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Математика
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ОБ ОДНОЭЛЕМЕНТНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛНОТЕ В АЛГЕБРЕ БУЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ

А.П. Горюшкин

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

В статье обсуждаются вопросы, связанные с функциональной полнотой буле-
вых функций. Результаты могут найти применение при исследовании структуры
подалгебр алгебры булевых функций.

Ключевые слова: булева функция, полная система, самодвойственность, по-
лином Жегалкина

© Горюшкин А.П., 2011
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ABOUT 1-ELEMENT FUNCTIONAL FULLNESS IN
ALGEBRA OF THE BOOLEAN FUNCTIONS

A.P. Goryshkin

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

This article covers the problems connected with the functional fullness Boolean
function. The results may be used at the study of the structure subalgebas algebras
of the Boolean functions.

Key words: Boolean function, full system, duality, Zhegalkin’s multinomial.
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Об одноэлементной функциональной полноте в алгебре . . . ISSN 2079-6641

Введение

Для построения математических моделей дискретных преобразователей информа-
ции основ-ным аппаратом являются булевы функции. Для алгебры булевых функций
важным является во-прос о порождающих (полных) системах функций. Эта алгебра
обладает порождающими множе-ствами, состоящими всего из одной (полной) функ-
ции. Классическими примерами полных функ-ций с двумя переменными являются
штрих Шеффера и стрелка Пирса (см. например, [1]) Эти две функции несложно
сделать функциями от большего числа переменных: функция x̄1∨ x̄2∨ ... ∨ x̄n является
обобщенной функцией Шеффера, а x̄1&x̄2& ... &x̄n – обобщенной функцией Пирса.

Здесь будет показано, что существуют полные функции от n переменных, отлич-
ные от этих простых обобщений; и число таких функций весьма значительно. Поиск
полных функций существенно опирается на результаты И. Жегалкина ([2]), а ме-
тодика сходна с исследованием конечно порожденных групп (см., например [3]). В
каждом таком исследовании существенную роль играет компьютерный эксперимент
с использованием последних версий математического макета символьных вычисле-
ний Maple.

Способы нахождения полных функций и вычисления их количества рассмотрим
сначала для булевых функций с небольшим числом переменных.

Число полных функций для числа переменных ≤ 5

Полином Жегалкина, представляющий полную функцию f (x1, x2, . . . , xn), содер-
жит четное число одночленов, в противном случае f (1, 1, . . . , 1) = 1, а свободный
член полинома равен единице, иначе f (0, 0, . . . , 0) = 0. Отметим, что функция
f (x1, x2, . . . , xn) с таким полиномом Жегалкина не монотонна.

Пусть функция f (x1, x2, . . ., xn) имеет единичный свободный член и нечетное
число одночленов в полиноме Жегалкина, тогда полином ее двойственной функции
f (x1 + 1, x2 + 1, . . . , xn + 1) + 1 будет уже без свободного члена. Это значит,
что самодвойственная функция с единичным свободным членом имеет четное число
одночленов в полиноме Жегалкина. Следовательно, самодвойственная функция, не
сохраняющая нуль, не сохраняет и единицу.

Наоборот, пусть функция f (x1, x2, . . . , xn) не сохраняет единицу, т.е. число одно-
членов в ее полиноме Жегалкина четное. Тогда f *(x1, x2, . . . , xn) имеет единичный
свободный член. Если f - самодвойственная, то и у функции f в ее полиноме Же-
галкина должен быть свободный член, равный единице. Это значит, что самодвой-
ственная функция, не сохраняющая единицу, не сохраняет и нуль.

Совершенная конъюнктивная форма самодвойственной функции получается из
совершенной дизъюнктивной формы при переходе к двойственной функции. Поэтому
самодвойственная функция принимает значение 0 в точности столько же раз, сколько
и значение 1.

Теперь рассмотрим простейший случай с заранее известным ответом – случай
двух переменных. Предположим, что функция f (x, y) = a0xy + a1x+a2y + 1 – полная.
Тогда она не совпадает с двойственной ей функцией

f ?(x,y) = f (x+1,y+1)+1 = a0(x+1)(y+1)+a1(x+1)+a2(y+1)+1 =

= a0xy+(a0 +a1)x+(a0 +a2)y+(a0 +a1 +a2).

8
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Представление булевой функции в виде полинома Жегалкина над полем Z2 клас-
сов вычетов по модулю два единственно. Поэтому функция f (x, y) будет самодвой-
ственной (и, следовательно, неполной) тогда и только тогда, когда коэффициенты a0,
a1, a2 ее полинома Жегалкина являются решениями системы уравнений

a0 = a0,
a0 +a1 = a1,
a0 +a2 = a2,
a0 +a1 +a2 = 1.

Эта система равносильна системе{
a0 = 0,
a1 = 1+a2.

Переменное a2 – свободное и принимает в точности два значения: a2 ∈{0, 1}.
Следовательно, среди функций от двух переменных, представленных полиномами
Жегалкина с ненулевым свободным членом самодвойственных всего две. Придавая
значения свободному неизвестному a2, найдем эти две функции (см. табл. 1):

Таблица 1

Полиномы Жегалкина
a2 f (x, y) = (1 + a2)x+a2y + 1
0 x + 1
1 y +1

Таким образом, из четырех функций, не сохраняющих ни нуль, ни единицу, в
точности две являются самодвойственными. Значит, оставшиеся две – несамодвой-
ственные и, следовательно, полны.

Естественно, что одна из них – это штрих Шеффера, x | y = xy + 1; вторая –
стрелка Пирса: x ↓ y = xy + x + y + 1.

При автоморфизме полная система переходит в полную же систему, и в частности
полная функция – в полную. Отображение, переводящее функцию в двойственную,
является автоморфизмом. Неподвижные элементы этого автоморфизма (самодвой-
ственные функции) неполные. Поэтому множество полных функций распадается на
два класса двойственных друг другу функций. В рассматриваемом случае классы
эти одноэлементные: функции Шеффера и Пирса двойственны друг другу.

Пусть f (x, y, z) = a0xyz+a1xy+a2xz+a3yz+a4x+a5y + a6z + 1 – булева функция
с неопределенными пока коэффициентами a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6.

Двойственная для f (x, y, z) функция имеет вид:

f ?(x,y,z) = f (x+1,y+1,z+1)+1 = a0xyz+a6 +a0 +a1x+a1y+

+a2x+a2z+a3y+a3z+a4x+a5y+a6z+a0x+a0y+a0z+a1+

+a2 +a3 +a4 +a5 +a0yz+a0xy+a0xz+a2xz+a1xy+a3yz =

= a3 +a1 +a2 +a0 +a6 +a4 +a5 +(a1 +a2 +a4 +a0)x+(a1 +a3 +a0 +a5)y+

+(a3 +a6 +a2 +a0)z+a0xyz + (a0 +a1)xy+(a0 +a2)xz+(a0 +a3)yz.

9
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Найдем разность

f1(x,y,z) = f (x,y,z)− f ?(x,y,z) = (a1x+a2x+a0x)+(a0y+a3y+a1y)+(a0z+a3z+a2z)+

+a0yz+a0xy+a0xz +(1+a6 +a0 +a1 +a2 +a3 +a4 +a5).

Функция f (x, y) будет самодвойственной (и соответственно неполной) тогда и
только тогда, когда коэффициенты a0, a1, a2, a0 ее полинома Жегалкина являются
решениями системы уравнений

a0 +a1 +a2 = 0,
a0 +a1 +a3 = 0,
a0 +a2 +a3 = 0,
a0 = 0,
a0 +a1 +a2 +a3 +a4 +a5 +a6 +1 = 0.

Найдем общее решение этой системы:
a0 = 0,
a1 = 1+a4 +a5 +a6,
a2 = 1+a4 +a5 +a6,
a3 = 1+a4 +a5 +a6,

где a4, a5, a6 – свободные переменные; a5, a4, a6 ∈{0, 1}}.
Таким образом, если функция f (x, y, z) – самодвойственная (и следовательно,

неполная), то она имеет полином Жегалкина вида

(1+a4 +a5 +a6)xy+(1+a4 +a5 +a6)xz+(1+a4 +a5 +a6)yz+a4x+a5y+a6z+1.

Разместим все восемь получившихся самодвойственных функций в таблицу:

Таблица 2

Свободные переменные Полиномы Жегалкина

a4 a5 a6
(1+a4 +a5 +a6)xy+(1+a4 +a5 +a6)xy+
(1+a4 +a5 +a6)yz+a4x+a5y+a6z+1

0 0 0 xy+ xz+ yz+1
0 0 1 z+1
0 1 0 x+1
0 1 1 xy+ xz+ yz+ x+ z+1
1 0 0 y+1
1 0 1 xy+ xz+ yz+ y+ z+1
1 1 0 xy+ xz+ yz+ x+ y+1
1 1 1 x+ y+ z+1

Все остальные функции, не сохраняющие ни ноль, ни единицу, являются неса-
модвойственными и поэтому полными. Число функций от трех переменных, не сохра-
няющих ни нуль, ни единицу, составляет 26 = 64, восемь из них неполные, каждая
из остальных 56 функций с помощью суперпозиций порождает всю алгебру булевых

10
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функций. От трех переменных x, y, z можно построить три функции Шеффера, три
функции Пирса и два их обобщения:

x∨ y, x∨ z, y∨ z, x&y, x&z, y&z, x∨ y∨ z, x&y&z.

Таким образом, в точности 48 функций от трех переменных не являются функциями
Шеффера и Пирса или их обобщениями. Выясним, например, является ли полной
функция

s(x,y,z) = xy+ xz+ x+ y+ z+1.

Эта функция нелинейна, в своем полиноме Жегалкина имеет единичный свобод-
ный член и четное число одночленов, и этой функции нет в таблице самодвойствен-
ных функций. Cледовательно, функция s(x, y, z) образует полную систему. Отметим,
что полной будет любая функция от трех переменных, имеющая полином Жегалки-
на с четным числом одночленов, один из которых равен единице, и содержащая
одночлен xyz или одночлены axy,bxz c yz, у которых коэффициенты a,b,c различны.

