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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Мы начинаем выпуск новой серии журнала «Вестник КРАУНЦ» – «Физико-
математические науки». Журнал зарегистрирован в ISSN под номером ISSN 2079-
6641 и имеет название «Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки» (Vestnik
KRAUNC. Fiziko-matematicheskie nauki). Кроме того, открыта электронная полнотек-
стовая (on-line) версия журнала под номером ISSN 2079-665X по адресу: http://www.
mfit.ikir.ru

Основную тематику этой серии будут составлять такие актуальные научные на-
правления, как математическое моделирование физических процессов, информаци-
онные и вычислительные технологии, которые бурно развиваются в настоящее время
в России и других странах.

Первый номер журнала состоит в основном из работ, подготовленных научны-
ми сотрудниками, преподавателями, аспирантами и студентами, которые работают и
учатся в высших учебных заведениях и научных академических организациях Кам-
чатского края. Однако мы надеемся, что в следующих номерах журнала появятся
работы других российских, а быть может, и зарубежных ученых, аспирантов или
студентов.

Мы считаем, что физико-математическая серия журнала «Вестник КРАУНЦ»
окажет благотворное влияние на развитие физико-математических наук в регионе
и будет содействовать формированию научного сотрудничества между различными
специалистами в соответствии с тематикой журнала, а также станет стартовой пло-
щадкой в научных исследованиях студентов и аспирантов.

Сейчас мы находимся в начале пути, поэтому необходимо сделать многое для то-
го, чтобы журнал стал узнаваемым. В ближайшее время планируется открыть на него
подписку – и тогда он станет полноценным периодическим изданием. В перспективе
планируется регистрация электронной версии журнала в «Информрегистре»,
а также его появление в списке журналов, рекомендованных ВАК для опубликования
работ на соискание ученой степени кандидата и доктора наук.

Реализовать поставленные задачи лишь собственными силами весьма затрудни-
тельно. Поэтому мы приглашаем к сотрудничеству заинтересованных лиц, специа-
листов по тематике журнала, научных сотрудников, аспирантов, студентов.

Возможно, благодаря вам, уважаемые читатели, мы добьемся поставленных це-
лей, и журнал «Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки» войдет в число
популярных научных изданий.

Редакционная коллегия
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Математика
УДК 512.24

О ГРУППАХ С ПРЕДСТАВЛЕНИЕМ
< a,b;an = 1,ab = b3a3 >

А.П. Горюшкин

Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга, 683032,
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4
E-mail: as2022@mail.ru

Устанавливается, что для n = 4 и n≥ 7 группы G(n) = < a,b;an = 1,b= b3a3 > бес-
конечны. Для остальных n вычисляется порядок и исследуется строение группы
G(n).

Ключевые слова: группа, порядок, подгруппа, коммутант, фактор-группа

© Горюшкин А.П., 2010

Mathematica
MSC 18A32

GROUPS WITH REPRESENTATION
< a,b;an = 1,ab = b3a3 >

A.P. Goryshkin

Kamchatka State University by Vitus Bering, 683032, Petropavlovsk-Kamchatskiy,
Pogranichnaya st., 4, Russia
E-mail: as2022@mail.ru

Established that for n = 4 and n ≥ 7 group G(n) = < a,b;an = 1,ab = b3a3 > are
infinite, and for the remaining n evaluated the procedure and investigate the structure
of the group G(n).

Key words: group, the order of the subgroup, subgroup, quotient

© Goryshkin A.P., 2010
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О группах с представлением < a, b; an = 1, ab = b3a3 > ISSN 2079-6641

Введение

Группы G(n) с представлением

G(n) = < a, b; an = 1, ab = b3a3 >

широко используются в различных топологических приложениях. Для некоторых
значений n устройство G(n) может оказаться очень непростым. Сложным может
быть даже вопрос о порядке таких групп. В данной статье предлагается решение
вопроса о порядке таких групп, а в конечном случае исследуется строение группы.

Исследование группы G(n)

Заметим сначала, что для любого n фактор-группа G(n) по ее коммутанту явля-
ется прямым произведением циклической группы < a; an = 1 > порядка n, а также
циклической < ab; (ab)2 = 1 > порядка 2.

Таким образом, индекс коммутанта равен 2n. Группа G(2) имеет представление

G(n) = < a, b; a2 = 1, ab = b3a3 > = < a, b; a2 = 1,aba−1 = b3 > .

Из соотношений a2 = 1, aba−1 = b3 следует, что b8 = 1. Таким образом, группа
G(2) является полупрямым произведением групп < a; a2 = 1 > и < b; b8 = 1 >.
Порядок G(2) равен 16.

Группа G(3), имеющая представление

G(3) = < a, b; a3 = 1, ab = b3a3 > =

= < a, b; a3 = 1, ab = b3 > = < a, b; a3 = 1, a = b2 > = < b; b6 = 1 >,

является циклической порядка 6. Подгруппа группы

G(4) = < a, b; a4 = 1, ab = b3a3 >,

порожденная элементами x = a2, y = b3, z = bab, имеет представление с двумя
определяющими соотношениями:

H = < x, y, z;xzy−1x−1(yx)3x2zy−1x−1(yx)3x2zy−1x−1(yx)3x2zy−1x−1(yx)3x,

xzy−1x−1(yx)3x(yx)3x(yx)2yx−1y−1x−1y−1x−1y−1xzy−1x−1(yx)3x(yx)2yx−1y−1x−1y−1x−1·
·y−1xzy−1x−1(yx)3x(yx)2yx−1y−1x−1y−1x−1y−1xzy−1x−1(yx)3x(yx)3x2y−1·

·x−1(yx)3x(yx)3x2y−1x−1(yx)3x(yx)3x2y−1x−1(yx)3x >,

поэтому H, а следовательно, и группа G(4) бесконечна.
Отметим, что бесконечность группы G(4) можно получить из других, более об-

щих соображений, используя метод малых сокращений. Введем новый порождающий
элемент c = ab. Тогда a = cb−1, a−1 = bc−1, а группу

G(4) = < a, b; a4 = 1, ab = b3a−1 >

можно представить в виде

G(4) = < a, b, c; a4 = 1, a = cb−1, c = b3bc−1 >,

9
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или
G(4) = < b, c; (bc−1)4 = 1, c2 = b4 > .

Это значит, что G(4) является фактор-группой свободного произведения G двух
бесконечных циклических групп с объединенной подгруппой:

G = < b, c; c2 = b4 > .

Фактор-группа G1 группы G по нормальному замыканию элемента c2 является
свободным произведением двух циклических групп:

G = < b, c; b4 = 1, c2 = 1 > .

Сама же группа G(4) – это фактор-группа группы G по нормальному замыканию
N элемента r = (bc−1)4.

Для симметризированного множества R, состоящего из циклических перестано-
вок слов r и r−1, в группе G выполняется условие C′

(1
6

)
; поэтому каждый нееди-

ничный элемент из нормального замыкания множества N в группе G содержит в
качестве внутреннего сегмента левую половину некоторого элемента из R. В под-
группе H, порожденной элементом b2c, ни один элемент не содержит фрагментов
слов длины ≥ 3 из R. Это значит, что нормальный делитель N имеет единичное пе-
ресечение с подгруппой H и, следовательно, фактор-группа G/N = G(4) бесконечна.

Перейдем к рассмотрению группы G(5). В группе

G(5) = < a, b; a5 = 1, ab = b3a3 >

введем еще один порождающий элемент c = (ab)2. Тогда

G(5) = < a, b,c; a5 = 1, ab = b3a3, c = (ab)2 > .

Из этих соотношений следует, что b10 = 1, c11 = 1. Кроме того, bcb−1 = c5.
Последнее соотношение означает, что подгруппа C нормальна в G(5). Согласно вы-
ражению aba−1b−1 = c−2, подгруппа C = гр(c) содержится в коммутанте K группы
G(5). Исходя из того, что фактор-группа

< a, b,c; a5 = 1, ab = b3a3, c = (ab)2, b10 = 1, c11 = 1,

aca−1 = c9, bcb−1 = c5, c = 1 >

группы

< a, b, c; a5 = 1, ab = b3a3, c = (ab)2, b10 = 1, c11 = 1, aca−1 = c9, bcb−1 = c5 >

абелева, следует обратное включение: C⊇K. Итак, коммутант K совпадает с подгруп-
пой C порядка 11, а фактор-группа по коммутанту имеет порядок 10. Следовательно,
порядок группы G(5) равен 110.

Отметим, что группа G(5) порождается элементами b, c и ее представление имеет
вид

G(5) = < b, c; b10 = 1, c11 = 1, bcb−1 = c5 > .

Отсюда следует, что группа G(5) является полупрямым произведением цикличе-
ских групп

C = < c; c11 = 1 > B = < b; b10 = 1 >,
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причем первая нормальна в G(5), а вторая нет. Индекс коммутанта K в группе

G(6) = < a, b; a6 = 1, ab = b3a3, ab = ba >

равен 12. В порождающих x = [a, b], y = [a2, b] коммутант K имеет представление:

K = < x, y;y−1x2y−1xy−1x−2yx−1yx−2yx−1yx−1,

xyx−1yx−2y2x−1yx−2(yx−1)3yx−2yx−1yx−1y−1,

xy−1xy−1x2y−1(xy−1)3x2y−1xy−1y−1x2y−1xy−1x−1y,

x−1yx−2(yx−1)7y−1x2y−1xy−1y−1x2y−1xy−1,

x2y−1xy−1x2y−1x2y−1xy−1x2y−1x2y−1xy−1x2y−1x2y−1xy−1x2y−1,

xy−1xy−1x2y−1x2y−1xy−1x2y−1x2y−1xy−1x2y−1x2y−1xy−1x2y−1x,

xy−1xyx−1yx−1x−1yxy−1xyx−1yx−1x−1yxy−1xyx−1yx−1x−1yxy−1xyx−1yx−1x−1y,

yx−1yx−1x−1yxy−1xyx−1yx−1x−1yxy−1xyx−1yx−1x−1yxy−1xyx−1yx−1x−1yxy−1x > .

Элемент x имеет в коммутанте порядок 84, порядок элемента y равен 21, а по-
рядок xy равен 28. Фактор-группа K по ее коммутанту состоит из 28 элементов,
а порядок второго коммутанта равен 27. Следовательно, порядок группы G(6) –
27 ·28 ·12 = 9072. Группа

G(7) = < a, b; a7 = 1, ab = b3a3 > = < a,c; a7 = 1, ca−3c−1ac−1ac−1a = 1 >

является фактор-группой свободного произведения двух циклических групп:

G = < a; a7 = 1 > ∗< c > .

Сама же группа G(7) – это фактор-группа группы G по нормальному замыканию
N1 элемента r1 = ca−3c−1ac−1ac−1a. Для симметризированного множества R1, состо-
ящего из циклических перестановок слов r1 и r−1

1 , в группе G выполняется условие
C′
(1

6

)
. Поэтому каждый неединичный элемент из нормального замыкания множества

N1 в группе G содержит в качестве внутреннего сегмента левую половину некото-
рого элемента из R1. Отсюда следует, что нормальный делитель N имеет единичное
пересечение с подгруппой C = гр(c) и, следовательно, фактор-группа G1/N1 = G(7)
бесконечна.

Заключение

Заметим, что в последнем рассуждении используется лишь то свойство, что по-
рядок элемента a строго больше 2 · 3. Поэтому не только для n = 7, но и для любого
n ≥ 7 группа G(n) бесконечна. Таким образом, вопрос № 8.10 из работы [1] получает
полное и окончательное решение.
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НЕЛОКАЛЬНАЯ ЗАДАЧА ТИПА ЗАДАЧИ
БИЦАДЗЕ–САМАРСКОГО ДЛЯ УРАВНЕНИЯ

СМЕШАННОГО ТИПА
В НЕОГРАНИЧЕННОЙ ОБЛАСТИ∗

Р.Т. Зуннунов
Ташкентский институт инженеров железнодорожного транспорта, 700005, респуб-
лика Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. А. Кодирова, 12
E-mail: zunnunov@mail.ru

Для уравнения смешанного типа в неограниченной области доказано существование
и единственность решения нелокальной краевой задачи.

Ключевые слова: уравнение смешанного типа, нелокальная задача, метод
интегралов энергии, метод интегральных уравнений
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NOT LOCAL PROBLEM OF TYPE OF THE PROBLEM
BITSADZE – SAMARSKY FOR THE EQUATION THE

MIXED TYPE IN UNLIMITED AREA

R.T. Zunnunov
Tashkent institute of engineers of a railway transportation, 700005, Tashkent, Mirabadskiy
dis., A. Kodirova st., 12, Uzbekistan.
E-mail: zunnunov@mail.ru

In this paper the existence and uniqueness of the solution of the non-local boundary value
problem for the mixed type equation in unbounded domain are proved.In this paper the
existence and uniqueness of the solution of the non-local boundary value problem for
the mixed type equation in unbounded domain are proved.
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Введение

Известно, что интерес к изучению краевых задач для уравнений смешанного типа
возрос после того, как обнаружилась их связь с задачами газовой динамики, теории
бесконечно малых изгибаний поверхностей и безмоментной теории оболочек и т.д.

Рассмотренная задача является обобщением задачи Трикоми. Такие задачи возни-
кают при изучении различных вопросов прикладного характера, например вопросов
математической биологии, прогнозирования почвенной влаги, математического моде-
лирования процессов излучения лазера, проблем физики плазмы и т.д.

Рассмотрим уравнение

signy |y|m uxx +uyy−λ
2 |y|m u = 0,m = const > 0 (1)

в неограниченной смешанной нестандартной области Ω = Ω1 ∪ l1 ∪Ω2, где Ω1 =
{(x,y) :−∞ < x <+∞,y > 0}; l1 = {(x,y) : 0 < x <+∞,y = 0}; а Ω2 – бесконечная об-
ласть полуплоскости y < 0, ограниченная полупрямой l1 и характеристикой Γ : x−
[2/(m+2)] (−y)(m+2)/2 = 0 уравнения (1); λ– заданное действительное число.

Введем следующие обозначения: β =
m

2m+4
, M j = const> 0

(
j = 1,5

)
, ε–достаточно

малое положительное число. Далее

l2 = {(x,y) :−∞ < x < 0,y = 0} , θ0(x0) =

(
x0

2
,−
[

m+2
4

x0

]2/(m+2)
)
,

где θ0 (x0) является аффиксом точки пересечения характеристики Γ уравнения (1) и
характеристики x+[2/(m+2)] (−y)(m+2)/2 = x0, выходящей из точки (x0,0) ∈ l1.

При постановке и исследовании нелокальной задачи для уравнения (1) мы будем
пользоваться интегродифференциальными операторами A1,λ

0x [ f (x)] и C1,λ
0x [ f (x)], вве-

денными и изученными в работе [1]. Наряду с указанными операторами используется
оператор Dδ

sx[ f (x)] дробного в смысле Римана – Лиувилля интегродифференцирова-
ния порядка δ [2].

Предположим, что в уравнении (1) λ = λi в областях Ωi (i = 1,2) и исследуем
следующую задачу.

Задача BS∞. Найти функцию u(x,y), обладающую следующими свойствами:
1) u(x,y) ∈C

(
Ω
)
∩C1 (Ω∪ l2)∩C2 (Ω1∪Ω2), причем uy(x,0) может обращаться в

бесконечность порядка меньше, чем 1−2β при x→ 0;
2) u(x,y) – регулярное решение уравнения (1) в областях Ω1 и Ω2;
3) lim

r0→+∞
u(x,y) = 0 при y≥ 0; r2

0 = x2 +[2/(m+2)]2 ym+2;

4) lim
y→0

uy (x,y) = ϕ (x), −∞ < x < 0;

5) удовлетворяет условиям

A1,λ2
0x

{
D1−β

0x [u(θ0 (x))]
}
+ c(x)uy (x,0) = d (x) , 0 < x <+∞, (2)

где c(x) ,d (x) ,ϕ (x)–заданные функции, причем c(x) ∈C [0,+∞)∩C2 (0,+∞), ϕ (x) ∈
C (−∞,0), d (x) ∈ C2 (0,+∞), а d (x), ϕ (x) обращаются в бесконечность порядка
меньше, чем 1−2β при x→ 0 и для достаточно больших |x| удовлетворяют нера-
венствам |d (x)| ≤M1x2β−1−ε , |ϕ (x)| ≤M2x2β−1−ε .

