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ПРИМЕНЕНИЕ НЕРАВЕНСТВА ЙЕНСЕНА

ПРИ РЕШЕНИИ УРАВНЕНИЙ И 

ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ

С. И. Калинин, Д. А. Соколова
В настоящей статье рассматриваются уравнения и оптимиза

ционные задачи, эффективно решаемые посредством обращения 
к неравенству Йенсена для выпуклых или вогнутых функций. 
Главной особенностью предложенных заданий является то, что 
при их формулировании и решении применяются такие выпук
лые (вогнутые) функции, которые являются композициями или 
произведениями простых по аналитическому описанию выпуклых 
(вогнутых) функций. Данное обстоятельство позволяет опреде
лять характер выпуклости используемой в конкретном задании 
функции без обращения к её дифференцируемости или произ
водной второго порядка.

Работа адресуется всем интересующимся вопросами выпук
лых функций и тематикой неравенств. Ее содержание может быть 
полезным при организации исследовательской деятельности сту
дентов и школьников профильных классов.
Ключевые слова,: неравенство Йенсена, произведение функций, 
композиция функций, уравнение, оптимизационная задача.

Ранее в статьях [1], И, посвящённых конструированию выпуклых 
и вогнутых (строго или нет) функций без обращения к дифференци
альному исчислению, были рассмотрены некоторые приёмы, позволяю
щие строить примеры таких функций с опорой на свойства произведе
ния и композиции выпуклых функций. В данной статье мы рассмотрим 
задачи, формулирование которых использует выпуклые или вогнутые 
функции, сконструированные по упоминаемым свойствам. Основным

© Калинин С. И., Соколова Д. А., 2021. 



Применение неравенства Йенсена 5

методом решения таких задач будет выступать метод неравенства Йен
сена.

Напомним читателю вид и условия выполнения неравенства Йенсена 
(см., напр., [3, с. 9-12]).

Для функции f, выпуклой на промежутке l в строгом или нестрогом 
смысле, справедливо следующее неравенство

У^ AkXk I < У2 Akf (xk) (xk e l; k = 1,..., n)
k=1 / k=1 

(1)

где A1,..., An — положительные числа, удовлетворяющие условию 
Sn=1 Ak = 1- Неравенство (1) и называется неравенством Йенсена для 
рассматриваемой функции f, при этом фигурирующие в его записи чис
ла xb ..., xn называются узлами, а числа A1,..., An — весами.

Для вогнутой на промежутке l в строгом или нестрогом смысле 
функции f неравенство Йенсена имеет вид

(n \ n
Ak Xk I > У2 Ak f (Xk) (Xk e l; k = 1,...,n), (2)

k=1 / k=1

где A1,..., An — снова положительные весы, удовлетворяющие условию m=i Ak = i
Подчеркнем, что если выпуклая или вогнутая (строго или нет) на 

промежутке l функция f (x) не есть линейная функция, то для нее в 
неравенствах Йенсена (1) и (2) равенство будет достигаться лишь тогда, 
когда х1 = ... = xn.

С доказательством неравенства Йенсена (1) методом математиче
ской индукции читатель может познакомиться, например, по источни
кам [3], Н]. Кроме того, в статье [5] данное неравенство доказывается 
методом прямой и обратной индукции.

Перейдём к рассмотрению ряда задач, решение которых можно ре
ализовать с помощью использования неравенства Йенсена для выпук
лых или вогнутых функций. Сначала обратимся к задачам на решение 
уравнений.

Задача 1. Решите уравнение

3е
-эх/1 + x ^cos

+ ee + ee
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Решение. В области определения неизвестного, то есть на промежут
ке [—1; +гс>), преобразуем уравнение следующим образом:

1 ex + 1 .1+x+ 1 cos x 
ee 3 3 3

1 ,'x 1 , .'l +x 1 ,cos x-ee + - ee + - ee
3 3 3 (3)

Рассмотрим левую часть уравнения (3) и оценим ее сверху, исполь
зуя неравенство Йенсена (1) для строго выпуклой функции f (x) = ee 
(строгая выпуклость f следует из того [2], что функция y = ex — стро
го выпуклая, а функция z = ey — строго выпуклая и возрастающая). 
Получим соотношение

11 ex +1 .1 + x+ 1 cos x 
ee 3 3 3 eex-e

3
1 e.1 + x 1 ecos x

+ - ee + - e
3 3

<

Так как равенство в нем может достигаться только при условии 
ex = д/1 + x = cos x, то отсюда находим единственный корень x = 0 
уравнения (3). В последнем легко убедиться, сравнив графики функ
ций y = ex, у = д/1 + x У = cos x.

Таким образом, исходное уравнение имеет единственный корень 
x = 0.

Замечание 1. Задача 1 навеяна задачей 4.2 из [6, с. 42]. 
Задача 2. Докажите, что уравнение

18x3e3x + 9 (2x + 1)3 e6x+3 = (4x + 1)3 e4x+1

не им,еет неотрицательных корней.
Решение. Анализ вида правой части уравнения и слагаемых его 

левой части подсказывает нам о введении в рассмотрение функции 
f (t) = t3et. Если данное уравнение переписать в виде

2(3x)3e3x + (6x + 3)3 e6x+3 = 3(4x + 1)3 e4x+1, (4)

то все входящие в него переменные величины будут композициями со
ответствующих линейных функций и функции f.

Заметим, функция f является строго выпуклой на промежутке 
[0; +то). Это следует [1] из того, что функции t3 и et являются строго 
выпуклыми, неотрицательными и возрастающими на указанном проме
жутке.

Очевидно, (4) равносильно уравнению

2(3x)3e3x + 1 (6x + 3)3 e6x+3 = (4x + 1)3 e4x+1. (5)
3 3
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Левую часть (5) на промежутке [0; +го) оценим снизу с помощью 
неравенства Йенсена:

2(3x)3e3x + 1 (6х + 3)3 e6x+3 > f |зх + 1 (6x + 3)) e33x+1 (6x+3) =
3 3 \ 3 3 J

= (4x + 1)3 e4x+1.

Поскольку (5) реализует равенство в произведённой оценке, то на 
множестве [0; +го) исходное уравнение равносильно уравнению 3х = 
= 6х + 3, которое, очевидно, не имеет неотрицательных корней. Требу
емое показано.

Задача 3. Решите уравнение e(2-x ) + 'х' ' = 2е.
Решение. Перепишем уравнение в виде

1 e(2-x2)2020 + 1 e(x2)2020
2 + 2 = e. (6)

Так как функция f (t) = et2°2° является строго выпуклой [2], то левую 
часть уравнения (6) с помощью неравенства Йенсена можно оценить 
снизу так:

1 / <-) х 20201 e(2-'2)
2

(x2)
2020 e( 1 (2-x2) + § x2 )2020

= e.
1

+ 2 e

Таким образом, уравнение (6) реализует равенство в выполненной 
оценке. Следовательно, исходное уравнение равносильно уравнению

2 — x2 = х2,

из которого находим искомые корни х = ±1.
Рассмотрим сейчас некоторые оптимизационные задачи, решение 

которых будет основываться не на методах дифференциального исчис
ления функций, а на использовании неравенства Йенсена.

Задача 4. Вычислите sup f (х), где
x>0

f (х) = 4^ х/2х + Vх + 1 + 2х/2 
4

V2x+^x+2^2
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Решение. Первое слагаемое выражения f (x) обозначим g(x). Его 
можно представить так:

/1 i ------ 2 4 х2х'4 Vx+1+4 х'2
g(x) = ^-v/^ + -4 x + 1 + -42] .

Очевидно, с точностью до коэффициента g(x) есть композиция 
функций 1 д/2Х + |д/x + 1 + |д/2 и h(t) = t4, t > 0, определённая на 
интервале (0; +го). Так как h — строго выпуклая функция (это следу
ет [1] из представления h(t) = etlnt, строгой выпуклости и возрастания 
экспоненты, а также строгой выпуклости функции t ln £), то g(x) можно 
оценить сверху по неравенству Йенсена следующим образом:

g(x) « -(1 (Щ^ + 1' +- (СД) . (7)

Таким образом, для выражения f на интервале (0; +го) имеем оцен
ку:

f (x) < 2 (V2) .̂

В полученном соотношении равенство будет достигаться лишь тогда, 
когда будет иметь место равенство в оценке (7), а последнее возможно 
только при условии д/2ж = д/x + 1 = д/2, то есть при x =1.

" V2В результате можем записать sup f (x) = 2 (-\/2) и отметить, что
x>0 

найденное значение достигается при x =1.
Задача 5. Вычислите inf f (x), гдеx=0

f (x) = lnln2 V1 + x2 + 4 2 + x2 
2 — ln ln д/1 + x2 — ln ln 42 + x2.

Решение. Слагаемые выражения f описываются функцией h(t) = 
= lnlnt, являющейся строго вогнутой на интервале (0; +го) [2]. В силу 
неравенства Йенсена имеем оценку:

ln ln2 V1 + x2 + 4 2 + x2 
2 = 2 ln ln V1 + x2 + 4 2 + x2 

2
> ln ln V1 + x2 + ln ln 42 + x2.

Следовательно, справедливо соотношение f (x) 0, при этом равен
ство в нём будет достигаться только при условии 41 + x 42 + x2, то
есть при x =

2
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Таким образом, inf f (х) = 0, при этом найденное значение достига- x=0
ется при х =

Задача 6. Какое наименьшее значение может принимать функ
ция

4e7-14x 3e-7x 7e4-11x
д(х) = 14х — 7 + ~1х 11х — 4

на интервале ; +то) ?
Решение. Очевидно, функция g на интервале Q; +то) определена. 

Так как функция h(t) = 1 е~—, t > 0, является строго выпуклой [1], 
то для функции g в силу неравенства Йенсена будет справедлива на 
рассматриваемом интервале следующая оценка:

1 7е4-11x
11х — 4 >

7е4-11x

д(х) = 7( 4 1 е—(14'—7) + 3 '

3. Калинин С. И. Средние величины степенного типа. Неравен
ства Коши и Ки Фана : учеб, пособие по спецкурсу. Киров: Изд-во 
ВГГУ, 2002. 368 с.

д(х) \714х — 7е + 7 7х

1

— 7x

> 7_______ 2_______е — (4(14'—7) + 7ТО ■____  = 0
7 (!4х — 7) + 37х 11х — 4 ’

Равенство в данной оценке будет достигаться лишь при условии 
14х — 7 = 7х, то есть при х =1.

Таким образом, наименьшее значение функции g на интервале 
(1; +то) равно 0, оно принимается в точке х =1.
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Kalinin S. I., Sokolova D. A. Application of Jensen’s inequality to 

solving equations and optimization tasks
In this article, we consider equations and optimization tasks that can 

be effectively solved by using Jensen’s inequality for convex or concave 
functions. The main feature of the proposed problems is that when 
formulating and solving them, the convex (concave) functions, which are 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЦЕНКИ ПЛОЩАДИ ПРИ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ МАКСИМУМА КОНФОРМНОГО 

РАДИУСА

Н. И. Попов

Получено условие единственности критической точки кон
формного радиуса с исполвзованием неравенства изопериметри- 
ческого характера.
Ключевые слова: оценка площади, конформный радиус, критиче
ская точка конформного радиуса, единственности решения внеш
ней обратной краевой задачи.

