
В.А. Еремеев  

 62

УДК 539.3 

В.А. Еремеев 

Ростовский государственный университет 

О ЛОКАЛЬНОЙ ГРУППЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ СИММЕТРИИ 
В МЕХАНИКЕ МИКРОПОЛЯРНЫХ СРЕД 

Abstract 
The new definition of local symmetry group of micropolar shell is proposed. Our local group definition based on the invariance 

of response function with respect to such transformations of reference configuration which are undistinguishable in terms of re-
sponse to experiment. We consider only those diffeomorphisms which preserve the location of a common point of a shell and its 
tangent plane at this point. The relation are obtained between strain measures and response function (surface energy density) of 
the shell which are correspond to two different reference configurations sharing a common point and tangent space. The relations 
can be written in terms of four tensors and these quadruples form a local symmetry group. The response function is invariant with 
respect such local transformations of a reference configuration which are formed by elements of the local symmetry group. Analog 
of Noll's rule is established. Special subgroups and corresponding constitutive equations are given. The representations of constitu-
tive equation of some classes of anisotropic and isotropic liquid and solid membranes and shells are given. 

 
Становление и развитие механики сплошной среды тесно связаны с появлением и 

обобщенных математических моделей, рассматривающих частицу материала не как ма-
териальную точку, а как более сложный объект, наделенный дополнительными свойст-
вами, описывающими микроструктуру материала. В значительной степени выдающим-
ся этапом в развитии механики сплошной среды явилась работа братьев Эжена и Фран-
суа Коссера [1], в которой описана модель, впоследствии получившая названия конти-
нуума Коссера или микрополярной среды. В рамках этой модели каждая «микрочасти-
ца», образующая тело, представляет собой абсолютно твердое тело. Другими словами, 
учитывается не только изменение центров тяжести «микрочастиц», но и их ориентации. 
Таким образом, в рамках континуума Коссера учитывается вращательное взаимодейст-
вие частиц. Наряду с обычным полем напряжений в микрополярной среде присутству-
ют также и моментные напряжения. 

Начиная с работы Э. и Ф. Коссера [1], опубликованной в 1909 г., механика микро-
полярной среды (континуума Коссера) получила значительное развитие в основопола-
гающих работах Э.Л. Аэро и соавторов [2–4], В.И. Ерофеева [5], П.А. Жилина [6], 
Л.М. Зубова и соавторов [7–15], В.Т. Койтера [16], Р.Д. Миндлина и Г.Ф. Тирстена [70], 
В. Новацкого [20, 21], В.А. Пальмова [17], Р.А. Тупина [18], Л.И. Шкутина [22–24], 
К. Эрингена [25, 26, 27–32], а также в работах других авторов [33–47]. 

Более общие модели сред, содержащие бóльшее число степеней свободы (микро-
морфные среды или среды с микродеформацией), изучались В.И. Ерофеевым [5], 
Л.М. Зубовым [15], В.Т. Койтером [16], Р.А. Тупиным [18], К. Эрингеном [29, 30] и др. 
Механика сред с внутренними степенями свободы изучалась также М.А. Гузевым, 
И.А. Куниным, В.П. Мясниковым [58–60]. 

Модель микрополярной среды (континуума Коссера) нашла значительные приложе-
ния в механике твердого тела и жидкости. Отметим здесь только некоторые приложения 
к моделированию гранулированных и сыпучих сред, поликристаллических тел, компози-
тов, геоматериалов, а в последнее время также и в наномеханике [46, 48, 49, 50]. 

Практически важный случай моментной среды – жидкие кристаллы исследовались 
Э.Л. Аэро [89], П. де Женом [90], А.С. Сониным [91], Дж. Эриксеном [92]. Модели 
жидких сред с микровращениями и моментными напряжениями, получивших название 
микрополярных жидкостей, в определенной степени получили даже бóльшее развитие 
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по сравнению с твердым телом. Они ведут свое начало от работ Э.Л. Аэро [3] и 
К.Эрингена [27]. Реологические уравнения вязкоупругих моментных тел содержатся в 
работах О.Ю. Динариева и В.Н. Николаевского, К. Эрингена [28, 34]. Обширный обзор 
литературы по механике микрополярных жидкостей содержится в монографии [56]. 
Там же даны примеры применения теории моментных жидкостей в микрофильтрации и 
капиллярной дефектоскопии. Разным вопросам гидромеханики микрополярных жидко-
стей посвящены также работы [5, 10, 12, 26, 31, 39–41, 47, 51–55]. Отметим приложения 
микрополярной гидродинамики к исследованиям магнитных жидкостей [93, 94]. 