Рассмотрим теперь функции от четырех переменных. Найдем сначала все са-
модвойственные функции от четырех переменных, не сохраняющих ни нуль, ни еди-
ницу. Пусть

f (x,y,z, t) = a0xyzt +a1xyz+a2xyt +a3xtz+a4yzt +a5xy+a6xz+

+a7yz+a8xt +a9yt +a10zt +a11x+a12y+a13z+a14t +1

– булева функция с неопределенными коэффициентами a0, a1, a3,. . . , a14. Функция
f ?, двойственная для f , имеет вид:

f ?(x,y,z, t) = f (x+1,y+1,z+1,z+1)+1 =

= a0(x+1)(y+1)(z+1)(t +1)+a1(x+1)(y+1)(z+1)+

+a2(x+1)(y+1)(t +1)+a3(x+1)(t +1)(z+1)+a4(y+1)(z+1)(t +1)+a5(x+1)(y+1)+

+a6(x+1)(z+1)+a7(y+1)(z+1)+a8(x+1)(t +1)+a9(y+1)(t +1)+a10(z+1)(t +1)+

+a11(x+1)+a12(y+1)+a13(z+1)+a14(t +1)+1 =

= a0xyz+a0xyt +a0xzt +a0yzt +a0zt +a1xyz+a2xyt +a3xtz+

+a4yzt +a12y+a11x+a0xyzt +a5xy+a6xz+a7yz+a0yz+a8xt+

+a9yt +a10zt +a1xy+a1xz+a1yz+a2xy+a2xt +a2yt +a3xt +a3xz+

+a3zt +a4yz+a4yt +a4zt +a13z+a14t +a0x+a0y+a0z+

+a0t +a1x+a1y+a1z+a2x+a2y+a2t +a3x+a3t +a3z+a4y+

+a4z+a4t +a5x+a5y+a6x+a6z+a7y+a7z+a8x+a8t +a9y+a9t+

+a10z+a10t +a0xt +a0xz+a0 +a1 +a2 +a3 +a4 +a5 +a6+

+a7 +a8 +a9 +a10 +a11 +a12 +a13 +a14 +a0xy+a0yt =

= (a4 +a0)yzt +(a0 +a2)xyt +(a0 +a3)xzt +(a1 +a0)xyz+a0xyzt+

+(a11 +a2 +a0 +a5 +a1 +a8 +a3 +a6)x+(a4 +a2 +a9 +a12 +a5 +a0 +a7 +a1)y+

+(a10 +a4 +a13 +a7 +a3 +a6 +a0 +a1)z+(a2 +a14 +a8 +a3 +a0 +a10 +a4 +a9)t+
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+(a2 +a5 +a0 +a1)xy+(a6 +a3 +a1 +a0)xz+(a1 +a4 +a0 +a7)yz+

+(a3 +a0 +a8 +a2)xt +(a0 +a9 +a2 +a4)yt +(a3 +a4 +a10 +a0)zt +a0+

+(a1 +a2 +a3 +a4 +a5 +a6 +a7 +a8 +a9 +a10 +a11 +a12 +a13 +a14).

Вычислим полином Жегалкина для функции f1(x,y,z, t) = f (x,y,z, t)− f ?(x,y,z, t):

f1(x,y,z, t) = 1+a0xyz+a0xyt +a0xzt +a0yzt +a0zt+

+a0yz+a1xy+a1xz+a1yz+a2xy+a2xt +a2yt +a3xt +a3xz+a3zt +a4yz+

+a4yt +a4zt +a0x+a0y+a0z+a0t +a1x+a1y+a1z+a2x+a2y+a2t +a3x+

+a3t +a3z+a4y+a4z+a4t +a5x+a5y+a6x+a6z+a7y+a7z+a8x+

+a8t +a9y+a9t +a10z+a10t +a0xt +a0xz+a0 +a1 +a2 +a3 +a4 +a5 +a6+

+a7 +a8 +a9 +a10 +a11 +a12 +a13 +a14 +a0xy+a0yt =

= a0xyz+a0xyt +a0xzt +a0yzt +(a2 +a0 +a1)xy+

+(a3 +a1 +a0)xz+(a0 +a4 +a1)yz+(a2 +a3 +a0)xt +(a2 +a0 +a4)yt+

+(a4 +a3 +a0)zt +(a3 +a2 +a0 +a1+

+a6 +a8 +a5)x+(a0 +a9 +a1 +a7 +a4 +a5 +a2)y+

+(a10 +a3 +a0 +a1 +a6 +a7 +a4)z+(a2 +a3 +a8 +a10 +a9 +a4 +a0)t+

+(a0 +a1 +a2 +a3 +a4 +a5 +a6 +a7 +a8 +a9 +a10 +a11 +a12 +a13 +a14 +1).

Функция f (x,y,z, t) будет самодвойственной тогда и только тогда, когда все коэф-
фициенты у многочлена f1(x,y,z, t) нулевые. Множество решений системы уравнений

{a0 = 0,a2+a0+a1 = 0,a3+a1+a0 = 0,a0+a4+a1 = 0,a2+a3+a0 = 0,a2+a0+a4 = 0,

a4 +a3 +a0 = 0,a3 +a2 +a0 +a1 +a6 +a8 +a5 = 0,a0 +a9 +a1 +a7 +a4 +a5 +a2 = 0,

a10 +a3 +a0 +a1 +a6 +a7 +a4 = 0,a2 +a3 +a8 +a10 +a9 +a4 +a0 = 0,

a0 +a1 +a2 +a3 +a4 +a5 +a6 +a7 +a8 +a9 +a10 +a11 +a12 +a13 +a14 +1 = 0}

имеет вид:

{(0, a5 +a8 +a9, a5 +a8 +a9, a5 +a8 +a9, a5 +a8 +a9, a5, a9, a8, a8, a9, a5,

1+a12 +a13 +a14, a12, a13, a14) | a5, a8, a9, a12, a13, a14 ∈ {0, 1}}.

Переменные a5, a8, a9, a12, a13, a14 – свободные; число различных наборов сво-
бодных переменных составляет 26 = 64. Поэтому число самодвойственных функций,
не сохраняющих ни нуль, ни единицу равно 64. Каждая такая функция представима
в виде

(a5 +a8 +a9)xyz+(a5 +a8 +a9)xyt +(a5 +a8 +a9)xtz+(a5 +a8 +a9)yzt+

+a5xy+a9xz+a8yz+a8xt +a9yt +a5zt +(1+a12 +a13 +a14)x+ (1)

+a12y+a13z+a14t +1.

12
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Итак, из 65 536 функций от четырех переменных 214 =16 384 функции не сохра-
няют ни нуль, ни единицу, а среди них в точности 64 самодвойственных (и одно-
временно линейных) функций. Это значит, что число полных функций от четырех
переменных составляет 16 384 – 64 = 16 320.

Если полином Жегалкина функции от четырех переменных имеет единичный
свободный член, четное число одночленов и не имеет вид (1), то такая функция
полная.

Например, функция s(x,y,z, t) = xyzt + xyz+ z+ 1 обладает всеми этими свойства-
ми и, следовательно, s(x,y,z, t) - полная. Вообще любая функция с четным числом
одночленов и единичным свободным членом, содержащая одночлен четвертой степе-
ни (или число одночленов третьей степени, отличное от нуля и четырех), заведомо
будет полной.

Исследование полных функций от пяти переменных можно провести по той же
методике. Запишем функцию от пяти переменных с единичным свободным членом в
полиноме Жегалкина с неопределенными коэффициентами:

f (x,y,z, t,u) = a0xyztu+a1yztu+a2xztu+a3xytu+

+a4xyzu+a5xyzt +a6ztu+a7xtu+a8ytu+a9xyz+

+a10xyu+a11yzt +a12yzu+a13xzt +a14xyt +a15xzu+a16xy+

+a17yz+a18xz+a19tu+a20zt +a21xu+a22xt +a23yu+a24zu+a25yt+

+a26x+a27y+a28z+a29t +a30u+1.

Вычислим двойственную f ?(x,y,z, t,u) функцию для f (x,y,z, t,u) и приравняем ко-
эффициенты разности f ?(x,y,z, t,u)− f (x,y,z, t,u) к нулю. В результате получим си-
стему уравнений для коэффициентов функции f (x,y,z, t,u):

{a0 = 0, a3 +a0 +a5 = 0, a0 +a5 = 0, a2 +a0 +a5 = 0, a5 +a0 +a1 = 0, a0 +a3 = 0,

a0 +a2 = 0, a0 +a1 = 0, a1 +a3 +a0 = 0, a1 +a2 +a0 = 0, a3 +a2 +a0 = 0,

a0 +a10 +a15 +a12 +a4x+a8 +a6 +a7 +a21 +a3 +a2 +a1 +a24 +a23 +a19 = 0,

a16 +a18 +a0 +a22 +a10 +a3 +a13 +a7 +a9 +a2 +a5 +a14 +a15 +a21 = 0,

a12 +a14 +a16 +a0 +a1 +a25 +a3 +a4x+a5 +a9 +a8 +a11 +a23 +a17 +a10 = 0,

a13 +a15 +a17 +a0 +a1 +a24 +a2 +a4x+a5 +a9 +a6 +a12 +a20 +a18 +a11 = 0,

a0 +a22 +a5 +a7 +a2 +a8 +a3 +a6 +a20 +a25 +a14 +a13 +a11 +a1 +a19 = 0,

a0 +a9 +a3 +a10 +a14 +a5 = 0,a9 +a13 +a15 +a5 +a0 +a2 = 0,

a11 +a5 +a4x+a12 +a1 +a0 +a9 = 0,a3 +a14 +a0 +a2 +a7 +a13 +a5 = 0,

a11 +a0 +a14 +a8 +a1 +a5 +a3 = 0,a11 +a0 +a13 +a6 +a1 +a5 +a2 = 0,

a10 +a15 +a7 +a3 +a0 +a2 = 0,a4x+a10 +a0 +a8 +a12 +a1 +a3 = 0,

a4x+a15 +a0 +a6 +a12 +a1 +a2 = 0,a8 +a1 +a6 +a7 +a0 +a3 +a2 = 0,

a0 +a1 +a2 +a3 +a4x+a5 +a6 +a7 +a8 +a9 +a10 +a11 +a12 +a13 +a14 +a15 +a16+

+a17 +a18 +a19 +a20 +a21 +a22 +a23 +a24 +a25 +a26 +a27 +a28 +a29 +a30 +1 = 0}.
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Эта система равносильна системе

{a0 = 0, a1 = 0, a10 = 0, a11 = 0, a12 = a4, a13 = 0, a14 = 0, a15 = 0, a16 = a25+a24+a22,

a17 = a24 +a22 +a23, a18 = a21 +a25 +a24, a19 = a21 +a24 +a23, a2 = 0,

a20 = a22 +a25 +a21 +a24 +a23, a21 = a21, a22 = a22, a23 = a23, a24 = a24, a25 = a25,

a26 = 1+a27 +a28 +a29 +a30, a27 = a27, a28 = a28, a29 = a29, a3 = 0, a30 = a30,

a4 = a4, a5 = 0, a6 = 0, a7 = 0, a8 = 0, a9 = 0}.

