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О ПРИМЕНЕНИИ ОПЕРАТОРНОГО ФОРМАЛИЗМА

К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ

БИГИРОТРОПНЫХ СРЕД1

П. А. Макаров, В. И. Щеглов

Развит операторный формализм к рассмотрению электромаг-
нитных волновых процессов в стационарных, однородных, биги-
ротропных средах. Выведены волновые уравнения в общем слу-
чае, а также для волн, распространяющихся параллельно и пер-
пендикулярно оси гиротропии. Аналитически получены решения
волнового уравнения и дисперсионные соотношения для гиро-
электрической и гиромагнитной волн. Указан общий ход решения
для волн, распространяющихся параллельно оси гиротропии.
Ключевые слова: электродинамика, уравнения Максвелла, биги-
ротропная среда, распространение электромагнитных волн.

1. Введение
Исследование электродинамических свойств неоднородных, неста-

ционарных, неизотропных сред и сложных структур на их основе игра-
ет важнейшую роль в развитии современной науки и техники [1].

Необычными оптическими свойствами могут обладать и стационар-
ные среды с одновременно отрицательными диэлектрической и магнит-
ной проницаемостью [2]. Несмотря на то что в природе таких сред не
существует, хорошо известно, что имеется возможность реализовать их
искусственно на основе композитных материалов [3,4]. Структура таких
материалов формируется из двух подрешёток, одна из которых обла-
дает гиротропией по отношению к электрическим свойствам, вторая
является магнитогиротропной.

1Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №17-02-01138 и
№17-57-150001).
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Ввиду многообразия возможных в них электродинамических эф-
фектов, бигиротропные среды вызывают большой интерес как сами по
себе [5, 6], так и в составе разнообразных комплексных систем, таких
как ферромагнитные сверхрешётки [7], волноводы на основе магнито-
оптических слоёв и фотонных кристаллов [8], тонкоплёночные перио-
дические структуры магнетик/полупроводник [9], магнонные кристал-
лы [10] и многие другие.

Вместе с тем теория генерации, распространения, затухания и пре-
образования электромагнитных, спиновых и магнитостатических волн
в бигиротропных средах далека от завершения. В первую очередь это
обстоятельство определяется высокой сложностью уравнений, описыва-
ющих электромагнитное поле в таких средах [1,3]. Известно, что анали-
тическими методами крайне затруднительно решить задачу о распро-
странении электромагнитной волны в бигиротропной среде для случая
произвольной геометрии. В связи с этим большое значение имеет разви-
тие новых методов, позволяющих относительно просто формализовать
полную электродинамическую задачу в бигиротропной среде, а также
получить аналитическое решение для важнейших частных случаев.

2. Общие уравнения
Рассмотрим стационарную и однородную среду в отсутствии сто-

ронних токов j = 0 и зарядов ρ = 0. Введём декартову систему коорди-
нат Oxyz и предположим, что в среде действуют постоянные однород-
ные электрическое E0 ‖ Oz и магнитное H0 ‖ Oz поля. Таким образом,
среда является бигиротропной с осью гиротропии вдоль оси Oz. Об-
щая геометрия задачи приведена на рис. 1, где линией AB показана ось
гиротропии.

Рис. 1. Общая геометрия задачи
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В рассматриваемой геометрии тензоры диэлектрической и магнит-
ной проницаемостей ε̃ и µ̃ имеют вид [11]:

ε̃ =




ε iεa 0
−iεa ε 0
0 0 ε‖


, µ̃ =




µ iµa 0
−iµa µ 0
0 0 µ‖


. (1)

Компоненты тензоров материальных параметров в общем случае могут
быть комплексными, никаких специальных предположений, связанных
с этим, не делается.

Уравнения Максвелла в нашей задаче имеют вид [12]:

∇× E = −1

c

∂B

∂t
, ∇×H =

1

c

∂D

∂t
, ∇ ·D = 0, ∇ ·B = 0. (2)

В системе (2) E и H — это векторы напряжённостей электрического
и магнитного полей, а D и B — соответствующие им индукции. Пред-
ставим произвольную компоненту электромагнитного поля в виде про-
изведения A(r, t) = A(r)e−iωt. Тогда уравнения Максвелла (2) для про-
странственных составляющих поля примут вид:

∇× E = i
ω

c
µ̃H, ∇×H = −iω

c
ε̃E, ∇ ·D = 0, ∇ ·B = 0. (3)

Вычислим индукции магнитного и электрического полей:

B = µ̃H =




µ iµa 0
−iµa µ 0
0 0 µ‖





Hx

Hy

Hz


 =



µHx + iµaHy

−iµaHx + µHy

µ‖Hz


, (4)

D = ε̃E =




ε iεa 0
−iεa ε 0
0 0 ε‖





Ex
Ey
Ez


 =



εEx + iεaEy
−iεaEx + εEy

ε‖Ez


. (5)

Подставим индукции, используем обозначение k0 =
ω

c
и раскроем по-
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компонентно уравнения системы (3):





∂Ez
∂y

− ∂Ey
∂z

− iµk0Hx + µak0Hy = 0,

∂Ex
∂z

− ∂Ez
∂x

− µak0Hx − iµk0Hy = 0,

∂Ey
∂x

− ∂Ex
∂y

− iµ‖k0Hz = 0,

∂Hz

∂y
− ∂Hy

∂z
+ iεk0Ex − εak0Ey = 0,

∂Hx

∂z
− ∂Hz

∂x
+ εak0Ex + iεk0Ey = 0,

∂Hy

∂x
− ∂Hx

∂y
+ iε‖k0Ez = 0,

ε

(
∂Ex
∂x

+
∂Ey
∂y

)
+ iεa

(
∂Ey
∂x

− ∂Ex
∂y

)
+ ε‖

∂Ez
∂z

= 0,

µ

(
∂Hx

∂x
+
∂Hy

∂y

)
+ iµa

(
∂Hy

∂x
− ∂Hx

∂y

)
+ µ‖

∂Hz

∂z
= 0.

(6.1)

(6.2)

(6.3)

(6.4)

(6.5)

(6.6)

(6.7)

(6.8)

Система (6) — это восемь уравнений для шести компонент полей и
для трёх производных от каждой компоненты по трём координатам,
т. е. всего для восемнадцати производных. Полное решение этой систе-
мы должно представлять собой шесть функций (по одной для каждой
компоненты поля), содержащих восемнадцать произвольных постоян-
ных (по одной для каждой производной). Эти постоянные могут быть
определены из граничных условий. Поскольку на одной поверхности
могут быть заданы шесть граничных условий — для двух касательных
компонент напряжённости поля и одной нормальной для индукции, а
пространство содержит три взаимно перпендикулярные плоскости, то
эти три плоскости могут дать восемнадцать условий для определения
восемнадцати произвольных постоянных. Таким образом, в общем слу-
чае система может быть полностью определённой.

Исключим из системы (6) все поля, кроме Ez и Hz. Для этого вы-
полним следующие преобразования.

1. Дифференцируем (6.1) по y:

∂2Ez
∂y2

− ∂2Ey
∂y ∂z

− iµk0
∂Hx

∂y
+ µak0

∂Hy

∂y
= 0. (7)
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2. Дифференцируем (6.2) по x:

∂2Ex
∂x ∂z

− ∂2Ez
∂x2

− µak0
∂Hx

∂x
− iµk0

∂Hy

∂x
= 0. (8)

3. Вычитаем (8) из (7):

∂2Ez
∂y2

+
∂2Ez
∂x2

− ∂

∂z

(
∂Ex
∂x

+
∂Ey
∂y

)
− iµk0

(
∂Hx

∂y
− ∂Hy

∂x

)
+

+ µak0

(
∂Hx

∂x
+
∂Hy

∂y

)
= 0.

(9)

4. Подставляя (6.3) в (6.7), получим:

∂Ex
∂x

+
∂Ey
∂y

=
εa
ε
µ‖k0Hz −

ε‖
ε

∂Ez
∂z

. (10)

5. Непосредственно из (6.6) имеем:

∂Hx

∂y
− ∂Hy

∂x
= iε‖k0Ez. (11)

6. Подставляя (6.6) в (6.8), получим:

∂Hx

∂x
+
∂Hy

∂y
= −µa

µ
ε‖k0Ez −

µ‖
µ

∂Hz

∂z
. (12)

7. Заменяем все круглые скобки в (9) с помощью (10), (11) и (12):

∂2Ez
∂x2

+
∂2Ez
∂y2

+
ε‖
ε

∂2Ez
∂z2

+ k20ε‖
µ2 − µ2

a

µ
Ez−

− k0µ‖

(
εa
ε
+
µa
µ

)
∂Hz

∂z
= 0.

(13)

8. Теперь продифференцируем (6.4) по y:

∂2Hz

∂y2
− ∂2Hy

∂y ∂z
+ iεk0

∂Ex
∂y

− εak0
∂Ey
∂y

= 0. (14)

9. Дифференцируем (6.5) по x:

∂2Hx

∂x ∂z
− ∂2Hz

∂x2
+ εak0

∂Ex
∂x

+ iεk0
∂Ey
∂x

= 0. (15)
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10. Вычитаем (15) из (14):

∂2Hz

∂y2
+
∂2Hz

∂x2
− ∂

∂z

(
∂Hx

∂x
+
∂Hy

∂y

)
+ iεk0

(
∂Ex
∂y

− ∂Ey
∂x

)
−

− εak0

(
∂Ex
∂x

+
∂Ey
∂y

)
= 0.

(16)

11. Подставляя (6.6) в (6.8), получим:

∂Hx

∂x
+
∂Hy

∂y
= −µa

µ
ε‖k0Ez −

µ‖
µ

∂Hz

∂z
. (17)

12. Непосредственно из (6.3) имеем:

∂Ex
∂y

− ∂Ey
∂x

= −iµ‖k0Hz. (18)

13. Подставляя (6.3) в (6.7), получим:

∂Ex
∂x

+
∂Ey
∂y

=
εa
ε
µ‖k0Hz −

ε‖
ε

∂Ez
∂z

. (19)

14. Заменяем все круглые скобки в (16) с помощью (17), (18) и (19):

∂2Hz

∂x2
+
∂2Hz

∂y2
+
µ‖
µ

∂2Hz

∂z2
+ k20µ‖

ε2 − ε2a
ε

Hz+

+ k0ε‖

(
µa
µ

+
εa
ε

)
∂Ez
∂z

= 0.

(20)

Уравнения (13) и (20) образуют систему двух уравнений для компо-
нент поля Ez и Hz. Эти уравнения удобно записать с помощью следу-
ющих обозначений: 




am =
ε‖
ε
,

bm = k20ε‖
µ2 − µ2

a

µ
,

cm = k0µ‖

(
εa
ε
+
µa
µ

)
,

ae =
µ‖
µ
,

be = k20µ‖
ε2 − ε2a
ε

,

ce = k0ε‖

(
εa
ε
+
µa
µ

)
.

(21.1)

(21.2)

(21.3)

(21.4)

(21.5)

(21.6)
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С этими обозначениями уравнения (13) и (20) примут вид:




(
∂2

∂x2
+

∂2

∂y2
+ am

∂2

∂z2
+ bm

)
Ez − cm

∂Hz

∂z
= 0,

(
∂2

∂x2
+

∂2

∂y2
+ ae

∂2

∂z2
+ be

)
Hz + ce

∂Ez
∂z

= 0.

(22.1)

(22.2)

Полученная окончательная форма уравнений Максвелла (22) пред-
ставляет собой систему двух дифференциальных уравнений второго по-
рядка. Данную систему достаточно сложно разрешить в общем виде от-
носительно полей Ez и Hz, однако эта задача легко решается с помощью
операторного подхода.

3. Операторная форма уравнений
Введём дифференциальные операторы





L̂e =

(
∂2

∂x2
+

∂2

∂y2
+ ae

∂2

∂z2
+ be

)
,

L̂m =

(
∂2

∂x2
+

∂2

∂y2
+ am

∂2

∂z2
+ bm

)
,

D̂e = ce
∂

∂z
,

D̂m = cm
∂

∂z
,

(23.1)

(23.2)

(23.3)

(23.4)

с помощью которых систему уравнений Максвелла (22) можно привести
к виду: {

L̂eEz − D̂mHz = 0,

L̂mHz + D̂eEz = 0.

(24.1)

(24.2)

Из определений (23) очевидно, что все операторы L̂e, L̂m, D̂e и D̂m —
линейные и попарно коммутирующие. Коммутативность операторов яв-
ляется следствием однородности среды.

Подействуем оператором L̂m на уравнение (24.1), учтём коммутатив-
ность операторов L̂m и D̂m и используем уравнение (24.2). В результате
получим уравнение для поля Ez. Аналогично получается уравнение для
поля Hz. 




(
L̂mL̂e + D̂mD̂e

)
Ez = 0,

(
L̂eL̂m + D̂eD̂m

)
Hz = 0.

(25.1)

(25.2)
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Вследствие коммутативности операторов L̂e, L̂m, D̂e и D̂m очевидно,
что оба уравнения системы (25) абсолютно эквивалетны и их решения
идентичны. Поэтому не будем в дальнейшем различать тип поля Ez
или Hz и вместо них будем использовать обобщающий символ Ψ. Та-
ким образом, основное волновое уравнение в операторной форме для
бигиротропной среды в нашем случае имеет вид:

(
L̂mL̂e + D̂mD̂e

)
Ψ = 0. (26)

Уравнение (26) — это линейное дифференциальное уравнение в част-
ных производных четвертого порядка. В общем виде его решение до-
вольно затруднительно и трудоёмко, однако вполне возможно [13]. Те-
перь остановимся более подробно на двух важнейших частных случаях.

3.1. Волна, распространяющаяся вдоль оси гиротропии. Рас-
смотрим электромагнитную волну, распространяющуюся продольно оси
гиротропии, т. е. будем считать, что Ψ = Ψ(z). В этом случае операто-
ры (23) принимают вид:





L̂ez =

(
ae
d2

dz2
+ be

)
,

L̂mz =

(
am

d2

dz2
+ bm

)
,

D̂ez = ce
d

dz
,

D̂mz = cm
d

dz
,

(27.1)

(27.2)

(27.3)

(27.4)

а волновое уравнение (26) запишется так:

aeam
d4Ψ(z)

dz4
+ (aebm + ambe + cecm)

d2Ψ(z)

dz2
+ bebmΨ(z) = 0. (28)

Удобно ввести следующие обозначения:




α =
aebm + ambe + cecm

aeam
,

β =
bebm
aeam

,

(29.1)

(29.2)

с помощью которых характеристический полином уравнения (28) при-
мет вид:

λ4 + αλ2 + β = 0. (30)
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Корнями биквадратного уравнения (30) являются значения

λ1,2,3,4 = ±

√
−α±

√
α2 − 4β

2
, (31)

а значит, общее решение волнового уравнения (28) можно построить
известными методами теории дифференциальных уравнений [14].

Заметим, что коэффициенты (29), выраженые через основные пара-
метры задачи, имеют вид:





α = k20εµ

[
2−

(
µ2
a

µ2
+
ε2a
ε2

)
+ k20

(
µa
µ

+
εa
ε

)2
]
,

β = k40(ε
2 − ε2a)(µ

2 − µ2
a).

(32.1)

(32.2)

В качестве проверки полученных результатов проведём вычисле-
ния для изотропной среды, т. е. положим εa = µa = 0, ε‖ = ε и µ‖ = µ.
При этом из (32) очевидно, что α = 2εµk20 и β = ε2µ2k40, а значит,
λ = ±k0

√−εµ, т. е. имеется два двухкратно вырожденных корня ха-
рактеристического полинома. Таким образом, общее решение уравне-
ния (26) в данном случае имеет вид:

Ψ(z) = C1e
k0

√−εµz + C2e
−k0

√−εµz + C3ze
k0

√−εµz + C4ze
−k0

√−εµz. (33)

Очевидно, что третье и четвертое слагаемые в этом решении —
неограниченные функции, поэтому следует положить неопределённые
множители C3 = C4 = 0. Оставшиеся два слагаемых в (33) представля-
ют собой волны, распространяющиеся в прямом и обратном направ-
лениях, причём простейший вид эти волны имеют в бездиссипатив-
ной среде, т. е. при ε, µ ∈ R. При этом волны могут распространяться
только в таких средах, для которых εµ > 0. Тогда

√−εµ = i
√
εµ = in,

где n =
√
εµ — показатель преломления среды. При учёте диссипации

ε, µ ∈ C первые слагаемые в (33) будут описывать затухающие волны.
Все эти выводы хорошо известны в электродинамике [1,3,5,11,12] и

свидетельствуют о справедливости полученного уравнения и его реше-
ния и в случае бигиротропной среды.

3.2. Волна, распространяющаяся перпендикулярно оси ги-
ротропии. Предположим, что распределение полей от координаты z
не зависит, т. е. Ψ = Ψ(x, y). В таком случае операторы (23) принимают



12 Макаров П. А., Щеглов В. И.

вид: 



L̂exy =

(
∂2

∂x2
+

∂2

∂y2
+ be

)
,

L̂mxy =

(
∂2

∂x2
+

∂2

∂y2
+ bm

)
,

D̂exy = D̂mxy = 0,

(34.1)

(34.2)

(34.3)

а волновое уравнение (26) запишется так:

L̂mxyL̂exyΨ(x, y) = 0. (35)

В силу коммутативности операторов L̂mxy и L̂exy очевидно, что общее
решение уравнения (37) следует искать в виде линейной комбинации

Ψ(x, y) = GeΨe(x, y) +GmΨm(x, y), (36)

где Ψe(x, y) и Ψm(x, y) — это решения уравнений
{

L̂exyΨe(x, y) = 0,

L̂mxyΨm(x, y) = 0.

(37.1)

(37.2)

Эти уравнении «расцеплены», каждое из них описывает отдельную
волну и эти волны могут распространяться независимо. Назовём вол-
ну, описываемую уравнением (37.1), — «гироэлектрической», а (37.2) —
«гиромагнитной» [1]. Решения уравнений (37) легко найти методом Фу-
рье [15]:
{
Ψe(x, y) =

[
Aee

ikexx + Bee
−ikexx

]
·
[
Cee

ikeyy +Dee
−ikeyy

]
,

Ψm(x, y) =
[
Ame

ikmx x + Bme
−ikmx x

]
·
[
Cme

ikmy y +Dme
−ikmy y

]
.

(38.1)

(38.2)

Дисперсионные соотношения для гироэлектрической и гиромагнит-
ной волн при этом имеют вид:





(kmx )
2 + (kmy )

2 = k20ε‖
µ2 − µ2

a

µ
,

(kex)
2 + (key)

2 = k20µ‖
ε2 − ε2a
ε

.

(39.1)

(39.2)

Следует заметить, что и эти результаты вполне согласуются с из-
вестными данными о распространении электромагнитных волн в биги-
ротропных средах [1,3,5,11]. Вместе с тем предложенный операторный
метод позволил получить решение данной задачи более простым путём,
чем известные методы.



