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ПЛОТНОСТЬ ФУНКЦИИ ЛАГРАНЖА ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ЛАМЕ 
(И ФОРМАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД К УРАВНЕНИЯМ МАКСВЕЛЛА) 

А.Е. Китаев 

АО «ННПО имени М.В.Фрунзе» 

Введение 

Известно (см. [1]), что уравнение Ламе, описывающее упругие волны в изотроп-

ном твердом теле, может быть получено с помощью плотности функции Лагранжа 

следующего вида: 

 

  
 

 
  

   

  
 

 

  
   

  
 

 

  
   

  
 

 

   

 
 

 
         

   

   
 

   

   
 

   

   
 

 

  

      
   

   
 

 

  
   

   
 

 

  
   

   
 

 

   

 
 

 
    

   

   
 

   

   
 

 

  
   

   
 

   

   
 

 

  
   

   
 

   

   
 

 

   

(1) 

Здесь ui – компоненты трехмерного вектора u (вектора смещения среды), a – ско-

рость продольных волн, b – скорость поперечных волн, ρ – плотность массы упругой 

среды. 

Из теории поля известно, что к одним и тем же уравнениям движения распреде-

ленных систем могут приводить разные лагранжианы [2]. В настоящем докладе будет 

предложено другое выражение для плотности функции Лагранжа. Далее для него 

будет получено соотношение энергетического баланса. Кроме того, будет исследован 

вопрос о возможности получения из уравнения Ламе «максвеллоподобных» уравне-

ний. 

Методика 

Запишем другое выражение для лагранжиана: 
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Это выражение сразу приведено в векторной форме (возможность записи его в 

инвариантном виде является важным достоинством). Последнее слагаемое учитывает 

наличие объемной плотности внешних сил (такой же член можно было бы добавить и 

к лагранжиану (1)). Можно показать, что, применяя вариант уравнений Эйлера-

Лагранжа для распределенных систем, мы придем к «уравнению движения» следую-

щего вида: 

  
   

                                (3) 

которое является уравнением Ламе. 
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Стандартными методами теории поля [1] из лагранжиана (2) можно получить 

тензор энергии-импульса и перейти к законам сохранения. Ограничимся случаем 

нулевых внешних сил. Тогда выполняется следующее уравнение энергетического 

баланса: 

 

  

  
        

 

(4) 

Здесь ε (объемная плотность энергии) определяется соотношением 
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Вектор S (объемная плотность потока энергии) следующий: 
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Перейдем к вопросу – можно ли из уравнения Ламе (3) получить уравнения, на-

поминающие уравнения Максвелла для электромагнитного поля? 

Введем обозначения: 

         
 

 

  

  
     (7) 

Тогда уравнение Ламе запишется так: 

    
   

  
                         (8) 

Если разделить его на ρb2 и перенести все слагаемые в левую часть, мы будем 

иметь 
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Если взять дивергенцию от первого уравнения (7) и ротор от второго уравнения, а 

также дивергенцию от уравнения (9), мы будем иметь дополнительные три соотноше-

ния. Запишем их вместе с преобразованным уравнением Ламе (9). Всего получаются 

четыре соотношения: 

 

     
 

 

   

  
 

  

  
          

 

   
     

       
 

 

  

  
  

        

     
 

 

   

  
 

  

  
           

 

   
        

(10) 

Второе и третье уравнения формально ничем не отличаются от соответствующих 

уравнений Максвелла (мы здесь рассматриваем уравнения Максвелла с единичной 
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диэлектрической и магнитной проницаемостью). Первое и четвертое уравнения тоже 

напоминают уравнения Максвелла, если принять, что divu=0 и divf=0. Скорость попе-

речных волн b при этом играет роль скорости света. 

Можно продвинуться дальше. Введем следующее интегральное обозначение для 

аналога скалярного потенциала 

  
  

 
            (11) 

Кроме того, пусть 

  
 

    
             (12) 

Тогда первое из уравнений (10) может быть записано так: 
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Если считать, что 

              
 

    
   (14) 

тогда уравнение (13) не будет отличаться от одного из уравнений Максвелла: 

      
 

 

 

  
  

  

 
   (15) 

Четвертое же из уравнений (10) с помощью этих переобозначений приводится к 

виду 

            (16) 

Величины j и ρe формально (абстрагируясь от размерностей) можно считать объ-

емной плотностью тока и заряда. Итак, мы приходим к уравнениям, внешне совпа-

дающим с уравнениями Максвелла: 

 

     
 

 

 

  
  

  

 
   

      
 

 

  

  
  

        
           

(17) 

Если величины E и H формально считать напряженностью электрического поля и 

напряженностью магнитного поля (не обращая внимания на разные размерности), 

тогда первое из соотношений (7) позволяет не делать разницы между смещением u и 

векторным потенциалом A. Лагранжиан (2) в этом случае записывается следующим 

образом: 
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Если мы хотим, чтоб отдельные члены этого выражения совпали с соответст-

вующими членами лагранжиана электромагнитного поля, мы должны (тоже не обра-

щая внимания на размерности) допустить, что 

          (19) 

Можно показать, что для безвихревых волн смещения u в пространстве, свобод-

ном от источников, введенный нами аналог напряженности электрического поля E 

равен нулю.  

В заключение доклада укажем, что энергетические соотношения (4), (5) и (6) мо-

гут быть получены и из уравнений (10) (при нулевых источниках) таким же способом, 

каким из уравнений Максвелла получается теорема Пойнтинга. 

 

[1]  Морс Ф.М., Фешбах Г. «Методы теоретической физики» Том 1. – М.: ИЛ, 1958. 

[2]  Соколов А., Иваненко Д. Квантовая теория поля – М. Л: ГИТТЛ, 1952. 