Замечание. При c(x)≡ 0 в силу обратимости операторов A1,λ
0x и Dδ

sx задача (1)–(2)
является задачей Трикоми.
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Единственность решения поставленной задачи

Пусть u(x,y) – решение задачи BS∞, uy (x,0) = ν(x) ∈ C2 (0,+∞), u(x,0) = τ(x) ∈
C [0,+∞)∩C2 (0,+∞) и ν (x) может обращаться в бесконечность порядка меньше, чем
1− 2β при x→ 0. Тогда, пользуясь представлением решения задачи BS∞ в области
Ω2 [1], в силу условия (2) получаем основное функциональное соотношение между
τ (x) и ν (x) на l1, принесенное из области Ω2:

ν (x) = γ2Γ(2β )q(x)C1,λ2
0x [τ (x)]− γ2Γ(β )q(x)xβ d (x) , 0 < x <+∞, (3)

где q(x)=
1

1− γ2Γ(β )xβ c(x)
, γ1 =(2−4β )2β

Γ(β )/ [2Γ(1−β )Γ(2β )], γ2 =(sin2βπ)/πγ1.

Теорема. Пусть для решения u(x,y) задачи BS∞ при достаточно больших r0
справедливы неравенства

|u(x,y)| ≤M3/rε
0, |ymux (x,y) | ≤M4/r0, |uy (x,y) | ≤M5/r0 (4)

и заданные функции удовлетворяют следующим условиям:

q′ (x)≤ 0, q(x)≥ 0, (5)

тогда задача BS∞ не может иметь более одного решения.
Доказательство. Возьмем произвольное достаточно большое число r0 и рас-

смотрим конечную область Ω1r0, ограниченную в области Ω1 нормальной кривой
x2 +[2/(m+2)]2 ym+2 = r2

0 и отрезком lr0 = {(x,y) :−r0 ≤ x≤ r0,y = 0}.
Пусть u(x,y) – решение однородной задачи BS∞. Тогда в области Ω1r0 справедливо

тождество
(ymuux)x +(uuy)y− ym (ux)

2− (uy)
2− ym

λ
2
1 u = 0, (6)

а на отрезке lr0 имеет место равенство

ν (x) = γ2Γ(2β )q(x)C1,λ2
0x [τ (x)] , 0 < x <+∞. (7)

Применяя формулу Гаусса – Остроградского по области Ω1r0, в силу условий (4)
теоремы и ϕ (x)≡ 0 при r0→+∞ имеем

∫ ∫
Ω1

[
ym (ux)

2 +(ux)
2 +λ

2
1 ymu2

]
dxdy+

∞∫
0

τ (x)ν (x)dx = 0. (8)

Проводя аналогичные рассуждения, как и в работе [3], получим:

∆ =

+∞∫
0

τ (x)ν (x)dx = γ3

+∞∫
0

z2β−1dz
1∫
−1

(1−ξ
2)−β−1/2dξ×

×

b
2

∑
k=1


 ∞∫

0

ρ1(t)coszktdt

2

+

 ∞∫
0

ρ1(t)sinzktdt

2
−

14
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−
∞∫

0

q
′
(x)

2

∑
k=1


 x∫

0

ρ1(t)coszktdt

2

+

 x∫
0

ρ1(t)sinzktdt

2
dx,

γ3 =
[
(2−4β )2β

Γ(β )
]/[

8Γ(1/2−β )Γ
2 (2β )cosπβ

]
,

zk = z− (−1)k
λ2ξ , ρ1 (x) = γ2C1,λ2

0x [τ (x)] ,

lim
x→∞

q(x) = b,0 < b <+∞.

В силу условий (5) теоремы имеем ∆ ≥ 0. Из равенства (8) при λ1 6= 0 сразу
следует, что u(x,y)≡ 0 в Ω1. Если λ1 = 0, то из равенства (8) получим u(x,y)≡const
в области Ω1. Учитывая условие (2) задачи и ϕ (x) ≡ 0, в этом случае получаем
u(x,y) ≡ 0 в Ω1. Тогда τ (x) ≡ ν (x) ≡ 0 при 0 ≤ x < +∞. Поэтому из представления
решения задачи Коши [2] в области Ω2 следует: u(x,y) ≡ 0 в Ω2. Следовательно,
u(x,y)≡ 0, (x,y) ∈Ω. Теорема доказана. �

Доказательство существования решения задачи

Пользуясь представлением решения задачи N∞ в области Ω1 [3], при y = 0 полу-
чаем основное функциональное соотношение между τ (x) и ν (x) на l, принесенное из
области Ω1:

τ(x) =−k0

∞∫
0

ν(t)|x− t|−β Kβ [|λ1| |x− t|]dt + f (x) , (9)

где k0 = (1−2β )2β (|λ1|/2)β /
[√

πΓ(β +1/2)
]
, r2 = (x− t)2 + [2/(m + 2)]2ym+2, Kα(z)

– функция Макдональда [4], f (x) =−k0
0∫
−∞

ϕ(t)|x− t|−β Kβ [|λ1| |x− t|]dt. Исключая из

соотношений (3) и (9) функцию τ (x), получаем сингулярное интегральное уравнение
относительно ν (x) в виде

a(x)ν (x)+ γ4

+∞∫
0

( t
x

)1−2β ν (t)
t− x

dt +
+∞∫
0

P(x, t)ν (t)dt = F (x),

P(x, t) = γ2

x∫
0

Q(x,z)H1 (z, t)dz+ k0γ2Γ(2β )D1−2β

0x [H2 (x, t)] ,

F (x) = γ2

{
Γ(2β )C1,λ2

0x [ f (x)]−Γ(β )xβ d (x)
}
, (10)

Q(x, t) =
d
dx

[
Jβ [λ2 (x− t)]−1

|x− t|1−2β

]
+

λ 2
2

4β (1+β )
|x− t|2β Jβ [λ2 (x− t)] ,

H1 (x, t) = k0 |x− t|−β Kβ [|λ1| |x− t|] ,

H2 (x, t) =
π

sinβπ

{
∞

∑
n=1

|λ1/2|2n−β |x− t|2n−2β

Γ(n+1)Γ(n+1−β )
−|x− t|−β Iβ [|λ1| |x− t|]

}
,
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a(x) = 1+ sinπβ −Γ(β )γ2xβ c(x) ,γ4 =
cosπβ

π
.

Таким образом, задача BS∞ эквивалентна (в смысле разрешимости) и редуциро-
вана к сингулярному интегральному уравнению (10) . В силу условий a2 (x)− γ2

4 6= 0,
0≤ x <+∞ уравнение (10) является уравнением нормального типа [5] и его решение
будем искать в классе функций, которые могут обращаться в бесконечность поряд-
ка ниже 1− 2β при x→ 0 и ограниченных x→ +∞. Индекс уравнения в данном
классе равен нулю. Регуляризируя его методом Карлемана – Векуа [5], получаем ин-
тегральное уравнение Фредгольма второго рода, безусловная разрешимость которого
следует из единственности решения задачи BS∞.
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Введение

В настоящее время проявляется повышенный интерес к изучению производных
дробного порядка. Это связано с тем, что многие процессы и явления не поддаются
описанию в рамках классической теории дифференциальных уравнений целочислен-
ных порядков. Это происходит потому, что процессы и явления устроены довольно
сложно, имеют нелинейный характер и являются нелокальными как по времени, так
и по пространству. Такие процессы и явления принято описывать с помощью теории
дробного исчисления [1, 2].

Изучению нелокальных процессов и явлений посвящены многие статьи и моно-
графии как российских [1]–[5], так и зарубежных авторов [6]–[9]. В одной только
книге [2] автор ссылается на тысячу литературных источников. Это говорит о том,
что математический аппарат дробного исчисления бурно развивается, что, в свою
очередь, определяет необходимость исследования новых дифференциальных уравне-
ний дробного порядка.

Постановка задачи

Задача. Найти решение u(x,y) для дифференциального уравнения дробного
порядка

∂ β u(x,y)
∂yβ

= a
∂ 2u(x,y)

∂x2 −bu(x,y)+Q, (1)

которое удовлетворяет начальному условию

u(x,0) = φ (x)

и определено в области

Ω = {(x,y) : ∞ < x <−∞,0 < y < T} , u(x,y) ∈C (Ω) ,
∂ β u
∂yβ
∈ L [0,T ]∀x ∈ R,

где
∂ β u(x,y)

∂yβ
=

1
Γ(1−β )

y∫
0

∂u(x,η)

∂η

dη

(y−η)β
– производная порядка 0< β < 1, опре-

деленная в смысле Герасимова – Коши [10]; a,b,Q – заданные константы.
Уравнение (1) может быть использовано при описании массопереноса вещества

или теплопереноса в среде с фрактальными свойствами. Тогда в этом случае дроб-
ная производная в уравнении (1) – это производная по времени t, a – коэффициент
диффузии, b – коэффициент распада или теплоотдачи, Q – источник. Показатель по-
рядка β производной по времени, как это показано в работе [11], соответствует доле
каналов, открытых для протекания во фрактальной среде. Такой процесс называют
нелокальным по времени, а фрактальную среду, в которой он происходит – средой с
памятью.

Метод функции Грина

Найдем функцию Грина для следующего уравнения (1) без источника:

∂ β Gβ (x,y)

∂yβ
−a

∂ 2Gβ (x,y)
∂x2 +bGβ (x,y) = 0, (2)
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Gβ (x,0) = δ (x) ,

где δ (x) – функции Дирака. Сделаем преобразование Лапласа по x и y. Получим

следующее уравнение с учетом
∣∣∣aω2

/
(pβ +b)

∣∣∣< 1:

Gβ (ω, p) =
ω−1

pβ −aω2 +b
=

ω−1(
pβ +b

)(
1− aω2

pβ +b

) =
∞

∑
n=0

anω2n−1(
pβ +b

)n+1 . (3)

Для выражения (3) известно обратное преобразование Лапласа по p согласно соот-
ношению [6]:

L
[

η
αn+β−1

(
∂

∂a

)n

Eα,β (aη
α)

]
(p) =

n!pα−β

(pα −a)n+1 , n ∈ N.

Тогда получим

Gβ (x,y) = L−1

[
∞

∑
n=0

anω2n−1(
pβ +b

)n+1

]
(y) =

∞

∑
n=0

aω2n−1

n!
yβn+β−1 ∂

∂ (−b)
Eβ ,βn+β

(
−byβ

)
=

(4)

= yβ−1
∞

∑
n=0

(
ayβ

)n
ω2n−1

n! 1Ψ1

[
(n+1,1)
β (n+1),β

∣∣∣∣−byβ

]
,

где 1Ψ1 (x) = 1Ψ1

∣∣∣∣ (σ ,α)
(µ,β )

∣∣∣∣x∣∣∣∣ = ∞

∑
k=0

xkΓ(σ +αk)
k!Γ(µ +βk)

– обобщенная функция Райта. Об-

ратное преобразование Лапласа выражения по x (4) дает, согласно преобразованию

L
[
tk]= k!

pk+1 , выражение

Gβ (x,y) = yβ−1
∞

∑
n=0

(
ayβ

x2

)n

1Ψ1

[
(n+1,1)
(β (n+1),β )

∣∣∣∣−byβ

]
n!Γ(1−2n)

. (5)

Теорема 1. Функция Грина (5) при значении параметра β = 1 переходит в

функцию G1 (x,y) = e−by
(

1− er f c
(

x
2
√

ay

))
.

Доказательство. Пусть в выражении (5) β = 1 будем иметь:

G1 (x,y) =
∞

∑
n=0

(ay
x2

)n

n!Γ(1−2n)1Ψ1

[
(n+1,1)
(n+1,1)

∣∣∣∣−by
]
. (6)

В выражении (6) обобщенную функцию Райта выразим через функцию Куммера
согласно

1Ψ1

[
(σ ,1)
(µ,1)

∣∣∣∣x]= Γ(σ)

Γ(µ)
1F1 (σ ,µ,x) ,

получим

1Ψ1

[
(n+1,1)
(n+1,1)

∣∣∣∣−by
]
= 1F1 (n+1,n+1,−by) = e−by. (7)
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Перепишем решение (6) c учетом формулы (7) в виде

G1 (x,y) = e−by
∞

∑
n=0

(ay
x2

)n

n!Γ(1−2n)
. (8)

Сделаем в выражении (8) замену n→−n
2

и получим

G1 (x,y) = e−by
∞

∑
n=0

(
x
√

ay

)n

n!Γ
(
−n

2
+1
) . (9)

Воспользуемся известным соотношением Γ(z)Γ(1− z) =
π

sin(πz)
и найдем:

G1 (x,y) = e−by
∞

∑
n=0

(
x
√

ay

)n

n!Γ
(
−n

2
+1
) =

= e−by
∞

∑
n=0

(
x
√

ay

)n

sin
(nπ

2

)
Γ

(n
2

)
n!π

= e−by
(

1− er f c
(

x
2
√

ay

))
.

С другой стороны, рассмотрим дифференциальное уравнение

∂G(x,y)
∂y

= a
∂ 2G(x,y)

∂x2 −bG(x,y) . (10)

Преобразование Лапласа (10) по координате x, а затем по y с учетом начального
условия дает следующее:

G(ω, p) =
ω−1

p− (aω2−b)
. (11)

Сделаем обратное преобразование Лапласа (11) по параметру p и получим:

G(ω,y) = ω
−1e(aω2−b)y = e−by

ω
−1eayω2

. (12)

Обратное преобразование Лапласа (12) по параметру ω приводит к уравнению

G(x,y) = e−by
γ+i∞∫

γ−i∞

ω
−1eωx+ayω2

dω. (13)

Введем следующие обозначения в выражении (13): z =
ay
x2 , σ = ωx – и деформируя

контур Ханкеля, например как в работе [2], получим выражение

G(x,y) = e−by
∫

Ha

σ
−1eσ+zσ2

dσ = e−yb
∫

Ha

eσ
∞

∑
n=0

znσ2n−1

n!
dσ =
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e−yb
∞

∑
n=0

zn

n!

∫
Ha

eσ
σ

2n−1dσ = e−yb
∞

∑
n=0

zn

n!

eσ σ2n−1∫
Ha

dσ = e−yb

(
ay
x2

)n

n!Γ(1−2n)
. (14)

Здесь мы воспользовались интегральным представлением гамма-функции [12]. Выра-
жение (14) совпадает с точностью до множителя с выражением (9) и, следовательно,

G1 (η ,θ) = G(η ,θ) = e−λθ

(
1− er f c

(
η

2
√

D̄eθ

))
.

Теорема доказана. �

ЗАМЕЧАНИЕ 1. Решение задачи Коши для уравнения (1) без источника можно за-
писать с помощью функции Грина (4):

u(x,y) =
∞∫
−∞

Gβ (x−ξ ,y )φ (ξ )dξ .

Рассмотрим задачу Коши (1) при условии, что φ (x) =
Q
b

. Решение этой задачи можно

записать следующим образом:

u(x,y) =
Q
b

yβ−1
∞

∑
n=0

(
ayβ

/
x2
)n

n!Γ(1−2n)1Ψ1

[
(n+1,1)
(β (n+1),β )

∣∣∣∣−byβ

]
+

(15)

+Qyβ
∞

∑
n=0

(
ayβ

/
x2
)n

n!Γ(1−2n)1Ψ1

[
(n+1,1)
(β (n+1)+1,β )

∣∣∣∣−byβ

]
.