О применении операторного формализма к решению задач 13

4. Выводы
Таким образом, в данной работе развит операторный подход к рас-

смотрению электромагнитных волновых процессов в стационарных, од-
нородных, бигиротропных средах. С помощью этого метода получены
волновые уравнения в общем случае, а также для волн, распространя-
ющихся параллельно и перпендикулярно оси гиротропии. В явном виде
получены решения и дисперсионные соотношения для гироэлектриче-
ской и гиромагнитной волн, а также указан ход получения решения
для волн, распространяющихся параллельно оси гиротропии. Выполне-
на проверка полученных решений в случае изотропной среды.

С помощью описанного формализма можно построить решения для
волн, распространяющихся в произвольном направлении по отношению
к оси гиротропии. Задача при этом в общем виде сводится к дифферен-
циальному уравнению в частных производных четвёртого порядка. Так-
же существует возможность применить разработанный метод к элек-
тродинамике неоднородных сред с произвольной взаимной ориентацией
осей электрической и магнитной гиротропии.
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Summary
Makarov P. A., Shcheglov V. I. On the application of the operators

formalism to the solution of the electrodynamics problems for bigyrotropic
media

The operator formalism is developed to consider electromagnetic wave
processes in stationary, homogeneous, bihyrotropic media. Wave equations
are obtained in the general case, and also for waves propagating in parallel
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and perpendicular to the gyrotropy axis. The solutions of the wave equation
and the dispersion relations for the gyroelectric and gyromagnetic waves
are analytically obtained. The general method of the solution for waves
propagating parallel to the gyrotropy axis is showed.
Keywords: electrodynamics, Maxwell’s equations, bihyrotropic medium, pro-
pagation of electromagnetic waves.
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ВКЛАД «ГОРЯЧИХ» ФОНОНОВ ВО ВНУТРЕННЮЮ

ЭНЕРГИЮ ТВЕРДЫХ ТЕЛ

А. П. Петраков, В. Н. Чередов

Построена смешанная термодинамическая модель твердого
тела, включающая интерпретацию энергии акустических ветвей
колебаний на основе модели Дебая, а ветвей оптических колеба-
ний и либрационных вращений на основе модели Энштейна. В
рамках развития теории тепловых колебаний (фононов) решетки
твердых тел исследован вклад «горячих» фононов как гармониче-
ских осцилляторов с модами тепловых колебаний со значениями
индексов выше заданного во внутреннюю энергию твердых тел.

Изучены зависимости вклада во внутреннюю энергию моле-
кулы, обусловленного акустическими и оптическими тепловыми
колебаниями с модами выше предельной. Получены кривые доли
внутренней энергии твердых тел с решеткой, возбужденной «го-
рячими» фононами, в зависимости от уровня предельной моды
осциллятора для кристаллов льда.
Ключевые слова: тепловые колебания, фононы, внутренняя энер-
гия, кристаллическая решетка, твердое тело.

1. Введение
Исследования тепловых колебаний решетки кристаллических твер-

дых тел неизменно находятся в центре внимания естественных наук.
В последнее время особое значение данные исследования получили в
связи с повышенным вниманием науки к наноструктурам. Модели вли-
яния тепловых колебаний молекул на динамику решетки твердых тел
на наноуровне используются для решения большого круга физических
проблем. Особое значение данные модели имеют в исследованиях об-
разования различных дефектов кристаллических структур, таких как
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точечные дефекты и дислокации, связанных с разрывом межмолеку-
лярных (межатомных) связей и требующих энергетических затрат на
их образование [1–4].

В данной работе в развитие теории тепловых колебаний твердых тел
построена смешанная термодинамическая модель внутренней энергии
вещества и исследован температурный процесс изменения доли внут-
ренней энергии твердых тел, обусловленной акустическими и оптиче-
скими тепловыми колебаниями с модами выше предельной, в зависи-
мости от уровня предельной моды.

На разрыв межмолекулярных связей необходима некоторая мини-
мальная энергия. Отсюда следует, что нужно выделить часть внутрен-
ней энергии твердого тела, связанную с «горячими» фононами или вы-
сокоэнергетическими модами тепловых колебаний, энергия одного фо-
нона которых более или равна энергии разрыва связи.

2. Вклад «горячих» фононов во внутреннюю энер-
гию

Фононы являются квазичастицами или объемными осцилляторами
с колебаниями решетки твердого тела, подчиняющимися статистике
Бозе – Энштейна [5]. Нормированная энергия линейного осциллятора
i-й моды j-й ветви колебаний Eji равна:

Eji = Wji~ωj = i~ωje
− i~ωj

kT

(
1− e−

~ωj

kT

)
, (1)

где ~ — постоянная Планка, k — постоянная Больцмана, Wj — ве-
роятность нахождения гармонического осциллятора (молекулы) в i-м
квантовом состоянии и j-й ветви колебаний, ωj — частота тепловых
колебаний (частота Дебая) j-й ветви, T — температура, выражение в
скобках является нормировочным коэффициентом. Формула (1) спра-
ведлива для всех видов колебаний, как оптических, так и акустических,
а также для либрационных вращений молекул [6].

Усредненная по модам энергия оптического колебаний j-й ветви Eopt
j

определяется формулой Планка:

Eopt
j =

∞∑

i=1

i~ωje
− i~ωj

kT

(
1− e−

~ωj

kT

)
=

~ωj

e
~ωj

kT − 1
. (2)

Нулевой уровень энергии не учитывается, так как он не оказывает
влияния на тепловые свойства вещества.

При изменении температуры частота линейных оптических осцил-
ляторов изменяется незначительно и этим изменением пренебрегают,
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поэтому внутренняя энергия твердого тела, обусловленная оптически-
ми колебаниями, описывается моделью Энштейна [5]. Соответственно,
энергия оптических осцилляторов в гармоническом приближении Eopt,
просуммированная по ветвям колебаний молекулы и по модам со зна-
чениями индексов от nj до ∞, равна:

Eopt =
N

s

3s∑

j=4

[
Eopt
j −

nj−1∑

i=1

Eopt
ji

]
, (3)

или

Eopt =
N

s

3s∑

j=4

[
~ωj

e
~ωj

kT − 1
−

nj−1∑

i=1

i~ωje
− i~ωj

kT

(
1− e−

~ωj

kT

)]
, (4)

где N — число молекул, s — число молекул в элементарной ячейке
(N/s равно числу элементарных ячеек), n4,. . . , nj, . . . , n3s — предельные
индексы высокоэнергетичных мод оптических колебаний (ограничение
снизу) по соответствующим ветвям, Eopt

ji — энергия линейного осцил-
лятора i-й моды j-й оптической ветви колебаний, Eopt

j — энергия ли-
нейного осциллятора j-й оптической ветви, просуммированная по всем
модам.

Энергия акустических колебаний в гармоническом приближении,
просуммированная по ветвям колебаний молекулы и по модам с nj-й
до ∞, Eас определяется следующей формулой, где первое слагаемое в
скобках Eас

j является выражением для внутренней энергии осциллятора
в модели Дебая с интегрированием по диапазону частот от 0 до частоты
Дебая j-й ветви колебаний ωj, а второе слагаемое определяет энергию
низкочастотных колебаний с низкими значениями энергий [5]:

Eас =
N

s

3∑

j=1

[
Eас
j −

nj−1∑

i=1

Eас
ji

]
(5)

или после подстановки

Eас=
N

s

3∑

j=1

[∫ ωj

0

~ωj

e
~ωj

kT − 1
Dj(ω)dω −

nj−1∑

i=1

∫ ωj

0

i~ωe−
~ω
kT

(
1− e−

~ω
kT

)
Dj(ω)dω

]
,

где n1, n2, n3 — предельные индексы мод акустических колебаний с
большими индексами по соответствующим ветвям, Eас

ji — энергия ли-
нейного осциллятора i-й моды j-й акустической ветви колебаний, Eас

j —
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энергия линейного осциллятора j-й акустической ветви, просуммиро-
ванная по всем модам, Dj(ω) = 3ω2/ω3

j — дисперсионный закон для
акустических колебаний.

Подставим в формулу выражение дисперсионного закона:

Eас=
3N

sω3
j

3∑

j=1

[∫ ωj

0

~ω3

e
~ω
kT − 1

dω −
nj−1∑

i=1

∫ ωj

0

i~ω3e−
~ω
kT

(
1− e−

~ω
kT

)
dω

]

или после преобразования

Eас=
N

s
kT

3∑

j=1

3

(
T

Θj

)3
[∫ Θj

T

0

x3

ex − 1
dx−

nj−1∑

i=1

∫ Θj

T

0

ix3e−ix(1− e−x)dx

]
,

где Θj = ~ωj/k — характеристические температуры для j-й ветви коле-
баний.

Первое слагаемое в квадратных скобках предыдущего выражения
является табличным интегралом Дебая, а интегралы во втором слагае-
мом, отвечающие за долю энергии «холодных» фононов, можно решить
аналитически:

Eас=
N

s
kT

3∑

j=1

[
I

(
T

Θj

)
−

nj−1∑

i=1

Ch

(
i
T

Θj

)]
, (6)

Ch

(
i
T

Θj

)
= 3

[
P

(
i
T

Θj

)
− P

(
(i+ 1)

T

Θj

)]
, (7)

P

(
i
T

Θj

)
= 6

(
T

Θj

)3

−e−
Θj

T

(
1+3

(
i
T

Θj

)
+6

(
i
T

Θj

)2

+6

(
i
T

Θj

)3
)
, (8)

где I
(
T
Θj

)
— интегралы Дебая, Ch

(
i T
Θj

)
— Ch-интегралы, характе-

ризующие долю энергии i-й моды j-й ветви акустических колебаний,

P
(
i T
Θj

)
— вспомогательная функция для выражения Ch-интегралов.

Либрационные вращения молекул описываются также моделью Эн-
штейна [6–7]. Соответственно, энергия либрационных вращений в гар-
моническом приближении Elibr, просуммированная по ветвям колеба-
ний молекулы и по модам со значениями индексов от nj до ∞, равна:

Elibr = N
3s+3∑

j=3s+1

Elibr
j (9)
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или

Elibr = N

3s+3∑

j=3s+1

~ωj

e
~ωj

kT − 1
, (10)

где Elibr
j — энергия либрационных вращений j-й степени свободы, про-

суммированная по всем модам.
В данной смешанной модели внутренняя энергия твердого тела

состоит из трансляционной и либрационной составляющих Uspectr =
= Eас + Eopt + Elibr = Utrans + Elibr, отвечающих соответственно за
колебания молекул с трансляционными и вращательными степенями
свободы. Следует отметить, что либрационная составляющая внутрен-
ней энергии Elibr существенно меньше трансляционной и появляется
при высоких температурах, больших температуры Дебая данного твер-
дого тела. Значения внутренней энергии получают из калориметриче-
ских измерений Ucal и сравнивают со значениями внутренней энергии
Uspectr, рассчитываемыми по спектроскопическим данным или линиям
поглощения ИК-спектров и спектров комбинационного рассеяния, соот-
ветствующим акустическим, оптическим колебаниям и либрационным
вращениям молекул.

Выражение для внутренней энергии твердого тела Utrans будет иметь
следующий вид:

Uspectr = Utrans + Elibr =
N

s

3s∑

j=1

Ej +N
3s+3∑

j=3s+1

Elibr
j , (11)

где Ej по первым трем индексам (j = 1, 2, 3) равны Eас
j , по последующим

3s− 3 индексам (j = 4, . . . , 3s) равны Eopt
j .

Суммируя энергии колебаний, получаем трансляционную часть внут-
ренней энергии твердого тела Utrans = Utrans(n1, . . . , n3s), просуммиро-
ванную по ветвям и по модам колебаний с индексами от nj до ∞.

Utrans =
N

s

3s∑

j=1

Ej −
3s∑

j=1

nj−1∑

i=1

Eji, (12)

где n1, n2, n3, n4, . . . , nj, . . . , n3s — предельные индексы высокоэнерге-
тичных мод колебаний (ограничение снизу) по соответствующим ветвям
колебаний (первые три по акустическим, последующие по оптическим),
Eji по первым трем индексам (j = 1, 2, 3) равны Eас

ji , по последующим
индексам (j = 4, . . . , 3s) равны Eopt

ji .
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Предельные индексы nj выбираются исходя из ограничений 3sEjnj
≥

≥ Emin, где Emin — минимальная энергия, необходимая для разрыва
межмолекулярной связи решетки твердого тела [1].

Вклад «горячих» фононов во внутреннюю энергию твердого те-
ла определяется отношением E/U . Соответственно, на разрыв связей
структуры расходуется не вся внутренняя энергия, а ее часть, обу-
словленная «горячими» фононами Ed. Либрационную часть внутрен-
ней энергии не учитываем, так как она мала и не вызывает трансляций
и соответственно разрыва межмолекулярных связей.

Для точного расчета доли внутренней энергии, затрачиваемой на
разрыв связи, необходимо прежде всего определиться со значениями
предельных индексов nj = mj + 1 в формуле (10). В соответствии с
формулой (11) получаем:

nj−1=mj=

⌊
Emin
3s~ωj

⌋
=





{⌊
Emin

3skT

⌋
, если T < Θj⌊

Emin

3skΘj

⌋
, если T ≥ Θj

, при j ≤ 3

⌊
Emin

3skΘj

⌋
, при j > 3

, (13)

где скобки ⌊ ⌋ обозначают целую часть числа.
Просто подставить полученные nj в формулу (10) будет недоста-

точно и к полученному результату следует добавить значения энергий
фононов, у которых хотя бы одна ветвь колебаний со значением индек-
са моды меньшем или равным соответствующему mj. При этом энергия
каждого фонона должна быть более или равна Emin.

Энергия фонона равна сумме энергий его линейных осцилляторов
или всех ветвей колебаний. Сумма всех фононов Eph, у которых хотя бы
одна ветвь колебаний с индексом моды меньше или равна соответству-
ющему mj, но при этом энергия каждого фонона должна быть более
или равна Emin, имеет следующее выражение:

Eph =
N

s

3s∑

j=1

mi∑

i=1

[
Eji +

3s∑

j′ = 1
j′ 6= j

(
Ej′ −

mj′∑

i′ = 1

Eji +
∑3s

j′ = 1
j′ 6= j

Ej′i′ < Emin

Ej′i′
)]
, (14)

где в третьей сумме суммирование ведется по индексу j′ при условии
выполнения неравенства j′ 6= j, в четвертой сумме суммирование ведет-
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ся по индексу i′ при условии выполнения соответствующего неравенства

Eji +
3s∑

j′ = 1
j′ 6= j

Ej′i′ < Emin.

Тогда часть внутренней энергии, которая может быть затрачена на
образование вышеуказанных дефектов Ed, равна:

Ed = Utrans(m1 + 1, . . . ,m3s + 1) + Eph. (15)

Отсюда доля внутренней энергии, которая может быть затрачена
на разрыв межмолекулярных связей, равна Edef/Uspectr. В полученном
выражении Ed все суммы с конечным количеством слагаемых и все
функции, за исключением табличных интегралов Дебая, имеют анали-
тический вид.

3. Энергия «горячих» фононов в кристаллах гек-
сагонального льда

Калориметрические данные и константы для гексагонального льда
Ih взяты из работ [7–9]. Данные по характеристическим частотам тепло-
вых межмолекулярных колебаний взяты из работы [10]. Авторы подроб-
но изучили ИК-спектры поглощения кристаллов льда в диапазоне за-
торможенных трансляций 50–360 см−1. Установлены максимумы, кото-
рые авторы отнесли к продольным LA и поперечным TA акустическим
колебаниям 164 и 65 см−1 соответственно. Также обнаружены макси-
мумы, соответствующие продольным LO и поперечным TO оптическим
колебаниям 190 и 229 см−1. Максимум линии поглощения, отвечающий
за либрационные вращения, исследован в работе [11], составляет для
кристаллов гексагонального льда 560 см−1.

В настоящей работе построена термодинамическая модель кристал-
лической решетки льда на основе тепловых межмолекулярных трансля-
ционных колебаний и либрационных вращений, определена внутренняя
энергия льда в расчете на одну молекулу и рассчитан вклад «горячих»
фононов во внутреннюю энергию кристаллов льда.

Отклонение на рис. 1 температурных кривых Uspectr и Utrans при вы-
соких температурах связано с появлением либрационной составляющей
внутренней энергии. В данной модели температурная кривая Uspectr хо-
рошо интерпретирует кривую Ucal. Видно, что наибольший вклад во
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Рис. 1. Температурные кривые внутренней энергии кристаллов льда в рас-
чете на одну молекулу по калориметрическим данным Uкал (квадратные мар-
керы), внутренняя энергия Uspectr, рассчитанная по спектроскопическим дан-
ным, ее трансляционная составляющая Utrans, а также составляющие внут-
ренней энергии, соответствующие акустическим LA и TA и оптическим LO

и TO ветвям тепловых колебаний

внутреннюю энергию на всем температурном диапазоне вносят акусти-
ческие колебания, в частности ветвь продольных акустических колеба-
ний LA. Хотя, учитывая, что ветвей поперечных акустических колеба-
ний две, их суммарный вклад во внутреннюю энергию больше. В целом,
при температуре льда 273 K суммарный вклад акустических колебаний
в Uspectr составляет 54,4 %, вклад оптических колебаний — 38,0 % и
вклад либрационных вращений — 7,6 %.

На рис. 2 представлен вклад «горячих» фононов (высокоэнергетич-
ных колебаний) в общую энергию соответствующей ветви колебаний в
зависимости от предельного индекса мод n.

В соответствии с рис. 1 энергии акустических ветвей LA и TA со-
ставляют основную долю внутренней энергии и с ростом значения пре-
дельной моды энергия мод с большими значениями индексов Eас (n1, n2,
n3) у них спадает медленнее, чем у оптических колебаний Eopt (n4, . . . ,
n3s) (рис. 2). Соответственно, чем больше энергия разрыва связи Emin,
тем больший вклад во внутреннюю энергию Edef , которая может быть
затрачена на разрыв данных связей, дают акустические колебания.
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(a) (b)

(c) (d)

Рис. 2. Зависимость вклада энергии акустических и оптических ветвей теп-
ловых колебаний со значениями индекса, большими или равными предель-
ному, в общую энергию данных ветвей от индекса предельных мод n при

температурах 33, 93, 153, 213, 273 К

4. Заключение
Построена термодинамическая модель внутренней энергии кристал-

лических твердых тел, хорошо описывающая калориметрическую кри-
вую, построенную на основе акустических и оптических колебаний и
либрационных вращений молекул, и позволяющая определять часть
внутренней энергии решетки, связанной с «горячими» тепловыми фо-
нонами с энергией, которая выше или равна заданной.

Изучены температурные кривые внутренней энергии решетки, обу-
словленной акустическими и оптическими тепловыми колебаниями с
модами выше предельной от уровня предельной моды.

Получены кривые доли внутренней энергии твердых тел с решеткой,
возбужденной «горячими» фононами, в зависимости от уровня предель-
ной моды осциллятора для кристаллов льда.