Отметим также, что наряду с трехмерными моделями сплошной среды идеи Коссе-
ра получили значительное развитие в теории пластин, оболочек и стержней [6, 15, 22–
24, 42, 43, 45, 68, 69, 83, 84, 95–98]. 

В данной работе дано определение локальной группы материальной симметрии 
для нелинейно упругого континуума Коссера (микрополярной среды). Группа симмет-
рии образована такими преобразованиями отсчетной конфигурации (начального со-
стояния тела, от которого отсчитываются деформации), которые сохраняют инвариант-
ной форму уравнения состояния для плотности потенциальной энергии деформации. 
Элементы группы представляют собой триплеты (упорядоченные тройки тензоров). 
Таким образом, уравнения состояния упругой среды оказываются нечувствительными к 
изменению отсчетной конфигурации, порождаемому элементами группы симметрии. 
Другими словами, с физической точки зрения преобразования отсчетной конфигура-
ции, входящие в группу симметрии материала, невозможно определить эксперимен-
тально. Данное определение позволяет дать определения твердого, жидкого микропо-
лярного тела, а также рассмотреть различные случаи анизотропии. На основе группы 
симметрии могут быть выписаны различные варианты уравнений состояния и указаны 
ограничения на тензоры материальных постоянных. Такие ограничения позволяют су-
щественно понизить число материальных постоянных, подлежащих определению в хо-
де эксперимента. Кроме того, симметрии материала могут быть использованы в полу-
чении решений уравнений равновесия полуобратным методом. 

В рамках механики простых материалов определение локальной группы материаль-
ной симметрии приведено во многих монографиях по нелинейной теории упругости и 
механике сплошной среды (см., например, [27, 62, 63]). Локальная группа материальной 
симметрии простого материала является подгруппой полной унимодулярной группы. 
Определение группы симметрии на случай микрополярной среды обобщено в [32]. Здесь 
группа симметрии представляет собой множество триплетов (троек тензоров). Вместе с 
тем авторы [32] ограничились только определением, не развивая теорию групп симмет-
рии подобно [27]. Кроме того, авторы [32] не учли разную природу входящих в уравне-
ния состояния тензоров. Дело в том, что одни аргументы уравнений состояния микропо-
лярной среды являются истинными или полярными тензорами, в то время как другие – 
аксиальными или псевдотензорами. Основное отличие между аксиальными и полярными 
объектами состоит в том, что они по-разному преобразуются при отображении инверсии 
пространства [64, 65]. Примером псевдовектора является векторное произведение двух 
полярных векторов ba × , а псевдотензора – aI ×  ( I  – единичный тензор). Различие ме-
жду полярными и аксиальными объектами обычно в теории тензорного исчисления, тео-
рии электромагнетизма. В теории микрополярной среды псевдовекторами оказываются 
векторы объемных и поверхностных внешних моментов, вектор угловой скорости, а 
псевдотензорами – меры и тензоры изгибной деформации, тензор моментов. В данной 
работе такое различие учтено и показано, что оно может оказаться существенным. 
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В связи с развитием группы симметрии следует отметить, что по сравнению с 
трехмерным случаем больше «повезло» двухмерному – теории оболочек. Группа сим-
метрии для упругих мембран была развита [66, 67], где, по существу, результаты трех-
мерного случая были легко перенесены на двухмерный. Свойство изотропии для упру-
гих мембран введено в [66] и распространено на случай термоупругих мембран в [67]. 