ЗАМЕЧАНИЕ 2. Решение (15) можно записать в несколько другом виде, учитывая
свойство обобщенной функции Райта [13]:

z1Ψ1

[
(n+1,1)
(β ,α)

∣∣∣∣z]= 1Ψ1

[
(n+1,1)
(β −α,α)

∣∣∣∣z]− 1Ψ1

[
(n,1)
(β −α,α)

∣∣∣∣z] .
Решение (15) можно переписать в виде

u(x,y) =
Q
b

yβ−1
∞

∑
n=0

(
ayβ

/
x2
)n

n!Γ(1−2n)1Ψ1

[
(n+1,1)
(β (n+1),β )

∣∣∣∣−byβ

]
−

−Q
b

∞

∑
n=0

(
ayβ

/
x2
)n

n!Γ(1−2n)1Ψ1

[
(n+1,1)
(βn+1,β )

∣∣∣∣−byβ

]
+ (16)

+
Q
b

∞

∑
n=0

(
ayβ

/
x2
)n

n!Γ(1−2n)1Ψ1

[
(n,1)
(βn+1,β )

∣∣∣∣−byβ

]
.
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Теорема 2. Решение (16) при значении параметра β = 1 переходит в класси-
ческое решение:

u(x,y) =
Q
b

1− 1
2

e
−x

√
b
a er f c

(
x

2
√

ay
−
√

by
)
+ e

x

√
b
a er f c

(
x

2
√

ay
+
√

by
)
 . (17)

Доказательство. Пусть β = 1, тогда в выражении (16) разность двух первых
членов будет равна нулю. Остается следующее выражение:

u(x,y) =
Q
b

∞

∑
n=0

(
ayβ

/
x2
)n

n!Γ(1−2n)1Ψ1

[
(n,1)
(βn+1,β )

∣∣∣∣−byβ

]
=

=
Q
b

∞

∑
n=0

(
ay
/

x2)n
Γ(n)

n!Γ(1−2n)Γ(n+1)1F1 (n,n+1,−by) =

=
Q
b

∞

∑
n=0

(
ay
/

x2)n
γ (n,by)

n!Γ(1−2n)
,

где γ (n,z) – неполная гамма-функция, определенная как

γ (n,z) =
zn

n 1F1 (n,n+1,−z) .

Далее, используя выражение из справочника [12]

∞

∑
k=0

tkγ
(
k+1

/
2,z
)

k!Γ
(
k+1

/
2
) =

1
2

et (er f
(√

z+
√

t
)
+ er f

(√
z−
√

t
))

,

с помощью некоторых преобразований приходим к решению (17).
Теорема доказана. �

ЗАМЕЧАНИЕ 3. Решение (15) можно представить через функцию Грина (4):

u(x,y) =
Q
b

Gβ (x,y)+Q

y∫
0

Gβ (x,y−η)dη .

В более общем случае, когда φ (x) и Q(x,y) функции, решение примет вид

u(x,y) =
∞∫
−∞

Gβ (x−ξ ,y)φ (ξ )dξ +

∞∫
−∞

y∫
0

Gβ (x−ξ ,y−η)Q(ξ ,η)dξ dη .
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Заключение

В результате исследования в настоящей работе дифференциального уравнения
дробного порядка (1), а также исследования автора, например в работе [15], можно
прийти к выводу, что исследуемое уравнение является обобщением дифференциаль-
ного уравнения целого порядка. Поэтому решению уравнения (1) присущи как ранее
известные свойства, так и новые, которые обусловлены нелокальностью процессов и
явлений, происходящих во фрактальных средах.
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Введение

При изучении проблемы геодинамо спектральными методами магнитное поле
представляется разложением по некоторой системе стационарных базисных полей
с зависящими от времени коэффициентами. Выбор такой системы неоднозначен и
определяется во многом вычислительными удобствами, аппроксимирующими свой-
ствами системы, сложностью ее представления, налагаемыми краевыми условиями
и т. п. Учитывая сферическую геометрию задачи, чаще всего в таких системах ис-
пользуют произведения сферических гармоник на некоторые радиальные функции.
Желательными свойствами базисных систем являются ортогональность и полнота
относительно подходящего скалярного произведения.

В настоящей работе предлагается базисная система для магнитного поля в ядре
Земли и изучаются ее свойства. Считаем, что вне ядра электрические токи отсут-
ствуют и магнитная проницаемость всего пространства постоянна. Это приводит к
непрерывности поля во всем пространстве, потенциальности внешнего магнитного
поля (поля вне ядра) Bout и нулевой радиальной составляющей ротора поля (плотно-
сти тока) на границе ядро – мантия. Граничные условия такого типа известны как
вакуумные граничные условия [1, 2].

Внешнее поле и граничные условия

Пусть r = r1 и r = r2 являются соответственно внутренней и внешней границами
жидкого ядра. Тогда потенциальное внешнее магнитное поле можно представить в
виде Bout =−gradU , где потенциал раскладывается в ряд по сферическим гармоникам

U = r2

∞

∑
n=1

(
r
r2

)−(n+1) n

∑
m=−n

Am
n (t)Y

m
n (θ ,ϕ). (1)

Такое представление аналогично моделям класса IGRF для референтного поля вне
Земли [3, 4]. Различие лишь в том что в моделях IGRF используется радиус Земли
rE вместо r2. Кроме того, в отличие от этих моделей мы будем использовать для
сферических гармоник не нормировку Шмидта, а среднеквадратичную нормировку.

Напомним, что любое соленоидальное поле можно разложить в сумму торои-
дальной TΦ = rot(Φr) и полоидальной SΨ = rotrot(Ψr) составляющих, где Φ и Ψ –
некоторые подходящие скалярные функции. При этом [5]

rotTΦ = SΦ, rotSΨ = T−∆Ψ, ∆TΦ = T∆Φ, ∆SΨ = S∆Ψ. (2)

Кроме явного представления через потенциал внешнее поле можно записать в
виде

Bout =
∞

∑
n=1

n

∑
m=−n

Am
n (t)rot rot

(
r2

n

(
r
r2

)−(n+1)

Y m
n (θ ,ϕ)r

)
. (3)

В справедливости этого разложения можно убедиться непосредственным вычис-
лением двойного ротора в формуле (3) и градиента выражения (1).
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Из формулы (3) видно, что внешнее поле является чисто полоидальным и разла-
гается в линейную комбинацию элементарных полоидальных компонент

Bout
nm = rot rot

(
r2

n

(
r
r2

)−(n+1)

Y m
n (θ ,ϕ)r

)
. (4)

Для магнитного поля внутри ядра также будем использовать разложения по сфе-
рическим функция на нестационарные тороидальные и полоидальные составляющие

BT
nm = rot

(
ZT

nm(r, t)Y
m
n (θ ,ϕ)r

)
и BS

nm = rot rot
(

ZS
nm(r, t)Y

m
n (θ ,ϕ)r

)
с пока произвольными функциями ZT

nm(r, t) и ZP
nm(r, t). Системы полей BT

nm и BS
nm

определяют структуры различных масштабов по переменным θ и ϕ. Для выделения
разных масштабов по радиальной переменной вводим (пока формальные) разложения

ZT
nm(r, t) = ∑

k
kγ

T
nm(t)R

T
knm(r),Z

S
nm(r, t) = ∑

k
kγ

S
nm(t)R

S
knm(r)

и соответствующие стационарные базисные поля

kBT
nm = rot

(
RT

knm(r)Y
m
n (θ ,ϕ)r

)
и kBS

nm = rot rot
(

RS
knm(r)Y

m
n (θ ,ϕ)r

)
.

Не конкретизируя пока функции RT
knm(r) и RS

knm(r), получим для них граничные
условия. Из определений тороидальных и полоидальных полей следуют разложения
по локальному сферическому базису [5]:

kBT
nm = RT

knm
m

sinθ
Y−m

n eθ −RT
knm

∂Y m
n

∂θ
eϕ ,

kBS
nm =

RS
knm
r

n(n+1)Y m
n er+

+

(
dRS

knm
dr

+
RS

knm
r

)(
∂Y m

n
∂θ

eθ +
m

sinθ
Y−m

n eϕ

)
,

rotkBT
nm =

RT
knm
r

n(n+1)Y m
n er+

+

(
dRT

knm
dr

+
RT

knm
r

)(
∂Y m

n
∂θ

eθ +
m

sinθ
Y−m

n eϕ

)
,

rotkBS
nm =

(
−LnRS

knm

)( m
sinθ

Y−m
n eθ −

∂Y m
n

∂θ
eϕ

)
,

(5)

где оператор

Ln =
1
r2

d
dr

r2 d
dr
− n(n+1)

r2 . (6)

Рассмотрим граничные условия при r = r2 для тороидальных компонент kBT
nm. По-

скольку тороидальная часть внешнего поля отсутствует, получаем условие непрерыв-
ного перехода в виде kBT

nm(r = r2) = 0. С учетом первой формулы из разложений (5)
RT

knm(r2) = 0. Условие непроницания для токов rotkBT
nm через границу r = r2, т. е. от-

сутствия радиальной проекции у тока на этой границе, также приводит, как видно
из третьей формулы (5), к условию RT

knm(r2) = 0.
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Таким образом, граничные условия для тороидальных компонент kBT
nm имеют вид

RT
knm(r2) = 0. (7)

Теперь рассмотрим граничные условия для полоидальных компонент kBS
nm. Из

четвертой формулы разложений (5) видно, что требование непроницания для порож-
даемых ими токов rotkBS

nm через границу r = r2 выполняется автоматически, поэтому
необходимо обеспечить лишь непрерывный переход этих компонент в соответствую-
щие компоненты внешнего полоидального поля.

Полагая во втором равенстве (5) RS
knm = (r2/n)(r/r2)

−(n+1), получим по форму-
ле (3):

Bout
nm =

(
r
r2

)−n−2

(n+1)Y m
n er−

(
r
r2

)−n−2(
∂Y m

n
∂θ

eθ +
m

sinθ
Y−m

n eϕ

)
. (8)

Поскольку отвечающая паре сферических индексов (n,m) комбинация внутренних
мод ∑

k
kγnm(t)BS

nm должна на границе перейти в аналогичную внешнюю моду Am
n (t)Bout

nm ,

то, приравнивая соответствующие проекции из (8) и второй формулы (5) при r = r2,
получим:

∑
k

kγnm(t)RS
knm(r2) =

r2

n
Am

n (t),

∑
k

kγnm(t)
dRS

knm(r)
dr

∣∣∣∣
r=r2

=−n+1
n

Am
n (t).

(9)

Выражая из обеих формул (9) Am
n (t) и приравнивая эти выражения, можем записать

граничные условия для RS
knm(r):

1
r2

RS
knm(r2)+

1
n+1

dRS
knm(r)
dr

∣∣∣∣
r=r2

= 0. (10)

Также необходимо обеспечить интегрируемость квадрата поля во всем простран-
стве, т. е. конечность энергии поля. При r→ ∞ это гарантирует асимптотика внеш-
него поля. Действительно, легко получить, что объемный интеграл∫

r>r2

(
Bout

nm
)2 dV = r3

2 (n+1) .

В центре ядра будем требовать конечности базисных мод, т. е. конечности пределов:

lim
r→0

RT
knm(r), lim

r→0

RS
knm(r)

r
, lim

r→0

dRS
knm

dr
.

Построение базисных систем

Выбирая различные системы функций RT
knm(r) и RS

knm(r), удовлетворяющие соот-
ветственно условиям (7) и (10), можно получать различные системы для разложения
магнитного поля в ядре. Сам этот выбор может быть обусловлен многими соображе-
ниями (например, упомянутыми во введении). Рассмотрим далее один из возможных
вариантов.
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Поскольку соответствующим образом обезразмеренное уравнение индукции в
ядре Земли имеет вид [1, 2]

∂B
∂ t

= rot(v×B)+q−1Pr−14B,

где Pr – число Прандтля, q – число Робертса, v – скорость, то наиболее естественно
использовать в качестве базисных компонент собственные поля оператора Лапласа.
Обозначим временно RT

knm(r) или RS
knm(r) через Z(r).

Будем использовать далее разложение скалярного оператора Лапласа на радиаль-
ную и угловую части: ∆ = ∆r +

(
1
/

r2)∆s, где

∆r =
1
r2

∂

∂ r

(
r2 ∂

∂ r

)
, ∆s =

1
sinθ

∂

∂θ

(
sinθ

∂

∂θ

)
+

1
sin2

θ

∂ 2

∂ϕ2 .

При этом известно, что ∆sY m
n =−n(n+1)Y m

n .
Рассмотрим задачу ∆(Z(r)Y m

n )+ηZ(r)Y m
n = 0. Используя уже приведенное разло-

жение оператора Лапласа, получаем, что задача равносильна равенству LnZ+ηZ = 0.
Тогда Z(r) имеют вид [6]

Z(r) = A jn (
√

ηr)+Byn (
√

ηr) ,

где jn (·), yn (·) – сферические функции Бесселя первого и второго родов соответ-
ственно. Известно, что yn (0) = ∞. Поэтому для того, чтобы собственные функции
были ограничены в центре ядра, необходимо положить B = 0.

Рассмотрим теперь граничные условия для разных типов полей.
Для тороидальных полей условия (7) на собственные функции Z(r) приводят к

уравнению

A jn (
√

ηr2) = 0. (11)

Условие нетривиальной разрешимости (A 6= 0) этого уравнения определяет для каж-
дого n счетное множество собственных значений η = ηT

kn,k = 0,1,2, ..., как решений
уравнения jn (

√
ηr2) = 0. После нахождения ηT

kn определяем коэффициент A = AT
kn из

условия нормировки

n(n+1)
∫ r2

0

[
AT

kn jn

(√
ηT

knr
)]2

r2 dr = 1,

смысл которого поясним позже. Тогда собственные функции RT
knm(r) = AT

kn jn
(√

ηT
knr
)

в действительности не зависят от индекса m. Поэтому в дальнейшем будем записы-
вать их как RT

kn(r).
Итак, получаем тороидальные базисные поля kBT

nm = rot
(
RT

kn(r)Y
m
n (θ ,ϕ)r

)
. Приве-

денное условие нормировки для RT
kn(r) обеспечивает нормировку вида∫
R3

(kBT
nm)

2 dV = 1,

которая соответствует единичной безразмерной энергии, выделяемой полями kBT
nm во

всем пространстве.
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Тогда вся тороидальная составляющая магнитного поля в ядре BT будет пред-
ставляться как

BT =
∞

∑
k=0

∞

∑
n=1

n

∑
m=−n

kγ
T
nm(t)kBT

nm.

Для полоидальных полей граничные условия (10) на собственные функции Z(r) =
= A jn (

√
ηr) дают уравнение

A
[

1
r
+

1
n+1

d
dr

]
jn (
√

ηr)
∣∣∣∣
r=r2

= 0. (12)

Аналогично тороидальному случаю получаем для каждого n счетное множество соб-
ственных значений η = ηS

kn,k = 0,1,2, ..., а затем и коэффициенты AS
kn с помощью

нормировки, которую опишем далее. Собственные функции RS
knm(r) = AS

kn jn
(√

ηS
knr
)

снова не зависят от индекса m и в дальнейшем обозначаются как RS
kn(r).

Таким образом, полоидальные базисные поля имеют вид kBS
nm = rot

(
RS

kn(r)Y
m
n (θ ,ϕ)r

)
,

а вся полоидальная составляющая магнитного поля в ядре определится как

BS =
∞

∑
k=0

∞

∑
n=1

n

∑
m=−n

kγ
S
nm(t)kBS

nm.

Из построения функций RS
kn(r) следует, что они могут быть гладко продолжены с

отрезка [0;r2] на интервал (r2;+∞) выражением RS
kn(r2)(r/r2)

−(n+1), обеспечивая тем

самым непрерывный переход
∞

∑
k=0

kγS
nm(t)kBS

nm в Am
n (t)Bout

nm . При этом из соотношения

(3) видно, что

Am
n (t) =

n
r2

∞

∑
k=0

kγ
S
nm(t)R

S
kn(r2).

Условие нормировки выберем в виде

∫
R3

(kBP
nm)

2 dV =

+∞∫
0

[
RBP

kn

]2
n2(n+1)2 dr+

+∞∫
0

[
RBP

kn
r

+
dRBP

kn
dr

]2

r2n(n+1)dr = 1.

Как и в тороидальном случае, это условие приводит к единичной энергии, вы-
деляемой полем kBS

nm во всем пространстве. В левой части последнего равенства
интегрирование ведется по всему пространству, а правая часть представляет из себя
результат аналитического интегрирования в левой части по угловым переменным.
При интегрировании по промежутку r > r2 предполагается, что в этот промежуток
RS

kn(r) гладко продолжена описанным ранее образом.
Все приведенные расчеты собственных значений ηT

kn, ηS
kn, коэффициентов функ-

ций RT
kn(r), RS

kn(r) были выполнены в пакете MAPLE 12 для n = 1,2, ...,10 и k =
= 0,1, ...,6.