Выявлена закономерность, что с ростом значения индекса предель-
ной моды доля внутренней энергии (энергии «горячих» фононов), обу-
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словленной акустическими колебаниями, растет, а оптическими колеба-
ниями — падает.
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Summary
Petrakov P. A., Cheredov V. N. The contribution of «hot» phonons

to the internal energy of solids

A mixed thermodynamic model of a solid is constructed, including the
interpretation of the energy of acoustic branches of oscillations on the basis
of the Debye model, and the branches of optical vibrations and librational
rotations based on the Einstein model. In the framework of the development
of the theory of thermal oscillations (phonons) of the lattice of solids,
the contribution of «hot» phonons, as harmonic oscillators with modes of
thermal oscillations with values of indices higher than the predetermined
value, to the internal energy of solids is studied.

Dependences of the contribution to the internal energy of a molecule
caused by acoustic and optical thermal vibrations with modes above the
limiting one are studied. The curves of the fraction of the internal energy
of solids with a lattice excited by «hot» phonons are obtained, depending
on the level of the limiting mode of the oscillator for ice crystals.
Keywords: thermal vibrations, phonons, internal energy, crystal lattice,
solid.
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ОБ УПРУГОЙ ЛИНИИ СЖИМАЕМОГО ПРОДОЛЬНОЙ

СИЛОЙ СТЕРЖНЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ МЕЖДУ ДВУМЯ

ЖЕСТКИМИ СТЕНКАМИ

В. Н. Тарасов

Рассматривается задача определения упругой линии сжима-
емого продольной силой стержня, расположенного между дву-
мя жесткими стенками. Изучается зависимость упругой линии
от граничных условий.
Ключевые слова: упругая линия, критическая сила, граничные
условия, устойчивость, уравнение Эйлера.

Задачу о продольном изгибе стержня впервые рассмотрел Л. Эйлер
(см. обзор Е. Л. Николаи «О работах Эйлера по теории продольного
изгиба» [2]). Плоские линии сжимаемого продольной силой упругого
стержня получили название элластики Эйлера. Задача об упругой ли-
нии сжатого и скрученного стержня рассматривалась многими авто-
рами. Фунаментальное иссследование этой проблемы можно найти в
работе Е. Л. Николаи «К задаче об упругой линии двоякой кривизны».

Проблема стесненого изгиба стержня является трудной, ибо она при-
водит к необходимости решения задач вариационного исчисления при
ограничениях на перемещения в виде неравенств. В линейной поста-
новке упругую линию сжимаемого продольной силой стержня, располо-
женного между двумя жесткими стенками в случае граничных условий
шарнирного опирания, рассмотрел В. И. Феодосьев в [4]. Нелинейный
изгиб рассмотрен в работе [1]. Здесь рассматривается влияние гранич-
ных условий на упругую линию стесненного изгиба.

1. Граничные условия шарнирного опирания
Рассмотрим плоский изгиб упругого стержня длины ℓ , сжимаемого

продольной силой P, которая в процессе деформации сохраняет свою
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величину и направление. Стержень в первоначальном недеформирован-
ном состоянии расположен между двумя жесткими стенками на одина-
ковом расстоянии ∆ от каждой из них (рис. 1). Пусть s — длина дуги
стержня, w(s), z(s) — декартовы координаты деформированного стерж-
ня. Обозначим через γ(s) угол между касательной к деформированной
оси стержня и осью z. Тогда выполнены уравнения

w′ = sin γ, z′ = cos γ. (1)

Полная потенциальная энергия стержня имеет вид:

U =

∫ ℓ

0

[
1

2
EJγ′

2 − P (1− cos γ)

]
ds. (2)

Здесь γ′(s) — кривизна упругой линии,
∫ ℓ

0

1

2
EJγ′

2
ds−

упругая энергия стержня,
∫ ℓ

0

P (1− cos γ)ds =

∫ ℓ

0

P (ds− dz)−

работа внешних сил.
Предположим, что выполнены условия шарнирного опирания:

w(0) = w(ℓ) = 0, w′′(0) = w′′(ℓ) = 0. (3)

Определение перемещений сжатого продольной силой стержня при
жестких ограничениях на перемещения сводится к экстремальной про-
блеме

U → min
γ,w

(4)

при ограничениях

|w(s)| ≤ ∆, (5)

при этом функции γ(s), w(s) удовлетворяют первому из уравнений (1)
и выполнены граничные условия (3).

Решение в линейном приближении. Приведем решение рассматри-
ваемой задачи, принадлежащее В. И. Феодосьеву. Предположим, что ∆
мало, прогиб w и угол γ также являются малыми величинами. Тогда
можно положить

s = z, cos γ ≈ 1− 1

2
w′2.
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Оставляя в функционале U(w) только квадратичные слагаемые, по-
лучаем задачу:

U2(w) =

∫ ℓ

0

(
EJ

2
w′′2 − P

2
w′2
)
dz → min

|w(z)|≤∆
. (6)

Предположим, что сила P больше первой критической силы Эйлера
P

(1)
∗ , т. е.

P > P (1)
∗ =

π2EJ

ℓ2

(
P (n)
∗ =

n2π2EJ

ℓ2

)

и больше той силы, при которой происходит касание стержня со стен-
кой. Допустим при этом, что стержень полностью прилегает к стенке в
некоторой своей средней части длины ℓ2 = ℓ− 2ℓ1 ( ℓ1 — длина криво-
линейного участка стержня от конца до первой точки касания).

В этом случае определение прогиба сводится к решению вариацион-
ной задачи: ∫ ℓ1

0

(
EJ

2
w′′2 − P

2
w′2
)
dz → min

w,ℓ1
. (7)

Уравнение Эйлера имеет вид:

wIV + k2w′′ = 0, k2 =
P

EJ
. (8)

В точке ℓ1 прогиб w(z) и его первая производная w′(z) должны быть
непрерывны, т. е.

w(ℓ1) = 0, w′(ℓ1) = 0. (9)

Из условия минимума функционала (7) по ℓ1 находим еще одно гра-
ничное условие:

w′′(ℓ1) = 0. (10)

Последнее равенство означает, что кривизна стержня в точке ℓ1 яв-
ляется непрерывной. Интегрируя два раза уравнение (8) с учетом гра-
ничных условий, получаем:

w′′ + k2w =
R

EJ
z. (11)

Данное соотношение является уравнением равновесия стержня на
участке z ∈ [0, ℓ1], R — сила реакции стенки в точке ℓ1.

Общее решение уравнения (11) имеет вид:
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w = c1 sin kz + c2 cos kz + rz, r =
R

EJ
. (12)

Так как w(0) = 0, то c2 = 0. Подставляя (12) в условия (9), (10), полу-
чаем для определения c1, ℓ1 систему уравнений





c1 sin kℓ1 + rℓ1 = ∆,

kc1 cos kℓ1 + r = 0,

sin kℓ1 = 0.

(13)

Из последней системы находим

kℓ1 = π, c1 =
∆

π
, r =

k∆

π
, (14)

откуда окончательно получаем выражение для прогиба на интервале
[0, ℓ1]

w(z) =
∆

π
(sin kz + kz) (15)

и

P =
π2EJ

ℓ21
. (16)

Подставляя в последнюю формулу ℓ1 = ℓ/2, находим, что минималь-
ная сила, при которой может существовать участок полного прилегания
стержня к стенке, равна

P =
4π2EJ

ℓ2
. (17)

Это означает, что в случае

π2EJ

ℓ2
< P <

4π2EJ

ℓ2

стержень либо не касается стенки, либо касается ее в единственной точ-
ке z = ℓ/2. Если средний участок становится достаточно длинным, то
он, в свою очередь, может потерять устойчивость. Критическая сила
для этого участка равна первой критической силе для жестко защем-
ленного стержня длины ℓ2

P =
4π2EJ

ℓ22
. (18)
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Поскольку ℓ2 = ℓ− 2ℓ1, приравнивая силы (16), (17), находим

ℓ1 =
ℓ

4
, P =

16π2EJ

ℓ2
.

После того как средний участок потеряет устойчивость, ℓ1 скачком
изменит свое значение и станет равным ℓ/3. Рассматривая теперь каж-
дую треть стержня как новый самостоятельный стержень, в ранее по-
лученных уравнениях необходимо заменить ℓ на ℓ/3. Выражение (16)
при этом даст

ℓ1 =
ℓ

6
, P =

36π2EJ

ℓ2
. (19)

Это означает, что при

P >
36π2EJ

ℓ2

стержень снова начинает прилегать к стенкам. При

16π2EJ

ℓ2
< P <

36π2EJ

ℓ2

стержень соприкасается со стенками только в трех точках.
При разгрузке стержень перейдет к трехволновой форме равновесия

при

P =
9π2EJ

ℓ2

(
а не при P =

16π2EJ

ℓ2

)
.

Рис. 1. Формы равновесия стержня в зависимости от силы P

На рис. 1 показаны формы равновесия, в табл. 1 — соответствующие
интервалы изменения сил при нагрузке и разгрузке.
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Таблица 1

Интервалы изменения сил при нагрузке и разгрузке

№ При нагрузке При разгрузке

1 P ≤ π2EJ
l2

P ≤ π2EJ
l2

2 π2EJ
l2

≤ P ≤ 4π2EJ
l2

π2EJ
l2

≤ P ≤ 4π2EJ
l2

3 4π2EJ
l2

≤ P ≤ 16π2EJ
l2

4π2EJ
l2

≤ P ≤ 9π2EJ
l2

4 16π2EJ
l2

≤ P ≤ 36π2EJ
l2

9π2EJ
l2

≤ P ≤ 36π2EJ
l2

5 36π2EJ
l2

≤ P ≤ 144π2EJ
l2

36π2EJ
l2

≤ P ≤ 81π2EJ
l2

6 144π2EJ
l2

≤ P ≤ 324π2EJ
l2

81π2EJ
l2

≤ P ≤ 324π2EJ
l2

2. Точное решение нелинейной задачи
Применение линейного уравнения (8) нуждается в дополнительном

обосновании, ибо обычно в расчетах на устойчивость упругих систем ли-
нейное приближение позволяет находить критические нагрузки, а для
определения перемещений необходимо решать нелинейные уравнения
равновесия. Анализ нелинейного уравнения позволяет найти дополни-
тельные решения, которые не существуют при рассмотрении задачи в
линейном случае.

В нелинейном случае вместо (7) следует рассмотреть задачу

∫ ℓ1

0

[
1

2
EJγ′

2 − P (1− cos γ)

]
ds→ min

γ,ℓ1
(20)

при ограничениях

∫ ℓ1

0

sin γds = ∆, (21)

γ′(0) = 0, γ(ℓ1) = 0, γ′(ℓ1) = 0. (22)

Равенство γ′(ℓ1) = 0 следует из условия минимума функционала (20)
по ℓ1 и означает, что в точке ℓ1 кривизна является непрерывной.

Выпишем функционал Лагранжа:

∫ ℓ1

0

[
1

2
EJγ′

2 − P (1− cos γ) +R sin γ

]
ds. (23)
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Уравнение Эйлера для функционала имеет первый интеграл

1

2
γ′2 + k2 cos γ − r sin γ = c̃ = const.

Последнее уравнение перепишем в виде

1

2
γ′2 = a cos(γ + β) + c , (24)

где

a =
√
k4 + r2 , cos β = k2/

√
k4 + r2 , sin β = −r/

√
k4 + r2 ,

k2 =
P

EJ
, r =

R

EJ
.

Из граничного условия γ′(0) = 0 находим (γ0 = γ(0))

c = −a cos(γ0 + β) ,

тогда уравнение (24) можно записать так:

γ′2 = 2a

[
sin2 γ0 + β

2
− sin2 γ + β

2

]
. (25)

Из последнего уравнения, используя граничное условие γ′(ℓ1) = 0 ,
получим, что

β = −γ0
2
. (26)

Выполним далее подстановку

sin
γ + β

2
= − sin

γ

4
sinψ , (27)

тогда

γ′2 = 4a sin2 γ0
4
cos2 ψ. (28)

Из (27) следует, что

ψ0 = ψ(0) = −π
2
, (29)

а из (28) находим

ψ1 = ψ(ℓ1) =
π

2
. (30)
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Дифференцируя (27) и используя уравнение (28), получаем

cos2
γ + β

2
a2 sin2 γ0

4
cos2 ψ = sin2 γ

4
cos2 ψψ′2,

или

ψ′2 = a2
(
1− sin2 γ + β

4

)
. (31)

Перепишем это уравнение в виде

kds =

√
cos

γ0
2

dψ√
1− sin2 γ0

4
sin2 ψ

. (32)

Интегрируя последнее уравнение, получим

ks =

√
cos

γ0
2

[F (m,ψ) + F (m,
π

2
)] , (33)

где

F (m,ψ) =

∫ ψ

0

dψ̃√
1−m2 sin2 ψ̃

(
m2 = sin2 γ0

4

)
−

эллиптический интеграл первого рода.
Из (30), (33) вытекает, в частности, формула для длины криволи-

нейного участка

kℓ1(γ0) = 2

√
cos

γ0
2
F (m,

π

2
). (34)

kw(ψ) =

√
cos

γ0
2
sin

γ0
2

[
2E(m,ψ)− F (m,ψ)+

+2E(m,
π

2
)− F (m,

π

2
)

]
+ 2

(
cos

γ0
2

)3/2
sin

γ0
4
cosψ, (35)

где

E(m,ψ) =

∫ ψ

0

√
1−m2 sin2 ψ̃ dψ̃−

эллиптический интеграл второго рода.

k∆(γ0) = 2

√
cos

γ0
2

sin
γ0
2

[
2E(m,

π

2
)− F (m,

π

2
)
]
. (36)
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kz(ψ) =
(
cos

γ0
2

)3/2 [
2E(m,ψ)− F (m,ψ) + 2E(m,

π

2
)− F (m,

π

2
)
]
−

−2

√
cos

γ0
2
sin

γ0
2
sin

γ0
4
cosψ. (37)

Рассмотрим теперь графики функций k∆(γ0) и kℓ1(γ0) изображен-
ные на рис. 2. Из первого видно, что каждому значению критериаль-
ного параметра k∆ =

√
P/EI отвечают две предполагаемые формы

равновесия, пока
k∆ < max

γ0∈[o,π]
k∆(γ0) ≈ 1.66 .

Рис. 2. Графики функций k∆(γ0) и kℓ1(γ0)

Например, пусть ℓ = 1 м , EI = 10−3кН · м2 , ∆ = 0.11 м. Тогда для
P = P

(4)
∗ = 0.158 кН имеем:

k∆ = ∆
√
P/EI = 1.38 .

При указанных исходных данных возможны две формы равновесия
для стержня (рис. 3), определяемые формулой (35) и значениями γ0 :

γ
(1)
0 = 60◦ , γ

(2)
0 = 132◦.

Последним соответствуют величины:

kℓ
(1)
1 = 2.97 , kℓ

(2)
1 = 2.18.
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Рис. 3. Две различные формы равновесия стержня

Таким образом, ℓ(1)1 = 0.197м , ℓ(2)1 = 0.236м— длины криволинейных
участков до первой точки касания; ℓ(1)2 = 0.652м ℓ

(2)
2 = 0.528м — длины

соответствующих участков выстилания.

3. Равновесие стержня при граничных условиях жесткой
заделки

Предположим, что вместо (3) на концах стержня заданы граничные
условия жесткой заделки

w(0) = w(ℓ) = 0, w′(0) = w′(ℓ) = 0. (38)

Определим силу, при которой существует участок прилегания к
стенке длины ℓ2. Пусть ℓ1 — первая точка касания стержнем стенки.
В силу симметрии ℓ2 = ℓ1 − 2ℓ1.

Решение уравнения (8) имеет вид:

w(x) = c1sinkz + c2coskz + c3z + c4.

Учитывая условия (38), (9), (10), получаем систему:





c2 + c4 = 0,

c1k + c3 = 0,

c1sinkℓ1 + c2coskℓ1 + c3ℓ1 + c4 = ∆,

kc1coskℓ1 − kc2sinkℓ1 + c3 = 0,

c1sinkℓ1 + c2coskℓ1 = 0.

(39)

Из второго и четвертого уравнений следует равенство c1(coskℓ1−1) =
= c2sinkℓ1, откуда с учетом последнего уравнения:

sin2kℓ1 = −(coskℓ1)− 1)coskℓ1, или coskℓ1 = 1.
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В качестве решения возьмем первый, не равный нулю корень
kℓ1 = 2π. Подставляя kℓ1 в систему (39), находим значения коэффи-
циентов:

c1 = −∆

2π
, c2 = 0, c3 =

∆

ℓ1
=
k∆

2π
, c4 = 0, ℓ1 =

2π

k
.

Следовательно, уравнение изгиба стержня на интервале [0, ℓ1] имеет
вид:

w(x) =
∆

2π
(kz − sinkz).

Очевидно:

ℓ2 = ℓ− 4π

k
. (40)

Участок полного прилегания к стенке существует, если
ℓ2 > 0, т. е. kℓ > 4π, а значит, в случае

4πEJ

ℓ2
< P ≤ 16EJπ

ℓ2

стержень либо не касается стенки, либо касается ее в единственной точ-
ке.

Средняя часть стержня длины ℓ2, став достаточно большой, тоже
может потерять устойчивость. Это произойдет при силе
P > 4π2EJ

ℓ2
2

, kℓ2 > 2π, или kℓ > 6π (из формулы (40)).
Таким образом, существование участка полного прилегания к стенке

возможно при
16π2EJ

ℓ2
< P ≤ 36π2EJ

ℓ2
. (41)

l3 l − l3

p p

Pис. 4. Tрехволновая форма равновесия стержня

Равновесие стержня при смешанных граничных условиях. При силе
P > 36π2EJ

ℓ2
стержень примет трехволновую форму равновесия, изобра-

женную на рис. 4. При этом стержень точками z = ℓ3, z = ℓ̃3 = ℓ − ℓ3
разделяется на три части, каждую из которых можно рассматривать
как самостоятельный стержень. В точках z = ℓ3, z = ℓ̃3 выполняются
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граничные условия шарнирного опирания, поэтому возникает необходи-
мость рассмотреть задачу равновесия стежня при граничных условиях:

w(0) = w(l) = 0, w′(0) = 0, w′′(ℓ) = 0 (42)

(смешаные граничные условия, рис. 5).

z = l1

P P

Рис. 5. Форма равновесия стержня при смешанных граничных условиях

Критическая сила в случае смешанных граничных условий известна:
P = 2.046π2EJ

l2
. Ниже будет показано, что при силе P > 9π2EJ

ℓ2
будет

происходить прилегание стержня к одной из стенок.
Пусть z = ℓ1 — точка касания. Решение уравнения (8) будем искать

в виде:

w(z) =





w1(z) = a1sinkz + a2coskz + a3z + a4, z ∈ [0, ℓ1],

w2(z) = c1sink(ℓ− z) + c2cosk(ℓ− z) + c3(ℓ− z) + c4,

z ∈ [ℓ1, ℓ].