[3]  Гаврилин А.Т. Об универсальности максвелловой дифференциальной структуры 

// Труды XXIII конференции по радиофизике. ННГУ, 2019. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕМЕНИ ДОСТИЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ В СЛУЧАЙНЫХ 
БЛУЖДАНИЯХ НА КВАДРАТНОЙ ДВУМЕРНОЙ РЕШЕТКЕ, 

ИНДУЦИРОВАННЫХ ИГРОВЫМ КОНФЛИКТОМ 

М.И. Кривоносов1), С.Н. Тихомиров1), С.В. Денисов1, 2) 

1) ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
2) Столичный университет Осло 

Введение 

Процессы случайных блужданий обнаруживают во многих областях исследова-

ний, в таких как теория массового обслуживания, теория эффективного рынка, теория 

принятия решений, область анализа поведения животных, и многих других [1]. Одна-

ко первоначальная природа возникновения траекторий движения не является полно-

стью случайным процессом, а определяется на основе комбинации действий живых 

организмов и обработки внешней сенсорной информации. Стандартные методы слу-

чайных блужданий путем анализа результирующих траекторий позволяют косвенно 

получить информацию о компонентах. В данной работе мы рассматриваем траекто-

рии, возникающие в результате игры двух оппонентов на конечной квадратной ре-

шетке с противоположными целями: первый игрок должен как можно дольше про-

держаться внутри поля, а второй игрок должен как можно скорее достичь границы [2]. 

Каждое движение фишки (ход) в одном из четырех направлений определяется незави-

симым выбором двух игроков. Результат игры – количество ходов в игре от центра 

поля до момента достижения границы. Далее мы представляем результаты анализа 

частного случая игры оппонента против бота, равновероятно определяющего свой 

выбор на каждом ходу, и приводим доказательство оптимальности среднего времени 

игры для предложенной стратегии в случае оппонента, играющего за центр. 

Описание игры 

Игра Random Walk [2-3] – это игра на квадратной решетке с вершинами  
                     , где   – четное число, между двумя антагонистическими игро-

ками A и B. Игра начинается из центра квадрата, т. е. из вершины  
 

 
 
 

 
 . Оба игрока 

могут видеть текущее положение точки (маркера) на поле и историю перемещений. 

Игровое поле представляет собой квадратную решетку нечетной длины  
     , состоящую из внутренних и поглощающих (граничных) узлов решетки. 

Первоначально точка находится в центре квадрата. На каждом этапе игры игроки 

контролируют движение точки, независимо выбирая один из двух возможных вариан-

тов хода. 

Информация о перемещении фишки (определяемом 

совместным выбором игроков) представлена матрицей, 

известной обоим игрокам (см. рис.). Цель первого игрока 

(А) – как можно дольше удерживать точку внутри квад-

рата, т. е. на внутренних узлах решетки, а цель второго 

игрока (B) – достичь поглощающей границы, т. е. одного 

из поглощающих состояний, как можно быстрее. 

Рассматриваемый частный случай игры состоит в 

 

Рис. 
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фиксировании стратегии одного из игроков на все время игры. Стратегия бота состоит 

в независимом равновероятном случайном выборе одного из двух вариантов на каж-

дом ходу. Соответственно, возникают два типа игры: игрок старается как можно 

дольше сохранить фишку внутри поля, играя против случайного бота (P vs B) или 

игрок старается как можно быстрее достичь границу, играя против случайного бота (B 

vs P). 

Математическая модель игры 

Исследование игры проводилось в рамках теории поглощающих Марковских це-

пей [4]. Состоянием в игре является узел решетки      , а движение фишки на каждом 

ходу – переходом из одного состояний в другое. Основываясь на свойстве независи-

мости следующего состояния от предыдущих состояний при фиксированном текущем 

состоянии, примем также, что выбор игроков на каждом ходу также зависит только от 

текущей позиции на решетке. Тогда определим смешанную стратегию    
 

 определяе-

мую распределением Бернулли    
 

 для игрока         в состоянии      : 

     
      

   
 
                   

     
 
           

  (1) 

где    
 

 – вероятность выбора игроком первого варианта хода (   ). 

Тогда вероятность перехода из состояния       в состояние       в свою очередь 

определяется для смешанной стратегии следующей формулой: 

                 

 
  
 

  
 

                                                             

   
       

                                       

      
     

                                        

      
        

                           

   
    

                                                     

  (2) 

Четырехсвязная решетка определяет движение в направлении 4 соседних состоя-

ний, отличающихся на 1 по одной из координат от текущего состояния. Таким обра-

зом, первый случай в формуле определяет нулевую вероятность перехода между 

несвязанными состояниями, и оставшиеся соответствуют четырем направлениям 

движения фишки. 

При фиксированных стратегиях для обоих игроков матрица переходов однознач-

но определена и задает все возможные переходы в Марковской цепи. При этом узлы 

                                                            соответствуют граничным погло-

щающим состояниям, а узлы                                           – внутренним промежу-

точным состояниям. В случаях фиксированной стратегии бота, определяющей равно-

вероятный выбор значения,    
       для всех       и двух вариантов целей игры 

        . Таким образом, оставшиеся свободные переменные    
   определяют стра-

тегию второго игрока              .  
Результатом одной игры является количество шагов до момента поглощения гра-

ничными узлами. Рассматривая смешанные стратегии игроков, результат будет зави-
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сеть не только от выбранных стратегий, но и от случайной компоненты. Это в свою 

очередь приводит к статистическому способу оценки успешности стратегий. Таким 

образом, результатом стратегии второго игрока против бота определим, как матема-

тическое ожидание числа ходов    до момента поглощения на границе поля размера 

   . В зависимости от цели игрока он должен либо максимизировать среднее время 
поглощения (P vs B), либо наоборот минимизировать (B vs P). Далее рассмотрим 

оптимальную стратегию для первого случая P vs B. 

