах для слабо

зависимых величин // Теория вероятностей и её применения, 1991. Т. 36, № 2.
C. 285–300.

6. Гринь А.Г. Об областях притяжения для сумм зависимых величин // Теория веро-
ятностей и её применения, 1990. Т. 35, № 2. C. 255–270.

7. Bradley R. On the 𝜙-mixind condition for stationary random sequences // Duke Math.
J. 1980. V. 47. P. 421–433.

8. Peligrad M. On Ibragimov–Iosifescu conjecture for 𝜙-mixing sequences // Stochastic
Processes and their Applications. 1990. V .35. P. 293–308.

9. Гринь А.Г. О строгом притяжении функций от зависимых величин к нормальному
закону // Математические структуры и моделирование. 2020. № 4(56). С. 5–19.

10. Гринь А.Г. Об асимптотически нормальных функциях от зависимых величин //
Математические структуры и моделирование. 2019. № 4(52). C. 5–16.

NORMING SEQUENCES IN LIMIT THEOREMS FOR FUNCTIONS
OF DEPENDENT VARIABLES

A.G. Grin
Dr.Sc. (Phys.-Math.), Professor, e-mail: griniran@gmail.com

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia

Abstract. For symmetric functions of variables from stationary sequences satisfying
the uniformly strong mixing condition, criteria of attraction to the normal law are
obtained in terms of sequences by which scale normalization is carried out in limit
theorems. The main results of the work generalize all known results of this type.

Keywords: Symmetric functions, uniformly strong mixing condition, norming se-

quences, attraction to normal law.

REFERENCES

1. Loev M. Teoriya veroyatnostei. Moscow, IL Publ., 1962, 719 p. (in Russian)
2. Seneta E. Pravil’no menyayushchiesya funktsii. Moscow, Nauka Publ., 1985. (in Rus-

sian)
3. Ibragimov I.A. and Linnik Yu.V. Nezavisimye i statsionarno svyazannye velichiny.

Moscow, Nauka Publ., 1965, 524 p. (in Russian)



40 А.Г. Гринь. Нормирующие последовательности...

4. Grin’ A.G. O prityazhenii k normal’nomu zakonu funktsii ot slabo zavisimykh velichin.
Matematicheskie struktury i modelirovanie, 2020, no. 2(54), pp. 24–39. (in Russian)

5. Grin’ A.G. Normiruyushchie posledovatel’nosti v predel’nykh teoremakh dlya slabo zav-
isimykh velichin. Teoriya veroyatnostei i ee primeneniya, 1991, vol. 36, no. 2, pp. 285–
300. (in Russian)

6. Grin’ A.G. Ob oblastyakh prityazheniya dlya summ zavisimykh velichin. Teoriya veroy-
atnostei i ee primeneniya, 1990, vol. 35, no. 2, pp. 255–270. (in Russian)

7. Bradley R. On the 𝜙-mixind condition for stationary random sequences. Duke Math. J.,
1980, vol. 47, pp. 421–433.

8. Peligrad M. On Ibragimov–Iosifescu conjecture for 𝜙-mixing sequences. Stochastic
Processes and their Applications, 1990, vol .35, pp. 293–308.

9. Grin’ A.G. O strogom prityazhenii funktsii ot zavisimykh velichin k normal’nomu
zakonu. Matematicheskie struktury i modelirovanie, 2020, no. 4(56), pp. 5–19. (in
Russian)

10. Grin’ A.G. Ob asimptoticheski normal’nykh funktsiyakh ot zavisimykh velichin.
Matematicheskie struktury i modelirovanie, 2019, no. 4(52), pp. 5–16. (in Russian)

Дата поступления в редакцию: 03.03.2021



Математические
структуры и моделирование

2021. №1(57). С. 41–45

УДК 512.81+514.12
DOI 10.24147/2222-8772.2021.1.41-45

ИНВАРИАНТНЫЕ ПОДПРОСТРАНСТВА
ОДНОПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ПОДОБИЙ

ПРОСТРАНСТВА MИНКОВСКОГО

М.Н. Подоксёнов
к.ф.-м.н., доцент, заведующий кафедрой ГиМА, e-mail: Michael.Vitebsk@gmail.com

Е.А. Иванова
студентка, e-mail: ekaterina2000ivyandex@mail.ru

Витебский государственный университет им. П.М. Машерова, Витебск,

Республика Беларусь

Аннотация. Рассматривается однопараметрическая группа подобий четы-
рёхмерного пространства Минковского, имеющая более одного инвариант-
ного изотропного направления. Находятся все двумерные подпространства,
инвариантные относительно действия этой группы. Полученные результа-
ты очень важны для изучения автоморфизмов четырёхмерных алгебр Ли,
являющихся одновременно подобиями и изометриями относительно задан-
ного в алгебре Ли лоренцевого скалярного произведения.

Ключевые слова: алгебра Ли, пространство Минковского, лоренцева мет-
рика, однопараметрическая группа, подобие, изометрия.

Риманово, или лоренцево, многообразие (𝑀, 𝑔) называется самоподобным,
если оно допускает существенную однопараметрическую группу подобий.
Пусть рассматриваемое многообразие 𝐺 представляет связную односвязную
группу Ли, а 𝒢 – соответствующая ей алгебра Ли. Как показано в работе
[1], для того, чтобы найти все левоинвариантные лоренцевы метрики на группе
Ли 𝐺, при которых она является самоподобным многообразием, необходимо
сначала решить следующую задачу. Пусть в алгебре Ли 𝒢 задано лоренце-
во скалярное произведение. Требуется найти все однопараметрические группы
подобий ℎ(𝑡) : 𝒢 → 𝒢, сохраняющих операцию скобки Ли.

Будем рассматривать четырёхмерную алгебру Ли 𝒢, снабжённую лоренце-
вым скалярным произведением. Она представляет собой пространство Минков-
ского. Предположим, что 𝒢 содержит одну или несколько двумерных подал-
гебр. Тогда эти подалгебры должны быть инвариантны относительно действия
группы ℎ(𝑡). Поэтому очень важно знать, какие существует инвариантные дву-
мерные подпространства у данной группы преобразований. Доказанная в этой
работе теорема существенно дополняет результат, полученный в работе [2].

Любая однопараметрическая группа подобий ℎ(𝑡) пространства 𝒢 имеет один
или два инвариантных изотропных направления, либо весь изотропный ко-
нус состоит из инвариантных направлений. Согласно [3], если существуют два
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изотропных инвариантных направления, то в подходящем базисе (𝑒1, 𝑒2, 𝑒3, 𝑒4)
группа подобий ℎ1(𝑡) задаётся матрицей 𝐻1(𝑡) = 𝑒𝜇𝑡𝐹1(𝑡), где

𝐹1(𝑡) =

⎛⎜⎜⎜⎜⎝
𝑒𝜈𝑡 0 0 0

0 𝑒−𝜈𝑡 0 0

0 0 * *
0 0 * *

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ , 𝜈 > 0, 𝑡 ∈ R

и звёздочками обозначена ортогональная матрица 𝑄(𝑡). Матрица Грама базиса
(𝑒1, 𝑒2, 𝑒3, 𝑒4) имеет вид ⎛⎜⎜⎜⎜⎝

0 1 0 0

1 0 0 0

0 0 1 0

0 0 0 1

⎞⎟⎟⎟⎟⎠ .

Расположение базисных векторов относительно конуса изотропных векторов

  

  

L1 

e2 

e3 

e4 

e1 

L2 

Рис. 1. Расположение базисных векторов

показано на рисунке 1. Если весь изотропный конус состоит из инвариантных
направлений, то 𝜈 = 0.

Рассмотрим однопараметрическую группу изометрий 𝑓1(𝑡), которая задаётся
матрицей 𝐹1(𝑡). Она имеет те же инвариантные подпространства, что и ℎ1(𝑡).
Нам необходимо рассмотреть два случая: 1) матрица 𝑄(𝑡) не является постоян-
ной; 2) матрица 𝑄(𝑡) является постоянной. В первом случае эта матрица имеет
вид

𝑄(𝑡) =

(︃
cos 𝑎𝑡 − sin 𝑎𝑡

sin 𝑎𝑡 cos 𝑎𝑡

)︃
, 𝑎 ̸= 0, (1)

а во втором случае она является единичной.
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Линейную оболочку векторов 𝑥, 𝑦 будем обозначать ⟨𝑥, 𝑦⟩.

Теорема 1. 1) Подпространства ℒ1 = ⟨𝑒1, 𝑒2⟩ и ℒ2 = ⟨𝑒3, 𝑒4⟩ и только они
являются двумерными подпространствами, инвариантными относитель-
но действия однопараметрической группы 𝑓1(𝑡), 𝑡 ∈ R, если матрица 𝑄(𝑡)
имеет вид (1).

2) Все двумерные подпространства, содержащиеся в трёхмерных под-
пространствах ℋ1 = ⟨𝑒2, 𝑒3, 𝑒4⟩ и ℋ2 = ⟨𝑒1, 𝑒3, 𝑒4⟩, а также подпространство
ℒ1, и только они являются инвариантными относительно действия одно-
параметрической группы 𝑓1(𝑡), 𝑡 ∈ R, если 𝜈 > 0 и 𝑄(𝑡) = 𝐸.

Доказательство. При решении задачи будем использовать следующий ме-
тод. Рассмотрим произвольный вектор 𝑋(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) и пусть 𝑋 ′(𝑡) = 𝑓1(𝑡)𝑋,
𝑋 ′′(𝑡) = 𝑓1(𝑡)𝑋

′(𝑡). Вектор 𝑋 принадлежит инвариантному двумерному подпро-
странству тогда и только тогда, когда векторы 𝑋,𝑋 ′(𝑡), 𝑋 ′′(𝑡) линейно зависимы
для любого 𝑡 ∈ R. Поскольку преобразования 𝑓1(𝑡) образуют группу, то под-
пространство, инвариантное при всех 𝑡 ∈ R, будет инвариантно и при каждом
фиксированном значении 𝑡.

1) Пусть матрица 𝑄(𝑡) имеет вид (1). Очевидно, что существуют два инва-
риантных двумерных подпространства ⟨𝑒1, 𝑒2⟩ и ⟨𝑒3, 𝑒4⟩. Требуется доказать, что
других не существует. Выберем 𝑡0 = 𝜋

2𝑎
и обозначим для удобства 𝑘 = 𝑒𝜈𝑡0 > 1.

Тогда
𝑋 ′(𝑡0)(𝑘𝑥1, 𝑘

−1𝑥2,−𝑥4, 𝑥3), 𝑋 ′′(𝑡0)(𝑘
2𝑥1, 𝑘

−2𝑥2,−𝑥3,−𝑥4).

Составим матрицу из координат векторов 𝑋,𝑋 ′(𝑡0), 𝑋
′′(𝑡0), а затем прибавим к

третьей строке первую строку. Получаем матрицу⎛⎜⎜⎝
𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4

𝑘𝑥1 𝑘−1𝑥2 −𝑥4 𝑥3

(𝑘2 + 1)𝑥1 (𝑘−2 + 1)𝑥2 0 0

⎞⎟⎟⎠ ,

Выберем минор порядка 3, расположенный в 1, 3 и 4 столбцах и приравняем
его к нулю. Получим уравнение

(𝑘2 + 1)𝑥1(𝑥
2
3 + 𝑥24) = 0.

Отсюда 𝑥1 = 0 или 𝑥23 + 𝑥24 = 0, причём это выполнено независимо от
значения 𝜈. Аналогично, выбрав минор, расположенный в 2, 3 и 4 столбцах,
получим 𝑥2 = 0 или 𝑥23 + 𝑥24 = 0. В итоге имеем только два инвариантных
подпространства ⟨𝑒1, 𝑒2⟩ и ⟨𝑒3, 𝑒4⟩.

2) Пусть теперь матрица 𝑄(𝑡) является единичной и 𝜈 > 0. Тогда

𝑋 ′(𝑡)(𝑒𝜈𝑡𝑥1, 𝑒
−𝜈𝑡𝑥2, 𝑥3, 𝑥4), 𝑋

′′(𝑡)(𝑒2𝜈𝑡𝑥1, 𝑒
−2𝜈𝑡𝑥2, 𝑥3, 𝑥4).

Составим матрицу из координат векторов 𝑋,𝑋 ′(𝑡), 𝑋 ′′(𝑡), а затем вычтем
первую строку из второй и третьей. Получим матрицу
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⎛⎜⎜⎝
𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥4

(𝑒𝜈𝑡 − 1)𝑥1 (𝑒−𝜈𝑡 − 1)𝑥2 0 0

(𝑒2𝜈𝑡 − 1)𝑥1 (𝑒−2𝜈𝑡 − 1)𝑥2 0 0

⎞⎟⎟⎠ , 𝑎 ̸= 0.

Минор, расположенный в первых трёх столбцах, равен(︁
(𝑒𝜈𝑡 − 1)

(1 − 𝑒2𝜈𝑡)

𝑒2𝜈𝑡
− (𝑒2𝜈𝑡 − 1)

(1 − 𝑒𝜈𝑡)

𝑒𝜈𝑡

)︁
𝑥1𝑥2𝑥3.

Приравняем его к нулю и получим уравнение

(𝑒−𝜈𝑡 − 1)𝑥1𝑥2𝑥3 = 0 ⇔ 𝑥1𝑥2𝑥3 = 0.

Аналогично, приравнивая к нулю минор, расположенный в 1, 2 и 4 столбцах,
получим 𝑥1𝑥2𝑥4 = 0. Следовательно, либо 𝑥3 = 𝑥4 = 0, либо 𝑥1𝑥2 = 0. Первое
уравнение задаёт подпространство ℒ2. Уравнение 𝑥1 = 0 задаёт ℋ1, а урав-
нение 𝑥2 = 0 задаёт ℋ2. Это значит, что любое двумерное подпространство,
содержащееся в ℋ1 или ℋ2, является инвариантным относительно действия
𝑓1(𝑡), 𝑡 ∈ R.

�

Следствие 1. Подпространство ℒ1 = ⟨𝑒1, 𝑒2⟩ и только оно является дву-
мерным подпространством, инвариантным относительно действия одно-
параметрической группы 𝑓1(𝑡), 𝑡 ∈ R, на котором индуцируется лоренцево
скалярное произведение.
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Abstract. In ancient Egypt, fractions were represented as the sum of inverses
to natural numbers. Processing fractions in this representation is computation-
ally complicated. Because of this complexity, traditionally, Egyptian fractions
used to be considered an early inefficient approach. In our previous papers,
we showed, however, that the Egyptian fractions actually provide an optimal
solution to problems important for ancient Egypt – such as the more efficient
distribution of food between workers. In these papers, we assumed, for sim-
plicity, that we know the exact amount of food needed for each worker – and
that this value must be maintained with absolute accuracy. In this paper, we
show that the corresponding food distribution can become even more efficient
if we make the setting more realistic by allowing “almost exact” (approximate)
representations.

Keywords: Egyptian fractions, approximate representation of fractions, opti-
mal representation, representation accuracy.

1. Formulation of the Problem

Egyptian fractions: reminder. In ancient Egypt, fractions were represented as a

sum of fractions of the type
1

𝑛
, with the smallest possible number of terms; see,

e.g., [1–4,11] and references therein. For example,
5

12
was represented as

5

12
=

1

3
+

1

12
. (1)

Traditional history-of-mathematics view on Egyptian fractions. Dealing with
such fractions is not computationally easy: e.g., multiplying two 3-term Egyptian
fractions would generate the sum of 3 · 3 = 9 term-by-term products, and we face
a complex problem of how to find the representation of this product that uses
the smallest number of terms. Because of this complexity, books on history of
mathematics usually dismiss Egyptian fractions as a not-very-effective approach to
representing fractions; see, e.g., [1,4].
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What we showed in our previous paper: a reminder. In our paper [6], we
showed that Egyptian fractions actually provide an optimal solution to a practical
problem described in many papyri from ancient Egypt: how to divide loaves of
bread between multiple workers; see also [5,7–10].

Indeed, it is easy and fast to divide a rectangular-shaped bread into 𝑛 equal
pieces along its long side: this requires 𝑛− 1 cuts. So, if want to give each worker
5/12 of a loaf, a straightforward idea is to divide each loaf into 12 parts and give
5 such parts to each worker. In particular, if we have 12 workers, then we take 5
loaves and divide each of them into 12 parts. This requires 11 cuts per loaf, to the
total of 5 · 11 = 55 cuts.

We can do all this cutting much faster if we take into account representation
(1). For 12 workers, this means that we can:

� take 12· 1
3

= 4 loaves and divide each loaf into 3 pieces; this requires 3−1 = 2

cuts per loaf, to the total of 4 · 2 = 8 cuts, and

� take 12 · 1

12
= 1 loaf and divide it into 12 − 1 = 11 cuts.

Overall, we need 11 + 8 = 19 cuts, which is much fewer than the original 55 cuts.

A general description of what is optimal. Each fraction
𝑝

𝑞
can be represented

in many ways as a sum of different fractions, and each fraction
𝑚

𝑛
in this sum can

be represented as
𝑚

𝑛
=

1

𝑛
+ . . .+

1

𝑛
(𝑚 times).

Thus, we can represent each fraction
𝑝

𝑞
as a sum of fractions of the type

1

𝑛
:

𝑝

𝑞
=

1

𝑛1

+
1

𝑛2

+ . . .+
1

𝑛𝑘

. (2)

Without losing generality, we can assume that the integers 𝑛𝑖 are listed in increas-
ing order, i.e., that 𝑛1 6 𝑛2 6 . . . 6 𝑛𝑘.

Let 𝑁 be the least common multiple of all the values 𝑛𝑖. Then, the represen-

tation (2) means that to feed 𝑁 workers, for each 𝑖 from 1 to 𝑘, we take 𝑁 · 1

𝑛𝑖
loaves and cut each into 𝑛𝑖 pieces. This requires 𝑛𝑖− 1 cuts per loaf, to the total of

𝑁 · 1

𝑛𝑖

· (𝑛𝑖 − 1) = 𝑁 ·
(︂

1 − 1

𝑛𝑖

)︂
.

Thus, the overall number of cuts is

𝑁 ·
(︂

1 − 1

𝑛1

)︂
+𝑁 ·

(︂
1 − 1

𝑛2

)︂
+ . . .+𝑁 ·

(︂
1 − 1

𝑛𝑘

)︂
=
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𝑁 ·

(︃
𝑘 −

𝑘∑︁
𝑖=1

1

𝑛𝑖

)︃
= 𝑁 ·

(︂
𝑘 − 𝑝

𝑞

)︂
.

So, the number of cuts per worker is

𝑘 −
(︂

1

𝑛1

+
1

𝑛2

+ . . .+
1

𝑛𝑘

)︂
= 𝑘 − 𝑝

𝑞
.

Thus, to minimize the number of cuts, we need to minimize the number 𝑘 of
terms in the representation (2) – which is exactly what the Egyptian fractions do!

Comment. Ancient Egyptians had additional restrictions on representation of type
(2): e.g., they required that all denominators 𝑛𝑖 be different. This additional
requirement is not related to our optimality result, so we do not consider it in this
paper.

By the way, it would be interesting to understand the motivation behind this
additional requirement.

What we did in our previous paper and what are the remaining problems. In
our previous paper, we describe an algorithm for computing the shortest possible
representation of a fraction in the form (2). From the theoretical viewpoint, this
solves the problem – although, of course, it is always desirable to look for a more
efficient algorithm.

The remaining problem is that for some fractions, the number of cuts is still
too large. The only reason why we need this many cuts is that we wanted to
exactly represent the original fraction. But from the practical viewpoint, it may
be beneficial to make slightly larger bread portions – we will spend slightly more
money on bread but save on cuts. In other words, in addition to the problem
of representing fractions in the form (2), we need to consider the problem of
approximating the fractions by expressions of type (2).

Let us formulate this approximation problem in precise terms.

Formulating the approximation problem in precise terms. We are given two
positive numbers:

� the price 𝑏 of a loaf of bread, and

� the per-cut wages 𝑐 that we need to pay the bread cutters.

We are also given the fractional part 𝑓 ∈ (0, 1) of a loaf that needs to be given
to each worker. What we then need to do is minimize the overall extra expenses:
i.e., the cutting expenses plus extra-bread expenses per worker. In other words,
we need to find, among the tuples (𝑛1, . . . , 𝑛𝑘) for which

𝑓 6
1

𝑛1

+
1

𝑛2

+ . . .+
1

𝑛𝑘

, (3)

the tuple for which the overall expenses

𝑐 ·
(︂
𝑘 −

(︂
1

𝑛1

+
1

𝑛2

+ . . .+
1

𝑛𝑘

)︂)︂
+ 𝑏 ·

(︂
1

𝑛1

+
1

𝑛2

+ . . .+
1

𝑛𝑘

− 𝑓

)︂
(4)
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are the smallest possible.

What we do in this paper. In this paper, we describe an algorithm for solving
the above optimal approximation problem.

2. Solution to the Problem

Let us first simplify the objective function. The above expression (4) can be
represented as

𝑐 · 𝑘 + (𝑏− 𝑐) ·
(︂

1

𝑛1

+
1

𝑛2

+ . . .+
1

𝑛𝑘

− 𝑓

)︂
+ 𝑐 · 𝑓. (4a)

Adding a constant 𝑐 · 𝑓 to all the values of the objective function does not change
which values are larger and which are smaller. Thus, minimizing the expression
(4a) is equivalent to minimizing the expression

𝑐 · 𝑘 + (𝑏− 𝑐) ·
(︂

1

𝑛1

+
1

𝑛2

+ . . .+
1

𝑛𝑘

− 𝑓

)︂
. (4b)

Similarly, dividing all the values of the objective function by the same constant 𝑏−𝑐
does not change wich value is larger and which value is smaller. So, minimizing
the expression (4b) is equivalent to minimizing the expression (4b) divided by 𝑏−𝑐,
i.e., the expression

𝑟 · 𝑘 +

(︂
1

𝑛1

+
1

𝑛2

+ . . .+
1

𝑛𝑘

− 𝑓

)︂
, (4c)

where we denoted 𝑟 def
=

𝑐

𝑏− 𝑐
.

To solve the corresponding problem, it is sufficient to solve an auxiliary
problem for several values 𝑘: idea. Our idea is that for each value 𝑘 = 1, 2, ·,
we find the values 𝑛1, . . . , 𝑛𝑘 that minimize the expression (4c). Then, we find 𝑘
for which the corresponding minimum is the smallest.

For each 𝑘, the term 𝑟 · 𝑘 does not depend on the choice of 𝑛𝑖, so minimizing
the expression (4c) is equivalent to finding the values 𝑛1, . . . , 𝑛𝑘 that minimize the
difference

1

𝑛1

+
1

𝑛2

+ . . .+
1

𝑛𝑘

− 𝑓 ; (5)

(provided that this difference is non-negative).
Let 𝑑𝑘 denote the smallest possible value of this difference corresponding to the

given value 𝑘 (we assume that for the given value 𝑘, there exist integers 𝑛𝑖 that
satisfy the condition (3)). Then, the smallest possible value of the expression (4c)
for given 𝑘 is equal to

𝑒𝑘
def
= 𝑟 · 𝑘 + 𝑑𝑘. (6)

Thus, once we know all the values 𝑑𝑘, we must find the value 𝑘 that minimizes the
expression (6).



50 O. Kosheleva,V. Kreinovich. Significant Wave Height

Each value 𝑓 can be approximated, with any given accuracy, by a rational
number, and each rational number can be represented, for some 𝑘, in the form (2).
Thus if we approximate 𝑓 with approximation error < 𝑟, then, for some 𝑘, we will
get 𝑑𝑘 < 𝑟 and thus, 𝑒𝑘 < 𝑟 · 𝑘 + 𝑟 = 𝑟 · (𝑘 + 1). Once we reach the value 𝑘 for
which 𝑑𝑘 < 𝑟, considering larger values 𝑘 does not make sense: already the first
term in the expression (6) will be larger than the current value 𝑒𝑘.

So, we arrive at the following reduction algorithm.

Reduction: algorithm. To solve the original optimization problems, for
𝑘 = 0, 1, 2, . . . we compute 𝑑𝑘 and 𝑒𝑘. We stop when 𝑑𝑘 < 𝑟. We then:

� select the value 𝑘 for which 𝑒𝑘 is the smallest, and

� for the selected value 𝑘, we find the values 𝑛1, . . . , 𝑛𝑘 that minimize the
difference (5).