Существенные усложнения в структуре уравнений состояния двухмерной среды 
(оболочки), состоящие в появлении нескольких аргументов – мер метрической и изгиб-
ной деформации, повлекли усложнения и в структуре группы симметрии. Кроме того, 
следует отметить существование различных моделей в теории оболочек. Исследования 
группы симметрии и симметрии уравнений состояния оболочек в рамках модели обо-
лочек типа Нагхди [68, 69] (поверхности с набором деформируемых директоров) про-
водились в работах [70–78]. В частности, в [75] предложена процедура получения 
группы симметрии оболочки на основе группы симметрии трехмерного материала, из 
которого сделана оболочка. Для уравнений состояния упругих двухслойных мембран 
группа симметрии введена в [76], где также получены соответствующие представления 
для скалярно-, векторно- и тензорнозначных изотропных функций деформации мем-
браны. Наиболее обширное по охвату типов уравнений состояния исследование сим-
метрии выполнено в [77, 78], где были рассмотрены уравнения состояния простых ма-
териальных поверхностей, материальных поверхностей с уравнением состояния второ-
го порядка, а также поверхностей Коссера, на которых задано кинематически незави-
симое от перемещений векторное поле директора. Элементами введенной в [77, 78] 
группы симметрии являются тройки (триплеты) соответствующих преобразований. 
Симметрии уравнений состояния оснащенных полем директора поверхностей как трой-
ка соответствующих линейных преобразований рассматривались в [70, 71], где по-
строены возможные инварианты, т.е. величины, не изменяющиеся на преобразованиях, 
образующих группу симметрии. Понятие группы симметрии для поверхностей, осна-
щенных директором, использовалось в [73]. 

Локальная группа материальной симметрии для оболочек типа Кирхгоффа – Лява, 
которая в определенной степени является частным случаем теории второго порядка, 
обсуждалась в [79, 80]. 

В случае общей нелинейной теории оболочек (оболочек типа Коссера), в которой 
деформация оболочки описывается при помощи радиус-вектора несущей поверхности 
и собственно ортогонального тензора поворота [81–83], введение локальной группы 
симметрии рассматривалось в работах [6, 81–88]. В [6, 81, 85] авторы ограничились 
случаем твердых оболочек, группа симметрии рассматривалась как подгруппа общей 
ортогональной группы. Более общий случай рассматривался в [86–88]. В [86, 87] была 
учтена зависимость энергии деформации от тензора кривизны поверхности оболочки в 
начальной конфигурации, и локальная группа материальной симметрии была образова-
на четверками тензоров, описывающих деформацию отсчетного состояния оболочки. 
В [88] авторами была рассмотрена зависимость энергии деформации от тензора струк-
туры оболочки, который лишь в частном случае может совпасть с обычным тензором 
кривизны. Кроме того, в [88] впервые в общем случае построения группы симметрии 
была учтена разница между аксиальными и полярными объектами. Более подробно ис-
тория вопроса, связанного с построением группы симметрии для сред с дополнитель-
ными степенями свободы (как трехмерных, так и двухмерных), обсуждалась в [86, 88]. 
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1. Основные соотношения микрополярной среды 

Уравнения равновесия континуума Коссера вместе с динамическими краевыми ус-
ловиями в геометрии отсчетной конфигурации имеют вид [6, 8, 11, 12, 16–18] 

( ) ,Div,Div 0cTFM0fT =ρ+−=ρ+ ×
T      ,Grad xF =     V∈X , (1) 

,0fTn s =− ,0cMn s =−  fV∂∈X . 

Здесь T  и M  – тензоры напряжений и моментных напряжений типа Пиолы – Кирх-
гоффа первого рода, ρ – плотность материала, f  и c  – массовые плотности сил и мо-
ментов, sf  и sc  – распределенные по части поверхности тела fV∂  силы и моменты, n  – 
вектор единичной нормали к телу, Div  и Grad  – операторы дивергенции и градиента в 
отсчетной конфигурации (в лагранжевом описании), F  – градиент деформации, индек-
сом ×  обозначен векторный инвариант тензора второго ранга, например, для диады 

ba ⊗ выполняется соотношение ( ) baba ×=⊗ × . 
Положение частиц среды в отсчетной конфигурации (начальном состоянии) опи-

сывается вектором X , а в деформированном (актуальной конфигурации) – вектором x  
соответственно. Ориентация частиц в отчетной конфигурации задается тройкой орто-
нормированных векторов kD  ( 3,2,1=k ), в то время как ориентация частиц в актуаль-
ной конфигурации – триэдром kd  ( 3,2,1=k ). Изменение ориентации частиц в процессе 
деформации микрополярной среды описывается собственно ортогональным тензором 
микроповорота kk DdQ ⊗= . 

