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и используя неравенство Фридрихса, имеем

.
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Рассмотрим дифференциальное уравнение 
четвёртого порядка:

  (1)

причём 

  (2)

где τ – запаздывание; λ – спектральный пара-
метр; потенциал q(x) – суммируемая функция на 
отрезке [0; π]: q(x)  L1[0; π], начальная функция 
φ(x) – суммируемая функция на отрезке [–τ; 0]: 
φ(x)  L1[–τ; 0].

Пусть λ = s4,  – некоторая ветвь (за-
фиксируем её условием ), пусть 

Методами, изложенными в работе [1], дока-
зывается следующее утверждение.

Теорема 1. Решение y(x, s) дифференциаль-
ное уравнение (1) является решением следую-
щего интегрального уравнения Вольтерра:

  (3)

Применяя к (3) метод последовательных при-
ближений Пикара и используя (2), приходим к вы-
воду, что справедливо следующее утверждение.

Теорема 2. В случае τ  (π; +∞ общее реше-
ние дифференциального уравнения (1)-(2) име-
ет следующий вид:

  (4)

Теорема 3. В случае  общее решение дифференциального уравнения (1)-(2) имеет 
следующий вид:

  (5)

причём 

  (6)
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Теорема 4. В случае  общее решение дифференциального уравнения (1)-(2) имеет вид:

  (7)

где  определены в (6), 

  (8)
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Одним из направлений применения разрабо-
танной системы [1] стала работа над программой 
«Формирование в НИЯУ МИФИ инновационной 
среды, обеспечивающей коммерциализацию ре-
зультатов НИОКР во взаимодействии с промыш-
ленными предприятиями в рамках перехода на 
новые технологические платформы» (разрабаты-
ваемой в рамках Постановления Правительства 
РФ №219 от 9 апреля 2010 г.). В рамках работы 
над Программой была произведена модификация 
стандартной иерархии показателей качества для 
УСК3 [2], так как она имеет четкую направлен-
ность на инновационность. В связи с этим было 
принято решение добавить в набор показателей 
специализированного качества дополнительный 
показатель – Инновационность. 

Данный показатель был добавлен в кластер 
Актуальность, в группу показателей Актуаль-
ность информационного содержания – в допол-
нение к Современности, Достоверности и Ва-

лидности. Инновационность в данном случае 
будет означать оригинальность информации, ее 
научную и практическую новизну.

Так же был добавлен дополнительный кла-
стер – Бизнес-эффективность, для отражения 
предназначения данного ИОР к узкоспециали-
зированной группе пользователей. В данный 
кластер вошли показатели:

– применимость инноваций на практике – 
отражает возможность применения результатов 
инновационных изысканий в практической дея-
тельности предприятий; 

– ожидаемый эффект от применения инно-
ваций – отражает степень эффективности пред-
лагаемых инноваций в производственной дея-
тельности предприятий.

Проведенная оценка качества ИОР как объ-
екта инновационной инфраструктуры показал, 
что разрабатываемый комплекс соответствует 
высоким требованиям системности и иннова-
ционность, предъявляемой Правительством РФ 
в рамках проводимого конкурса.
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оценки в (7) проводятся методами главы 5 моно-
графии [2].

Полученные формулы позволяют изучать 
различные краевые задачи для дифференциаль-
ного уравнения (1).
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