Приведем одно условие единственности решения внешней обратной 
краевой задачи в постановке Ф. Д. Гахова [1], используя неравенство 
изопериметрического типа. Как показано в [2], единственность решения 
такой задачи будет обеспечена при требовании единственности критиче
ской точки конформного радиуса для решения внутренней задачи [3] с 
теми же краевыми данными. Результаты аналогичного характера ранее 
получены, в частности, в работах [4-5].

Пусть функции f (z) и F(z) регулярны в единичном круге и f (z) -Д 
-Д F(z), z G е. f (z) = F(^(z)), где ^(z) удовлетворяет условиям
леммы Шварца [6, с. 319]. Приведем решение одной задачи [7, с. 97], 
результат которой в дальнейшем будет использован.

Задача 1. Пусть функции f (z) = ^П=1 anzn к F(z) = Anzn
регулярны в единичном круге E = {z : |z| < 1} f (z) -Д F (z), z G Ей 
|ImF(z)| < 1 в круге E. Доказать, что при этом

41
|an| < —, n > 1. (1)п

(с) Попов Н. И., 2021.
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Для решения найдем функцию w = F1(z), конформно отображаю
щую круг |z | < 1 на поло су |Imw| < l. Искомой функцией является

F1(z) = 21 ln
п

4l
= — z + ..п •>

1 + z
1 - z

обозначим A1 = 4“■ В силу того что область |Imw| < l выпуклая, по 
теореме 2.25 [7, с. 94] имеем |an| < |A1|, n = 1, 2,...

Таким образом, доказана оценка |an| < 41, n > 1.
Пусть далее S — класс регулярных и однолистных в круге E = 

= {z : |z| < 1} функций f (z) = z + a2z2 + a3z3 + ... и a[f (E,)] = 
= ffizi<r |f'(z)|2dxdy = f0 /0^ |f'(rei0)|2rdrd6* — площадь образа круга 
Er = {z : |z| < r}, z = x + iy = rei<?, при отображении функцией f (z). 
Справедлива

Теорема 1. Пусть функция

ГО
f (z) = z + ak zk, аз = 0, (2)

k=3

регулярна e E,

g(z) = 6a3z2. (3)

Тогда справедлива оценка

а 6а3" (E,)
_g(z)

' f''(z) 
_zf '(z)

(E,) < 4п (4)= а

при условии, что g(z) G S и

|Imf(z)| <
п

12^6.
(5)

Доказательство. Вставим производные от функции (2) в соотношение, 
полученное из (3), f''(z)g(z) = 6a3z2f'(z), в котором учтем ряд для 
g(z) = z I k=2 ckzk с неопределенными коэффициентами. Сравним 
выражения при одинаковых степенях z в равенстве

<х> / <х> \ / <х>
У k(k — 1)akzk-2 I z + УУ ckzk ) = 6a3z2 11 + У " kakzk-1 
k=3 \ k=2 / \ k=3 
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получим 6a3 = 6а3 (при z2), с2 = — 27 (при z3). Далее воспользуемся 
тем, что функция g(z) является однолистной, следовательно, можно 
использовать внешнюю теорему площадей [6, с. 49] к функции

1 2a4
= £ +------

аз

~ A
+ Z ц ■

k=1 

1
,

и применить в дальнейших вычислениях известную оценку

E*|AkI’ — 1 И
k=1

Найдем оценку для площади образа круга, когда осуществляется 
отображение функцией

,3, = 6а3 + 12a4z + V 6а3 Ak zk+1, 
g(z)

при вычислениях учтем неравенства (1), (5), (6) и (k + 1)/2 — к. Полу
чаем

a 6a3Z(Er)
_g(z)

144|a4|2r2 + 72|аз|2г4
k=1

|Ak |2r2k_28k + 1
2

П <

— n[(144|a412 + 72|a3|2)r2] — 4nr2 — 4n, 0 < r — 1, 

так как в этом случае |а3| — Д и |а4| — 18'' (в силу (1) и (5)).
Таким образом, доказана оценка (4). □

Теорема 2. При выполнении условий теоремы 1 функция (2) порож
дает конформ,ный радиус R(z) = |f'(z)|(1 — |z|2) с единственной кри
тической точкой (максимумом) z = 0.

Доказательство. Воспользуемся вспомогательным утверждением.
Лемма [8]. Для, любой регулярной в Е функции g(z) справедливо 

неравенство

|g(w)| — |g(z)|dxdy(1 — М2П w е Е. (7)

Оценка (7) из леммы при условии, что g(w) = (Fz(w))2, w е Е, 
позволяет получить

|FWI< \/— /(1 — |w|2), w е Е. (8)
п
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Применим оценку (8) к функции F(z) = fz) ? получим

(f"(;)Y , 7
WW <

n-i ^[f ''(z)/zf '(z){E }] 2
1 _ |z|2 < 1 _ |z|2,

так как в нашем случае подкоренное выражение не превосходит числа
4 в силу условия (4) теоремы (1). При интегрировании учтем, что

” Г (Ш dz= Я _ баз. ’

Условие (5) теоремы 1 дает оценку |а3| < д/6/18, поэтому

f "(z) 
zf '(z)

r|z| did 2< 6|a3| + 2 Уо 1 _ |z|2 < 1 _ . 0 < |z| < 1

21 z I о< 1-|z|2 оказывается строгой в проколотом
2Z

f zz(z) 
f z(z)Окончательная оценка

круге Е \ {0}. Поэтому уравнение Гахова ут(у = 1—^2 не имеет корней 
в Е \ {0}, единственный корень z = у f"(0) = 0 дает точку
максимума для R(z) = |f'(z)|(1 — |z|2) [2]. □
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О СПЕКТРЕ ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ В 

РАМКАХ МОДЕЛИ БХАТНАГАРА - ГРОССА - КРУКА

В. В. Сушков

В статье рассмотрен вопрос о спектре характеристического 
уравнения при решении матричного интегродифференциального 
уравнения типа уравнения БГК (размерность n = 2). Построены 
собственные функции непрерывного спектра, исследован вопрос 
о собственных значениях дискретного спектра характеристиче
ского уравнения.
Ключевые слова,: интегродифференциальные уравнения, модель 
Бхатнагара, Гросса и Крука, спектр характеристического урав
нения, обобщенные функции.

Введение. При рассмотрении интегродифференциального уравне
ния, описывающего поведение разреженного газа (уравнение Больцма
на, 1872), относительно функции распределения f (x,£,t) молекул раз
реженного газа по координатам x и скоростям £ в момент времени t

df/dt + £df/dx + Xdf/д£ = Q(f, f),

где Q(f, f) — билинейный оператор, называемый оператором столкно
вений, а X — действующая на молекулы внешняя сила, отнесенная к 
единице массы, основные трудности обусловлены сложной структурой 
интеграла столкновений.

Поэтому в практических целях используются модели интеграла 
столкновений, наиболее известная из которых называется моделью 
Бхатнагара, Гросса и Крука (БГК-моделью) [1]. Основным преимуще
ством при использовании БГК-оператора является возможность сведе
ния любой задачи к линейной системе интегральных уравнений, что

© Сушков В. В., 2021. 
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делает указанное модельное уравнение одним из наиболее популярных 
при применении как аналитических, так и численных методов.

Несмотря на то что аналитическое решение скалярного случая было 
построено еще в 60-х годах XX века благодаря использованию аппарата 
комплексного анализа, обобщение результатов на матрично-векторный 
случай оказалось крайне затруднительным из-за необходимости иссле
дования поведения решения краевых задач в окрестности точек ветв
ления. Поэтому, несмотря на активное использование указанной моде
ли [2—4], общего метода аналитического решения задачи в общем виде 
не существует. В работе [5] был предложен метод построения аналити
ческого решения для семейства матрично-векторных уравнений, к ко
торым сводится следование задачи Смолуховского для одно-, двух- и 
полиатомных газов.

Для обобщения подходов [5] на максимально широкий класс задач 
необходимо определение границ применимости метода. В частности, 
его использование подразумевает поиск решения в виде разложения по 
собственным функциям соответствующего характеристического урав
нения. Специфика задачи заключается в том, что спектр уравнения, 
как правило, разделяется на непрерывную и дискретную части, при
чем дискретный спектр может содержать как конечные значения, так 
и бесконечно удаленную точку.

Вывод характеристического уравнения и непрерывный 
спектр. В зависимости от рассматриваемой задачи линеаризованное 
БГК-уравнение может сводиться как к скалярному, так и векторно
му случаю. В частности, в работе [5] рассмотрено решение начально
граничной задачи для семейства матрично-векторных интегродиффе- 
ренциальных уравнений размерности 2, получаемых при исследовании 
задачи Смолуховского о температурном скачке:

д
/' Y' (x, д) + Y (x, д) =

дх
Qi(^')Y(х,д')е м d^'. (1)

Решение задачи вне зависимости от начально-граничных условий 
должно стремиться к нулю при удалении х к бесконечности, что подра
зумевается физическими условиями задач, в рамках которых рассмат
ривается уравнение. Матрицы-функции Q(^) и Qi(^) в [5] представля
ют собой матрицы полиномов порядка 2, определяемые из физических 
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условий и описывающие, в зависимости от выбора параметра, модель 
задачи Смолуховского для одно-, двух- и полиатомного газа:

Q(P) =
7(Р2 - 1/2) 1

Y 0

1 п 
Ф(П,Р) = -------Q(p)n(n).

\ п - Р
При подстановке полученного результата в исходное уравнение оче

видно, что для сходимости интегралов на действительной оси необходи
мо регуляризовать вектор-функцию Ф(п,р), то есть определить непре
рывный функционал, совпадающий с ней всюду в комплексной плос
кости, за исключением случая п = р. При этом функция Ф(п,р) будет 
пониматься как линейный непрерывный функционал на пространстве 
основных функций D, то есть как обобщенная функция. Общее реше
ние характеристического уравнения (2) в классе обобщенных функций 
можно записать в виде

Qi(P) =
Y(Р2 - 1/2) lY

1 0

Рассмотрим вопрос о структуре спектра задачи в более общем слу
чае, когда Q(p) и Q1(p) представляют собой двумерные матрицы с про
извольными полиномиальными элементами.

Разделяя переменные с помощью анзаца Кейза:

Y, (х,р) = e-x/n Ф(п,р),

где ц G C, р G R, придем к характеристическому уравнению:

(П - р)ф(п, р) = =//Q! Щ/С //!■ где П G CР G R, (2)
v п

где вектор-функция п(п) определяется как

п(п) =
2

e-M Qi(p^(^p)dp.

Вектор-функции Ф(п,р) называют собственными функциями, а со
ответствующие им значения п — собственными значениями характери
стического уравнения (2). Из последнего уравнения находим:
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ф(ц,д) = F ЖдИц^

где
F (ц,д) = -/= цР 1 Q(^) + B (пЖп - Д (3)

V п П - Д
есть собственная матрица непрерывного спектра. Здесь и далее сим
вол Р X означает распределение — главное значение интеграла Коши от 
x-1, Дх) — известная дельта-функция Дирака, a B (ц) — произвольная 
матрица-функция, параметрически зависящая от п и удовлетворяющая 
условию Гельдера. При этом функция B (ц) полностью определяется из 
условий нормировки:

2 
п(ц) = (ф(ц,д),е-^ Q1(^)).