Следовательно, десять неизвестных: a4, a21, a22, a23, a24, a25, a27, a28, a29, a30,
являются свободными, и число самодвойственных функций от пяти переменных, не
сохраняющих ни нуль, ни единицу, составляет 210 = 1 024. Таким образом, среди
всех 4 294 967 296 функций от пяти переменных содержится 225−2− 1 024 = 230−
1 024 =1 073 740 800 полных функций.

Функция от пяти переменных полна, если ее полином Жегалкина имеет четное
число одночленов, единичный свободный член и ее нельзя представить в виде

f (x,y,z, t,u) = (a22 +a25 +a21 +a24 +a23)zt +a21xu+a22xt +a23yu+a24zu+a25yt +a28z+

+a29t +a30u+a27y+a4xyzu+a4yzu+(1+a27 +a28 +a29 +a30)x+(a21 +a24 +a23)tu+

+(a24 +a22 +a23)yz+(a25 +a24 +a22)xy+(a21 +a25 +a24)xz+1,

где a21, a22, a23, a24, a25, a27, a28, a29, a30, a4 принадлежат множеству {0, 1}.
Например, любая функция с четным числом одночленов и единичным свободным

членом в полиноме Жегалкина, содержащая одночлен пятой степени, будет полной.
Подведем первые итоги. Обозначим символом ПП(n) плотность n-полноты, т. е.

отношения числа полных функций от n переменных к числу всех функций от n
переменных. Предыдущие вычисления показали, что

ПП(2) = 0,125; ПП(3) = 0,2187500000;
ПП(4) = 0,2490234375; ПП(5) = 0,2499997616.

Даже из этого небольшого числа примеров видно, что с увеличением n число
ПП(n) приближается к одной четверти всех функций. Покажем, что это свойство
сохранится при увеличении числа n.

Асимптотическое число полных функций от n переменных

Во всех случаях вычисления числа ПП(n) при n ≤ 5 использовался тот простой
факт, что если f (x1, x2, . . . , xn) – полная функция, то

f (0,0, . . .,0) = 1 и f (1,1, . . .,1) = 0,

14
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а это означало, в частности, что f к тому же и немонотонна.
Оставшиеся 2n – 2 строк таблицы значений для функции f (x1, x2, . . . , xn) могут

быть заполнены 22n−2 различными способами. Из этих 22n−2 функций все функции,
не являющиеся линейными или самодвойственными, будут полными. Таким образом,
получается оценка сверху для ПП(n):

ПП(n)<
22n−2

22n =
1
4
.

Уберем теперь из множества функций, не сохраняющих ни нуль, ни единицу, все
самодвойственные (одновременно будут удалены и все линейные функции).

Пусть g – функция от n переменных, не сохраняющая ни нуль, ни единицу и
принимающая значение 0 в точности столько же раз, сколько и значение 1. Чтобы
задать таблицу значений для g достаточно ровно половину 2n−2 строк таблицы за-
полнить единицами. Следовательно, число функций g с перечисленными свойствами

равно числу
(

2n−2
2

)
−элементных подмножеств множества, состоящего из 2n−2 эле-

ментов. Таким образом, число самодвойственных функций, не сохраняющих ни 0,
ни 1, не превышает числа

C2n−1−1
2n−2 =

(2n−2)!
(2n−1)!((2n−2)− (2n−1−1))!

.

Число всех функций от nпеременных, не сохраняющих ни нуль, ни единицу, равно
22n−2, поэтому число полных функций от n переменных не меньше числа

22n−2− (2n−2)!
(2n−1−1)!(2n−2n−1−1)!

.

Таким образом, получаем оценку относительной плотности ПП(n) снизу:

ПП(n)≥
22n−2− (2n−2)!

(2n−1−1)!(2n−2n−1−1)!

22n =
1
4
− (2n−2)!

(2n−1−1)!(2n−2n−1−1)! ·22n =

=
1
4
+

−(2n)! ·2n

4 · (2n−1−1) · ((2n−1)!)2 ·22n
=

1
4
+

(
−1

4
(2n)! ·2n

(2n−1−1)((2n−1)!)2 ·22n

)
.

При n→ ∞ второе слагаемое стремится к нулю. Действительно,

lim
n→∞

(2n)!

((2n−1)!)2 ·22n
= lim

n→∞

√
2π ·2n · (2n)(

2n
) · e−2n(√

2π ·2n−1 · (2n−1)
(2n−1)

· e−2n−1

)2

·22n

=

= lim
n→∞

(2n)(
2n
)(

(2n−1)
(2n−1)

)2

·
√

2n ·22n

= lim
n→∞

2(
n2n
)

2(n2n+ n
2)

= lim
n→∞

1
2

n
2
= 0.

Полученный результат означает, что при увеличении числа n число полных функций
от n переменных приближается снизу к числу 2(2

n)−2. Вместе с верхней границей
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для плотности полноты ПП(n) < 1
4 получаем точную асимптотическую оценку для

ПП(n):

lim
n→∞

ПП(n) =
1
4
.
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Введение

Важной задачей при исследовании систем управления, имеющих нелинейности и
неопределенности, является задача определения состояния системы в зависимости от
начальных данных. Для линейных систем эта задача решается построением линей-
ного наблюдателя для наблюдаемой системы. В теории линейных систем одним из
важнейших результатов является принцип разделения, состоящий в том, что постро-
ение регулятора и наблюдателя может быть выполнено раздельно вне зависимости
от устойчивости замкнутой системы (см. [1, 2]).

В настоящей работе принцип разделения распространен на классы нелинейных
систем с нечетким управлением. Кроме того, для этих классов найдены условия
асимптотической устойчивости. Эти условия могут быть использованы в задачах со-
вершенствования технологических процессов и технических систем нечеткого управ-
ления, а также для решения задачи безопасности функционирования процессов и
систем.

При построении непрерывных моделей Takagi–Sugeno (см. [3]) используются
нечеткие предикатные правила.Например, если z1(t) есть Mi1 и . . . и zp(t) есть Mip,

ТО
{

ẋ(t) = Ai x(t) + Bi u(t) ,
y(t) =Ci x(t) , i = 1, 2, . . . r,

где Mi j – нечеткое множество, r – число нечетких правил, x(t) ∈ Rn – фазовый
вектор, u(t) ∈ Rm – вектор входа, y(t) ∈ Rq – вектор выхода, Ai ∈ Rn × n, Bi ∈ Rn × m,
Ci ∈ Rq × n, z(t) = (z1(t), . . . , zp(t)) – вектор известных переменных посылок, которые
могут быть функциями фазовых переменных, внешних возмущений или времени.

Нечеткие модели Takagi–Sugeno обладают высокими аппроксимационными свой-
ствами. Увеличивая число n можно описать с высокой точностью нелинейные дина-
мические процессы. Кроме этого, усредняющие свойства механизма вывода и специ-
фический вид функций принадлежности позволяют сделать модели Takagi–Sugeno
малочувствительными к погрешностям измерений.

Являясь нелинейными и непрерывными функциями входных переменных и пара-
метров, нечеткие модели Takagi–Sugeno позволяют аналитически исследовать устой-
чивость нелинейных систем.

Примеры нечетких моделей

Одним из методов исследования устойчивости нечетких систем является метод
линейных матричных неравенств, который используется для анализа устойчивости
однородных непрерывных и дискретных нечетких систем. Удобство метода линей-
ных матричных неравенств связано с возможностями его численной реализации в
интегрированной среде MATLAB.

Для иллюстрации конкретных шагов по построению нечетких моделей рассмот-
рим два примера.

Пример 1. В нелинейной ситеме

ẋ1(t) = 2x1(t)+ x1 (t)x4
2(t),

ẋ2(t) = x2(t) + (2+ x2(t)) x3
1(t),
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будем предполагать для простоты, что x1(t) ∈ [−1, 1] и x2(t) ∈ [−1, 1]. Перепишем
систему в виде(

ẋ1 (t)
ẋ2 (t)

)
=

(
2 x1 (t)x3

2 (t)
(2+ x2 (t))x2

1 (t) 1

)(
x1 (t)
x2 (t)

)
.

Обозначим x(t) =
(

x1 (t)
x2 (t)

)
, ẋ(t) =

(
ẋ1 (t)
ẋ2 (t)

)
. Нелинейные члены x1 (t)x3

2 (t) и

(2+ x2 (t))x2
1 (t) обозначим как z1 (t) и z2 (t), т. е. z1 (t)= x1 (t)x3

2 (t), z2 (t)= (2+ x2 (t))x2
1 (t).

Тогда исходная система перепишется в виде

ẋ(t) =
(

2 z1 (t)
z2 (t) 1

)
x(t) .

Найдем теперь минимальное и максимальное значения z1 (t) и z2 (t) при условии,
что x1(t) ∈ [−1, 1] и x2(t) ∈ [−1, 1]. Очевидно, что

min
x1(t), x2(t)

z1 (t) =−1, max
x1(t), x2(t)

z1 (t) = 1,

min
x1(t), x2(t)

z2 (t) = 0, max
x1(t), x2(t)

z2 (t) = 3.

Таким образом, нелинейные члены z1 (t) и z2 (t) могут быть представлены в виде

z1(t) = M1
1 (z1(t)) ·1+ M2

1 (z1(t)) · (−1) ,

z2(t) = M1
2 (z2(t)) ·3 + M2

2 (z2(t)) ·0 ,

где
M1

1 (z1 (t))+M2
1 (z1 (t)) = 1,

M1
2 (z2 (t))+M2

2 (z2 (t)) = 1.

Выражая функции принадлежности нечетких множеств M j
i через z1 (t) и z2 (t), полу-

чим:

M1
1 (z1 (t)) =

z1 (t)+1
2

, M2
1 (z1 (t)) =

1− z1 (t)
2

,

M1
2 (z2 (t)) =

z2 (t)
3

, M2
2 (z2 (t)) =

3− z2 (t)
3

.

Правило модели 1

ЕСЛИ z1 (t) есть M1
1 и z2 (t) есть M2

2 , ТО ẋ(t) = A1x(t).

Правило модели 2

ЕСЛИ z1 (t) есть M1
1 и z2 (t) есть M1

2 , ТО ẋ(t) = A2x(t).

Правило модели 3

ЕСЛИ z1 (t) есть M2
1 и z2 (t) есть M2

2 , ТО ẋ(t) = A3x(t).

Правило модели 4
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ЕСЛИ z1 (t) есть M2
1 и z2 (t) есть M1

2 , ТО ẋ(t) = A4x(t).

Здесь A1 =

(
2 1
3 1

)
, A2 =

(
2 1
0 1

)
, A3 =

(
2 −1
3 1

)
, A4 =

(
2 −1
0 1

)
.