Для гиперупругой среды можно ввести функцию плотности потенциальной энер-
гии деформации ( )QF Grad,WW = . Следуя работам [8, 10, 11] с использованием прин-
ципа материальной индифферентности, можно показать, что энергия деформации зави-
сит от двух тензоров: тензора деформации E  и изгибной деформации K , определяе-
мых соотношениями 

,IFQE −= T  BCFQK −= T , (2) 

где I  – единичный тензор, а C  и B  – тензоры кривизны микроструктуры в актуальной 
и отсчетной конфигурации, определяемые формулами [10, 12] 

ii ddC grad
2
1

×= , ii DDB Grad
2
1

×=  (3) 

(здесь grad – оператор градиента в актуальной конфигурации). 
При записи уравнений состояния для плотности потенциальной энергии деформа-

ции микрополярной среды следует учесть, что она зависит не только от тензоров де-
формации, но также и от параметров, зависящих от начального состояния. Таким пара-
метром является тензор кривизны микроструктуры в отсчетной конфигурации B . Та-
ким образом, плотность потенциальной энергии деформации дается уравнением 

( )BK;E,WW = , (4) 

а тензоры напряжений и моментных напряжений T  и M  в уравнениях движения (1) 
даются формулами 

K
QM

E
QT

∂
∂

=
∂
∂

=
WW TT , . 
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2. Замена отсчетной конфигурации 
Естественно, что уравнение состояния (4) зависит, вообще говоря, от выбора от-

счетной конфигурации. Чтобы подчеркнуть зависимость энергии деформации от выбо-
ра конкретной отсчетной конфигурации κ  будем записывать уравнение состояния с 
индексом κ  внизу. Рассмотрим наряду с отсчетной конфигурацией κ  другую отсчет-
ную конфигурацию ∗κ . Все величины, относящиеся к новой конфигурации ∗κ , будем 
обозначать индексом *, например, векторы ориентации в ∗κ  обозначим через i∗D . 

Нетрудно установить, что градиенты деформации и тензоры микроворота, отсчи-
тываемые от этих конфигураций, связаны соотношениями 

,RQQP,FF ∗∗ ==  (5) 

где P  – градиент деформации при отображении *κκ →  ( 0det ≠P ), а R  – тензор мик-
роповорота при том же преобразовании ( ii RDD =∗ ). 

Используя (2), (3), (5) и результаты [86, 88], можно установить, что тензоры де-
формации и тензоры кривизны микроструктуры связаны соотношениями 

IRPREPE 11
* −+= −− ,  ( ) LRKPRK 1

* += −det ,  (6) 

( ) LRBPRB 1
* −= −det , ( ) 1RGPRL −= det . 

В (6) тензоры L  и G  описывают изменение тензора кривизны микроструктуры 
при изменении отсчетной конфигурации. 

Отметим, что тензоры деформации и изгибной деформации трансформируются при 
помощи разных формул, для K  появляется определитель тензора R . Это связано с 
тем, что K , как и B , является псевдотензором. Если ограничиться случаем собственно 
ортогональных тензоров R , то эта разница пропадает. 

Можно показать, учитывая, что энергия деформации описывает энергии одного и 
того же объема тела, что уравнения состояния для W  и *W  связаны соотношением 

( ) ( )BK;E,B;K,EP *** WW =*det . 

Вообще говоря, вид W  и *W  может быть разным. Зададимся вопросом, при каких 
преобразованиях, определяемых тройкой тензоров LR,P, , эти зависимости оказыва-
ются одинаковыми. Очевидно, что для таких преобразований 1det =P . Действительно, 
трудно предположить, чтобы изменение удельного объема (плотности) отсчетной кон-
фигурации не вызывало бы изменений в энергии тела. 

Таким образом, определение преобразований отсчетной конфигурации, оставляющих 
неизменной плотность энергии деформации, возможно в результате анализа уравнения 

( ) ( )BK;E,B;K,E *** WW = . 

Последнее соотношение может быть положено в основу следующего определения 
группы симметрии для микрополярной среды. 

3. Определение группы симметрии 

Определение. Локальной группой материальной симметрии κℑ  микрополярного 
тела называется множество упорядоченных троек (триплетов) тензоров 

( )Lin,Orth,Unim ∈∈∈= LRPΧ , 
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удовлетворяющих соотношению 

( )LRBPRLRKPRIRPREPBK;E, −+−+= −−−− 1111 )det(;)det(,)( WW  

для всех тензоров E , K  и B  из области определения функции W . 