Или, иначе говоря,

е-”’ О1(Ч)В(Ч) = I + -=
Уп

-М2 Q1MQMd^
Д — ц

где I — единичная матрица. Введем в рассмотрение матрицу-функцию 
(дисперсионную матрицу)

Л(Д = I + -Z=
уп

e-F Qi(^)Q(^)d^
д — z (4)

заданную на всей комплексной плоскости с разрывом вдоль веществен
ной оси. Ее определитель A(z) называется дисперсионной функцией за
дачи. В новых обозначениях можем записать, что искомая матрица- 
функция В(ц) определяется равенством

B (ц) = - п

ц G R, а обобщенные собственные функции непрерывного спектра соб
ственных значений ц G R характеристического уравнения (2) приобре
тают вид:

F (ц, д) = 1 1 Q(^) + -n Q-1 (ц)Л(цЖц — Ж
уп ц — д

где функция ЛД) определяется равенством (4).
Дискретный спектр характеристического уравнения. Как 

было показано, непрерывный спектр характеристического уравнения (2) 
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представляет собой континуум значений вещественной оси, которому 
соответствует континуальное же множество обобщенных собственных 
функций. Для исследования дискретного спектра преобразуем диспер
сионную матрицу ЛД) , определенную равенством (4), записав ее в яв
ном виде:

Mz) = Xc(z)Qi(z)Q(z) + 2 yqo(z),

где Ac(z) = 1 + г: 3 e У y-z есть известная дисперсионная функ
ция Черчиньяни, свойства которой подробно описаны в монографии [6], 
a yQ0(z) - полиномиальная матрица степени меньшей, чем Q1(z)Q(z). 
Как известно, в окрестности бесконечно удаленной точки функция Чер
чиньяни раскладывается в ряд Лорана:

Ac(z) = -2z-2 - 3z~- - 15z-6 - ..., |z| то.

Исходя из этого можно расписать разложение дисперсионной матрицы- 
функции ЛД) в окрестности бесконечно удаленной точки:

p^e yQi(p)Q(p)dp

z2
ЛД) = --\/п

2
e-y Qi(p)Q(p)dp +1 -

1 
дп

p2e yQi(p)Q(p)dp-

p6e-y2 Qi(p)Q(p)dp

В силу необходимости убывания функции Y(x,p) на бесконечности 
потребуем, чтобы стремилась к нулю в окрестности бесконечно
удаленной точки. Это подразумевает, что: 

2
e-y Qi(p)Q(p)dp = 0,

1 
дп

p2e Qi(p)Q(p)dp = I,

где равенства понимаются в матричном смысле. Сформулированные 
требования являются необходимыми для разрешимости начально
граничной задачи для уравнения (1) в принятых условиях. При этом 
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бесконечно удаленная точка оказывается как минимум четырехкрат
ным нулем дисперсионного уравнения A(z) = 0. Следовательно, дис
кретный спектр характеристического уравнения состоит из бесконеч
но удаленной точки и, возможно, набора конечных точек комплексной 
плоскости. Полное определение спектра уравнения возможно путем ис
следования поведения дисперсионной функции

A(z) = a(z )Qi(z)Q2(z), 

где Q1>2(z) = Ac(z) ± r(z), а под r(z) понимается радикал, определенный 
структурой матриц-функций Q^z) и Q(z).

Заключение. Таким образом, мы показали, что методика, приме
ненная в частном случае решения задачи для одно-, двух- и полиатом- 
ных газов, может быть эффективно распространена на более широкий 
класс задач, в частности, возникающих при решении краевых задач 
для уравнения Больцмана с интегралом столкновения в форме Бхат
нагара - Гросса - Крука. Исследован случай векторно-матричного ин
тегродифференциального уравнения с полиномиальным ядром, опреде
лена структура непрерывного спектра характеристического уравнения, 
описана структура дискретного спектра с условиями принадлежности 
к нему бесконечно удаленной точки. Построены собственные функции 
непрерывного спектра.
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Summary
Sushkov V. V. About the discrete spectrum of the characteristic 

equation in case of the Bhatnagar - Gross - Crook model
The objective of the publication is to show that the technique used in 

the particular case of solving the problem for one-, two- and polyatomic 
gases can be effectively extended to a wider class of problems, in particular, 
arising when solving boundary problems for the Boltzmann equation with 
the collision integral in the form of Bhatnagar-Gross-Crook. The case of 
a vector-matrix integrodifferential equation with a polynomial kernel is 
investigated, the structure of the continuous and discrete spectrum of the 
characteristic equation is determined. Eigenfunctions of the continuous 
spectrum are found.

Keywords: integrodifferential equations, Bhatnagar, Gross and Crook 
model, spectrum of characteristic equation, distributions.
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ПРОГРАММНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПАЛЕОПАЛИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ

В. В. Бабенко, Н. О. Котелина, О. П. Тельнова

Геологическая информация имеет свою специфику. Несмот
ря на то что она считывается с природных объектов, резулвта- 
тв1 часто страдают субъективизмом и плохо воспроизводятся по
вторивши опытами. Например, вторичное описание некоего гео
логического разреза обязателвно будет отличатвся. В силу это
го bbicoko формализованные математические методы в геологии 
приживаются трудно. Наблюдавшийся в 70-е годв1 прошлого века 
всплеск интереса к математической геологии быстро затух. На
против, значение информационных технологий практически для 
всех геологических наук стремителвно возрастает. Геологический 
прогноз требует обобщения болвшого количества разнообразной 
фактографической информации и сведения ее в модели (в первую 
очередв, картографические), которвге нужно визуалвно интерпре- 
тироватв. В такой ситуации возможности современных баз дан- 
HBix и графический инструментарий компвютеров — настоящая 
находка.

В статве предлагаются перспективнвге вариантв1 оптимизации 
исследований палеопалинологии (спор-пыльцевого анализа древ
них пород), являющейся одним из значимых разделов палеонто
логии.
Ключевые слова,: машинное обучение, deep learning, сверточная 
нейронная сетв, базы данных.
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1. Введение
Палеопалинологическая задача — это определение относительного 

возраста горной породы по видовому составу фоссилизированных1 мик
рообъектов: зерен спор и пыльцы древних растений. Аксиоматикой слу
жат следующие эмпирически установленные тезисы:

1 Окаменевших, замещенных вторичным минеральным веществом.
2 Порядок чередования слоев пород может меняться под действием геологических 

процессов.
3Как и любой геологической организации.

• Массовость продуцирования спор и условия их переноса (воздуш
ным и водным путем) и распространения позволяют говорить о 
статистических закономерностях распределения во вмещающих 
породах.

• Споры при фоссилизации сохраняют морфологические видовые 
признаки.

• Видовой состав спор, извлеченных (отмацерированных) из пород 
одного возраста сравнительно устойчив по площади (в пределах 
одного региона).

• Видовой состав спор значимо и закономерно меняется в различное 
геологическое время.

• Возраст образования вмещающих пород и синхронный возраст 
спор возрастает с увеличением глубины залегания пород2.

Значимость такого определения возраста трудно переоценить — все 
геологические реконструкции и в конечном счете выводы, ориентиро
ванные на поиск полезных ископаемых, базируются на точной модели 
возрастных соотношений структурных элементов земной коры.

Формализация бизнес-процесса «Решение палеопалинологической 
задачи» показано на рис. 1. Основной результат (главный выход) про
цесса — это «01 — Относительный возраст (стратиграфическое положе
ние) вмещающей горной породы». Он должен явно соотноситься с мис
сией (стратегическими целями) организации. Миссией Института геоло
гии КНЦ3 является прогнозирование и поиск месторождений полезных 
ископаемых — точность определения геологического возраста являет
ся необходимой основой для моделирования геологического строения 
территории и последующего прогноза локализации месторождений.
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Ключевым показателем эффективности процесса (KPI) является по
грешность или вероятность ошибки определения возраста. Анализ мет
рик качества отдельных операций (табл. 1) позволяет оценить влияние 
последних на главный результат.

Детальный анализ вариативности управленческих факторов (см. 
рис. 1) и связанных с ними рисков выходит за рамки настоящей статьи. 
Отметим только, что ключевыми являются управления С1 — Личный 
опыт палинолога-эксперта и С5 — Диагностические атласы4. Первое 
полностью определяет качество основного результата и определяет его 
значительный субъективизм5. Проблема в том, что подготовка квали
фицированного диагноста-палинолога — это длительная и дорогосто
ящая задача. Что касается атласов, то качество возможности поиска 
информации в них минимизированы и определяются, по сути, к той же 
персональной квалификации (предметной эрудиции) эксперта.

4 Под этим термином здесь понимается весь доступный эксперту массив изображе
ний классифицированных спор: публикации, результаты собственных исследований.

5Отметим, что субъективизм — это имманентная специфика геологического вы
вода.

В статье описывается опыт оптимизации бизнес-процесса посред
ством экспериментального внедрения в практику информационных ин
струментов, улучшающих именно управления С1 и С5: личный опыт 
предложено улучшить с помощью использования интеллектуального 
алгоритма класса «deep learning», а информационную базу шаблонов 
(диагностические атласы) — путем формирования полноценной адап
тивной базы данных.

2. База данных «Девонские споры»
Реляционная модель необходимой базы данных концептуально до

вольно проста (рис. 2). Она должна обеспечить накопление, хранение 
и возможность формирования многокритериальных выборок изображе
ний девонских спор, точную привязку проб в трехмерном геологическом 
пространстве с сопутствующей информацией о вмещающих породах. 
А также позволять формировать и по необходимости менять важные 
концепты - палинокомплексы, являющиеся паттернами при принятии 
решения о возрасте вмещающих пород. Физическая реализация такой 
онтологии в среде MS SQL Server на рис. 3. Требуемый функционал про
граммы, обеспечивающий эффективную работу эксперта-палинолога с 
такой базой данных, выявлен путем экспертного опроса и наблюдений
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Анализ пооперационных метрик качества бизнес-процесса 
«Решение палеопалинологической задачи»

Таблица 1

Блок - Метрика Комментарий Единицы 
и диа
пазон 
измерений

А1 - Качество 
пробы

Проба породы отбирается с расчетом 
на содержание в ней значительного 
количества спор хорошей сохранно
сти. Проверить этот критерий в поле 
невозможно. Применяются эмпири
ческие правила: отбирать глину, ар
гиллиты, темно окрашенные, слабо 
метаморфизованные породы...

Эмпири
ческая 
вероят
ность
(0..1)

А2 - Наличие 
спор в мацерате

На выходное количество спор влияет 
методика, которая является управле
нием С4

Шкала:
«пусто» 

«еди
ничные 
зерна» 
«много»

АЗ - Качество 
фотографий 
спор

Качество должно быть пригодным 
для диагностики. Определяется ка
чеством аппаратуры (микроскоп и 
фотоаппарат) и опытом оператора
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Рис. 1. SADT -модель [1] бизнсс-процссса «Решение палсопалинологичсской задачи». Первая декомпозиция, «as is». 
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Рис. 2. Концептуальная ERD-модель базы данных «Девонские споры»

за реализацией конкретных реализаций процесса. В формате user stories 
требования выглядят так:

— Программа должна визуализировать точки отбора образцов (кон
кретные фотоизображения спор) на геологическом разрезе и вы
страивать выборку изображений в линейной зависимости от глу
бины точки отбора.