Случай P vs B 

Постановка задачи оптимизации для первого случая, в котором целью игрока яв-

ляется удержание фишки внутри поля как можно дольше, формулируется следующим 

образом:   
                , где       

 
  – матрица, определяющая смешанную 

стратегию       игрока   в каждом узле поля      . 

Теорема 1. Класс стратегий   , таких что окончание игры происходит в двух уг-

ловых поглощающих состояниях на главной диагонали, является классом оптималь-

ных стратегий в игре P vs B. 

Доказательство. Выполним замену координат узлов решетки поля игры 

     ,      . Тогда перемещение фишки игроком при выборе на каждом ходу 

изменяет координаты следующим образом: 

         
                         
                                 

  (3) 

Таким образом изменение координаты   происходит детерминировано в зависи-

мости от выбора игрока, а значение координаты   – равновероятно увеличивается или 

уменьшается на единицу. Рассмотрим стратегию  , при которой в состояниях сосед-
них с поглощающими узлами выбор будет выполняться так, чтобы увеличить рас-

стояние до поглощающего узла по координате  . Это возможно во всех узлах, кроме 
угловых на главной диагонали, так как в них имеется два поглощающих соседних 

состояния со значениями координаты     и    , то есть     .  

Пусть    
  – вероятность оказаться в узле с координатами       на шаге  . Тогда 

  
      

    
    – вероятность оказаться на линии с координатой   на   ходу. Незави-

симо от выбора игрока переход на соседние линии осуществляется равновероятно. 

Рассмотрим новую марковскую цепь   , в которой состояние представляет собой 

линию         в исходной цепи. Таким образом получаем одномерное случайное 

блуждание по внутренним состояниям          с окончанием в одном из двух 

поглощающих состояний на концах цепи     или       . Используя формулу 

из [5] для первого момента времени для одномерного случайного блуждания на от-

резке       с поглощающими состояниями на концах отрезка, стартовым состоянием 

в центре отрезка и равновероятными переходами в соседние узлы, получаем  
                 . 

Покажем, что не существует стратегии, имеющей время большее, чем время  

          . Рассмотрим все оставшиеся стратегии     , которые характеризуются 

свойством возможности поглощения в состояниях при         . Рассмотрим 

узел         соседний с поглощающим состоянием при          , в котором в 
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стратегии игрока имеется ненулевая вероятность смещения координаты   в сторону 

поглощающего узла. Если ни один из таких узлов недостижим из центральной вер-

шины, то единственными поглощающими состояниями будут угловые вершины на 

главной диагонали, а значит     , что противоречит исходной посылке. Если же 

узел достижим, значит существует траектория некоторой длины  , проходящая через 

узел        . Пусть следующим ходом игрок выбрал движение в сторону, увеличи-

вающую    . Тогда есть два случая: произошел переход в поглощающее состояние; 

произошел переход в транзитное состояние поля.  

В первом случае игра завершилась, и её результат составил     ход. Однако, 

поменяв выбор игрока на противоположный – результат увеличится как минимум на 

                  за счет необходимости движения до углового поглощающе-

го состояния. Таким образом произвольная траектория, полученная в стратегии      

и проходящая через узел         с окончанием на следующем ходу, может быть удли-

нена за счет более оптимального выбора игрока, то есть существует стратегия из 

класса    с большим числом ходов. 

Во втором случае игра продолжается и происходит эквивалентный переход в 

транзитное состояние в цепи   , соответствующей одномерному случайному блужда-

нию. Так как переход в цепи    не зависит от выбора игрока, то смена выбора игрока 

на противоположный будет соответствовать переходу в то же состояние в цепи   . 

Таким образом длина траектории независимо от выбора игрока увеличится на один, и 

игра продолжится из одинакового состояния. 

Следовательно, среднее время игры для стратегии      могло только умень-

шиться, то есть стратегия      не является оптимальной стратегией. Так как среднее 

время игры для всех стратегий      одинаковое и не существует стратегии, имею-

щей большее время, заключаем, что стратегия      имеет оптимальное среднее 

время игры. 

Заключение 

В работе приведена оптимальная оценка среднего времени игры на конечной 

двумерной решетке, показана достижимость оценки с использованием предложенной 

простой стратегии: контролировать завершение игры только в угловых поглощающих 

состояниях на главной диагонали за счет выбора движения в направлении главной 

диагонали. Данная работа служит отправной точкой для дальнейших исследований 

случая игры за границу против бота, а также наиболее интересного случая игры двух 

игроков. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №20-31-90121\20). 
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АНАЛИЗ ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИМЕЮЩИХСЯ 
МЕТЕОДАННЫХ 

А.В. Лапинов1, 2), И.С. Ундалова2) 

1) ИПФ РАН 
2) НГПУ им. К. Минина 

Глядя на то, какая погода стояла весной 2022 г. в Н.Новгороде, когда в двадцатых 

числах мая падал снег, и до 25 мая ночные температуры держались вблизи нулевой 

отметки, казалось бы, сложно говорить о каком-то глобальном потеплении. Иногда 

даже может сложиться впечатление, что рассуждения о потеплении климата являются 

чьей-то надуманном идеей ради продвижения скрытой коммерческой выгоды. Тем не 

менее, если посмотреть на график поведения глобальной температуры земной по-

верхности и моря с 1850 г. по настоящее время, приведенный на сайте Университета 

Восточной Англии [1], то начиная с 1976 г. на нем отчетливо виден устойчивый рост 

средней температуры относительно уровня 1961–1990 гг., выбранного за нулевую 

отметку. То обстоятельство, что сегодня происходит массовое таяние ледников в 

Альпах, Гренландии, Антарктиде, уменьшение ледового покрова Арктики и освобож-

дение ото льда Северного морского пути, уже вряд ли у кого-то вызывает сомнения. 