Now, all we need to do is to show how to compute 𝑑𝑘.

Proposition 1. There exists an algorithm that, given 𝑓 and 𝑘, computes the
smallest possible value 𝑑𝑘.

Proof. Since 𝑛1 6 𝑛2 6 . . . 6 𝑛𝑘, we have

1

𝑛𝑘

6 . . . 6
1

𝑛2

6
1

𝑛1

,

so the inequality (3) implies that

𝑓 6 𝑘 · 1

𝑛1

,

which is equivalent to

𝑛1 6
𝑘

𝑓
.

Thus, we need to consider only finitely many values 𝑛1.
For each of these values 𝑛1, (3) implies that

𝑓 − 1

𝑛1

6
1

𝑛2

+ . . .+
1

𝑛𝑘

hence

𝑓 − 1

𝑛1

6 (𝑘 − 1) · 1

𝑛2

and

𝑛2 6
𝑘 − 1

𝑓 − 1

𝑛1

.

(If the difference is 0, then 𝑑1 = 0, so further computations are not needed.) Thus,
for each 𝑛1, we only need to consider finitely many values 𝑛2.
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In general, once we have selected the values 𝑛1, . . . , 𝑛𝑖, then (3) implies that

𝑓 −
(︂

1

𝑛1

+ . . .+
1

𝑛𝑖

)︂
6

1

𝑛𝑖+1

+ . . .+
1

𝑛𝑘

hence

𝑓 −
(︂

1

𝑛1

+ . . .+
1

𝑛𝑖

)︂
6 (𝑘 − 𝑖) · 1

𝑛𝑖+1

and

𝑛𝑖+1 6
𝑘 − 𝑖

𝑓 −
(︂

1

𝑛1

+ . . .+
1

𝑛𝑖

)︂ .
So overall, we need to consider a finite set of possible tuples (𝑛1, . . . , 𝑛𝑘). We then
select the tuple for which the difference (4) is the smallest. This is all we need to
do to compute the desired smallest value 𝑑𝑘.

The proposition is proven.

How accurately can we thus represent a number? A natural question is: what
accuracy can we achieve by such an approximation? In this paper, we provide the
answer to this question for 𝑘 = 1, 𝑘 = 2, and 𝑘 = 3.

Definition 1. For each positive integer 𝑘, by an accuracy 𝑎𝑘 of approximation
by a 6 𝑘-term Egyptian fraction, we mean the smallest number 𝑎𝑘 for which: for
every number 𝑓 ∈ (0, 1), there exist integers 𝑛1, . . . , 𝑛𝑗, 𝑗 6 𝑘 for which

𝑓 6
1

𝑛1

+ . . .+
1

𝑛𝑗

6 𝑓 + 𝑎𝑘,

i.e., for which

0 6
1

𝑛1

+ . . .+
1

𝑛𝑗

− 𝑓 6 𝑎𝑘.

Proposition 2. For 𝑘 = 1, the accuracy 𝑎1 of approximation by a 6 1-term

Egyptian fraction is 𝑎1 =
1

2
.

Proof. The largest possible value of the expression
1

𝑛
< 1 corresponds to the

smallest possible value 𝑛 = 2. Thus, all values 𝑓 >
1

2
have to be approximated

from above by the number 1 (in this case, no cuts are needed). For each 𝜀 > 0,

for the value 𝑓 =
1

2
+ 𝜀, the difference 1 − 𝑓 is equal to

1

2
− 𝜀, thus 𝑎1 cannot be

smaller than
1

2
.

The value 𝑎1 =
1

2
satisfies the desired condition:

� for values 𝑓 6
1

2
, we take 𝑛1 = 2 (i.e., we cut each loaf in half and give each

worked half of a loaf), and
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� for values 𝑓 >
1

2
, we take 𝑛1 = 1 (i.e., we give each worker the whole loaf

and do not cut anything at all).

The proposition is proven.

Proposition 3. For 𝑘 = 2, the accuracy 𝑎2 of approximation by a 6 2-term

Egyptian fraction is 𝑎2 =
1

6
.

Proof. Let us first find the largest possible value 𝑓 < 1 that can be represented as

𝑓 =
1

𝑛1

+
1

𝑛2

.

In general, we could have 𝑛1 = 2 or 𝑛1 > 3.

� For 𝑛1 = 2, to have
1

𝑛1

+
1

𝑛2

< 1, we must have
1

𝑛2

<
1

2
, i.e., we must have

𝑛2 > 2. The largest value of this fraction corresponds to the smallest value
of 𝑛2 that satisfies this inequality, i.e. to the value 𝑛2 = 3. In this case,

1

𝑛1

+
1

𝑛2

=
1

2
+

1

3
=

5

6
.

� For 𝑛1 > 3, due to 𝑛1 6 𝑛2, we have

1

𝑛1

+
1

𝑛2

6
1

3
+

1

3
=

2

3
.

The upper bound
2

3
for cases 𝑛1 > 3 is smaller than the value

5

6
achievable for

𝑛1 = 2. Thus the largest values 𝑓 < 1 that can be represented by a 6 2-term

Egyptian fraction is
5

6
.

So, each value 𝑓 which is larger than
5

6
has to be approximated by number 1.

Hence, the value 𝑎2 cannot be smaller than the differences

1 −
(︂

5

6
+ 𝜀

)︂
=

1

6
− 𝜀

for any 𝜀 > 0. Thus, we must have 𝑎2 >
1

6
.

To complete the proof, we need to show that every number 𝑓 from the interval
(0, 1) can indeed be approximated by a 6 2-term Egyptian fraction with accuracy
1

6
. Indeed:

� values 𝑣 ∈
(︂

0,
1

6

]︂
can be approximated by

1

6
;
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� values 𝑣 ∈
(︂

1

6
,
1

3

]︂
can be approximated by

1

3
;

� values 𝑣 ∈
(︂

1

3
,
1

2

]︂
can be approximated by

1

2
;

� values 𝑣 ∈
(︂

1

2
,
2

3

]︂
can be approximated by

2

3
=

1

2
+

1

6
;

� values 𝑣 ∈
(︂

2

3
,
5

6

]︂
can be approximated by

5

6
=

1

2
+

1

3
;

� values 𝑣 ∈
(︂

5

6
, 1

)︂
can be approximated by 1.

Thus indeed, 𝑎2 =
1

6
. The proposition is proven.

Proposition 4. For 𝑘 = 3, the accuracy 𝑎3 of approximation by a 6 3-term

Egyptian fraction is 𝑎3 =
1

42
.

Proof. Let us first find the largest possible value 𝑓 ∈ (0, 1) that can be represented

as the sum
1

𝑛1

+
1

𝑛2

+
1

𝑛3

of three inverses.

In general, we can have 𝑛1 = 2 or 𝑛1 > 2.
If 𝑛1 = 2, then we cannot have 𝑛2 = 2 – this would lead to the sum equal to 1.

Thus, we must have 𝑛2 > 3.

� If 𝑛2 = 3, then to get the sum smaller than 1, we must have 𝑛3 > 6. The
smallest such value is 𝑛3 = 7 for which

1

2
+

1

3
+

1

7
=

41

42
= 0.976 . . .

By the way, for 𝑛3 = 8, we get

1

2
+

1

3
+

1

8
=

23

24
= 0.958 . . .

� If 𝑛2 = 4, then to get the sum smaller than 1, we must have 𝑛3 > 4. The
smallest such value is 𝑛3 = 5 for which

1

2
+

1

4
+

1

5
=

19

20
= 0.95.

This is smaller than the previous value, so the largest representable 𝑓 cannot
be reached for this value of 𝑛2.

� If 𝑛2 > 5, then we have 𝑛3 > 𝑛2 > 5, hence

1

𝑛1

+
1

𝑛2

+
1

𝑛3

6
1

2
+

1

5
+

1

5
=

9

10
= 0.9,

which is also smaller than what we had for 𝑛2 = 3.
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If 𝑛1 = 3, then we can have 𝑛2 > 3.

� If 𝑛2 = 3, then, to get the sum smaller than 1, we must have 𝑛3 > 3. The
smallest such value is 𝑛3 = 4 for which

1

3
+

1

3
+

1

4
=

11

12
= 0.916 . . . ;

this is smaller than what we had earlier;

� If 𝑛2 > 4, then 𝑛3 > 4, hence

1

𝑛1

+
1

𝑛2

+
1

𝑛3

6
1

3
+

1

4
+

1

4
=

5

6
= 0.833...,

also smaller.

Finally, if we have 𝑛1 > 4, then 𝑛2 > 4, 𝑛3 > 4, hence

1

𝑛1

+
1

𝑛2

+
1

𝑛3

6
1

4
+

1

4
+

1

4
=

3

4
= 0.75,

still smaller.
So, the largest number representable as a sum of three Egyptian terms is

41

42
.

Thus, every largest number has to be approximated by 1, so 𝑎3 cannot be smaller
than

1 − 41

42
=

1

42
= 0.0238 . . .

Let us prove that can indeed approximate any value 𝑓 ∈ (0, 1) with this accu-

racy. Most of the numbers can be approximated with an even better accuracy
1

60
:

� values 𝑣 ∈
(︂

0,
1

60

]︂
can be approximated by

1

60
;

� values 𝑣 ∈
(︂

1

60
,

2

60

]︂
can be approximated by

2

60
=

1

30
;

� values 𝑣 ∈
(︂

2

60
,

3

60

]︂
can be approximated by

3

60
=

1

20
;

� values 𝑣 ∈
(︂

3

60
,

4

60

]︂
can be approximated by

4

60
=

1

15
;

� values 𝑣 ∈
(︂

4

60
,

5

60

]︂
can be approximated by

5

60
=

1

12
;

� values 𝑣 ∈
(︂

5

60
,

6

60

]︂
can be approximated by

6

60
=

1

10
;
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� values 𝑣 ∈
(︂

6

60
,

7

60

]︂
can be approximated by

7

60
=

1

10
+

1

60
;

� values 𝑣 ∈
(︂

7

60
,

8

60

]︂
can be approximated by

8

60
=

2

15
=

1

10
+

1

30
;

� values 𝑣 ∈
(︂

8

60
,

9

60

]︂
can be approximated by

9

60
=

3

20
=

1

10
+

1

20
;

� values 𝑣 ∈
(︂

9

60
,
10

60

]︂
can be approximated by

10

60
=

1

6
;

� values 𝑣 ∈
(︂

10

60
,
11

60

]︂
can be approximated by

11

60
=

1

6
+

1

60
;

� values 𝑣 ∈
(︂

11

60
,
12

60

]︂
can be approximated by

12

60
=

1

5
;

� values 𝑣 ∈
(︂

12

60
,
13

60

]︂
can be approximated by

13

60
=

1

5
+

1

60
;

� values 𝑣 ∈
(︂

13

60
,
14

60

]︂
can be approximated by

14

60
=

7

30
=

1

5
+

1

30
;

� values 𝑣 ∈
(︂

14

60
,
15

60

]︂
can be approximated by

15

60
=

1

4
;

� values 𝑣 ∈
(︂

15

60
,
16

60

]︂
can be approximated by

16

60
=

4

15
=

1

4
+

1

60
;

� values 𝑣 ∈
(︂

16

60
,
17

60

]︂
can be approximated by

17

60
=

1

4
+

1

30
;

� values 𝑣 ∈
(︂

17

60
,
18

60

]︂
can be approximated by

18

60
=

3

10
=

1

4
+

1

20
;

� values 𝑣 ∈
(︂

18

60
,
19

60

]︂
can be approximated by

19

60
=

1

4
+

1

15
;

� values 𝑣 ∈
(︂

19

60
,
20

60

]︂
can be approximated by

20

60
=

1

3
;

� values 𝑣 ∈
(︂

20

60
,
21

60

]︂
can be approximated by

21

60
=

7

20
=

1

3
+

1

60
;

� values 𝑣 ∈
(︂

21

60
,
22

60

]︂
can be approximated by

22

60
=

11

30
=

1

3
+

1

30
;

� values 𝑣 ∈
(︂

22

60
,
23

60

]︂
can be approximated by

23

60
=

1

3
+

1

20
;
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� values 𝑣 ∈
(︂

23

60
,
24

60

]︂
can be approximated by

24

60
=

2

5
=

1

3
+

1

15
;

� values 𝑣 ∈
(︂

24

60
,
25

60

]︂
can be approximated by

25

60
=

5

12
=

1

5
+

1

12
;

� values 𝑣 ∈
(︂

25

60
,
26

60

]︂
can be approximated by

26

60
=

13

30
=

1

3
+

1

10
;

� values 𝑣 ∈
(︂

26

60
,
27

60

]︂
can be approximated by

27

60
=

9

20
=

1

4
+

1

5
;

� values 𝑣 ∈
(︂

27

60
,
28

60

]︂
can be approximated by

28

60
=

7

15
=

1

3
+

1

10
+

1

30
;

� values 𝑣 ∈
(︂

28

60
,
29

60

]︂
can be approximated by

29

60
=

1

3
+

1

10
+

1

20
;

� values 𝑣 ∈
(︂

29

60
,
30

60

]︂
can be approximated by

30

60
=

1

2
;

� values 𝑣 ∈
(︂

30

60
,
31

60

]︂
can be approximated by

31

60
=

1

2
+

1

60
;

� values 𝑣 ∈
(︂

31

60
,
32

60

]︂
can be approximated by

32

60
=

8

15
=

1

2
+

1

30
;

� values 𝑣 ∈
(︂

32

60
,
33

60

]︂
can be approximated by

33

60
=

11

20
=

1

2
+

1

20
;

� values 𝑣 ∈
(︂

33

60
,
34

60

]︂
can be approximated by

34

60
=

17

30
=

1

2
+

1

15
;

� values 𝑣 ∈
(︂

34

60
,
35

60

]︂
can be approximated by

35

60
=

7

12
=

1

2
+

1

12
;

� values 𝑣 ∈
(︂

35

60
,
36

60

]︂
can be approximated by

36

60
=

3

5
=

1

2
+

1

10
;

� values 𝑣 ∈
(︂

36

60
,
37

60

]︂
can be approximated by

37

60
=

1

2
+

1

10
+

1

60
;

� values 𝑣 ∈
(︂

37

60
,
38

60

]︂
can be approximated by

38

60
=

19

30
=

1

2
+

1

10
+

1

30
;

� values 𝑣 ∈
(︂

38

60
,
39

60

]︂
can be approximated by

39

60
=

13

20
=

1

2
+

1

10
+

1

20
;

� values 𝑣 ∈
(︂

39

60
,
40

60

]︂
can be approximated by

40

60
=

2

3
=

1

2
+

1

6
;
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� values 𝑣 ∈
(︂

40

60
,
41

60

]︂
can be approximated by

41

60
=

1

2
+

1

6
+

1

60
;

� values 𝑣 ∈
(︂

41

60
,
42

60

]︂
can be approximated by

42

60
=

7

10
=

1

2
+

1

5
;

� values 𝑣 ∈
(︂

42

60
,
43

60

]︂
can be approximated by

43

60
=

1

2
+

1

5
+

1

60
;

� values 𝑣 ∈
(︂

43

60
,
44

60

]︂
can be approximated by

44

60
=

11

15
=

1

2
+

1

5
+

1

30
;

� values 𝑣 ∈
(︂

44

60
,
45

60

]︂
can be approximated by

45

60
=

3

4
=

1

2
+

1

4
;

� values 𝑣 ∈
(︂

45

60
,
46

60

]︂
can be approximated by

46

60
=

23

30
=

1

2
+

1

5
+

1

15
;

� values 𝑣 ∈
(︂

46

60
,
47

60

]︂
can be approximated by

47

60
=

1

2
+

1

4
+

1

30
;

� values 𝑣 ∈
(︂

47

60
,
48

60

]︂
can be approximated by

48

60
=

4

5
=

1

2
+

1

5
+

1

10
;

� values 𝑣 ∈
(︂

48

60
,
49

60

]︂
can be approximated by

49

60
=

1

2
+

1

4
+

1

15
;

� values 𝑣 ∈
(︂

49

60
,
50

60

]︂
can be approximated by

50

60
=

5

6
=

1

2
+

1

3
;

� values 𝑣 ∈
(︂

50

60
,
51

60

]︂
can be approximated by

51

60
=

17

20
=

1

2
+

1

3
+

1

60
;

� values 𝑣 ∈
(︂

51

60
,
52

60

]︂
can be approximated by

52

60
=

13

20
=

1

2
+

1

3
+

1

30
;

� values 𝑣 ∈
(︂

52

60
,
53

60

]︂
can be approximated by

53

60
=

1

2
+

1

3
+

1

20
;

� values 𝑣 ∈
(︂

53

60
,
54

60

]︂
can be approximated by

54

60
=

9

10
=

1

2
+

1

3
+

1

15
;

� values 𝑣 ∈
(︂

54

60
,
55

60

]︂
can be approximated by

55

60
=

11

12
=

1

2
+

1

3
+

1

12
;

� values 𝑣 ∈
(︂

55

60
,
56

60

]︂
can be approximated by

56

60
=

14

15
=

1

2
+

1

3
+

1

10
;

� values 𝑣 ∈
(︂

56

60
,
57

60

]︂
can be approximated by

57

60
=

19

20
=

1

2
+

1

4
+

1

5
;
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� values 𝑣 ∈
(︂

57

60
,
23

24

]︂
can be approximated by

23

24
=

1

2
+

1

3
+

1

8
;

� values 𝑣 ∈
(︂

23

24
,
41

42

]︂
can be approximated by

41

42
=

1

2
+

1

3
+

1

7
;

� values 𝑣 ∈
(︂

41

42
, 1

)︂
can be approximated by 1.

The proposition is proven.

3. Conclusion

Ancient Egyptians represented each fraction as a sum of inverses of integers,

e.g.,
5

6
was represented as

1

2
+

1

3
. In our previous paper, we showed that such repre-

sentations correspond to the optimal solution to a problem that is mentioned several
times in Egyptian papyri: how to divide bread loaves between workers. Egyptian
fractions correspond to the smallest number of cuts needed for this division.

Sometimes, however, the attempt to provide the exact amount of bread to each
worker leads to too many cuts. In many such cases, if we give every worker a
little bit more bread, we will spend more on bread but our overall expenses will
be lower, since we will need fewer cuts and thus, we will need to hire fewer bread
cutters. In this paper, we show how to find the solution that minimizes the overall
expenses. Depending on how many cuts per worker we allow, we can make sure
that the resulting portion of a loaf is close to the original one. For example, if we

allow 3 cuts, we can get the accuracy of
1

42
≈ 2.5%.
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ЕГИПЕТСКИЕ ДРОБИ КАК ПРИБЛИЖЕНИЯ
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к.ф.-м.н., профессор, e-mail: vladik@utep.edu

Техасский университет в Эль-Пасо, Эль-Пасо, Техас 79968, США

Аннотация. В Древнем Египте дроби представляли как сумму обратных на-
туральных чисел. Но работа с дробями в таком представлении вычислительно
сложна. Из-за этой сложности египетские дроби традиционно считались ранним
неэффективным подходом. Однако, в наших предыдущих статьях мы показали,
что египетские дроби на самом деле обеспечивают оптимальное решение задач,
важных для Древнего Египта – таких как более эффективное распределение еды
между рабочими. В этих работах мы для простоты предположили, что знаем
точное количество еды, необходимое для каждого рабочего, и что это значение
должно поддерживаться с абсолютной точностью. В этой статье мы показываем,
что соответствующее распределение еды может стать еще более эффективным,
если мы сделаем обстановку более реалистичной, допустив <почти точное> (при-
близительное) представление.

Ключевые слова: египетские дроби, приближенное представление дробей, опти-

мальное представление, точность представления.
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Abstract. In this pedagogical article, we recall the infinities problem of mod-
ern physics, and we show that the natural way to overcome this problem
naturally leads to strings and to quark confinement.
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1. Physics’ Problem with Infinities: A Brief Reminder

Description of the problem. One of the problems with quantum field theories
is that for many physical properties, we get physically meaningless infinite values;
see, e.g., [1, 2]. This problem did not start with quantum physics, it is present in
non-quantum field theories as well. Following [1], let us briefly describe this prob-
lem on the example of estimating the overall energy of the electric field generated
by a charged elementary particle – e.g., by an electron.

The fact that the electron is an elementary particle means that it does not
consist of any sub-particles, i.e., it does not have any parts that act independently.
Taking into account special relativity theory, with its requirement that nothing
can travel faster than the speed of light, this implies that an electron must be a
point-wise particle: otherwise, if it was spread over at least two different locations,
there would be no way for one location to immediately influence another one, so
these two locations would constitute, in effect, two different sub-particles.

The electric field �⃗�(�⃗�) of a point-wise charged particle follow’s Coulomb’s law⃒⃒⃒
�⃗�(�⃗�)

⃒⃒⃒
= const · 1

𝑟2
, where 𝑟 is the distance from the particle. It is known that the

energy density 𝜌(�⃗�) of the electric field at each spatial location �⃗� is proportional to(︁
�⃗�(�⃗�)

)︁2
, and thus, 𝜌(�⃗�) = const · 1

𝑟4
. To find the overall energy 𝐸 of this field, we

can integrate this density over the whole space:

𝐸 =

∫︁
𝜌(�⃗�) 𝑑�⃗� = const ·

∫︁
1

𝑟4
𝑑�⃗�.
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In the radial coordinate system centered on the electron, we get

𝐸 = const ·
∞∫︁
0

1

𝑟4
· 4𝜋 · 𝑟2 𝑑𝑟 = const ·

∞∫︁
0

1

𝑟2
𝑑𝑟. (1)

The integral of the expression in the right-hand side is equal to −const · 1

𝑟
; so, the

energy is equal to the difference between the values of this expression at 0 and at
infinity:

𝐸 = −const ·
(︂

1

∞
− 1

0

)︂
.

Here,
1

∞
= 0 and the ratio

1

0
is infinite, so we conclude that the overall energy is

infinite – and moreover, that there is infinite energy in any small vicinity of the
electron.

If there was such an energy, then, due to another fact from special relativity –
that 𝐸 = 𝑚 · 𝑐2 – we would have an infinite mass, and this infinite mass would
cause infinite gravitational field – something we clearly do not observe.

Quantum effects do not help much. The above arguments assume that the
usual formulas of physics are valid for all possible distances 𝑟, no matter how
small. In quantum physics, there is a length 𝑟0 ≈ 10−35 m – called Planck length
– below which clearly quantum space-time effects cannot be ignored and thus, all
the physics will be different. So, a natural idea is to only consider distances up to
𝑟 = 𝑟0, i.e., replace the integral (1) with the value

𝐸 = const ·
∞∫︁

𝑟0

1

𝑟2
𝑑𝑟. (2)

This integral is equal to 𝐸 = const · 1

𝑟0
. This value is no longer infinite, but because

the Planck’s length is so small, this value is unrealistically high – clearly, the
electron does not have that much mass.

So, what can we do?

2. Qualitative Idea and Its Consequences

The idea. The infinite (or, alternatively, too large) values come from the need
to consider electron as a point-wise particle, i.e., in mathematical terms, as a 0-
dimensional particle. So, a natural idea is to relax his assumption and consider
higher-dimensional models of elementary particles.

The closest to 0-dimensional are 1-dimensional particles, then 2-dimensional,
finally fully 3-dimensional ones. Let us consider what will be the effect of 1- and
2-dimensional particles.
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Where
1

𝑟2
dependence comes from. For a point-wise particle, the effect of the

field spreads out. By the time this effect reaches distance 𝑟, it has be divided by
the area of the sphere of radius 𝑟, i.e., by 4𝜋 · 𝑟2. This explains why the electric
field of a point-wise particle is inverse proportional to 𝑟2.

Similar arguments will help us find the formulas for the electrical field of 1-D
and 2-D particles.

1-D particles. For a 1-D particle of length 𝐿 – which locally looks like a straight
line – the area of distance 𝑟 from the particle is a cylinder, with the surface 𝐿·2𝜋 ·𝑟.
Thus, the electric field is inverse proportional to 𝑟, i.e.,

⃒⃒⃒
�⃗�(�⃗�)

⃒⃒⃒
= const · 1

𝑟
, and the

energy density 𝜌(�⃗�) = const ·
(︁
�⃗�(�⃗�)

)︁2
is proportional to

1

𝑟2
.