— Должна обеспечиваться возможность выборки из базы данных 
изображений по запросу возраста, морфологических характери
стик, принадлежности к палипокомплсксу, конкретной родовой 
принадлежности и т.д.

— Все управление выборками должно подчиняться интуитивно по
нятным манипуляциям указателем мыши.

— Должна обеспечиваться возможность перемещения изображений 
по экранной форме с целью группирования их по различным кри
териям, а также масштабирование изображений. Весьма жела
тельно использование алгоритма, облегчающего принятие реше
ния о сходстве изображений исследуемых образцов с эталонами.
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Рис. 3. Фрагмент физической ERD-модели базы данных «Девонские споры»

3. Использование алгоритма глубокого изучения 
для диагностики спор

Сложность диагностики видов индексов спор из древних пород — 
проблема исследовалась па объектах среднего и позднего девонского 
геологического возраста (интервал ~ 350 - 400 млн лет) — обусловлена 
плохой сохранностью спор, изменчивостью пространственной ориента
ции спор при захоронении, отсутствием строгой генетической класси
фикации древних растений и четкого понимания закономерностей их 
морфологической эволюции [2]. Типичные микрофотографии сравни
тельно хорошего качества — именно с такими приходится иметь дело 
эксперту-палинологу — приведены па рис. 4. Как правило, диагности
ка проводится по морфологическим признакам (структура поверхности 
зерна, наличие внутренних структурных спецификаторов, соотношение 
внутренних оболочек и т. и.) [3]. Но алгоритмизировать выявление всех
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Рис. 4. Сводная фототаблица изображений девонских индексных спор из 
геологических разрезов Тимано-Псчорской провинции [2]
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этих признаков пока не удалось. Автоматическое распознавание мор
фологических признаков спор является отдельной задачей [4; 5], ис
следование которой запланировано нами на следующем этапе проекта. 
Была предпринята попытка эмулировать эмпирическое принятие клас
сификационных решений путем использования алгоритмов глубокого 
изучения.

Идея во многом лежит на поверхности. Попытки глубокого изучения 
и автоматического распознавания спор предпринимались и ранее [4; 6; 
7]. Правда работа выполнялась на современных или молодых плейсто
ценовых [7] спорах, что существенно упрощает решение - более каче
ственные изображения, практически нет количественных ограничений 
при создании тренировочной выборки. При таких условиях удалось до
стичь качества в 97 % [6]. Все группы исследователей использовали ме
тод сверточной нейронной сети (Convolutional Neural Network, CNN) [8]. 
Применялись техники трансферного обучения (transfer learning) и из
влечения признаков (feature extraction) [6; 10].

Для оценки возможности автоматической классификации девон
ских спор нами также была использована последовательная модель 
SequentialQ из Keras, высокоуровневого API для глубокого обучения, 
интегрированного в стандартный фреймворк Python [10]. Выбрана свер
точная нейронная сеть (Convolutional Neural Network, CNN), извест
ная своими преимуществами перед другими моделями, например перед 
многослойным перцептроном, при решении задач, связанных с распо
знаванием изображений [8; 11]. Архитектура построенной модели CNN 
является стандартной для распределения изображений по нескольким 
классам: это цепочка чередующихся слоев свертки Conv2D /подвыбор
ки MaxPooling2D и несколько полносвязных слоев Dense с завершаю
щим слоем с функцией активации softmax. После каждого сверточного 
слоя ко всем выходным значениям применяется функция активации 
ReLU.

Поскольку наша экспериментальная выборка достаточно ограничен
на6, то нейронная сеть будет иметь склонность к переобучению. Для 
борьбы с переобучением нами используется техника dropout - выбороч
ное отключение нейронов в процессе обучения [12]. Также проблему пе- 

6 Начальная экспериментальная выборка составила несколько десятков мик
рофотографий спор трех девонских видов индексов: Cristatisporites deliquescens, 
Membrabaculisporis radiatus и Archaeoperisaccus concinnus.
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реобучепия мы решаем при помощи генерации новых изображений, при
меняя ряд преобразований к исходному набору из обучающей выборки 
при помощи класса koras.preprocessing.image.ImagcDataGcncrator |13].

Для вероятностной классификации спор в качестве функции по
терь использована перекрестная энтропия. Считая, что исходные дан
ные распределены по классам равномерно, берем в качестве метрики 
оценки качества распознавания точность (accuracy).

4. Выводы
Опытное обучение проводилось па изображениях спор девонского 

возраста из разрезов Тимапо-Псчорской провинции, Республика Ко
ми [2].

Рис. 5. Схема комбинированной диагностики видов-индексов 
«Коллаборация»

Полученное качество классификации мы оцениваем в 75 %. Это 
не позволяет пока говорить о полной автоматизации диагностики де
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вонских индексных спор, но показывает хорошие результаты в комби
нированном алгоритме, который мы условно назвали «Коллаборация» 
(рис. 5) и в котором CNN-алгоритм выступает «предварительным экс
пертом» и фильтром при отборе из базы данных изображений, заслу
живающих наибольшего внимания эксперта.

Экспериментальное использование алгоритма CNN и тестовая экс
плуатация базы данных позволяет сделать следующие предварительные 
выводы:

Точность диагностики позволяет использовать технологию в каче
стве «интеллектуального помощника» эксперта.

Точность может быть повышена за счет увеличения тренировочной 
выборки.

Предполагается оценить возможность доработки алгоритма в части 
его адаптивности - при пополнении базы данных новыми образцами 
паттерны-эталоны должны пересчитываться.

Работы проводятся с частичной поддержкой гранта РФФИ # 20-05
00445.
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Summary
Babenko V. V.1, Kotelina N. O.1, Telnova О. P.2 Software and 

information support of the paleopalinological problem
Geological information has its own specifics. Despite the fact that it is 

read from natural objects, the results often suffer from subjectivity and are 
poorly reproduced by repeated experiments. For example, the secondary 
description of a geological section will necessarily differ. Because of this, 
highly formalized mathematical methods in geology are difficult to take 
root. The surge of interest in mathematical geology observed in the 70s of 
the last century quickly faded away. On the contrary, the importance of 
information technology for almost all geological sciences is growing rapidly. 
Geological forecast requires the generalization of a large amount of various 
factual information and its reduction in the model (first of all, cartographic), 
which must be visually interpreted. In such a situation, the capabilities of 
modern databases and graphical computer tools are a real boon.

The article proposes promising options for optimizing studies of paleo- 
palinologv (spore-pollen analysis of ancient rocks), which is one of the most 
important branches of paleontology.
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ

Д. А. Гертнер, Д. О. Леонтьев, Л. С. Носов, 
Д. С. Шучалин

В данной работе представлен прототип программно-аппаратного 
комплекса для безопасного подписания электронных документов 
на базе специализированного для даннв1х операций доверенного 
устройства.
Ключевые слова,: программно-аппаратный комплекс, электрон
ная подписв, Python.

1. Введение
Электронная подпись (ЭП) используется для подтверждения автор

ства составителя электронного документа, а также позволяет удостове
риться в том, что данный документ не изменялся с момента его под
писания [1]. При этом закрытый ключ пользователя является наиболее 
уязвимым компонентом всей цифровой подписи, так как его компроме
тация может привести к тому, что злоумышленник сможет выдавать 
себя за владельца украденного ключа. Поэтому необходимо обеспечить 
надёжную защиту конфиденциальности секретного ключа пользовате
ля. Зачастую пользователь хранит секретный ключ и подписывает до
кументы на своём персональном компьютере, что содержит в себе та
кие угрозы, как кража закрытого ключа вредоносным программным 
обеспечением, угроза осуществления несанкционированного доступа к 
компьютеру с возможностью последующего хищения ключа или подпи
сания документа, а также угроза осуществления удалённого управления 
средствами подписания.

© Гертнер Д. А., Леонтьев Д. О., Носов Л. С., Шучалин Д. С., 2021.
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Для противодействия этим угрозам необходимо использовать более 
совершенный механизм хранения приватных ключей, реализованный 
вне персонального компьютера, и механизм подписания, исключающий 
возможность его удаленного запуска. В данной работе представлен про
тотип программно-аппаратного комплекса для безопасного подписания 
электронных документов на базе специализированного для данных опе
раций доверенного устройства.

2. Требования к разрабатываемому прототипу 
программно-аппаратного комплекса

Для обеспечения взаимодействия между доверенным устройством 
и пользовательским компьютером было принято использовать клиент- 
серверную архитектуру. Данное решение позволяет хранить закрытый 
ключ и подписывать документы на отдельном устройстве, которое спе
циализировано исключительно на операциях, касающихся ЭП, защи
ты закрытого ключа, а также безопасного обмена информацией между 
компьютером пользователя и доверенным устройством.

Данный программно-аппаратный комплекс должен обеспечивать за
щиту целостности страниц электронного документа методом наложения 
на них специального защитного рисунка. На стороне клиента должны 
осуществляться следующие операции:

1. Загрузка документа на доверенное устройство.

2. Получение документа, защищённого рисунком, с возможностью 
последующего удаления этого рисунка.

3. Сохранение оригинального документа, защищённого ЭП.

4. Возможность проверки ЭП документа.

На стороне сервера должны осуществляться следующие операции:

1. Получение оригинального документа.

2. Перевод документа в изображение с последующей генерацией на 
нём защитного рисунка.

3. Подтверждение подлинности полученного документа.

4. Подписание ЭП оригинального документа.
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На рис. 1 изображена схема работы программно-аппаратного ком
плекса с точки зрения взаимодействия клиентского приложения и дове
ренного устройства. Суть данного взаимодействия в том, чтобы свести 
к минимуму вероятность компрометации системы ЭП документов, по
местив наиболее важные этапы обработки данных в доверенную среду.

В соответствии с требованиями к разрабатываемому программно
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аппаратному комплексу выбор был сделан в пользу одноплатного ком
пьютера Raspberry Pi 3 model А+ [2]. В качестве комплектации 
принято решение подключить экран, который может одновременно вы
водить две строки по 16 символов, а также три кнопки, служащие для 
подтверждения, отмены и получения статуса операции. Внешний вид 
устройства представлен па рис. 2.

Рис. 2. Внешний вид устройства

Для реализации проекта был выбран высокоуровневый язык про
граммирования Python. Определяющим фактором стала сто крос- 
сплатформсппость и удобное управление модулями.

Для написания пользовательского интерфейса было принято реше
ние использовать модуль PyQt5 [3]. Он содержит все необходимые эле
менты GUI, имеет удобные методы взаимодействия между элементами 
интерфейса и исполняемыми частями кода а также графический ин
терфейс для построения GUI. Для работы с изображениями была вы
брана библиотека Pillow [4], поддерживающая все базовые растровые 
графические форматы и различные варианты цветовых пространств, 
в том числе изображения с альфа- каналом. Для реализации клиент- 
серверной архитектуры была выбрана система удалённого вызова про
цедур gRPC [5].
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3. Тестирование программно-аппаратного 
комплекса

3.1. Тестирование клиентского приложения и программной 
части в режиме эмуляции

Рис. 3. Запуск клиента и сервера в режиме эмуляции

После запуска клиента и сервера (рис. 3) необходимо ввести адрес 
эмулятора в локальной сети и нажать «Начать», чтобы соединиться с 
устройством (рис. 4).