Рассмотрим теперь вопрос об ортогональности систем
{

kBT
nm
}

и
{

kBS
nm
}

в объеме
ядра относительно скалярного произведения 〈·, ·〉, определяемого формулой

〈p,q〉=
∫

r≤r2

pqdV.
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Известно, что любое тороидальноле поле ортогонально любому полоидальному
на сфере. Поэтому системы

{
kBT

nm
}

и
{

kBS
nm
}

ортогональны между собой в ядре.
Ортогональны также на сфере [5], а значит, в объеме ядра и однотипные поля, от-
личающиеся какими-либо сферическими индексами. Рассмотрим теперь поля вида
kBT

nm при фиксированных n и m и различных k. Все такие поля – нулевые при r = r2.
Применив к проекциям этих полей на орты декартовой системы координат вторую
формулу Грина [6], получим, что оператор Лапласа является самосопряженным в
линейной оболочке полей kBT

nm относительно умножения 〈·, ·〉. Сами поля – собствен-
ные для оператора Лапласа с различными собственными значениями. Значит, они
ортогональны между собой.

Полоидальные поля вида kBS
nm при фиксированных n и m и различных k не обла-

дают свойством ортогональности в ядре.

Заключение

В настоящей работе описаны системы тороидальных и полоидальных полей, ко-
торые можно использовать для представления геомагнитного поля в ядре Земли
при исследовании задач геодинамо спектральными методами. Системы образованы
собственными полями оператора Лапласа в ядре, что делает их очень удобными
при выводе в работе с уравнением индукции. Система тороидальных полей орто-
гональна в объеме ядра, что гарантирует ее хорошие аппроксимирующие свойства.
Ортогональности в системе полоидальных полей нет. Это связано с тем, что для
полоидальных полей ставится очень жесткое граничное условие, обеспечивающее
их непрерывный переход в поля модели IGRF референтного поля. С теоретической
точки зрения представляет интерес вопрос о полноте предложенных систем, однако
в настоящей работе этот вопрос не рассматривался.
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Введение

Многие задачи современного естествознания связаны с моделями, в которых в
качестве основного элемента или объекта исследования выступает гибкая нить [1, 2].
Под гибкой нитью обычно понимается одномерная материальная система, которая под
действием приложенных сил может принять форму любой гладкой геометрической
линии.

В геометрии гибкая нить представляет собой тело, два измерения которого срав-
нимы между собой и бесконечно малы по сравнению с третьим. Если нить не ока-
зывает сопротивления изгибу и кручению, то она называется идеальной нитью. Если
идеальная нить может изменять свою длину, то она называется растяжимой. В про-
тивном случае нить называется нерастяжимой. В дальнейшем под термином «нить»
мы будем понимать идеальную нерастяжимую или растяжимую нить.

Идеальная нить представляет собой удобную модель для решения ряда важных
задач, связанных с исследованием динамики пряжи или нитки при работе ткацкого
станка, динамики тросовых и вантовых систем, цепей, траловых систем, ваеров,
канатов и т. д. Поэтому моделирование динамики нити и численная реализация
этой модели имеют большое прикладное значение.

Постановка задачи

Координаты произвольной точки M(X ,Y,Z) нити представляют собой функции
времени t и дуговой координаты s, являющейся натуральным параметром и отсчиты-
ваемой от фиксированной точки нити. Чаще всего в качестве такой точки выбирается
один из концов нити.

В каждой точке нити определяется некоторое натяжение Т. В общем случае
натяжение нити Т будет функцией двух переменных – дуговой координаты s и
времени t:

T= T(s, t) .

В произвольной точке M нити рассмотрим единичный касательный вектор τ. Тогда
можно записать:

T= T τ,

где T называется модулем натяжения нити.
Если нить является растяжимой, то будем полагать, что удлинение нити зависит

только от натяжения :
dx2 +dy2 +dz2 = f (T )2 s2.

В случае упругого растяжения по закону Гука имеем:

f (T ) = 1+αT.

Известно, что уравнения движения пространственной нити могут быть записаны в
виде

ρxtt = T (xs)s +Fx, (1)

ρytt = T (ys)s +Fy, (2)
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ρztt = T (zs)s +Fz, (3)

x2
s + y2

s + z2
s = 1, (4)

где t – время, s – локальная координата вдоль нити (расстояние до начала нити);
x = x(s, t), y = y(s, t), z = z(s, t) – координаты точки нити, лежащей на расстоянии s
от начала в момент времени t.

Методика решения

Основная проблема анализа и численной реализации этой системы уравнений
заключается в условии (4). Авторы сводят систему (1–4) к новой системе дифферен-
циальных уравнений, которая допускает более простую реализацию.

Дифференцируя обе части (1), (2) и (3) по s и обозначая

X = xs, Y = ys, Z = zs, (Fx)s = FX , (Fy)s = FY, (Fz)s = FZ,

приходим к системе:
L(s, t) = ρXtt− (T X)ss−FX , (5)

M(s, t) = ρYtt− (TY )ss−FY, (6)

N(s, t) = ρZtt− (T Z)ss−FZ, (7)

X2 +Y 2 +Z2. (8)

Введем новые неизвестные функции a(s, t) и b(s, t) по формулам:

X = cos(a(s, t))cos(b(s, t)) , (9)

Y = cos(a(s, t))sin(b(s, t)) , (10)

Z = sin(a(s, t)) . (11)

При этом соотношение (8) оказывается выполненным. Для упрощения формул пола-
гаем ρ = 1.

В результате преобразований относительно неизвестных a(s, t),b(s, t) и T (s, t) по-
лучим систему трех дифференциальных уравнений:

att = Tass +2Tsas +(T b2
s −b2

t )sinacosa−FX sinacosb−FY sinasinb+FZ cosa, (12)

btt cos2 a = T bss cos2 a+2Tsbs cos2 a+2atbt sinacosa (13)

−2Tasbs sinacosa−FX sinbcosa+FY cosacosb,

Tss = (a2
s +b2

s cos2 a)T − (a2
t +b2

t cos2 a)−FX cosacosb−FY cosasinb−FZ sina. (14)
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Заметим, что уравнение (13) тождественно выполняется при cosa = 0. После со-
кращения этого уравнения на cosa оно преобразуется к виду

btt cosa = T bss cosa+2Tsbs cosa+2atbt sina−2Tasbs sina−FX sinb+FY cosb.

Если в системе уравнений (1)–(4) Fx = Fy = 0,Fz = ρg, то система упрощается:

att = Tass +2Tsas +(T b2
s −b2

t )sinacosa, (15)

btt cosa = T bss cosa+2Tsbs cosa+2atbt sina−2Tasbs sina, (16)

Tss = (a2
s +b2

s cos2 a)T − (a2
t +b2

t cos2 a). (17)

В случае плоского движения нити отсюда получаем:

αtt = T αss +2Tsαs, (18)

Tss = α
2
s T =−α

2
t . (19)

Относительно дальнейшего исследования или построения методов численной ре-
ализации системы уравнений (13)–(15) и (16)–(17) представляются более удачными,
нежели исходная система уравнений (1)–(4). Введем обозначения:

Ψa = att−Tass−2Tsas, (20)

Φa = Ta2
s −a2

t . (21)

Тогда уравнения (13)–(15) можно представить в виде

Ψ = sinacosaΦb, (22)

Ψb = 2(atbt−Tasbs) tga, (23)

Tss = Φa+ cos2 aΦb. (24)

Из последнего уравнения находим

Φb =
1

cos2 a
(Tss−Φa).

Подставляя полученное выражение в (20), получаем:

Ψa = (Tss−Φa) tga,

или в развернутом виде

att−Tass−2Tsas = (Tss−Ta2
s +a2

t ) tga. (25)

Примечательно, что в это уравнение не входит переменная b.
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Заметим, что в плоскости b = const координаты единичного касательного к нити
вектора будут [cosa,sina], поэтому вектор[

att−Tass−2asTs, Ta2
s −Tss−a2

t
]

направлен по бинормали к нити и предыдущее равенство эквивалентно обращению
вектора бинормали в нуль-вектор.

В заключение рассмотрим задачу о распространении волны вдоль гибкой нити.
Вначале рассмотрим плоский случай движения тонкой нити в переменных α,T :

Tss +α
2
s T =−α

2
t , (26)

αtt = T αss +2Tsαs. (27)

Решение этой системы будем искать в виде волны, распространяющейся вдоль нити
со скоростью a, а именно:

T (s, t) = T (s−at), (28)

α(s, t) = α(s−at). (29)

Введем обозначение:
z = s−at. (30)

Заметим, что если
W (s, t) =W (s−at), (31)

то
Ws =Wz =W ′, Wt =−aWz−aW ′. (32)

Подставляя предполагаемое решение (28), (29) в систему (26), (27) и учитывая
соотношения (32), получим:

T ′′ = α
′2(T −a2), (33)

α
′′(T −a2)+2α

′T ′ = 0. (34)

Обозначим α ′ = β и приведем уравнение (34) к виду

β ′

β
=− 2T ′

T −a2 ,

откуда после интегрирования получим:

β (T −a2)2 =C1,

или
α
′(T −a2)2 =C1 = const. (35)

Соотношение (35) имеет смысл закона сохранения для уравнений плоского дви-
жения тонкой нити.

Заметим, что знак постоянной C1 совпадает со знаком величины β , которая имеет
смысл кривизны нити в точке s в момент времени t.
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Из выражения (35), в частности, следует, что если T = const, то α зависит от z
линейно.

С учетом соотношения (35) уравнение (34) можно записать в виде

S′′ =
C2

1
s2 , (36)

где S = T −a2.
Умножая обе части уравнения (36) на S′ и интегрируя, получим:

(
S′
)2

+
C2

1
s2 =C2 = const≥ 0. (37)

Поскольку βS2 =C1, то последнее соотношение можно переписать в виде(
T ′
)2

+α
′C1 =C2 ≥ 0. (38)

Соотношение (38) также имеет смысл закона сохранения.
Умножая уравнение (37) на S2 и интегрируя, получим:((

S2)′)2
= 4

(
C2S2−C2

1
)
.

Вводя обозначение Z = S2, из последнего равенства получаем:

Z′ =±2
√

C2Z−C2
1 ,

откуда после интегрирования приходим к соотношению√
C2Z−C2

1 =±C2z+C3, (39)

где z = s−at.
Выражая Z через T , получаем:

T (s, t) = a2±

√
C2

1 +(C2(s−at)±C3)2

C2
. (40)

Теперь из уравнения (35) получаем:

α
′ =

C1C2

C2
1 +(C2z±C3)2 ,

откуда

α(s, t) = arctg
(

C2(s−at)±C3

C1
+C4

)
. (41)

Выражения (40), (41) дают решение поставленной задачи.
Учитывая связь между переменной α (s, t) и координатами X (s, t) ,Y (s, t) получим:

X(s, t) = X0 +

s∫
0

cosα(s, t)ds = X0 +

s∫
0

cosarctg(
C2(s−at)±C3

C1
+C4)ds,
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Y (s, t) = Y0 +

s∫
0

sinα(s, t)ds = Y0 +

s∫
0

sinarctg(
C2(s−at)±C3

C1
+C4)ds.

В качестве иллюстрации на рисунке приведены графики профилей волны и натяже-
ния при C1 =C2 = 1, C3 =C4 = 0.

Графики профилей волны (а) и натяжения (б)

Уравнения динамики растяжимой нити менее исследованы, хотя практически все
указанные системы при больших натяжениях описываются как раз с помощью урав-
нений динамики растяжимой нити.

Рассмотрим плоское движение растяжимой нити, определенное формулами

ρxtt = T (xs)s +Fx,

ρytt = T (ys)s +Fy,

x2
s + y2

s = f 2 (T (s, t)) .

Последнее уравнение описывает удлинение нити под действием сил натяжения. Для
нерастяжимой нити это уравнение принимает вид

x2
s + y2

s = f 2 (T (s, t)) .

Физический смысл f заключается в том, что это есть коэффициент перехода
от геометрических координат x, y, z к локальным (местным) координатам вдоль
нити. Конкретный вид этого коэффициента определяется физическими свойствами
нити и условиями ее нагружения. Если, например, растяжение происходит в рамках
действия закона Гука, то

f = f (T (s, t)) = 1+KT (s, t) .

В общем случае коэффициент f является функцией натяжения T , локальной ко-
ординаты s и времени t: f = f (T (s, t) , s, t). Поступая по аналогии с преобразованием
системы (1)–(4), приходим к системе уравнений:

37



ISSN 2079-6641 Ильин И.А., Ильина И.В

−cosaFx− sinaFy+ ftt +T 2
t fT T−

−2Ts fs−Tss f − fssT +a2
s f T −T 2

s f T
T T −2Ts fT T T −Tss fT T− (42)

−a2
t f +2Tt fT T −2T 2

s fT +Ttt fT = 0,

−2atTt ft−2at ft +2Tsas fT T +2Tsas f −att f +2as fsT +ass f T − sinaFx+cosaFy = 0. (43)

В наиболее интересном для практики случае коэффициент f зависит только от
натяжения: f = f (T (s, t)), тогда полученные уравнения принимают вид:

−2atTt f−att f +ass f T +2asTs fT T +2asTs f = 0, (44)

T 2
t fT T +Ttt fT −a2

t f −Tss f −Tss fT T −T 2
s fT T T −2T 2

s fT +a2
s f T = 04. (45)

Наконец, в случае растяжения по закону Гука уравнения принимают следующий
вид:

−2TtatK +assT +assT 2K +2asTs +4asTsKT −att−attKT = 0, (46)

−a2
t −a2

t KT +TttK−2T 2
s K +a2

s T +a2
s T 2K−2TssKT −Tss = 0. (47)

Заключение

Для дальнейшего исследования или численной реализации полученные системы
уравнений относительно неизвестных a(s, t) и T (s, t) представляются более удачными,
нежели исходная система уравнений.
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Введение

Изучение процессов переноса радона в системе грунт – атмосфера представля-
ет определенный научный интерес. Это вызвано тем, что радон является индика-
тором напряженно-деформированного состояния геосреды и оказывает воздействие
на некоторые геофизические поля [1]. Например, радон участвует в формировании
электрического поля приземного слоя атмосферы и является одним из предвестни-
ков землетрясений, что в некотором смысле определяет актуальность исследования
радона в различных системах и средах [1]–[3].

Исследование распространения радона в различных средах осуществляется с по-
мощью математических моделей, которые учитывают различные механизмы пере-
носа, в основном адвекцию и диффузию. Однако теоретические оценки этих пара-
метров, которые были получены с помощью классических моделей, не позволяют
объяснить аномально высокие значения объемной активности радона вблизи поверх-
ности земли [4]. Следовательно, возникает необходимость в разработке математи-
ческой модели, в которой присутствовали бы механизмы, ускоряющие диффузию и
адвекцию. Например, это может быть модель аномальной диффузии и адвекции ра-
дона во фрактальной пористой среде [5] или модель обычной диффузии и адвекции,
учитывающая акустические возмущения в грунте.

Однако на первом этапе моделирования сначала необходимо получить некоторое
представление о переносе радона в системе грунт – атмосфера во времени и про-
странстве. Для этой цели необходимо разработать модель нестационарного переноса
радона в системе грунт – атмосфера и получить ее аналитическое решение.

Постановка задачи

Согласно теории эманационного метода в радиометрической разведке перенос ра-
дона из пористого однородного грунта к земной поверхности осуществляется с по-
мощью механизмов диффузии и конвекции [4].