(43)

Решение (43) должно удовлетворять условиям:

w1(0) = 0, w′
1(0) = 0, w1(ℓ1) = ∆, w′

1(ℓ1) = 0,

w2(ℓ1) = ∆, w′
2(ℓ1) = 0, w2(ℓ) = 0, w′′

2(ℓ) = 0,

кроме того, в точке ℓ1 вторая производная w(z) при z = ℓ1 должна быть
непрерывной: w′′

1(ℓ1) = w′′
2(ℓ1). Следовательно,

получим систему:




a2 + a4 = 0,

a1k + a3 = 0,

a1sinkℓ1 + a2coskℓ1 + a3ℓ1 + a4 = ∆,

ka1coskℓ1 − ka2sinkℓ1 + a3 = 0,

c2 + c4 = 0,

c2k
2 = 0,

c1sink(ℓ− ℓ1) + c2cosk(ℓ− ℓ1) + c3(ℓ− ℓ1) + c4 = ∆,

−kc1cosk(ℓ− ℓ1) + kc2sink(ℓ− ℓ1)− c3 = 0,

a1sinkℓ1 + a2coskℓ1 = c1sink(ℓ− ℓ1) + c2cosk(ℓ− ℓ1).

(44)
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Используя первые восемь уравнений, находим:

a1 =
∆sinkℓ1

2− 2coskℓ1 − kℓ1sinkℓ1
, a2 =

∆(coskℓ1 − 1)

2− 2coskℓ1 − kℓ1sinkℓ1
,

a3 = − k∆sinkℓ1
2− 2coskℓ1 − kℓ1sinkℓ1

, a4 = − ∆(coskℓ1 − 1)

2− 2coskℓ1 − kℓ1sinkℓ1
,

c1 =
∆

sink(ℓ− ℓ1)− k(ℓ− ℓ1)cosk(ℓ− ℓ1)
, c2 = 0,

c3 = − k∆cosk(ℓ− ℓ1)

sink(ℓ− ℓ1)− k(ℓ− ℓ1)cosk(ℓ− ℓ1)
, c4 = 0.

Подставляя найденные значения коэффициентов в последнее урав-
нение системы (44), получим:

(1− coskℓ1)

2− 2coskℓ1 − kℓ1sinkℓ1
=

sink(ℓ− ℓ1)

sink(ℓ− ℓ1)− k(ℓ− ℓ1)cosk(ℓ− ℓ1)
. (45)

Неизвестной величиной в уравнении (45) является kℓ1, которая, ра-
зумеется, зависит от kℓ. Форма равновесия, показанная на рис. 5, воз-
можна при

2.046π2EJ

ℓ2
< P ≤ 9π2EJ

ℓ2
, или 1.43π < kℓ ≤ 3π.

Можно предположить, что ℓ1 > ℓ/2. Выберем решения уравнения
(45), удовлетворяющие этому условию. Получим, что при изменении kℓ
в указанных пределах будут выполнены неравенства: 2.782397 ≤ kℓ1 ≤
6.283073. Это соответствует изменению ℓ1 в пределах 0.6027ℓ ≤ ℓ1 ≤
0.66677ℓ.

Рассмотрим случай прилегания средней части стержня при смешан-
ных граничных условиях (рис. 6). Пусть в точке z = ℓ1 стержень каса-
ется стенки, ℓ2 — длина участка «выстилания», ℓ̃ = ℓ1 + ℓ2. Используя
введенные обозначения, решение уравнения (8) запишем в виде

w(z) =





w1(z) = a1sinkz + a2coskz + a3z + a4, z ∈ [0, ℓ1],

∆, z ∈ [ℓ1, ℓ̃],

w2(z) = c1sink(ℓ− z) + c2cosk(ℓ− z) + c3(ℓ− z) + c4,

z ∈ [ℓ̃, ℓ].

(46)

Потребовав выполнение следующих условий:

w1(0) = 0, w′
1(0) = 0, w1(ℓ1) = ∆, w′

1(ℓ1) = 0, w′′
1(ℓ1) = 0,
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w2(ℓ̃) = ∆, w′
2(ℓ̃) = 0, w′′

2(ℓ̃) = 0, w2(ℓ) = 0, w′′
2(ℓ) = 0,

получим систему:





a2 + a4 = 0,

a1k + a3 = 0,

a1sinkℓ1 + a2coskℓ1 + a3ℓ1 + a4 = ∆,

ka1coskℓ1 − ka2sinkℓ1 + a3 = 0,

a1sinkℓ1 + a2coskℓ1 = 0,

c2 + c4 = 0,

c2k
2 = 0,

c1sink(ℓ− ℓ̃) + c2cosk(ℓ− ℓ̃) + c3(l − ℓ̃) + c4 = ∆,

−kc1cosk(ℓ− ℓ̃) + kc2sink(ℓ− ℓ̃)− c3 = 0,

c1sink(ℓ− ℓ̃) + c2cosk(ℓ− ℓ̃) = 0.

(47)

z = l1 z = l̃

P P

l2

Рис. 6. Cлучай прилегания к стенке при смешанных граничных условиях

Как и при решении системы (39), можно получить равенства:

kℓ1 = 2π, k(ℓ− ℓ̃) = π. (48)

Из (48) и (47) находим коэффициенты:

a1 = −∆

2π
, a2 = 0, a3 =

k∆

2π
, a4 = 0,

c1 =
∆

π
, c2 = 0, c3 =

k∆

π
, c4 = 0.

Выражение для прогиба примет вид:

w(z) =





− ∆
2π
(sinkz − kz), z ∈ [0, ℓ1],

∆, z ∈ [ℓ1, ℓ̃],
∆
π
(sink(ℓ− z) + k(ℓ− z)), z ∈ [ℓ̃, ℓ].

(49)
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Найдем длину участка полного прилегания стержня к стенке. Вве-
дем обозначение ℓ3 = ℓ− ℓ̃. Из (48)

2π

ℓ1
=
π

ℓ3
, следовательно, 2ℓ3 = ℓ1.

В то же время ℓ1 + ℓ2 + ℓ3 = l, откуда

ℓ2 = ℓ− 3ℓ3 = ℓ− 3
π

k
.

Найдем значение силы, при которой возможно существование участ-
ка прилегания стержня к стенке, т. е. при которой выполняется нера-
венство ℓ2 > 0. Из этого неравенства следует, что

l − 3
π

k
> 0, или kℓ > 3π, откуда P >

9π2EJ

ℓ2
. (50)

Средняя часть стержня длины ℓ2, став достаточно длинной, тоже
может потерять устойчивость. Это произойдет при силе

P >
4π2EJ

ℓ22
, или kℓ2 > 2π,

откуда k(ℓ− 3
π

k
) > 2π, окончательно kℓ > 5π.

Таким образом, условием существования участка прилегания явля-
ется выполненение неравенств:

9π2EJ

ℓ2
< P ≤ 25π2EJ

ℓ2
. (51)

Сравнение результатов.
Стержень касается стенки в единственной точке ℓ1: в случае гранич-

ных условий шарнирного опирания:

l1 =
l

2
,

π2EJ

ℓ2
< P ≤ 4π2EJ

l2
;

в случае граничных условий жесткой заделки:

ℓ1 =
ℓ

2
,

4π2EJ

ℓ2
< P ≤ 16π2EJ

ℓ2
;

на левом конце — граничные условия жесткой заделки, на правом —
граничные условия шарнирного опирания:

0.6027 ≤ ℓ1
ℓ
≤ 0.6667,

2.04π2EJ

ℓ2
< P ≤ 9π2EJ

ℓ2
.
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При увеличении силы P будет происходить прилегание средней ча-
сти стержня к стенке. Сравнение длин участков «выстилания» ℓ2 и ин-
тервалов изменения сил приведено ниже. В случае граничных условий
шарнирного опирания:

ℓ2 = ℓ− 2π

k
,

4π2EJ

ℓ2
< P ≤ 16π2EJ

ℓ2
; (52)

в случае граничных условий жесткой заделки:

l2 = ℓ− 4π

k
,

16π2EJ

ℓ2
< P ≤ 36π2EJ

ℓ2
;

на левом конце — граничные условия жесткой заделки, на правом —
граничные условия шарнирного опирания:

ℓ2 = ℓ− 3π

k
,

9π2EJ

ℓ2
< P ≤ 25π2EJ

ℓ2
. (53)

l1 l2

l3 l4p p

Рис. 7. Форма равновесия стержня при граничных условиях жесткой
заделки

Найдем минимальное значение силы P , при которой возможна фор-
ма равновесия, представленная на рис. 7. Если сила минимальна, то
длины участков полного прилегания к стенке равны нулю, т. е. ℓ2−ℓ1 =
0, ℓ3 = ℓ

2
. При z = 0 выполнены граничные условия жесткой заделки;

при z = ℓ3 : w(ℓ3) = 0, w′′(ℓ3) = 0. Рассматривая часть стержня
на участке от 0 до ℓ3 как самостоятельный стержень со смешанными
граничными условиями, используя формулу (53), получаем равенство
kℓ3 = 9π, для участка от ℓ3 до ℓ − ℓ3 из (52) находим k(ℓ − 2ℓ3) = 4π,
откуда kℓ− 18π = 4π, или

k =
22π

ℓ
, P =

484π2EJ

ℓ2
,

т. е. при P > 484π2EJ
ℓ2

может реализоваться форма равновесия, пред-
ставленная на рис. 7.

Точно так же, как и в случае граничных условий шарнирного опи-
рания, можно получить точное решение нелинейной задачи для случая
граничных условий жесткой заделки.
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ВЫЧИСЛЕНИЕ ГЛАВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ

НЕКОТОРЫХ ИНТЕГРАЛОВ

С. Л. Рычков

Рассматривается метод вычисления главных значений инте-

гралов вида
∞∫

−∞

xn(1 + x2)−ν

x− z
dx, n = 0, 1, 2. При помощи ин-

тегралов такого типа может быть выражена диэлектрическая
проницаемость неравновесной плазмы с квазистепенной функ-
цией распределения электронов по импульсам. Представленный
метод отличен от известных ранее и приводит к более удоб-
ным для приложений результатам. Интегралы выражаются через
гипергеометрические функции Гаусса для значений параметров
z > 0 и ν > 5/2. Получены простые асимптотические выражения
для значений параметра z ≫ 1. Даны графические представле-
ния результатов.
Ключевые слова: главное значение интеграла, гипергеометриче-
ские функции, неравновесная плазма, квазистепенная функция
распределения, каппа–распределение.

1. Введение
В астрофизике особое внимание уделяется активным областям энер-

говыделения. Плазма в них заведомо находится в неравновесном состоя-
нии, и функция распределения ее частиц по энергиям или импульсам от-
личается от максвелловской преобладанием высокоэнергичных частиц.
Ряд наблюдательных данных дает основание полагать, что распределе-
ние высокоэнергичных частиц подчинено степенному закону. Для вы-
числения параметров плазмы, определяющих характер распростране-
ния в ней электромагнитных волн, в ряде работ предложена модельная
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функция распределения вида f(p) ∼ (1 + p2/p2c)
−ν , где p — импульс

частицы, pc — некоторое его значение ([1] и цитируемые там статьи).
При этом встает проблема определения главных значений интегра-

лов вида
∞∫

−∞

(1 + x2)−ν

x− z
dx. В работе [2] приводится сводка результатов,

полученных решением гипергеометрического уравнения в комплексной
плоскости, как следствие, выражающихся через функции комплексного
аргумента.

В данной работе предлагается иной подход, дающий более удобные
для вычислений результаты. Выводятся выражения для главных зна-
чений по Коши трех интегралов, а именно

∞∫

−∞

(1 + x2)−ν

x− z
dx,

∞∫

−∞

x(1 + x2)−ν

x− z
dx и

∞∫

−∞

x2(1 + x2)−ν

x− z
dx. (1)

Сходимость этих интегралов на бесконечности обеспечивается огра-
ничением ν > 5/2.

Интегралы (1) могут быть использованы для вычисления диэлек-
трической проницаемости изотропной плазмы, а также тензора диэлек-
трической проницаемости магнитоактивной плазмы.

2. Вычисление главных значений интегралов
Обозначим:

I1(z) = v.p.

∞∫

−∞

(1 + x2)−ν

x− z
dx. (2)

Используя определение главного значения интеграла, можно произ-
вести следующие преобразования, заменив x − z = y и далее в первом
из интегралов y → −y:

v.p.

∞∫

−∞

(1 + x2)−ν

x− z
dx = lim

ε→0

( z−ε∫

−∞

(1 + x2)−ν

x− z
dx+

∞∫

z−ε

(1 + x2)−ν

x− z
dx

)
=

=

∞∫

0

(y2 + z2 + 1 + 2zy)−ν − (y2 + z2 + 1− 2zy)−ν

y
dy−

− lim
ε→0

ε∫

0

(y2 + z2 + 1 + 2zy)−ν − (y2 + z2 + 1− 2zy)−ν

y
dy.
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Такое представление законно, так как, разложив числитель подын-
тегральной функции в ряд в точке y = 0, легко убедиться, что первый
интеграл после последнего знака равенства существует, поскольку схо-
дится на нижнем пределе, а ν выбрано из условия сходимости интегра-
ла на верхнем пределе, и также при ε → 0 предел второго интеграла
равен 0.

Таким образом, имеем

I1(z) =

∞∫

0

(y2 + z2 + 1 + 2zy)−ν − (y2 + z2 + 1− 2zy)−ν

y
dy.

Далее вводятся две функции F1(t, y, z) и F2(t, y, z):

F1(t, y, z) = (y2 + z2 + 1 + ty)−ν ,

F2(t, y, z) = (y2 + z2 + 1− ty)−ν .

Обозначается:

K(t, z) =

∞∫

0

F1(t, y, z)− F2(t, y, z)

y
dy, (3)

ясно, что I(z) = K(2z, z) и K(0, z) = 0.
Тогда

K(t, z) =

t∫

0

∂K(τ, z)

∂τ
dτ.

Производная
∂K(t, z)

∂t
находится дифференцированием интеграла

по параметру, ниже дается обоснование законности этого.

∂K(t, z)

∂t
=

=

∞∫

0

−ν(y2 + z2 + 1 + ty)−ν−1y + ν(y2 + z2 + 1− ty)−ν−1(−y)
y

dy =

= −ν
∞∫

0

((y2 + z2 + 1 + ty)−ν−1 + (y2 + z2 + 1− ty)−ν−1) dy. (4)
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Интеграл (3) рассматривается как функция параметра t на сегмен-
те [0, 2z]. В начале этого раздела фактически уже показано, что ин-
теграл (3) сходится и, следовательно, непрерывен на данном сегменте,
для его дифференцируемости надо, чтобы последний интеграл в (4)
сходился на данном сегменте равномерно.

Для всех y > 0 и t > 0 выполняются условия:

1

y2 + z2 + 1 + ty
6

1

y2 + z2 + 1
=⇒ 1

(y2 + z2 + 1 + ty)ν+1
6

6
1

(y2 + z2 + 1)ν+1
,

и, следовательно, интеграл

∞∫

0

dy

(y2 + z2 + 1)ν+1
сходится.

Аналогично для всех y > 0 и t ∈ [0, 2z]:

y2 − ty > y2 − 2zy =⇒ y2 + z2 − ty > y2 + z2 − 2zy = (y − z)2,

1

y2 + z2 + 1− ty
6

1

(y − z)2 + 1
=⇒ 1

(y2 + z2 + 1− ty)ν+1
6

6
1

((y − z)2 + 1)ν+1
,

и

∞∫

0

dy

((y − z)2 + 1)ν+1
=

∞∫

0

dτ

(τ 2 + 1)ν+1
+

0∫

−z

dτ

(τ 2 + 1)ν+1
— сходится.

Следовательно, последний интеграл в (4) на сегменте t ∈ [0, 2z] по
признаку Вейерштрасса сходится равномерно.

Поэтому:

∂K(t, z)

∂t
=

∞∫

0

∂

∂t

(y2 + z2 + 1 + ty)−ν − (y2 + z2 + 1− ty)−ν

y
dy.

Для первого интеграла в (4), произведя замены η = y +
t

2
,

ξ =
η√

z2 + 1− t2/4
и обозначив ξ0 =

t√
4(z2 + 1)− t2

, имеем:

∞∫

0

(y2 + z2 + 1 + ty)−ν−1dy =

∞∫

0

((
y +

t

2

)2

+ z2 + 1− t2

4

)−ν−1

dy =
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=

∞∫

t/2

(
η2 + z2 + 1− t2

4

)−ν−1

dη =

=

(
z2 + 1− t2

4

)−ν−1 ∞∫

t/2

(
η2

z2 + 1− t2/4
+ 1

)−ν−1

dη =

=

(
z2 + 1− t2

4

)−ν−1/2 ∞∫

ξ0

(ξ2 + 1)−ν−1dξ =

=

(
z2 + 1− t2

4

)−ν−1/2( ∞∫

0

(ξ2 + 1)−ν−1dξ −
ξ0∫

0

(ξ2 + 1)−ν−1dξ

)
. (5)

Аналогично для второго интеграла в (4):

∞∫

0

(y2 + z2 + 1− ty)−ν−1dy =

∞∫

0

((
y − t

2

)2

+ z2 + 1− t2

4

)−ν−1

dy =

=

(
z2 + 1− t2

4

)−ν−1/2( ∞∫

0

(ξ2 + 1)−ν−1dξ +

ξ0∫

0

(ξ2 + 1)−ν−1dξ

)
. (6)

Складывая (5) и (6), используя известные формулы [3] (1.5.2),
(1.5.5):

∞∫

0

(ξ2 + 1)−ν−1dξ =
1

2

∞∫

0

τ−1/2(τ + 1)−ν−1dτ =
1

2
B

(
1

2
, ν +

1

2

)
=

=
1

2

Γ(1/2)Γ(ν + 1/2)

Γ(ν + 1)
,

и подставляя в (4), получаем:

∂K(t, z)

∂t
= −νΓ(1/2)Γ(ν + 1/2)

Γ(ν + 1)

(
z2 + 1− t2

4

)−ν−1/2

=

= −22ν+1ν

√
π Γ(ν + 1/2)

Γ(ν + 1)
(4(z2 + 1)− t2)−ν−1/2.
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Обозначив последний сомножитель в предыдущей формуле че-
рез ϕ(t), можно представить его в виде биномиального ряда:

ϕ(t) = (4(z2 + 1)− t2)−ν−1/2 =
2−2ν−1

(z2 + 1)ν+1/2

∞∑

k=0

(ν + 1/2)k
k!

t2k

(4(z2 + 1))k
,

где (a)k =
Γ(a+ k)

Γ(a)
— символ Похгаммера.

Тогда

t∫

0

ϕ(τ) dτ =
2−2ν−1

(z2 + 1)ν+1/2

∞∑

k=0

(ν + 1/2)k
k!(2k + 1)

t2k+1

(4(z2 + 1))k
=

=
2−2ν−1t

(z2 + 1)ν+1/2

∞∑

k=0

(ν + 1/2)k
k!(2k + 1)

t2k

(4(z2 + 1))k
.