Директорию сохранения документов можно поменять с помощью 
стандартного файлового диалога, после нажатия соответствующей кноп
ки. Для выбора документа для загрузки используется диалог, позволя
ющий выбрать PDF-документ (рис. 5).

Слайдеры управления изображением работают в диапазоне [0, 255] 
и изменяют прозрачность защитных слоёв без подтормаживаний и оши
бок (рис. 6).

После нажатия кнопки 1 происходит подписание документа и на 
устройстве выводится сообщение: «Successfully signed.» (рис. 7). После 
подписания текущей страницы подписанный документ и его подпись в 
формате «.sign» сохраняются в директории сохранения, а в окне кли
ентского приложения отобразится следующая страница.

Чтобы увидеть код подлинности страницы, нужно нажать клави
шу 3. Если сверить код подлинности на доверенном устройстве с кодом
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Рис. 4. Вид приложения после подключения к серверу

Рис. 5. Загрузка документа на сервер и отображение первой страницы

подлинности, показанным па странице, можно убедиться, что они сов
падают (рис. 7).

Прервать обработку документа можно, нажав клавишу 2. После на
жатия этой клавиши доверенное устройство очистит все данные о те
кущей сессии и выведет па дисплей «Successfully aborted», а па клиент
ском устройстве отобразится информация о том, что подписание было
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Рис. 6. Управление изображением с помощью слайдеров

Рис. 7. Подписание документа и проверка подписи

прервано (рис. 8).
Проверка подписи документа идёт па клиенте после нажатия кнопки 

«Проверить подпись документа» и выбора PDF-файла для верифика
ции. Пример результата выполпсиной верификации подписанной стра
ницы отображён па рис. 9.
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Рис. 8. Отмена обработки документа нажатием на кнопку 2

Рис. 9. Результат проверки ЭП ранее подписанной страницы

Все элементы программной части, в том числе логика взаимодей
ствия аппаратной части комплекса с программной, функционируют 
корректно и без ошибок.

3.2. Тестирование программно-аппаратного 
комплекса в сборе

После успешного развертывания исходного кода, установки всех 
необходимых python-модулей и запуска аппаратной части с использова
нием модуля hardware.py, па экране Raspberry Pi отобразился адрес 
доверенного устройства (рис. 10а).

Статус устройства можно узнать, нажав па кнопку 3 (рис. 10b). С 
помощью клиентского приложения загрузим многостраничный PDF- 
документ. Спустя какое-то время па экране клиентского приложения 
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отобразилась первая защищённая страница. Проверим её код подлин
ности, нажав на кнопку 3 (рис. 10с).

Код подлинности выводится на аппаратное устройство корректно. В 
кодах подлинности на защищённой картинке и на дисплее устройства 
расхождений не обнаружено. Подпишем текущую страницу, нажав на 
кнопку 1. Спустя некоторое время статус устройства обновился (рис. 
10d) и на клиентской стороне записались PDF-файл страницы доку
мента и «.sign» файл ЭП.

После подписания первой страницы на экране клиента появилась 
вторая защищённая страница. Прервём обработку документа нажатием 
на кнопку 2 (рис. 10е). Обработка документа была прервана, и доверен
ное устройство ждёт дальнейших указаний.

Рис. 10. Работа аппаратной части устройства

Было проведено тестирование времени выполнения вложенных алго
ритмов и сравнение показателей работы серверного кода Raspberry Pi 
с показателями, полученными в результате эмуляции данного устрой
ства. Введем обозначения: TRPi - время выполнения операции на 
Raspberry Pi; Tem - время выполнения операции на эмуляторе. Резуль
таты тестирования представлены в таблице. Тестирование было прове
дено на примере десяти PDF-страниц одного документа.

Исходя из проведённого тестирования операции на Raspberry Pi 
функционируют исправно, но в среднем занимают в 7.044 раз больше 
времени, чем аналогичные операции, произведённые на полноценном 
персональном компьютере. При этом наибольшее время занимает ра
бота с PFD-файлами, а именно: разбиение документов на отдельные
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Таблица

Среднее время исполнения вложенных серверных алгоритмов

Осуществляемая операция TRPi Tem TRPi/Tem
Разбиение документа на страницы (доку
менты объёмом до 3 МБ)

5.595 с 0.651 с 8.59

Генерация PNG из PDF 2.246 с 0.431 с 5.21
Генерация защитного рисунка (637x992) 1.419 с 0.216 с 6.57
Время между клиентским запросом и по
лучением защищённой картинки

4.994 с 0.836 с 5.97

Подписание страницы документа ЭП 
(страницы до 400 кб)

0.835 с 0.094 с 8.88

страницы, конвертация страниц в растровые изображения.
Для частичной оптимизации данной проблемы можно перевести раз

деление PDF-доку ментов на сторону клиента, при этом оставив и оп
тимизировав механизм конвертации страниц в изображения на стороне 
доверенного устройства. Из таблицы видно, что на эмуляторе эта опера
ция выполнялась в 8.59 раз быстрее, следовательно, и на стороне кли
ента она будет выполняться почти во столько же раз быстрее. В этой 
ситуации общее время всех операций уменьшится почти в 1.5 раза.

4. Заключение
В данной работе представлен прототип программно-аппаратного 

комплекса для обеспечения информационной безопасности при исполь
зовании электронных подписей.

Однако, в процессе тестирования было выяснено, что серверный 
код на Raspberry Pi 3 model А+ работает недостаточно быстро. 
В связи с этим для комфортного использования данного программно
аппаратного комплекса необходимо задействовать более производитель
ное аппаратное устройство (например, Raspberry Pi 4-го поколения, 
так как производительность его процессора в три раза быстрее [6]) и бо
лее эффективный серверный код, в частности модуль для разделения 
PDF-доку ментов на отдельные страницы и конвертации этих страниц 
в растровые изображения, так как эти операции вместе занимают наи
большее время.
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Разработанный прототип программно-аппаратного комплекса вы
полняет безопасное подписание страниц документов с помощью элек
тронной цифровой подписи, обеспечивая при этом защиту данного ме
ханизма от компрометации. Использование данного комплекса будет 
удачным решением для повседневной работы за счёт эргономичного 
форм-фактора.

Следует отметить, что данный прототип в случае его внедрения 
в электронный документооборот организаций потребует дальнейших 
исследований в части поиска более производительного аппаратного 
устройства и оптимизации кода программного обеспечения. Также по
требуется рассмотрение вопроса сертификации разработанного устрой
ства как средства защиты информации.
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Summary
Gertner D. A., Leontiev D. О., Nosov L. S., Shuchalin D. S. Hard

ware and software complex for ensuring information security when using 
electronic signatures

This paper presents prototype of a software and hardware complex for 
secure signing of electronic documents on the basis of a trusted device 
specialized for these operations.

Keywords: hardware and software system, electronic digital signature, 
Raspberry Pi, Python.
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О ВОСТРЕБОВАННОСТИ ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ 

ПАРСИНГА ДАННЫХ ДЛЯ WEB-РАЗРАБОТЧИКОВ

А. В. Ермоленко, Н. О. Котелина, Е. Н. Старцева, 
М. Н. Юркина

В статье с точки зрения подготовки современного web-разра
ботчика рассматривается процесс приобретения навыка по пар
сингу данных. Приводятся примерные модельные задачи, кото
рые рекомендуется рассматривать на лабораторных занятиях. 
Описываются решенные в рамках научных исследований прак
тические задачи по парсингу данных. Подробно описывается ре
шение задачи по получению SEO характеристик сайтов.
Ключевые слова: парсер, веб-скрейпинг, web-разработка, обуче
ние.

Введение
В настоящее время остается актуальной задача получения данных 

из различных, часто неструктурированных, источников (pdf, docx, html 
и т.д.) [!]■ Для автоматизации решения этой задачи востребован синтак
сический анализ, называемый парсингом1.

Примеры задач, при которых может потребоваться синтаксический 
анализ:

1) обновление информации для поддержки актуальности веб-ресурса, 
например отслеживание изменения курса валют или прогноза погоды 
при помощи веб-сервисов [2];

2) сбор и быстрое копирование информации с веб-ресурсов для раз
мещения на собственном сайте, это актуально для новостных проектов, 
интернет-витрин [1];

'От анг. parse — делать грамматический разбор.

© Ермоленко А. В., Котелина Н. О., Старцева Е. Н., Юркина М. Н., 2021.
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3) сбор больших данных для дальнейшего анализа, проверки стати
стических гипотез, машинного обучения при помощи веб-сервисов или 
веб-скрейпинга, так, парсинг широко используется для сбора данных 
в биоинформатике, например, у открытой базы данных генетических 
и белковых взаимодействий модельных организмов и людей BioGRID 
существует REST API [3].

Представленная статья носит методический характер, призвана по
казать учебные и прикладные задачи, решаемые при изучении студен
тами понятий web-интеграции и взаимодействия информационных си
стем как в рамках занятий, так и при написании курсовых и выпускных 
квалификационных работ.

1. Способы парсинга
На взгляд авторов, учитывая востребованность в условиях цифро

вой экономики [4] решения прикладных задач с использованием парсин
га, за время обучения студенты — будущие программисты — должны 
ознакомиться со следующими способами парсинга:

1) использование готовых ресурсов;
2) создание программ (как с использованием, так и без использова

ния API ресурсов).
Существует большое количество сайтов, посвященных обзору про

грамм для парсинга, например [5]. Для знакомства с основами пар
синга необходимо включать в задания дисциплин первого курса, таких 
как «Информационные технологии», задачи вида «Структурируйте в 
табличном формате числовые характеристики 20 наиболее популярных 
сайтов раздела «Образование по мнению Рамблер/топ-100»», которые 
следует выполнять вручную или с помощью готовой программы. Дан
ное упражнение помогает понимать задачи парсинга и вызывает по
требность в автоматизации этого процесса.

Следует объяснять студентам, что многие информационные систе
мы изначально ориентированы на интеграцию с другими системами, по
этому предлагают готовый интерфейс пользователя, наличие которого 
существенно упрощает процесс кодинга, в частности, API предлагают 
такие ресурсы, как Википедия, Twitter, ВКонтакте.

Однако API может не существовать или не быть полезным по 
нескольким причинам [1]:

• необходимо собрать относительно небольшие ограниченные набо
ры данных на большом количестве веб-сайтов без единого API;
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• требуемые данные довольно малы или необычны, и создатель не 
считал, что для этого нужен API;

• у источника пет инфраструктуры или технических возможностей 
для создания API.

При этом даже если API существует, объем запросов и ограничения 
скорости, типы данных или формат данных, которые он предоставляет, 
могут быть недостаточными для ваших целей.

Указанные причины приводят к тому, что при подготовке будущего 
программиста необходимо уделять много времени нс только использо
ванию API, по и созданию парсеров, нс использующих API.

2. Учебные задания по развитию навыка парсинга
В настоящее время огромные объемы информации размещены в гло

бальной сети Internet, парсинг в Internet получил специальное назва
ние — веб-скрейпипг — технология получения веб-данных путем извле
чения их со страниц веб-ресурсов [1; 6].Этот факт нашел отражение при 
создании дисциплин вида «Web-иптстрация информационных систем», 
«Web-программировапис». Рассмотрим примеры заданий этих дисци
плин, связанные с парсингом.