Несомненно, что в общую копилку данного тренда в 2022 г. ложатся и такие явления, 

как аномальное повышение температуры в Антарктиде, когда во второй половине 

марта на французско-итальянской станции «Конкордия» температура была выше 

среднего значения примерно на 40 градусов, а на станции «Восток» рекорд был пре-

вышен почти на 15 градусов [2]. Сюда можно также добавить и аномальную жару в 

Индии [3], сделавшую март 2022 г. самым жарким за все 120 лет метеонаблюдений, 

когда на большей части страны норма была превышена на 4.5–8.5 градусов, а в штате 

Уттар-Прадеш температура достигла 45.9оС. Незабываемым событием для европей-

ской части России является, конечно же, август 2010 г. с превышением отметки в 

37оС. 

Поскольку климат характеризуется долговременной статистикой, то чтобы оце-

нить достоверность утверждений о глобальном потеплении, нами был предпринят 

анализ поведения температуры на основе имеющихся открытых метеоданных для 

большого количества мест за все время метеонаблюдений. Был в этом и чисто утили-

тарный аспект, связанный с астроклиматом. Дело в том, что в настоящее время, не-

смотря на бурный рост интереса к радиоастрономии за рубежом и строительство 

уникальных мм и субмм обсерваторий в Западном полушарии, таких как SMA на 

Гавайях, APEX и ALMA в Чили, LMT в Мексике, Восточное полушарие и особенно 

Россия сильно отстают от общемировых трендов. Так два 22-м радиотелескопа, когда-

то бывшие самыми крупными в мире, построенные в Пущино возле Москвы в 1959 г. 

и в Кацивели в Крыму в 1967 г., остаются нашими единственными научными инстру-

ментами такого размера в условно мм диапазоне длин волн. Поскольку оптическая 

толщина атмосферы на коротких волнах очень сильно зависит от интегрального со-

держания водяного пара, концентрация которого пропорциональна температуре, 

выбор оптимальных мест с точки зрения астроклимата для коротковолнового диапа-

зона должен учитывать не только сегодняшние реалии, но и предсказания, связанные 

с глобальным потеплением. 



Секция «Математическое моделирование процессов и систем» 

450 

В качестве примера использованных данных на рис. 1 точками указаны среднего-

довые температуры для района Тегель в Берлине – места, для которого мы располага-

ем статистикой по каждому месяцу, начиная с 1701 г [4]. Число на рисунке после 

названия населенного пункта означает высоту места над уровнем моря. 

 

Рис. 1 
Непрерывными линями показан результат нашей аппроксимации представленных 

данных методом наименьших квадратов при помощи полинома 3-й степени и довери-

тельный интервал ±3σ. Из приведенного графика видно, что начиная со второй поло-

вины XVIII века и вплоть до последней трети XX века температура была примерно на 

одинаковом уровне, если не считать небольшого падения, пока не начался ее устойчи-

вый рост. Интересно, что загиб кривой вниз слева согласуется с Маундеровским ми-

нимумом солнечной активности (примерно с 1645 по 1715 гг.), соответствующим 

наиболее холодной эпохе в современной истории человечества, называемой также 

малым ледниковым периодом. Низкие температуры приводили тогда к выпадению 

снега и заморозкам в летние месяцы, замерзанию зимой Темзы и Дуная, что позволя-

ло использовать их для катания по льду. В летние месяцы были нередки неурожаи, 

сопровождавшиеся голодом. В качестве сопутствующих причин похолодания при 

этом называют также частые вулканические извержения и ослабление океанической 

циркуляции. Частично, на короткий период данная история повторилась на следую-

щий год после извержения вулкана Тамбора в Индонезии весной 1815 г., когда на 

североамериканском континенте лето не наступило вовсе. Снег шел в июне, и первые 

заморозки ударили в августе. Рекордные дожди погубили урожаи на трех континен-

тах. В Индии, напротив, вначале была засуха. Начался голод и эпидемии [5]. Хотя 

средняя температура упала всего на 0.7о, катастрофа случилась из-за нарушения цир-

куляции воздушных потоков. 

По всей видимости, особняком от большинства регионов в смысле глобального 

потепления находится Япония, для которой повышение температуры происходит 

довольно монотонно с начала XX века. Показательный пример приведен на рис. 2. 
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Рис. 2 
Чтобы уменьшить влияние разброса в температуре между соседними годами при 

анализе временных трендов, мы для каждого из рассмотренных регионов проанализи-

ровали большое количество мест и провели усреднение за соседние 20-летние интер-

валы, начиная с 1941 г. по 2021 г, взяв затем за основу разницу средних значений 

температуры по близлежащим временным интервалам. В качестве примера в таблице 

ниже для части из рассмотренных регионов приведен относительный прирост темпе-

ратур между соседними периодами усреднения. 

Табл. 