Поэтому

K(t, z) = −
√
π Γ(ν + 1/2)

Γ(ν)

t

(z2 + 1)ν+1/2

∞∑

k=0

(ν + 1/2)k
k!(2k + 1)

t2k

(4(z2 + 1))k
.

И тогда окончательно имеем

I1(z) = −2
√
π
Γ(ν + 1/2)

Γ(ν)

z

(z2 + 1)ν+1/2

∞∑

k=0

(ν + 1/2)k
k!(2k + 1)

(
z2

z2 + 1

)k

=

= −2
√
π
Γ(ν + 1/2)

Γ(ν)

z

(z2 + 1)ν+1/2 2F1



1

2
, ν +

1

2
;

3

2
;

z2

z2 + 1


 , (7)

где 2F1



1

2
, ν +

1

2
;

3

2
;

z2

z2 + 1


 — гипергеометрическая функция Гаусса.

Отметим, что соответствующий гипергеометрический ряд абсолют-
но и равномерно сходится для всех действительных значений z.

Используя найденное представление (7), легко выразить главные
значения второго и третьего интегралов из (1).
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I2(z) = v.p.

∞∫

−∞

x(1 + x2)−ν

x− z
dx = v.p.

∞∫

−∞

(x− z + z)(1 + x2)−ν

x− z
dx =

=−2
√
π
Γ(ν + 1/2)

Γ(ν)

(
z2

(z2 + 1)ν+1/2 2F1



1

2
, ν +

1

2
;

3

2
;

z2

z2 + 1


−

1

2ν − 1

)
. (8)

I3(z) = v.p.

∞∫

−∞

x2(1 + x2)−ν

x− z
dx = v.p.

∞∫

−∞

(x2 + 1− 1)(1 + x2)−ν

x− z
dx =

= −2
√
π
Γ(ν + 1/2)

Γ(ν)

z

(z2 + 1)ν+1/2

(
2

2ν − 1
2F1



1

2
, ν − 1

2
;

3

2
;

z2

z2 + 1


−

− 1

ν
2F1



1

2
, ν +

1

2
;

3

2
;

z2

z2 + 1



)
. (9)

3. Графики и асимптотика
На рис. 1 – рис. 3 приведены графики функций I1(z), I2(z) и I3(z)

для некоторых частных значений параметра ν.
Используя линейную связь решений Куммера гипергеометрического

уравнения [3] (2.9.33):

2F1

[
a, b;
c;

z

]
=

Γ(c)Γ(c− a− b)

Γ(c− a)Γ(c− b)
2F1

[
a, b;

a+ b+ 1− c;
1− z

]
+

+
Γ(c)Γ(a+ b− c)

Γ(a)Γ(b)
(1− z)c−a−b 2F1

[
c− a, c− b;
c+ 1− a− b;

1− z

]
,

можно получить иные представления рассматриваемых интегралов:
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I1(z) = −π tgπν

(z2 + 1)ν
−

√
π Γ(ν − 1/2)

Γ(ν)

z

z2 + 1
2F1

[
1− ν, 1;
3/2− ν;

1

z2 + 1

]
,

I2(z) = −πtgπν z

(z2 + 1)ν
−−

√
π Γ(ν − 1/2)

Γ(ν)

[ z2

z2 + 1
2F1

[
1− ν, 1;
3/2− ν;

1

z2 + 1

]
−1
]
,

I3(z) = − 1

ν(ν − 1)

{
π

tgπν

(z2 + 1)ν
+

+

√
π Γ(ν − 1/2)

Γ(ν)

z

z2 + 1

[
2F1

[
1− ν, 1;
3/2− ν;

1

z2 + 1

]
− ν
]}
, (10)

которые обеспечивают более быструю сходимость гипергеометрических
рядов для значений z > 1.

Переход к выражениям (10) неправомерен при полуцелых значени-
ях ν, но при таких ν гипергеометрические функции в (7)–(9) выража-
ются через элементарные. Если ν + 1/2 = n, то несложные операции с
гипергеометрическими рядами дают, например,

I1(z) = −2
√
π

Γ(n)

Γ(n− 1/2)

[
z
n−1∑

m=1

(2n− 3)!!(n−m− 1)!

2m(2m− 2n− 1)!!(n−m)!

1

(z2 + 1)m
+

+
(2n− 3)!!

2n−1(n− 1)!

1

(z2 + 1)n−1/2
ln(

√
z2 + 1 + z)

]
.
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Из этих представлений при любых ν легко выводятся асимптотиче-
ские выражения для z ≫ 1:

I1(z) ≃ −
√
π Γ(ν − 1/2)

Γ(ν)

1

z
,

I2(z) ≃ −
√
π Γ(ν − 1/2)

Γ(ν)

1

(2ν − 3)z2
,

I3(z) ≃
√
π Γ(ν − 1/2)

Γ(ν + 1)

1

z
.

(11)

(12)

(13)

На рис. 4 – рис. 6 приведены графики отношений функций I1/I1asymp,
I2/I2asymp и I3/I3asymp для тех же значений параметра ν.

Список литературы

1. Pierrard V., Lazar M. Kappa distributions: theory and applications
in space plasmas // Solar Physics. 2010. V. 267. Pp. 153–174.

2. Podesta J. J. Plasma dispersion function for the
kappa distribution // Report NASA/CR-2004-212770.
https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi/ntrs.gov/20040161173.pdf
(дата обращения: 26.03.2018).

3. Бейтмен Г., Эрдейи А. Высшие трансцендентные функции. Ги-
пергеометрическая функция. Функции Лежандра. М.: Наука, 1965.
296 с.

Summary
Rychkov S. L. Some integral principal values

A method of evaluation of principal values of integrals
∞∫

−∞

xn(1 + x2)−ν

x− z
dx,

n = 0, 1, 2 is considered. The plasma dispersion functions of plasmas having
quasipower electron energy distribution can be calculated using integrals of
such a type. The suggested method differs from previously known ones and
results in formulas more convenient for usage. The integrals are represented
in terms of Gauss hypergeometric functions for z > 0 and ν > 5/2. Simple
asymptotic approximations for values z ≫ 1 are obtained. Graph plots of
the results are given.
Keywords: integral principal value, hypergeometric functions, nonequilibrium
plasma, quasipower dispersion function, kappa–dispersion.
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ДВУМЕРНЫЙ ТЕРНАРНЫЙ ПОИСК И ЕГО

ПРИМЕНЕНИЕ В ЗАДАЧАХ СПОРТИВНОГО

ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Н. О. Котелина

В этой статье рассматривается использование метода тернар-
ного поиска для решения одной задачи спортивного программи-
рования.
Ключевые слова: двумерный тернарный поиск, спортивное про-
граммирование.

1. Поиск с помощью золотого сечения и тернарный
поиск

Рассмотрим численные методы для поиска минимума функции f(x)
на отрезке [a, b]. При этом предполагаем, что f(x) является унимодаль-
ной на отрезке [a, b], т. е. существует некоторая точка p ∈ [a, b], такая,
что f(x) строго убывает на отрезке [a, p] и строго возрастает на [p, b].

Тогда для поиска минимума f(x) можно использовать метод золото-
го сечения [5]. Для поиска минимума методом золотого сечения требу-
ется, чтобы использовались две внутренние точки, c = a+(1− r)(b− a)
и d = a+ r(b− a), где r является золотым сечением:

r = (
√
5− 1)/2.

Условие, что функция f(x) унимодальна, гарантирует, что значения
функции f(c) и f(d) меньше, чем max{f(a), f(b)}. Если f(c) 6 f(d),
то минимум должен находиться на подынтервале [a, d]. Заменяем b на
d и продолжаем поиск на новом подынтервале. Если f(d) < f(c), то
минимум должен находиться на подынтервале [c, b]. Заменяем a на c и
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продолжаем поиск. Те же рассуждения верны, если r положить равным
2
3
, тогда метод называется методом тернарного поиска, так как точки
c = a + (1 − r)(b − a), d = a + r(b − a) делят отрезок [a, b] на три
равные части. Поскольку отрезок, на котором вычисляется минимум,
каждый раз сужается в 1.5 раза, до тех пор, пока длина не меньше
eps, то асимптотическая сложность тернарного поиска с точностью eps
составляет log1.5

b−a
eps

. В случае целочисленного аргумента точки c и d
выбираются приближенно, а критерием остановки алгоритма является
условие b− a < 3, так как в этом случае выбрать c и d нельзя.

2. Двумерный тернарный поиск
Можно обобщить метод тернарного поиска на случай унимодальной

функции f(x, y) от двух аргументов x ∈ [a, b], y ∈ [c, d], т. е. такой, ко-
торая является унимодальной от одного аргумента, если зафиксировать
другой. Тогда будем проводить тернарный поиск по x, а именно делим
отрезок [a, b] на три части точками m, n, пока длина отрезка не меньше
eps, вычисляем при помощи двух тернарных поисков минимумы по y
для f(m, y), для f(n, y), сравниваем между собой найденные значения
и переопределяем соответствующим образом a и b. Асимптотическая
сложность данного алгоритма будет составлять

log1.5
b−a
eps

log1.5
d−c
eps
.

3. Постановка задачи
Рассмотрим задачу с Регионального этапа Всероссийской олимпиа-

ды школьников 2015–2016 «Гармоничная последовательность» [1].
Условие задачи таково.
Цикл лекций в университете Флатландии посвящен изучению после-

довательностей.
Профессор называет последовательность целых чисел a1, a2, . . . , an

гармоничной, если каждое число, кроме a1 и an, равно сумме соседних:
a2 = a1 + a3, a3 = a2 + a4, . . . , an−1 = an−2 + an. Например, последо-
вательность [1, 2, 1,−1] является гармоничной, поскольку 2 = 1 + 1, и
1 = 2 + (−1).

Рассмотрим последовательности равной длины: A = [a1, a2, . . . , an]
и B = [b1, b2, . . . , bn]. Расстоянием между этими последовательностями
будем называть величину d(A, B) = |a1 − b1|+ |a2 − b2|+ · · ·+ |an − bn|.
Например, d([1, 2, 1,−1], [1, 2, 0, 0]) = |1−1|+ |2−2|+ |1−0|+ |−1−0| =
= 0 + 0 + 1 + 1 = 2.
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В конце лекции профессор написал на доске последовательность
из n целых чисел B = [b1, b2, . . . , bn] и попросил студентов в ка-
честве домашнего задания найти гармоничную последовательность
A = [a1, a2, . . . , an], такую, что d(A, B) минимально. Чтобы облегчить
себе проверку, профессор просит написать в качестве ответа только ис-
комое минимальное расстояние d(A, B).

Требуется написать программу, которая по заданной последователь-
ности B определяет, на каком минимальном расстоянии от последова-
тельности B найдется гармоничная последовательность A.

Входные данные. Первая строка входного файла содержит це-
лое число n — количество элементов в последовательности (3 6 n 6

300000).
Вторая строка содержит n целых чисел b1, b2, . . . bn, (−109 6 bi 6

6 109).
Выходные данные. Выходной файл должен содержать одно це-

лое число: минимальное возможное расстояние от последовательности
во входном файле до гармоничной последовательности. Время работы
программы не должно превышать 1 секунду.

4. Решение задачи
Заметим, что для того, чтобы программа удовлетворяла временным

ограничениям, количество операций не должно превосходить 109. Обо-
значим первые два числа гармоничной последовательности как x и y.
Тогда сама последовательность будет иметь вид x, y, (y − x), −x, −y,
(x− y), x, y, . . . . Расстояние d(A, B) является функцией от x, y:

d(A, B) = f(x, y) = max{|x− b1|, |y − b2|, |y − x− b3|, . . . }.

Функция f(x, y) будет выпуклой как максимум семейства выпуклых
функций и, следовательно, будет унимодальной.

Пусть все числа в исходной последовательности по модулю не пре-
восходят A. Тогда существует правильный ответ, в котором одно из
чисел x и y не превосходит по модулю A, а другое 2A. Доказатель-
ство этого факта приведено в разборе заданий ВСоШ [6]. Таким об-
разом, искомые x, y находятся в диапазоне от −2max{|b1|, . . . , |bn|} до
2max{|b1|, . . . , |bn|}, и перебор x, y в общем случае не пройдет по вре-
мени.

Если воспользоваться двумерным тернарным поиском, то число ите-
раций будет порядка

(log1.5 (4 · 109))2 ≈ 3000.
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При этом, если функцию расстояния вычислять напрямую суммирова-
нием, то для ее вычисления потребуется 3 · 105 операций. На каждом
шаге тернарного поиска по x нужно проводить два тернарных поиска
по y, для каждого из которых может потребоваться около 50 итераций,
с вычислением на каждой итерации значения f(x, y) в двух точках.
Таким образом, даже при грубой оценке общее число операций для вы-
числения f(x, y) может достигать величины

50 · 2 · 50 · 6 · 105 ≈ 3 · 109,

и поэтому не удовлетворяет временным ограничениям задачи. Поэто-
му целесообразно вычислять целевую функцию при помощи двоичного
поиска, что приводит к значительному уменьшению числа операций.
Идея двоичного поиска заключается в том, чтобы узнать, сколько мо-
дулей слагаемых в функции расстояния раскрываются с минусом, а
сколько — с плюсом, т. е. сводится к проблеме вычисления количества
элементов в заданной последовательности B, не превосходящих данно-
го числа. Для этого требуется предварительно отсортировать элементы
последовательности B по возрастанию и вычислить частичные суммы
для функции расстояния. При этом все слагаемые в функции расстоя-
ния разбиваются на 3 группы в зависимости от их номера, поскольку
нужно проводить отдельно двоичный поиск для x, y, y − x.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ

ОТЫСКАНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ РАСКРОЯ

В. А. Мельников

Статья описывает применение генетических алгоритмов для
отыскания оптимальной последовательности раскроя фигур об-
щего вида в двумерном пространстве. Также приводится моди-
фикация генетических алгоритмов для возможности увеличения
количества генов в индивиде.
Ключевые слова: генетические алгоритмы, оптимизация, геном,
индивиды.

1. Введение
Задача раскроя фигур общего вида в двумерном пространстве не

решается классическими методами, применяемыми для решения задач
оптимизации, основным способом отыскания оптимальной последова-
тельности раскроя является генетический алгоритм. Также в процессе
оптимизации постепенно увеличивается количество свободного места,
если сохранять размер первичного индивида, то свободное место оста-
нется неиспользованным, несмотря на неразместившиеся на листе фи-
гуры из раскройного плана.

2. Генетические алгоритмы
Таким же образом, как нейронные сети пытаются имитировать мощь

мозга, эволюционные алгоритмы (ЭА) воспроизводят биологическую
эволюцию. Например, природа создала сложную структуру человече-
ского мозга из простейших элементов, пользуясь лишь мощью эволю-
ции и естественного отбора. Так же как естественный отбор действует
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на популяции животных, позволяя лучшим выжить и передать свои
гены потомкам, так же и ЭА действует, например, на последовательно-
сти раскроя, нейронные сети, электрические контуры и так далее. Они
определяют качество каждого элемента в популяции, позволяя лучшим
выжить и убивая слабейших. Далее — очень важный шаг — они поз-
воляют различным решениям «скрещиваться» между собой, порождая,
возможно, более жизнеспособные решения.

Генетический алгоритм (ГА) — самый популярный из эволюционных
алгоритмов. Он был изобретён Джоном Холландом в Университете Ми-
чигана в 1975 году. По изначальной задумке, ГА использовал только би-
нарные числа, но для извлечения большей пользы будем пользоваться
десятичными числами. Сам алгоритм состоит из нескольких частей [1]:

1. Кодирование проблемы в виде генов.

2. Выведение первоначального поколения.

3. Вычисление оценок для индивидов.

4. Скрещивание.

5. Мутация.

Рассмотрим ГА применительно к задаче раскроя [2].

2.1. Кодирование задачи
Основываясь на предложенных ранее методах представления и пе-

ремещения фигур, можно заметить, что не имеет смысла включать в
геном координаты положения и угол поворота так, как они будут вычис-
лены при расположении последовательности. Достаточно кодировать
лишь саму последовательность раскроя. Отметим, что для достижения
результата, в геноме индивида не должно быть повторов, соответствен-
но, каждый ген должен быть уникален. Таким образом индивидом бу-
дет являться последовательность просто раскроя, ведь углы постанов-
ки и координаты будут восстановлены при расположении, а геном —
порядковый номер фигуры в исходном наборе, это позволит избежать
повторов.

2.2. Инициализация первого поколения
Первое поколение индивидов оказывает огромное влияние на резуль-

тат всего ГА. Чтобы получить неплохой первичный набор, можно распо-
ложить по порядку отсортированные по площади фигуры, а остальных
индивидов первого поколения получить с помощью мутации.
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2.3. Оценка индивидов
Оценку результата можно проводить различными способами. Мож-

но, к примеру, ввести некоторую оценочную функцию. Рассматривая
задачу раскроя, за оценку можно взять занятую фигурами площадь.
Далеко необязательно использовать какой-то один фактор, например,
если индивид I характеризуется парой (n, h), где n — число размещён-
ных фигур, а h — высота раскроя, то можно взять за оценку данную
пару. Тогда то, что индивид I1 лучше, чем индивид I2, можно записать
через следующее отношение ρ:

I1 ρ I2 = (n1 > n2 ∨ (n1 = n2 ∧ h1 < h2)). (1)

То же самое можно записать с помощью следующей функции оценки
индивидов:

f(I) = n+ h−1, (2)

тогда достаточно сравнивать числовые значения функций. Выбранная
функция будет принимать большее значение при лучшем варианте рас-
кроя. Вообще говоря, можно использовать любую функцию исходя из
условий задачи.

2.4. Скрещивание
Рассмотрим скрещивание на следующем примере:

1. Выберем двух индивидов, например [5 2 3 7 6 1 4] и [4 6 2 1 3 5 7].

2. Случайным образом выберем часть первого родителя, которая пе-
рейдёт в потомка: [5 2 (3 7) 6 1 4].

3. Удалим эти элементы из второго родителя: [4 6 2 1 (3) 5 (7)].

4. Первого потомка получим путём копирования генов второго ро-
дителя в первого: [4 6 3 7 2 1 5].

5. Повторим действия 1—3, поменяв родителей местами.

6. Второго потомка получим путём копирования генов первого ро-
дителя во второго: [5 3 2 1 7 6 4].

Известно, что в области определения функция может иметь не толь-
ко абсолютные экстремумы, но и локальные [4], поэтому в процессе
скрещивания стоит использовать не только самых лучших индивидов,
но и достаточно хороших в целях избежания попадания на точки ло-
кального минимума. Схождение к локальному экстремуму называется
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преждевременной сходимостью или сходимостью к квазиоптимальному
решению [3].

На рис. 1 для некоторой функции f : X → Y продемонстрированы
точки квазиоптимального и оптимального решения. На рисунке цифра
1 — квазиоптимальное решение, а 2 — оптимальное.