В данной работе мы будем рассматривать адвекцию как перенос, который может
включать в себя либо конвекцию, либо фильтрацию. Будем считать характеристики
переноса постоянными заданными величинами. Тогда задача нестационарного пе-
реноса радона в системе грунт – атмосфера (z, t > 0) может быть представлена в
виде:

∂A
∂ t

= Dg
∂ 2A(z, t)

∂ z2 + vg
∂A(z, t)

∂ z
−λ (A(z, t)−A∞) ,z > 0,

∂A
∂ t

= Da
∂ 2A(z, t)

∂ z2 + va
∂A(z, t)

∂ z
−λA(z, t),z < 0, (1)
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Dg
∂A(z, t)

∂ z

∣∣∣∣
z=0+0

+ vg A(z, t)|z=0+0 = Da
∂A(z, t)

∂ z

∣∣∣∣
z=0−0

+ va A(z, t)|z=0−0 ,

A(z, t)|z=0+0 = A(z, t)|z=0−0 , lim
z→∞

A(z, t) = A∞, lim
z→−∞

A(z, t) = 0,

где Dg, Da – коэффициенты диффузии радона в грунте и в приземной атмосфере,
м2/с; vg,va – скорость адвекции радона сответственно в грунте и в приземной атмо-
сфере, м/с; λ – постоянная распада радона, 1/с; A∞ – объемная активность радона,
который находится в радиоактивном равновесии с радием (226Ra) на заданной глу-
бине в грунте (A∞ = KemARaρs(1−η)), где Kem – коэффициент эманирования радона,
отн. ед.; ARa – удельная активность 226Ra, Бк/кг; ρs – плотность твердых частиц
грунта, кг/м3; η – пористость грунта, отн. ед; A(z, t) – объемная активность радона
в грунте, Бк/м3.

Методика решения

Упростим задачу (1), сделав следующее преобразование – замену вида:

A(z, t) = e−λ tu(xg, t) , xg = z+ vgt, A(z, t) = e−λ tu(xa, t) , xa = z+ vat. (2)

Подставляя выражения (2) в модельное уравнение и граничные условия (1), по-
лучим следующую задачу:

∂u(xg, t)
∂ t

= Dg
∂ 2u(xg, t)

∂x2
g

+λA∞eλ t ,xg > vgt,

∂u(xa, t)
∂ t

= Da
∂ 2u(xa, t)

∂x2
a

,xa < vat, (3)

Dg
∂u(xg, t)

∂xg

∣∣∣∣
xg=vgt+0

+ vg u(xg, t)
∣∣
xg=vgt+0 = Da

∂u(xa, t)
∂xa

∣∣∣∣
xa=vat−0

+ va u(xa, t)|xa=vat−0 ,

u(xg, t)
∣∣
xg=vgt+0 = u(xa, t)|xa=vat−0 , lim

xg→∞
u(xg, t) = A∞eλ t , lim

xa→−∞
u(xa, t) = 0.

Сделаем преобразование Лапласа по переменной времени t для задачи (3). При-
ходим к следующей задаче для изображения:

Dg
d2F (xg, p)

dx2
g

− pF (xg, p)+
λA∞

p−λ
= 0,Da

d2F (xa, p)
dx2

a
− pF (xa, p) = 0,

Dg
dF (xg, t)

dxg

∣∣∣∣
xg=vgt+0

+ vg F (xg, p)
∣∣
xg=vgt+0 = (4)

= Da
dF (xa, p)

dxa

∣∣∣∣
xa=vat−0

+ va F (xa, p)|xa=vat−0 ,

F (xg, p)
∣∣
xg=vgt+0 = F (xa, p)|xa=vat−0 , lim

xg→∞
F(xg, p) =

A∞

p−λ
, lim

xa→−∞
F(xa, p) = 0.

41



ISSN 2079-6641 Паровик Р.И.

Решение дифференциальных уравнений в уравнении (4) известны, а с учетом
краевых условий на внешних границах их можно записать следующим образом:

F (xg, p) =C1e
−xg

√ p
Dg +

A∞

p−λ
,F (xa, p) =C2e

xa

√ p
Da . (5)

Найдем константы интегрирования C1 и C2. Используем для этой цели краевые
условия на внутренней границе раздела сред грунт – атмосфера задачи (4). Получим
следующую алгебраическую систему уравнений:

C1e
−vgt

√
p

Dg =C2e
vat
√

p
Da − A∞

p−λ
,

C1e
−vgt

√
p

Dg
(
vg−

√
Dg p

)
=C2e

vat
√

p
Da
(
va +
√

Da p
)
−

vgA∞

p−λ
.

(6)

Решение для системы (6) имеет вид:

C1 =−
A∞

(
a+b

√
p
)

e

vgt√
Dg

√
p

(p−λ )
(
a+ c
√

p
) , C2 =

A∞e
−

vat√
Da

√
p

p−λ

(
1−

a+b
√

p
a+ c
√

p

)
, (7)

a = vg− va, b =−
√

Da, c =−
√

Da−
√

Dg.

Подставляя найденные константы (7) в решения для изображения (5), получим:

F (xg, p)=
A∞

p−λ

(
1−

(
a+b

√
p
)

e−τg
√

p(
a+ c
√

p
) )

, F (xa, p)=
A∞e−τa

√
p

p−λ

(
1−

a+b
√

p
a+ c
√

p

)
, (8)

(xg− vgt)√
Dg

= τg, −
(xa− vat)√

Da
= τa.

Осталось перейти к оригиналу. Для этой цели воспользуемся таблицей перехода
из справочника [6] и находим:

A∞

p−λ
⇒ A∞eλ t ,

A∞e−τa
√

p

p−λ
⇒ A∞eλ t

2

(
e−τa
√

λ erfc
(

τa

2
√

t
−
√

λ t
)
+ eτa

√
λ erfc

(
τa

2
√

t
+
√

λ t
))

,

где erfc(z) = 1−erf(z) , erf(z) = 2π−1/2
z∫

0
e−x2

dx – интеграл вероятностей.

Введем следующие обозначения:

E+ = erfc

(
z

2
√

Dgt
+
√

λ t

)
, E− = erfc

(
z

2
√

Dgt
+
√

λ t

)
, E0 = erfc

(
z

2
√

Dgt
+ γ
√

t

)
.
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Найдем оригинал для выражения(
a+b

√
p
)

e−τa
√

p

(p−λ )
(
a+ c
√

p
) =

γe−τa
√

p

(p−λ )
(
γ +
√

p
) + ξ

√
pe−τa

√
p

(p−λ )
(
γ +
√

p
) , γ = a/c;ξ = b/c.

Для первого слагаемого оригинал примет следующий вид:

γe−τa
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,

для второго слагаемого – соответствующий вид:
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В результате получим: (
γ +ξ

√
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Найдем оригинал для первого изображения из уравнения (8):
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Для второго изображения из уравнения (8) получим:
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Решения с учетом преобразования (2) окончательно запишутся таким образом:

A(z, t) = A∞ (1−R1) ,z > 0,A(z, t) = A∞R2,z < 0, (9)
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Решение (9) имеет экспоненциальный характер, т. е. концентрация радона в грун-
те и в атмосфере падает по экспоненциальному закону. Оно несколько похоже на
решение для стационарной атмосферы, ранее полученное автором в работе [7]. Про-
ведем численное исследование решения (9).

Численное моделирование

В численном моделировании, для того чтобы на границе раздела сред грунт –
атмосфера не получилось больших градиентов, параметры задачи брались соизмери-
мыми: Da = 5 · 10−3 м2/с, Dg = 5 · 10−4 м2/с, va = 10−3 м/с, vg = 10−4 м/с.

Расчетные кривые распределения концентрации радона, построенные для грунта
и атмосферы, приведены на рисунке. Согласно графику, приведенному на рисунке
(a), концентрация радона падает со временем к земной поверхности. Значения от-
носительной объемной активности на границе раздела сред колеблются в диапазоне
0,05 ÷ 0,15, что составляет около 0,1 от фонового значения объемной активности
радона в грунте. В атмосфере за счет диффузии и конвекции концентрация радона
стремится к нулю. Расчетные кривые распределения концентрации радона в систе-
ме грунт – атмосфера (б) построены согласно предположения о том, что конвекция
радона в атмосфере отсутствует, т. е. va = 0 м/с, а скорость адвекции радона для
грунта принимает значение vg = 5 · 10−2 м/с.

Заметим, что кривые распределения концентрации радона в грунте и атмосфе-
ре похожи по форме на кривые распределения, полученные в работе [5], в которой
рассматривалась задача о массопереносе радона из фрактального пористого грунта
в приземный слой атмосферы. Механизмами переноса радона являлись супердиффу-
зия и аномальная адвекция. Форма расчетных кривых похожа на форму расчетных
кривых, характеризующих аномальную адвекцию. Поэтому можно сделать вывод о
том, что увеличение значений скорости адвекции радона в однородном пористом
грунте может соответствовать возникновению аномальной адвекции во фрактальном
пористом грунте.

Заключение

Увеличение скорости адвекции в однородном пористом грунте приводит к накоп-
лению радона вблизи земной поверхности. Этот эффект может быть вызван разру-
шением пористой структуры грунта в результате деформационных возмущений.

Увеличение скорости переноса радона к земной поверхности может быть вызвано
также акустическими возмущениями в грунте в результате, например, образования
трещин. Известно, что акустическое и электрическое поля связаны между собой,
а радон, в свою очередь, оказывает влияние на формирование электрического поля
приземной атмосферы.

Поэтому учет влияния акустических сигналов на процесс переноса радона в грун-
те является следующим этапом в развитии математической модели (1) с последую-
щим ее обобщением на случай фрактальной пористой среды согласно работе [5].
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Кривые распределения концентрации радона в системе грунт – атмосфера
в различные моменты времени t (1 – 1000 c; 2 – 2000 c; 3 – 3000 c):
а – при va = 10−3 м/с, vg =10−4 м/с; б – при va = 0 м/с, vg = 10−2 м/с
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Введение

В процессе испытаний (эксплуатации) сложных динамических объектов контроль
и оценка состояния объекта осуществляются на основе анализа передаваемой с объ-
екта телеметрической информации. Передаваемые данные содержат информацию,
полученную от датчиков, установленных на объекте, и представляют собой струк-
турированный бинарный поток, получивший название группового телеметрического
сигнала (ГТС) [1]. Извлечение телеметрических параметров из бинарного потока (де-
коммутация параметров) осуществляется в соответствии с формуляром, содержащим
детальное описание структуры потока. Декоммутированные параметры группируют
в соответствии с их типом, при этом, как правило, используется следующее струк-
турное деление: константные параметры, счетчики, контактно-кодовые параметры,
меандры, функциональные параметры.

Необходимость группировки определяется использованием различных технологий
для обработки каждого типа параметров. Функциональные параметры представляют
собой информационно-ценные параметры, отражающие поведение отдельных систем,
по результатам анализа которых экспертом принимается решение о состоянии слож-
ного динамического объекта (СДО). Для применения современных средств анализа
данных к функциональным параметрам необходимо представить параметры в виде
последовательности стационарных процессов (сегментов), каждый из которых может
быть описан набором характеристик.

Функциональные параметры представляют собой последовательность дискретных
измерений {xn} : n= 1,2, . . . , N, где N – общее количество измерений, которым постав-
лена в соответствие упорядоченная последовательность временных отсчетов min(I)≤
t1 ≤ t2 < .. . < tN ≤ max(I), где I – интервал измерения. Удобно представить данные
в виде пар (ячеек) Cn ≡ (xn, tn). Задача сегментации подразумевает разбиение интер-
вала I на некоторое количество сегментов: P(I)≡ 〈Nblocks, {nk} , k = 1,2,3, . . . ,Nblocks〉,
где Nblocks – количество сегментов, nk =

{(
x j, t j

)}blocki+1
j=blocki

– сегменты.

Анализ существующих подходов к сегментации временных рядов

В работе [2] приведен детальный анализ существующих алгоритмов сегментации
кусочно-постоянных временных рядов и предложен алгоритм оптимального разбие-
ния данных (Optimal partition of the Interval). Исследование эффективности примене-
ния алгоритма оптимального разбиения для обработки телеметрических параметров
проводилось на группе из 20 быстроменяющихся параметров.

В качестве основных критериев оценки качества работы алгоритма были выбраны
два критерия: во-первых, правильность разбиения; во-вторых – время обработки
параметра. Оценка правильности расстановки сегментов производилась на основе
экспертного заключения. Алгоритм был реализован в среде MatLab. Исследования
проводились на машине с процессором Intel Core 2 Duo с частотой ядра 3,0 ГГц.

На рис. 1 представлены примеры из группы обрабатываемых параметров и резуль-
таты работы алгоритма оптимального разбиения. Моменты смены значения кривой
черного цвета соответствуют началу новых сегментов.
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Рис. 1. Примеры результатов обработки параметров

Для первого и второго параметров (рис. 1, а, б) видно, что расставлены избыточ-
ные границы сегментов. Для третьего параметра (рис. 1, в) не определено ни одной
границы, что не соответствует поведению параметра. При определении границ для
четвертого параметра (риc. 1, г) правильные границы пропущены. Время обработки
составило соответственно 37,563; 44,483; 27,359 и 51,766 с, что пропорционально
длине параметров.

Проведенный анализ выявил необходимость модификации алгоритма оптималь-
ного разбиения для обработки быстроменяющихся телеметрических параметров.

Модификация алгоритма оптимального разбиения

Алгоритм оптимального разбиения позволяет сформировать модель временного
рядя в виде последовательности блоков, при этом любой параметр модели постоянен
в пределах одного блока, но испытывает резкие скачки на точках переходов, отмечая
края блока. Блоки формируются из ячеек данных, каждый блок представляет собой
набор из соседних ячеек. На рис. 2, б показана последовательность из 32 ячеек
данных, разделенная на пять блоков. Для блоков будем использовать обозначение

B(n,m)≡ {Cn,Cn+1, . . .Cm} ,

приняв, что блок содержит m− n+ 1 ячейку, начиная с n-й. Случай m = n соответ-
ствует блоку, состоящему из одной ячейки, как в последнем блоке на рис. 2, б.
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Рис. 2. Схематичное представление модели временного ряда

Разбиение интервала I – это набор непересекающихся блоков, которые вместе
составляют весь интервал I. Разбиение может быть описано количеством блоков
(элементов разбиения) Nblocks и набором граничных ячеек nk:

P(I)≡ {Nblocks, nk, k = 1,2,3, . . . ,Nblocks} .

Количество точек перехода на одну меньше, чем количество блоков, так как по со-
глашению первый блок начинается с первой ячейки данных – n1. Для получения
оптимального разбиения осуществляется поиск такого разбиения среди всех воз-
можных, которое максимизирует заданную функцию. Общее количество вариантов
разбиения Npartitions = 2N−1. Алгоритм позволяет найти оптимальное разбиение на
этом пространстве за время, пропорциональное N2.

В качестве модели интервала берутся все разбиения интервала с известной стати-
стической моделью для каждого из блоков разбиения. Если погрешности наблюдений
в различное время являются независимыми, то справедливо соотношение

F [P(I)] =
Nblocks

∑
k=1

f (Bk),

где F [P(I)] – степень соответствия формируемой модели исходным данным на всем
интервале; f (Bk) – степень соответствия для k-го блока. Лучшая модель находится
путем нахождения разбиения интервала, при котором F максимальна.

Временная отметка, разделяющая два блока, называется точкой перехода. Пола-
гается, что перемещение точки перехода, лежащей между двумя ячейками данных,
на новое место между теми же ячейками, существенно не изменяет представления
модели данных. Это упрощение снижает поиск в бесконечном пространстве до конеч-
ной задачи оптимизации. Принимается также, что точка перехода – первая ячейка
в последующем блоке (а не последняя ячейка предыдущего блока). Соответственно,
учитывая, что самое маленькое разбиение состоит из одного блока, содержащего
все ячейки данных, первая ячейка данных – всегда точка перехода. Если послед-
няя ячейка является точкой перехода, она разграничивает блок, состоящий из одной
ячейки, как и на рис. 2, б.

Рассмотрим основные этапы модифицированного алгоритма оптимального разби-
ения (рис. 3).
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма оптимального разбиения

1. Предварительная обработка. На стадии предобработки исходный сигнал пре-
образуется следующим образом: от сигнала вычисляется длина кривой для каждой
точки сигнала и от нее берется производная. Таким образом, формируется массив y
обрабатываемых данных.

2. Определение предварительных границ блоков с применением алгоритма оп-
тимального разбиения. Алгоритм начинает обработку данных с первой ячейки, до-
бавляя по одной на каждом шаге, пока весь интервал не будет обработан.