In the cylindrical coordinates, the overall energy 𝐸 =
∫︀
𝜌(�⃗�) 𝑑�⃗� is equal to

𝐸 = const ·
∫︁

1

𝑟2
𝑑�⃗� = const · 𝐿 ·

∞∫︁
0

1

𝑟2
· 2𝜋 · 𝑟 𝑑𝑟 = const ·

∞∫︁
0

1

𝑟
𝑑𝑟.

This integral is proportional to ln(𝑟), so the overall energy is proportional to the
difference ln(∞) − ln(0), i.e. still to infinity.

For large 𝑟, we cannot use this formula – for a localized particle, when the
distance is sufficiently larger than its size, the field is the same as for the point-
wise particle, so we can replace infinity with the particle spatial size 𝑠. So, strictly
speaking, we get ln(𝑠) − ln(0), still the infinity.

However, if we take into account the quantum effects and replace the lower
integration bound by 𝑟0, we get ln(𝑠) − ln(𝑟0). Good news is that even for very
small value 𝑟0, its logarithms is quite a reasonable number – so this is a physical
meaningful idea; see, e.g., [3].

The main restriction is that the particle should be 1-D in the vicinity of each
its location, i.e., it cannot have endpoints – otherwise we would have the same
infinity as in the pointwise case. So, if we are interested in particles located in a
small spatial region, a particle must form a closed loop – and this is exactly what
strings are. Thus, this idea explains, on the qualitative level, why strings appear
in quantum physics, and why they are so successful in eliminating infinities.

2-D particles. For a 2-D particle of area 𝐴 – which locally looks like a small piece
of a plane – the area of distance 𝑟 from the particle is two parallel planes at this
distance, at two sides of the particle – of total area 2𝐴. Thus, locally, the field is
simply constant. Thus, the overall density is constant, and the energy is finite.

The constant field leads to the constant force field 𝐹 = const, which, in turn,
has the following side effect: that to get separated by a distance 𝑑, we need to
spend the energy 𝐹 · 𝑑. Thus, no matter how much initial energy 𝐸0 particles
have, they will never fully separate: their separation will only reach the distance
𝑑 = 𝐸0/𝐹 and then stop. This is exactly what is observed with quarks under the
name of quark confinement: they can get closer to each other or further away
from each other, but they can never separate from each other – that is why we
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can see them, e.g., inside protons (as so-called partons) – but we cannot observe
a free quark.
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Аннотация. В настоящей работе предложены и обоснованы алгоритмы
расчёта электромагнитного поля в вертикальнонеоднородных проводящих
средах на основе деформации пути интегрирования в комплексную плос-
кость в представлении Фурье–Бесселя. Эти алгоритмы были использованы
при разработке программ расчёта электромагнитного поля для ряда моде-
лей среды и источников поля.

Ключевые слова: электроразведка, электромагнитное поле вертикального
электрического или магнитного диполя, быстроосцилирующие интегралы,
деформация контура, комплексная плоскость, отсутствие особых точек, об-
ласть деформации.

Введение

Электромагнитные методы представляют несомненный интерес в самых раз-
нообразных прикладных исследованиях (геофизические методы изучения зем-
ной коры, анализ систем связи и т. д.). Традиционная модель среды, всесто-
ронне представленная в обширной литературе, — это модель горизонтально-
слоистой среды. В ряде случаев определённый интерес представляет более об-
щая модель — модель вертикальнонеоднородной среды, в которой параметры
(𝜎, 𝜀, 𝜇) являются функциями глубины. Поэтому совершенствование алгоритмов
расчёта электромагнитного поля в этих моделях среды является актуальной
задачей.

Главным элементом алгоритма расчёта электромагнитного поля в таких мо-
делях является деформация пути интегрирования в комплексной плоскости
переменной интегрирования в представлении Фурье–Бесселя. Следовательно,
необходимо установить аналитичность подынтегральной функции в области
деформации. Описанию и обоснованию таких алгоритмов посвящён ряд работ
[1]–[7]. Наиболее полное решение задачи дано в [6]. Полученные результаты
легко переносятся на модели с непроводящим и бесконечно проводящим полу-
пространствами, на случай цилиндрически- и сферическинеоднородной среды.
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В первом разделе настоящей работы приводятся операторная и вариаци-
онная формулировки задачи о поле диполя той или иной ориентации в верти-
кальнонеоднородной среде, формулируется результат об области аналитичности
спектральной плоскости в представлении Фурье–Бесселя, даются формулы для
расчёта электромагнитного поля ([6] и [7, § 1]).

Во втором разделе приводится алгоритм расчёта электромагнитного поля в
вертикальнонеоднородной проводящей среде, основанный на деформации пу-
ти в комплексной плоскости переменной интегрирования и применении квад-
ратурных формул наивысшей алгебраической степени точности. Полученные
результаты используются при вычислении электромагнитного поля источников
различной конфигурации в горизонтальнослоистой среде [7, § 2].

1. Электромагнитное поле диполя в вертикально-
неоднородной проводящей среде

1.1. Постановка задачи. Область аналитичности спектральной плос-
кости

Уравнения Максвелла имеют вид:

𝑟𝑜𝑡 E =
𝜕B

𝜕𝑡
− j𝑚,ст,

𝑟𝑜𝑡 H = 𝜎E +
𝜕𝒟
𝜕𝑡

+ j𝑒,ст,

𝑑𝑖𝑣 𝒟 = 𝜌𝑒,ст,

𝑑𝑖𝑣 B = 𝜌𝑚,ст,

где j𝑒,ст и j𝑚,ст — векторы объёмной плотности электрического и магнитного
сторонних токов, которые возбуждаются полями, не учитываемые в искомом
электромагнитном поле;

𝜌𝑒,ст, 𝜌𝑚,ст – объёмные плотности электрического и магнитного сторонних
зарядов;

𝜎, 𝜀, 𝜇 — проводимость, диэлектрическая и магнитная проводимости среды,
являющиеся функциями глубины 𝑧 и, вообще говоря, с учётом решения вариа-
ционных задач (1.10) кусочно непрерывными.

Принимаем, что
𝒟 = 𝜀E, B = 𝜇H.

Будем изучать гармонические источники и поля, т. е. предполагаем следующую
зависимость от времени:

M → M𝑒𝑖𝜔𝑡.

Тогда уравнения (1.1), с учётом (1.2), (1.3), примут вид:

𝑟𝑜𝑡 E = 𝑖𝜔𝜇H− j𝑚,ст, (1.1)

𝑟𝑜𝑡 H = (𝜎 − 𝑖𝜔𝜀)E + j𝑒,ст, (1.2)
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𝑑𝑖𝑣 (𝜎 − 𝑖𝜔𝜀)E = −𝑑𝑖𝑣 𝑗𝑒,ст = −𝑖𝜔𝜌𝑒,ст, (1.3)

𝑑𝑖𝑣 𝑖𝜔𝜇H = 𝑑𝑖𝑣 𝑗𝑚,ст = 𝑖𝜔𝜌𝑚,ст. (1.4)

Пусть имеется неоднородная среда по оси 𝑧. Параметры среды 𝜎, 𝜇, 𝜀 будем
считать функциями переменной 𝑧, т. е.

𝜎 = 𝜎(𝑧), 𝜇 = 𝜇(𝑧), 𝜀 = 𝜀(𝑧).

𝜎, 𝜇, 𝜀 ∈ 𝐶1(R) или кусочно гладкие,

𝜎(𝑧) ̸= 0 при 𝑧 ∈ R.

Источник электромагнитного поля находится в точке с декартовыми коор-
динатами (0, 0, 𝑧0).

Далее будем совершать преобразования Фурье вида

̂︀𝑓(𝜉, 𝜂, 𝜁) =

+∞∫︁
−∞

+∞∫︁
−∞

𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧)𝑒−𝑖(𝜉𝑥+𝜂𝑦)𝑑𝑥𝑑𝑦.

Из (1.1)–(1.4) нетрудно получить уравнения относительно спектральной плот-
ности вертикальных компонент электромагнитного поля, а именно:

− 𝑑

𝑑𝑧

{︂
1

(𝜎 − 𝑖𝜔𝜀)

𝑑

𝑑𝑧

[︁
(𝜎 − 𝑖𝜔𝜀) ̂︀𝐸𝑧 + ̂︀𝑗𝑒,ст𝑧

]︁}︂
+

𝜆2 − 𝑘2

(𝜎 − 𝑖𝜔𝜀)

[︁
(𝜎 − 𝑖𝜔𝜀) ̂︀𝐸𝑧 + ̂︀𝑗𝑒,ст𝑧

]︁
=

=
𝑑

𝑑𝑧

{︂
1

(𝜎 − 𝑖𝜔𝜀)

[︁
𝑖𝜉̂︀𝑗𝑒,ст𝑥 + 𝑖𝜂̂︀𝑗𝑒,ст𝑦

]︁}︂
+

𝜆2

(𝜎 − 𝑖𝜔𝜀)
̂︀𝑗𝑒,ст𝑧 + 𝑖𝜂̂︀𝑗𝑚,ст

𝑥 − 𝑖𝜉̂︀𝑗𝑚,ст
𝑦 , (1.5)

− 𝑑

𝑑𝑧

{︂
1

𝑖𝜔𝜇

𝑑

𝑑𝑧

[︁
𝑖𝜔𝜇 ̂︀𝐻𝑧 − ̂︀𝑗𝑚,ст

𝑧

]︁}︂
+
𝜆2 − 𝑘2

𝑖𝜔𝜇

[︁
𝑖𝜔𝜇 ̂︀𝐻𝑧 − ̂︀𝑗𝑚,ст

𝑧

]︁
=

= − 𝑑

𝑑𝑧

{︂
1

𝑖𝜔𝜇

[︁
𝑖𝜉̂︀𝑗𝑚,ст

𝑥 + 𝑖𝜂̂︀𝑗𝑚,ст
𝑦

]︁}︂
− 𝜆2

𝑖𝜔𝜇
̂︀𝑗𝑚,ст
𝑧 − 𝑖𝜂̂︀𝑗𝑒,ст𝑥 + 𝑖𝜉̂︀𝑗𝑒,ст𝑦 , (1.6)

где 𝜆2 = 𝜉2 + 𝜂2, 𝑘2 = 𝜔2𝜀𝜇+ 𝑖𝜔𝜇𝜎.
Остальные компоненты спектральной плотности выражаются через верти-

кальные. Например,

̂︀𝐸𝑥 =
1

𝜆2

{︂
𝑖𝜉

(𝜎 − 𝑖𝜔𝜀)

𝑑

𝑑𝑧

[︁
(𝜎 − 𝑖𝜔𝜀) ̂︀𝐸𝑧 + ̂︀𝑗𝑒,ст𝑧

]︁
+ 𝑖𝜂

[︁
𝑖𝜔𝜇 ̂︀𝐻𝑧 − ̂︀𝑗𝑚,ст

𝑧

]︁
−

−
𝜉2̂︀𝑗𝑒,ст𝑥 + 𝜉𝜂̂︀𝑗𝑒,ст𝑦

(𝜎 − 𝑖𝜔𝜀)

}︃
, (1.7)

̂︀𝐸𝑦 =
1

𝜆2

{︂
𝑖𝜂

(𝜎 − 𝑖𝜔𝜀)

𝑑

𝑑𝑧

[︁
(𝜎 − 𝑖𝜔𝜀) ̂︀𝐸𝑧 + ̂︀𝑗𝑒,ст𝑧

]︁
− 𝑖𝜉

[︁
𝑖𝜔𝜇 ̂︀𝐻𝑧 − ̂︀𝑗𝑚,ст

𝑧

]︁
−
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−
𝜉𝜂̂︀𝑗𝑒,ст𝑥 + 𝜂2̂︀𝑗𝑒,ст𝑦

(𝜎 − 𝑖𝜔𝜀)

}︃
. (1.8)

Выражения для магнитных компонент могут быть получены из (1.7), (1.8)
заменами 𝐸 
 𝐻, 𝑗𝑒,ст 
 −𝑗𝑚,ст, (𝜎 − 𝑖𝜔𝜀)
 𝑖𝜔𝜇.

Если в качестве источника поля рассматривать точечный диполь, то в пра-
вую часть уравнений (1.5), (1.6) будут входить 𝛿-функция и её производная.
Таким образом, в этом случае уравнения (1.5), (1.6) невозможно рассматривать
в классическом смысле. В [6] показано, что задача о поле диполя может быть
записана следующим образом:

− 𝑑

𝑑𝑧

(︂
1

𝑝(𝑧)

𝑑𝑢

𝑑𝑧

)︂
+
𝑞(𝑧, 𝜆)

𝑝(𝑧)
𝑢 = 0, (𝑧 ̸= 𝑧0) (1.9)

[𝑢]𝑧0 = 𝛼,[︂
1

𝑝(𝑧)

𝑑𝑢

𝑑𝑧

]︂
𝑧0

= 𝛽,

где [𝐹 ]𝑧0 = 𝐹 (𝑧0 + 0) − 𝐹 (𝑧0 − 0).
Здесь

𝑞(𝜆, 𝑧) = 𝜆2 − 𝑘2,

𝑢 = 𝑢𝑒 или 𝑢ℎ, 𝑝 = 𝑝𝑒 или 𝑝ℎ,

𝑝𝑒 = (𝜎 − 𝑖𝜔𝜀), 𝑢𝑒 = 𝑝𝑒 ̂︀𝐸𝑧 + ̂︀𝑗𝑒,ст𝑧 = 𝑝𝑒( ̂︀𝐸𝑧 + ̂︀𝐸ст
𝑧 ),

𝑝ℎ = 𝑖𝜔𝜇, 𝑢ℎ = 𝑝ℎ ̂︀𝐻𝑧 − ̂︀𝑗𝑚,ст
𝑧 = 𝑝ℎ( ̂︀𝐻𝑧 + ̂︀𝐻ст

𝑧 ).

Приведём значения коэффициентов 𝛼, 𝛽 задачи (1.9) для различных дипо-
лей, расположенных в точке (0, 0, 𝑧0).

Предполагается, что, вообще говоря, 1/𝑝(𝑧) ∈/ 𝐶(𝑧0).
1) Вертикальный электрический диполь:

̂︀𝐸ст. = (0, 0, 𝛿(𝑧 − 𝑧0)), 𝛼𝑒 = 0, 𝛽𝑒 = −𝜆2,

𝛼ℎ = 0, 𝛽ℎ = 0.

2) Горизонтальный электрический диполь:

̂︀𝑗𝑒,ст. = (𝛿(𝑧 − 𝑧0), 0, 0), 𝛼𝑒 = −𝑖𝜉, 𝛽𝑒 = 0,

𝛼ℎ = 0, 𝛽ℎ = 𝑖𝜂.

3) Вертикальный магнитный диполь:

̂︀𝐻ст. = (0, 0,−𝛿(𝑧 − 𝑧0)), 𝛼𝑒 = 0, 𝛽𝑒 = 0,

𝛼ℎ = 0, 𝛽ℎ = 𝜆2.

4) Горизонтальный электрический диполь:

𝛼𝑒 = 0, 𝛽𝑒 = −𝑖𝜂,
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̂︀𝑗𝑚,ст. = (𝛿(𝑧 − 𝑧0), 0, 0), 𝛼ℎ = 𝑖𝜉, 𝛽ℎ = 0.

В точках непрерывности функций 𝑝𝑒 и 𝑝ℎ связь между сторонними э.д.с.,
э.м.с. и токами задаётся формулами:

𝐸ст. =
𝑗𝑒,ст.

(𝜎 − 𝑖𝜔𝜀)
, 𝐻ст. = −𝑗

𝑚,ст.

𝑖𝜔𝜇
.

От операторной постановки задачи (1.9) нетрудно перейти к вариационной
формулировке

𝑟(𝑢, 𝜙) =

⎛⎝ 𝑧0∫︁
−∞

+

+∞∫︁
𝑧0

⎞⎠{︂ 1

𝑝(𝑧)

𝑑𝑢

𝑑𝑧

𝑑𝜙

𝑑𝑧
+
𝑞(𝑧, 𝜆)

𝑝(𝑧)
𝑢𝜙

}︂
𝑑𝑧 = −𝛽𝜙(𝑧0) = 𝑙(𝜙), (1.10)

∀𝜙 ∈ 𝑊 1
2 (R, IC).

Слабые решения этой задачи ищем среди элементов замкнутого выпуклого
множества 𝐾𝛼 ⊂ 𝑊 1

2 (R− + R+, IC), определяемого условием: [𝑢]𝑧0 = 𝛼. При этом
достаточно потребовать, чтобы коэффициенты

1

𝑝(𝑧)
,
𝑞(𝑧, 𝜆)

𝑝(𝑧)
∈ 𝐿∞(R, IC)

в частности были кусочнонепрерывными и ограниченными.
Под 𝑊 𝑙

2(R− + R+, IC) понимается замыкание в норме

||𝑢|| =

⎧⎨⎩
⎛⎝ 𝑧0∫︁

−∞

+

+∞∫︁
𝑧0

⎞⎠ 𝑙∑︁
𝑖=0

⃒⃒⃒⃒
𝑑𝑖𝑢

𝑑𝑧𝑖

⃒⃒⃒⃒2
𝑑𝑧

⎫⎬⎭
1/2

пространства функций 𝑢 : R → IC, сужения которого на R− = (−∞, 𝑧0) и R+ =
= (𝑧0,+∞) совпадают с соответствующими сужениями пространства 𝒟(R, IC)
(или 𝑊 𝑙

2(R, IC)).
Легко видеть, что в общем случае решение строится в виде линейной ком-

бинации решений задач

𝑟(𝑣, 𝜙) = 𝑙(𝜙), ∀𝜙 ∈ 𝑊 1
2 (R, IC), 𝑣 ∈ 𝐾𝛼, (1.11)

где 𝛼 = 1, 𝛽 = 0 или 𝛼 = 0, 𝛽 = 1.
При этом компоненты электромагнитного поля выражаются в форме линей-

ной комбинации интегралов вида

+∞∫︁
0

𝑑𝑘𝑣

(𝑝𝑑𝑧)𝑘
𝜆𝑙

𝜕𝑚1+𝑚2

𝜕𝑥𝑚1𝜕𝑦𝑚2
𝐼0(𝜆

√︀
𝑥2 + 𝑦2)𝑑𝜆. (1.12)

Здесь 𝐼0(·) — функция Бесселя,

𝑘 = 0, 1; 𝑙 = −1, 1, 3; 𝑚1 +𝑚2 = 0, 1, 2;

𝑚1 +𝑚2 ̸= 0 при 𝑙 = −1.

В [6] установлено, что область
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𝐷𝜆 =

{︂
𝜆 = 𝜆𝑥 + 𝑖𝜆𝑦 : |𝜆| <∞∧ 𝑣𝑟𝑎𝑖

𝑧
sup

⃒⃒⃒⃒
1

𝑝(𝑧)

⃒⃒⃒⃒
<∞∧ 𝑣𝑟𝑎𝑖

𝑧
sup

⃒⃒⃒⃒
𝑞(𝑧, 𝜆)

𝑝(𝑧)

⃒⃒⃒⃒
<∞∧

∧ 𝑣𝑟𝑎𝑖
𝑧

inf 𝑅𝑒

(︂
𝛾

𝑝(𝑧)

)︂
> 0 ∧ 𝑣𝑟𝑎𝑖

𝑧
inf 𝑅𝑒

(︂
𝛾𝑞(𝑧, 𝜆)

𝑝(𝑧)

)︂
> 0

}︂

где 𝛾 — произвольная, отличная от нуля комплексная константа, является об-
ластью существования, единственности и аналитичности по параметру 𝜆 при
любом 𝑧 решения залачи (1.11), и, следовательно, подынтегрального выраже-
ния в (1.12).

1.2. Представление электромагнитного поля для диполей

Обозначим 𝑣𝑒0 и 𝑣𝑒1 решения вариационных задач⎛⎝ 𝑧0∫︁
−∞

+

+∞∫︁
𝑧0

⎞⎠{︂ 1

(𝜎 − 𝑖𝜔𝜀)

𝑑𝑣

𝑑𝑧

𝑑𝜙

𝑑𝑧
+

𝜆2 − 𝑘2)

(𝜎 − 𝑖𝜔𝜀)
𝑢𝜙

}︂
𝑑𝑧 = −𝛽𝜙(𝑧0), (1.13)

∀𝜙 ∈ 𝑊 1
2 (R, IC), 𝑣 ∈ 𝐾𝛼 ⊂ 𝑊 1

2 (R− + R+, IC), [𝑣]𝑧0 = 𝛼

для 𝛼 = 1, 𝛽 = 0 и 𝛼 = 0, 𝛽 = 1 соответственно.
Аналогично обозначим 𝑣ℎ0 и 𝑣ℎ1 решения вариационных задач⎛⎝ 𝑧0∫︁

−∞

+

+∞∫︁
𝑧0

⎞⎠{︂ 1

𝑖𝜔𝜇

𝑑𝑣

𝑑𝑧

𝑑𝜙

𝑑𝑧
+
𝜆2 − 𝑘2)

(𝑖𝜔𝜇)
𝑢𝜙

}︂
𝑑𝑧 = −𝛽𝜙(𝑧0), (1.14)

∀𝜙 ∈ 𝑊 1
2 (R, IC), 𝑣 ∈ 𝐾𝛼 ⊂ 𝑊 1

2 (R− + R+, IC), [𝑣]𝑧0 = 𝛼

для 𝛼 = 1, 𝛽 = 0 и 𝛼 = 0, 𝛽 = 1 соответственно.
Если зависимость спектральной плотности от 𝜉 и 𝜂 является зависимостью

от 𝜉2 + 𝜂2, то, используя обратное преобразование Фурье–Бесселя

𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧) =
1

(2𝜋)2

+∞∫︁
−∞

+∞∫︁
−∞

̂︀𝑓(𝜉, 𝜂, 𝑧)𝑒𝑖(𝜉𝑥+𝜂𝑦)𝑑𝜉𝑑𝜂 =

=
1

2𝜋

+∞∫︁
0

̂︀𝑓(𝜆, 𝑧)𝜆𝐼0(𝜆𝑟)𝑑𝜆,

𝜆2 = 𝜉2 + 𝜂2, 𝑟 =
√︀
𝑥2 + 𝑦2

и учитывая, что умножение спектральной плотности на 𝑖𝜉 или 𝑖𝜂 сводится к
дифференцированиям оригинала 𝜕

𝜕𝑥
или 𝜕

𝜕𝑦
соответственно, получим представ-

ление электромагнитного поля диполей в вертикальнонеоднородной среде.
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1.2.1. Вертикальный электрический диполь

Диполь здесь и ниже находится в точке (𝑥0, 𝑦0, 𝑧0).
Пусть 𝐸ст. = (0, 0, 𝛿(𝑥− 𝑥0)𝛿(𝑦 − 𝑦0)𝛿(𝑧 − 𝑧0)), 𝐻ст. = 0.
Тогда при (𝑥, 𝑦, 𝑧) ̸= (𝑥0, 𝑦0, 𝑧0) имеем

𝐸𝑥 = − 1

2𝜋

+∞∫︁
0

𝜆

[︂
1

(𝜎 − 𝑖𝜔𝜀)

𝑑𝑣𝑒1
𝑑𝑧

]︂
𝜕

𝜕𝑥
𝐼0(𝜆𝑟)𝑑𝜆,

𝐸𝑦 = − 1

2𝜋

+∞∫︁
0

𝜆

[︂
1

(𝜎 − 𝑖𝜔𝜀)

𝑑𝑣𝑒1
𝑑𝑧

]︂
𝜕

𝜕𝑦
𝐼0(𝜆𝑟)𝑑𝜆,

𝑗𝑒𝑧 = − 1

2𝜋

+∞∫︁
0

𝜆3𝑣𝑒1𝐼0(𝜆𝑟)𝑑𝜆, (1.15)

𝐻𝑥 = − 1

2𝜋

+∞∫︁
0

𝜆𝑣𝑒1
𝜕

𝜕𝑦
𝐼0(𝜆𝑟)𝑑𝜆,

𝐻𝑦 =
1

2𝜋

+∞∫︁
0

𝜆𝑣𝑒1
𝜕

𝜕𝑥
𝐼0(𝜆𝑟)𝑑𝜆,

−𝑗𝑚𝑧 ≡ 0.

Здесь и ниже
𝑟 =

√︀
(𝑥− 𝑥0)2 + (𝑦 − 𝑦0)2.