Рис. 1. Преждевременная сходимость

2.5. Мутация
Мутация происходит после скрещивания и применяется к новым ин-

дивидам, на самом деле можно применять и к появившимся ранее. В
случае раскроя в процессе мутации меняются местами два гена в по-
следовательности. Вероятность мутации должна быть не очень высо-
кой, приблизительно 10 %, также можно изменять экспериментально.
Иногда можно переставлять не просто два гена, а целые части после-
довательности, но не стоит делать этого слишком часто.

2.6. Отбор
Теперь, когда для каждого индивида вычислена оценка, можно про-

вести отбор для создания нового поколения. Самый простой вариант —
взять только те индивиды, у которых достаточно хорошая оценка. В
классическом варианте генетического алгоритма индивиды в новом по-
колении выбираются случайно, а вероятность попадания индивида в
новое поколение будет пропорциональна его оценке. Например,

pi = f−1
i

∑
fk. (3)

На самом деле включать в новое поколение можно не только те ин-
дивиды, которые были выведены на данном шаге, но и те, которые уже
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были ранее, ведь они могут быть не хуже, чем те, что только что по-
явились.

Линейная зависимость от n, как в формуле (2), позволяет учитывать
число генов индивида как основной фактор оценки, а высоту как до-
полнительный фактор для сравнения индивидов с одинаковым числом
генов. Таким образом можно отбирать набор индивидов с одинаковым
числом генов, отсортированных в порядке убывания высоты. Если в
какой-то момент удалось увеличить геном, то отбираются только инди-
виды с увеличенным набором генов.

3. Численный эксперимент
Прежде чем переходить к рассмотрению входных данных, следует

отметить, что для удобства работы все расчёты в программе произво-
дятся в пикселях (пкс), 1 мм = 3,543307 пкс [5].

Для проверки работоспособности и корректности алгоритма были
проведены численные эксперименты на двух различных наборах дан-
ных. В обоих наборах заданы нулевое масштабирование и нулевая гра-
ница. Рассмотрим постановку задачи для первого набора данных. Име-
ется входной лист 1000×1000 пкс, за 10 итераций необходимо отыскать
наиболее оптимальное расположение следующего набора фигур на ли-
сте:

1. «Олень» — 5 штук, с шагом 15 градусов.

2. «Обезьянка» — 5 штук, с шагом 15 градусов.

3. «Голубь» — 5 штук, с шагом 15 градусов.

4. «Лошадка» — 5 штук, с шагом 15 градусов.

5. «Ангелок» — 5 штук, с шагом 15 градусов.

Первичное решение строилось с помощью расположения фигур по
убыванию площади, в него вошло 14 фигур, занятая высота на листе
составила 947, 115 пкс. В результате работы генетического алгоритма из
первичного индивида был получен индивид, содержащий 15 фигур с за-
нятой высотой на листе 948, 115 пкс. Увеличение высоты в данном слу-
чае нельзя считать ухудшением результата, так как была расположена
дополнительная фигура. Остаток из 10 фигур полностью расположился
на втором раскройном листе. Высота первичного индивида для остатка
фигур составила 982, 065 пкс, в результате было достигнуто улучше-
ние до 930, 909 пкс. Результат работы для данного набора приведён на
рис. 2.
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(a) (b)

Рис. 2. Первый и второй раскройные листы первого набора фигур

Теперь рассмотрим постановку задачи для второго набора данных.
Имеется входной лист 1500×1500 пкс, за 10 итераций необходимо отыс-
кать наиболее оптимальное расположение следующего набора фигур на
листе:

1. «Кольцо» — 10 штук, с шагом 15 градусов.

2. «Рамка» — 10 штук, с шагом 15 градусов.

3. «Треугольник» — 10 штук, с шагом 15 градусов.

Первичное решение так же, как и для первого набора, строилось с
помощью расположения фигур по убыванию площади, в него вошли все
3 фигуры, занятая высота на листе составила 1388, 258 пкс. В результате
работы алгоритма улучшения по высоте достигнуто не было, но данный
набор демонстрирует важную возможность алгоритма — расположение
фигуры в фигуре. Результат работы приведён на рис. 3.

4. Заключение
Основываясь на алгоритмах и результатах, описанных в статье [6],

в процессе дальнейшего исследования было реализовано API на язы-
ке программирования Go для разработки систем автоматизированного
раскроя.

Следует отметить чувствительность генетического алгоритма к пер-
вичному индивиду, даже различная сортировка фигур по площади при-
ведёт к получению двух сильно отличающихся решений. Но, в отличие
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Рис. 3. Раскройный лист второго набора фигур

от человека, одну и ту же последовательность один алгоритм будет
кроить одинаково. Для получения различных вариантов раскроя од-
ной последовательности необходимо придумывать различные функции
расположения и оценки полученного расположения.

Список литературы

1. MacLeod C. An Introduction to Practical Neural Networks and
Genetic Algorithms For Engineers and Scientists. P. 85.

2. He Y., Liu H. Algorithm for 2D irregular-shaped nesting problem
based on the NFP algorithm and lowest gravity-center principle //
Journal of Zhejiang University. 2006. № 7. Рр. 571–574.

3. Панченко Т. В. Генетические алгоритмы / под ред. Ю. Ю. Тарасе-
вича. Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет»,
2007. С. 16.

4. Кудрявцев Л. Д. Математический анализ. 2-е изд. М.: Высшая
школа, 1973. Т. 1. 687 с.



Применение генетических алгоритмов 71

5. Coordinate Systems, Transformations and Units [Electronic resource] /
W3C. 6 мая 2017. URL: https://www.w3.org/TR/SVG/coords.html
(дата обращения: 25.12.2017).

6. Мельников В. А. Методы представления фигур общего вида
для задачи двумерного раскроя // Вестник Сыктывкарского уни-
верситета. Сер. 1: Математика. Механика. Информатика. 2017.
Вып. 3 (24). C. 11—24.

Summary
Melnikov V. A. Application of genetic algorithms for finding the

optimal nesting sequence

This article describes usage of genetic algorithms for finding optimal
sequence of nesting figures of general kind in two-dimensional space. Also
the modification of algorithm for the opportunity of increasing number of
gens in the individual.
Keywords: genetic algorithms, optimization, genom, individuals.

References

1. MacLeod C. An Introduction to Practical Neural Networks and
Genetic Algorithms For Engineers and Scientists, p. 85.

2. He Y., Liu H. Algorithm for 2D irregular-shaped nesting problem
based on the NFP algorithm and lowest gravity-center principle,
Journal of Zhejiang University, 2006, № 7, pp. 571–574.

3. Panchenko T. V. Geneticheskie algotritmy (Genetic algorithms),
pod red. U. U. Tarasevicha, Astrahan: Izdatelskiy dom «Astrahanskiy
universitet», 2007, p. 16.

4. Kudryavcev L. D. Matematicheskiy analiz (Mathematical analysis),
2-e izd, M.: Vyshaya shkola, 1973, v. 1, 687 p.

5. Coordinate Systems, Transformations and Units [Electronic resource] /
W3C. 6 мая 2017. URL: https://www.w3.org/TR/SVG/coords.html
(date of the application: 25.12.2017).

6. Melnikov V. A. Metody predstavleniya figur obshchego vida dlya
zadachi dvumernogo raskroya (Methods for representing figures of
general kind for a two-dimensional cutting problem), Bulletin of
Syktyvkar University, Series 1: Mathematics. Mechanics. Informatics,
2017, 3 (24), pp. 11—24.



72 Мельников В. А.

Для цитирования: Мельников В. А. Применение генетических ал-
горитмов для отыскания оптимальной последовательности раскроя //
Вестник Сыктывкарского университета. Сер. 1: Математика. Меха-
ника. Информатика. 2018. Вып. 1 (26). C. 64–72.

For citation: Melnikov V. A. Application of genetic algorithms for
finding the optimal nesting sequence, Bulletin of Syktyvkar University,
Series 1: Mathematics. Mechanics. Informatics, 2018, 1 (26), pp. 64–72.

СГУ им. Питирима Сорокина Поступила 25.12.2017



МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

© Котелина Н. О., Попова Н. К., 2018.

Вестник Сыктывкарского университета.
Серия 1: Математика. Механика. Информатика.
Выпуск 1 (26). 2018

УДК 37.018.4, 004

ПОДГОТОВКА ИНТЕРНЕТ-ТУРА ЧЕМПИОНАТА ПО

ПРОГРАММИРОВАНИЮ НА YANDEX.CONTEST

Н. О. Котелина, Н. К. Попова

В статье обсуждается интернет-тур открытого чемпионата
Сыктывкарского государственного университета им. Питирима
Сорокина по программированию, проведенный в рамках проекта
«Развитие сетевого взаимодействия в области математики, физи-
ки, информатики и робототехники между образовательными ор-
ганизациями финно-угорских республик Российской Федерации».
Ключевые слова: интернет-тур, Яндекс.Контест, спортивное про-
граммирование.

1. Цели проведения и тематика интернет-тура
Интернет-тур открытого чемпионата Сыктывкарского государствен-

ного университета им. Питирима Сорокина по программированию про-
водился в рамках проекта «Развитие сетевого взаимодействия в области
математики, физики, информатики и робототехники между образова-
тельными организациями финно-угорских республик Российской Фе-
дерации» 10 февраля 2018 г. [5]. Предполагалось участие школьников
Республики Коми и Марий Эл. Уровень участников ожидался самый
разный — от начинающих до победителей и призеров ВсОШ. Это опре-
делило состав задач и тексты заданий.

Интернет-тур — это соревнование, в котором организаторы предо-
ставляют участникам набор задач и обеспечивают работу системы, про-
веряющей решения участников (электронного судьи). Интернет-туры
могут проводиться для организованных и неорганизованных участни-
ков. Организованные участники собираются в одном месте и выполняют
задания под наблюдением ответственных лиц. За выполнением правил
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соревнования следят ответственные на местах. Примером может слу-
жить организация интернет-тура во ВКОШП [2], где предварительно
проводится регистрация ответственных лиц (аккредитованных препо-
давателей).

Неорганизованные участники физически могут находиться в про-
извольном месте — дома, в школе, кафе, лишь бы был доступен
Интернет. Примером может служить организация интернет-туров на
Codeforces [3]. В этом случае организаторы не могут быть уверены в
соблюдении правил контеста всеми участниками. При этом правила до-
пускают использование любых видов информации, вплоть до использо-
вания чужого кода в своем решении.

В нашем случае предполагались неорганизованные участники, ин-
тернет-тур имел учебный характер, были представлены задачи на поиск
и сортировку (см. табл. 1). Подбор задач осуществлялся с учетом бу-
дущего состава участников. Задачи были подобраны разноуровневые,
доступные начинающим и интересные для опытных участников (см.
табл. 1). Конечно, желательно иметь свой банк задач (оригинальные
задачи), но на практике в контест часто включаются ранее использо-
ванные задачи с готовыми пакетами тестов, чекеров и разборами задач.
Для таких задач придумываются новые формулировки (легенды), при
этом надо следить, чтобы поиск по легенде не дал решения исходной за-
дачи. Задачи для интернет-тура были взяты из источников [1], [4], [6].
Для примера приведем формулировку (легенду) задачи «Лестница в
небо» (источник — задача A. Переключение гравитации в [4]).

«Женой богатыря Перы была красавица Зарни-ань, дочь Шон-
ди (Солнца). Она была воплощением зари, добродетельной хозяйкой:
вставала раньше и ложилась позже мужа. И присматривала за тем,
чтобы солнечный огонь не сжег все живое.

Недоволен был Шонди тем, что у его дочери муж — земной чело-
век, и забрал Зарни-ань на небо. Решил Пера забраться на небо, вер-
нуть жену. Забрался Пера на гору Мань-Пупу-нёр (на языке манси
— «малая гора идолов»), там столбы, из каменных блоков сложен-
ные, стоят. Вот бы из них лестницу на небо построить! Помогла
ему Парма, мать-тайга, дала силу великую, блоки перемещать. Ко-
гда Пера дует, блоки перемещаются слева направо с одних столбов на
другие, выстраивая лестницу. При этом, дальше правого столба блоки
переместиться не могут.

На рисунке ниже показано, как было и как стало по воле Перы и
матери Пармы.
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Рис. 1. Задача «Лестница в небо»

Найдите и вы число блоков в каждой ступеньке лестницы, выстро-
енной Перой».

Таблица 1

Тематика и сложность задач интернет-тура

№Название Тематика
% пра-

вильных
попыток

% ре-
шивших

1 Лестница в
небо

сортировка 43 79

2 Медвежий
счет

сортировка, работа со
строками

40 52

3 Медвежья
справедли-
вость

сортировка, работа с мас-
сивами, жадные алгорит-
мы

51 59

4 Наследники
детей Оша

устойчивая сортировка,
структуры

13 24

5 Лесные хо-
зяйства

сортировка, бинарный
поиск по ответу, арифме-
тика с действительными
числами

33 31

6 Книга
белой совы

бинарный поиск по от-
вету, арифметика с дей-
ствительными числами

12 17

7 Асъя Кыа сортировка, хэши 5 3

Для пяти первых задач были разработаны пакеты, в которые входи-
ли правильные (эталонные) решения, наборы тестов, включающие те-
сты на крайние случаи, большие тесты, случайные тесты, генераторы
для больших тестов, валидаторы, проверяющие корректность больших
тестов, а также чекеры. Если проанализировать процент правильных
попыток решения представленных на туре задач и процент участни-
ков, решивших задачи (см. табл. 1), то первые три задачи можно счи-
тать легкими, т. е. доступными для начинающих участников, задачи
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4-6 можно считать средними, поскольку процент решивших эти зада-
чи существенно ниже, чем у первых трех, и последнюю задачу мож-
но считать сложной, поскольку из нескольких опытных участников (в
интернет-туре принимали участие призеры и победители региональных
этапов ВсОШ), ее смог решить только победитель (участник финала
мира студенческого чемпионата по программированию 2016 года).

2. Организационные проблемы и состав участни-
ков

В заключение обсудим организационные проблемы, возникшие при
проведении интернет-тура. Была проведена адресная реклама интернет-
тура, осуществлена рассылка приглашений участникам, учителям. Оче-
видно, что необходимо было продумать и реализовать автоматическую
обработку заявок участников. Поскольку число участников предпола-
галось небольшим, то мы ограничились ручной обработкой: после по-
лучения всех заявок создали группу пользователей, которую добави-
ли в число участников соревнования, сменили «отображаемые имена»
участников и сделали рассылку логинов, паролей по электронной по-
чте. Однако на интернет-тур зарегистрировалось 40 участников, и руч-
ная рассылка оказалась трудоемкой. В будущих контестах для созда-
ния регистрационной формы с необходимыми полями и автоматиче-
ской обработки заявок предполагается заранее осуществлять запросы в
службу поддержки Яндекс.Контест с указанием собираемой об участни-
ках информации. Также возможным решением является использование
Google Forms и редактора скриптов или дополнений.

Для интернет-тура была специально создана открытая группа в
Telegram, при помощи которой было организовано общение участни-
ков и организаторов по вопросам, связанным с контестом. Здесь же по
завершении контеста прошел разбор наиболее интересных задач участ-
никами.

Яндекс.Контест – удачный выбор для организации интернет-тура,
участие в котором приняли не только студенты СГУ и школьники Сык-
тывкара, но и студенты ведущих вузов РФ и школьники республики Ма-
рий Эл (см. табл. 2). Сами участники, их учителя активно участвовали
в обсуждении контеста, задач и подходов к их решению на организо-
ванной для них площадке в Telegram.
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Таблица 2

Состав участников

Учебное заведение
Количество
участников

ФГБОУ ВПО “СГУ им. Питирима Соро-
кина”

6

Университет ИТМО (Санкт-Петербург) 1
НИУ МАИ (Москва) 1
НИУ ВШЭ (Москва) 2
ГОУ РК “ФМЛИ” (Сыктывкар) 9
МАОУ “ЛНД” (Сыктывкар) 1
ГОУ “КРЛ при СГУ” (Сыктывкар) 2
МОУ "Коркатовский лицей"(д. Корка-
тово, Марий Эл)

6

МБОУ "Лицей № 28 г. Йошкар-
Олы"(Марий Эл)

1
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ИММИГРАЦИЯ В СССР В 1929–1936 ГГ.:

ПРОФИЛИ МАТЕМАТИКОВ. Ч. 1

В. П. Одинец

Анализируется жизнь и творчество математиков, вынужден-
ных покинуть Германию по разным причинам: представителя
второго поколения математиков семьи Нётер — Фрица Нётера
из Эрлангена, уроженца Лодзи Германа (Хаима) Мюнтца, и Сте-
фана Бергмана, уроженца г. Ченстохова, выбравших в качестве
страны эмиграции СССР.
Ключевые слова: краевые задачи, сингулярные интегральные
уравнения, функции Бесселя, Орловский централ, Фриц Нётер,
теорема Мюнтца, Герман Мюнтц, ядро функции, Стефан Берг-
ман.

Период 1929–36 годов в XX веке уникален тем, что в этот период
наблюдалась «одна из самых мощных по численности и национальному
разнообразию волн эмиграции в СССР из других стран» [12, c. 1; 13].
В причинах этой волны слились как внешние причины (начавшийся
глубочайший экономический кризис на Западе, наступление фашизма
в Европе), так и внутренние причины (потребность в специалистах —
не только в инженерах, но и в высококвалифицированных рабочих, —
в условиях начавшейся стремительной индустриализации СССР). Если
о представителях интеллигенции (главным образом, немецкой) в этой
волне: инженерах, архитекторах, писателях, актёрах — есть обширная
литература как в Германии (особенно в бывшей ГДР), так и в России,
то о математиках мы знаем пока немного [25, 27, 28].

В настоящей статье дано весьма кратко описание жизни и творче-
ства Фрица Нётера (1884–1941), Германа (Хаима) Мюнтца (1884–1956)
и Стефана Бергмана (1895–1977). О других математиках, приехавших
в 1929–1936 годы в СССР, мы расскажем в следующей статье1 .

1Вероятно, последним, из приехавших в СССР математиков (осенью 1936 г.), был
Арнольд Вальфиш (подробнее, см. [25]).
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1. Фриц Нётер (Fritz Alexander Ernest Noether (Nöther)2), как и
его старшая сестра, ставшая знаменитым математиком, Эмми Нётер
(1882–1935), родился в семье профессора математики в Эрлангене (Гер-
мания) Макса Нётера (1844–1921), основные работы которого относятся
к алгебраической геометрии и теории алгебраических функций. Дата
рождения Фрица — 7 октября 1884 года3.

Учился Ф. Нётер вначале в университете в Эрлангене, а затем в
университете в Мюнхене, где в 1909 году защитил первую диссертацию
(называемую в США PhD) «Вращательное движение шара по поверх-
ности».

Через год он публикует работу [22] по прикладной математике и
механике, давшей ему возможность в 1911 году защиты второй диссер-
тации (хабилитации) в Техническом университете в Карлсруе. Во время
Первой мировой войны Ф. Нётер был призван в армию и служил в ар-
тиллерии. После демобилизации в 1918 году Ф. Нётер уже становится в
Карлсруе экстраординарным профессором кафедры математики и тео-
ретической механики. В 1920 году в «Сообщениях Академии Наук в
Гейдельберге» появляется его работа [23] «Замечания о числе решений
сопряженных краевых задач в линейных дифференциальных уравне-
ниях».

