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В работе [1] предложено условие пластичности
| s1 − s3 |n + | s2 − s3 |n + | s3 − s1 |n= 2k n,  (1)

где s1, s2, s3 – собственные значения девиатора 
напряжений s. При n = 1 и n→∞ это условие 
переходит в условие пластичности Треска, а в 
случае n = 2 получаем условие Мизеса.

Покажем, что при n = 2m условие (1) можно 
выразить через главные инварианты девиатора 
напряжений J2 и J3. 

Теорема. Справедлива формула
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Доказательство. Используя биномиальное 
разложение и группируя слагаемые специаль-

ным образом, приходим к равенству

Отсюда с учетом соотношения
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нетрудно вывести требуемую формулу.
С помощью теоремы Гамильтона-Кэли по-

лучаем рекуррентную формулу
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Поэтому, принимая во внимание tr (s2) = 2J2, 
tr (s3) =  3J3, мы можем выразить tr (si), i = 1,2,…, 
через инварианты J2 и J3. Таким образом, до-
казанная теорема позволяет записать условие 
пластичности (1) через главные инварианты 
девиатора напряжений, что важно при решении 
пространственных задач математической теории 
пластичности.

Схожие вопросы рассматривались в [2-5].
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Вейвлет-анализ является одним из наиболее 
востребованных разделов современной матема-
тики. В настоящее время теория вейвлетов ин-
тенсивно развивается и широко применяется во 
многих прикладных задачах, в том числе в задачах 
кодирования и сжатия данных. При этом имеется 
совсем немного учебных пособий доступных для 
первоначального изучения предмета. Это обсто-
ятельство определяет актуальность разработки 

сбалансированного по сложности и доступности 
учебного пособия по вейвлет-сжатию.

Пособие «Вейвлет-преобразование в задаче 
сжатия цифровых изображений» состоит из двух 
разделов. В первом разделе приводятся необходи-
мые для изложения методов вейвлет-сжатия све-
дения из функционального анализа [1]. Хотя этот 
раздел является вспомогательным, излагаемые в 
нем результаты существенны для понимания те-
ории вейвлетов и ее практического применения. 
Во втором разделе вводится и подробно изучается 
вейвлет-преобразование Хаара. Это преобразование 
определяется с помощью интуитивно ясных опера-
ций усреднения и детализации данных. При этом 
в качестве «данных» используются одномерные и 
двумерные массивы, ступенчатые функции, а также 
функции пространства L2(0,1). На примере систе-