При дефаззификации получаем ẋ(t) =
4
∑

i=1
hi (z(t))Aix(t), где

h1 (z(t)) = M1
1 (z1 (t))×M2

2 (z2 (t)) , h2 (z(t)) = M1
1 (z1 (t))×M1

2 (z2 (t)) ,

h3 (z(t)) = M2
1 (z1 (t))×M2

2 (z2 (t)) , h4 (z(t)) = M2
1 (z1 (t))×M1

2 (z2 (t)) .

Эта нечеткая модель точно представляет нелинейную систему в области [−1, 1]×
[−1, 1].

Пример 2. Рассмотрим нелинейную систему

ẋ1(t) = x2(t)+ x2
3(t)+

(
x4

1 (t)+1
)

u(t) , ẋ2(t) = 3x1(t) + x2(t),

ẋ3(t) = x4
1(t) x(4t) + x3(t), ẋ4(t) = x2

3(t) + x2(t), (1)

y1(t) =
(
x4

1(t)+1
)

x2 (t) + x4(t), y2(t) = x2(t)+ 2x3(t).

Предположим, что x1(t) и x3(t) в системе (1) наблюдаемы и при этом x2(t) и x4(t)
оцениваются нечетким наблюдателем. Также предположим, что

x1(t) ∈ [−a, a] , x3(t) ∈ [−b, b] , (2)

где a и b принимают положительные значения. Нелинейные члены x2
1(t) b x4

3(t)
можно представить в виде

x2
1 (t) = M1

1 (x1 (t)) ·a2 +M2
1 (x1 (t)) ·0,

x4
3 (t) = M1

2 (x3 (t)) ·b4 +M2
2 (x3 (t)) ·0,

где
M1

1 (x1 (t)) , M2
1 (x1 (t)) , M1

2 (x3 (t)) , M2
2 (x3 (t)) ∈ [0, 1] ,

M1
1 (x1 (t))+M2

1 (x1 (t)) = 1, M1
2 (x3 (t))+M2

2 (x3 (t)) = 1.

Решая эти уравнения, получим:

M1
1 (x2 (t)) =

x2
1 (t)
a2 , M2

1 (x1 (t)) = 1−M1
1 (x1 (t)) = 1−

x2
1 (t)
a2 ,

M1
2 (x3 (t)) =

x4
3 (t)
b4 , M2

2 (x3 (t)) = 1−M1
2 (x3 (t)) = 1−

x4
3 (t)
b4 .

Тогда нелинейная система представляется нечеткой моделью Takagi–Sugeno, за-
даваемой с помощью правил вида:

Правило 1
ЕСЛИ x1(t) есть M1

1 и x3(t) есть M1
2 ,

ТО
{

ẋ(t) = A1x(t)+B1u(t) ,
y(t) =C1x(t) .
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Правило 2
ЕСЛИ x1(t) есть M1

1 и x3(t) есть M2
2 ,

ТО
{

ẋ(t) = A2x(t)+B2u(t) ,
y(t) =C2x(t) .

Правило 3
ЕСЛИ x1(t) есть M2

1 и x3(t) есть M1
2 ,

ТО
{

ẋ(t) = A3x(t)+B3u(t) ,
y(t) =C3x(t) .

Правило 4
ЕСЛИ x1(t) есть M2

1 и x3(t) есть M2
2 ,

ТО
{

ẋ(t) = A4x(t)+B4u(t) ,
y(t) =C4x(t) .

Здесь x(t) = (x1(t), x2(t), x3(t), x4(t))
T ,

A1 =


0 1 0 0
3 1 0 0
0 0 1 a4

0 1 0 0

 , B1 =


a4 +1
0
0
0

 , C1 =

(
0 a4 +1 0 1
0 1 2 0

)
,

A2 =


0 1 b2 0
3 1 0 0
0 0 1 a4

0 1 b2 0

 , B2 =


a4 +1
0
0
0

 , C2 =

(
0 a4 +1 0 1
0 1 2 0

)
,

A3 =


0 1 0 0
3 1 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0

 , B3 =


1
0
0
0

 , C3 =

(
0 1 0 1
0 1 2 0

)
,

A4 =


0 1 b2 0
3 1 0 0
0 0 1 0
0 1 b2 0

 , B4 =


1
0
0
0

 , C4 =

(
0 1 0 1
0 1 2 0

)
.

Нечеткая модель, задаваемая указанными правилами, является точным представ-
лением нелинейной системы (1) при условиях (2) в случае, когда исходные перемен-
ные не зависят от оценки переменных x2(t) и x4(t). При численном моделировании
можно задавать различные значения a и b в рамках использования изучаемой тех-
нической системы.

Построенный нечеткий регулятор делает асимптотически устойчивой систему
управления в целом, при этом оценка нечеткого наблюдателя состояния нелиней-
ной системы является оценкой, которая характеризуется отсутствием стационарных
ошибок.
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Построение нечеткого регулятора нелинейной системы в общем случае

Пусть z(t) = (z1(t), . . . , zp(t)), wi (z(t)) – произведение всех различных Mi j, соот-
ветствующих iму правилу, то есть

wi (z(t)) =
p

∏
j=1

Mi j(z j(t)) , hi (z(t)) =
wi (z(t))

r
∑

i=1
wi (z(t))

.

Тогда для всех t выполнено:
r
∑

i=1
hi (z(t)) = 1, hi (z(t))≥ 0. Полагаем:

ẋ(t) =
r

∑
i=1

hi (z(t)) (Ai x(t) + Bi u(t)) ,

y(t) =
r

∑
i=1

hi (z(t))Ci x(t) . (3)

При построении нечеткого наблюдателя требуется (см. [4, 5]), чтобы выполнялось
соотношение

x(t) = x̂(t)→ 0

При t → ∞, где x̂(t) положение вектора, определенное нечетким наблюдателем.
Это условие гарантирует стремление к нулю стационарной ошибки. Структура нечет-
кого наблюдателя для непрерывной нечеткой системы задается с помощью правил
следующего вида:

ЕСЛИ z1(t) есть Mi1 и . . . и zp(t) есть Mip

ТО
{

ˆ̇x(t) = Aix̂(t)+Biu(t)+Ki (y(t)− ŷ(t))
ŷ(t) =Cix̂(t) , i = 1,2, ...,r.

Если вектор z(t) не зависит от состояния переменных, определенных нечетким
наблюдателем, то при наличии нечеткого наблюдателя регулятор примет вид

u(t) =−
r

∑
i=1

hi (z(t))Fix̂(t). (4)

Соответствующие правила управления имеют следующий вид:

ЕСЛИ z1(t) есть Mi1 и . . . и zp(t) есть Mip, ТО

u(t) =−
r

∑
i=1

hi (z(t))Fix̂(t).

Нечеткий наблюдатель для непрерывной нечеткой системы задается равенствами

ˆ̇x(t) =−
r

∑
i=1

hi (z(t))(Aix̂(t)+Biu(t)+Ki (y(t)− ŷ(t))), (5)

ŷ(t) =
r

∑
i=1

hi (z(t))Cix̂(t).
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С учетом (3)–(5) расширенная непрерывная система принимает вид

β̇ (t) =
r

∑
i=1

r

∑
j=1

h i (z(t)) h j (z(t)) G i j β (t) ,

где β (t) = (x(t), α (t)) , Gi j =

(
Ai −BiFj BiFj
0 Ai −KiC j

)
, и α (t) определяется уравне-

нием

α̇ (t) =
r

∑
i=1

r

∑
j=1

h i (z(t)) h j (z(t)) (Ai Ki−C j)α (t) .

Здесь значения Fi, Ki находятся с помощью техники выпуклой оптимизации на
основе линейных матричных неравенств (см., например, [5]).

Асимптотическая устойчивость состояния равновесия нечетких

управляемых систем

Система ẋ(t) = f (x(t) , u(t)) называется квадратично устойчивой, если существует
квадратичная функция, V (x(t)) = xT (t)Px(t), V (0) = 0, удовлетворяющая условиям

V (x(t))> 0 ∀x(t) 6= 0⇔ P > 0 и V̇ (x(t))< 0 ∀x(t) 6= 0.

Если такая функция V существует, то она называется функцией Ляпунова. Рас-

смотрим систему ẋ(t) =
r
∑

i=1
hi (z(t))Aix(t). Условие V̇ (x(t))< 0 переписывается в виде

V̇ (x(t)) = ẋT (t)Px(t)+ xT (t)Pẋ(t) =

=

(
r

∑
i=1

hi (z(t))Aix(t)

)T

Px(t)+ xT (t)P

(
r

∑
i=1

hi (z(t))Aix(t)

)
=

=
r

∑
i=1

hi (z(t))
(
xT (t)

(
AT

i P
)

x(t)+ x(t)(PAi)x(t)
)
=

=
r

∑
i=1

hi (z(t))xT (t)
(
AT

i P+PAi
)

x(t)< 0.

Таким образом, достаточным условием асимптотической устойчивости рассмат-
риваемой системы является наличие положительно определенной матрицы , такой,
что AT

i P+PAi < 0, i = 1, 2, . . . , r.
Для получения условий устойчивости для замкнутых систем, подставим выраже-

ние

u(t) =−
r

∑
i=1

hi (z(t))Fix̂(t)

в равенство ẋ(t) =
r
∑

i=1
hi (z(t)) (Ai x(t) + Bi u(t)). Тогда получим:

ẋ(t) =
r

∑
i=1

r

∑
j=1

hi (z(t))h j (z(t))
(
Ai−BiFj

)
(6)
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Это означает, что система ẋ(t)=
r
∑

i=1
hi (z(t)) (Ai x(t) + Bi u(t)) асимптотически устой-

чива, если существует положительно определенная матрица V такая, что
(
Ai−BiFj

)T P+
P
(
Ai−BiFj

)
< 0 для всех i, j = 1, 2, . . . , r.

Это условие можно записать в более удобной форме. Собирая в правой части
выражения (6) вместе члены с одинаковыми индексами и обозначая Gii = Ai−BiFi,
Gi j = Ai−BiFj, получим:

ẋ(t) =
r

∑
i=1

hi (z(t))hi (z(t))Giix(t)+2
r

∑
i=1

∑
i< j

hi (z(t))h j (z(t))
(

1
2
(Gi j + G j i)

)
x(t) .