Эта работа, как и статья следующего года «Об одном классе син-
гулярных интегральных уравнений» [24]4 свидетельствовала об опреде-
лённом изменении в научных предпочтениях Ф. Нётера — появлении
заинтересованности в решении задач математической физики. В рабо-
те [24] речь идёт о линейном интегральном уравнении

a(s)ϕ(s) +

∫ π

−π
K(s, t)ϕ(t)dt = f(s), (1)

у которого ядро K(s, t) является простым полюсом в точке t = s. При
исключении этой точки подынтегральное выражение интегрируется яв-
но.

Как отмечает Ф. Нётер, ссылаясь на работы Пуанкаре, Гильберта
и Келлога5, к уравнению (1) приводят различные краевые задачи. В

2Nöther — чисто немецкое написание, но теперь чаще используется Noether.
3Фриц был средним из трёх сыновей Макса Нётера: старший, Альфред (1883–

1918) стал химиком, защитив первую диссертацию в 1909 г.; о младшем, Густаве
Роберте (1889–1928), знаем только, что он страдал от хронической болезни [11].

4Любопытно, что в следующем томе (т. 83) журнала «Mathematische Annalen.»
выходят одновременно работы отца Макса Нётера и старшей сестры Фрица — Эмми
Нётер.

5О. Д. Келлогг (Oliver Dumon Kellogg) был известен к 20-м годам XX века своими
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§ 5 этой работы [24] Ф. Нётер приводит различные примеры примене-
ния своих результатов, полученных в предыдущих параграфах, попут-
но доказывая ряд утверждений Пуанкаре, доказательство которых тот
пропустил.

В 1922 году Фрица Нётера избирают ординарным профессором при-
кладной математики в Техническом университете в Бреслау (ныне
Вроцлав).

После прихода к власти нацистов Ф. Нётер решается уехать в СССР.
Повлияло на это и то, что мать Фрица (Ида Кауфман) была еврейкой,
и то, что сам Ф. Нётер придерживался социал-демократических взгля-
дов. Вероятно, повлияла на это и сестра Эмми Нётер, которая зимой
1928/29 учебного года читала лекции в МГУ в Москве по абстрактной
алгебре и алгебраической геометрии, общаясь с П. С. Александровым,
Л. С. Понтрягиным и Н. Г. Чеботарёвым. (Эмми Нётер, будучи изгнана
из Гёттингена в 1933 году, но, получив грант Рокфеллеровского фонда,
уехала в США преподавать в женском колледже Брин-Море (Пенсиль-
вания).) Тем не менее, чтобы попрощаться с братом перед его отъездом
в СССР, она специально прилетает из США в Германию [11].

Итак, осенью 1934 года Фриц Нётер становится профессором кафед-
ры математики Томского государственного университета им. В. В. Куй-
бышева и одновременно сотрудником Научно-исследовательского ин-
ститута математики и механики (НИИММ) при Томском университете.
По-русски Ф. Нётер начинает читать с сентября 1935 года два курса:
«Специальные функции» и «Специальные вопросы математической фи-
зики и механики». В том же 1935 году выходит первая статья Фрица
Нётера в СССР «О рекуррентных формулах функций Бесселя и Эрми-
та» [20]. 1 февраля 1936 года Ф. Нётеру присваивают звание доктора
физико-математических наук (без защиты).

Но не всё было безоблачно в личной жизни Фрица Нётера. Он уехал
в СССР вместе со взрослыми детьми: Германом (1912–2007)6 и Готфри-
дом (1915–1991) и женой Региной. Если дети Ф. Нётера вполне адапти-
ровались к жизни в СССР, то жена не смогла. У неё произошел нерв-
ный срыв, и Фриц вынужден был отвезти жену, благо у него сохранился
германский паспорт, в Шварцвальд (Германия) к родной сестре Реги-
ны, надеясь на то, что жена там успокоится. Через год в августе 1935

работами по теории потенциала. В 1929 году в издательстве Springer в Берлине
вышла его классическая книга «Foundations of Potential Theory».

6Герман продолжил учебу в Томском государственном университете (ТГУ) по
физической химии, а Готфрид поступил на первый курс математического факуль-
тета ТГУ.



Иммиграция в СССР в 1929–1936 гг.: профили математиков 83

года Регина Нётер покончила с собой. Несколько раньше (15 апреля
1935 года) пришло известие о смерти накануне в США Эмми Нётер от
рака.

Фриц и Эмми Нётер в Германии7

Спасение от переживаний Фриц Нётер ищет в работе: кроме подго-
товки к лекциям, он начинает писать книгу о функциях Бесселя. В 1936
году Ф. Нётер принимает решение поехать на X Международный мате-
матический конгресс (в Осло) через Германию, не согласовав, как тогда
было принято, этой поездки с Москвой, а Москва проигнорировала этот
Конгресс8.

В 1937 году выходит ещё одна статья Ф. Нётера, посвященная мод-
ному тогда в СССР направлению — приближенным вычислениям, и их
применению к конкретной задаче геометрической оптики [21]. Близка
к окончанию была и работа и над начатой книгой.

7Фото см. в: http://traveller2.livejournal.com/443003.html.
8Приглашенным на Конгресс советским математикам настоятельно «порекомен-

довали» отказаться от поездки.
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В это же время над всей иностранной колонией в СССР, а это в
основном были немцы, сгущаются тучи. Ф. Нётер не догадывался, что
летом 1937 года (20 июля) на заседании Политбюро Сталин дал секрет-
ное указание: «Всех немцев. . . во всех областях всех арестовать9». (Речь
шла об иммигрантах.)

22 ноября 1937 года Ф. Нётер был арестован, как и директор
НИИММ ТГУ профессор Л. А. Вишневский10. В октябре 1938 года
Ф. Нётер был приговорён к 25 годам тюремного заключения с конфис-
кацией имущества как немецкий шпион. Отбывал наказание в Орлов-
ском централе. Дети, Герман и Готфрид, были высланы из страны11.

В 1941 году 8 сентября, при приближении немецкой армии к Орлу,
Фриц Нётер был расстрелян. В 1988 году Верховным судом СССР он
был полностью реабилитирован (посмертно).

2. Герман(Хаим) Мюнтц (Herman (Chaim) Müntz) родился 28 ав-
густа 1884 года в Лодзи, столице текстильной промышленности Рос-
сийской Империи, соперничавшей с Иваново-Вознесенском. Его отец,
светский еврей, поменявший фамилию с Minc на Müntz, был торговцем
средней руки по производству и продаже текстиля [26]. По окончании
высшей ремесленной школы в 1902 г. Мюнтц поступает в университет
им. Фридриха–Вильгельма12 в Берлине, где изучает математику, есте-
ственные науки и философию. В 1906 году Мюнтц заканчивает учебу с
получением первого академического звания. C 1906 по 1910 год Мюнтц
работает, главным образом, репетитором и учится под руководством
Амандуса Шварца и Фридриха Шотки13 из Берлинского университета.
Одновременно, он изучает «краевую задачу Дирихле для дифферен-
циального уравнения в частных производных минимальной поверхно-
сти», ставшую темой его первой диссертации, которую он защищает
1 октября 1910 года и которая будет опубликована в 1911 году в жур-
нале, основанном Crelle [16].

В надежде защитить вторую диссертацию (хабилитацию) Мюнтц
едет в 1911 году в Мюнхен и там за два года пишет 5 работ, из кото-

9Подчеркнуто И. В. Сталиным. См. диссертацию О. А. Деля, [12], а также [13].
10Фотографию Вишневского с Ж. Адамаром и С. Бергманом в 1934 году см. ниже.
11Через Швецию они попали в 1939 году в США. Готфрид был участником II

Мировой войны и стал известным математиком (автором более 50 статей по непа-
раметрическим статистикам и 6 книг). С 1968 по 1985 годы он был профессором
университета в Коннектикуте [19]. Герман же работал в США химиком.

12Переименован в университет им. Гумбольта он будет в 1948 году.
13А. Шварц (Karl Hermann Amandus Schwarz: 1843–1921) и Ф. Шоттки (Friedrich

Hermann Schottky: 1851–1935) — члены Берлинской академии наук. А. Шварц от-
крыл минимальную поверхность, названную его именем.
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рых 3 посвящены: а) построению геометрии только на основе проектив-
ных аксиом, б) проблеме параллельных в евклидовом пространстве и
в) принципу Архимеда14. В связи c 70-летием своего учителя А. Швар-
ца (25 января 1913 г.) Мюнтц пишет работу «Об апроксимационной
тереме Вейерштрасса»15 [17], в которой доказана теорема, известная
ныне как теорема Мюнтца, дающая ответ на вопрос С. Н. Бернштей-
на (1880–1968), заданный на V Международном конгрессе математиков
(Кембридж, 1912):

При каком условии на степени a0, a1,. . . 0 ≤ a0 < a1 < a2 <. . . сис-
тема {xan}∞0 будет полна в C[0, 1]?

Ответ Мюнтца:
эта система будет полна в C[0, 1] тогда и только тогда, когда

a0 = 0 и
∞∑

n=1

(1/an) = ∞. (2)

В 1912 году Мюнтц женится на Магдалене Вольман (Wohlman) ро-
дом из окрестностей города Позен (ныне Познань), бывшей немецкой
части Польши. (Магда Вольман собиралась стать биологом и для этого
приехала учиться в Берлин, где они и познакомились.) Чтобы прокор-
мить семью, Мюнтц берётся за любую работу: репетитор, а с 1914 г.
учитель в разных школах, и при этом не прерывает научной работы —
до 1920 года он публикует ещё 7 статей в престижных журналах. В
частности, вероятно, он первый находит наименьшее собственное зна-
чение положительно определённой матрицы.

В 1919 году он получает немецкое гражданство16. На короткое вре-
мя он возвращается в Польшу и даже строит планы эмиграции в Па-
лестину вместе с братом жены. Но в 1921 году едет в Гёттинген, где
за год публикует 4 статьи, при этом зарабатывая на жизнь перевода-
ми и частными уроками. С 1924 года он в Берлине. В 1925 году по-
сле решения, как ему представлялось, проблемы Ж. Плато о мыль-
ных плёнках17, Мюнтц надеялся на возможность защиты хабилитации

14Две работы опубликованы в «Math. Ann.» в т. 73 и 74 (1913), ещё две — в Париже
в C. R. Acad. Sci. Paris в т. 156 (1913). Большая работа 1912 года по построению новой
геометрии была опубликована в «Заседаниях Мюнхенского общества».

15В 1885 году Вейерштрасс доказал теорему о том, что любая непрерывная функ-
ция f на любом конечном интервале (a, b) может быть равномерно апроксимирована
алгебраическими полиномами.

16До этого года Мюнтц имел российское гражданство.
17Задачу поставил в 1760 году Лагранж, назвав её проблемой Плато (Plateau).

Джесси Дуглас получил за своё решение (1931) Филдсовскую премию 1936 года.
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в университете Берлина. Работа Мюнтца была опубликована в журнале
«Mathematische Annalen» [18]. Но появилась статья Тибора Родо о яко-
бы неполном решении и ошибке у Мюнтца. Ошибки не было, но решение
было неполным, и надежда на хабилитацию улетучилась. В 1927 году
на несколько месяцев Мюнтц становится ассистентом у Альберта Эйн-
штейна. Разразившийся кризис привёл к тому, что Мюнтц решается
эмигрировать в СССР. К этому моменту у Мюнтца опубликовано уже
27 статей по математике в престижнейших математических журналах.

Итак, летом 1929 года Г. Мюнтц приезжает в Ленинград и стано-
вится профессором и заведующим кафедрой дифференциальных урав-
нений Ленинградского государственного университета, попав в водово-
рот административных забот, в связи c началом реорганизации ЛГУ
и МГУ. В 1931 году некоторое время Мюнтц возглавляет организован-
ное второпях отделение анализа в Научно-исследовательском институте
математики и механики (НИИММ) при ЛГУ. Какое-то время ушло на
обустройство быта, но уже через полгода он возобновляет научную ра-
боту, приготовив для Парижа статью «О решении проблемы динамики
в теории упругости»18.

В приказе № 11 по математико-механическому факультету от 14.01.
1932 г. к Мюнтцу прикрепляют 7 аспирантов [1]. (Среди прикреплённых
аспирантов, по крайней мере один из них, Вержбицкий Борис Дмитри-
евич (1902–1942) становится кандидатом наук в 1934 г. [15, с. 127].)

В 1932 году Мюнтц едет в составе делегации СССР19 на IX Между-
народный конгресс математиков в Цюрих, где делает секционное сооб-
щение «О решении одной краевой задачи математической физики»20.

В приказе № 352 от 20.10.1932 г. по математико-механическому фа-
культету ЛГУ Г. М. Мюнтц уже значится как заведующий кафедрой
дифференциальных и интегральных уравнений [2]. В этом же году
Мюнтц публикует в «Математическом сборнике» статью «Интеграль-
ные уравнения теории упругости»21. Фактически статья состоит из двух
частей: 1. Полуплоскость. Для неё выводится решение общей динамиче-
ской (т. е. нестационарной) задачи теории упругости. 2. Полупростран-
ство. Для него даётся решение общей нестационарной краевой задачи
теории упругости. 1933 год прошёл для Мюнца в работе над первой кни-
гой по математике: «Интегральные уравнения», т. 1 (Линейные уравне-

Многомерная задача Плато была полностью решена Дао Чонг Тхи в 1980 г.
18Статья вышла в C. R. Acad. Sci. Paris, 194 (1932), c. 1456–1459.
19Число членов делегации варьирует в разных источниках от 4 до 6.
20Опубликовано в Трудах Конгресса — Zürich: Walter Saxer, 1932. C. 109–110.
21Мат. сб., т. 39, № 4 (1932), с. 113–133.
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ния Волтерра) [26].
Она вышла год спустя. В том же 1934 году, в журнале «Mathematische

Zeitschrift», 38, № 3, 323–337, публикуется статья Мюнтца «О динами-
ческой задаче теплопроводности», а во Франции в журнале C. R. Acad.
Sci. Paris , 199 (1934), 821–824 — статья «О задачах смешивания в гете-
рогенных пространствах»22.

Наконец, на 2-м Всесоюзном математическом съезде, который про-
ходил с 24 по 30 июня 1934 года в Ленинграде, Г. Мюнтц не только вхо-
дил в организационный и редакционный комитеты съезда, но прочел 26
июня обзорный доклад «Функциональные методы в краевых задачах»23

[29, c. 318–337].
Не случайно в 1935 году по рекомендации Совета ЛГУ им. А. С. Буб-

нова24 Высшая аттестационная комиссия (ВАК) присваивает Г. Мюнт-
цу ученую степень доктора физико-математических наук (без защиты).

В том же году Академией наук СССР готовится к переизданию кни-
га А. М. Ляпунова «Общая задача об устойчивости движения» [14]. Ре-
дактирование этой книги доверяется Г. Мюнцу. Таким образом, 1935
год был вершиной в научном и педагогическом творчестве Г. Мюнтца
в СССР.

И здесь уместно сказать, что Мюнтцу в 1934 году пришлось нелег-
ко: у жены Магды начался церебральный венозный тромбоз, у самого
Мюнтца был повреждён глаз, а позже он стал страдать от отслоения
сетчатки другого глаза. И это продолжалось несколько месяцев.

Заметим, что Мюнтц сыграл важную роль в привлечении ино-
странных математиков в СССР. Его переписка с А. Вальфишем [25],
С. Бергманом, С. Кон-Фоссеном Г. сыграла свою роль в их выборе
СССР как страны эмиграции [26].

Прошло два года, и в октябре 1937 года Г. Мюнтц был задержан,
после чего ему было предложено покинуть СССР. Мюнтц выехал в
Швецию через Эстонию. В 1939 году в Париже вышла последняя из
37 научных работ Мюнтца [26, с. 16]. Шведское гражданство он по-
лучит только в 1953 году, а 17 апреля 1956 года его не стало. (Магда

22Добавим только, что во всех статьях на иностранных языках Мюнтц пишет своё
имя Chaim (Хаим), а на русском языке Герман.

23Здесь уместно заметить, что в Трудах съезда [29, с. 55] в рамках «Протокола
заседания 28 июня» приведено выступление директора НИИММ ТГУ им. В. В. Куй-
бышева Л. А. Вишневского: «Томский институт существует недавно, фактически с
осени 1932 г. . . Вопрос о кадрах стоит в Томске с чрезвычайной остротой. . .Мы обра-
тились заграницу и, по-видимому, получим с осени двух лиц». (Добавим, что этими
лицами оказались Фриц Нётер и Стефан Бергман, о котором речь будет впереди.)

24ЛГУ носил имя А. С. Бубнова с апреля 1933 года по октябрь 1937 года.
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скончалась ранее — в январе 1949 года.)
3. Стефан Бергман (Stefan Bergman25, 1895–1977) родился 5 мая

1895 года в еврейской семье города Ченстохова26, входившего после вто-
рого раздела Польши (1793) в состав Российской Империи. Окончил
русскую гимназию, дававшую право учебы в заграничных вузах. После
окончания политехнического института в Вене в 1918 году перебрался в
Берлин, где под руководством Рихарда фон Мизеса (Richard Edler von
Mises, 1883–1953) занимался применением теории потенциала в элек-
тротехнике. В 1921 году в Берлинском университете защитил первую
диссертацию (PhD) по анализу Фурье27 и остался там работать. В 1922
году Бергман ввёл понятие «ядра функции» (Bergman–Kernfunktion),
нашедшее своё применение в теории конформных отображений и в тео-
рии дифференциальных уравнений в частных производных. Результаты
исследований над ядрами функций были изложены в двух публикациях
в журнале, основанном Crelle, под названием «О ядре функции одной
области и его поведение на границе» [3; 4].

С приходом к власти нацистов Бергман с 1933 года стал безработ-
ным. Через Общество помощи немецким ученым списался с Мюнтцем
и был в 1934 году приглашен в СССР на должность профессора в Том-
ский госуниверситет им. В. В. Куйбышева (см. выше сноску 23).

С 1 сентября 1934 года Стефан Брониславович Бергман (так его
официально звали в СССР) стал сотрудником Научно-исследователь-
ского института математики и механики (НИИММ) при Томском го-
сударственном университете им. В. В. Куйбышева (ТГУ). В органи-
зованном им семинаре по теории аналитических функций сразу нача-
лась работа по изучению и применению аналитических функций двух
комплексных переменных к теории отображений, к теории мероморф-
ных функций, к теории интегральных представлений решений линей-
ных дифференциальных уравнений в частных производных и др.

Сам С. Б. Бергман получил обобщение неравенства Шварца для
псевдоконформных28 отображений [5]. В том же томе 1 «Математиче-

25В 20-30-е годы фамилия писалась с двумя n: Bergmann. В Австрии и Германии
его имя произносилось как Штефан.