Регион <T1961-1980> – <T1941-1960> <T1981-2000> – <T1961-1980> <T2001-2021> – <T1981-2000> 

Зап. Европа 0.0 0.6 0.6 

Нижегор. обл. 0.1 0.7 1.0 

Крым 0.1 -0.1 1.4 

Кавказ 0.1 0.1 0.9 

Памир 0.1 -0.1 0.7 

Тибет - 0.5 1.0 

Япония 0.4 0.6 0.7 

Из приведенной таблицы видно, что глобальное потепление является неоспори-

мым фактом, хотя в различных регионах Земли происходит несколько разными тем-

пами и стартовало в них различное время. Например, в Крыму и на Кавказе неболь-

шое похолодание в ряде мест на 0.1–0.3°С во второй половине XX века, продлившее-

ся вплоть до начала 1990-х отсрочило старт потепления. Все это время температура 

почти не менялась и на Памире, в противоположность Тибету, где потепление в ряде 

регионов наблюдалось с начала метеонаблюдений в 1960-х годах. Одним из первых 

регионов, испытавших на себе потепление практически с начала XX века, стала Япо-

ния. В целом, по порядку величины скорость потепления в настоящее время близка к 

величине ~1.0°С за 20 лет, отличаясь между регионами примерно в 1.5 раза. Кроме 

этого, наш анализ показывает, что в последнее время потепление почти всюду проис-

ходит с нарастающей скоростью. Максимальной скоростью потепления в настоящее 
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время из рассмотренных регионов обладает Крым. Практически единственным заме-

ченным нами местом, где потепление происходит с замедлением, является уезд Тин-

гри в Тибете, где расположена самая высокая точка мира – Джомолунгма, и насчиты-

вающий на своей территории четыре горы высотой более 8000 метров. По сравнению 

с Западной Европой, где прирост среднегодовой температуры в настоящее время 

происходит со скоростью ~0.6°С за 20 лет, что близко к темпам роста в Японии и на 

Памире, в Нижегородской области данная величина за тот же период составляет 

~1.0°С, что близко к темпам роста на Кавказе и Тибете. Что касается Восточного 

Памира, который является одним из лучших мест Восточного полушария с точки 

зрения астроклимата для развития мм и субмм радиоастрономии [6] и расположен по 

широте примерно на 10° севернее Тибета, относительный прирост среднегодовой 

температуры здесь происходит меньшими темпами (~0.6°C за 20 лет против ~1.0°C в 

Тибете), а значения температуры на высоте в 3500 м на Памире примерно как в Тибе-

те на 4500 м. 

Работа выполнена при поддержке гос. программы ИПФ РАН 0030-2021-0005. 
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МИНИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ ПОТЕРЬ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ДОМОХОЗЯЙСТВ 
В ДИНАМИЧЕСКОЙ СТОХАСТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ОБЩЕГО РАВНОВЕСИЯ 

О.Н. Минаева 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Изменение курса макроэкономической политики любого государства требует 

оценки количественного эффекта результатов проводимых реформ. Повышение уров-

ня благосостояния населения страны можно считать одним из критериев успешности 

проводимого курса. Динамические стохастические модели общего равновесия (DSGE 

модели) являются ведущим независимым инструментом для проведения таких оце-

нок. 

DSGE моделирование получило широкое распространение в практике государст-

венного регулирования зарубежных стран. Что касается российских реалий, то аппа-

рат DSGE моделирования российской экономики в научной литературе представлен 

весьма скудно. 

В качестве DSGE модели экономики России в данной работе используется моди-

фицированный вариант новой кейнсианской модели для малой открытой экономики, 

подробно описанной Gali и Monacelli в 2008 году [1]. 

Неокейнсианская модель объясняет механизм возникновения инфляции принци-

пиально по-другому, чем неоклассическая модель. В неоклассической модели инфля-

ция возникает при нарушении макроэкономического равновесия, которое не зависит 

от изменения уровня цен. В неокейнсианской модели инфляция – результат совокуп-

ных решений корректирующих свои цены фирм, ориентирующихся на издержки те-

кущего и будущего периодов.  

Преимуществом этой модели по сравнению с ее классическим вариантом являет-

ся формальное выражение для функции потерь благосостояния домохозяйств: 
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где     – разрыв выпуска;    – инфляция в период t,  –  – эластичность 

труду. 

Значение инфляции в период   зависит от показателя   
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торый уменьшается при увеличении «ценовой жесткости»  , коэффициента эластич-
ности спроса   и показателя   в производственной функции Кобба-Дугласа. 

Нетрудно заметить, что вес дисперсии разрыва выпуска в функции потерь благо-

состояния растет при увеличении значений параметров  ,   и  . Причина в том, что 
большие значения «кривизны» этих параметров усиливают влияние отклонения вы-

пуска от его естественного уровня на величину разрыва между предельной нормой 

замещения и предельным продуктом труда. С другой стороны, вес дисперсии инфля-

ции растет с увеличением  –эластичности замещения между товарами, усиливая по-

тери благосостояния, связанные с разбросом цен   в результате любого отклонения от 

нулевой инфляции. Так как   обратно пропорциональна  , то, чем больше разброс 

цен, тем выше потери благосостояния. 
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Именно в неокейнсианской модели функция потерь благосостояния   может быть 

использована для оценки и сравнения двух правил монетарной политики: правила 

Тейлора (правило процентной ставки) и правила роста денежной массы. 

В работе рассмотрено несколько сценарных вариантов прогнозирования показа-

телей национальной экономики. 

Динамика основных макроэкономических переменных и в первом и втором вари-

антах анализировалась в ответ на два экзогенных шока: шок монетарной политики и 

технологический шок. 

Для каждого сценария рассчитывалось значение функции  . Результаты расчетов 

представлены в таблице. Все моделируемые шоки положительные. 

Моделируемые сценарии          

Правило процентной ставки, шок монетарной 

политики – Сценарий 1 

0,9650  0,0334  10,9260 

Правило процентной ставки, технологический 

шок – Сценарий 2 

0,1142 0,0197  5,4878  

Правило роста денежной массы, шок моне-

тарной политики – Сценарий 3 

3,8606  0,5625  157,9556  

Правило роста денежной массы, технологиче-

ский шок – Сценарий 4 

1,1650  0,0420  13,6374 

Подготовительным этапом перед непосредственным проведением DSGE модели-

рования является калибровка параметров на основе временных рядов. В данной рабо-

те часть калибруемых параметров, необходимых для вычисления  , получена по рос-

сийским квартальным статистическим данным [2]. 