Таким образом, положение равновесия системы (6) глобально асимптотически
устойчиво, если существует общая положительно определенная матрица такая, что
одновременно выполняются условия

GT
ii P + PGii < 0 и

(1
2(Gi j + G ji)

)T
P + P

(1
2(Gi j + G ji)

)
< 0

для всех i < j . В частности, если B1 = B2 = . . .= Br , то второе условие становится
следствием первого: если найдется матрица B - общая для всех слагаемых в системе
(6), то для устойчивости достаточно существования такой положительно определен-
ной матрицы , что GT

ii P + PGii < 0 .
В случае, когда исходные переменные z(t) оцениваются нечетким наблюдателем,

z(t) 6= ẑ(t), и мы должны писать wi (ẑ(t)) вместо wi (z(t)). Тогда нечеткий наблюдатель
вместо

ˆ̇x(t) =−
r

∑
i=1

hi (z(t))(Aix̂(t)+Biu(t)+Ki (y(t)− ŷ(t))), ŷ(t) =
r

∑
i=1

hi (z(t))Cix̂(t)

будет иметь вид:

ˆ̇x(t) =−
r

∑
i=1

hi (ẑ(t))(Aix̂(t)+Biu(t)+Ki (y(t)− ŷ(t))), ŷ(t) =
r

∑
i=1

hi (ẑ(t))Cix̂(t).

Соответственно нечеткий регулятор запишется в виде

u(t) =−
r

∑
i=1

hi (z(t))Fix̂(t)

Для получения условий устойчивости снова подставим u(t) в выражение для ẋ(t)
и соберем в правой части слагаемые с индексами i j j вместе. Получим:

·
x(t) =

r
∑

i=1

r
∑
j=1

r
∑

k=1
hi (z(t))h j (ẑ(t))hk (ẑ(t))Gi jkx(t)+

=
r
∑

i=1

r
∑
j=1

hi (z(t))h j (ẑ(t))h j (ẑ(t))Gi j jx(t)+

+2
r
∑

i=1

r
∑
j<k

hi (z(t))h j (ẑ(t))hk (ẑ(t))
(1

2

(
Gi jk +Gik j

))
x(t) .
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Следовательно, положение равновесия системы

·
x(t) =

r

∑
i=1

r

∑
j=1

r

∑
k=1

hi (z(t))h j (ẑ(t))hk (ẑ(t))Gi jkx(t)

глобально асимптотически устойчиво, если существует такая общая положитель-
но определенная матрица , что одновременно выполняются условия GT

i j jP + PGi j j < 0

и
(1

2(Gi jk + Gik j)
)T

P + P
(1

2(Gi jk + Gik j)
)
< 0 для всех i, j < k.

Замечание. Недостатком рассмотренных условий устойчивости является то, что
они не используют входящие в исходную систему функции hi (t). Для того чтобы ис-
пользовать эти функции, рассмотрим вместо квадратичной функции Ляпунова нечет-

кую функцию Ляпунова. Эта функция имеет вид V (x(t)) =
r
∑

i=1
hi (z(t))xT (t)Pix(t) [6].

Применим нечеткую функцию Ляпунова для нахождения условий устойчивости
системы (3) при наличии регулятора (4). В прежних обозначениях (G jk = A j−B jFk)
получаем следующее утверждение.

Теорема. Пусть все hi (t) ограничены:
∣∣ḣi (t)

∣∣ ≤ δi для всех i, а δi – заданные
положительные числа; и пусть все матрицы Pi, входящие в локальные квад-
ратичные функции Ляпунова xT (t)Pix(t) , пропорциональны: Pj = γi jPi для всех
i, j = 1, . . . , r и γi j > 0 для i 6= j, γi j = 1, для i = j. Тогда система (3) стабилизиру-
ется посредством нечеткого регулятора (4), если найдутся такие положительно

определенные матрицы Pi и матрицы Fi, что
r
∑

k=1
δkPk +

(
GT

j jPi +PiG j j

)
< 0, i, j =

1, . . . , r и
(1

2

(
G jk +Gk j

))T
Pi +Pi

(1
2

(
G jk +Gk j

))
< 0 для всех i, j, k = 1, . . . , r таких,

что j < k.
При доказательстве теоремы ограниченность ḣi (t) используется для оценки про-

изводной V̇ (x(t)), а пропорциональность матриц Pi позволяет собрать подобные члены
в выражении для правой части V̇ (x(t)).
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Введение

Модельное описание динамики вязкой несжимаемой жидкости в сферических
оболочках играет большую роль в физике планет и звезд. Решение уравнения Навье-
Стокса, описывающего подобные процессы, за исключение простейших случаев, мож-
но получать только различными приближенными методами. Большую популярность
при этом имеют методы, относящиеся к группе методов взвешенных невязок [1]. В
этих методах искомое поле скорости жидкости раскладывается в линейную комбина-
цию стационарных бездивергентных полей с зависящими от времени амплитудами.
Выбор системы полей для разложения можно сделать на основании различных сооб-
ражений и одним из возможных подходов является использование для разложения
полоидальной составляющей скорости собственных полей формулируемой ниже за-
дачи (1).

При этом возникает важный для вычислительной устойчивости и качества ап-
проксимации вопрос об ортогональности используемых для разложения скорости
базисных полей, исследуемый в настоящей работе.

Ортогональность собственных полей

Пусть HS – пространство полоидальных полей в сферической оболочке Ω радиусов
r1 и r2, нулевых на границе этой оболочки. Рассмотрим в HS спектральную задачу

rot4S+λ rotS = 0,

S
∣∣
∂Ω

= 0.
(1)

Явные выражения для собственных полей этой задачи и уравнение на собствен-
ные значения были получены в работе [2], поэтому приведем их здесь без вывода.

Если ввести сферическую систему координат с началом в центре оболочки, то
собственными полями являются

Sknm = rotrot(Rkn(r)Y m
n (θ ,ϕ)r) ,

где k = 0,1,2, . . . определяет дискретизацию решений задачи (1) и ее спектра по ради-
усу, а индексы n = 1,2,3, . . . и m =−n, . . . ,n – дискретизацию по угловым переменным
θ и ϕ, т.е. по поверхности единичной сферы S 2. Далее n и m будем называть сфе-
рическими индексами.

Здесь Y m
n (θ ,ϕ) – сферические гармоники, которые далее будем считать нормиро-

ванными следующим образом: ∫∫
S 2

|Y m
n |2 dS = 1,

а радиальные функции Rkn удовлетворяют соотношениям:

L 2
n Rkn +λknLnRkn = 0,

Rkn(r1) = Rkn(r2) =
dRkn

dr

∣∣∣
r=r1

=
dRkn

dr

∣∣∣
r=r2

= 0,
(2)
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где оператор

Ln =
d2

dr2 +
2
r

d
dr
− n(n+1)

r2 ,

а λkn – положительные собственные значения.
Каждому собственному значению λkn соответствуют при этом 2n + 1 линейно

независимых собственных полей Sknm при n = 0,±1, . . . ,±n.
Рассмотрим теперь вопрос об ортогональности полей Sknm в объеме оболочки.
Теорема 1. Собственные поля спектральной задачи (1), отличающиеся хо-

тя бы одним из сферических индексов, ортогональны относительно скалярного
произведения, определяемого формулой

〈p,q〉=
∫∫∫

Ω

pqdV.

Доказательство. Непосредственным вычислением легко установить, что в ло-
кальном сферическом базисе

Sknm =
Rkn

r
n(n+1)Y m

n er +

(
dRkn

dr
+

Rkn

r

)
∇sY m

n , (3)

где векторный дифференциальный оператор

∇s = eθ

∂

∂θ
+ eϕ

1
sinθ

∂

∂ϕ
.

Тогда

〈Sknm,Sk′n′m′〉= nn′ (n+1)
(
n′+1

) r2∫
r1

RknRk′n′ dr
∫∫
S 2

Y m
n Y m′

n′ dS+

+

r2∫
r1

(
dRkn

dr
+

Rkn

r

)(
dRk′n′

dr
+

Rk′n′

r

)
r2 dr

∫∫
S 2

∇sY m
n ∇sY m′

n′ dS.

(4)

В формуле (4) оба поверхностных интеграла при n 6= n′ или m 6= m′ равны нулю.
Для первого это очевидно ввиду ортогональности сферических функций на единич-
ной сфере, а для второго доказано, например в [3].

Таким образом, 〈Sknm,Sk′n′m′〉= 0 при n 6= n′ или m 6= m′. �
Замечание. В случае совпадения обоих сферических индексов доказательство

ортогональности собственных полей Sknm и Sk′nm относительно скалярного произве-
дения 〈·, ·〉 сложнее. Учитывая нормированность сферических гармоник и равенство∫∫

S 2

(∇sY m
n )2 dS = n(n+1) ,

доказанное в [3], получим по формуле (4), что в этом случае

〈Sknm,Sk′nm〉= n2 (n+1)2
r2∫

r1

RknRk′n dr+

+n(n+1)
r2∫

r1

(
dRkn

dr
+

Rkn

r

)(
dRk′n

dr
+

Rk′n

r

)
r2 dr.

(5)
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Поскольку функции Rkn и Rk′n являются решениями спектральной задачи (2) и
имеют различные (при k 6= k′ ) собственные значения λkn и λk′n, то ортогональность
Sknm и Sk′nm вытекает с учетом равенства (5) из следующей теоремы.

Теорема 2. Пусть в пространстве C2
[r1;r2]

функций переменной r, задана спек-
тральная задача

L 2
n w+λLnw = 0, (6)

w(r1) = w(r2) =
dw
dr

∣∣
r=r1

=
dw
dr

∣∣
r=r2

= 0, (7)

и определено скалярное произведение формулой

〈u,v〉1 = n2 (n+1)2
r2∫

r1

uvdr+n(n+1)
r2∫

r1

(
u
r
+

du
dr

)(
v
r
+

dv
dr

)
r2 dr.

Тогда собственные функции соответствующие различными собственными зна-
чениями ортогональны.

Доказательство. Прежде всего распишем подробно формулу, определяющую ска-
лярное произведение, раскрыв скобки во втором интеграле:

〈u,v〉1 = n2(n+1)2
r2∫

r1

uvdr+n(n+1)
r2∫

r1

uvdr+n(n+1)
r2∫

r1

u
dv
dr

r dr+ (8)

+n(n+1)
r2∫

r1

v
du
dr

r dr+n(n+1)
r2∫

r1

du
dr

dv
dr

r2 dr.

Преобразуем один из интегралов в (8), интегрируя по частям и используя краевые
условия (7):

r2∫
r1

u
dv
dr

r dr = urv

∣∣∣∣∣
r2

r1

−
r2∫

r1

vd(ur) =−
r2∫

r1

vr du−
r2∫

r1

vudr = (9)

=−
r2∫

r1

du
dr

vr dr−
r2∫

r1

vudr.

Подставив (9) в (8), получаем

〈u,v〉1 = n2(n+1)2
r2∫

r1

uvdr+n(n+1)
r2∫

r1

du
dr

dv
dr

r2 dr. (10)

Далее, интегрируя по частям, преобразуем второй интеграл в (10):
r2∫

r1

du
dr

dv
dr

r2 dr = r2 du
dr

v

∣∣∣∣∣
r2

r1

−
r2∫

r1

vd
(

du
dr

r2
)
=

=−2
r2∫

r1

vr
du
dr

dr−
r2∫

r1

vr2 d2u
dr2 dr.