В точках непрерывности 𝜎 − 𝑖𝜔𝜀 вертикальный электрический диполь может
определиться сторонним током.

Для 𝑗𝑒,ст. = (0, 0, 𝛿(𝑥− 𝑥0)𝛿(𝑦 − 𝑦0)𝛿(𝑧 − 𝑧0))

𝑗𝑒,ст.𝑧 = − 1

2𝜋(𝜎 − 𝑖𝜔𝜀)|𝑧=𝑧0

+∞∫︁
0

𝜆3𝑣𝑒1𝐼0(𝜆𝑟)𝑑𝜆.

1.2.2. Горизонтальный электрический диполь

Пусть 𝑗𝑒,ст. = (𝛿(𝑥− 𝑥0)𝛿(𝑦 − 𝑦0)𝛿(𝑧 − 𝑧0), 0, 0), 𝑗𝑚,ст. = 0.
Тогда при (𝑥, 𝑦, 𝑧) ̸= (𝑥0, 𝑦0, 𝑧0) имеем

𝐸𝑥 =
1

2𝜋

+∞∫︁
0

{︂
−1

𝜆

[︂
1

(𝜎 − 𝑖𝜔𝜀)

𝑑𝑣𝑒0
𝑑𝑧

]︂
𝜕2

𝜕𝑥2
𝐼0(𝜆𝑟) +

1

𝜆
𝑣ℎ1

𝜕2

𝜕𝑦2
𝐼0(𝜆𝑟)

}︂
𝑑𝜆,

𝐸𝑦 =
1

2𝜋

+∞∫︁
0

{︂
−1

𝜆

[︂
1

(𝜎 − 𝑖𝜔𝜀)

𝑑𝑣𝑒0
𝑑𝑧

]︂
𝜕2

𝜕𝑥𝜕𝑦
𝐼0(𝜆𝑟) −

1

𝜆
𝑣ℎ1

𝜕2

𝜕𝑥𝜕𝑦
𝐼0(𝜆𝑟)

}︂
𝑑𝜆,
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𝑗𝑒𝑧 = − 1

2𝜋

+∞∫︁
0

𝜆𝑣𝑒0
𝜕

𝜕𝑥
𝐼0(𝜆𝑟)𝑑𝜆, (1.16)

𝐻𝑥 =
1

2𝜋

+∞∫︁
0

{︂
−1

𝜆
𝑣𝑒0

𝜕2

𝜕𝑥𝜕𝑦
𝐼0(𝜆𝑟) +

1

𝜆

[︂
1

𝑖𝜔𝜇

𝑑𝑣ℎ1
𝑑𝑧

]︂
𝜕2

𝜕𝑥𝜕𝑦
𝐼0(𝜆𝑟)

}︂
𝑑𝜆,

𝐻𝑦 =
1

2𝜋

+∞∫︁
0

{︂
+

1

𝜆
𝑣𝑒0
𝜕2

𝜕𝑥2
𝐼0(𝜆𝑟) +

1

𝜆

[︂
1

𝑖𝜔𝜇

𝑑𝑣ℎ1
𝑑𝑧

]︂
𝜕2

𝜕𝑦2
𝐼0(𝜆𝑟)

}︂
𝑑𝜆,

−𝑗𝑚𝑧 =
1

2𝜋

+∞∫︁
0

𝜆𝑣ℎ1
𝜕

𝜕𝑦
𝐼0(𝜆𝑟)𝑑𝜆.

Формулы для горизонтального электрического диполя, направленного вдоль
оси 𝑦, могут быть получены из предыдущих поворотом системы координат.

1.2.3. Вертикальный магнитный диполь

Пусть 𝐸ст. = 0, 𝐻ст. = (0, 0,−𝛿(𝑥− 𝑥0)𝛿(𝑦 − 𝑦0)𝛿(𝑧 − 𝑧0)).
Тогда при (𝑥, 𝑦, 𝑧) ̸= (𝑥0, 𝑦0, 𝑧0) имеем

𝐸𝑥 =
1

2𝜋

+∞∫︁
0

𝜆𝑣ℎ1
𝜕

𝜕𝑦
𝐼0(𝜆𝑟)𝑑𝜆,

𝐸𝑦 = − 1

2𝜋

+∞∫︁
0

𝜆𝑣ℎ1
𝜕

𝜕𝑥
𝐼0(𝜆𝑟)𝑑𝜆,

𝑗𝑒𝑧 ≡ 0, (1.17)

𝐻𝑥 =
1

2𝜋

+∞∫︁
0

𝜆

[︂
1

𝑖𝜔𝜇

𝑑𝑣ℎ1
𝑑𝑧

]︂
𝜕

𝜕𝑥
𝐼0(𝜆𝑟)𝑑𝜆,

𝐻𝑦 =
1

2𝜋

+∞∫︁
0

𝜆

[︂
1

𝑖𝜔𝜇

𝑑𝑣ℎ1
𝑑𝑧

]︂
𝜕

𝜕𝑦
𝐼0(𝜆𝑟)𝑑𝜆,

−𝑗𝑚𝑧 =
1

2𝜋

+∞∫︁
0

𝜆3𝑣ℎ1 𝐼0(𝜆𝑟)𝑑𝜆.

В точках непрерывности 𝑖𝜔𝜇 вертикальный магнитный диполь может опреде-
литься сторонним магнитным током. Для 𝑗𝑚,ст. = (0, 0, 𝛿(𝑥−𝑥0)𝛿(𝑦−𝑦0)𝛿(𝑧−𝑧0))
выражение (1.17) надо разделить на (𝑖𝜔𝜇)|𝑧=𝑧0).
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1.2.4. Горизонтальный магнитный диполь

Пусть 𝑗𝑒,ст. = 0, 𝑗𝑚,ст. = (𝛿(𝑥− 𝑥0)𝛿(𝑦 − 𝑦0)𝛿(𝑧 − 𝑧0), 0, 0, ).
Тогда при (𝑥, 𝑦, 𝑧) ̸= (𝑥0, 𝑦0, 𝑧0) имеем

𝐸𝑥 =
1

2𝜋

+∞∫︁
0

{︂
−1

𝜆

[︂
1

(𝜎 − 𝑖𝜔𝜀)

𝑑𝑣𝑒1
𝑑𝑧

]︂
𝜕2

𝜕𝑥𝜕𝑦
𝐼0(𝜆𝑟) +

1

𝜆
𝑣ℎ0

𝜕2

𝜕𝑥𝜕𝑦
𝐼0(𝜆𝑟)

}︂
𝑑𝜆,

𝐸𝑦 =
1

2𝜋

+∞∫︁
0

{︂
−1

𝜆

[︂
1

(𝜎 − 𝑖𝜔𝜀)

𝑑𝑣𝑒1
𝑑𝑧

]︂
𝜕2

𝜕𝑦2
𝐼0(𝜆𝑟) −

1

𝜆
𝑣ℎ0

𝜕2

𝜕𝑥2
𝐼0(𝜆𝑟)

}︂
𝑑𝜆,

𝑗𝑒𝑧 = − 1

2𝜋

+∞∫︁
0

𝜆𝑣𝑒1
𝜕

𝜕𝑦
𝐼0(𝜆𝑟)𝑑𝜆, (1.18)

𝐻𝑥 =
1

2𝜋

+∞∫︁
0

{︂
−1

𝜆
𝑣𝑒1
𝜕2

𝜕𝑦2
𝐼0(𝜆𝑟) +

1

𝜆

[︂
1

𝑖𝜔𝜇

𝑑𝑣ℎ0
𝑑𝑧

]︂
𝜕2

𝜕𝑥2
𝐼0(𝜆𝑟)

}︂
𝑑𝜆,

𝐻𝑦 =
1

2𝜋

+∞∫︁
0

{︂
+

1

𝜆
𝑣𝑒1

𝜕2

𝜕𝑥𝜕𝑦
𝐼0(𝜆𝑟) +

1

𝜆

[︂
1

𝑖𝜔𝜇

𝑑𝑣ℎ0
𝑑𝑧

]︂
𝜕2

𝜕𝑥𝜕𝑦
𝐼0(𝜆𝑟)

}︂
𝑑𝜆,

−𝑗𝑚𝑧 =
1

2𝜋

+∞∫︁
0

𝜆𝑣ℎ0
𝜕

𝜕𝑥
𝐼0(𝜆𝑟)𝑑𝜆.

Формулы для горизонтального электрического диполя, направленного вдоль
оси 𝑦, могут быть получены из предыдущих поворотом системы координат.

2. Алгоритм расчёта электромагнитного поля

Излагаемый ниже алгоритм был разработан в 1980-е для маломощных ЭВМ
и представлен в малодоступном научно-техническом отчёте [7]. Современные
ЭВМ, удалённый доступ к ним через интернет и использование облачных ре-
сурсов, позволяют решать задачи расчёта электромагнитного поля, не заду-
мываясь о производительности вычислительной техники. Тем не менее, как
показывает жизнь, мы всегда можем оказаться в ситуации, когда скоростные
мощности станут недоступными, а от решения задач, изложенных в статье, нас
никто не освободит.

Но дело не только в производительности ЭВМ, а, главным образом, в быст-
роосциллирующих подынтегральных выражениях в интегралах, посредством
которых вычисляется электромагнитное поле. Подобные выражения мешают
точным вычислениям полей на ЭВМ, приводя к ошибкам. Именно на устра-
нение проблемы быстроосциллирующих выражений и нацелена данная статья.
Поэтому публикация «устаревшего» алгоритма, отличного от обычно применя-
емых методов интегрирования быстроосциллирующих функций не утрачивает
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своей актуальности: любые алгоритмы во все времена могут оказаться полез-
ными.

2.1. Вычисление спектральной плотности

В случае горизонтальнослоистой среды при постоянных значениях парамет-
ров (𝜎, 𝜀, 𝜇) каждого слоя вариационные задачи (1.13), (1.14) могут быть реше-
ны точно. Методы построения решений в этом случае хорошо известны [8]. При
наличии большого количества границ раздела нет смысла выписывать решения
явно. Значительно удобнее строить их численно методом встречной прогонки
[12]. Если число границ раздела невелико, то решения можно выписать явно.
Например, в [1] приведены формулы для случая двух горизонтальных границ
раздела. Связь между функциями 𝑓𝑚

𝑙 в [1] и функциями 𝑣0, 𝑣1 настоящей ста-
тьи в случае горизонтальнослоистой среды определяется следующим образом:

𝑣1 = −𝛾𝑙𝑓𝑚
𝑙 , 𝑣0 =

𝛾𝑙
𝛾𝑚

𝑑

𝑑𝑧0
𝑓𝑚
𝑙 = − 1

𝛾𝑚

𝑑𝑣1
𝑑𝑧0

. (2.1)

Здесь
𝑚 — номер слоя, содержащего источник;
𝑙 — номер слоя, в котором находится точка измерения;
𝛾 = (𝜎 − 𝑖𝜔𝜀) — для 𝐸-моды;
𝛾 = 𝑖𝜔𝜇 — для 𝐻-моды.
При произвольной зависимости параметров среды от глубины решения 𝑣0 и

𝑣1 задач (1.13), (1.14) строятся численно. Наиболее удобным методом решения
этих задач является вариационно-разностный метод (типа метода конечных
элементов). Учитывая, что значение |𝜆2 − 𝑘2|ℎ2, где ℎ — шаг сетки, может
быть достаточно большим, необходимо вместо полиномиальных сплайнов ис-
пользовать сплайны специального вида, являющиеся свёртками экспонент [10].
Параметры экспонент выбираются таким образом, чтобы они были «локально
близки» к решению задачи. Другой подход заключается в замене исходной
модели моделью горизонтальнослоистой среды.

2.2. Алгоритм численного преобразования Фурье–Бесселя

В настоящем разделе приводится основной результат работы — алгоритм
численного интегрирования (1.15) – (1.18). Качество и быстродействие про-
грамм расчёта электромагнитного поля источников различной конфигурации
определяется в первую очередь тем, насколько рационально удаётся организо-
вать численное преобразование Фурье–Бесселя. При этом считается нежела-
тельным увеличение количества программируемых выражений за счёт разного
рода асимптотических разложений. К этому побуждают ограниченность объёма
оперативной памяти ЭВМ и неуниверсельность такого подхода.

Ниже описывается сравнительно однотипный алгоритм вычисления инте-
грала вида (1.12) в случае вертикальнонеоднородной проводящей среды в ква-
зистационарном приближении (𝜔𝜀 ≈ 0).
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В основу этого алгоритма положен результат, приведённый в § 1. В ква-
зистационарном приближении область 𝐷𝜆, показанная на рис. 2.1, является
областью аналитичности подынтегральных выражений в представлении Фурье–
Бесселя для электромагнитного поля дипольных источников.

Рис. 1. Лист римановой поверхности, определяемый условиями 𝑅𝑒𝜆𝑗 > 0 (𝑗 = 1, 2, 3),
𝐷𝜆 = {𝜆 = 𝜆𝑥 + 𝑖𝜆𝑦 : |𝜆𝑥| > |𝜆𝑦|}

Учитывая, что
𝜕

𝜕𝑥
𝐼0(𝜆𝑟) = −𝜆 cos(𝜒)𝐼1(𝜆𝑟),

𝜕

𝜕𝑦
𝐼0(𝜆𝑟) = −𝜆 sin(𝜒)𝐼1(𝜆𝑟),

𝜕2

𝜕𝑥2
𝐼0(𝜆𝑟) = −𝜆

2

2
[𝐼0(𝜆𝑟) − cos(2𝜒)𝐼2(𝜆𝑟)], (2.2)

𝜕2

𝜕𝑦2
𝐽0(𝜆𝑟) = −𝜆

2

2
[𝐼0(𝜆𝑟) + cos(2𝜒)𝐼2(𝜆𝑟)],

𝜕2

𝜕𝑥𝜕𝑦
𝐼0(𝜆𝑟) =

𝜆2

2
sin(2𝜒)𝐼2(𝜆𝑟),

где 𝜒 — угол между осью 𝑥 и направлением на точку измерения
𝑟 = (𝑥−𝑥0, 𝑦− 𝑦0) в плоскости 𝑥𝑂𝑦, получаем, что выполнение преобразования
сводится к вычислению серии интегралов вида

+∞∫︁
0

Φ(𝜆)𝑒−𝜆𝑍𝐼𝑚(𝜆𝑟)𝑑𝜆. (2.3)

Например, в среде с двумя горизонтальными границами раздела магнит-
ное поле (компонента 𝐻𝑥) горизонтального электрического диполя 𝑗𝑒,ст. =



Математические структуры и моделирование. 2021. №1(57) 75

= (𝛿(𝑥− 𝑥0) × 𝛿(𝑦 − 𝑦0)𝛿(𝑧 − 𝑧0), 0, 0) имеет вид

𝐻𝑥 =
sin(2𝜒)

2𝜋

+∞∫︁
0

{︂
𝜆

[︂
−𝜎2𝜆1𝜎3𝜆2

(𝜎2𝜆1 + 𝜎1𝜆2)(𝜎2𝜆3 + 𝜎3𝜆2)(1 − 𝜆𝑒12𝜆
𝑒
32𝑒

−2𝜆2ℎ)
+

+
𝜇2𝜆3𝜇1𝜆2

(𝜇2𝜆1 + 𝜇1𝜆2)(𝜇2𝜆3 + 𝜇3𝜆2)(1 − 𝜆ℎ12𝜆
ℎ
32𝑒

−2𝜆2ℎ)

]︂
× (2.4)

×𝑒𝜆(𝑧−𝑧0)−𝜆1(𝑧1−𝑧0)−𝜆2ℎ−𝜆3(𝑧−𝑧2)

}︂
𝑒−𝜆(𝑧−𝑧0)𝐼2(𝜆𝑟)𝑑𝜆.

Здесь
𝑧1, 𝑧2 — координаты границ раздела; источник находится в среде с парамет-

рами (𝜎1, 𝜇1), т. е. 𝑧 6 𝑧1;
точка измерения находится в среде с параметрами (𝜎3, 𝜇3), т. е. 𝑧 > 𝑧2;
ℎ = 𝑧2 − 𝑧1 — толщина промежуточного слоя;
𝜆𝑗 = (𝜆2 − 𝑖𝜎𝑗𝜔𝜇𝑗)

1/2, 𝑅𝑒𝜆𝑗 > 0;
𝜆𝑒𝑗𝑙 = (𝜎𝑙𝜆𝑗 − 𝜎𝑗𝜆𝑙)/(𝜎𝑙𝜆𝑗 + 𝜎𝑗𝜆𝑙);
𝜆ℎ𝑗𝑙 = (𝜇𝑙𝜆𝑗 − 𝜇𝑗𝜆𝑙)/(𝜇𝑙𝜆𝑗 + 𝜇𝑗𝜆𝑙).
На рис. 2.1 представлен лист римановой поверхности, определяемый усло-

виями 𝑅𝑒𝜆𝑗 > 0 (𝑗 = 1, 2, 3), для подынтегральной функции (2.4).
Как показано в [9,13], особые точки этой функции (наряду с указанными на

рис. 2.1 точками ветвления) могут находиться только в заштрихованной обла-
сти. В общем случае гарантируется аналитичность подынтегральной функции
в 𝐷𝜆, причём с точки зрения предлагаемого алгоритма этого вполне доста-
точно. Поэтому алгоритм не зависит от конкретизации модели вертикально-
неоднородной среды.

Итак, рассмотрим алгоритм вычисления интеграла вида (2.3). Разобьём ин-
тервал интегрирования на два участка:

+∞∫︁
0

=

𝜆0∫︁
0

+

+∞∫︁
𝜆0

, (2.5)

где
𝜆0 =

𝑐1√
𝑍2 + 𝑟2

, 𝑐1 ∼ 100.

Если 𝑟 6 𝑍, то во втором интеграле в правой части (2.5) основным фактором
является экспоненциальный множитель. Так как расстояние от пути интегриро-
вания до границы области 𝐷𝜆, вне которой расположены особые точки подын-
тегральной функции, по порядку величины сравнимо с длиной характерного
изменения экспоненциального множителя, то их влияние на «гладкость» подын-
тегральной функции игнорируется. Поэтому интегрирование по пути [𝜆0,+∞)
в этом случае можно осуществить по квадратурной формуле наивысшей алгеб-
раической степени точности с весом 𝑒−𝜆𝑍 (формула Лагерра).
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При 𝑟 > 𝑍 этот подход неприемлем, так как осциллирующий фактор 𝐼𝑚(𝜆𝑟)
превалирует над экспоненциальным. Представим второй интеграл правой части
(2.5) в виде суммы двух интегралов

+∞∫︁
𝜆0

Φ(𝜆)𝑒−𝜆𝑍𝐼𝑚(𝜆𝑟)𝑑𝜆 =

=
1

2

⎧⎪⎨⎪⎩
+∞∫︁
𝜆0

Φ(𝜆)𝑒−𝜆𝑍𝐻(1)
𝑚 (𝜆𝑟)𝑑𝜆+

+∞∫︁
𝜆𝜆0

Φ(𝜆)𝑒−𝜆𝑍𝐻(2)
𝑚 (𝜆𝑟)𝑑𝜆

⎫⎪⎬⎪⎭ (2.6)

и рассмотрим первый из них. Деформируем пути интегрирования в верхнюю
полуплоскость (рис. 2.1)

𝜆 = 𝜆0 + (1 + 𝑖)𝑠, 𝑠 ∈ [0,+∞). (2.7)

Такая деформация пути не выводит его из области аналитичности подынте-
гральной функции. Так как для рассматриваемого интеграла в верхней полу-
плоскости выполнены условия леммы Жордана [11], то его значение не меня-
ется. Учитывая, что при |𝜆𝑟| ≫ 1

𝐻(1)
𝑚 (𝜆𝑟) ∼ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡√

𝜆𝑟
𝑒𝑖𝜆𝑟

получаем

𝑒−𝜆𝑍𝐻(1)
𝑚 (𝜆𝑟) ∼ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡√

𝜆𝑟
𝑒−𝜆0𝑍+𝑖𝜆0𝑟 · 𝑒−𝑠(𝑟+𝑍)+𝑖𝑠(𝑟−𝑍), (2.8)

т. е. экспоненциальный фактор становится превалирующим над осциллирую-
щим при любом соотношении между 𝑟 и 𝑍. С другой стороны, расстояние
от пути интегрирования до границы области 𝐷𝜆 остаётся сопоставимым по
порядку величины с длиной характерного изменения экспоненциального мно-
жителя. Поэтому вычисление этого интеграла можно осуществить по квадра-
турной формуле наивысшей алгебраической степени точности с весом 𝑒−𝑠(𝑟+𝑍)

(формула Лагерра).
Аналогичным образом можно поступить и со вторым слагаемым в (2.6),

деформируя путь интегрирования в нижнюю полуплоскость

𝜆 = 𝜆0 + (1 − 𝑖)𝑠, 𝑠 ∈ [𝑜,+∞). (2.9)

Для сокращения числа обращений к подпрограммам вычисления функций Хан-
келя следует учесть симметричность расположения узлов квадратурных формул
на линиях (2.7), (2.9) и соотношение

𝐻(2)
𝑚 (𝜆𝑟) = 𝐻

(1)
𝑚 (𝜆𝑟).

В принципе, эта процедура может быть применена и при 𝑟 < 𝑍. Но, во-первых,
при малых значениях 𝑟/𝑍 функции Ханкеля 𝐻(1)

𝑚 (𝜆𝑟), 𝐻(2)
𝑚 (𝜆𝑟) ведут себя «до-

статочно нерегулярно» в окрестности 0 (большие значения производных не
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определены при 𝑟 = 0). Во-вторых, вычисление подынтегральных функций в
паре комплексно сопряжённых точек 𝜆, 𝜆 на линиях (2.7), (2.9) требует зна-
чительно больших затрат машинного времени. Поэтому при 𝑟 6 𝑍 предпочти-
тельнее интегрировать вдоль вещественной оси.

Рассмотрим теперь метод численного интегрирования дли отрезка [0, 𝜆0]. В
силу выбора значения 𝜆0 влияние экспоненциального и осциллирующего факто-
ров 𝑒−𝑍𝐼𝑚(𝜆𝑟) можно игнорировать. Таким образом, подходящая квадратурная
формула определяется в первую очередь поведением функции Φ(𝜆), в частности
расположением особых точек этой функции. Простейшей процедурой интегри-
рования, учитывающей это обстоятельство, является применение составного
квадратурного правила с неравномерным разбиением на основе квадратурной
формулы наивысшей алгебраической степени точности с постоянным весом
(формула Гаусса). В качестве задающей разбиение в работе использовалась
функция

𝜙(𝑚, 𝑝) =

{︃
0, 𝑚 = 0,

𝜆0𝑐
𝑚−𝑝
2 , 𝑚 = 1, ..., 𝑝.

(2.10)

Здесь
𝑝 — число разбиений отрезка;
𝑚 — номер точки разбиения;
𝑐2 > 1 — константа ∼ 100.
Указанная функция близка к функции, задающей оптимальное разбиение

[9], для следующего модельного интеграла

𝜆0∫︁
0

𝑑𝜆√︁
𝜆2 − 𝑘

2
, |𝑘| ≪ 𝜆0, (2.11)

при условии 𝜙(1, 𝑝) = 𝜆0𝑐
1−𝑝
2 ∼ 𝑐2|𝑘|.

Так как с целью сокращения времени счёта одно и то же разбиение должно
использоваться для вычисления всех компонент электромагнитного поля (их
накопление осуществляется одновременно), то не может быть предложено еди-
ной вполне подходящей модели, определяющей разбиение, близкое к оптималь-
ному во всех случаях. В то же время разбиение (2.10) характеризуется тем, что,
исключая начальный отрезок, длина каждого отрезка разбиения сопоставима
(
√

2(𝑐2 − 1) : 1) с расстоянием от него до границы области 𝐷𝜆, вне которой
расположены особые точки подынтегральной функции. Поэтому указанное раз-
биение с этой точки зрения можно назвать удовлетворительным. Кроме того,
оно позволяет лучше учесть влияние промежуточных слоев (экспоненты ти-
па 𝑒−2𝜆2ℎ в (2.4)), если значение константы 𝑐2 в (2.10) не слишком велико и
обеспечивает высокую относительную точность вычисления реактивной состав-
ляющей в области низких частот. Количество разбиений 𝑝, а, следовательно,
и длина начального отрезка разбиения определяются из условия достаточно
малой погрешности квадратурной формулы на начальном интервале. Обычно
длина начального интервала выбирается равной по порядку величины ∼ 𝑐2|𝑘|,



78 С.А. Терентьев, А.К. Гуц. Алгоритм расчёта...