Погода в городе Сыктывкар
Дата и время: Monday 8:24 pm 14th December, 2020

Небо: небольшой снегопад

Минимальная температура: -9:С 
Максимальная температура: -9°С

Влажность: 92 %

Ветер: 3 м с

Рис. 1. Результаты парсинга .JSON для REST API сервиса OpcnWcathcr

Для отработки навыков работы с форматами XML, JSOX и язы
ком программирования РНР ставилась залача по получению информа
ции из данных, полученных при помощи веб-сервисов. Так, при помощи 
REST API, бесплатно предоставляемого веб-сервисом OpcnWcathcr [2], 
была получена погода па текущую дату в формате JSOX. На рис. 1 
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приведены результаты парсинга JSOX при помощи cURL PHP для Сык
тывкара2.

2 Необходимые сведения для получения этих данных приведены по адресу 
https://act-ivc-vision.ru/blog/api-opcnwcathcrniap/.

Следующая модельная задача основана па использовании SOAP- 
протокола, который возвращает данные в формате XML. На сайте Цен
тробанка [7] есть веб-сервис па основе протокола SOAP, который воз
вращает xml-документ с курсами валюты. На рис. 2 приведен фрагмент 
результатов парсинга па РНР.

Текущий курс на 2020-12-26

Рис. 2. Результаты парсинга XML для SOAP сервиса Центробанка

Название Курс Номинал

Австралийский доллар 56.0502 1
Азербайджанский манат 43.0797 1

Фунт стерлингов Соединенного королевства 99.9265 1
Армянский драм 14.1043 100

Белорусский рубль 28.5352 1

Болгарский лев 45.9398 1

Бразильский реал 14.1259 1

Венгерский форинт 24.8197 100

Гонконгский доллар 95.04 10

Датская крона 12.0832 1

Доллар ( ША 73.6921 1
Евро 89.8749 1

Индийская рупия 10.0182 10

Казахстанский тенге 17.5629 100
Канадский доллар 57.2633 1

Киргизский сом 88.0746 100

Китайский юань 11.2973 1

Код получения данных в XML формате через протокол SOAP при
веден в листинге 1.

1 $wsdl = ’http://www.cbr.ru/DailyInfoWebServ/DailyInfo.

https://act-ivc-vision.ru/blog/api-opcnwcathcrniap/
http://www.cbr.ru/DailyInfoWebServ/DailyInfo
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asmx?WSDL’;
2 try {
3 $cbr = new SoapCl ient ( $wsdl , array (’soap_vers ion ’ =>
4 S0AP_l_2, ’exceptions?=>true, ’trace’ => 1));
5 $date = $cbr->GetLatestDateTime();
6 $result = $cbr->GetCursOnDateXML(array(’0n_date?=>$date

->GetLatestDateTimeResult));
7 }
8 catch (Exception $e) {
9 echo ’Error: ?.$e->getMessage () ;

10 }

Листинг 1. Получение информации о курсах валют

Студенты обязательно должны иметь представление о таком попу
лярном формате данных, как CSV. Данные в этом формате часто ис
пользуются в задачах машинного обучения, они легко преобразуются в 
структуру DataFrame из библиотеки Pandas для последующего анализа 
при помощи языка Python [8]. На занятиях студенты решают задачи 
парсинга различных наборов данных в формате csv с последующей ви
зуализацией или экспортом в базы данных для дальнейшего использо
вания. Так, в качестве актуального набора данных была взята статисти
ка по заболеваемости COVID-19 [9] с последующей визуализацией при 
помощи библиотеки AnyChart [10]. Результат визуализации приведен на 
рис. 3.

Рис« 3« Визуализация данных, полученных при помощи парсинга CSV

Веб-скрейпинг удобно выполнять при помощи программного интер
фейса DOM с использованием языков программирования JavaScript и 
PHP. DOM позволяет представить HTML-документ в виде дерева уз
лов, получить доступ к его содержимому и изменять его. На листинге 2 
приведен пример перебора гиперссылок на языке РНР.
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1 $html = file_get_html($url) ;
2
3 foreach($html->find(’a ’) as $element)
4 echo $element->href . ’<br>’;

Листинг 2. Перебор гиперссылок средствами DOM

Использование DOM позволяет решить задачи по выводу постов из 
социальной сети Twitter, чтения RSS-лент и др.

3. Исследовательские проекты
Кроме учебных заданий в рамках изучения конкретных дисциплин 

обучающимися решается много практических задач, в основе которых 
лежит парсинг данных. В разное время в рамках курсовых и выпускных 
квалификационных работ студенты выполняли следующие задачи:

1. Парсинг расписания вуза для представления в другом формате 
[11].

2. Парсинг информации об обнаруженных уязвимостях различного 
программного обеспечения [12].

3. Парсинг по открытым источникам для системы автоматизации 
поиска информации о людях в сети Интернет [13].

4. Разработка программного обеспечения для проверки ссылок на 
электронные издания в рабочих программах дисциплин [14].

5. Исследование зависимости между продолжительностью жизни и 
числом генных взаимодействий на примере модельных организмов [3].

6. Реконструкция графов взаимодействия генов на основании до
ступных баз данных [15].

7. Поиск предложений заданной структуры в аннотациях публика
ций PubMed с целью выявления генов, влияющих на продолжитель
ность жизни модельных организмов.

8. Анализ художественных текстов при помощи методов теории гра
фов.

9. Анализ СМС по ключевым словам.
10. Анализ посещаемости сайтов.
Остановимся более подробно на последней задаче, так как она ле

жит в сфере текущих интересов авторов. В настоящее время реали
зуется проект, связанный с анализом зависимости посещаемости сайта 
от его SEO-параметров. Для этого авторами была написана програм
ма на языке Python для консолидации SEO-параметров тематических 
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сайтов в структуру DataFrame из библиотеки Pandas [16]. В DataFrame 
данные организованы в виде таблицы, при этом строки соответствуют 
описаниям отдельных объектов (в нашем случае сайтов), а столбцы — 
признакам (SEO-метрикам).

Веб-скрейпинг страниц с результатами SEO-анализа исследуемых 
сайтов был проведен при помощи популярной библиотеки Beautiful 
Soup. Beautiful Soup — это библиотека Python для извлечения дан
ных из файлов HTML и XML |17|, которая позволяет получить по 
исходной разметке дерево синтаксического разбора в объекте класса 
BeautifulSoup.

Разделы, в которых сгруппированы сходные метрики сайта, пред
ставляют собой html теги <div>, поэтому в программе используем ме
тод find _ all (’div’) для поиска нужных разделов. На листинге 3 приведен 
фрагмент кода получения дерева синтаксического разбора.

1 import requests
2 from bs4 import BeautifulSoup
3. ..
4 res = []
5 response = requests.get(url)
6 soup = BeautifulSoup(response . text , ’lxml’)
7 res.append(soup.find_all(’div’))

Листинг 3. Получение дерева синтаксического разбора

Полученные элементы необходимо изучить и извлечь необходимые 
для анализа характеристики. Для этого мы просматриваем атрибуты 
полученных html-элементов и ищем среди них интересующий нас иден
тификатор id. На листинге 4 представлен фрагмент кода для блока 
«Поисковые системы».

1 а = х.attrs
2 if ’id’ in a and a[’id’].count("poiskovye_sistemy")>0: 
3. ..

Листинг 4. Поиск блока «Поисковые системы»

После успешного обнаружения нужного блока параметров необхо
димо организовать поиск по всем вложенным в него элементам (с по
мощью того же метода find_all()) и после очистки и трансформации
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найденных данных записывать их в какую-нибудь структуру, напри
мер в словарь Python. Внутреннее содержимое тегов мы получаем при 
помощи свойства text. По полученному словарю формируем набор дан
ных pandas.DataFrame, пригодный для дальнейшего анализа.

Полученные данные можно использовать для дальнейших исследо
ваний. Например, па рис. 4 приведена тепловая карта [18] для матрицы 
корреляций SEO-метрик, полученная при помощи библиотеки Seaborn. 
Метрики в пашем случае включают: Яндекс ИКС, количество посеще
ний страниц пользователями за разные временные периоды, рейтинг 
Alexa (позиция в мировом рейтинге), количество уникальных внешних 
ссылок, уровень качества домена, скорость загрузки страниц, количе
ство слов па сайте, количество эффективных показов и другие.
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Рис. 4. Тепловая карта для матрицы корреляций

Заключение
Важным фактором формирования профессиональной грамотности 

начинающих программистов и повышения уровня вовлеченности обуча
ющихся в учебный процесс является усиление прикладной составляю
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щей и уделение большего внимания межпредметным связям при изуче
нии дисциплин. Включение в учебный процесс прикладных задач, свя
занных с парсингом, этому значительно способствует, а также является 
существенным резервом для успешного структурирования изучаемого 
материала.
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Yermolenko A. V., Kotelina N. O., Startseva E. N., Yur- 

kina M. N. On the demand for data parsing training for web developers
In the article, from the point of view of training a modern web developer, 

the process of acquiring the skill of parsing data is considered. Approximate 
model problems that should be considered in laboratory classes are given. 
The practical tasks of data parsing solved in the framework of scientic 
research are described. The solution to the problem of obtaining SEO 
characteristics of sites is described in detail.
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О ЧЕТЫРЕХ МАТЕМАТИКАХ — ЖЕРТВАХ ПЕРИОДА 

БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

В. П. Одинец

Очерчена жизнь и работа четырех ленинградских математи
ков, родившихся на рубеже столетий: А. Г. Колпакова (1902— 
1942), А. А. Герцфельда (1885-1941), Н. Н. Худекова (1900-1942), 
С. А. Янчевского (1900-1941). Все они погибли в период блокады 
Ленинграда.
Ключевые слова: А. Г. Колпаков, А. А. Герцфельд, Н. Н. Худеков, 
С. А. Янчевский, двойной ряд Фурье, n мерные упорядоченные 
множества, решение комплексных уравнений Фредгольма.

1. Александр Герасимович Колпаков1 (1902-1942), отец про
славленной балерины Ирины Колпаковой, родился в 1902 году в Во
лынской губернии. В 1923 году поступил на математическое отделе
ние физико-математического факультета Петроградского университе
та. Окончил курс учебы в 1928 году уже в Ленинградском государ
ственном университете (ЛГУ).

1 Александр Герасимович Колпаков был уже в дополнительном списке погибших 
преподавателей ЛГУ [2, с. 107]. Однако тогда материалы по его методической и 
научной работе еще не были найдены.

© Одинец В. П., 2021.

В 1930 году А. Г. Колпаков был зачислен ассистентом по кафедре 
математики географического факультета ЛГУ. С февраля 1932 года он 
начинает работать на физическом факультете ЛГУ, заведующим каби
нетом механики [1, с. 133].