(11)
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Теперь, подставив (11) в (10), получаем:

〈u,v〉1 =
r2∫

r1

[
−n(n+1)r2 d2u

dr2 −n(n+1)2r
du
dr

+n2(n+1)2u
]

vdr. (12)

Введем дифференциальный оператор

Nn =−n(n+1)r2
[

d2

dr2 +
2
r

d
dr
− n(n+1)

r2

]
=−n(n+1)r2Ln.

Тогда, выражение в квадратных скобках в (12) равно Nnu и

〈u,v〉1 =
r2∫

r1

vNnudr. (13)

Домножая (6) на −n(n+1)r2 и вводя оператор Mn = n(n+1)r2L 2
n , запишем исследу-

емую спектральную задачу в виде:

Mnu = λNnu. (14)

Определим теперь следующие функции:

g0(r) = n2(n+1)2, g1(r) = n(n+1)r2,

f0(r) =−n2(n+1)2/r2, f1(r) = 4n(n+1), f2(r) = n(n+1)r2.

Тогда непосредственным вычислением легко показать, что операторы Nn и Mn можно
представить в следующей стандартной форме при p = 1:

Nn =
p

∑
k=0

(−1)k dk

drk

(
gk(r)

dk

drk

)
, Mn =

2p

∑
k=0

(−1)k dk

drk

(
fk(r)

dk

drk

)
,

Спектральные задачи вида (14) с операторами такого вида рассматривались в
[4]. Покажем, что задача (14) является самосопряженной по терминологии этого
источника, т.е., что выполняются равенства:

r2∫
r1

(vNnu−uNnv) dr = 0,
r2∫

r1

(vMnu−uMnv) dr = 0. (15)

Справедливость первого из этих равенств очевидно вытекает из (13), поскольку

r2∫
r1

(vNnu−uNnv) dr = 〈u,v〉1−〈v,u〉1 = 0.

Для интеграла во втором из равенств (15) применим преобразование Дирихле [4]:

r2∫
r1

(vMnu−uMnv) dr =
2

∑
k=0

k−1

∑
s=0

(−1)k+s×
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×
[

dsu
drs

dk−s−1

drk−s−1

(
fk

dkv
drk

)
− dsv

drs
dk−s−1

drk−s−1

(
fk

dku
drk

)]∣∣∣∣∣
r2

r1

. (16)

С учетом краевых условий (7) легко видеть, что все слагаемые двойной суммы в (16)
нулевые, что и доказывает справедливость второго равенства (15).

Итак, спектральная задача (14) является самосопряженной. Тогда, для двух соб-
ственных функции u1(r) и u2(r), соответствующих двум различным собственным
значениям λ1 и λ2 справедливы равенства [4]:

r2∫
r1

u1Nnu2 dr =

r2∫
r1

u1Mnu2 dr = 0,

Теперь, по формуле (13), получим 〈u1,u2〉1 = 0, что и завершает доказательство тео-
ремы. �

Заключение

В работе доказана ортогональность системы собственных полей задачи (1). Это
свойство делает систему собственных полей удобной для использования в качестве
аппроксимирующей системы при приближенном решении уравнения Навье-Стокса в
сферической оболочке спектральным методом.
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Рассмотрена модель зон дилатансии в поле напряжений двойных сил в однородном,
изотропном, упругом полупространстве. Выполнены расчеты компонент тензора напря-
жений и критерия дилатансии. Сопоставлены уровни относительных деформаций с об-
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Введение

В сейсмоактивных зонах тектонические силы, возникающие на стыке блоков зем-
ной коры, формируют области повышенных тектонических напряжений, где процес-
сы раскрытия трещин могут приводить к разрушению среды. Такого рода изменения
в горных породах большинство сейсмологов связывают с состоянием нелинейного
разуплотнения среды за счет образования трещин сдвига при достижении касатель-
ных напряжений некоторого порога. Поля напряжений и деформаций горных пород
влияют на процессы в различных геофизических полях. В частности, уровень воды в
скважинах, повышение интенсивности выделения подпочвенного радона, аномалии в
геоакустических сигналах, электрическом и магнитном полях являются следствием
изменения напряженно-деформированного состояния среды. Физико-математической
моделью, которая может связывать все эти процессы, является модель зон дилатан-
сии, разуплотнения горных пород за счет доминирования касательных напряжений
над сжатием. В случае простой сосредоточенной силы зоны дилатансии исследова-
ны в работе [1]. Моделирование в случае двойной силы направленной параллельно
свободной границе проведено в работе [3].

В настоящей работе с помощью математического моделирования получено про-
странственное распределение зон дилатансии для комбинации трех двойных сил,
описывающих точечный центр расширения [5]. В зависимости от параметров точеч-
ного источника происходит образование двух зон дилатансии: «очаговой» в окрест-
ностях источника и «пограничной» около свободной поверхности. Исследовано по-
ведение «пограничной» зоны при изменении интенсивности двойных сил и глубины
источника напряжений. Так как прямое измерение напряжений в земной коре невоз-
можно, то для практического обнаружения областей дилатансии будет полезно сопо-
ставление критерия дилатансиии с уровнем относительных деформаций земной ко-
ры. Представленные результаты моделирования дают возможность оценки размеров
зон дилатансии по уровню относительных деформаций горных пород. Сопоставления
результатов моделирования зон дилатансии и областей относительных деформаций
при одних и тех же параметрах модели показывают, что максимальные сдвиговые
деформации порядка 10−5 соответствуют областям нелинейного разуплотнения.

Постановка задачи

Рассмотрим модель земной коры в приближении упругого однородного изотропно-
го полупространства. Полупространство совпадает с положительным направлением
оси OZ. Тензоры напряжений σi j и деформаций εi j и вектор смещения ui удовлетво-
ряют системе уравнений:

∂σi j

∂x j
+Xi = 0, (1)

εi j =
1
2

(
∂ui

∂x j
+

∂u j

∂xi

)
, (2)

σi j = λεiiδi j +2µεi j, (3)
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где Xi – двойная сила, λ , µ – коэффициенты Ламэ, δi j – символ Кронекера.
Граничным условием для системы (1 - 3) является свободная граница z = 0: σzx|z=0 =
σzy|z=0 = σzz|z=0 = 0.

Источник в виде комбинации трех двойных сил помещен в точку c на оси OZ
(рис. 1). Интенсивность действия двойных сил одинакова для каждой из них. Общая
интенсивность равна 0. Для нахождения поля напряжений можно воспользоваться
представлением Галеркина. Компоненты тензора напряжений в упругом изотропном
полупространстве могут быть выражены через частные производные вектора Галер-
кина [2]:

σxx = 2(1−ν)
∂

∂x
∆X +

(
ν∆− ∂ 2

∂x2

)
divH,

σyy = 2(1−ν)
∂

∂y
∆Y +

(
ν∆− ∂ 2

∂y2

)
divH,

σzz = 2(1−ν)
∂

∂ z
∆Z +

(
ν∆− ∂ 2

∂ z2

)
divH,

σyz = (1−ν)

(
∂

∂ z
∆Y +

∂

∂y
∆Z
)
− ∂ 2

∂y∂ z
divH,

σzx = (1−ν)

(
∂

∂x
∆Z +

∂

∂ z
∆X
)
− ∂ 2

∂x∂ z
divH,

σxy = (1−ν)

(
∂

∂y
∆X +

∂

∂x
∆Y
)
− ∂ 2

∂x∂y
divH,

(4)

где X ,Y,Z – координаты вектора Галеркина H; σxx,σyy,σxx,σzz,σyz,σzx,σxy – компонен-
ты тензора напряжений; ∆ – оператор Лапласа, ν – коэффициент Пуассона.

Рис. 1. Направление действия двойных сил Xi в однородном изотропном полупро-
странстве. M0 – интенсивность двойных сил.

Используя 4 и суммы векторов Галеркина для двойных сил без момента [4] по-
лучены явные решения для тензора напряжений с помощью пакета аналитических
вычислений Maxima [7].

В работе [1] предложен критерий возникновения зон дилатансии в поле напря-
жений горных пород земной коры:

Dτ = τ−α(P+ρgz)−S≥ 0, (5)
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где τ =
√

3
2

(
(σxx−σyy)

2 +(σyy−σzz)
2 +(σzz−σxx)

2 +6
(
σ2

xy +σ2
yz +σ2

zx
)) 1

2
– интенсив-

ность касательных напряжений, P =−σxx+σyy+σzz
3 – давление, α – коэффициент внут-

реннего трения, ρ – плотность породы, g – ускорение свободного падения, z – коор-
дината точки, Y – сцепление породы. В зонах, где Dτ ≥ 0, касательные напряжения
доминируют над сжимающими напряжениями, и развивается дилатансия. Те зоны,
где Dτ < 0, являются зонами без нелинейного разуплотнения среды.

Для сопоставления с уровнем относительных деформаций в областях дилатан-
сии выполнены расчета максимальных касательных напряжений. Для выделения не
только критических, но и всех других возможных уровней напряжений, воспользу-
емся величиной σmax = max(|σ1−σ2|, |σ2−σ3|, |σ3−σ1|)/2 – критерием максимальных
касательных напряжений, где σ1,σ2,σ3 – главные значения тензора напряжений. С
помощью значения максимального касательного напряжения определим относитель-
ные деформации сдвига:

εmax =
(1+ν)

E
σmax (6)

В упругом полупространстве определим следующие уровни сдвиговых деформаций
εmax 10−8−10−7;10−7−10−6;10−6−10−5;10−5 <. Значение 10−8 величины εmax соот-
ветствует уровню приливной деформации земной коры, а значение больше чем 10−5

– образованию области разуплотнения и достижению предела прочности пород. При
численном моделировании установим уровень сдвиговых деформаций соответствую-
щих области дилатансии.

Численное моделирование

В случаях действия простой силы и двойных сил происходит образование двух
зон дилатансии – «очаговой» в окрестностях приложения силы и «пограничной» в
слое около свободной поверхности [1, 3]. Исследуем формирование зон дилатансии
в зависимости от глубины и интенсивности рассматриваемого сосредоточенного ис-
точника.

Для того, чтобы представить форму зоны дилатансии, необходимо рассмотреть
соответствующие сечения трехмерной области. На рис. 2 приведены результаты мо-
делирования зон дилатансии по формуле (5) для различных интенсивностей источ-
ника и его глубины. Использовались следующие параметры земной коры: ν=0.25,
λ= 3.48 · 1010 Па, µ=3.48 · 1010 Па, ρ=2900 кг/м3, g=9.8 м/c2, Y=3 · 106 Па, α=0.5.
Визуализация результатов моделирования выполнена с помощью пакета построения
графиков gnuplot [6]. В связи с симметричностью решений поля напряжений сечение
по OY будет выглядеть аналогично сечению по OX.