где 𝑘 — усреднённое значение волнового числа в области, содержащей источник
и точку измерения. Эта априорная оценка длины начального интервала может
быть уточнена методом Рунге [9]. В области высоких частот, когда оценка
длины начального интервала превышает значение 𝜆0, разбиение отрезка [0, 𝜆0]
не проводится.

Поскольку априорные оценки погрешностей описанных квадратурных про-
цессов практически не достаточны, то конкретные значения таких параметров,
как количество узлов квадратурных формул Гаусса и Лагерра, константы, опре-
деляющие разбиения и т. п. выбираются исходя из требуемой точности, экспе-
риментально с учётом характерных особенностей решаемой задачи. При рас-
чёте электромагнитного поля в горизонтальнослоистой среде, когда источник
и точка измерения находятся в одном слое, описанный алгоритм применяется
для расчёта аномального поля, так как первичное поле диполя в однородной
среде выписывается в элементарных функциях.

3. Заключение

В настоящей работе предложены и обоснованы алгоритмы расчёта элек-
тромагнитного поля в вертикальнонеоднородных проводящих средах на основе
деформации пути интегрирования в представлении Фурье–Бесселя. Эти алго-
ритмы были использованы при разработке программ расчёта электромагнитного
поля для ряда моделей среды и источников поля. Выявленные характеристики
— универсализм, сокращение времени счёта и др. указывают на существенные
преимущества рассматриваемого метода по сравнению с обычно применяемыми
методами интегрирования быстроосциллирующих функций.
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Abstract. In this article we propose and substantiate algorithms for calculating the
electromagnetic field in vertically inhomogeneous conductive media based on defor-
mation integration paths into the complex plane in the Fourier-Bessel representation.
These algorithms were used to develop programs for calculating the electromagnetic
field for a number of environmental models and field sources.
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Аннотация. Течения газа, примыкающие к вакууму, рассматривались ра-
нее [1–5]. Также исследовались математические модели мелкой воды [6–
7]. Подробный обзор полученных результатов можно найти в [1–3]. Среди
задач об истечении газа в вакуум выделяется задача о распаде специаль-
ного разрыва. Впервые эту задачу решил Риман для плоско-симметричных
течений. Пусть справа от непроницаемой поверхности 𝑥 = 0 находится по-
коящийся газ, а слева — вакуум. В момент времени 𝑡 = 0 непроницаемая
стенка 𝑥 = 0 мгновенно разрушается и начинается истечение газа в ваку-
ум. Эта задача называется задачей о распаде специального разрыва. Введя
в системе уравнений газовой динамики автомодельную переменную 𝑦 = 𝑥

𝑡 ,
Риман нашёл точное решение [8], которое получило название центриро-
ванной волны Римана. В дальнейшем попытки построения многомерных
течений с использованием автомодельной переменной успеха не имели. В
данной работе с помощью введения нестационарных автомодельных пере-
менных будет построено решение задачи о распаде специального разрыва
в физическом пространстве.

Ключевые слова: политропный газ, вакуум, сила тяжести, система урав-
нений газовой динамики, граница газ-вакуум, задача о распаде специаль-
ного разрыва, центрированная волна, начально-краевая задача, звуковая
характеристика.
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1. Постановка задачи

Будут рассматриваться трёхмерные изэнтропические течения политропного
газа со следующими искомыми газодинамическими параметрами: 𝑐 = 𝜌

𝛾−1
2 —

скорость звука газа; U = {𝑢1, 𝑢2, 𝑤} — вектор скорости газа; 𝑡, 𝑥, 𝑦, 𝑧 — неза-
висимые переменные. Здесь: 𝜌 — плотность газа; 𝛾>1 — показатель политропы
газа.

Пусть в момент 𝑡 = 0 вертикальная непроницаемая стенка Γ отделяет иде-
альный политропный покоящийся газ от вакуума. В задаче предполагается,
что на газ действует сила тяжести. Будет предполагаться, что в начальный
момент времени 𝑡 = 0 на стенке Γ функция 𝑐|Γ > 0, то есть имеет место разрыв
плотности газа.

В момент 𝑡 = 0 непроницаемая стенка Γ мгновенно разрушается и начина-
ется истечение газа в вакуум. В результате распада разрыва возникает волна
разрежения, отделённая от области покоящегося газа поверхностью Γ12, явля-
ющейся звуковой характеристикой этих течений, на ней имеет место слабый
разрыв. С другой стороны волна разрежения примыкает к вакууму через сво-
бодную границу Γ02.

В данной работе будут строиться законы движения: свободной поверхности
Γ02, звуковой характеристики Γ12 волны разрежения.

Система уравнений, описывающая изэнтропические течения идеального по-
литропного газа в форме Громека–Ламба в условиях действия силы тяжести,
имеет вид [6]:

𝑐𝑡 + U · grad𝑐+ 𝛾−1
2
𝑐 · divU = 0,

U𝑡 + rotU×U + 1
2
gradU2 + 2

𝛾−1
𝑐 · grad𝑐 = F,

(1.1)

где F = {0, 0,−𝑔}, 𝑔 — ускорение свободного падения.
Если в системе (1.1) положить 𝑢1 = 𝑢2 = 𝑤 = 0, то первые три уравнения

выполняются тождественно, а в четвёртом уравнении получим 2
𝛾−1

𝑐𝑐𝑧 = −𝑔.
Интегрируя полученное уравнение, имеем 𝑐 = 𝑐0(𝑧) =

√︀
𝑐200 − (𝛾 − 1)𝑔𝑧 —

распределение скорости звука покоящегося газа. Здесь 𝑐00 — скорость звука
покоящегося газа при 𝑧 = 0.

Далее волна разрежения строится для значений 𝑧 из интервала

0 6 𝑧 6
𝑐200

(𝛾 − 1)𝑔
. (1.2)

Конфигурация течения в окрестности непроницаемой стенки 𝑧 = 0 и верхней
границы газ-вакуум рассматриваться не будут.

Как и в работе [5], пусть линия 𝐿 задаётся параметрически

𝑥 = 𝜑1(𝜉), 𝑦 = 𝜑2(𝜉).

Или в векторной форме r = r(𝜉).
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Делается переход от декартовых координат 𝑥, 𝑦, 𝑧 к новым ортогональным
криволинейным координатам 𝜉, 𝜂, 𝑧 по следующим формулам:

𝑥 = 𝜑1(𝜉) + 𝜂𝑛1(𝜉), 𝑦 = 𝜑2(𝜉) + 𝜂𝑛2(𝜉), 𝑧 = 𝑧
′
.

Или в векторной форме R = r(𝜉) + 𝜂n(𝜉).
Тогда система уравнений (1.1) для данной криволинейной системы коорди-

нат имеет вид [5]:

𝑐𝑡 + 𝑐𝜂𝑢+ 1
𝐻2
𝑐𝜉𝑣 + 𝑐𝑧𝑤 + 𝛾−1

2
𝑐(𝑢𝜂 + 1

𝐻2
𝑣𝜉 + 𝑤𝑧 + 𝐻2𝜂

𝐻2
𝑢) = 0,

𝑢𝑡 + 𝑢𝜂𝑢+ 1
𝐻2
𝑢𝜉𝑣 + 𝑢𝑧𝑤 − 𝐻2𝜂

𝐻2
𝑣2 + 2

𝛾−1
𝑐𝑐𝜂 = 0,

𝑣𝑡 + 𝑣𝜂𝑢+ 1
𝐻2
𝑣𝜉𝑣 + 𝑣𝑧𝑤 + 𝐻2𝜂

𝐻2
𝑢𝑣 + 2

𝛾−1
1
𝐻2
𝑐𝑐𝜉 = 0,

𝑤𝑡 + 𝑤𝜂𝑢+ 1
𝐻2
𝑤𝜉𝑣 + 𝑤𝑧𝑤 + 2

𝛾−1
𝑐𝑐𝑧 = −𝑔.

(1.3)

Здесь 𝑢, 𝑣, 𝑤 — проекции вектора скорости газа на координатные оси 𝜂, 𝜉, 𝑧
соответственно. В этой системе координат переменная 𝑧 сохраняется, и поэто-
му в качестве неизвестной функции сохраняется третья координата вектора
скорости газа 𝑤.

Закон движения характеристики Γ12 (𝜂 = 𝜂0(𝑡, 𝜉, 𝑧)) определяется из реше-
ния дифференциальной задачи [6]

𝜂0𝑡 = 𝑐0(𝑧)

√︃
1 +

1

(𝐻0
2 )2

𝜂20𝜉 + 𝜂20𝑧, 𝜂0(0, 𝜉, 𝑧) = 0. (1.4)

Здесь 𝐻0
2 = |r𝜉|[1 − 𝑘𝜂0(𝑡, 𝜉, 𝑧)].

Задача по теореме Ковалевской имеет единственное аналитическое решение.
Представим это решение в виде ряда по степеням 𝑡

𝜂0(𝑡, 𝜉, 𝑧) =
∞∑︁
𝑘=0

𝜂0𝑘(𝜉, 𝑧)
𝑡𝑘

𝑘!
. (1.5)

Из уравнения (1.4) и начальных условий имеем

𝜂00(𝜉, 𝑧) = 0, 𝜂01(𝜉, 𝑧) = 𝑐0(𝑧).

Продифференцируем по 𝑡 уравнение (1.4), получим

𝜂0𝑡𝑡 = 𝑐0(𝑧)
𝜂0𝑧𝜂0𝑡𝑧 + 𝜂0𝜉𝜂0𝑡𝜉 −

2𝐻0
𝜂𝑐

0(𝑧)

(𝐻0
2 )

3 𝜂20𝜉√︁
1 + 1

(𝐻0
2 )

2𝜂
2
0𝜉 + 𝜂20𝑧

.

Отсюда 𝜂02(𝜉, 𝑧) = 0, поскольку 𝜂00𝑧 = 𝜂00𝜉 = 0.
Дальнейшее построение коэффициентов ряда (1.5) приводит к
Лемма 1.1. Коэффициенты ряда (1.5) с чётными номерами равны нулю,

то есть 𝜂02𝑘 = 0.
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Лемма доказывается индукцией по 𝑘. База индукции следует из структуры
начальных коэффициентов ряда (1.5). Далее после индуктивного предположе-
ния следующее дифференцирование уравнения (1.4) приводит к нулевой правой
части соответствующего коэффициента.

Единственное аналитическое решение задачи (1.4) позволяет записать на-
чальные данные на характеристике Γ12:

𝑢|Γ12 = 0, 𝑣|Γ12 = 0, 𝑤|Γ12 = 0, 𝑐|Γ12 = 𝑐0(𝑧). (1.6)

В системе (1.3) сделаем следующую замену переменных:

𝑡 = 𝑡
′
, 𝜉 = 𝜉

′
, 𝑧 = 𝑧

′
, 𝑦 =

𝜂

𝑡
.

Тогда производные пересчитаются по формулам:

𝜕

𝜕𝜂
=

1

𝑡′
𝜕

𝜕𝑦
,

𝜕

𝜕𝑡
=

𝜕

𝜕𝑡′
− 𝑦

𝑡′
𝜕

𝜕𝑦
,

𝜕

𝜕𝜉
=

𝜕

𝜕𝜉′ ,
𝜕

𝜕𝑧
=

𝜕

𝜕𝑧′ .

В дальнейшем штрих опускается.
В результате такой замены вместо системы (1.3) после преобразований по-

лучается система:

(𝑢− 𝑦)𝑐𝑦 + 𝛾−1
2
𝑐(𝑢𝑦 + 𝑡[𝑐𝑡 + 1

𝐻2
𝑐𝜉𝑣 + 𝑐𝑧𝑤+

+𝛾−1
2
𝑐( 1

𝐻2
𝑣𝜉 + 𝑤𝑧 + 𝐻2𝜂

𝐻2
𝑢)] = 0,

(𝑢− 𝑦)𝑢𝑦 + 2
𝛾−1

𝑐𝑐𝑦 + 𝑡(𝑢𝑡 + 1
𝐻2
𝑢𝜉𝑣 + 𝑢𝑧𝑤 − 𝐻2𝜂

𝐻2
𝑣2) = 0,

(𝑢− 𝑦)𝑣𝑦 + 𝑡(𝑣𝑡 + 1
𝐻2
𝑣𝜉𝑣 + 𝑣𝑧𝑤 + 𝐻2𝜂

𝐻2
𝑢𝑣 + 2

𝛾−1
1
𝐻2
𝑐𝑐𝜉) = 0,

(𝑢− 𝑦)𝑤𝑦 + 𝑡(𝑤𝑡 + 1
𝐻2
𝑤𝜉𝑣 + 𝑤𝑧𝑤 + 2

𝛾−1
𝑐𝑐𝑧) = −𝑔𝑡.

(1.7)

В новых переменных 𝐻2 = |r𝜉|(1 − 𝑘(𝜉)𝑡𝑦), линия Γ1 : 𝑦 = 𝑦0(𝑡, , 𝜉, 𝑧), где

𝑦0(𝑡, 𝜉, 𝑧) = 𝑐0(𝑧) + 𝜂03(𝜉, 𝑧)
𝑡2

3!
+ ...+ 𝜂0𝑘(𝜉, 𝑧)

𝑡𝑘−1

𝑘!
+ ...

аналитическая функция.
Тогда условия (1.6) перепишутся в виде

𝑢|𝑦=𝑦0(𝑡,𝜉,𝑧) = 𝑣|𝑦=𝑦0(𝑡,𝜉,𝑧) = 𝑤|𝑦=𝑦0(𝑡,𝜉,𝑧) = 0 𝑐|𝑦=𝑦0(𝑡,𝜉,𝑧) = 𝑐0(𝑧). (1.8)

2. Построение волны разрежения

Построим формальное решение задачи (1.7)–(1.8) в виде ряда по степеням 𝑡.

f(𝑡, 𝜉, 𝑧, 𝑦) =
∞∑︁
𝑛=0

f𝑛(𝜉, 𝑧, 𝑦)
𝑡𝑛

𝑛!
, f = {𝜂, 𝑢, 𝑣, 𝑤}. (2.1)
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В системе (1.4) положим 𝑡 = 0, получим уравнения для определения нуле-
вых коэффициентов ряда (2.1)

(𝑢0 − 𝑦)𝑐0𝑦 + 𝛾−1
2
𝑐0𝑢0𝑦 = 0,

(𝑢0 − 𝑦)𝑢0𝑦 + 2
𝛾−1

𝑐𝑐0𝑦 = 0,

(𝑢0 − 𝑦)𝑣0𝑦 = 0,

(𝑢0 − 𝑦)𝑤0𝑦 = 0.

(2.2)

Из третьего и четвёртого уравнений системы (2.2) имеем

𝑣0𝑦 = 0, 𝑤0𝑦 = 0,

и, следовательно,
𝑣0 = 𝑣00(𝜉, 𝑧), 𝑤0 = 𝑤00(𝜉, 𝑧).

Учитывая условия (1.8), получим

𝑣0 = 0, 𝑤0 = 0.

Если в первых двух уравнениях системы (2.2) определитель перед произ-
водными по 𝑦 не равен нулю, то с учётом (1.8) получается фоновое течение
𝑢0 = 𝑣0 = 0, 𝑐0 = 𝑐0(𝑧). Предполагая в дальнейшем, что определитель равен
нулю, получаем

(𝑢0 − 𝑦)2 = 𝑐20

или
𝑢0 − 𝑦 = ±𝑐0.

Учитывая условия (1.8), имеем

𝑢0 − 𝑦 = −𝑐0. (2.3)

Продифференцируем соотношение (2.3) по 𝑦, будем иметь

𝑢0𝑦 = −𝑐0𝑦 + 1.

Используя полученные соотношения, запишем второе уравнение системы
(2.2) в виде

𝑐0𝑦 =
1

2𝛼
, 2𝛼 =

𝛾 + 1

𝛾 − 1
.

Интегрируя, имеем

𝑐0 =
1

2𝛼
𝑦 + 𝑐00(𝜉, 𝑧).

Определяя произвольную функцию 𝑐00(𝜉, 𝑧) с помощью условий (1.8), получим
нулевые коэффициенты ряда (2.1):

𝑐0(𝜉, 𝑧, 𝑦) = 1
2𝛼

(𝑦 + 2
𝛾−1

𝑐0(𝑧)),

𝑢0(𝜉, 𝑧, 𝑦) = 2
𝛾+1

(𝑦 − 𝑐0(𝑧)),

𝑣0(𝜉, 𝑧, 𝑦) = 0,

𝑤0(𝜉, 𝑧, 𝑦) = 0.

(2.4)
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Для дальнейшего построения коэффициентов ряда (2.1) потребуются сле-
дующие формулы:

𝑐0𝜉 = 𝑢0𝜉 = 𝑣0𝜉 = 𝑤0𝜉 = 0,

𝑐0𝑧 = 2
𝛾+1

𝑐0𝑧(𝑧), 𝑢0𝑧 = − 2
𝛾+1

𝑐0𝑧(𝑧), 𝑣0𝑧 = 𝑤0𝑧 = 0,

𝑐0𝑦 = 𝛾−1
𝛾+1

, 𝑢0𝑦 = 2
𝛾+1

, 𝑣0𝑦 = 𝑤0𝑦 = 0,

𝐻2|𝑡=0 = 𝐻0
2 = |r𝜉|, 𝐻2𝜂

𝐻0
2

= −𝑘(𝜉).

(2.5)

Для удобства дальнейшего исследования преобразуем систему (1.7). Второе
уравнение системы умножим на 𝛾−1

2
и прибавим к первому уравнению, после

преобразований получим эквивалентную систему:

(𝑢− 𝑦 + 𝑐)(𝑐𝑦 + 𝛾−1
2
𝑢𝑦) + 𝑡

[︁
𝑐𝑡 + 1

𝐻2
𝑣𝑐𝜉 + 𝑤𝑐𝑧 + 𝛾−1

2
𝑐(𝐻2𝜂

𝐻2
𝑢+ 1

𝐻2
𝑣𝜉)+

+𝛾−1
2

(𝑢𝑡 + 1
𝐻2
𝑣𝑢𝜉 + 𝑤𝑢𝑧 − 𝐻2𝜂

𝐻2
𝑣2)
]︁

= 0,

(𝑢− 𝑦)𝑢𝑦 + 2
𝛾−1

𝑐𝑐𝑦 + 𝑡(𝑢𝑡 + 1
𝐻2
𝑣𝑢𝜉 + 𝑤𝑢𝑧 − 𝐻2𝜂

𝐻2
𝑣2) = 0,

(𝑢− 𝑦)𝑣𝑦 + 𝑡(𝑣𝑡 + 1
𝐻2
𝑣𝑣𝜉 + 𝑤𝑣𝑧 + 𝐻2𝜂

𝐻2
𝑢𝑣 + 2

𝛾−1
1
𝐻2
𝑐𝑐𝜉) = 0,

(𝑢− 𝑦)𝑤𝑦 + 𝑡(𝑤𝑡 + 1
𝐻2
𝑣𝑤𝜉 + 𝑤𝑤𝑧 + 2

𝛾−1
𝑐𝑐𝑧) = −𝑔𝑡.

(2.6)

Систему (2.6) продифференцируем по 𝑡, положим 𝑡 = 0, с учётом (2.3), (2.5),
получим

2(𝛾−1)
𝛾+1

(𝑢1 + 𝑐1) + 𝑐1 + 𝛾−1
2
𝑢1 − 𝛾−1

2
𝑘𝑐0𝑢0 = 0,

−𝑐0𝑢1𝑦 + 2
𝛾−1

𝑐0𝑐1𝑦 + 2
𝛾+1

𝑐1 + 𝛾+3
𝛾+1

𝑢1 = 0,

𝑣1 − 𝑐0𝑣1𝑦 = 0,

𝑤1 − 𝑐0𝑤1𝑦 + 2
𝛾−1

𝑐0𝑐0𝑧 = −𝑔.

(2.7)

После подстановки выражения для 𝑐0 в третье уравнение системы (2.7)
будет иметь (︂

𝑦 +
2

𝛾 − 1
𝑐0(𝑧)

)︂
𝑣1𝑦 − 2𝛼𝑣1 = 0.

Проинтегрировав уравнение, получим

𝑣1 = 𝑣10(𝜉, 𝑧)

(︂
𝑦 +

2

𝛾 − 1
𝑐0(𝑧)

)︂2𝛼

.

Учитывая (1.5), имеем 𝑣10(𝜉, 𝑧) = 0. Следовательно,

𝑣1(𝜉, 𝑧, 𝑦) = 0.

После преобразований четвёртое уравнение системы (2.6) будет иметь вид

[𝑦 +
2

𝛾 − 1
𝑐0(𝑧)]𝑤1𝑦 − 2𝛼𝑤1 = 2𝛼𝑔 +

4

𝛾2 − 1
[𝑦 +

2

𝛾 − 1
𝑐0(𝑧)]𝑐0𝑧(𝑧).
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Выпишем решение третьего уравнения системы (2.6) в квадратурах

𝑤1 = [𝑦 + 2
𝛾−1

𝑐0(𝑧)]2𝛼(𝑤10(𝜉, 𝑧)+

+
∫︀ (︁

𝛼𝑔 + 4
(𝛾2−1)

𝑐0𝑧(𝑧)[𝑦 + 2
𝛾−1

𝑐0(𝑧)]
)︁

+ 2
𝛾−1

𝑐0(𝑧)]−2𝛼−1𝑑𝑦).

Вычисляя интеграл, имеем

𝑤1 = 𝑤10(𝜉, 𝑧)[𝑦 + 2
𝛾−1

𝑐0(𝑧)]2𝛼 − 2
𝛾+1

𝑐0𝑧(𝑧)[𝑦 + 2
𝛾−1

𝑐0(𝑧)] − 𝑔.

Используя условия (1.8), найдём 𝑤10(𝜉, 𝑧). Положим 𝑤1 = 0 и 𝑦 = 𝑐0(𝑧),
получим

[2𝛼𝑐0(𝑧)]2𝛼𝑤10(𝜉, 𝑧) =
2

(𝛾 − 1)
𝑐0(𝑧)𝑐0𝑧(𝑧) + 𝑔.

В силу условий (1.2)
[2𝛼𝑐0(𝑧)]2𝛼𝑤10(𝜉, 𝑧) = 0,

и
𝑤10(𝜉, 𝑧) = 0.

Окончательно имеем

𝑤1 = − 2
𝛾+1

𝑐0𝑧(𝑧)[𝑦 + 2
𝛾−1

𝑐0(𝑧)] − 𝑔, (2.8)

Из первого уравнения системы (2.7) получаем

(𝛾 + 5)(𝛾 − 1)

2(𝛾 + 1)
𝑢1 +

3𝛾 − 1

(𝛾 + 1)
𝑐1 −

𝛾 − 1

2
𝑘(𝜉)𝑐0𝑢0 = 0.

Из данного соотношения, с учётом (2.4), находим 𝑢1

𝑢1 = − 6𝛾−2
(𝛾−1)(𝛾+5)

𝑐1 + 2(𝛾−1)
(𝛾+5)(𝛾+1)

𝑘(𝜉)(𝑦 + 2
𝛾−1

𝑐0(𝑧))(𝑦 − 𝑐0(𝑧))

или

𝑢1 = − 6𝛾−2
(𝛾−1)(𝛾+5)

𝑐1 + 2(𝛾−1)
(𝛾+5)(𝛾+1)

𝑘(𝜉)(𝑦 + 2
𝛾−1

𝑐0(𝑧))[(𝑦 + 2
𝛾−1

𝑐0(𝑧)) − 2𝛼𝑐0(𝑧)].

Продифференцируем соотношение по 𝑦

𝑢1𝑦 = − 6𝛾 − 2

(𝛾 − 1)(𝛾 + 5)
𝑐1𝑦 +

2(𝛾 − 1)

(𝛾 + 5)(𝛾 + 1)
𝑘(𝜉)[2(𝑦 +

2

𝛾 − 1
𝑐0(𝑧)) − 2𝛼𝑐0(𝑧)].