Моделирование теоретической неокейнсианской модели реализовано в среде 

MATLAB в пакете Dynare. Дисперсии выпуска и инфляции, необходимые для вычис-

ления значений функции потерь благосостояния домохозяйств, рассчитаны в пакете 

Dynare. 

В минимизирующем потери благосостояния варианте монетарной политики, цен-

тральный банк, руководствуясь правилом процентной ставки, придерживается поли-

тики таргетирования инфляции. Кроме того, шок общефакторной производительности 

(технологический шок) приводит к тому, что происходит увеличение выпуска за счет 

повышения производительности труда. 

Импульсные отклики в момент технологического шока (Сценарий 2) отдельных 

макроэкономических показателей представлен на рисунке. По горизонтальной оси 

отмечены периоды (кварталы) возвращения экономической системы в состояние 

равновесия. 

Создание высокотехнологичных производств во всех отраслях промышленности 

– это современный и, возможно, безальтернативный путь экономического роста и 

развития. Рост производительности труда – это основной источник увеличе-

ния национального дохода. Тем не менее, повышение производительности труда 

(создание роботизированных производств), цифровизация различных отраслей и сфер 

приведет к повышению благосостояния, в основном, собственников производств. 

Благосостояние отдельного наемного работника при этом все меньше будет зависеть 

от производительности его труда. Падение занятости в момент технологического 
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шока продемонстрировано на рисунке. Однако с течением времени показатель заня-

тости постепенно возвратится в состояние равновесия. 

 

Рис. 
 

[1]  Gali J. Monetary policy, inflation, and the business cycle: an introduction to the New 

Keynesian framework. 2008. 203 pp. 

[2]  Минаева О.Н. DSGE моделирование показателей национальной экономики: ка-

либровка параметров / О. Н. Минаева // Труды XXV научной конференции по ра-

диофизике: материалы докладов, Нижний Новгород, 14–26 мая 2021 года. – Ниж-

ний Новгород: Национальный исследовательский Нижегородский государствен-

ный университет им. Н.И. Лобачевского, 2021. С. 430-432. 

  



Секция «Математическое моделирование процессов и систем» 

456 

ВЛИЯНИЕ ДВИЖЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ ГАЗОВОЙ СРЕДЫ НА 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОЛН ЛЭМБА В УПРУГОМ СЛОЕ 

З.П. Мишустова, С.В. Казачек, И.Н. Солдатов 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Распространение акустических волн в упругой пластине, погруженной в непод-

вижную сжимаемую жидкость, ранее исследовалось, преимущественно, в рамках, так 

называемых технических теорий, когда колебания упругой пластины описываются 

приближенными уравнениями типа Жермен–Лагранжа и т.п. Причем принималось, 

что жидкость безгранична в направлении по нормали к пластине. В предположении 

малости отношения плотности жидкости к плотности упругого материала в этих ра-

ботах были сделаны расчеты коэффициента затухания и относительного изменения 

фазовой скорости упругой волны из-за влияния жидкости. Однако технические тео-

рии хорошо описывают только низшую моду в низкочастотном диапазоне, а вторая, 

реже, третья-четвертая моды, если и описываются, то весьма неудовлетворительно, 

причем более высокие моды вообще выпадают из рассмотрения. Работ, где использо-

валась бы теория упругости мало и, опять–таки, рассмотрение нормальных волн огра-

ничивалось низкочастотным диапазоном, влияние движения газа не учитывалось [1]. 

В данной работе мы ставим задачу определения таких параметров газа, как ско-

рость потока и давление, по изменению характеристик нескольких упругих мод под 

влиянием газовой нагрузки. Рассмотрение распространения упругих волн ведется на 

основе общей теории упругости, т.е. для описания колебаний пластины не использу-

ются приближения технических теорий, пластина рассматривается с позиции теории 

упругости как упругий изотропный однородный слой. Переход к более строгому 

подходу обусловлен не столько желанием более точного описания волновых процес-

сов, сколько необходимостью выяснения характеристик высших мод при движущейся 

газовой нагрузке, что невозможно сделать в рамках технических теорий. Настоятель-

ность описания высших мод связана с тем, что в неразрушающем контроле удобно 

использовать (и уже достаточно давно применяются на практике) нормальные волны 

s0, s1, a0, a1, a2 и, реже, более высокие моды. 

Постановка задачи 

Задачу о влиянии движущейся плотной газовой среды (сжимаемой жидкости) на 

распространение нормальных волн в упругом слое рассмотрим в предположении, что 

газовая среда контактирует с упругим слоем только с одной стороны, причем она 

имеет конечную протяженность в направлении, перпендикулярном поверхности слоя. 

Влиянием диссипации в упругой среде и газе пренебрегаем. Пренебрежем также 

влиянием силы тяжести. Пусть одна сторона изотропного однородного упругого слоя 

толщины h находится в контакте со слоем однородной сжимаемой невязкой жидкости 

толщины l с плотностью ρf и скоростью звука cf. Прямоугольную декартову систему 

координат Oxz выберем так, что плоскость z = h / 2 будет верхней поверхностью упру-

гого слоя, причем эта поверхность будет границей раздела упругой и газообразной 

сред (рис. 1). Материал упругого слоя характеризуется плотностью  и параметрами 
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Ламе , m. Газ в невозмущенном состоянии считаем равномерно движущимся со ско-

ростью U = const параллельно границе раздела в направлении оси x. 

 

Рис. 1 

Введем потенциал ϴ, тогда линеаризованное уравнение движения газа примет 

вид 

 
   

   
   

   

    
   

   

   
   

       (1) 

где вектор скорости          
  и давление p связаны с потенциалом ϴ выражения-

ми     ,      
  

  
    

  

  
,   

  

    
  

   ,    – плотность газа. 