26Четверть населения г. Ченстохова составляли евреи; при нацистах в гетто Чен-
стохова проживало до 48000 человек.

27Название диссертации — «Über die Entwicklung der harmonischen Funktionen der
Ebene und des Raumes nach der orthogonal Funktionen» (О развитии гармонических
функций плоскости и пространства с помощью ортогональных функций).

28Псевдоконформное отображение — это обобщение однолистного конформного
отображения на случай нескольких комплексных переменных. Однолистное отобра-
жение области B на область A называется конформным, если в окрестности любой
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ского сборника» за 1936 год (№ 6, с. 851–861) опубликована его статья
«Об одном интегральном представлении функции двух комплексных
переменных», в которой обобщается на случай аналитической функции
двух комплексных переменных интегральная формула Коши классиче-
ской теории. Из работ, подготовленных Бергманом в Томске, отметим
ещё статью в Докладах АН СССР «О функциях, удовлетворяющих ли-
нейным дифференциальным уравнениям в частных производных» [6].
Вместе с Ф. Э. Молиным29 С. Б. Бергман стал редактором первого то-
ма «Известий НИИММ при ТГУ». (Первые два выпуска первого тома
вышли в 1935 году и третий — в 1937 году.) Отметим, что Фриц Нётер
вошёл в состав редакционного комитета лишь при издании третьего вы-
пуска, изданного в 1937 году. Печатались в первом томе такие известные
математики как П. Эрдеш, П. Туран, И. И. Привалов и А. Я. Хинчин.

Свою первую статью в «Известиях НИИММ при ТГУ» в томе 1
(Вып. № 1, 1935, с. 68–74) С. Б. Бергман пишет на французском язы-
ке30. В третий выпуск он помещает большую обзорную статью «К тео-
рии линейных интегральных и функциональных уравнений в комплекс-
ной области» [7]. Добавлю, что семинар Бергмана был весьма популя-
рен в Томском университете; участвовали в нём молодые люди до 30
лет. Их привлекала энергия Бергмана, возможность соприкоснуться с
«передовым краем» науки. Не случайно из числа участников семина-
ра трое — Б. А. Фукс, А. А. Темляков и П. П. Куфарев — достаточно
быстро стали докторами физ.-мат. наук. Самому же С. Б. Бергману уже
1 февраля 1936 года была присвоена ученая степень доктора физико-
математических наук (без защиты).

Разумеется, Бергман общался в Томске с Фрицем Нётером, но разни-
ца в возрасте давала о себе знать. Бергман чувствовал себя комфортнее
с молодёжью, он хорошо говорил по-русски, был весьма общителен. В
1934 году он встречается в Томске с Ж. Адамаром во время поездки
последнего с женой по СССР.

В переписке с Мюнтцем Бергман узнал о Вальфише [25], а тот рас-
сказал в письме о семинаре Н. И. Мусхелишвили. В результате Берг-
ман, получив приглашение Мусхелишвили, переезжает осенью 1936 года
в Тбилиси.

точки из B линейная часть преобразования есть ортогональное преобразование.
29Молин Фёдор Эдуардович (1861–1941), с 1917 г. профессор Томского универси-

тета, выпускник Дерптского университета, д-р чистой математики (1892) [15, c. 477].
30Bergmann, S. «Sur une méthode effective de la représentation conforme avec

application à un problème de l’hydrodynamique».
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На снимке31 справа налево:
Л. А. Вишневский32, С. Бергман, Ж. Адамар с женой

В Тбилиси Бергман работает в Институте математики, но темати-
ка семинара Мусхелишвили оказалась далека от интересов Бергмана.
К тому же зимой 1939 года Бергман получает известие от профессора
Р. фон Мизеса, в котором тот сообщает, что из Стамбульского универ-
ситета, где он работал с 1933 года33, он вынужден уехать (в США).

В результате весной 1939 года Бергман едет во Францию, а оттуда
в США. По протекции Р. фон Мизеса Бергмана берут в Университет
Брауна, а затем в МIТ34, далее на короткое время в Гарвард и, наконец,
в 1953 году в Стэнфорд, где он работает профессором до выхода на пен-
сию в 1965 году. Им написано в США несколько книг, продолживших
тематику, которой он занимался в Томске [8–10]. Бергман, что не часто
встречается, дождался использования своих результатов в гидродина-
мике и при создании жидкостных двигателей ракет.

31Фото из электронной библиотеки ТГУ: http://wiki.tsu.ru/wiki/index.php/Берг-
ман,_Стефан_(Степан)_Брониславович.

32Лев Александрович Вишневский (1887–1938), родился в Москве и там же (1913)
окончил математическое отделение Московского университета; в 1921–25 гг. — про-
фессор и декан физ.-мат. факультета Крымского университета. В 1925 г. перешел
в Томский университет. Арестован 31 октября 1937 года. Умер во время следствия.
Основные работы по теории функций, чебышевским приближениям и баллистике
(см. [15],c. 139–140).

33У Рихарда фон Мизеса мать была еврейкой, и с приходом к власти нацистов
Р. фон Мизес эмигрирует в Турцию, где в Стамбуле возглавляет созданную им же
кафедру чистой и прикладной математики в Стамбульском университете. В ноябре
1938 году умирает Кемаль Ататюрк, и Турция фактически становится союзницей
Германии.

34МIТ — Массачусетский технологический институт.
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16. Müntz Ch. Zum Randwertproblem der partiellen
Differentialgleichung der Minimalflächen // J. für Reineund Angew.
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Summary
Odyniec W. P. The 1929–1936 Immigration to the USSR: Profiles of

Mathematicians. Part 1.

The life and work of three mathematicians forced to flee Germany for
diverse reasons: a representative of the second generation of the Noether
family — Fritz Noether, native of Erlangen; Herman Müntz, a native of
Lodz, and Stefan Bergman of Chêstohova, are discussed.
Keywords: boundary-value problems, singular integral equations, Bessel
functions, the Oryol central prison, Fritz Noether, Müntz theorem, Herman
(Chaim) Müntz, kernel function, Stefan Bergman.
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(1/2; 1)-ВЫПУКЛЫЕ ФУНКЦИИ. Ч. I

C. И. Калинин, Н. В. Леонтьева

В работе рассматривается класс
(
1
2 ; 1
)
-выпуклых функций.

Авторы приводят геометрическую характеризацию таких функ-
ций, выводят достаточные условия принадлежности функции об-
суждаемому классу в терминах производных.
Ключевые слова:

(
1
2 ; 1
)
-выпуклая функция,

(
1
2 ; 1
)
-вогнутая функ-

ция, 1
2 -параболическая дуга.

1. Определения и иллюстрации
Пусть l ⊆ [0; +∞) — произвольный промежуток и f : l → R — функ-

ция, заданная на этом промежутке.
Определение 1. Функцию f назовем

(
1
2
; 1
)
-выпуклой на l, если для

любого отрезка [a; b] ⊂ l и любого числа λ ∈ [0; 1] выполняется неравен-
ство

f

((
λ
√
a+ (1− λ)

√
b
)2)

6 λf(a) + (1− λ)f(b). (1)

Если в условиях определения 1 для всех λ ∈ (0; 1) выполняется нера-
венство

f

((
λ
√
a+ (1− λ)

√
b
)2)

< λf(a) + (1− λ)f(b), (2)

то функцию f будем называть строго
(
1
2
; 1
)
-выпуклой на рассматрива-

емом промежутке l.
Очевидно, что строго

(
1
2
; 1
)
-выпуклая функция является

(
1
2
; 1
)
-

выпуклой.
Замечание 1.1. В соответствии с неравенствами (1)-(2) можно го-

ворить соответственно о
(
1
2
; 1
)
-выпуклости функции f в строгом или

нестрогом смысле.
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Замечание 1.2. Принимая во внимание обозначения, принятые в
статьях [1]-[2],

(
1
2
; 1
)
-выпуклые функции можно называть еще и PA-

выпуклыми. Здесь параметр P ассоциируется с весовым средним сте-
пенным порядка 1

2
чисел a и b с весами λ и (1− λ) (значение аргумента

функции f в левой части соотношения (1)), а параметр А — с весовым
средним арифметическим значений f(a) и f(b) с тем же набором весов
(правая часть (1)).

Замечание 1.3. Введенное понятие есть конкретный случай общего
понятия (α, β)-выпуклой функции, рассмотренного в [3].

Аналогично определяются
(
1
2
; 1
)
-вогнутая и строго

(
1
2
; 1
)
-вогнутая

функции — для этого в соответствующих неравенствах(1)-(2) знаки
6 и < следует поменять на знаки > и > соответственно.

Рассмотрим некоторые примеры.
На всяком промежутке l ⊆ [0; +∞) функция f(x) = c

√
x + d, где

c и d — вещественные константы, является как
(
1
2
; 1
)
-выпуклой, так и(

1
2
; 1
)
-вогнутой. Это следует из преобразований

f

((
λ
√
a+ (1− λ)

√
b
)2)

= c

√(
λ
√
a+ (1− λ)

√
b
)2

+ d =

= λ
(
c
√
a+ d

)
+ (1− λ)

(
c
√
b+ d

)
= λf(a) + (1− λ)f(b),

где a ∈ l, b ∈ l, λ ∈ [0; 1]. Отсюда, в частности, следует, что на рассмат-
риваемом промежутке

(
1
2
; 1
)
-выпуклыми и

(
1
2
; 1
)
-вогнутыми являются

функции y = const и y =
√
x.

Функция f(x) = x, x > 0, является строго
(
1
2
; 1
)
-выпуклой, так как

для любых положительных a и b (a 6= b) и любых λ ∈ (0; 1) имеем:
(
λ
√
a+ (1− λ)

√
b
)2
< λa+ (1− λ)b.

Последнее неравенство есть известное соотношение между взвешенным
средним степенным порядка 1

2
и взвешенным средним арифметическим

чисел a и b с весами λ и 1− λ.
Легко видеть, что функция g(x) = −x, x > 0, будет, наоборот, строго(

1
2
; 1
)
-вогнутой.

2. Геометрическая характеризация
(
1
2
; 1
)
-выпуклых функ-

ций
Введем в рассмотрение вспомогательное понятие 1

2
-параболической

дуги (-параболической кривой).
Определение 2. 1

2
-параболическая дуга, или 1

2
-параболическая кри-

вая, есть всякая связная часть графика функции y = c
√
x + d, где c и

d — вещественные константы.
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Покажем, что существует только одна 1
2
-параболическая дуга, соеди-

няющая две точки правой полуплоскости плоскости xOy, не лежащие
на одной вертикали.

Действительно, пусть M1(x1; y1) (x1 > 0) и M2(x2; y2) (x2 > 0,
x1 6= x2) — произвольные фиксированные точки. Подставляя коор-
динаты данных точек в общее уравнение 1

2
-параболической кривой

y = c
√
x+ d, получим систему уравнений относительно c и d:

{
y1 = c

√
x1 + d,

y2 = c
√
x2 + d.

Решая данную систему, находим ее единственное решение c =
y2 − y1√
x2 −

√
x1

,

d =
y1
√
x2 − y2

√
x1√

x2 −
√
x1

. Следовательно, 1
2
-параболическая кривая, задава-

емая уравнением

y =
y2 − y1√
x2 −

√
x1

√
x+

y1
√
x2 − y2

√
x1√

x2 −
√
x1

, (3)

есть единственная 1
2
-параболическая дуга, соединяющая точки M1 и

M2. Нужное показано.
Из (3) легко видеть, что если точки M1 и M2 лежат на одной гори-

зонтали (в этом случае y1 = y2), то их соединяющая 1
2
-параболическая

дуга вырождается в отрезок горизонтальной прямой y = y1.
Введенное понятие 1

2
-параболической кривой позволяет реализовать

геометрическую характеризацию
(
1
2
; 1
)
-выпуклости функции.

Покажем, что если f(x) —
(
1
2
; 1
)
-выпуклая на данном промежутке

l, l ⊆ [0; +∞) функция, то для любого отрезка [a; b], принадлежащего
l, и любого x ∈ (a; b) выполняется условие: точка (x; f(x)) графика
функции f будет находиться не выше точки 1

2
-параболической дуги,

соединяющей точки (a; f(a)), (b; f(b)), с той же абсциссой x. Для этого,
отправляясь от (3), составим уравнение упоминаемой дуги:

y =
f(b)− f(a)√

b−√
a

√
x+

f(a)
√
b− f(b)

√
a√

b−√
a

. (4)

Легко видеть, что уравнение (4) можно переписать так:

y =

√
b−√

x√
b−√

a
f(a) +

√
x−√

a√
b−√

a
f(b). (5)
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Представим x ∈ (a; b) в виде

x =

(√
b−√

x√
b−√

a

√
a+

√
x−√

a√
b−√

a

√
b

)2

, (6)

заметив при этом, что для дробей в основании записанной в правой
части представления (6) степени выполняются условия:

√
b−√

x√
b−√

a
∈ (0; 1),

√
x−√

a√
b−√

a
∈ (0; 1),

√
b−√

x√
b−√

a
+

√
x−√

a√
b−√

a
= 1.

Используя последнее и условие
(
1
2
; 1
)
-выпуклости функции f , ее зна-

чение f(x) оценим сверху следующим образом:

f(x) = f



(√

b−√
x√

b−√
a

√
a+

√
x−√

a√
b−√

a

√
b

)2

 6

√
b−√

x√
b−√

a
f(a)+

+

√
x−√

a√
b−√

a
f(b).

Отсюда в силу (5) следует, что точка (x; f(x)), x ∈ (a; b), графика

функции f лежит не выше точки

(
x;

√
b−√

x√
b−√

a
f(a) +

√
x−√

a√
b−√

a
f(b)

)

1
2
-параболической дуги (5). Нужное установлено.

Подобно рассуждая, очевидно, нетрудно показать, что если f(x) —
строго

(
1
2
; 1
)
-выпуклая на промежутке l функция, то для любого от-

резка [a; b], принадлежащего l, и любого x ∈ (a; b) выполняется усло-
вие: точка (x; f(x)) графика функции f лежит строго ниже точки
1
2
-параболической дуги, соединяющей точки (a; f(a)), (b; f(b)), с той же

абсциссой x (см. рис. 1).
Ясно, что по аналогии соответствующую геометрическую характе-

ризацию можно привести и в отношении
(
1
2
; 1
)
-вогнутых в строгом или

нестрогом смысле функций.
3. Достаточные условия

(
1
2
; 1
)
-выпуклости функции

Предположим, что функция f(x) непрерывна на некотором проме-
жутке l ⊆ (0; +∞) и внутри его дважды дифференцируема. В данных
условиях введем в рассмотрение величину ∆(x) = f ′(x)+2xf ′′(x), x ∈ l0,
где l0 — внутренняя часть l. Справедлива следующая теорема.

Теорема 3.1. Если внутри промежутка l выполняется условие
∆(x) > 0, то функция f(x) является строго

(
1
2
; 1
)
-выпуклой на этом
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Рис. 1. Геометрическая характеризация строгой
(
1
2 ; 1
)
-выпуклости

промежутке. Если же внутри l ∆(x) < 0, то f(x) будет строго
(
1
2
; 1
)
-

вогнутой на рассматриваемом промежутке.
Доказательство. Пусть [a; b] — произвольный отрезок из промежут-

ка l. Покажем, что если ∆(x) > 0 для любого x, a < x < b, то будет вы-
полняться неравенство f(x) < y(x), где y(x) — функция (5), задающая
1
2
-кривую, соединяющую концы графика функции f(x) на отрезке [a; b].

Последнее, согласно геометрической интерпретации
(
1
2
; 1
)
-выпуклости,

будет означать указанную выпуклость данной функции.
Рассмотрим разность y(x)− f(x). Для нее имеем:

y(x)− f(x) =

√
b−√

x√
b−√

a
f(a) +

√
x−√

a√
b−√

a
f(b)− f(x) =

=

(√
b−√

x
)
(
√
x−√

a)
√
b−√

a

(
f(b)− f(x)√

b−√
x

− f(x)− f(a)√
x−√

a

)
.

В получившемся произведении множитель, записанный в виде дроби
перед последними скобками, очевидно, положительный. Нам достаточ-
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но доказать, что положительным будет выражение A =
f(b)− f(x)√

b−√
x

−

−f(x)− f(a)√
x−√

a
. Для данного выражения по теореме Коши о среднем зна-

чении имеем представление

A =
f ′(η)
1

2
√
η

− f ′(ξ)
1

2
√
ξ

= 2
√
ηf ′(η)− 2

√
ξf ′(ξ),

где ξ и η — некоторые средние точки, удовлетворяющие условию
a < ξ < x < η < b. Применяя теперь к разности

√
ηf ′(η) −

√
ξf ′(ξ)

формулу Лагранжа конечных приращений, получаем:

A =

(
1√
ζ
f ′(ζ) + 2

√
ζf ′′(ζ)

)
(η − ξ) =

1√
ζ
∆(ζ) (η − ξ) ,

где ζ — некоторая точка, лежащая между точками ξ и η. Так как
∆(ζ) > 0, то отсюда имеем y(x)− f(x) > 0, или f(x) < y(x), a < x < b.
Нужное показано.

Второе утверждение теоремы устанавливается аналогично. Теорема
доказана.

Замечание 3.1. Техника доказательства установленной теоремы
позволяет заключить, что если внутри промежутка l для функции f(x)
выполняется условие ∆(x) > 0, то данная функция будет нестрого(
1
2
; 1
)
-выпуклой на l. Аналогично, условие ∆(x) 6 0, x ∈ l0, влечет

факт нестрогой
(
1
2
; 1
)
-вогнутости функции f(x) на промежутке l.

Замечание 3.2. Теорема 3.1 есть аналог соответствующего утвер-
ждения о достаточных условиях обычной строгой выпуклости функции
на промежутке в терминах ее второй производной.

Установленная теорема 3.1 позволяет эффективно конструировать
примеры строго

(
1
2
; 1
)
-выпуклых и -вогнутых функций.

Так, функция ex, x > 0, является строго
(
1
2
; 1
)
-выпуклой, поскольку

для нее величина ∆(x) = ex+2xex на интервале (0; +∞) положительная.
Наоборот, функция y = ln x в своей области определения будет строго
(
1
2
; 1
)
-вогнутой, так как ∆(x) =

1

x
− 2x

1

x2
= −1

x
< 0, x > 0.

Рассмотрим степенную функцию y = xα, x > 0, где α — веще-
ственный показатель, отличный от 1

2
. Для данной функции величина

∆ = αxα−1 + 2xα(α − 1)xα−2 = α(2α − 1)xα−1 может менять знак. При
α ∈ (−∞; 0) ∪

(
1
2
; +∞

)
имеем: ∆(x) > 0, значит, при таких α функция

y = xα, x > 0, будет строго
(
1
2
; 1
)
-выпуклой. При α ∈

(
0; 1

2

)
, наоборот,

рассматриваемая функция будет, очевидно, строго
(
1
2
; 1
)
-вогнутой.
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