Тогда второе уравнение системы (2.7) перепишется в виде

𝛾−1
𝛾+1

(𝑦 + 2
𝛾−1

𝑐0(𝑧)) 2
𝛾−1

(1 + 3𝛾−1
𝛾+5

)𝑐1𝑦 + 2
𝛾+1

(1 − (3𝛾−1)(𝛾+3)
(𝛾−1)((𝛾+5)

)𝑐1+

+ 2(𝛾−1)
(𝛾+5)(𝛾+1)

𝑘(𝜉)𝛾−1
𝛾+1

(𝑦 + 2
𝛾−1

𝑐0(𝑧))[2(𝑦 + 2
𝛾−1

𝑐0(𝑧)) − 2𝛼𝑐0(𝑧)])+

+𝛾+3
𝛾+1

2(𝛾−1)
(𝛾+5)(𝛾+1)

𝑘(𝜉)(𝑦 + 2
𝛾−1

𝑐0(𝑧))[(𝑦 + 2
𝛾−1

𝑐0(𝑧)) − 2𝛼𝑐0(𝑧)]) = 0.
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После преобразований получим

(𝑦 + 2
𝛾−1

𝑐0(𝑧))𝑐1𝑦 − 𝛼𝑐1 =

= (𝛾−1)
4(𝛾+1)2

𝑘(𝜉)(𝑦 + 2
𝛾−1

𝑐0(𝑧))[(𝛾 − 5)(𝑦 + 2
𝛾−1

𝑐0(𝑧)) + 8𝛼𝑐0(𝑧)]).

Проинтегрировав уравнение, получим
при 𝛾 ̸= 3, 𝛾 ̸= 5

3

𝑐1 = 𝑐10(𝜉, 𝑧)(𝑦 + 2
𝛾−1

𝑐0(𝑧))𝛼 + (𝛾−5)(𝛾−1)2

2(3𝛾−5)(𝛾+1)2
𝑘(𝜉)(𝑦 + 2

𝛾−1
𝑐0(𝑧))2+

+ 2(𝛾−1)
(𝛾−3)(𝛾+1)2

𝑘(𝜉)(𝑦 + 2
𝛾−1

𝑐0(𝑧)),

при 𝛾 = 3

𝑐1 = 𝑐10(𝜉, 𝑧)(𝑦 + 𝑐0) − 1
16
𝑘(𝜉)(𝑦 + 𝑐0(𝑧))2 + 1

4
𝑘(𝜉)(𝑦 + 𝑐0(𝑧)) ln(𝑦 + 𝑐0(𝑧)),

при 𝛾 = 5
3

𝑐1 = 𝑐10(𝜉, 𝑧)(𝑦 + 3𝑐0(𝑧))2 + 3
8
𝑘(𝜉)(𝑦 + 3𝑐0(𝑧))2 ln(𝑦 + 3𝑐0(𝑧)) − 9

64
𝑘(𝜉)(𝑦 + 3𝑐0(𝑧)).

Определяя произвольную функцию 𝑐10(𝜉, 𝑧) с помощью условий (1.8), окон-
чательно имеем

при 𝛾 ̸= 3, 𝛾 ̸= 5
3

𝑐1 = −𝑘(𝜉)𝑐0(𝑧)
[︁

(𝛾−5)
2(3𝛾−5)

𝑐0(𝑧) + 2
(𝛾−3)(𝛾+1)

]︁
(2𝛼𝑐0(𝑧))−𝛼(𝑦 + 2

𝛾−1
𝑐0(𝑧))𝛼+

+ (𝛾−5)(𝛾−1)2

2(3𝛾−5)(𝛾+1)2
𝑘(𝜉)(𝑦 + 2

𝛾−1
𝑐0(𝑧))2 + 2(𝛾−1)

(𝛾−3)(𝛾+1)2
𝑘(𝜉)(𝑦 + 2

𝛾−1
𝑐0(𝑧)),

при 𝛾 = 3

𝑐1 = 𝑘(𝜉)
[︀
( 1
16

2𝑐0(𝑧) − 1
4

ln(2𝑐0(𝑧)))(𝑦 + 𝑐0(𝑧)) − 1
16

(𝑦 + 𝑐0(𝑧))2+

+1
4
(𝑦 + 𝑐0(𝑧)) ln(𝑦 + 𝑐0(𝑧))

]︀
,

при 𝛾 = 5
3

𝑐1 = 𝑘(𝜉)
(︁
−[3

8
ln(4𝑐0(𝑧)) − 9

256𝑐0(𝑧)
](𝑦 + 3𝑐0(𝑧))2+

+3
8
(𝑦 + 3𝑐0(𝑧))2 ln(𝑦 + 3𝑐0(𝑧)) − 9

64
(𝑦 + 3𝑐0(𝑧))

)︀
.

Систему (2.6) продифференцируем 𝑛 раз по 𝑡, положим 𝑡 = 0, с учётом (2.3),
(2.5) получим

2(𝛾−1)
𝛾+1

(𝑢𝑛 + 𝑐𝑛) + 𝑛𝑐𝑛 + 𝛾−1
2
𝑛𝑢𝑛 = 𝐹1𝑛(𝜉, 𝑧, 𝑦),

−𝑐0𝑢𝑛𝑦 + 2
𝛾−1

𝑐0𝑐𝑛𝑦 + 2
𝛾+1

𝑐𝑛 + (𝑛+ 2
𝛾+1

)𝑢𝑛 = 𝐹2𝑛(𝜉, 𝑧, 𝑦),

𝑐0𝑣𝑛𝑦 − 𝑣𝑛 = 𝐹3𝑛(𝜉, 𝑧, 𝑦),

𝑐0𝑤𝑛𝑦 − 𝑤𝑛 = 𝐹4𝑛(𝜉, 𝑧, 𝑦).

(2.9)
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Здесь функции 𝐹1𝑛, 𝐹2𝑛, 𝐹3𝑛, 𝐹4𝑛 — известным образом зависящие от уже
найденных коэффициентов ряда (2.1).

Подставляя 𝑐0 в третье и четвёртое уравнения системы (2.9), имеем

(𝑦 + 2
𝛾−1

𝑐0(𝑧))𝑣𝑛𝑦 − 2𝛼𝑣𝑛 = 2𝛼𝐹3𝑛(𝜉, 𝑧, 𝑦),

(𝑦 + 2
𝛾−1

𝑐0(𝑧))𝑤𝑛𝑦 − 2𝛼𝑤𝑛 = 2𝛼𝐹4𝑛(𝜉, 𝑧, 𝑦).

Интегрируя эти уравнения, получим

𝑣𝑛 = [𝑦 + 2
𝛾−1

𝑐0(𝑧)]2𝛼𝑛[𝑣𝑛0(𝜉, 𝑧) + 2𝛼
∫︀
𝐹3𝑛(𝜉, 𝑧, 𝑦)[𝑦 + 2

𝛾−1
𝑐0(𝑧)]−2𝛼𝑛−1𝑑𝑦],

𝑤𝑛 = [𝑦 + 2
𝛾−1

𝑐0(𝑧)]2𝛼𝑛[𝑤𝑛0(𝜉, 𝑧) + 2𝛼
∫︀
𝐹4𝑛(𝜉, 𝑧, 𝑦)[𝑦 + 2

𝛾−1
𝑐0(𝑧)]−2𝛼𝑛−1𝑑𝑦].

Из первого уравнения системы (2.9) находим 𝑢𝑛 и 𝑢𝑛𝑦

𝑢𝑛 = − (2𝑛+4)𝛾+2𝑛−4
(𝑛𝛾+𝑛+4)(𝛾−1)

𝑐𝑛 + 2𝛾+2
𝑛𝛾+𝑛+4

𝐹1𝑛,

𝑢𝑛𝑦 = − (2𝑛+4)𝛾+2𝑛−4
(𝑛𝛾+𝑛+4)(𝛾−1)

𝑐𝑛𝑦 + 2𝛾+2
𝑛𝛾+𝑛+4

𝐹1𝑛𝑦.

Подставляя 𝑢𝑛 и 𝑢𝑛𝑦 во второе уравнение системы (2.9), после преобразова-
ний имеем

2𝑐0𝑐𝑛𝑦 − 𝑛𝑐𝑛 = (𝑛𝛾+𝑛+4)(𝛾−1)
2(𝑛+1)(𝛾+1)

(︁
𝐹2𝑛 + 2(𝛾+1)

𝑛(𝛾+1)+4
𝑐0𝐹1𝑛𝑦 − 2(𝑛(𝛾+1)+2)

𝑛(𝛾+1)+4
𝐹1𝑛

)︁
.

Подставляя 𝑐0 окончательно, получаем

[𝑦 +
2

𝛾 − 1
𝑐0]𝑐𝑛𝑦 − 𝛼𝑛𝑐𝑛 = 𝐹𝑛(𝜉, 𝑧, 𝑦). (2.10)

Здесь 𝐹𝑛(𝜉, 𝑧, 𝑦) = (𝑛𝛾+𝑛+4)
4(𝑛+1)

(︁
𝐹2𝑛 + 2(𝛾+1)

𝑛(𝛾+1)+4
𝑐0𝐹1𝑛𝑦 − 2(𝑛(𝛾+1)+2)

𝑛(𝛾+1)+4
𝐹1𝑛

)︁
.

Тогда решение (2.10) запишется в виде

𝑐𝑛 = [𝑦 + 2
𝛾−1

𝑐0]𝛼𝑛
[︁
𝑐𝑛0(𝜉, 𝑧) +

∫︀
𝐹𝑛(𝜉, 𝑦)[𝑦 + 2

𝛾−1
𝑐0(𝑧)]−𝛼𝑛−1𝑑𝑦

]︁
.

Произвольные функции 𝑐𝑛0(𝜉, 𝑧), 𝑣𝑛0(𝜉, 𝑧), 𝑤𝑛0(𝜉, 𝑧) определяются из усло-
вий (1.5). Для этого в ряды (2.1) положим 𝑣 = 𝑤 = 0, 𝑐 = 𝑐0(𝑧) 𝑦 = 𝑦0(𝑡, 𝜉, 𝑧), в
результате имеем

𝑐0(𝑧) = 𝑐(𝑡, 𝜉, 𝑧, 𝑦0(𝑡, 𝜉, 𝑧)),

0 = 𝑣(𝑡, 𝜉, 𝑧, 𝑦0(𝑡, 𝜉, 𝑧)),

0 = 𝑤(𝑡, 𝜉, 𝑧, 𝑦0(𝑡, 𝜉, 𝑧)).

Дифференцируя эти соотношения по 𝑡, подставляя 𝑡 = 0, получим алгеб-
раические уравнения для определения 𝑐𝑛0(𝜉, 𝑧), 𝑣𝑘0(𝜉, 𝑧), 𝑤𝑘0(𝜉, 𝑧), имеющие
вид:

[2𝛼𝑐0(𝑧)]
𝛼𝑛
𝑐𝑛0(𝜉, 𝑧) = 𝑄1𝑛(𝜉, 𝑧),

[2𝛼𝑐0(𝑧)]
2𝛼𝑛

𝑣𝑛0(𝜉, 𝑧) = 𝑄2𝑛(𝜉, 𝑧),

[2𝛼𝑐0(𝑧)]
2𝛼𝑛

𝑤𝑛0(𝜉, 𝑧) = 𝑄3𝑛(𝜉, 𝑧).

(2.11)
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Здесь 𝑄1𝑛(𝜉, 𝑧), 𝑄2𝑛(𝜉, 𝑧), 𝑄3𝑛(𝜉, 𝑧) — функции, известным образом зависящие
от 𝑐0(𝑧), 𝑘(𝜉).

Так как 𝑐0(𝑧) ̸= 0, 2𝛼 ̸= 0, то функции 𝑐𝑛0(𝜉, 𝑧), 𝑣𝑛0(𝜉, 𝑧), 𝑤𝑛0(𝜉, 𝑧) опреде-
ляются единственным образом.

Таким образом, построено в виде ряда (2.1) формальное решение задачи
(1.7)–(1.8).

Построение волны разрежения в пространстве независимых перемен-
ных 𝑡, 𝑐, 𝜉, 𝑧

Для доказательства сходимости ряда (2.1) решение задачи о распаде специ-
ального разрыва построим в пространстве, где в системе (1.3) за независимые
переменные берутся 𝑡, 𝑐, 𝜉, 𝑧, а за неизвестные функции — 𝜂, 𝑢, 𝑣, 𝑤. То есть
переменные 𝜂 и 𝑐 меняются ролями [2]. Якобиан преобразования 𝐽 = 𝜂𝑐. В
результате такой замены вместо системы (1.1) получается система:

𝜂𝑡 = 𝑢− 1
𝐻2
𝜂𝜉𝑣 − 𝜂𝑧𝑤 + 𝛾−1

2
𝑐[𝑢𝑐 + 𝜂𝑐(

1
𝐻2
𝑣𝜉 + 𝑤𝑧 + 𝐻2𝜂

𝐻2
𝑤) − 1

𝐻2
𝜂𝜉𝑣𝑐−

−𝜂𝜉𝑤𝑐],

𝜂𝑐(𝑢𝑡 + 1
𝐻2
𝑢𝜉𝑣 + 𝑢𝑧𝑤 − 𝐻2𝜂

𝐻2
𝑣2) + (𝑢− 𝜂𝑡 − 1

𝐻2
𝜂𝜉𝑣 − 𝜂𝜉𝑤)𝑢𝑐+

+ 2
𝛾−1

𝑐 = 0,

𝜂𝑐(𝑣𝑡 + 1
𝐻2
𝑣𝜉𝑣 + 𝑣𝑧𝑤 + 𝐻2𝜂

𝐻2
𝑢𝑣) + (𝑢− 𝜂𝑡 − 1

𝐻2
𝜂𝜉𝑣 − 𝜂𝜉𝑤)𝑣𝑐−

− 2
𝛾−1

1
𝐻2
𝑐𝜂𝜉 = 0,

𝜂𝑐(𝑤𝑡 + 1
𝐻2
𝑤𝜉𝑣 + 𝑤𝑧𝑤) + (𝑢− 𝜂𝑡 − 1

𝐻2
𝜂𝜉𝑣 − 𝜂𝜉𝑤)𝑤𝑐−

− 2
𝛾−1

𝑐𝜂𝑧 = −𝑔𝜂𝑐.

(2.12)

Для полученной системы (2.12) начальные данные (1.6) на характеристике
Γ12 перепишутся в виде

𝑢|Γ12 = 0, 𝑣|Γ12 = 0, 𝑤|Γ12 = 0, 𝜂|Γ12 = 𝜂0(𝑡, 𝜉, 𝑧). (2.13)

Течение в области между Γ12 и Γ02 будем строить как решение системы
(2.12) с данными на характеристике Γ12 (2.13). Поскольку Γ12 — характеристи-
ка кратности один, то для получения единственного локально-аналитического
решения необходимо задать одно дополнительное условие. Этим условием в
пространстве переменных 𝑡, 𝑐, 𝜉, 𝑧 служит [2] соотношение

𝜂(0, 𝑐, 𝜉, 𝑧) = 0. (2.14)

Теорема 2.1 Существует 𝑡1 такое, что при 0 6 𝑡 6 𝑡1 в некоторой
окрестности Γ12 существует единственное локально-аналитическое реше-
ние задачи (2.12)—(2.14) о распаде специального разрыва.

Доказательство теоремы состоит, как и в [1], в сведении, к теореме о су-
ществовании единственного аналитического решения у характеристической за-
дачи Коши стандартного вида [10].

Теорема 2.2. Краевая задача (1.8), (1.9) эквивалентна начально-краевой
задаче (2.12)-(2.14).
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Доказательство.
Разложим решение задачи (2.12)-(2.14) в ряд по степеням t:

q(𝑡, 𝑐, 𝜉, 𝑧) =
∞∑︁

𝑚=0

q𝑚(𝑐, 𝜉, 𝑧)
𝑡𝑚

𝑚!
, q = {𝜂, 𝑢, 𝑣, 𝑤}. (2.15)

В системе (3.2) положим 𝑡 = 0 и с учётом (2.14) получим уравнения для
определения нулевых коэффициентов ряда (2.15):

𝜂1 = 𝑢0 + 𝛾−1
2
𝑐𝑢0𝑐,

𝛾−1
2
𝑢20𝑐 = 2

𝛾−1
,

𝑢0𝑐𝑣0𝑐 = 0,

𝑢0𝑐𝑤0𝑐 = 0.

Преобразуя уравнения, получаем

𝑣0𝑐 = 𝑤0𝑐 = 0, 𝑢0𝑐 =
2

𝛾 − 1
.

Интегрируя с учётом (2.13), имеем

𝜂1 = 2𝛼𝑐− 2

𝛾 − 1
𝑐0(𝑧), 𝑢0 =

2

𝛾 − 1
(𝑐− 𝑐0(𝑧)), 𝑣0 = 𝑤0 = 0.

Систему (2.12) продифференцируем по 𝑡, положим 𝑡 = 0 с учётом (2.14) и
найденных коэффициентов ряда, получим

𝜂2 = 𝑢1 + 𝛾−1
2
𝑐𝑢1𝑐,

𝑐𝑢1𝑐 − 𝛼𝑢1 = 0,

𝑐𝑣1𝑐 − 2𝛼𝑣1 = 0,

𝑐𝑤1𝑐 − 2𝛼𝑤1 = 2𝛼𝑔 + 4𝑐0𝑧(𝑧)
(𝛾−1)2

𝑐.

Интегрируя систему с учётом (3.13), имеем

𝜂2 = 0, 𝑢1 = 𝑣1 = 0, 𝑤1 = − 2𝑐0𝑧(𝑧)

(𝛾 − 1)
𝑐− 𝑔.

Систему (2.12) продифференцируем 𝑚 раз по 𝑡, положим 𝑡 = 0 с учётом
(2.14) и найденных коэффициентов ряда (2,15), получим

𝜂𝑚+1 = 𝑢𝑚 + 𝛾−1
2
𝑐𝑢𝑚𝑐 +𝐺1𝑚(𝑐, 𝜉, 𝑧),

𝑐𝑢𝑚𝑐 − 𝛼𝑚𝑢𝑚 = 𝐺2𝑚(𝑐, 𝜉, 𝑧),

𝑐𝑣𝑚𝑐 − 2𝛼𝑚𝑣𝑚 = 𝐺3𝑚(𝑐, 𝜉, 𝑧),

𝑐𝑤𝑚𝑐 − 2𝛼𝑚𝑤𝑚 = 𝐺4𝑚(𝑐, 𝜉, 𝑧).
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Здесь 𝐺1𝑚(𝑐, 𝜉, 𝑧), 𝐺2𝑚(𝑐, 𝜉, 𝑧), 𝐺3𝑚(𝑐, 𝜉, 𝑧), 𝐺4𝑚(𝑐, 𝜉, 𝑧) — функции, известным
образом зависящие от уже найденных коэффициентов ряда (2.15).

Интегрируя систему, имеем

𝑢𝑚(𝑐, 𝜉, 𝑧) = 𝑐𝛼𝑚(𝑢0𝑚(𝜉, 𝑧) +
∫︀
𝐺2𝑚(𝑐, 𝜉, 𝑧)𝑐−𝛼𝑚−1𝑑𝑐),

𝑣𝑚(𝑐, 𝜉, 𝑧) = 𝑐2𝛼𝑚(𝑣0𝑚(𝜉, 𝑧) +
∫︀
𝐹3𝑚(𝑐, 𝜉, 𝑧)𝑐−2𝛼𝑚−1𝑑𝑐),

𝑤𝑚(𝑐, 𝜉, 𝑧) = 𝑐2𝛼𝑚(𝑤0𝑚(𝜉, 𝑧) +
∫︀
𝐹4𝑚(𝑐, 𝜉, 𝑧)𝑐−2𝛼𝑚−1𝑑𝑐).

Произвольные функции 𝑢0𝑚(𝜉, 𝑧), 𝑣0𝑚(𝜉, 𝑧), 𝑤0𝑚(𝜉, 𝑧) однозначно определя-
ются из условий (2.13).

На основании теоремы 2.1 можно утверждать, что в виде сходящегося ря-
да (2.15) единственным образом построено решение начально-краевой задачи
(2.12)–(2.14).

Полученное решение имеет вид

𝜂 = 𝜂1(𝑧, 𝑐)𝑡+ 𝜂3(𝜉, 𝑧, 𝑐)
𝑡3

3!
+ ...+ 𝜂2𝑚+1(𝜉, 𝑧, 𝑐)

𝑡2𝑚+1

(2𝑚+1)!
+ ...,

𝑢 = 𝑢0(𝑧, 𝑐) + 𝑢2(𝑧, 𝑐)
𝑡2

2!
+ ...+ 𝑢2𝑚(𝜉, 𝑧, 𝑐) 𝑡2𝑚

(2𝑚)!
+ ...,

𝑣 = 𝑣3(𝜉, 𝑧, 𝑐)
𝑡3

3!
+ ...+ 𝑣2𝑚+1(𝜉, 𝑧, 𝑐)

𝑡2𝑚+1

(2𝑚+1)!
+ ...,

𝑤 = 𝑤1(𝑧, 𝑐)𝑡+ 𝑤3(𝜉, 𝑧, 𝑐)
𝑡3

3!
+ ...+ 𝑤2𝑚+1(𝜉, 𝑧, 𝑐)

𝑡2𝑚+1

(2𝑚+1)!
+ ...

(2.16)

В первом соотношении системы (2.16) вместо 𝜂 введём 𝑦 = 𝜂
𝑡
, получим

𝑦 = 𝜂1(𝑧, 𝑐) + 𝜂3(𝜉, 𝑧, 𝑐)
𝑡2

3!
+ ...+ 𝜂2𝑚+1(𝜉, 𝑧, 𝑐)

𝑡2𝑚

(2𝑚+ 1)!
+ ... (2.17)

Продифференцируем соотношение (2.17) по 𝑐, положим 𝑡 = 0, будем иметь

𝑦𝑐(0, 𝜉, 𝑧, 𝑐) = 𝜂1𝑐(𝑧, 𝑐) = 2𝛼 ̸= 0.

Поскольку 2𝛼 ̸= 0, то в теореме о существовании обратной функции
существует значение 𝑡2 такое, что при 0 6 𝑡 6 𝑡2 существует локально-
аналитическая функция 𝑐 = 𝑐(𝑡, 𝑦, 𝜉, 𝑧). Тогда решение задачи (2.12)–(2.14)
можно переписать в виде

𝑐 = 𝑐(𝑡, 𝜉, 𝑧, 𝑦),

𝑢 = 𝑢(𝑡, 𝜉, 𝑧, 𝑦) = 𝑢0(𝑧, 𝑐(𝑡, 𝑦, 𝜉, 𝑧)) + 𝑢2(𝑧, 𝑐(𝑡, 𝑦, 𝜉, 𝑧)) 𝑡
2

2!
+ ...

+𝑢2𝑚(𝜉, 𝑧, 𝑐(𝑡, 𝑦, 𝜉, 𝑧)) 𝑡2𝑚

(2𝑚)!
+ ...,

𝑣 = 𝑣(𝑡, 𝜉, 𝑧, 𝑦) = 𝑣3(𝜉, 𝑧, 𝑐(𝑡, 𝑦, 𝜉, 𝑧)) 𝑡
3

3!
+ ...+

+𝑣2𝑚+1(𝜉, 𝑧, 𝑐(𝑡, 𝑦, 𝜉, 𝑧)) 𝑡2𝑚+1

(2𝑚+1)!
+ ...,

𝑤 = 𝑤(𝑡, 𝜉, 𝑧, 𝑦) = 𝑤1(𝑧, 𝑐(𝑡, 𝑦, 𝜉, 𝑧))𝑡+ 𝑤3(𝜉, 𝑧, 𝑐(𝑡, 𝑦, 𝑧)) 𝑡
3

3!
+ ...

+𝑤2𝑘+1(𝜉, 𝑧, 𝑐(𝑡, 𝑦, 𝜉, 𝑧)) 𝑡2𝑚+1

(2𝑚+1)!
+ ...