На шаге R алгоритм находит оптимальное разбиение отрезка, составленного из
ячеек данных IR ≡ {C1,C2, . . . ,CR}. Чтобы проанализировать все данные, принимается
R = 1, 2,. . . , N. Случай R = 1 тривиален: есть только одна ячейка и единственный
возможный способ разбиения, который является оптимальным.
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Пусть выполнен шаг R и получено оптимальное разбиение Pt [IR] – далее сокра-
щенно Pt(R). На шаге R+1 определяется оптимальное разбиение Pt(R+1). Предпо-
лагается, что сохраняется значение текущей степени соответствия, полученной на
каждом предыдущем шаге (массив best), и место расположения последней точки пе-
рехода (массив last). Степень соответствия для предполагаемого последнего блока,
начиная с r и до конца текущего интервала, вычисляется как

M (r)≡ f [B(r,R+1)] , (r = 1,2, . . . ,R+1) .

Например, M(1) – степень соответствия для всего интервала в текущий момент
рассмотрения, а именно для ячеек от 1 до R+1.

Используя аддитивность функции (r) для блока, степень соответствия разбиения
для интервала IR+1, состоящего из оптимального разбиения Popt[Ir−1] и блока
B(r;R+1), имеет вид:

A(r) = M (r)+
{

0, r = 1,
best (r−1) , r = 2,3, . . . , R+1.

Предполагается, что новое оптимальное разбиение Popt(R+1) должно существовать
и иметь последнюю точку перехода r∗. По определению, A(r∗) показывает степень
соответствия разбиения Popt(R+1) исходным данным. В частности, best(r*–1) – сте-
пень соответствия оптимального подразбиения, состоящего из всего интервала, кро-
ме последнего блока Popt(R+ 1), а M(r∗) – степень соответствия для последнего
блока. Кроме того, любое разбиение с последней точкой перехода в какой-то другой
точке r 6= r∗ должно иметь степень соответствия не больше, чем Popt(R+ 1), т. е.
A(r)≤ A(r∗) , r 6= r∗. Другими словами, максимум A(r) находится в r∗:

r∗ = argmax [A(r)] ,

поэтому задача нахождения степени соответствия и последней точки перехода
Popt(R + 1) – это задача нахождения максимального значения и его индекса в
массиве A.

Для определения оптимальных точек перехода используется массив last(R), где
храняться индексы r∗ для каждого шага. Значения

(1) cp1 = last (N) ,
(2) cp2 = last (cp2−1) ,
(3) cp3 = last (cp2−1) ,
......................................,
(m) cpm = 1

являются значениями индексов местоположений точек перехода в обратном порядке.
Позиции точек перехода необязательно являются неизменными до самой последней
итерации, хотя на практике оказывается, что они становятся более или менее «за-
крепленными», как только обнаружено несколько последовательных точек перехода.

3. Определение избыточных границ. Выявленные алгоритмом оптимального раз-
биения границы примем за предварительные границы сегментов. Пример сегментов,
полученных по результатам работы алгоритма, показан на рис. 4. Основные границы
определены верно, однако присутствуют избыточные границы, разделяющие один и
тот же сегмент.
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Рис. 4. Сегменты, полученные в результате работы алгоритма

Для их устранения применяется алгоритм кластерного анализа. Учитывая специ-
фику сигналов, для формирования описания сегментов целесообразно использовать
быстрое преобразование Фурье. При этом в качестве альтернативы может быть ис-
пользовано вейвлет-преобразование.

Вектор характеристик каждого сегмента составляется из вариации V (x) =

= max
i

(|xi− x̄|)i, энергии E(x) = ∑
i

x2
i и мощности M(x) = ∑

i
x2

i

/
max(i) – вещественной

части преобразованного сигнала.
Объединение сегментов осуществляется с использованием алгоритмов кластер-

ного анализа [3], в частности алгоритма EM с автоматическим определением числа
кластеров. На основе результатов кластерного анализа осуществляется объединение
последовательно идущих сегментов, попавших в один кластер:

c′i =
{

ci∪ c j
}

; |i− j|= 1, ci,c j ∈ ql,

где ql – l-й кластер.

Исследование модификации алгоритма оптимального разбиения

Оценка модификации алгоритма проводилась на тех же параметрах и по тем же
критериям, по которым оценивалась работа оригинального алгоритма. Алгоритм был
реализован в среде MatLab. Исследования проводились на машине с процессором
Intel Core 2 Duo с частотой ядра 3,0 ГГц. Оценка правильности расстановки сег-
ментов производилась на основе экспертного заключения. На рис. 5 представлены
результаты обработки тех же параметров, что и на рис. 1.

Время обработки составило соответственно 43,359; 50,480; 33,311; 57,446 с, что
пропорционально длине параметров. Время обработки возросло в среднем на 15 %.
На первом, втором и четвертом параметрах модифицированный алгоритм расставил
границы правильно. На третьем параметре расстановка границ, по мнению эксперта,
могла быть и другой, но основные процессы выделены верно.
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Введение

Развитие методов прогнозирования природных и техногенных катастроф посто-
янно сталкивается с проблемой того, какие изменения геофизических полей пред-
шествуют этим событиям. В геофизике создаются методы прогнозирования сейсми-
ческих событий на основе наблюдения естественных полей, вариации которых свя-
зывают с деформационными процессами земной коры. Существенный результат в
понимании взаимосвязи геофизических процессов земной коры может быть получен
в результате исследования полей деформаций горных пород в сейсмоактивной обла-
сти. Следует отметить, что здесь необходимо как построение физико-математической
модели геофизических процессов, так и привлечение экспериментальных данных де-
формаций земной поверхности. Одним из методов изучения изменений деформаци-
онного процесса земной коры на большой территории является технология InSAR.

В настоящей статье рассматриваются основная идея и методология обработки
данных радарной интерферометрии, программная реализация которой представлена
в свободно распространяемой программе ROI_PAC. На примере тестовых данных,
которые включены в программный пакет ROI_PAC, получены смещения земной по-
верхности. Подробное описание процедуры обработки с помощью ROI_PAC и визуа-
лизации полученных данных в программе GMT дает возможность обработки данных
интерферометрии для камчатского геодинамического полигона.

Технологии SAR, InSAR, D-InSAR

Synthetic Aperture Radar (SAR) – радар синтезированной апертуры – относит-
ся к технологиям радиоволнового сканирования. Метод был разработан в середине
40-х г. XX в. американским инженером по коммуникациям Дэвидом Санстейном.
Исторический обзор технологии SAR приведен в работе [1].

SAR используется для получения качественных изображений земной (и любой
другой хорошо отражающей радиоволны) поверхности. SAR-изображения могут слу-
жить материалом для получения иной информации. В частности, по данным SAR в
результате некоторых преобразований можно оценить деформацию сканированной
поверхности в течение некоторого времени. Благодаря крайне низкой атмосферной
абсорбции по отношению к радиоволнам наблюдения могут проводиться даже при
высокой облачности.

Рассмотрим концепцию SAR [2, 3] на примере работы орбитального спутника,
аналогично в случае использования других средств – аэрозондов, самолетов и т. д.
Сигнал, передаваемый излучателем спутника, представляется в виде гармонической
функции

Asin(ωt +ϕ), (1)

где A – амплитуда, (ωt +ϕ) – текущая фаза сигнала.
Пусть задана некая орбита, и аппарат проходит по этой орбите, посылая волны

единовременно на узкий, но достаточно протяженный участок поверхности. Данный
участок, в свою очередь, делится на ячейки, причем одной ячейке соответствует пара
зарегистрированных значений: амплитуда и фаза сигнала, отраженного от поверх-
ности. Площадь такой ячейки определяет пространственное разрешение антенны и
зависит исключительно от используемого оборудования. Таким образом, при про-
хождении участка поверхности записывается двумерный массив данных, каждый
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элемент которого представляется в виде комплексного значения в тригонометриче-
ской форме, содержащего амплитуду и фазу отраженного сигнала:

A(cosϕ + isinϕ).

Делается это для того, чтобы далее можно было оперировать такими данными,
например, для получения изображений. Строки и столбцы массива представляют
собой SAR-координаты (азимут и диапазон наклонения), а сам формат данных на-
зывается комплексным изображением SAR.

На получение качественного изображения сильно влияет такой параметр, как
когерентность. В данном случае этот термин можно рассматривать как качество
объекта (поверхности), определяющее его способность рассеивать электромагнит-
ные волны. Чем выше этот параметр, тем более точными будут конечные данные.
Хорошо когерентными поверхностями являются, например, пустыни. На практике
для получения четкого изображения необходимо несколько проходов спутника над
сканируемым участком.

Рассмотрим процедуру получения изображений из комплексных данных SAR.
Амплитудное изображение – это зарегистрированное изображение объекта. Моно-
тонное изображение составляется по значениям амплитуды, взятым из исходных дан-
ных. Сами значения зависят не от химического состава отражающей поверхности,
а от ее неровности. Чем выше неровность, тем более высокое значение амплитуды
будет иметь сигнал, отраженный от нее (светлые участки), и наоборот, сигнал, от-
раженный от ровной поверхности, будет иметь низкое значение амплитуды (темные
участки).

Посылаемая спутником электромагнитная волна описывается синусоидой (1) с
периодом 2π. Обозначим через R расстояние до объекта зондирования – тогда из-
лучаемая волна должна пройти расстояние 2R. При этом имеет место следующая
линейная зависимость фазы ϕ, длины волны λ и расстояния R:

ϕ =
2π

λ
2R =

4π

λ
R. (2)

Из соотношения (2) следует, что волна, отраженная от объекта, расположенного
на расстоянии R от антенны, получит то же изменение фазы, что и волна, отра-
женная от объекта с расстоянием αR, где α – множитель, пропорциональный длине
волны λ . Таким образом, по одиночному набору данных SAR невозможно определить
значения высот. Фазовое изображение в данном случае составляется по значениям
фазы, взятым при R < λ . Как видно на рис. 1, визуализация фазы в данном случае
не несет никакой информации [4].

Ранее было описано применение одиночного набора данных SAR для получения
качественных изображений сканируемого участка. На самом деле можно добиться
гораздо более интересных результатов, используя технологию InSAR и ее разновид-
ность D-InSAR.

Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR) – метод, основанный на исполь-
зовании, как правило, одного или двух орбитальных SAR-аппаратов при согласован-
ном во времени получении нескольких наборов комплексных данных сканируемого
участка с последующей обработкой этой информации [2, 5]. Конечными результата-
ми обработки могут выступать Digital Elevation Model (DEM) – цифровая высотная
модель, интерферограмма – визуализация результатов вычислений.

56



О методе радарной интерферометрии . . . ISSN 2079-6641

Рис. 1. Фазовое (а) и амплитудное (б) изображения,
полученные из одиночного набора комплексных данных

Стоит отметить одно из важнейших приложений – создание карт деформации
земной поверхности с использованием D-InSAR (Differential InSAR) [6, 7]. В таких
системах, как ROI_PAC, применяются как InSAR, так и D-InSAR алгоритмы. Для
работы D-InSAR на вход подаются как минимум одна DEM и две интерферограммы,
полученные в результате InSAR-обработки.

В 1990 г. Европейским космическим агентством (ESA) на орбиту Земли был
запущен аппарат ERS-1 с одиночной SAR-антенной. Спустя 5 лет вслед за ним
отправился ERS-2 – практически копия первого. Было принято решение использовать
эти аппараты для радарной интерферометрии, и с 1995 по 1996 гг. ERS-1, 2 работали
в тандеме с 24-часовым интервалом. В начале 2000 г. оба аппарата завершили свою
основную миссию. В 2002 г. стартовал наследник программы ERS – Envisat, который
на момент запуска являлся крупнейшей спутниковой системой исследования Земли.
Аппарат функционирует по сей день и несет на себе множество оборудования, в том
числе антенну ASAR (Advanced Synthetic Aperture Radar), работающую на частоте
5,3 ГГц. Более подробно с программами ESA можно ознакомиться на официальном
ресурсе [8].

Пусть даны два спутника с солнечно-синхронными орбитами (аппарат появляется
над одной и той же точкой один раз в сутки), проходящими на некотором расстоянии
друг от друга. Первый спутник делает проход, сканируя участок поверхности. Через
определенное время над этим же участком проходит второй спутник, также сканируя
его, при этом он имеет несколько отличающийся от первого диапазон наклонения.
В результате получаются два и более наборов комплексных данных, на основе кото-
рых можно проводить вычисления различных параметров.

Ключевой момент в работе InSAR – использование разности фаз, или фазовый
сдвиг (рис. 2). Так, зная разность фаз, можно определить высоты объектов скани-
рования. В случае использования одного аппарата расчеты упрощаются, поскольку
отпадает необходимость применять алгоритм корректировки орбит, возникающих в
результате различного угла наклона антенн первого и второго аппаратов.

Пусть даны два массива значений амплитуды и фазы данных SAR – первичный
(master) и вторичный (slave). Рассмотрим основные этапы создания интерферограм-
мы [2]:

1. Ко вторичному массиву применяется поэлементное сопряжение (B,ψ):

B(cosψ + isinψ)−→ B(cosψ− isinψ).
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Рис. 2. Разность фаз Θ

2. Производится поэлементное умножение первичного массива на вторичный. В
результате получим следующее:

A(cosϕ + isinϕ) ·B(cosψ + isinψ) = AB[cos(ϕ−ψ)+ isin(ϕ−ψ)],

где величина (ϕ−ψ) = Θ – разность фаз; AB – результирующая амплитуда.
3. Осуществляется расчет высот поверхности на основе значений разности фаз.
4. По данным шага 2–3 строится плоская интерферограмма.
5. Полученный образ имеет множество дефектов, в частности разрывы на изобра-

жении в значениях фазы, равной 2π. Причиной разрывов является следствие циклич-
ности (период 2π) фазы. Процесс избавления от этого эффекта называется распаков-
кой фазы. Сначала значения фазы группируются таким образом, чтобы в пределах
одной группы содержались значения от 0 до 2π. Затем подбирается для каждой
группы коэффициент пропорциональности α в соотношении (2). В итоге получаем
корректное значение фазы в каждой точке.

6. Производится генерация DEM. Данные шага 4 позволяют получить карту вы-
сот в SAR-координатах. Полученные значения должны быть соотнесены с условным
эллипсоидом и пересчитаны на сетку для построения.

7. На следующем шаге производится карта деформации (алгоритм D-InSAR).
В общий алгоритм можно включить генерацию карт когерентности, позволяю-

щих определить, с какой достоверностью были построены изображения деформации
поверхности, DEM и т. д. (рис. 3). Когерентность вычисляется как произведение на-
чальных амплитуд (шаг 2, результирующая амплитуда). Светлые участки демонстри-
руют высокое значение когерентности (высокая достоверность данных), аналогично
темные участки соответствуют низкому значению когерентности.

Обзор программного пакета ROI_PAC

В настоящий момент существует несколько программных продуктов, позволяю-
щих получать различные данные на основе InSAR, причем среди них представлены
как коммерческие, так свободно распространяемые решения. Остановимся на паке-
те ROI_PAC (Repeat Orbit Interferometry Package). Данная программа существует в
различных версиях под Unix-подобные системы (Linux, FreeBSD, Solaris, MacOS X).
Ее открытый код доступен на Open Channel Foundation:
http://www.openchannelfoundation.org/projects/ROI_PAC. Последний стабильный ре-
лиз на момент написания статьи – 3.0.1. Различную документацию и дополнительное
программное обеспечение можно найти на интернет-ресурсе: http://www.roipac.org.
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Рис. 3. Пример изображений InSAR и их обработки: master-изображение (a),
slave-изображение (б), дифференциальная интерферограмма (в),

карта когерентности (г), нераспакованная фаза (д), карта высот (е),
DEM с наложением высот (ж) и цветовой модели (з)

Проект ROI_PAC стартовал в лабораториях JPL-Caltech в 1980 г. Сегодня про-
грамма с успехом применяется для получения дифференциальных интерферограмм.
ROI_PAC представляет собой собрание perl-скриптов и несколько бинарных файлов.
Основная работа заключается в поочередном запуске этих скриптов с соответствую-
щими параметрами. Дистрибутив в целом имеет объем порядка 50 Mb, стоит также
загрузить тестовые данные (еще около 2 Gb).

Пакеты, необходимые для работы ROI_PAC, и вспомогательные утилиты:

perl: интерпретатор Perl
roi_pac: сам дистрибутив программы
roipac2grdfile: конвертер ROI_PAC -> GMT
getorb: обработка данных орбит формата Delft univ.
fftw3: алгоритм быстрого преобразования Фурье
GMT mdx dgx: визуализаторы
netcdf: унифицированный формат данных netCDF

Входными данными ROI_PAC являются комплексные данные SAR, данные орбит
(необходимы для корректировки параметров в процессе обработки), данные DEM
(могут быть получены во время работы).