Движение частиц упругого слоя описывается векторным уравнением 

 
   

      
          

             (2) 

где          – вектор перемещений;             ,         – скорости 

продольной и поперечной упругих волн соответственно, ρ – плотность упругой среды, 

λ, μ – модули упругости Ламе. 

Граничные условия. На верхней границе упругого слоя z = h / 2 должны выпол-

няться условия непрерывности нормальных напряжений, нормальной компоненты 

вектора скорости и равенство нулю тангенциальных напряжений 

                                                     
 

  
            (3) 

На нижней свободной границе упругого слоя z = – h / 2  и нормальная и тангенци-

альная компоненты тензора напряжений равны нулю 

                               (4) 

где напряжения связаны с перемещениями законом Гука           
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Сжимаемая жидкость ограничена по координате z: помимо границы z = 0 (с упру-

гим слоем) имеет вторую границу при z = l + h / 2 , которая является либо свободной 
            , либо абсолютно жесткой              . 

Дисперсионное уравнение. Влияние газового потока на нормальные волны в 

упругом слое  

Введем упругие потенциалы 

   
  

  
 

  

  
   

  

  
 

  

  
  (5) 

Решение сформулированной выше краевой задачи будем искать в виде монохро-

матических волн, распространяющихся вдоль оси x 
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где       
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 ,  – циклическая частота, k – вол-

новое число,              – произвольные постоянные. Введем безразмерные пере-

менные и параметры         ,       ,       ,        ,      ,       , 

                    ,             
    

 ,         ,           ,        , 

       ,       ,           ,     ,     ,        . 

Далее штрихи опускаем. После подстановки выражений (6) в граничные условия, 

получаем однородную систему алгебраических уравнений относительно Cj 

          (7) 
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Нетривиальное решение системы (7) возможно только при условии       . 

Приравнивая нулю детерминант матрицы A, получаем следующее дисперсионное 

уравнение 

                                 (8) 

где                                  ,                       
            ,                                          . 

Если безразмерный параметр , характеризующий отношение плотностей жид-

кости и упругого материала стремится к нулю, то дисперсионное уравнение (2.3) 

распадается на три уравнения: уравнение симметричных мод Лэмба         , 

уравнение для антисимметричных мод          и уравнение для мод сжимаемой 
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жидкости       . В работе детально рассмотрено влияние скорости потока и давле-

ния сжимаемой жидкости на дисперсионные характеристики мод, наиболее часто 

используемых в неразрушающем контроле. Показано, что необходимые параметры 

можно определить ультразвуковым способом на основе анализа характеристик упру-

гих нормальных волн, причем без использования объемных упругих и (или) акустиче-

ских волн в газе. 

 
Рис. 2 

 

[1]  Wöckel S., Stein ann U., Arndt H. // Procedia Engineering 2015. N. 120. P. 1257. 
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БИФУРКАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ МОДИФИЦИРОВАННОЙ МОДЕЛИ SIR-ТИПА  

Е.В. Панкратова1, 2), В.Б. Казанцев1, 2, 3)  

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) Самарский государственный медицинский университет  

3) Университет Иннополис 

Первые случаи заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, вызванной 

вирусом SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2), были 

зафиксированы в начале декабря 2019 года в китайской провинции Хубэй, г. Ухань 

[1, 2]. Особенности распространения инфекции в совокупности с высокой степенью 

мобильности в современном обществе привели к тому, что спустя три месяца вирус 

спровоцировал вспышки заболевания по всему миру, и уже 11 марта 2020 года Все-

мирная организация здравоохранения объявила о высокой степени развития эпидеми-

ческого процесса, то есть о пандемии. По состоянию на 30 мая 2022 года уже зареги-

стрировано 531 826 050 случаев заболевания по всему миру: 6 311 337 человек скон-

чалось и 502 793 239 выздоровели [3]. 

В настоящее время известно, что COVID-19 может проявляться как в форме ост-

рой респираторной вирусной инфекции легкого течения, так и в форме тяжелых ос-

ложнений, оказывающих воздействие на деятельность сердца, легких, мозга, почек, 

сосудов и других жизненно важных систем и органов человека. Высокая скорость 

распространения вируса, серьезность последствий перенесенного заболевания спо-

собствовали стремительному росту исследований эпидемиологических особенностей 

новой коронавирусной инфекции. В результате анализа имеющихся данных были 

сделаны выводы о том, что SARS-CoV-2 в основном передаётся тремя способами: 

воздушно-капельным (при общении с инфицированным человеком, при его кашле, 

чихании и т.д.), воздушно-пылевым (при вдыхании вирусов, попадающих на частицы 

пыли, которые могут находиться в воздухе по нескольку часов) и контактным спосо-

бом (через соприкосновения с различными предметами: поручнями в транспорте, 

дверными ручками и т.д.). Оценки стабильности вируса в различных условиях, приве-

денные, например, в работе [4], показали, что в аэрозолях SARS-CoV-2 остается жиз-

неспособным не менее 3 часов, к тому же вирус может оставаться заразным достаточ-