(2.18)

Так как при 𝑡 > 0 якобиан преобразования 𝐽 = 𝑥𝑐 ̸= 0, то решение (2.18)
удовлетворяют системе (1.7). Также оно удовлетворяет условиям (1.8). Пока-
жем, что при 𝑡 = 0 нулевые коэффициенты рядов (2.15) и (2.1) совпадают.
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В решении (2.18) положим 𝑡 = 0, получим

𝑣|𝑡=0 = 0,

𝑤|𝑡=0 = 0,

𝑢|𝑡=0 = 𝑢0(𝑧, 𝑐|𝑡=0) = 2
𝛾−1

(𝑐|𝑡=0 − 𝑐0(𝑧)),

𝑦 = 𝜂1(𝑧, 𝑐|𝑡=0) = 2𝛼𝑐|𝑡=0 − 2
𝛾−1

𝑐0(𝑧).

(2.19)

Из третьего соотношения (2.19) найдём 𝑐|𝑡=0 и, подставляя её во второе
соотношение (2.19), получим

𝑐|𝑡=0 = 1
2𝛼

(𝑦 + 2
𝛾−1

𝑐0(𝑧)),

𝑢|𝑡=0 = 2
𝛾+1

(𝑦 − 𝑐0(𝑧)) ,

𝑤|𝑡=0 = 0.

(2.20)

Условия (2.20) совпадают с условиями (2.4).
В силу единственности построенных решений задачи (1.8), (1.9) и зада-

чи (2.12)–(2.14). Получается, что решение (2.1) совпадает с решением (2.18).
Теорема доказана.
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Abstract. Gas flows adjacent to vacuum were considered earlier [1-5]. We also
studied mathematical models of shallow water [6-7]. A detailed review of the results
obtained can be found in [1-3]. Among the problems of gas outflow in vacuum, the
problem of the decay of a special discontinuity is allocated. For the first time this
problem was solved by Riemann for plane-symmetric currents. Let the gas at rest
be to the right of the impenetrable surface 𝑥 = 0, and vacuum to the left. In the
moment time 𝑡 = 0 the impenetrable wall 𝑥 = 0 is instantaneously destroyed and
gas outflow into vacuum begins. This task is called the problem of the decay of a
special discontinuity. Introducing in the system of equations of gas dynamics the self-
similar variable 𝑦 = 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑥𝑡, Riemann found an exact solution [8], which was called
a centered Riemann wave. Further attempts to construct multidimensional flows
using the self-similar variable did not have had success. In this paper, by introducing
nonstationary self-similar variables, we will construct a solution to the problem of the
decay of a special discontinuity in physical space

Keywords: polytropic gas, vacuum, force of gravity, the gas dynamics equations,

gas-vacuum boundary, initial-boundary value problem, Riemann problem, centered

wave.
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Abstract. Data analysis has shown that if we want to describe the wave
pattern by a single characteristic, the best characteristic is the average height
of the highest one third of the waves; this characteristic is called significant
wave height. Once we know the value of this characteristic, a natural next
question is: what is the highest wave that we should normally observe – so
that waves higher than this amount would be rare (“rogue”). Empirically, it
has been shown that rogue waves are best defined as the ones which are at
least twice higher than the significant wave height. In this paper, we provide
a possible theoretical explanation for these two empirical facts.
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1. Formulation of the Problem

Empirical facts. In many practical problems, ranging from ocean navigation to the
effect of waves on the ocean shores and on the shore-located constructions, we need
to study the effect of the ocean waves. One of the most important characteristics
of a wave is its height: the taller the wave, the larger its impact. How can we
describe the wave heights?

Ocean waves are random. To fully describe the heights of waves, we need to
describe the probability of different height values, i.e., the probability distribution
on the set of possible wave heights. To describe a general distribution, it is neces-
sary to specify infinitely many parameters – e.g., the values of the corresponding
cumulative distribution function for different heights. In data processing, however,
it is difficult to analyze too many parameters. Thus, it is desirable to come up
with a single characteristic that best describes the difference between two different
wave patterns. Empirical analysis has shown that the best such characteristic is
the average height of the highest one third of the waves; this characteristic is
known as the significant wave height; see, e.g., [2] and references therein.
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Once we know this average characteristic, a natural next question is how to
use this characteristic to describe the upper bound on the vast majority of actual
waves – so that waves higher that this bound will be truly rare. In oceanography,
such rare waves are known as rogue waves. Empirical analysis shows that the best
way to set up this bound is at the level twice the significant wave height – so that
waves which are at least twice higher than this height are considered rogue.

Problem. How can we explain these empirical facts?

What we do in this paper. In this paper, we provide a possible theoretical
explanation for the two above-described empirical facts.

2. Our Explanations

How to explain the definition of significant wave height: idea. Usually,
dangerous waves are rarer: the majority of the waves are not very dangerous, but
others are. Even in severe storms, the majority of the waves are not that harmful,
but the minority of really high and really strong waves leads to all the damage. So,
to describe the overall effect of the waves, we need to concentrate on the higher
waves.

From the above idea to explaining why we only consider the highest one
third of the waves. According to this idea, we need to consider the higher waves,
i.e., all the waves which are higher than some value ℎ0. All we know is that waves
which are not that high form a majority, i.e., that the number 𝑛+ of higher-than-ℎ0
waves is smaller than the number 𝑛− of lower-than-ℎ0 waves.

If we fix the value 𝑛−, then all we know about the value 𝑛+ is that this value
is smaller than 𝑛−, i.e., that the number 𝑛+ can take any values from the interval
[0, 𝑛−).

We do not know which values from this interval are more probable and which
values are less probable. Such situations are ubiquitous in applications. To deal
with such situations, Laplace came up with a natural idea called Principle of In-
sufficient Reason: if we have no reason to believe that one event is more or less
probable than another one, we assign to these two events equal probability. This
idea is still actively and efficiently used, under the general name of Maximum
Entropy approach; see, e.g., [1].

In particular, in the situation when all we know about some value is that this
value is located in a given interval, we consider all the values from this interval to
be equally probable, i.e., we assume that this value is uniformly distributed on the
interval.

Which value from this interval should we choose? Informally, we want a value
𝑣 which is the closest to different values from this interval. If we had only finitely
many possible values 𝑣1, . . . , 𝑣𝑛, then we would say that we want to have 𝑣 ≈
𝑣1, 𝑣 ≈ 𝑣2, . . . , 𝑣 ≈ 𝑣𝑛. In other words, we want the tuples (𝑣, 𝑣, . . . , 𝑣) and
(𝑣1, 𝑣2, . . . , 𝑣𝑛) to be as close to each other as possible.

How can we define “closest”? Each 𝑛-element tuple can be naturally represented
as a point in the 𝑛-dimensional space. So, the distance between the two tuples can
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be represented by the usual definition of distance in the multi-D space:

𝑑 =

⎯⎸⎸⎷ 𝑛∑︁
𝑖=1

(𝑣 − 𝑣𝑖)2.

Minimizing this distance is equivalent to minimizing its square 𝑑2 =
𝑛∑︀

𝑖=1

(𝑣 − 𝑣𝑖)
2.

The minimizing value of 𝑣 can be easily found if we differentiate this expression
for 𝑑2 with respect to 𝑣 and equate the resulting derivative to 0. Then, we get

2
𝑛∑︁

𝑖=1

(𝑣 − 𝑣𝑖) = 0,

i.e., equivalently, 𝑛 · 𝑣 =
𝑛∑︀

𝑖=1

𝑣𝑖 and

𝑣 =
1

𝑛
·

𝑛∑︁
𝑖=1

𝑣𝑖.

Thus, if we have several possible values, it is reasonable to select their average
– i.e., their mean value. For the uniform distribution on an interval, the average
is the midpoint of this interval. Thus, from all the values from the interval [0, 𝑛−),

it is reasonable to select a midpoint 𝑛+ =
𝑛−

2
. Thus, with respect to the overall

number of waves 𝑛 = 𝑛− + 𝑛+, higher-than-ℎ0 waves form the proportion

𝑛+

𝑛
=

𝑛+

𝑛− + 𝑛+

=

𝑛−

2

𝑛− +
𝑛−

2

=

1

2

1 +
1

2

=
1

3
.

This explains why we consider only the highest one third of the waves.

Why we should consider the average of the highest one third of the waves.
Higher-than-ℎ0 waves can have different heights. We want to select a single
numerical characteristic that would best capture all these heights. In other words,
we want a single value 𝑣 that best represents several possible height values.

In the previous subsection, we have already argued that the best value rep-
resenting a group of values is the average. Thus, it makes sense to consider
the average of the highest one third of the waves – which explains the empirical
efficiency of this characteristic.

Why rogue waves are so defined. The only remaining question is why rogue
waves are so defined. Once we know the average 𝑎 of the highest one third of
the waves, how do we define a threshold 𝑟 that separates rare (rogue) waves from
not-so-high waves?

From the commonsense viewpoint, the only thing we know about the desired
threshold 𝑟 is that it should be larger than 𝑎: 𝑎 < 𝑟. How can we transform this
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vague requirement into a precise choice of 𝑟? To do this, let us “flip” the problem.
Let us assume that we already know the value 𝑟, and we are deciding on the best
value 𝑎. In this case, all we know about 𝑎 is that it can take any value from the
interval [0, 𝑟). Thus, arguing as above, we conclude:

� that it is reasonable to assume that the value 𝑎 is uniformly distributed on
this interval, and

� that the most reasonable value 𝑎 is the average value with this respect to
this distribution – i.e., the midpoint 𝑎 =

𝑟

2
of this interval.

Now, we can flip this formula back and conclude that, once we know the significant
wave height 𝑎, we can select the threshold 𝑟 that satisfies the above equality – i.e.,
the threshold 𝑟 = 2𝑎. This explains why rogue waves are defined as waves which
are at least twice higher than the significant wave height.
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Аннотация. Анализ данных показал, что если мы хотим описать волновую карти-
ну одной характеристикой, то лучшей характеристикой является средняя высота
самой высокой трети волн; эта характеристика называется значительной высотой
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волны. Как только мы узнаем значение этой характеристики, возникает следую-
щий естественный вопрос: какова самая высокая волна из тех, что мы обычно
должны наблюдать — то есть, чтобы волны, превышающие эту высоту, были ред-
кими («волны-убийцы»). Эмпирическим путем было показано, что волны-убийцы
лучше всего определяются как волны, которые как минимум в два раза превыша-
ют значительную высоту. В этой статье мы предлагаем возможное теоретическое
объяснение этих двух эмпирических фактов.

Ключевые слова: океанография, значительная высота волны, волны-убийцы,

принцип недостаточного основания Лапласа, принцип максимума энтропии.
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Аннотация. В данной статье описывается решение проблемы явного внед-
рения зависимостей в модульной архитектуре проекта путём автоматиза-
ции данного процесса. Подробно разобраны этапы разработки системы ди-
намической загрузки плагинов. Описаны возможные проблемы, которые
могут возникнуть при работе системы, а также выбранные способы реше-
ния этих проблем. Приведены примеры работы этой системы. На момент
написания статьи проект находится в разработке, однако весь описанный
ниже функционал уже реализован и пригоден к использованию. Ссылка
на репозиторий проекта и тестовых модулей находится в списке литерату-
ры. Данная система является библиотекой для проектирования модульной
архитектуры, область применения которой ограничивается перечнем, при-
ведённым в статье ниже.

Ключевые слова: модуль, плагин, архитектура, kotlin, зависимости, опти-
мизация.

Введение

Современные приложения чаще всего состоят из отдельных модулей (пла-
гинов). При этом возникает задача по упорядочиванию загрузки этих модулей,
так как между ними существуют зависимости, которые могут повлиять на поря-
док загрузки этих плагинов. Чаще всего зависимости необходимо прописывать
явно, в момент разработки соответствующего модуля. Следовательно, возни-
кает человеческий фактор: если программист забудет указать зависимость, то
возникает ошибка, препятствующая запуску приложения; может произойти по-
пытка загрузки модуля, у которого забыли прописать зависимость до модуля,
от которого он зависит.

В настоящей статье рассматривается алгоритм поиска в ширину для выяв-
ления порядка загрузки динамических библиотек и содержащихся в них пла-
гинов, который приведёт к успешной загрузке приложения.
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1. Реализация алгоритма

Предположим, что каждый плагин содержит класс, реализующий интерфейс
IPlugin:

IPlugin

+ load()

Рис. 1. Интерфейс для реализации плагинов

Процедура load() в интерфейсе IPlugin необходима для реализации метода
загрузки, который при успешном выполнении приводит к правильной загрузке
плагина, при ошибке в консоль выведется информация об исключении.

Стоит отметить, что данный алгоритм не является абсолютно универсаль-
ным решением для построения любого вида модульной архитектуры, так как
имеет ряд правил для реализации приложения на его основе.

1. Каждый плагин необходимо наследовать от интерфейса IPlugin;

2. Подключаемая динамическая библиотека должна представлять собой ар-
хив с расширением «.jar»;

3. Подключаемая библиотека, помимо модулей, должна содержать в себе
динамическую библиотеку plugin-api.jar, в которой находится интерфейс
IPlugin для обеспечения возможности наследования от него плагинов;

4. Для увеличения быстродействия, после сборки артефакта динамической
библиотеки желательно удалить из архива все лишние файлы, не относя-
щиеся к плагинам (опционально);

5. При использовании сторонних плагинов необходимо создавать «обёртку»
для них, так как иначе они не будут соответствовать критериям, перечис-
ленным выше. Для решения этой задачи подходит паттерн Facade.

Работа алгоритма загрузки модулей происходит в несколько этапов.

1. Загрузка динамических библиотек в память.

Загрузка архивов с модулями, которая происходит в самом начале, при
запуске системы. Архивы загружаются из заданной директории по маске
«.jar», и содержащиеся в них модули помещаются в загрузчик классов.
Затем архив распаковывается и его содержимое фильтруется следующим
образом: происходит рекурсивная проверка на то, не является ли файл
директорией или его расширение отличается от «.class», файлы внутри
директорий тоже проходят проверку. Так как загрузчик классов работает с
полными именами классов без расширения, «.class» необходимо отделить
от имени. В проекте это реализовано простым удалением последних шести
символов. Далее каждый отдельный модуль загружается по его имени.
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2. Загрузка модулей из динамических библиотек в единый список.

После загрузки класса плагина необходимо создать экземпляр этого мо-
дуля, чтобы продолжать корректную работу с ним. Для того чтобы это
сделать, необходимо создать родительский класс или интерфейс для всех
модулей и создавать экземпляры от него, так как каждый плагин имеет
свой отдельный класс. Для этого проекта был выбран интерфейс. Далее
каждый модуль помещается в список загруженных плагинов.

3. Загрузка модулей из общего списка в память.

Следующий шаг — непосредственная загрузка самих плагинов. Для это
на вход метода подаётся сформированный на прошлом шаге список, и
для каждого элемента этого списка выполняется вызов функции load(),
наследуемой от интерфейса IPlugin. Если модуль был успешно загружен,
то алгоритм продолжается, иначе плагин добавляется во временный спи-
сок. Далее алгоритм повторяется с временным списком. Так происходит
до тем пор, пока все плагины не будут успешно загружены или итерация
с временным списком не повторит предыдущую, это будет означать, что
какие-то модули имеют циклическую зависимость. Ниже приведена блок-
схема данной части алгоритма.
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Рис. 2. Блок-схема алгоритма загрузки плагинов из готового списка
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4. Отслеживание изменений в директории с модулями.

После успешного завершения алгоритма вызывается метод, отвечающий
за мониторинг удаления или добавления новых файлов в директорию с
модулями. Сделано это для того, чтобы в дальнейшем можно было загру-
жать новые динамические библиотеки в память без прерывания работы
приложения, «на горячую».

2. Тестирование

Для тестирования работоспособности алгоритма было подготовлено две ди-
намические библиотеки, которые содержали в себе по три плагина. Предполага-
емый результат состоял в том, что первая библиотека должна была загрузиться
без проблем, а вторая, напротив, — остаться незагруженной.

Для установки зависимостей между модулями была использована следую-
щая структура плагинов:

Рис. 3. Плагин с зависимостью

В приведённом модуле содержится зависимость от другого модуля, который
ещё не был загружен в память.

Рис. 4. Плагин, от которого зависит другой модуль
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Так как в языке Kotlin классы не могут иметь статических членов, а для
реализации зависимости необходим экземпляр объекта, можно использовать
структуру companion object, которая позволяет пометить объект ключевым сло-
вом companion и обращаться к его методам и полям без явного указания имени
объекта, через имя содержащего его класса.

Для создания библиотеки с ошибкой загрузки был использован идентич-
ный подход, однако зависимости в плагинах были взаимными, что означало
невозможность загрузки этих модулей.

Алгоритм успешно прошёл тестирование.

3. Усовершенствование алгоритма

У версии алгоритма, описанного выше, имеется существенный недостаток:
при перезагрузке приложения все модули остаются неупорядоченными, каки-
ми и были при инициализирующей загрузке. Это означает лишние временные
затраты на повторное прохождение динамических библиотек через алгоритм.

Один из способов решить эту проблему — запись порядка загрузки пла-
гинов при успешном завершении работы алгоритма в data-файл. В случае с
данным проектом для сохранения порядка загрузки был выбран формат json,
для работы с которым использовалась библиотека Gson.

Так как загрузчик классов в Kotlin использует именно имена классов, то
логично было бы помещать именно их в конфигурационный json-файл. Для
получения имён классов был использован Java Reflection API. Загрузка моду-
лей по имени из конфигурационного файла происходит по следующему сце-
нарию: имена классов, полученные с помощью рефлексии, из общего списка
проверяются на равенство с именами из конфигурационного файла, и в случае
совпадения — у плагина вызывается метод load().

Часть алгоритма, в которой происходит загрузка модулей из списка, также
видоизменяется. Теперь после удачного вызова метода load() необходимо до-
бавлять имя класса загруженного плагина в отдельный список, чтобы после
прохождения всеми модулями алгоритма записать получившийся список имён
в json-файл. Блок-схема улучшенного алгоритма приведена ниже.
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Рис. 5. Блок-схема алгоритма загрузки плагинов из готового списка

Заключение

Получен алгоритм динамической загрузки плагинов и описана его реализа-
ция на языке программирования Kotlin. Написаны тестовые модули для про-
верки работоспособности алгоритма. Весь исходный код доступен на GitHub[1].
Алгоритм выгрузки модулей из приложения вместе с зависимостями находился
в стадии разработки на момент написания статьи.
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В заметке [1] предлагалось использовать математические тексты для скры-
той передачи битов информации в форме математических формул. Ошибка в
формуле – это бит 0, формула без ошибки – 1. Весь текст, таким образом,
несёт скрытую последовательность битов: 011100101....

С точки зрения стеганографии мы скрываем некоторый код, состоящий из
последовательности нулей и единиц, в математическом тексте, который явля-
ется контейнером, а этот же математический текст, но с ошибками — стего-
контейнером.

Очевидно, что любой математический текст может быть прочитан и понят
только специалистом в конкретной области математики. Другими словами, для
извлечения скрытого сообщения из стегоконтейнера требуется специалист —
человек со специальным образованием и достаточно высокой квалификацией.

Действительно, ошибки в формулах (в геометрических рисунках) в тек-
сте, относящемся к элементарной математике, легко находятся выпускником
средней школы, имевшим отличные оценки по математическим дисциплинам.
Однако проверка текста по римановой геометрии требует уже отменных знаний
в данной науке. И если знатока римановой геометрии можно ещё найти в вузах
областного центра, то проверка корректности текста в области алгебраической
геометрии, или гомотопической топологии, или по теории топосов потребует,
во-первых, осознания самого факта, что он относится к данным наукам, а, во-
вторых, будет связана с весьма хлопотными поисками человека, способного его
проверить, поскольку не в каждом регионе (стране!), такой нужный специалист
найдётся.
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1. Примеры сокрытия сообщения

Ошибка может быть в формуле, в формулировке теоремы, в примере, в
иллюстрации и т. д. Места сокрытия сообщения — это, к примеру, догово-
рённость допускать ошибки только в пронумерованных формулах. Очевидно,
знание такого ключа резко сокращает время извлечения информации из полу-
ченного текста. Ошибка в пронумерованной формуле — это бит 0, следующая
пронумерованная формула без ошибки — 1.

Весь текст, таким образом, несёт скрытую последовательность битов:
011100101. . .

Рис. 1. Пример текста из алгебраической топологии

На рис.1 приводится пример простейшего текста из теории гомологий (раз-
дел алгебраической топологии). В него легко внести ошибки: достаточно по-
вернуть в обратном направлении вертикальные стрелки в формуле (3.3) или
вместо 𝑓 * написать 𝑓*. Этот пример показывает, что даже если воспользо-
ваться возможностями современного интернета и обратиться к специалисту-
топологу в другой стране, то ему потребуется значительное время на проверку
текста. Замечательная особенность приведённого примера, взятого из учебника
А. Дольда «Лекции по алгебраической топологии», заключается в том, что в
формуле (3.3) имеются две опечатки: самые правые символы * должны стоять
не как верхние индексы, а как нижние. Следовательно, нельзя доверить про-
верку правильности формулы (3.3) человеку, незнакомому с теорией гомологий.
Таким образом, поскольку в нумерованной формуле (3.3) имеются две ошибки,
а формула (3.2) не содержит ошибок, то в свете данного тезиса можно заявить,
что формулы (3.2), (3.3) несут три бита информации — 100, а учебник А. Дой-
ча, безобидно стоящий на книжной полке, хранит в себе ключ для выявления
скрытых сообщений.



110 Д.Э. Вильховский, А.К. Гуц. Стеганография математических текстов...

В текстовой стеганографии существуют специальные программы, способные
вносить скрытную информацию в текстовые файлы, например в виде определён-
ного количества пробелов в конце каждой строки. Нетрудно создать программу,
порождающую тексты по математике (физике, химии), способные тайно прятать
информацию в форме ошибок в формулах.

Стегоконтейнеры, построенные на принципе включения ошибок в формулах,
назовём интеллектуальными.

Недостатки интеллектуальных стегоконтейнеров:

1) малый объём передаваемого файла, позволяющий злоумышленнику быст-
рее его обрабатывать; однако можно искусственно увеличивать объём, добав-
ляя к стегоконтейнеру несколько книг по используемой тематике;

2) описки автора в формулах скрытого сообщения; опечатки в формулах,
допущенные типографией и пр., которые засоряют скрытое сообщение и вносят
искажения при его извлечении.

2. Интеллектуальные системы извлечения сообщений

Как уже говорилось, извлекать сообщение из интеллектуального стегокон-
тейнера сможет только специалист высочайшего уровня. Можно ли привлечь
для этого машины, точнее, компьютеры или, если заглядывать вперёд, системы
с искусственным интеллектом?

Очевидно, что можно создать базу данных, содержащую всю литературу
по алгебраической топологии и перебирать её c помощью суперЭВМ в поиске
близкого к интеллектуальному стегоконтейнеру текста. Можно путём сравне-
ния выявлять ошибки и тем самым выявлять скрытые сообщения.

Однако этого мало. Достаточно часто математики используют собственные
обозначения вместо распространённых. Имеются также обозначения, приня-
тые в конкретной научной школе и противоположные тем, что используются
повсеместно в данное время1. Кроме того, при закладке сообщения могут при-
меняться приёмы, затрудняющие поиск похожих текстов в базе данных.

Но можно сообщение скрывать не только в форме ошибки в формуле, но и в
форме неверных теорем, либо в форме тупиковых подсказок к доказательствам
верных теорем, или ошибок в решениях задач, или в тексте доказательства
теорем намеренно делаются ошибочные выводы.

Следовательно, база данных должна включать различные комментарии к
текстам и всевозможные исторические справки, касающиеся научных школ и
авторов книг. Иначе база данных должна давать знания.

Знания — это не только информация об объектах и ситуациях окружающей
среды, но и рецепты того, как поступать, т. е. совершать действия при появ-
лении в поле деятельности объектов, и при иных ситуациях. Знания не только

1Например, в учебниках Л. Дандау и Е. Лифшица «Теория поля» и П. Рашевского «Ри-
манова геометрия и тензорный анализ» — очень популярных в СССР — латинские индексы
𝑖, 𝑘, ... при изложении теории гравитации Эйнштейна принимают значения 0,1,2,3, а греческие
индексы 1,2,3. В западной литературе строго наоборот.
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накапливаются, т. е. поступают из среды и запоминаются, но и возникают при
обучении людей, а для нас важно добавить — и при обучении машины — со-
вершать действия посредством приобретения опыта и адаптации к меняющимся
обстоятельствам.

Мы приходим к выводу: чтобы разобраться с самыми сложными скрытыми
сообщениями, нужна уже не просто база данных, а база знаний.