Окончательный результат обработки – это файл формата *.unw – unwrapped
interferogram (распакованная интерферограмма) и связанный с ней *.rsc – файл ре-
сурсов. Первый содержит два бинарных массива – значения высот и фазовый сдвиг.
Файл ресурсов содержит дополнительную информацию об интерферограмме в тесто-
вом формате.
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Пример обработки и визуализации данных SAR

На примере данных спутников ERS рассмотрим процедуру обработки. В дирек-
тории ../ROI_PAC/test_dir должны содержаться следующие подкаталоги:

930110 # исходные данные SAR,
950523 # датированы 93.01.10 и 95.05.23 соответственно
DEM # данные DEM
PRC # данные орбит формата PRC

Перед выполнением необходимо убедиться, что все переменные окружения ROI_PAC
установлены корректно:

# шаг 1: препроцессинг
cd 930110; make_raw.pl PRC SARLEADER* 930110
cd ../950523; make_raw.pl PRC SARLEADER* 950523
# шаг 2: с помощью файла (init.proc) запускаем главный процесс
cd ../; process_2pass.pl init.proc

Рис. 4. DEM с наложением высот (а), разности фаз (б), цветовой модели (в)

В результате обработки в каталог ./int_930110_950523 будут записаны все
выходные данные. Нас интересует окончательный результат geo_930110_950523.unw
– его необходимо визуализовать. Для этого используем пакет GMT (Generic Mapping
Tools), утилиту roipac2grdfile и скрипт grd2pdf.pl. Последний в нашем случае должен
находиться в каталоге с бинарными файлами GMT:

# шаг 3: конверт unw -> grd
cd ./int_930110_950523;
roipac2grdfile -i geo_0110_950523.unw -o geo.grd -t real
# шаг 4: обработка grd; конверт grd -> pdf
cd /.../GMTxxx/bin;
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./grd2pdf.pl --input geo.grd --output geo1.pdf --band magnitude

./grd2pdf.pl --input geo.grd --output geo2.pdf --band phase

./grd2pdf.pl --input geo.grd --output geo3.pdf

Ключ band при запуске последнего скрипта отвечает за выборку данных для
визуализации. Результат показан на рис. 4. Легенда (см. рис. 4, б) показывает, на
сколько сантиметров произошло смещение участка поверхности в период с 1993 по
1995 гг. Полученное изображение дает окончательную информацию о деформациях
земной поверхности за рассматриваемый период.

Заключение

Приведенный обзор основных возможностей спутникового метода определения
деформаций горных пород будет использован при оценке сейсмической опасности
на основе изменения деформационного поля земной коры. Полученные результаты
работы программы ROI_PAC дают возможность обработки данных территории кам-
чатского геодинамического полигона. Важно отметить, что данные о деформациях
могут быть использованы для оценки сейсмической опасности в пределах территории
города Петропавловска-Камчатского и его окрестностей.

В целом информация о напряженно-деформированном состоянии горных пород
позволяет создать математическую модель геофизических процессов в сейсмоактив-
ных областях и объединить имеющиеся данные о региональных вариациях магнит-
ного и электрического полей, выхода подпочвенного радона, интенсивности геоаку-
стической эмиссии, уровня воды в скважинах, которые предваряют землетрясения.
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Введение

В настоящее время отмечается большой интерес к анализу временных рядов как
источнику, как правило, косвенных данных о процессах в исследуемых системах.
Важной задачей обработки временных рядов является нахождение участков времен-
ных рядов, обладающих постоянными свойствами, и выявление закономерностей в
их изменениях.

Проблема сегментации заключается в построении детектора, обеспечивающего
выявление момента изменения свойств временного ряда. Как правило, эта задача ре-
шается анализом некоторой функции самого сигнала. В большинстве случаев данный
метод дает неплохие результаты. Тем не менее интересен другой подход, заключа-
ющийся в сегментации не только по исследуемому временному ряду, но и с учетом
других рядов, оказывающих на него влияние. В настоящей работе предпринята по-
пытка решить задачу сегментации ряда объемной активности радона по данным
атмосферного давления.

Известно, что большое влияние на наблюдаемые данные объемной активности
радона (ОА Rn) и, как следствие, на ее характеристики, такие как плотность по-
тока (ППР), оказывают метеопараметры. Целью настоящей работы является оценка
влияния атмосферного давления на ППР.

Гипотеза исследования заключается в наличии причинно-следственной связи меж-
ду изменениями атмосферного давления и ОА Rn. Для оценки этой связи предла-
гается применить тест Грейнджера с анализом улучшения прогноза процесса при
помощи линейной системы под управлением другого процесса по сравнению с моде-
лью авторегрессии.

Данная методика применяется в исследовании связи между сложными процесса-
ми в медицине, экономике, а также в науках о Земле [2].

Экспериментальный материал

В работе используются данные, полученные в районе Паратунской гидротермаль-
ной системы. В ноябре 1997 г. начала работать станция мониторинга подпочвенного
радона, которая расположена в узкой долине ручья Коркино. В 700 м от станции,
ниже по течению ручья, находятся естественные выходы термальных вод с содер-
жанием растворенного радона до 1500 Бк/м3. Регистрация на станции Паратунка
ведется в двух разноглубинных точках. Точка 1 расположена на подрезанном склоне
долины ручья Коркино, на глубине 1 м от дневной поверхности. Точка 2 удалена на
25 м от первой точки по направлению к ручью и находится на 1 м выше дна бункера
глубиной в 3 м, вырытого в глинисто-аллювиальных отложениях речной долины.
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Методика обработки

Используемые модели

Будем рассматривать «черный ящик», на вход которого поступает «управляю-
щее» воздействие – атмосферное давление, а на выходе имеем реакцию – объемную
активность радона. Соотношение вход–выход данной системы будет иметь вид:

y(n) =
N−1

∑
k=0

bkx(n− k)−
M−1

∑
k=1

aky(n− k)+ ε, (1)

где y(n) – значения объемной активности радона; x(n) – значения атмосферного
давления; ε – ошибка.

Наличие ошибки ε, очевидно, следует из невозможности учесть все параметры,
влияющие на процесс генерации радона.

С другой стороны, может быть рассмотрена модель авторегрессии, не учитываю-
щей, в отличие от первой модели, в явной форме влияния атмосферного давления.
Тогда данная модель будет иметь вид:

y(n) =
M−1

∑
k=1

aky(n− k)+η . (2)

Обе модели могут быть рассмотрены в терминах передаточных функций, т. е.

HXY (z) =

N−1
∑

k=0
bkzk

M−1
∑

k=0
akzk

– передаточная функция модели процесса Y под управлением X ;

HY (z) =
1

M−1
∑

k=0
akzk

– передаточная функция модели авторегрессии процесса Y .

Идентификация обеих моделей (определения коэффициентов) происходит мето-
дом наименьших квадратов путем минимизации ошибки прогноза.

Данные модели хорошо изучены, например, в работе [2].

Тест причинности по Грейнджеру

Будем считать, что процессы X и Y связаны между собой, если имеет место
существенное отличие от нуля коэффициентов bk. Для этого строят уравнение авто-
регрессии процесса Y и полное уравнение с учетом влияния процесса X , после чего
сравнивают остаточные суммы по F-статистике.

Относительным улучшением прогноза называют величину

PX→Y =
σ2

XY −σ2
X

Ω2
X

,

где σ2
Y ,σ

2
XY – дисперсии ошибок оптимальных моделей авторегрессии и управляемой

модели соответственно; Ω2
X – дисперсия процесса X .

Отметим, что тест Грейнджера не гарантирует наличие причинно-следственной
связи при положительном прохождении теста, но гарантирует ее отсутствие в про-
тивоположном случае.
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Алгоритм обработки

Вначале выполнялась предобработка сигналов ОА Rn и атмосферного дав-
ления, а именно приведение их к одинаковой частоте дискретизации (8 отсч./сут),
заполнение пропусков, центрирование и нормирование.

Все расчеты велись в скользящем окне, длительностью 10 суток, с шагом 1 сутки.
Для каждого окна рассчитывались коэффициенты моделей 1, 2 и определялись

остаточные ошибки прогноза, по которым вычислялась величина его улучшения.
Далее определялась F-статистика.

Вычисления проводились для обоих рядов, регистрируемых на станции ПРТ.

Результаты и обсуждения

Вопросу зависимости баровариаций и ОА Rn посвящены работы П.П. Фирсто-
ва и др. [3], в которых построена математическая модель данной зависимости. Тем
не менее, несмотря на очевидную связь между атмосферным давлением и эманацией
радона, следует отметить, что в зависимости от состояния среды атмосферное давле-
ние может оказывать исчезающе малое воздействие, чем другие факторы, например
напряженно-деформированное состояние среды.

Предпосылки для определения порядков моделей следующие:
– на ОА Rn влияют вариации давления длительностью не более суток;
– задержка реакции радона на изменение давления составляет не более несколь-

ких часов;
– авторегрессионая (обратная связь) часть (1) имеет порядок не более 6.
Ограничения на порядок моделей оказывает и размер окна, используемый при

обработке.
На рис. 1 показаны рассчитанная оценка уровня значимости критерия Грейн-

джера, ОА Rn и значения атмосферного давления; отмечены сегменты, на которых
отсутствует значимая связь между ОА Rn и давлением.

Рис. 1. Оценка уровня значимости критерия Грейнджера для
ОА Rn и атмосферного давления c 01.11.2003 г. по 31.10.2004 г.

Далее приведены значения оценки уровня значимости критерия Грейнджера, рас-
считанные для 2000-2007 гг. для точки R1 (рис. 2) и R2 (рис. 3).

Отметим, что учет атмосферного давления для точки R2 не оказывает, как прави-
ло, значительного влияния на качество прогноза в отличие от точки R1. Подчеркнем,
что наличие значимого влияния показывает: включение в прогнозную модель ряда
членов, отвечающих за атмосферное давление, уменьшает дисперсию ошибки, а не
свидетельствует о наличии причинно-следственной связи. О наличии такой связи
можно судить исходя из физических гипотез.

К сожалению, экспериментальный материал для данного исследования не обла-
дает достаточным качеством в том смысле, что в дальнейшем следует проводить
синхронные наблюдения ОА Rn и давления в одной точке, дабы не вносить допол-
нительные погрешности в процессе искусственной синхронизации.

В настоящей работе показано, что, несмотря на очевидные факты физической
связи атмосферного давления и ОА Rn, статистическая значимость данной связи в
отношении улучшения прогноза поведения ряда различна. Кроме того, обнаружены
моменты отсутствия такой связи в некоторые периоды времени.
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Рис. 2. Значимость оценки критерия Грейнджера
для ОА Rn за 2000–2007 гг. в R1

Рис. 3. Значимость оценки критерия Грейнджера
для ОА Rn за 2000-2007 гг. в R2
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явлением общих закономерностей психологического развития личности, была создана
автоматизированная информационная система. Последняя накапливает массив эмпири-
ческих данных, проводит статистическую обработку, обобщение полученных результа-
тов, а также реализует возможность создания авторских психодиагностических методик
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Введение

На сегодняшний день вопросы, связанные с созданием и адаптацией професси-
онального диагностического инструментария, относят к числу наиболее актуальных
проблем отечественной психодиагностики.

Стандартизация методик, установление тестовых норм на репрезентативных вы-
борках – это такие задачи, решение которых требует финансовых и временных за-
трат. Ручная обработка ответов респондентов по какой-либо психодиагностической
методике занимает значительное время, и ошибки, допускаемые при такой обработке,
практически неизбежны. Итоговые результаты могут получаться недостаточно точ-
ными. Кроме того, рутинные операции подсчета, занимающие длительное время, не
дают возможности психологу сосредоточиться на решении содержательных профес-
сиональных задач (например, уделять больше времени и внимания интерпретации
полученных результатов).

Использование различных табличных процессоров не позволяет удобно накап-
ливать, систематизировать и обобщать данные психологических исследований, свя-
занных напрямую с психодиагностическими методиками. Помимо этого, составление
таблиц для расчета при достаточно большом количестве респондентов занимает зна-
чительное время, что опять же не гарантирует отсутствия ошибок.

Поэтому возникает необходимость в автоматизированной информационной систе-
ме (АИС), которая позволит оптимизировать процесс установления среднегрупповых
норм для классических тестов-опросников (с учетом региональной специфики) и для
новых методик опросного типа, ускорит процесс получения статистических данных,
а также реализует возможность массового обследования респондентов и создания
авторских психодиагностических методик.

На основе анализа данных проблем была разработана АИС с целью создания и
внедрения в работу психолога-исследователя инструментария, позволяющего:

– оптимизировать технологию сбора, систематизации и обработки эмпирических
данных для установления психометрических характеристик тестов-опросников;

– сформировать массив эмпирических данных психологических исследований для
выявления общих закономерностей психологического развития личности.

Компоненты автоматизированной информационной системы научных

психологических исследований

АИС состоит из четырех компонентов: база данных, конструктор психодиагно-
стических методик, модуль статистической обработки данных психологических ис-
следований, web-сайт для тестирования респондентов – и организована по принципу
«клиент – сервер». «Клиент-серверная» архитектура описывает распределенные си-
стемы, состоящие из отдельных клиента, сервера и соединяющей их сети. В нашем
случае реализована двухуровневая архитектура, т. е. серверное приложение, к кото-
рому напрямую обращается множество клиентов.

Опишем назначение каждого компонента в системе. АИС построена с использо-
ванием серверной СУБД Microsoft SQL Server 2000 [3]. База данных разработанной
системы хранит психодиагностические методики, их параметры, информацию о пси-
хологах, проводящих исследования, а также ответы респондентов. Были изучены раз-
личные виды психодиагностических методик-опросников, выявлены их особенности
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построения и проанализированы параметры каждого вида методик. Это позволило
найти обобщенный вид, необходимый для унифицированного хранения различных
по структуре методик в единой базе данных.

Чтобы иметь возможность пополнять базу данных новыми методиками, редакти-
ровать уже внесенные и создавать авторские методики, был разработан конструктор
психодиагностических методик, который позволяет экспортировать в Microsoft Word
стимульный материал, определяет конечный вид методик и обеспечивает подготов-
ку бумажного эквивалента используемого теста. Легкость редактирования текста
вопросов, шкал, вариантов ответов, баллов за тот или иной ответ позволяет про-
водить апробацию методики и адаптировать ее. Психолог может модифицировать
имеющиеся методики, исходя из специфики контингента, задач диагностики и т. д.
Конструктор реализован в Borland Delphi 7 [2].

Подсистема тестирования, реализованная на web-сайте, обеспечивает возмож-
ность массовых психодиагностических обследований в удаленном режиме, а также
внесение ответов респондентов с бланков психодиагностических методик. В процессе
разработки подсистемы тестирования была решена проблема однозначного определе-
ния выбранных респондентом вариантов ответов при отображении содержания мето-
дики на web-странице. Эта проблема возникает, поскольку обычные html-страницы
не позволяют определять структуру динамически сформированных методик, т. е. точ-
но указать, где находится вопрос или вариант ответа. C помощью технологии XML
[2] происходит генерация психодиагностических методик из базы данных в файлы,
которые используются на web-сайте. Затем к созданным .xml-файлам применяется
таблица стилей (разная для разных методик), содержащаяся в файлах .xslt. Таким
образом, формируется страница, которую респондент видит при тестировании.

Взаимодействие web-сайта с базой данных можно описать следующим образом.
Сервер обрабатывает запросы обозревателя. Запросы к базе данных web-сервер пе-
редает серверу баз данных. Обработав запрос, сервер баз данных передает нужные
данные web-серверу, который формирует web-документ и отсылает его обозревателю.

Существуют различные типы страниц, используемые для динамического форми-
рования web-документов на сервере, и соответственно различные web-технологии,
позволяющие создавать такие страницы. Была выбрана web-технология ASP.NET
2.0, так как в ее состав входит гибкая архитектура связывания элементов управ-
ления с данными на основе компонентов, представляющих источники данных [5].
Такие компоненты упрощают разработку страниц и сокращают объем исходного
кода. Для разработки приложений ASP.NET 2.0 использовалась контейнерная среда
Microsoft Visual Studio 2005.