С 1933 года А. Г. Колпаков сотрудничает с Ленинградским педаго
гическим институтом им. А. И. Герцена (ЛГПИ), работая по совмести
тельству в секторе заочного обучения. В конце 1933-34 учебного года
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вышла сто первая «Методическая разработка по общему курсу высшей 
математики. Задание № 1-2 (для химического и биологического отде
лений ЛГПИ)». Л.: Изд-во ЛГПИ им. А. И. Герцена, Сектор заочного 
обучения, 1933-1934 (тип. «Советский печатник»),

С 1934 года А. Г. Колпаков работает (по совместительству) в Ленин
градском государственном заочном университете (ЛГЗУ) на подготови
тельном отделении. В том же году Александр Герасимович женится на 
молодом экономисте Леонтине Карловне Перм, заядлой теннисистке, 
а 22 мая 1935 года у них родилась дочь Ирина, будущая примадонна 
Кировского (а ныне вновь Мариинского) театра.

В конце 1934 года выходят «Методические письма, № 1-5, по эле
ментарной алгебре к учебнику Киселёва». Составитель А. Г. Колпаков. 
Л.: Изд-во ЛГЗУ Подготовительное отделение, 1934 (полиграф, лабо
ратории ЛГУ)» — в пяти брошюрах.

Семейство Колпаковых на корте (в середине — судья соревнования)

В том же издательстве в 1935 году А. Г. Колпаков издает следу
ющее «Методическое письмо по элементарной алгебре к учебнику Ки
селева». Одновременно выходит его «Методическое письмо по общему 
курсу высшей математики (1-й курс, по учебнику «Элементы высшей 
математики» под ред. Г. А. Попперек). Составитель А. Г. Колпаков / 
под ред. проф. А.С. Ковапько2 (Хим. и почв.-геогр. ф-ты). Л.: ЛГЗУ, 
1935 — 1 брошюра / один выпуск.

2Александр Сергеевич Ковапько (1893-1975) — уроженец Харьковской губср-
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С начала 1938 года А. Г. Колпаков стал работать па кафедре высшей 
математики физического факультета ЛГУ и (по совместительству) в 
лаборатории проф. С. Э. Фриша* 3.

нни. В 1915 году окончил Московский университет и там же аспирантуру (1918); 
проф.(1926), д-р ф.-м. п. (1938). В 1918-1925 годах работал па Украине (Киев, Сим
ферополь), 1926-1932 н 1936-1938 — в Баку. В 1932-1936 годах в Ленинграде (ЛГУ). 
С 1945 года — профессор Львовского ун-та. Специалист в области теории функций 
н функционального анализа.

3Ссргсй Эдуардович Фриш (1899-1977), чл.-корр. АН СССР (1946), родился в 
Санкт-Петербурге. В 1917 году поступил в Петроградский университет на матема
тическое отделенно физико-математического факультета. После окончания учебы в 
университете (1921) был оставлен на факультете, где работал до самой смерти. Еще 
студентом (с 1919 года) начал работать в Государственном оптическом институте 
(ГОИ). В 1932 году организовал на факультете кафедру оптики. С 1934 года про
фессор, а с 1935 года д. ф.-м. и. Научные работы С. А. Фриша посвящены вопросам 
спектроскопии и оптики. Им был открыт частичный эффект Пашена-Бака, а также 
явленно образования фоторсзонансной плазмы. В 1946 году избран чл.-корр. АН 
СССР.

С 1935 года Александр Герасимович активно участвует в органи
зации и проведении городских олимпиад по математике. Не случайно 
в конце предисловия к вышедшему весной 1941 года «Сборнику ма
териалов для школьных математических кружков» [2, с. 5] отмечено: 
«Ответственная техническая редакция лежала на А. Г. Колпакове».

А. Г. Колпаков с дочерью Ириной

В июле 1941 года А. Г. Колпаков вступает в ряды Народного опол
чения, ио на фронт нс попадает. Жену с почкой удалось эвакуировать. 
Зимой 1941/42 года Александр Герасимович оставался в Ленинграде ра
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ботать у профессора С. Э. Фриша. В конце января 1942 г. А. Г. Колпаков 
о был помещен в стационар Университета (Университетская наб. 7/9). 
По воспоминаниям медсестры стационара, студентки биофака Т. С. Фа
деевой: «Питание в стационаре было качественным, но его было ма
ло. Были больные, которых питание уже не могло спасти: так умерла 
А. Н. Римская-Корсакова, А. Г. Колпаков (отец балерины И. Колпако
вой). . .и др.» [3, с. 96-97]. Александр Герасимович Колпаков скончался 
15 марта 1942 года. Место захоронения неизвестно [4, с. 439].

В 1944 году Леонтина Карловна с дочкой Ириной возвратилась в 
Ленинград. Для поступления в Хореографическое училище, в которое 
принимались дети только с 10 лет, был переправлен в свидетельстве 
о рождении Ирины год рождения на 1933. Так у великой балерины 
появилось два года рождения.

2. Герцфельд Аркадий родился 17 февраля 1885 года в г. Митава4 
(ныне Елгава) — столице Курляндской губернии в семье ремесленника 
Абрама Герцфельда. В 1915 году Аркадий Герцфельд уехал в глубь Рос
сии и обосновался в Петрограде. В 1925 году он осуществил свою меч
ту — поступил в Ленинградский педагогический институт им. А. И. Гер
цена на физико-технологическое отделение, которое успешно окончил в 
1929 году [5, с. 173]. Осенью 1929 года в здании б. Мариинского дворца в 
Ленинграде открылось Ленинградское отделение Промакадемии ВСНХ 
СССР, в дальнейшем Промакадемии им. И.В. Сталина, а с начала 1930 
года А. А. Герцфельд стал в ней преподавать высшую математику (ма
тематический анализ) [3, с. 85]. Жил он тогда в центре Ленинграда на 
Кирочной ул., д. 11, кв. 6.

4Елгава (Митава) находится в 42 км, южнее Риги.
5Родион Осиевич Кузьмин (1891-1949) — советский математик; окончил Петро

градский университет в 1916 году. С 1918 по 1921 год работал в созданном в 1917 
году Пермском университете и в Томске; с 1922 года преподавал в разных вузах 
Ленинграда. Доктор физ.-мат. наук (1935), чл.-корр. АН СССР (1946). Основные 
труды по теории чисел и математическому анализу.

В 1936 году в Промакадемии было обращено внимание на усиление 
математической подготовки слушателей. С этой целью был приглашен 
(по совместительству) профессор Р. О. Кузьмин5, работавший с 1922 
года в Политехническом институте, называвшемся в 1936 году Инду
стриальным институтом. Р. О. Кузьмин обращает внимание на несо
мненный математический талант А. А. Герцфельда и ставит перед ним 
проблему изучения сходимости двойного ряда Фурье.
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В 1938 году в первом выпуске «Трудов Ленинградской промышлен
ной академии им. И. В. Сталина» вышла статья А. А. Герцфельда «Ис
следование сходимости двойного ряда Фурье» (с. 43-49). В ней он дока
зывает, что при наложении определенных условий на функцию f (x, у) 
с периодом 2п относительно каждой из переменных x и у, имеющей 
внутри основного квадрата [0, 2п; 0, 2п] лишь конечное число линий 
разрыва, параллельных осям, а в остальных точках — непрерывной, 
сумма членов двойного ряда Фурье сходится.

В 1940 году6 7 Аркадий Абрамович Герцфельд получает звание до
цента [5, с. 173]. В ноябре 1941 года А. А. Герцфельд погибает (по со
общению Исидора Павловича Натансона6, дружившего с Аркадием со 
студенческих лет) [5, с. 173].

6 Исидор Павлович Натансон (1906-1964), родился в Швейцарии, окончил ЛГУ 
(1929), с 1930 года преподавал в Ленинградском институте промышленного стро
ительства; с 1934 году — в Ленинградском институте точной механики и оптики 
(ЛИТМО) (зав. кафедрой), д.ф.-м.н. (1937), профессор (1939), специалист по мате
матическому и функциональному анализу.

7Николай Сергеевич Худеков (1868-1912) — сын известного драматурга, истори
ка балета, издателя «Петербургской газеты», создателя образцового имения в ря
занской губернии и Ерлинского, а позже и Сочинского парков-дендрариев, Сергея 
Николаевича Худекова (1837-1928) — сам стал с 1893 года главным редактором «Пе
тербургской газеты». После революции 1905 года с семьёй уехал в Германию, где и 
умер в г. Кёльне в 1912 году, после чего семья вернулась в Гатчину. Николаю Худе- 
кову — внуку С. Н. Худекова, уже в советское время доводилось посещать бывшее 
имение деда и Ерлинский парк (Рязанская обл.).

3. Николай Худеков родился 7 июля 1900 года в г. Гатчина Пе
тербургской губернии в семье главного редактора «Петербургской га
зеты» Николая Сергеевича Худекова7. В 1922 году окончил Петроград
ский университет по математическому отделению. С этого же време
ни стал преподавать в Ленинградском электротехническом институте 
(ЛЭТИ). Из данных на 1 апреля 1927 года членов Ленинградского 
Физико-математического общества видно, что Н. Н. Худеков состоит 
в членах общества. Более того, в том же 1927 году он делает на чет
верговых заседаниях общества вместе с В. Д. Львовским (1899-1937) 
два обзорных сообщения на тему «Современное состояние analis situs». 
С 27 апреля по 4 мая 1927 года в Москве прошел Всероссийский съезд 
математиков. На этом съезде Н. Н. Худеков делает доклад на тему «Об 
обобщении понятия упорядоченного множества» [2, с. 239].

Через 3 года, в 1930 году, в журнале «Математический сборник» по-
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явилась на немецком языке большая статья Николая Худекова [6], одно
именная с докладом на Всероссийском съезде. В этой статье Н. Н. Ху- 
деков сумел обобщить понятие линейно упорядоченного множества на 
n-мерные (n > 3) упорядоченные множества, опираясь на результаты 
Теодора Фалена8 (для n = 2 и n = 3), из его изданной в Лейпциге в 
1905 году книги «Абстрактная геометрия».

8 Эти ссылки на Фалена сыграли в судьбе Н. Н. Худекова с началом Великой Оте
чественной войны роковую роль. Дело в том, что Теодор Фален (Theodor Vahlen: 
1869-1945), будучи уже ординарным профессором, введшим понятие фаленовских 
матриц (матриц 2x2 с коэффициентами в алгебре Клиффорда), после 50 лет жиз
ни стал ярым нацистом, первым гауляйтером Померании, сотрудником СА и СС, 
в 1943 году получившим звание бригаденфюрера СС. Арестованный в 1945 году 
чехословацкими властями в Праге, умер в аресте в ноябре 1945 года.

9Х. Гепперт (Harald Geppert: 1902-1945) — хабилитация в 1925 году; ординарный 
профессор в Гиссене (1935-1940) и в Берлине (1940-1945). Переиздал с коммента-

В июне того же года Худеков участвует в работе 1-го Всесоюзного 
съезда математиков в Харькове, [7, с. 368], но сам не выступает.

В июне 1934 года в Ленинграде проходил 2-й Всесоюзный математи
ческий съезд. На этом съезде Н. Н. Худеков делает доклад «О неком
бинаторном определении индикатрисы многообразия». В этом докладе 
«для n-мерного многообразия дается определение индикатрисы (то есть 
геометрического образа, фиксирующего ориентацию многообразия) не 
требующего разбиения многообразия на симплексы». Основано это по
нятие на «новом - топологически инвариантном - обобщении линейного 
порядка на n- измерений» [8, с. 119-122].