В случае с интенсивностью M0 = 5 · 1020 H·м на глубине с=10050 м видно, что
«очаговая» зона дилатансии соединяется с «пограничной». Для заданной интен-
сивности и глубины источника размер области дилатансии на земной поверхности
рис. (2, б) составляет десятки километров.
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Рис. 2. Зона дилатансии в сечении x=0 (a, г, ж), на свободной поверхности z=0 (б,
д, з); сдвиговые деформации z=0 (в, е, и). 1 – зона дилатансии, 2 – область
без нелинейного разуплотнения среды, 3 – относительная деформация 10−4,
4 – относительная деформация 3 ·10−5.

На рис. (2, г, д) приведены результаты моделирования зон дилатансии по форму-
ле (5) для источника с интенсивностью M0 = 5 ·1020 H·м на глубине с=15050 м.

В этом случае «очаговая» зона дилатансии не соединяется с поверхностью. При
этом на поверхности происходит образование «пограничной» зоны дилатансии. С уве-
личением глубины источника «пограничная» область пропадает и появляется лишь
в окрестности источника напряжений в точке (0,0,15050). Рис, (2, ж, з) показы-
вает результаты моделирования зон дилатансии по (5) на глубине с=10050 м при
M0 = 5 · 1019 H·м. В этом случае зона дилатансии находится в области источни-
ка напряжений. Размер «пограничной» зоны незначительно отличается от размера
«очаговой» зоны.

Результаты моделирования уровней относительных деформаций на рис. (2, в, е,
и) показывают, что области дилатансии соответствуют уровню деформаций 3 ·10−5.
Таким образом, обнаружение дилатансионных эффектов происходит при относитель-
ной деформации близкой к разрушительным значениям для горных пород порядка
10−5−10−4.
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Заключение

Показано наличие области дилатансии на поверхности Земли для случая действия
трех двойных сил. Протяженность «пограничной» зоны дилатансии в зависимости
от интенсивности и глубины источника может составлять до десятков километров.
«Пограничная» и «очаговая» зоны дилатансии могут соединяться между собой или
не соединяться в зависимости от параметров модели. При этом связь между размера-
ми зон дилатансии и параметрами модели - глубиной и интенсивностью источника,
является нелинейной. При незначительном изменении этих параметров области нели-
нейного разуплотнения в приповерхностном слое земной коры могут не возникать.

Математическое моделирования поля деформаций показывает, что зоны дилатан-
сии формируются при относительных деформациях порядка 10−5. При выбранных па-
раметрах горных пород получено, что уровень сдвиговых деформаций равен 3 ·10−5.
Все это дает возможно с помощью инструментальных средств наблюдений, напри-
мер лазерного деформографа, определять накопление напряжений в горных породах,
формирующих области дилатансии в сейсмоактивных регионах.
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Введение

Известно, что радиоактивный газ радон участвует во многих физических процес-
сах, например оказывает влияние на формирование электрического поля приземного
слоя атмосферы или является индикатором напряженно-деформированного состоя-
ния геологической среды [1, 2]. Поэтому появляется необходимость в построении
математической модели процесса переноса радона, которая бы учитывала свойства
геологической среды (грунт или рыхлые отложения).

В математическом моделировании процесса переноса радона рыхлые отложения
можно считать пористой средой, в которой главную роль играет топология пор, влия-
ющая на их проницаемость. Если поры имеют сложную топологию, сильно изрезаны,
неупорядочены, то говорят, что такой грунт обладает фрактальными свойствами [3].

Вопросам математического моделирования процессов массопереноса в средах с
фрактальными свойствами посвящены многочисленные работы [4-12]. Фрактальные
свойства грунта и обусловливают степенное распределение пор по размерам с неко-
торым дробным показателем α. Дробный показатель, в свою очередь, связан с фрак-
тальной размерностью грунта. Для широкого класса грунтов этот показатель про-
порционален его фрактальной размерности [4, 6].

Если дробный показатель изменяется в пределах 1 < α < 2, то в такой пористой
среде существует механизм супердиффузии радона. Согласно этому механизму пе-
ренос радона в грунте может происходить быстрее, чем при классической диффузии
(α = 2) [13]. Такой эффект может быть связан с хорошей проницаемостью пор. Го-
ворят в этом случае, что происходит пространственная корреляция между порами
или о принципе нелокальности. В случае когда, поры слабо проницаемы говорят о
субдиффузии. В этом случае процесс считается нелокальным по времени, а среда
обладает памятью, которая характеризуется дробным параметром 0 < β < 1 [3, 10].

В работах [14, 15] показано что, если дробный показатель меняется в пределах
0 < α < 1, то возникает еще более интенсивный процесс переноса , который был
назван авторами «аномальная адвекция». Если α = 2, то аномальная адвекция пе-
реходит в классическую адвекцию или перенос. В работе [15] была решена задача,
когда дробный показатель изменялся в более широком диапазоне 0 < α < 2. Однако
интерес представляет одновременное рассмотрение процессов аномальной адвекции
и диффузии.

В работах [16, 17] была решена задача для стационарного уравнения переноса
радона в режимах супердиффузии и аномальной адвекции. Получено аналитическое
решение в терминах обобщенной функции Райта и функции типа Миттаг-Леффлера.

В работах [18, 19] была решена и исследована классическая задача нестационар-
ного переноса радона из рыхлых отложений в приземный слой атмосферы. Показано,
что при высоких значениях коэффициента диффузии возникает такой же эффект на
границе раздела сред как в работе [15].

В работе [20] найдено решение для нестационарного нелокального по времени
и пространству уравнения аномальной диффузии и адвекции. Поэтому логическим
продолжением этой серии работ является настоящая статья, в рассматривается ре-
жим аномальной диффузии и адвекции для нестационарного уравнения переноса
радона в системе грунт-атмосфера.
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Постановка задачи

В математическом моделировании процессов массопереноса в средах с фракталь-
ной структурой используют метод дробных производных, суть которого заключается
в замене целочисленной производной на производную дробного порядка [7, 21, 22].

Согласно методу дробных производных задача для нестационарной аномальной
диффузии в системе грунт–атмосфера может ставиться следующим образом.

Задача. Необходимо найти решение A(z, t) в области (t > 0,−∞ < z < ∞):

∂A(z, t)
∂ t

= Da
∂ 2A(z, t)

∂ z2 + va
∂A(z, t)

∂ z
−λA(z, t) , z > 0 (1)

∂ γA(z, t)
∂ tγ

= DgDα
z0A(z, t)+ vgDβ

z0A(z, t)− (λA(z, t)−A∞), z < 0

lim
z→0−0

Dα−2
z0 A(z, t) = A(z, t)|z=0+0 ,

lim
z→0−0

[
DgDα−1

z0 A(z, t)+ vgDβ−1
z0 A(z, t)

]
= Da

∂A(z, t)
∂ z

∣∣∣∣
z=0+0

+ va A(z, t)|z=0+0 ,

где Dα
z0,D

β

z0 – операторы дробного дифференцирования Римана-Лиувилля; ∂
γ

0t –
оператор в смысле Герасимова-Капуто [22, 23]: 0 < β ,γ < 1 < α < 2, Da, Dg – ко-
эффициенты диффузии радона в атмосфере и рыхлых отложениях, м2/с, мα/с;
λ – постоянная распада радона, 1/с; A∞ – поровая активность радона, который
находится в радиоактивном равновесии с радием на заданной глубинае, Бк/м3;
A(z,t) – поровая активность радона в рыхлых отложениях, Бк/м3, A∞= KARaρ(1-
η)/η, где K– коэффициент эманирования радона, отн. ед.; ARa – удельная актив-
ность 226Ra, Бк/кг; ρ – плотность твердых частиц рыхлых отложений, кг/м3;
η – пористость рыхлых отложений.

Введем в характерное время t0 и масштаб z0, и соответствующие безразмерные
координаты τ = t

/
t0,ξ = z

/
z0 . Тогда уравнение (1) будет записано в безразмерных

координатах в виде:

∂A(ξ ,τ)
∂τ

= D̄a
∂ 2A(ξ ,τ)

∂ξ 2 + v̄a
∂A(ξ ,τ)

∂ξ
− λ̄A(ξ ,τ) , ξ > 0 (2)

∂ γA(ξ ,τ)
∂τγ

= D̄gDα

ξ 0A(ξ ,τ)+ v̄gDβ

ξ 0A(ξ ,τ)− (λ̄A(ξ ,τ)−A∞), ξ < 0

lim
ξ→0−0

Dα−2
0ξ

A(ξ ,τ) = A(ξ ,τ)|
ξ=0+0 ,

lim
ξ→0−0

[
D̄gDα−1

ξ 0 A(ξ ,τ)+ v̄gDβ−1
ξ 0 A(ξ ,τ)

]
= D̄a

∂A(ξ ,τ)

∂ξ

∣∣∣∣
ξ=0+0

+ v̄aA(ξ ,τ)|
ξ=0+0 ,

Параметры переноса в грунте и в атмосфере будут тоже являться безразмерными
величинами.
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Методика решения

Решение уравнения (2) будем искать в виде бегущей волны со скоростью V .
Сделаем замену в (2): A(ξ ,τ) = f (x),x = ξ −V τ, Wa =V − v̄a, s =−Vt. Тогда уравнение
(2) перейдет в уравнение:

D̄a
d2 f (x)

dx2 +Wa
d f (x)

dξ
− λ̄ f (x) = 0, x > s (3)

D̄gDα
xs f (x)+ v̄gDβ

xs f (x)+V β dγ f (x)
dxγ

− (λ̄ f (x)−A∞) = 0, x < s

lim
x→s−0

Dα−2
xs f (x) = f (x)|x=s+0 ,

lim
x→s−0

[
D̄gDα−1

xs f (x)+ v̄gDβ−1
xs f (x)

]
= D̄a

d f (x)
dx

∣∣∣∣
x=s+0

+ v̄a f (x)|x=s+0 .