Почему? Уточним отличия баз знаний от баз данных [2]:

∙ Знания более структурированы, т. е. имеются различные элементы, рас-
пределённые по уровням иерархии и имеющие определённые содержания и
цели; есть связи и отношения между элементами, поддерживающие те или
иные концепции и методы, эти связи и отношения образующие; присутствуют
алгоритмы, обеспечивающие существование и надёжность базы знаний.

∙ В базе знаний наибольшее значение имеют не атомарные элементы
(единицы) знаний (как в базе данных), а взаимосвязь между ними.

∙ Знания более самоинтерпретируемы, чем данные, т. е. в знаниях содер-
жится информация о том, как их использовать.

∙ Знания активны в отличие от пассивных данных, т. е. знания могут
порождать действия системы, использующей их.

Как видим, базы знания — это то, что должно способствовать поиску оши-
бок в математических текстах. На базах знаний основаны прикладные системы,
реализующие логическое направление в построении искусственного интеллек-
та. Но поскольку речь идёт и об обучении машины, то необходимо задейство-
вать и другое направление в построении искусственного интеллекта, помимо
направления представления знаний, а именно — обучаемые нейронные сети.

Искусственный интеллект (artificial intelligence) — условное обозначение
кибернетических систем, моделирующих некоторые стороны интеллектуальной2

деятельности человека — логическое, аналитическое мышление 3.
В технической кибернетике под созданием искусственного интеллекта пони-

мается моделирование интеллектуальной деятельности в искусственных средах
с помощью вычислительных машин. Иначе говоря, строится машина, которая в
определённых сферах человеческой деятельности, для которых машины сдела-
на и где требуется принятие правильных решений, способна заменить человека.
Например, либо полностью заменить пилота авиалайнера или шофёра автобуса
(такси), либо обучать детей математике и т. д. В нашем случае допускается,
что машина может заменить очень талантливого математика, специалиста в
крайне абстрактных и сложных областях математики.

Машина, наделённая искусственным интеллектом, должна обладать такими
способностями мозга, как решение задач путём приобретения, запоминания и
целенаправленного преобразования знаний в процессе обучения на опыте и
адаптации к разнообразным обстоятельствам, возникающим в среде, окружаю-
щей машину [3].

2Интеллект (лат. intellectus) — означает ум, рассудок, разум, мыслительные способности
человека.

3Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь. – М.: Дело, 2003.
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Но всему ли можно научить машину?

3. Обучаемость может быть неразрешимой

Так называется статья израильских математиков, в которой показывается,
что обучаемость подобна доказуемости: как не всё можно доказать, так и не
всему можно в математике научить машину. Авторы описывают простые сцена-
рии, в которых обучаемость не может быть доказана или опровергнута с помо-
щью стандартных аксиом математики [4]. Примером оказалась задача «оценка
максимума».

Хотя, быть может, это касается принципа современных систем машинно-
го обучения и искусственного интеллекта. Они постепенно учатся «видеть»
определённые закономерности и отличать правильные ответы от неправильных,
используя обширные базы знаний, подготовленные человеком [5].

Если же метод обучения не принципиален, то предложенный в статье способ
скрытия информации окажется стеганостойким.
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Аннотация. Проведены исследования процесса резервного копирования
цифровых архивов с использованием операционных систем Windows и
Linux. Были выявлены основные параметры, влияющие на скорость про-
цесса резервного копирования цифровых архивов. В результате экспери-
ментальных и аналитических исследований установлено, что самыми суще-
ственными факторами являются тип операционной системы и форма интер-
фейса используемых служебных утилит. Обнаружено влияние направления
копирования данных, особенно внутри жёстких дисков, где скорость пере-
дачи данных всегда ниже, чем в случае копирования файлов на другие но-
сители. Выявлено, что самыми низкими показателями скорости обладают
варианты копирования данных в условиях одного жёсткого диска. Даны
рекомендации по оптимальному размеру файла для процесса резервного
копирования при его использовании на одной ЭВМ и без использования
сетевых технологий и внешних жёстких дисков.

Ключевые слова: резервное копирование, отказоустойчивая система, на-
дёжность хранения данных, утилиты, robocopy, cp, cwrsync, rcync, ско-
рость процесса резервного копирования, Windows, Linux Server, C#,
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Введение

В современных реалиях велика вероятность потери данных вследствие де-
ятельности злоумышленников или конкурентов. Данная проблема наиболее
актуальная для полиграфических предприятий по причине возможности без-
возвратной потери данных, на которые предприятие потратило значительные
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усилия и время. Поэтому целесообразно использовать резервное копирование
данных.

Цифровые технологии активно применяются во всех отраслях человеческой
деятельности, в том числе и в полиграфии. Они особенно важны на этапах под-
готовки макетов, общении с заказчиками, организации печати по требованию
(через сайты) и т. п.

Данные технологии хорошо развиты, показывают свою эффективность. Без
них сложно представить современный цикл производства книг и другой печат-
ной продукции.

Наибольший интерес у исследователей в данный момент времени вызывает
организация резервного копирования на основе аппаратной защиты данных,
основанная на RAID-массивах. К подобным работам можно отнести [1–3].

Однако, на наш взгляд, эти технологии в корне отличаются от задач стан-
дартного резервного копирования, т. к. в случае заражения компьютера вирусом
заражённые данные, находящиеся на отказоустойчивых системах, сохранят за-
ражённые файлы, не будет возможности восстановить данные, потому что не
с чего восстанавливать, все файлы находятся на месте, но они не годятся для
работы, их версии невозможно восстановить.

Проблематично использовать RAID-массив и для защиты данных от ба-
нального человеческого фактора, например, от случайного стирания файлов,
каталогов. Технология RAID сохранит изменения и, более того, станет причи-
ной очень больших затруднений при попытках восстанавливать данные, т. к.
по своей структуре файлы хранятся в разрозненном виде и обычно разделены
между дисками. Собрать такую информацию воедино очень тяжело, а иногда
невозможно.

В силу того, что программные реализации в основном сводятся к постоян-
ному копированию файлов, полагаясь на возможности, службы самой операци-
онной системы (ОС), а также по причине того, что под ОС Linux практически
нет таких решений, вопрос по реализации, оптимизации программных решений
в сфере создания резервных копий стоит очень остро до сих пор.

Поэтому целью данного исследования являлось определение параметров,
влияющих на скорость процесса резервного копирования, для различных опера-
ционных систем, что является логическим обобщением и продолжением ранее
проведённой работы [4].

1. Постановка задачи

Основными задачами, которые необходимо решить в ходе работы, являют-
ся: максимальное сокращение времени, затрачиваемого на операции резервного
копирования; сравнение характеристик работы операционных систем Windows
и Linux; выявление параметров, влияющих на скорость и качество процесса
сохранения и архивации данных: разработка программного обеспечения и вы-
работка рекомендаций для специалистов в области хранения и защиты данных.
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2. Теория

Можно выделить два основных типа систем хранения данных: централизо-
ванная система и децентрализованная система [7–10].

В централизованных системах данные хранятся на самостоятельном, неза-
висимом от других носителе информации или облачном хранилище. Резервное
копирование в таких системах обеспечивается программными способами.

В децентрализованных системах хранения эти данные разбиваются на бло-
ки на уровне байт (или даже на уровне бит) и записываются одновременно на
несколько носителей. Для этого, соответственно, требуется несколько жёстких
дисков и использование технологии RAID-массивов. Этот тип системы хране-
ния данных особенно хорош при малых объёмах данных, так как от этого в
значительной мере зависит стоимость резервного копирования данных.

Мы склоняемся к тому, что значительно проще работать с данными при
централизованном подходе хранения архивных данных на предприятиях. Для
этого существует несколько причин.

1. В большинстве случаев для восстановления данных необходимы простые
копии файлов. Этот вариант обеспечивает только централизованный ва-
риант хранения данных.

2. Далеко не все программы восстановления данных способны работать с
рейд массивами. Для этого необходимы значительно большие затраты в
вычислениях и другие подходы, обычно подобные функции раскрываются
в платных версиях подобных продуктов.

3. Централизованная система хранения данных обычно дублируется, поэто-
му в случае выхода из строя одного из носителей, почти на 100 % будет
сохранен второй.

4. С учётом пункта 3 многократно возрастает стоимость децентрализован-
ных систем и RAID, т. к. их стоимость значительно превосходит стои-
мость обычных жёстких дисков.

Также можно отметить, что согласно общепринятой теории, системы, не
имеющие интерфейсов, работают быстрее «десктопных» вариантов, что отно-
сится также к ОС.

В более ранней работе проводился эксперимент на стандартной ОС
Windows, полученные материалы многое позволили выявить и уточнить, но
отсутствие результатов исследования, проведённых для ОС Linux, делает рабо-
ту незаконченной. Например, влияют ли установленные ранее параметры для
ОС Windows в той же степени на скорость процесса копирования файлов для
ОС Linux.

Также здесь присутствует попытка проанализировать — имеет ли значение
«направление» копирования. Под «направлением» подразумевается система ис-
точник — приёмник и их смена. Неясно, повлияет ли данное обстоятельство
на ход процесса.
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3. Результаты экспериментов

Исследования проводились на двух ОС и ЭВМ с применением разработан-
ного ПО на базе языков C# и Python 3.

Характеристики ЭВМ с установленной ОС Windows 7 были описаны в ра-
боте [4].

Характеристики ЭВМ с установленной ОС Linux практически идентичны
ЭВМ из эксперимента [4]:

1. Процессор: Intel(R) Xeon(R) CPU X5460 3.16GHz;

2. Оперативная память: 8 Гб;

3. Тип системы: 64-разрядная операционная серверная система Ubuntu
18.04.2 LTS (GNULinux 4.15.0-50-generic x86_64);

4. Жёсткий диск WD Red SATA 6 Тб, файловая система EXT4, скорость
вращения — 5500 мин−1 (2 шт);

5. Жёсткий диск WD Blue SATA 6 Тб, файловая система EXT4, скорость
вращения — 7200 мин−1 (1 шт);

6. Жёсткий диск WD Red SATA 3 Тб, файловая система EXT4, скорость
вращения — 5500 мин−1 (2 шт).

В качестве инструментов проверки для ОС Linux использовались утилиты
cp, rcync. Cp — является встроенным инструментом в ОС, а rcync — программа
от разработчиков cwRsync. Причём rcync является первичной разработкой, а
cwRsync был экспортирован на Windows.

Напомним, что ранее в [4] в качестве исходных данных брались каталоги
объёмом 30 Гб, состоящие из наборов файлов одинакового размера: 100 Кб;
1, 10, 100, 500 Мб и 1 Гб, которые были получены командой fsutil.exe. Ка-
талоги, полученные таким образом, содержали в себе следующее количество
подкаталогов и файлов (табл. 1).

Суть эксперимента заключается в том, что из каталогов, состоящих из оди-
наковых по размерам файлов (как 100 Кб. . . 500 Мб, так и 10, 20, 30 Гб)
удалялся определённый объём с целью эмулировать «потерю» файлов в ре-
зультате вирусной атаки или человеческого фактора. Результаты экспериментов
представлены в таблицах и графических зависимостях в работе [4].

В данной работе были выполнены те же эксперименты, но для ОС Linux
Ubuntu Server и далее проведены сопоставления результатов исследования из
работы [4].

Отличительной особенностью практически всех серверных версий Linux яв-
ляется отсутствие визуального оформления. То есть в таких системах нет та-
кого понятия, как рабочий стол, оформление ПО. Существует лишь текстовый
интерфейс — терминал типа DOS, где для выполнения команд применяется
текстовая команда.
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Таблица 1. Состав тестовых каталогов для проверки гипотезы влияния среднего размера
фалов на скорость процесса резервного копирования с учётом общего объёма 30 гб

Средний размер файла Количество каталогов Количество файлов

и подкаталогов

1 Гб 3 30

500 Мб 40 60

100 Мб 100 300

10 Мб 394 3 000

1 Мб 3 394 30 000

100 Кб 33 400 300 000

Отсутствие графического интерфейса сильно снижает нагрузку на процес-
сор, видеокарту и оперативную память, поэтому такие системы считаются более
быстрыми, чем OС Windows и даже Mac OS.

Также стоит отметить, что на Linux практически нет вирусов и крайне
жёстко выполняется правило по доступу к файлам и папкам пользователей
ОС. К примеру, нельзя получить доступ к файлам пользователя, даже находя-
щимся в общем каталоге локальной сети, если они были переписаны пользова-
телем, зарегистрированным на серверной ЭВМ. Это позволяет добиться крайне
устойчивой к заражению среды, которая практически идеально подходит для
хранения файлов пользователей.

На базе таких ЭВМ создают файловые серверы, мультимедийные станции,
WEB- и FTP-серверы. Поэтому нам нужно было проверить, насколько быстро
работает данное решение для поставленных задач.

Для этого были повторены некоторые ранее проведённые эксперименты [4],
но теперь на базе Linux Ubuntu Server.

В данном эксперименте нас интересует, насколько быстрее работает реше-
ние в подобных ОС. Поэтому необходимо было проверить быстроту операции
резервного копирования, которая проводится в реалиях одного жёсткого дис-
ка, копирование данных между двух жёстких дисков с одинаковой и разной
скоростью вращения шпинделя.

В ОС Linux чаще всего для решения подобных задач используется cwRsync
(тот же, что и под ОС Windows), а также утилита cp. На их основе и будет
проводиться исследование. Для этого были проведены опыты, результаты ко-
торых показаны в табл. 2–6. В них присутствуют данные по утилите cwRsync
из работы [4] (для общего сравнения). Также стоит отметить, что направление
копирования было от жёсткого диска HDD WD Blue 6 Tb (частота вращения
7200 мин−1 в HDD WD Red 6 Tb (частота вращения 5500 мин−1).

Результаты проверки влияния направления копирования данных приведены
в табл. 6. Надо учесть, что восстанавливался весь объём, т. е. 30 Гб, и вос-
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Таблица 2. Общее время анализа и восстановления 1 Гб данных из материалов объемом 30 Гб
для ОС Linux

Средний размер файла

Программы (утилиты)

cp rcync cwRsync

(ОС Linux) (ОС Linux) (ОС Windows)

1 Гб 6,52 0,13 0,18

500 Мб 7,05 0,08 0,22

100 Мб 4,8 0,15 0,25

10 Мб 4,85 0,17 0,25

1 Мб 6,08 0,18 0,87

100 Кб 7,15 0,4 8,27

Таблица 3. Общее время анализа и восстановления 10 Гб данных из материалов объёмом
30 Гб для ОС Linux

Средний размер файла

Программы (утилиты)

cp rcync cwRsync

(ОС Linux) (ОС Linux) (ОС Windows)

1 Гб 5,75 1,4 1,92

500 Мб 6,18 1,43 2,02

100 Мб 4,45 1,4 2,18

10 Мб 4,82 1,57 2,13

1 Мб 5,08 1,33 5,97

100 Кб 6,13 2,1 42,63

станавливался только при помощи утилиты rcync, т. к. она показала лучшее
время относительно утилиты cp и позволяет создать полное зеркало изначаль-
ного каталога, что является значительно более важным, чем скорость процесса.
На наш взгляд, при использовании восстановления 30 ГБ данных даёт более
правильное отражение хода процесса резервного копирования.

4. Обсуждение результатов

На основе результатов экспериментов из табл. 2. . . 5 было выявлено, что
независимо от количества восстанавливаемых данных существует точка, после
прохождения которой показатели скорости резервного копирования начинают
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Таблица 4. Общее время анализа и восстановления 20 Гб данных из материалов объёмом
30 Гб для ОС Linux

Средний размер файла

Программы (утилиты)

cp rcync cwRsync

(ОС Linux) (ОС Linux) (ОС Windows)

1 Гб 4,95 2,75 3,92

500 Мб 5,1 2,77 4,05

100 Мб 4,37 2,82 4,40

10 Мб 4,65 3,27 4,17

1 Мб 4,37 2,68 11,28

100 Кб 5 3,72 86,77

Таблица 5. Общее время анализа и восстановления 30 Гб данных (полное уничтожение
данных) для ОС Linux

Средний размер файла

Программы (утилиты)

cp rcync cwRsync

(ОС Linux) (ОС Linux) (ОС Windows)

1 Гб 4,18 4,22 5,77

500 Мб 4,12 4,2 6,28

100 Мб 4,13 4,25 6,72

10 Мб 4,65 4,75 6,22

1 Мб 3,55 4 16,27

100 Кб 4,48 5,38 128,48

нормализоваться и постепенно увеличиваются. При этом не имеет значение
какая выбрана операционная система — Windows или Linux. Данный эффект
проиллюстрирован на рис. 1.

Это явно свидетельствует о том, что существует определённый размер фай-
ла, который можно считать минимально подходящим для копирования файлов.
Он составляет около 10 Мб. Можно отметить, что показатели скорости до
этого размера файла ведут себя по-разному, хаотично, и предсказать поведение
скорости практически невозможно. Также рис. 1 показывает, что все опера-
ции службами ОС Linux проходят быстрее, со значительным отрывом. Скорее
всего, это связано с тем, что в этом случае нет нужды обрабатывать формы
приложений при реализации программ в консольном виде. С учётом данных
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Таблица 6. Общее время анализа и восстановления 30 Гб данных (полное уничтожение
данных) в зависимости от направления копирования для ОС Linux

Средний
размер
файла

Направление копирования

Внутри
жёсткого
диска с
частотой
вращения
5500
мин−1

Внутри
жёсткого
диска с
частотой
вращения
7200
мин−1

От жёст-
кого диска
с частотой
вращения
5500
мин−1 к
диску с
частотой
вращения
7200
мин−1

От жёст-
кого диска
с частотой
вращения
7200
мин−1 к
диску с
частотой
вращения
5500
мин−1

Между
двух
жёстких
дисков с
частотой
вращения
5500
мин−1

1 Гб 9,90 8,65 4,8 4,22 4,65

500 Мб 9,83 8,63 4,7 4,2 4,48

100 Мб 9,82 8,67 4,63 4,25 4,45

10 Мб 10,15 9,3 5,03 4,75 4,85

1 Мб 9,1 7,75 4,38 4 4,17

100 Кб 10,03 9,42 5,53 5,33 5,3

Рис. 1. Показатели скорости резервного копирования при восстановлении 30 Гб данных для
ОС Windows и Linux
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из табл. 6 получается, что операция копирования также зависит и от «направ-
ления» копирования. Резервное копирование данных происходит быстрее от
жёсткого диска с большой скоростью к дискам с меньшей. Эти различия малы,
но явно существуют, что показано на рис. 2.

Рис. 2. Показатели скорости в зависимости от направления копирования 30 Гб данных для
ОС Linux

Из рис. 2 видно, что самыми низкими показателями скорости обладают ва-
рианты копирования данных в условиях одного жёсткого диска. График пред-
ставляет результаты экспериментов только для ОС Linux, но велика вероят-
ность, что данные эффекты проявятся и в условиях использования других ОС.

Выводы и заключение

В данном разделе помещены основные выводы по экспериментам с ОС Linux
и сравнение результатов с ОС Windows, т. к. ранее в работе [4] были выполне-
ны эксперименты для ОС Windows.

1. Как показывают таблицы 1–5, утилиты ОС Linux работают быстрее, чем
на ОС Windows.

2. Из таблицы 5 видно, что восстановление полного объёма данных утили-
тами ОС Linux выполняется относительно быстро и мало отличается друг
от друга. Однако когда нужно восстановить каталоги с уже имеющимися
файлами, то утилита cwRsync показывает себя значительно лучше, чем
cp. Это подтверждают результаты в табл. 2 – 5.
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3. Исследование влияния направления копирования данных (таблица 6 и ри-
сунок 2) выявило, что внутри жёстких дисков скорость передачи данных
всегда ниже, чем в случае передачи файлов на другие носители.

4. Также стоит отметить, что не зависимо от направления копирования ка-
талоги, состоящие из файлов со средним размером 100 Кб и 10 Мб про-
демонстрировали самый худший показатель скорости и выбиваются из
результатов эксперимента. На наш взгляд, это не является следствием
ошибочных замеров, т. к. данные средние размеры показали эти отклоне-
ния во всех направлениях копирования.

5. Был определён оптимальный размер файла для процесса резервного ко-
пирования при его использовании на одном ЭВМ и без использования
сетевых технологий и внешних жёстких дисков. Его среднее значение
составляет 700 Мб.

6. Чем больше объём данных, тем стабильнее скорость копирования при
размерах файлов от 10 Мб. Это касается как ОС Windows, так и ОС
Linux. Таким образом, можно сделать вывод, что размер файла в 10 Мб
является минимальным размером файла, который даёт устойчивость и
стабильность процессу резервного копирования на жёстких дисках HDD.
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шается делать копии статей для своих нужд.

Срок для написания рецензии устанавливается по согласованию с рецензентом.
Рецензия должна раскрывать актуальность представленного материала, степень научной

новизны исследования, определять соответствие предлагаемого к публикации текста общему
профилю издания и стиль изложения.

Рецензент выносит заключение о возможности опубликования статьи: «рекомендуется»,
«рекомендуется с учётом исправления замечаний, отмеченных рецензентом» или «не рекомен-
дуется». В случае отрицательной рецензии редакция направляет автору мотивированный отказ,
заверенный главным редактором или его заместителем.

В случае несогласия с мнением рецензента автор статьи имеет право предоставить ар-
гументированный ответ в редакцию журнала. Статья может быть направлена на повторное
рецензирование, либо на согласование в редакционную коллегию.

При наличии в рецензии рекомендаций по исправлению и доработке статьи автору направ-
ляется текст рецензии с предложением учесть их при подготовке нового варианта статьи или
аргументированно (частично или полностью) их опровергнуть. Доработанная (переработанная)
автором статья повторно направляются на рецензирование и рассматривается в общем поряд-
ке. В этом случае датой поступления в редакцию считается дата возвращения доработанной
статьи.

После принятия редколлегией решения о допуске статьи к публикации автор информиру-
ется об этом и указываются сроки публикации.

Оригиналы рецензий хранятся в редакции в течение пяти лет.
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Авторская этика

Авторы публикаций должны гарантировать, что в список авторов включены только лица,
соответствующие критериям авторства (лица, внёсшие значительный вклад в работу), и что
заслуживающие авторства исследователи не исключены из списка авторов.

Должны работать вместе с редакторами или издателями для скорейшего исправления своих
работ в случае обнаружения в них ошибок или упущений после публикации.

Обязаны незамедлительно уведомлять редакцию в случае обнаружения ошибки в любой
поданной ими на публикацию, принятой для публикации или уже опубликованной работе.

Не вправе копировать из других публикаций ссылки на работы, с которыми они сами не
ознакомились; цитаты и ссылки на другие работы должны быть точными и оформленными в
соответствии с предъявляемыми требованиями.

Должны ссылаться максимально правильно и точно на имеющие отношение к публикации
предыдущие работы как других исследователей, так и самих авторов, обращаясь, прежде все-
го к первоисточнику; дословное воспроизведение собственных работ и их перефразирование
неприемлемы, они могут быть использованы лишь в качестве основы для новых выводов.

Необходимо указывать авторство данных, текста, рисунков и идей, которые автор получил
из других источников — они не должны представляться, как принадлежащие автору пуб-
ликации; прямые цитаты из работ других исследователей должны выделяться кавычками и
соответствующей ссылкой.

Должны соблюдать нормы законодательства о защите авторских прав; материалы, защи-
щённые авторским правом (например, таблицы, цифры или крупные цитаты), могут воспроиз-
водиться только с разрешения их владельцев.

Памятка для перевода должностей, учёных степеней
и званий на английский язык

Профессор = Professor
Доцент = Associate Professor
Старший преподаватель = Assistant Professor
Преподаватель = Instructor
Ассистент = Instructor
Аспирант = Postgraduate Student или Ph.D. Student
Соискатель = Ph.D. Doctoral Candidate
Магистрант = Master’s Degree Student
Студент = Student
д.ф.-м.н. = Dr.Sc. (Phys.-Math.)
к.ф.-м.н. = Ph.D. (Phys.-Math.)
д.т.н. = Dr.Sc. (Eng.)
к.т.н. = Ph.D. (Eng.)
Инженер-программист = Software Engineer
Старший/младший научный сотрудник = Senior/Junior Scientist Researcher

Электронная почта для отправки статей

lavrov@omsu.ru — зам. главного редактора (ответственный за выпуск) Д.Н. Лавров.
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