Расчет статистических величин осуществляется в модуле статистической обра-
ботки данных психологических исследований, реализованный в Borland Delphi 7.
Результирующий набор данных представляется в следующем виде: шифр респон-
дента, пол, возраст, набранные баллы по всем шкалам методики. Кроме того, набор
данных содержит средние значения, дисперсии, стандартные отклонения, значения
асимметрии и эксцесса по всем шкалам для респондентов [1, 4]. Обычный запрос не
позволяет получить требуемый набор данных в таком виде, так как данные можно
вывести только построчно, а здесь требуется отобразить информацию и по строкам
(респонденты), и по столбцам (значения по шкалам методик).

Помимо этого, возникает еще одна проблема. Поскольку каждая методика содер-
жит разное количество шкал, т. е. разное количество столбцов в требуемой выборке,
то составить статический запрос не представляется возможным. Эта проблема бы-
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ла решена с помощью динамического запроса, который в зависимости от парамет-
ров каждой методики выводит нужное количество столбцов, совпадающих с числом
шкал в методике. Были также учтены еще несколько условий. Психолог должен
иметь возможность отфильтровать полученные результаты по диапазону возраста
(т. е. задаются начальное и конечное значения возраста, в пределах которых нуж-
но вывести респондентов) и полу испытуемых. В то же время фильтр может и не
производиться, но такая возможность должна быть в любом случае.

На основе этих требований были написаны хранимые процедуры для расчета
статистических величин. При добавлении в базу новых эмпирических данных пси-
хометрические показатели пересчитываются автоматически.

Кроме того, реализована возможность экспорта результатов психологических ис-
следований в Microsoft Office Excel. С помощью сравнительного анализа статистиче-
ских расчетов, проводимых разработанной системой, и вычислений в SPSS обосно-
вана корректность вычисления значений в модуле статистической обработки данных.

Приведем сравнительные таблицы вычисленных значений статистических вели-
чин в обеих программах на примере двух шкал психодиагностической методики
(табл. 1, 2), а также результаты вычисления эмпирического значения критерия
t-Стьюдента по всем шкалам психодиагностической методики (табл. 3).

Сравнительная таблица параметров для шкалы № 1
Название параметра Значение в подсистеме статистики Значение в SPSS

Среднее выборочное 26 26,00
Дисперсия 24,34 24,345

Стандартное отклонение 4,93 4,93405
Асимметрия –0,53 –0,528

Эксцесс –0,09 –0,099
Стандартная ошибка асимметрии 1,24 0,427

Стандартная ошибка эксцесса 3,5 0,833

Сравнительная таблица параметров для шкалы № 2
Название параметра Значение в подсистеме статистики Значение в SPSS

Среднее выборочное 30,43 30,4333
Дисперсия 37,91 37,909

Стандартное отклонение 6,16 6,15704
Асимметрия –0,24 –0,240

Эксцесс –0,45 –0,452
Стандартная ошибка асимметрии 1,24 0,427

Стандартная ошибка эксцесса 3,5 0,833
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Сравнительная таблица эмпирических значений критерия t-Стьюдента,
рассчитанных в SPSS и в модуле статистической обработки данных

Шкалы
психодиагностической

методики

Эмпирическое значение
критерия t-Стьюдента

в модуле статистической
обработки данных

Эмпирическое значение
критерия t-Стьюдента

в SPSS

1 4,22 4,216

2 3,75 3,752

3 3,16 3,159

4 3,11 3,113

5 3,87 3,866

Анализируя табл. 1, 2, приходим к выводу, что расчет в разработанном модуле
статистической обработки данных психологических исследований проводится верно.
Заметные различия в вычислении стандартных ошибок асимметрии и эксцесса объ-
ясняются тем, что для их расчета были применены формулы, зависящие только от
количества респондентов, без учета поправочных коэффициентов [4]:

Assd = 3

√
6 (N−1)

(N +1)(N +3)
, Exsd = 5

√
24N (N−2)(N−3)

(N +1)2 (N +3)(N +5)
.

Это является показателем качества обработки результатов эмпирических психо-
логических исследований.

Заключение

АИС, предложенная в настоящей работе, осуществляет обобщение и статистиче-
скую обработку эмпирических данных. Это позволяет более корректно и с наимень-
шими временными и финансовыми затратами подойти к решению теоретических
задач современной психологической науки, связанных с выявлением общих законо-
мерностей психологического развития личности.
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Социально-экономические и климатогеографические условия каждого отдельного
региона обусловливают специфику психологического развития личности. Получен-
ные данные и их аналитическое обобщение могут лечь в основу разработки дол-
госрочных целевых программ психологического сопровождения личности. Система
может применяться в преподавании курса «Математические методы в психологии».
В настоящее время АИС содержит массив эмпирических данных, полученных в ре-
зультате квалификационных исследований студентов психологических специально-
стей Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга. Особый
интерес представляет сопоставление массива данных с данными других регионов по
идентичным параметрам. Это позволит выделить как общие закономерности, так и
региональные особенности психологического развития личности.

Автор выражает признательность Е.А. Бессоновой и Ю.Ю. Неяскиной за цен-
ные советы и замечания, которые способствовали лучшему осмыслению полученных
результатов.
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V МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОЛНЕЧНО-ЗЕМНЫЕ СВЯЗИ И ФИЗИКА
ПРЕДВЕСТНИКОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ»

V международная конференция «Солнечно-земные связи и физика предвестни-
ков землетрясений» проведена в соответствии с Постановлением Президиума ДВО
РАН № 64 от 08.10.2009 г. в Институте космофизических исследований и
распространения радиоволн ДВО РАН (с. Паратунка, Камчатский край) 2–7
августа 2010 г. Научная программа конференции была посвящена вопросам влияния
солнечной активности на геосферные процессы, взаимодействия геофизических по-
лей, динамических процессов в атмосфере; радиофизики и акустики энергоактивных
зон; физики предвестников землетрясений. Около 100 участников из трех десятков
научных организаций России и за рубежом (Япония, Германия, Австрия) представи-
ли 120 докладов (220 авторов). Подготовлено издание этих докладов объемом
500 страниц. На конференции 64 доклада были представлены в качестве устных
и 22 – стендовых.

Пленарные доклады были посвящены актуальным задачам, связанным с исследо-
ванием фундаментальной проблемы изучения взаимодействия геосферных оболочек.
Доклады представляли директора российских академических институтов, ведущие
специалисты РАН в соответствующих областях наук: академик М.Я. Маров (Инсти-
тут геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, Москва), член-
корреспондент РАН А.А. Соловьев – директор Международного института теории
прогноза землетрясений и математической геофизики РАН, Москва; д.ф.-м.н.
В.Д. Кузнецов – директор Института земного магнетизма, ионосферы и распростра-
нения радиоволн им. Н.В. Пушкова, Москва; д.т.н. А.А. Романов – ген. директор
ОАО «Российские космические системы», Москва; д.ф.-м.н. В.А. Липеровский –
Институт физики Земли РАН им. О.Ю.Шмидта, Москва; д.ф.-м.н. В.Н. Маричев –
Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, Томск.

Работа конференции проходила по пяти секциям. На секции «Влияние солнеч-
ной активности на геосферные процессы» рассматривались явления, инициирован-
ные солнечными процессами, в том числе эффекты полного солнечного затмения и
геомагнитных бурь.

Доклады, представленные на секцию «Геофизические поля и их взаимодействие»,
охватывали широкий круг физических проблем – от геоакустики до космических
лучей, а также включали доклады по моделированию физических процессов и при-
менению современных методов обработки данных. На этой секции в большей мере
были представлены доклады молодых ученых, тематика которых касалась в основном
вопросов математического моделирования физических процессов

Секция «Динамические процессы в атмосфере» представлена тематикой по двум
направлениям: традиционному – исследованием ионосферных возмущений с приме-
нением радиоволновых методов, и новому – исследование средней атмосферы с ис-
пользованием лидарной технологии, причем именно лидарные технологии получили
развитие в ИКИРе.
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В последние годы особое внимание уделяется исследованиям взаимодействия
электромагнитных и акустических полей в различных геосферных оболочках. Наи-
более интенсивно оно проявляется на границе соприкосновения литосферы и ат-
мосферы в сейсмоактивных регионах (энергоактивные зоны). Такие исследования
актуальны и для сейсмоактивного региона Камчатка, поэтому на конференции была
выделена секция «Радиофизика и акустика энергоактивных зон».

Секция «Физика предвестников землетрясений» была наиболее представитель-
ной – на ней заслушано 19 устных докладов. В работах рассматривались результаты
изучения вариаций параметров электромагнитного поля Земли, ионосферы, других
видов предвестников и их связи с возникновением землетрясений. Часть докладов
была посвящена техническим и методическим аспектам регистрации сигналов под-
готовки и реализации землетрясений в различных геофизических полях.

В большинстве докладов содержались оригинальные материалы, полученные в
последние годы и вызвавшие большой интерес у научного сообщества; изложены со-
временные методы наблюдений предвестников землетрясений, при этом были предло-
жены и новые подходы в исследованиях физических полей, возникающих в периоды
деформационных возмущений в природных средах. Область наблюдений предвест-
ников землетрясений включает литосферу, атмосферу и ближний космос, поэтому
для исследования природы этих явлений необходимо сотрудничество специалистов
по различным научным направлениям. Эта кооперация хорошо отражена в составе
участников конференции.

Положительным фактором также является наличие представительных каталогов
землетрясений и многолетних временных рядов по различным геофизическим пара-
метрам, полученным в сейсмоактивных регионах России и мира. Необходимо при-
ветствовать усилия исследователей, направленные на ретроспективный анализ таких
объемных массивов данных. Вместе с тем, несмотря на многочисленность различ-
ных видов предвестников, ряд успешных прогнозов землетрясений, сделанных ре-
троспективно и в режиме реального времени в рамках отдельных видов наблюдений,
достаточная эффективность прогноза места, времени и силы землетрясения не обес-
печивается. Также нет единого мнения о физической природе сейсмоионосферных
связей, других средне- и краткосрочных предвестников землетрясений. Одним из
важнейших направлений изучения ведущих физических процессов на стадиях под-
готовки землетрясений и практического решения проблемы сейсмического прогноза
является комплексирование методов с различным временем упреждения и создание
сценариев развития предвестников в различных полях Земли для отдельных регио-
нов, различающихся геологическим строением и сейсмотектоническими условиями.

Представленные на конференции доклады отражают интерес научного сообще-
ства к проблемам исследования физики солнечно-земных связей и предвестников
землетрясений.

В научном плане конференция позволила обсудить и критически осмыслить ре-
зультаты исследования влияния солнечной активности на геосферные процессы, вза-
имодействия геофизических полей, динамических процессов в атмосфере, энергоак-
тивных зон земной коры и физики предвестников землетрясений.

Представительный состав участников из многих научных учреждений России и
зарубежных научных центров способствовал высокому научному уровню докладов и
сопровождавших их дискуссий.

К достоинствам конференции следует отнести проведение в ее рамках Школы
для молодых ученых, украшением которой стали обзорные лекции акаде-
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мика М.Я. Марова о современном состоянии космогонии и космологии, вызвавшие
большой интерес у всех участников конференции.

Участники V международной конференции «Солнечно-земные связи и физика
предвестников землетрясений» (2—7 августа 2010 г., с. Паратунка, Камчатский край)

Участники конференции могли ознакомиться с интересовавшими их исследова-
ниями, ведущимися в ИКИР ДВО РАН, поучаствовать в экскурсиях и увидеть уни-
кальную природу Камчатки.

В целом результаты конференции приводят к выводу о полезности и необхо-
димости проведения подобных конференций в будущем. Следующая конференция
планируется через три года. Всю интересующую о ней информацию можно найти на
сайте ИКИР ДВО РАН http://www.ikir.ru.

Конференция проведена при финансовой поддержке ДВО РАН (проект 10-III-Г-
02-006) и РФФИ (грант 10-05-06047).

Ученый секретарь ИКИР ДВО РАН,
к.т.н. Булгакова В.Б.
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Камчатский, ул. Пограничная, 4, Камчатский государственный университет имени Витуса
Беринга, кафедра прикладной математики.

Электронный вариант рукописи необходимо переслать по электронной почте: fmit@mail.ru.
Полнотекстовая версия журнала публикуется на сайте Института космофизических иссле-
дований и распространения радиоволн ДВО РАН, http://mfit.ikir.ru

6. Редакция просит авторов тщательно готовить тексты статей и иллюстрации.
7. Редакция сохраняет за собой право сокращать статьи и подвергать их, если это необ-

ходимо литературной правке.
8. В случае возвращения автору статьи для дальнейшей доработки дата поступления

считается с момента получения редакцией окончательного текста.
9. Рукописи, оформленные без соблюдения настоящих правил, возвращаются авторам без

рассмотрения.
Правила оформления в LATEX

1. В редакцию направляется исходный файл в формате LATEX 2ε с использованием класса
mfitjournal.cls, который можно скачать на сайте журнала. 2. Пример оформления:

\documentclass{mfitjournal}%класс статьи
\begin{document}
\udk{УДК}%индекс универсальной десятичной классификации
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\rustitle{Название статьи на русском языке}
\shorttitle{Название статьи для содержания на русском языке}
\author{И.И. Иванов \inst{\textbf{1}}, П.П. Петров \inst{\textbf{2}}}
\shortauthor{Иванов И.И., Петров П.П.}
\institute{Место работы 1 \and место работы 2}
\email{E-mail:}{petrov@mail.ru}
\keywords{Ключевые слова: не более 5 слов на русском языке}
\workabstract {аннотация на русском языке, 200--300 знаков}
\msc{MSC}%если есть, можно найти на сайте http://www.ams.org/msc/
\engtitle{Название статьи на английском языке}
\engshorttitle{Название статьи на английском для содержания}
\engauthor{I.I. Ivanov \inst{\textbf{1}}, P.P. Petrov \inst{\textbf{2}}}
\eauthor{}\engshortauthor{Ivanov I.I, Petrov P.P.}
\enginstitute{Место работы на англ. 1 \and Место работы на англ. 2}
\engabstract{Abstract 200-300 знаков}
\engkeywords{Key words: не более 5}
\pagestyle{myheadings}
\maketitle%Подключение русской титульной страницы статьи
\engmaketitle%Подключение английской титульной страницы статьи
\section*{Введение}
Текст введения
\section{}
Текст статьи
\section*{Заключение}
Текст заключения

3. Список библиографии оформляется в окружении thebibliography.
Ссылки на литературу устанавливаются по ходу упоминания работы в тексте.
\begin{thebibliography}{99}
\bibitem{1}{Автор. Название статьи и т.д.}
\bibitem{2}{Автор. Название статьи и т.д.}
\end{thebibliography}
\end{document}

4. Графика подается в виде отдельных файлов. Поддерживаются форматы: jpeg, png, eps,
pdf. Все подписи рисунков выполняются в начертании (гарнитура Roman), цифровые под-
писи – наклонно (№ 1, 2), единицы измерения – по-русски, разделитель десятичной дроби
– через запятую. Графика включается в статью следующими командами:

\begin{figure}[htpb]
\centering
\includegraphics[scale=1]{file}
\caption{Подрисуночная подпись}
\end{figure}

5. Таблицы формируются с помощью окружений table и tabular. Например:

\begin{table}[htbp]
\caption{Заголовок таблицы}
\label{Ссылка на таблицу в тексте}
\begin{tabular}{|c|c|c|}
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\hline
\small{Заголовок 1}&
\small{Заголовок 2} \\
\hline
Значение 1&
Значение 2 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}
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Лукк А.А., Дещеревский А.В., Сидорин А.Я., Сидорин И.А. Вариации геофизических
полей как проявление детерминированного хаоса во фрактальной среде. М.: Объед. ин-т
физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, 1996. 210 с.

Статья в журнале

Гельфанд И.М., Левитан Б.М. Определение дифференциального уравнения по его спек-
тральной функции // Изв. АН АрмССР. Сер. мат. 1951. Т. 15. С. 309–360.

Труды конференции

Петров В.А. Модель течения вязкой жидкости // Современные проблемы механики. М.,
2001. С. 56–58.

Препринт

Жаринов Е.Д. Система автоматического управления. Хабаровск, 2001 (Препр. РАН).

Автореферат
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