В изданной в 1934 году книге [3] на стр. 379 читаем: Н. Н. Худеков, 
стаж работы от 1922 года, доцент ЛЭТИ, область научной работы: тео
рия множеств, аксиоматика геометрии и топологии; место проживания: 
Пушкинская ул. д. 18 кв. 9 (рядом с Невским и Лиговским проспекта
ми).

В 1939 году в журнале «Ученые записки ЛГУ» [9, с. 115-118] опуб
ликована статья Н. Н. Худекова «Об одном формальном свойстве ите
рированных функций». В статье устанавливается формальное свойство 
итерированных функций, обнаруживающееся при разложении их в ря
ды. Это свойство, иллюстрирующее процесс приближения последова
тельности f (z) f2(z) = ff (z)..., fn(z) = ),. ..к их пределу —
корню уравнения f (z) = z, выясняется на классическом примере пока
зательной функции. Метод, использованный Н. Н. Худековым, как он 
сам пишет, ранее использовался Харальдом Геппертом9 в работе 1932
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года, вышедшей в Math. Annalen, 107 (S. 387-389) и 108 (S. 197-207).
В 1941 году в журнале «Математический сборник» вышла большая 

статья Н. Н. Худекова «О типах общего расположения n + 2 точек в 
Rn» [10], поступившей в редакцию еще 3 мая 1940 года. В ней обобща
ется понятие «между» для трёх точек на прямой на случай n + 2 точек 
в n-мерном евклидовом пространстве.

С началом Великой Отечественной войны Н. Н. Худеков оставался 
в Ленинграде, работая под руководством профессора С. А. Ринкевича 
(1886-1955). 12 марта 1942 года он был арестован по сфабрикованному 
делу > 555 |19] и приговорен 23-24 апреля 1942 года к расстрелу, за
мененному 28 мая 1942 года заключением на 10 лет ИТЛ [11, с. 66-68]. 
Этапированный в лагерь Н. Н. Худеков по дороге умер. Место его за
хоронения неизвестно. В 1955 году Николай Николаевич Худеков был 
полностью реабилитирован.

4. Сергей Янчевский родился 22 (8) сентября 1900 года в Санкт- 
Петербурге в семье помощника присяжного поверенного, выходца из 
Польши Аркадия Ивановича Янчевского и Марии Матвеевны Янчев- 
ской. 27 сентября того же года был крещен по православному обряду.

Сергей поступил в 1913 году в гимназию Карла Мая (1820-1895) сра
зу в пятый класс. Окончил её с золотой медалью в 1917 году. Продол
жил своё образование в Московском, а со второго курса — в Петроград
ском университете, где стал учеником профессора Николая Максимови
ча Гюнтера (1871-1941). После окончания в 1923 году математическо
го отделения физико-математического факультета Петроградского уни
верситета поступил в аспирантуру (научный руководитель Н. М. Гюн
тер). По окончании аспирантуры (1926) Сергей Аркадьевич начинает 
преподавать в Лениградском государственном педагогическом инсти
туте им. А. И. Герцена (ЛГПИ). Одновременно преподает математику 
в школе, наследнице школы К. Мая.

В 1927 году Сергей Аркадьевич участвует в работе Всероссийского 
съезда математиков в Москве (27 апреля - 4 мая ), где делает сообщение 
«О теоремах колебания линейных дифференциальных уравнений 4 по
рядка» [12, с. 184-185]. В этой работе, являющейся обобщением задачи 

риями труды К. Гаусса. X. Гепперт был убежденным нацистом. Погиб в Берлине 4 
мая 1945 года.
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Штурма10 — Лиувилля (фамилии Лиувилля11 Ятгчсвский не упомина
ет), изучены предельные условия (выделено 10 канонических видов) 
уравнения 4-го порядка

10Жак Штурм (Jacques Charles Francois Sturm: 1803-1855) — французский мате
матик, член Парижской академии наук (1836), создатель решения некоторых видов 
интегральных уравнений, профессор Политехнической школы (1840).

11 Жозеф Лнувнлль (Joseph Liouvillc: 1809-1882) — французский математик, уче
ник С. Пуассона (1781-1840), чл. Парижской академии наук (1839). Изучал возмож
ность интегрирования заданной функции и разрешимость в квадратурах линейного 
уравнения 2-го порядка. Он фактически открыл для математики Галуа, опублико
вав его работы (1846).

12Шип Ден Юн родился в 1912 году в Приморской области; окончил МГУ (1935) 

[p(x)y']" + [^(x) — Ат(x)]y = 0, (a < x < b), p(x) > 0, т(x) > 0.(4.1)

Профессор С. А. Янчсвский

Работе, представленной в докладе на съезде, предшествовала публи
кация в «Comptc Rendus», (184, (1927), р. 261-264) под тем же названи
ем, представленная членом Французской академии паук Ж. Адамаром 
(1865-1963). К этой же работе примыкают публикации в Ann. of math 
1927-28 годов [13] и 1930 года [14], а также статья в ДАН СССР 1935 
года |15|. представленная академиком С. Н. Бернштейном (1880-1968).

В 1938 году результаты этих работ С. А. Япчсвского были распро
странены Д. Шипом12 па самосопряженные квазидифферепциальпые 
уравнения наиболее общего вида 4-го порядка.
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Вернёмся в 1930 год. 24-29 июня в Харькове (тогдашней столице 
УССР) проходил Первый Всесоюзный съезд математиков. На этом съез
де С. А. Янчевский делает совместный доклад с В. А. Фоком13 «Пре
дельные задачи в математике и физике». Фактически было сделано два 
доклада: Ч. I — математическую, носившую подзаголовок: «Современ
ное состояние математической теории Eigen Wert Problem», прочитал 
С. Янчевский. Часть II — физическую, с подзаголовком «Предельные 
задачи в теории квантов» прочитал В. А. Фок. Доклад С. А. Янчев- 
ского состоял из 11 параграфов, касавшихся разложения произвольных 
функций по фундаментальным функциям (§§ 2-5), развитию теории 
Фредгольма (§ 6), развитию теории Штурма-Лиувилля (§ 7), разви
тию вариационного метода и задаче изучения непрерывных спектров 
(§§ 8-11).

и аспирантуру там же (1938), к.ф.-м.н. (1938); с 1939 года докторант МПА На: по
следняя публикация — в «Математическом сборнике» — хоть и относится к 1943 
году (т. 13, № 1, с. 39-70), но Д. Шин уже к этому времени умер в Казахстане [11, 
с. 11-19].

13Владимир Александрович Фок (1898-1974) — советский физик-теоретик. Основ
ные труды по квантовой теории поля, квантовой механике и общей теории относи
тельности (академик АН СССР(1939)).

В 1931 году С. А. Янчевский переходит на работу в Ленинградский 
институт железнодорожного транспорта и преподает там до своей смер
ти.

В своей научной работе С. А. Янчевский сосредоточился на выясне
нии свойств решений комплексных уравнений Фредгольма. Этому же 
посвящен доклад С. А. Янчевского на 2-м Всесоюзном математическом 
съезде в Ленинграде в 1934 году [8, с. 262-269].

В 1934 году в издательстве КУ БУЧ в Ленинграде выходит его 
учебное пособие «Функции комплексного переменного». В этом же го
ду С. А. Янчевскому присваивают (без защиты) степень кандидата 
физико-математических наук. Одновременно его утверждают в звании 
профессора.

В 1936 году вышла статья С. А. Янчевского в ДАН СССР, представ
ленная академиком С. Н. Бернштейном [15]. В ней исследуются ана
литически интегральные уравнения Фредгольма, причем кривая инте
грирования фиксирована, и интегрирование совершается или по длине 
спрямляемой дуги, или по комплексной координате t пути интегриро
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вания:
p(z) = xf К (z,t)p(t)d<7 + f (z)

ИЛИ
p(z) = X £K(z,t)p(t)ds + f (z).

В первом случае ядро K(z, t) можно заменить на K(z,t-) и p(t) на 
p(t-). В предположении мероморфности14 ядра изучается представ
ление интегрального оператора, аналогичное представлению Миттаг- 
Лефлера (1846-1927) и Коши (1789-1857) в зависимости от полярных 
линий ядра. Кроме того, в работе изучаются и многозначные ядра.

14 Функция комплексной переменной называется мероморфной, если она опреде
лена на всей комплексной плоскости и не имеет в конечной части плоскости особых 
точек, отличных от полюсов.

15 Эльвин Бруно Кристоффель (Elwin Bruno Cristoffel: 1829-1900) — немецкий ма
тематик, профессор Политехникума в Цюрихе (1862), позднее в Страсбурге (с 1872). 
Основные работы в области теории функций, дифференциальных уравнений с част
ными производными, теории инвариантов квадратичных форм.

16Карл Герман Шварц (Karl Hermann Amandus Schwarz: 1843-1921), видный 
немецкий математик, ученик Вейерштрасса. Шварц сформулировал и обосновал 
принцип симметрии Римана - Шварца, разработал специальный вид интеграла, да
ющий возможность представлять конформное отображение верхней полуплоскости 
на многоугольник в виде определенного интеграла, называемого «интегралом Кри
стоффеля - Шварца».

17Фридрих Вильгельм Бессель (Friedrich Wilhelm Bessel: 1784-1846) — немецкий 
математик и астроном, профессор Кёнигсбергского университета. В 1824 году при 
изучении движения планет вокруг Солнца вывел дифференциальное уравнение, на
званное уравнением Бесселя, а его канонические решения названы функциями Бес
селя, хотя впервые они встречаются уже в работе Даниила Бернулли (1700-1782).

В следующем 1937 году выходит второе издание книги С. А. Янчев- 
ского |15], над переработкой которой он трудился последние два года. 
В книге шесть глав. В первой даны основные понятия. В главе 2 из
ложено дифференцирование функций комплексной переменной и кон
формные преобразования. В главе 3 изложено интегрирование функций 
комплексной переменной; в главе 4 — ряды; в главе 5 — теория вычетов 
и, наконец, в главе 6 — специальные функции (в том числе интеграл 
Кристоффеля15 — Шварца16, функция гамма, функции Бесселя17, эл
липтические функции). В следующем 1938 году профессору С. А. Ян- 
чевскому присваивают степень доктора физико-математических наук.

Как отмечали знавшие С. А. Янчевского выпускники школы К. Мая, 
он обладал великолепной памятью, любил играть на фортепьяно, знал 
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наизусть стихи многих поэтов.
4 мая 1941 года умер научный руководитель С. А. Янчевского 

Н. М. Гюнтер [16]. До начала Великой Отечественной войны оставалось 
чуть больше 7 недель. 8 сентября 1941 года началась блокада Ленин
града.

Профессор С. А. Янчевский оставался в блокированном Ленинграде 
и умер от истощения 28 декабря 1941 года. Через две недели также от 
голода умер последний директор школы К. Мая А. Л. Липовский18, с 
которым С. А. Янчевский поддерживал дружеские отношения. Похоро
нен С. А. Янчевский на Смоленском кладбище [17, с. 398].

18Александр Лаврентьевич Липовский (1867-1942), директор и преподаватель ис
тории в школе Карла Мая (1906-1918). Соавтор Энциклопедического словаря Брок
гауза и Ефрона.
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