Здесь использованы следующие обозначения для групп: Orth – полная ортогональ-
ная группа, Unim – полная унимодулярная группа, Lin – группа тензоров относительно 
сложения. 

Множество κℑ  является группой по отношению к операции , определяемой фор-
мулой 

( ) ( ) ( )[ ]1
121112121222111 det,, −+= PLRRLRRPPL,R,PL,R,P . 

Единичным элементов в κℑ  является ( )I,0I,=Ι . Обратный элемент в κℑ  опреде-
ляется соотношением 

( ) ( )LPRR,R,PLR,P, TTΧ )(det111 −== −−− . 

Локальная группа материальной симметрии κℑ  зависит от выбора отсчетной кон-
фигурации и, естественно, может изменяться при изменении κ . Для операции  можно 
доказать аналог правила Нолла, связывающего группы симметрии 1ℑ  и 2ℑ  для отсчет-
ных конфигураций 1κ  и 2κ . Если элемент ( )LR,P,=Ρ  описывает изменение отсчет-
ных конфигураций 21 κκ →  аналогично формулам (6), то группы симметрии 1ℑ  и 

2ℑ связаны соотношением 

1
12

−ℑ=ℑ ΡΡ . 

Данное выше определение локальной группы материальной симметрии отличается 
от данного в [32] тем, что в нем проводится учет различия между псевдотензорами и 
истинными тензорами. Двухмерный вариант определения [88] отличается от приведен-
ного здесь тем, что элементы группы в трехмерном случае принадлежат более широким 
подгруппам, например, полной ортогональной группе, а не группе вращений и отраже-
ний вокруг нормали к поверхности оболочки. Это означает, что группа симметрии 
трехмерного тела содержит больше элементов, чем аналогичная группа для оболочки и, 
следовательно, налагаемые на уравнения состояния требования принадлежности к той 
или иной группе симметрии оказываются более ограничительными. 

4. Следствия 

Структура группы симметрии налагает определенные ограничения на вид уравне-
ний состояния микрополярного тела. Далее рассмотрим упрощения зависимости плот-
ности энергии деформации, вытекающие из наличия той или иной группы симметрии. 

Начнем с тривиальной группы симметрии, содержащей два элемента: 
)( I,0I,±=ℑκ . Непосредственно из определения группы следует, что W  оказывается 

четной функций K  и B : 

)()( BK;E,BK;E, −−= WW . 

Отсюда, в частности, сразу следует невозможность вхождения в W  линейных по 
K  членов без учета зависимости от B  (слагаемые вида ( )BKtr  возможны). 
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Рассмотрим случаи, когда κℑ  образована всеми элементами полных групп Orth, 
Unim или Lin. Если группа симметрии содержит все элементы из Lin, то такое требова-
ние позволяет сократить число аргументов W  следующим образом: 

).()( BKE,BK;E, += WW  Если изначально предположить, что W  явно не зависит от 
тензора кривизны микроструктуры, т.е. )( KE,WW = , то тогда такая группа симметрии 
приводит к редуцированной модели континуума Коссера ( )(EWW = ), в которой мо-
ментные напряжения отсутствуют, в то время как моментное уравнение равновесия ос-
тается нетривиальным и служит определению тензора микроповорота. Редуцированные 
модели континуума Коссера рассматривались ранее в [24]. Если, кроме того, группа κℑ  
содержит все элементы ортогональной группы, то тогда уравнение состояния сводится 

к нелинейно упругому телу ( )FFTWW = . Дальнейшая классификация этого случая 
хорошо известна [27, 62, 63]. 

Дадим определение жидкой и твердой микрополярной среды, основанное на тео-
рии групп симметрии. Как и в случае простых материалов, положим в основу опреде-
ления микрополярной жидкости нечувствительность уравнений состояния к изменению 
отсчетной конфигурации. Другими словами, это означает, что соотношение 

( )LRBPRLRKPRIRPREPBK;E, −+−+= −−−− 1111 )det(;)det(,)( WW  должно выпол-
няться для любых тензоров LR,P, . 

