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А.М. Макаров, С.С. Постовалов

Исследование математической модели 
тригонометрически-логарифмических базисных 

функций преобразования Меллина
В работе проанализированы граничные условия, накладываемых 

на пределы изменения базисных функций ПМ и построения на их осно-
ве обобщенной модели ПМ для ее практических применений в решении 
задач математики, теории статистического обнаружения сигналов и в 
области остальных методов обработки информации.

Интегральное ПМ в виде прямого и обратного преобразования име-
ет вид:

 прямое ПМ

    (1)

где        
обратное ПМ

    (2)
где 

Базисные ядра Ker ПМ равны

 

или

   (3)

Соответственно модуль ядра

 .

Аргумент 

Равенство Парсеваля

    (4)

выполняется при реальной части S равной ½ [1; 2]
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Для дальнейшего анализа запишем (1) в виде

 (5)

Из (5), по определению, модуль  равен

 (6)

а аргумент

   (7)

Для дискретной модели ПМ имеем модуль  или амплитуд-
ный спектр

 (8)

где  Т – длительность финитной функции f(t).

Как показали исследования, проведенные авторами работы, ос-
новную трудность модели представляет создание генератора базисных 
функций вида

.

Определим два предела:

Исследуем нули функции 
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Рассмотрим рисунок, изображающий один период φ(t), при x<1

Рисунок 1. Период функции φ(t)

Теорема 1. Для функции , при 
при любом конечном u полупериоде все полупериоды функции будут 

сдвинуты на постоянную величину .
Доказательство.
Из рис.1 видно, что полный период будет равен

С другой стороны, для предыдущего полупериода запишем

и для последующего полупериода

,

тогда отношение получим

или , тогда для T01 имеем

Аналогично для отношения получим
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ч.т.д.

Выразим через рекурсию

Примем за эталон, тогда

При 

Таким образом, для генератора базисных функций необходимо вы-

числить одно значение для заданного u, а затем последователь-
ным умножением вычислить все координаты нулей u-той гармоники.

В таблице 1 приведено сравнение вычисления нулей по приведен-
ным формулам: прямой метод и рекурсивный метод. С точностью до 
25 знака после запятой эти методы дают одинаковый результат. Для 
практических целей целесообразно использовать, как следует из резуль-
татов таблицы, рекуррентный, как наиболее экономичный.
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Таблица 1

Координаты нулей функции φ(t) <1 с точностью 25 знаков, 
вычисленные разными методами при u=1

n

Рекурсивное вычисление нулей Прямое вычисление нулей

-1 0.0432139182637722497744177372 0.0432139182637722497744177372
-2 0.0018674427317079888144302129 0.0018674427317079888144302129
-3 0.000080699517570304599239205 0.000080699517570304599239205
-4 0.0000034873423562089954917753 0.0000034873423562089954917753
-5 0.0000001507017275390064610748 0.0000001507017275390064610748
-6 0.0000000065124121360799007282 0.0000000065124121360799007282
-7 0.0000000002814268457485552721 0.0000000002814268457485552721
-8 0.0000000000121615567094093084 0.0000000000121615567094093084
-8 0.0000000000005255485176006449 0.0000000000005255485176006449
-9 0.0000000000000227110106832409 0.0000000000000227110106832409

-10 0.0000000000000009814317593532 0.0000000000000009814317593532
-11 0.0000000000000000424115118302 0.0000000000000000424115118302
-12 0.0000000000000000018327676057 0.0000000000000000018327676057
-13 0.0000000000000000000792010695 0.0000000000000000000792010695
-14 0.0000000000000000000034225885 0.0000000000000000000034225885
-15 0.0000000000000000000001479035 0.0000000000000000000001479035
-16 0.0000000000000000000000063915 0.0000000000000000000000063915
-17 0.0000000000000000000000000005 0.0000000000000000000000000005

Рассмотрим экстремумы функции.
Первая производная функции φ(t) выглядит следующим образом:

Из чего следует, что экстремум будет находиться в такой точке x, 
для которой выполняется данное уравнение:
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Получение метода вычисления координат экстремумов диктует 
следующие преобразования:

для n = 

В таблице 2 отражены минимумы и максимумы 
для u=10

Таблица 2

Минимумы и максимумы φ(x) на периоде (0.001,1)
Номер периода 

от единицы минимум максимум

1 0,850 0,621
2 0,454 0,331
3 0,242 0,177
4 0,129 0,094
5 0,069 0,050
6 0,037 0,027
7 0,020 0,014
8 0,010 0,008
9 0,006 0,004

 



133

Рисунок 2. График минимумов и максимумов φ(x) 
на периоде (0.001,1)

Для оптимизации вычислений можно преобразовать вычисление 
экстремумов к рекурсивному виду:

Или же, с соблюдением четности:

Так же, имея координату x, при которой φ(x) обращается в ноль, 
можно получить координаты точки экстремума справа от нее:

В таблице 3 приведено сравнение вычисления нулей по приведен-
ным формулам: прямой метод и рекурсивный метод. С точностью до 
25 знака после запятой эти методы дают одинаковый результат. Для 
практических целей целесообразно использовать, как следует из резуль-
татов таблицы, рекуррентный, как наиболее экономичный.
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Таблица 3

Координаты экстремумов функции φ(t) <1 с точностью 25 знаков, 
вычисленные разными методами при u=10

n

Рекурсивное вычисление экстремумов Прямое вычисление экстремумов

-1 0.850377022249623007165095626748 0.850377022249623007165095626748
-2 0.62111766545705862788824958958 0.62111766545705862788824958958
-3 0.453666014307688015014264038838 0.453666014307688015014264038838
-4 0.331358877687648688552999893043 0.331358877687648688552999893043
-5 0.242025415965917614604905271841 0.242025415965917614604905271841
-6 0.17677601512367406419807975046 0.17677601512367406419807975046
-7 0.12911767715918761154049847415 0.12911767715918761154049847415
-8 0.0943078988590208751229019656147 0.0943078988590208751229019656146
-8 0.0688827431137723421650505536578 0.0688827431137723421650505536578
-9 0.0503121409371118809960752023056 0.0503121409371118809960752023056

-10 0.0367481231328852444777990041919 0.0367481231328852444777990041919
-11 0.0268409280272463680589978351312 0.0268409280272463680589978351312
-12 0.0196046860613437618905412289472 0.0196046860613437618905412289472
-13 0.0143193154563693566903340823841 0.0143193154563693566903340823841
-14 0.0104588665433066430642113503385 0.0104588665433066430642113503385
-15 0.00763918426854981808431055676863 0.00763918426854981808431055676864
-16 0.00557968074716526658165282142453 0.00557968074716526658165282142453

Таким образом, в работе были обозначены особенности и законо-

мерности поведения функции , позволяющие построить ее циф-
ровую реализацию [3; 4; 5; 6].
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И.И. Павленко

Информатизация в управлении 
инновационным университетом

В широком смысле инновация представляет собой результат соз-
дания чего-то нового или усовершенствования уже существующего, в 
реально-практическом же смысле применительно к современной ры-
ночной экономике инновация – это результат инновационной деятель-
ности, способной осуществлять преобразования на основе получения 
новых знаний.

Поэтому, как представляется, и под инновационным университетом 
следует понимать университет, в котором создаются и практически ре-
ализуются, материализуются инновации, в том числе и в его системе 
управления.

Обращает на себя внимание, что далеко не во всех вузах глубоко 
проработано понимание сути университета инновационного типа.

Понятно, что инновационный университет не может осуществлять 
передовую стратегию своего развития без опоры на информатизацию, 
которая в XXI в. пронизывает все сферы и процессы деятельности об-
щества, в том числе саму сферу управления им.

Так, например, основными комплексными мероприятиями про-
граммы развития ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный универ-
ситет» как передового центра исследований и инноваций до 2020 г. вы-
ступают:

1. Совершенствование содержания и структуры подготовки кадров, 
развитие системы непрерывного образования.

2. Развитие материально-технической и информационной базы об-
разовательного процесса.

3. Повышение результативности фундаментальных и прикладных 
исследований.

4. Повышение эффективности и развитие инфраструктуры иннова-
ционной деятельности.