но долгое время, попадая на окружающие предметы. При этом время его жизни силь-

но зависит от условий окружающей среды. В частности, в работе [5] авторами было 

показано, что SARS-CoV-2 чувствителен к нагреванию: наиболее стабилен он при 

4°C. Полученные результаты, в частности, позволяют объяснить возникновение цело-

го ряда вспышек COVID-19 на мясных фабриках и в хранилищах-холодильниках по 

всему миру, так как SARS-Cov-2 лучше сохраняется на стальных поверхностях при 

низкой температуре. Исследования проб воздуха, взятых в изолированных помещени-

ях различных больниц, где проходили лечение инфицированные пациенты, показали 

положительные результаты на наличие в них вируса SARS-CoV-2 [6-8]. Особое вни-

мание при этом уделялось как размерам частиц, переносящих SARS-CoV-2 в воздухе, 

так и их концентрации [7, 8]. Проведенные исследования подтверждают возможность 

воздушно-пылевой передачи SARS-CoV-2, то есть возможность заражения при вды-

хании вирусов, попадающих на частицы пыли, которые могут находиться в воздухе 

по нескольку часов. При этом частицы с вирусами могут быть на достаточно больших 
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расстояниях от инфицированных [9]. Таким образом, воздух в помещениях, где инфи-

цированные находились достаточно продолжительное время, представляет собой 

аэрозоли с различной концентрацией вируса, поэтому в замкнутых пространствах 

даже вне прямого контакта с инфицированным человеком, вероятность заражения 

COVID-19 остается значительной. 

В данном докладе представлены результаты рассмотрения математической моде-

ли, построенной на базе классической SIR-модели (от англ. susce tible-infected-

re oved), но позволяющей учитывать наличие различной концентрации SARS-CoV-2 

в окружающей среде [10]. Проведен анализ устойчивости возможных состояний рав-

новесия, обнаружен пороговый эффект развития эпидемии. Показано, что учет нали-

чия изменяющейся во времени концентрации вируса без носителя позволяет проде-

монстрировать мультипиковую динамику распределения инфицированных, качест-

венно соответствующую наблюдаемой согласно последним статистическим данным. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 20-04-60078). 
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ВЛИЯНИЕ ДИНАМИКИ ВЕРОЯТНОСТИ ЗАРАЖЕНИЯ НА УРОВЕНЬ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 

С. И. Юрин1), В.Б. Казанцев1, 2, 3), Е.В. Панкратова1, 3) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) Университет Иннополис 
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Математическое моделирование распространения инфекционных заболеваний 

является одним из актуальных направлений нелинейной динамики. Первые теорети-

ческие исследования в рамках данного направления можно найти еще в работах нача-

ла XIX века [1]. Впоследствии интерес к возможности моделирования развития раз-

личных эпидемий только возрастал [2,3]. При этом с начала 2020 года, когда стали 

очевидны колоссальные темпы распространения новой коронавирусной инфекции, 

получившей название COVID-19, наблюдается особенно повышенный интерес как 

отдельных исследователей, так и различных международных научных групп к про-

блемам эпидемиологии и, как следствие, лавинообразный рост публикаций, посвя-

щенных этой тематике. В результате последних научных исследований появились 

новые модели математического описания происходящих процессов [4-8], способы 

обработки статистических данных, позволяющие осуществить прогноз возможных 

последствий при различных условиях, оценить эффективность введения тех или иных 

ограничений и т.д. 

Одной из наиболее популярных моделей изучения развития таких масштабных 

заболеваний является классическая SIR-модель [2]. В рамках данного приближения 

внутри популяции выделяется три основных класса: S – восприимчивые (люди, кото-

рые могут заразиться болезнью), I – инфицированные и R– люди, которые приобрели 

иммунитет и больше заразиться не могут. Следует отметить, однако, что в рамках 

данной модели возможно описание только первой волны заболеваемости [7]. Для 

описания мультипикового распределения инфицированных, наблюдаемого при обра-

ботке статистических данных большинства стран мира, необходимо рассмотрение 

более сложных моделей [4,6,7]. 

В данной работе рассматривается модифицированная модель SIR-типа: 

 

  

  
            

  

  
           

  

  
        

 (1) 

где   моделирует вероятность повторного заражения,   – величина, обратная средне-

му времени болезни,      
  

      
 моделирует вероятность заражения при контакте 

восприимчивого человека с инфицированным. 

В рамках рассмотрения уравнений (1), как и в случае классической SIR-модели, 

накладывается условие постоянства численности популяции N: 
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                  (2) 

Исследуя систему (1) на устойчивость, получим, что при  =const она имеет три 

состояния равновесия:      
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Типы устойчивости этих состояний равновесий определяются характеристиче-

ским многочленом 

              (5) 
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 (6) 

          –номер состояния равновесия. 

Рассмотрим поведение системы при параметрах          ,             , 

       ,      ,      ,          ,        , где   ,    – начальное количест-

во восприимчивых и инфицированных индивидуумов соответственно. 

  
Рис. 1 Рис. 2 

Как видно на рис. 1 и рис. 2 при данных параметрах система стремится к состоя-

нию равновесия устойчивый фокус, что соответствует мультипиковой динамике раз-

вития инфекционного заболевания. Действительно, такую динамику с затухающими 

колебаниями в статистике числа инфицированных можно было наблюдать, например, 

в Киргизии, Грузии, Литве в 2021 году. Однако выяснилось, что с течением времени 

параметры распространения вируса меняются, появляются новые штаммы и т.д. Ана-

лиз последних статистических данных большинства стран мира показывает появление 

в соответствующих распределениях пиков (волн) заболеваемости, превышающих по 
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величине предыдущие пики. В связи с этим, в данной работе рассмотрен случай, 

когда параметр  , входящий в функцию     , может менять свое значение, рис. 3. 

 
Рис. 3 

Как видно на рис. 3, с помощью динамического задания   можно моделировать 

ситуацию наличия у вируса разных штаммов, обладающих разной заразностью. При 

этом в статистике инфицированных может быть получено мультипиковое распреде-

ление с различными по величине пиками. Таким образом, предложенная в данной 

работе система позволяет более гибко моделировать поведение реальных инфекцион-

ных заболеваний, в частности COVID-19. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 20-04-60078). 
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