 
Определение. Микрополярное тело называется жидкостью, если существует 

такая отсчетная конфигурация, называемая неискаженной, при которой выполняется 
соотношение 

( )LRBPRLRKPRIRPREPBK;E, −+−+= −−−− 1111 )det(;)det(,)( WW  

для Lin,Orth,Unim ∈∀∈∀∈∀ LRP . 

Используя аналог правила Нолла, можно показать, что для микрополярной жидко-
сти любая конфигурация является неискаженной. 

Уравнение состояния упругой микрополярной жидкости сводится к виду 

( )CF),det(×= WW . 

Ранее другим способом это уравнения состояния было получено в [10, 12]. 
В случае твердой оболочки трудно предположить, чтобы независимые макро- мик-

роповороты не сказывались бы на энергии деформации. Также физически нереальна 
нечувствительность твердого тела к изменению кривизны микроструктуры материала. 
Примем следующую гипотезу: микроповороты и макроповороты, не вызывающие из-
менения формы уравнений состояния, должны совпадать. Аналогичное предположение 
о совпадении поворотов директора и макроповоротов среды используется в теории не-
матических жидких кристаллов [90, 91]. Тогда имеем следующее определение. 

 
Определение. Микрополярное тело называется твердым, если существует такая 

отсчетная конфигурация, называемая неискаженной, при которой группа симметрии 
имеет структуру ( )O,0O,=ℑκ , OrthS ⊂∈O , т.е. выполняется соотношение 

( )111 )det(;)det(,)( −−−= OBOOOKOOOEOBK;E, WW . 
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Структура подгруппы ортогональной группы S  диктует ту или другую форму 
уравнений состояния для того или иного вида анизотропии. Например, изотропное 
микрополярное тело определяется так: 

 
Определение. Микрополярное тело называется изотропным, если существует 

такая отсчетная конфигурация, называемая неискаженной, что выполняется соот-
ношение 

( )111 )det(;)det(,)( −−−= OBOOOKOOOEOBK;E, WW , Orth∈∀O . 
 

Нетрудно видеть, что микрополярная жидкость является изотропной. 
Приведем пример изотропного микрополярного тела: физически линейный материал 

[8]. Для него уравнение состояния представляет собой квадратичную форму E  и K , 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),trtrtrtrtrtr 2
32

2
1

2
32

2
1 KKKKEEEE β+β+β+α+α+α= TTW  (7) 

где kα , kβ  – материальные постоянные. Отметим, что отсутствие в квадратичной фор-
ме перекрестных по E  и K  членов связано с тем, что при отсутствии зависимости от 
B  функция W  не может содержать линейных по K  слагаемых. Можно показать, что 
если ограничиться квадратичной зависимостью )( KE,WW = , то представление (7) яв-
ляется максимально общим уравнением состояния в изотропном случае. 

Ранее уже упоминалось, что по сравнению с двухмерным случаем теории оболочек 
группы симметрии трехмерного тела содержат больше элементов и налагают бóльшие ог-
раничения на форму уравнения состояния. Действительно, физически линейный изотроп-
ный материал (7) имеет 6 независимых постоянных, в то время как изотропная физически 
линейная оболочка описывается 8 независимыми материальными постоянными [86 ,88]. 

Как и в случае оболочек [88], можно рассмотреть другие формы уравнений состоя-
ния микрополярного тела. Симметрии тензоров упругих постоянных также рассматри-
вались в [30]. В связи с построением уравнений состояния для произвольных нелиней-
ных зависимостей анизотропных микрополярных сред отметим также имеющуюся 
проблему, связанную с построением систем совместных инвариантов для истинных 
тензоров и псевдотензоров, решение которой в полном объеме не закончено. Как было 
отмечено выше, учет разницы между полярными и аксиальными объектами может ока-
заться существенным, а теории инвариантов [99] полярных объектов недостаточно. 

Заключение 

Представленная в работе теория симметрии уравнений состояния является разви-
тием теории симметрии для общей нелинейной теории оболочек [88] на трехмерный 
случай. Предложено обобщение определения локальной группы материальной симмет-
рии микрополярной среды, данного ранее в [32], с учетом разницы между полярными и 
аксиальными объектами (истинными векторами или тензорами и псевдовекторами или 
тензорами). С помощью этого определения проведена классификация уравнений со-
стояния микрополярной среды. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Фонда поддержки отечественной 

науки. 
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