Решение первого уравнения (3) для атмосферы известно, его можно записать так:

f (x) =C1e

x


−r1 +

√
r2

1 +4r2

2


+C2e

−x


r1 +

√
r2

1 +4r2

2


, r1 =Wa

/
D̄a,r2 = λ̄

/
D̄a. (4)

Из физических соображений при x→∞ решение уравнения (4) стремится к нулю.
Действительно, концентрация радона падает к земной поверхности, а в атмосфере
она близка к нулю. Поэтому константа C1=0 и тогда краевые условия на границе
грунт–атмосфера перепишутся следующим образом:

lim
x→s−0

Dα−2
xs f (x) = R1C2,

lim
x→s−0

[
D̄gDα−1

xs f (x)+ v̄gDβ−1
xs f (x)

]
= R2C2,

R1 = exp
(
−s
(

r1 +
√

r2
1 +4r2

)/
2
)
,R2 =−R1(D̄a(r1 +

√
r2

1 +4r2)

/
2+ v̄a)

Рассмотрим более подробно второе уравнение (3). Применив к нему интегральное
преобразование Лапласа, получим следующее уравнение:

f (p) =
C2R2 p+ p2C2R1− λ̄A∞

p
(
D̄g pα +V β pγ − v̄g pβ − λ̄

) . (5)

Рассмотрим отдельно выражение: 1
/
(D̄g pα +V β pγ − v̄g pβ − λ̄ ). Здесь возможны

следующие случаи: γ < β ,γ = β ,γ > β Случай, когда γ = β приводит нас к решению,
полученному в работе [17], но с несколько другими коэффициентами. Пусть γ > β ,
тогда можно записать:

1
/
(pα −σ pγ −µ pβ −b) = p−γ

/[
(pα−γ −σ)(1− (µ pβ−γ +bp−γ)

/
(pα−γ −σ))

]
,

σ =−V β

/
D̄g, µ = v̄g

/
D̄g, b = λ̄

/
D̄g.
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C учетом условия
∣∣∣(µ pβ−γ +bp−γ)

/
(pα−γ +σ)

∣∣∣ < 1 его можно записать следую-

щим образом [22]:

∞

∑
n=0

p−γ

(
µ pβ−γ +bp−γ

)n/
(pα−γ +σ)n+1 =

∞

∑
n=0

∑
l+m=n

n!µmbl

m!l!
p−1−l−(γ−β )m

/
(pα−γ +σ)n+1.

Согласно работе [22] обратное преобразование Лапласа этого выражения для
первого слагаемого уравнения (5) дает:

f1 (x) =
C1R2

D̄g

∞

∑
n=0

∑
l+m=n

n!µmblx(α−γ)n+α−2+l+(γ−β )m

m!l!
F1,

F1 =1 Ψ1

[
(n+1,1)
((α− γ)n+α−1+ l +(γ−β )m,α− γ)

∣∣∣∣(σxα−γ
)]

,

1Ψ1 (x) – обобщенная функция Райта [22, 24]. Аналогично для второго и третьего
слагаемого уравнения (5):

f2 (x) =
C1R1

D̄g

∞

∑
n=0

∑
l+m=n

n!µmblx(α−γ)n+α−1+l+(γ−β )m

m!l!
F2,

F2 =1 Ψ1

[
(n+1,1)
((α− γ)n+α + l +(γ−β )m,α− γ)

∣∣∣∣(σxα−γ
)]

f3 (x) =−A∞b
∞

∑
n=0

∑
l+m=n

n!µmblx(α−γ)n+α+l+(γ−β )m

m!l!
F3,

F3 =1 Ψ1

[
(n+1,1)
((α− γ)n+α +1+ l +(γ−β )m,α− γ)

∣∣∣∣(σxα−γ
)]

Решение в этом случае есть суперпозиция:

f (x) = f1 (x)+ f2 (x)+ f3 (x) (6)

Найдем константу C1. Для этого используем методику, предложенную в работе
[17]. Запишем уравнение (5) в виде:

f (p) =
C2R1

D̄g p

(
p2 +R2

/
R1 p−A∞b

/
(R1C2)

)
pα −µ pβ −σ pγ −b

= (7)

=
C2R1

D̄g p

p−

−R+
√

R2 +4A∞b
/
(R1C2)

2

p−

−R−
√

R2 +4A∞b
/
(R1C2)

2


pα −µ pβ −σ pγ −b

,

R = R2
/

R1.

Так знаменатель уравнения (7) pα−µ pβ−σ pγ−b является бесконечно возрастаю-
щей функцией, а ее значения находятся в правой полуплоскости, то уравнение имеет
положительный корень. Обозначим этот корень как K, тогда знаменатель уравнения
(6) можно разложить по степеням p−K:

pα −µ pβ −σ pγ −b =
∞

∑
i=0

ci (p−K)i (8)
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:
Подставляя (7) в (6) получим:

f (p) =
C2R1

D̄g p

p+

R−
√

R2 +4A∞b
/
(R1C1)

2

p+

R+
√

R2 +4A∞b
/
(R1C1)

2


(p−K)

∞

∑
i=0

ci (p−K)i−1

(9)
Для того чтобы f (p) была аналитической в правой полуплоскости, необходимо

подобрать константу C1 таким образом, чтобы сократилась первая скобка в числителе
со скобкой в знаменателе. Это достигается, когда

C2 =
A∞b

(K2 +RK)R1
(10)

Тогда решение (7) согласно (10) запишется так:

A(ξ ,τ) =
A∞be

−(ξ−V τ)


r1 +

√
r2

1 +4r2

2


(K2 +RK)R1

, ξ > 0

A(ξ ,τ) = A∞b
[

R2θ2 +R1θ1

D̄g (K2R1 +KR2)
−θ0

]
,ξ < 0

θi =
∞

∑
n=0

∑
m+l=n

µmbl (ξ −V τ)(α−γ)n+α−2+i+l+(γ−β )m

m!l!
Fi, (11)

Fi =1 Ψ1

[
(n+1,1)
((α− γ)n+α−2+ i+ l +(γ−β )m,α− γ)

∣∣∣∣σ (ξ −V τ)α−γ

]
,

R1 = exp
(

V τ

(
r1 +

√
r2

1 +4r2

)/
2
)
,R2 =−R1(D̄a(r1 +

√
r2

1 +4r2)

/
2+ v̄a),

K – решение уравнения yα −σyγ −µyβ −b = 0, i = 1,2,3.

Замечание. Аналогичные рассждения можно использовать для случая γ < β .
Произойдет переопределение параметров в (11).

Заключение

В настоящей работе было получено аналитическое решение задачи нестационар-
ного переноса радона из рыхлых отложений в приземный слой атмосферыв режиме
аномальной диффузии и адвекции, которое имеет явный вид. Это решение выражено
через обобщенную функцию Райта в зависимости от параметров среды α,β ,γ. Сле-
дующим этапом развития разработанной модели является исследование ее решения
для различных значений α,β ,γ, а также сопоставление результатов моделирования
с экспериментальными данными.
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Введение

Моделирование переноса радона в геологических средах активно используется
для решения многих практических задач, а также для выявления закономерностей
в поведении радона [1-7]. На основе математических моделей производят оценки
параметров переноса и строят прогнозы, находящие свое приложение в различных
областях, например в строительстве для введения поправок к существующим нормам
и правилам, в геологоразведке при поиске урансодержащих руд [8-10], в радиоэколо-
гии при оценках радоноопасности территорий и зданий [3], в геофизике при изучении
литосферно-атмосферных связей [11-15].

Моделирование переноса радона в геологических средах, максимально прибли-
женных при их описании к реальным – сложная задача, поскольку геологическая
среда является неоднородной, слоистой, с заметно различающимися физико - геоло-
гическими характеристиками для каждого слоя. В этом случае необходимо исполь-
зовать модель переноса радона в слоистой среде с непостоянными коэффициентами.
Коэффициенты модели могут являться функциями от пространственной координаты
и от координаты времени, более того, они могут меняться скачкообразно на границе
двух соседних слоев, т. е. быть разрывными на границах каждого слоя за счет силь-
но различающихся параметров грунтов (плотность, пористость, содержание радия,
коэффициенты диффузии и эманирования). В явном виде аналитического решения
для такой модели не существует, поэтому в данном случае обращаются к численным
методам.

Настоящая работа посвящена разработке численного решения для стационарного
и нестационарного диффузионно-адвективного уравнения переноса радона в много-
слойных геологических средах.

Задача стационарного переноса радона в многослойной геологической

среде с разрывными коэффициентами

Рассмотрим сначала задачу стационарного переноса радона в многослойной среде
с разрывными коэффициентами, а потом распространим результаты моделирования и
на случай нестационарного переноса. Поскольку коэффициенты уравнения переноса
могут быть разрывными, на границе каждого слоя задают так называемые условия
идеального контакта (непрерывности), а именно равенства потоков и объемных ак-
тивностей радона.

Постановка задачи

Осуществляется стационарный перенос радона в многослойной пористой среде с
помощью механизмов диффузии и адвекции.

Задача. Требуется установить распределение объемной активности радона
(OA Rn) по глубине z> 0 многослойной геологической среды. Согласно такой по-
становке уравнение переноса радона в N –слойной среде будет иметь следующий
вид:

d
dz

(
D1 (z)

dA1(z)
dz

)
+υ1 (z)

dA1(z)
dz

−λ (A1(z)−A1,∞) = 0,
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d
dz

(
Dn (z)

dAn(z)
dz

)
+υn (z)

dAn(z)
dz

−λ (An (z)−An,∞) = 0, (1)

d
dz

(
Dn+1 (z)

dAn+1(z)
dz

)
+υn+1 (z)

dAn+1(z)
dz

−λ (An+1(z)−An+1,∞) = 0,

d
dz

(
DN (z)

dAN(z)
dz

)
+υN (z)

dAN(z)
dz

−λ (AN(z)−AN,∞) = 0.

Условия на внешних границах всей многослойной структуры принимаются как:

A1(0) = 0, lim
z→∞

AN(z) = AN,∞. (2)

Где An(z) – активность радона, приходящаяся на единицу объема пористой сре-
ды, Бк/м−3, нижний индекс (n= 1, . . . ,N) указывает на номер соответствующего
слоя; N – количество слоев; ln – толщина n-го слоя, м; υn – скорость адвективно-
го переноса радона в n-ом слое, м/с; Dn – эффективный (объемный) коэффициент
диффузии радона в n-ом слое, м2/с; λ – постоянная распада радона, с−1; An,∞ –
объемная активность радона, находящегося в радиоактивном равновесии с 226Ra
в n-ом слое, Бк/м−3, которая равна An,∞ = Kn,emAn,Raρn,s(1−ηn) , где Kn,em – коэф-
фициент эманирования радона для слоя n, отн. ед.; An,Ra – удельная активность
226Ra для слоя n, Бк/кг ; ρn,s – плотность твердых частиц грунта, кг/м−3 для
n-го слоя; ηn – пористость грунта для n-го слоя.

Методика решения

Рассмотрим расчетную область задачи (1,2). Пусть толщина геологической сре-
ды, для которой будем производить расчеты, l является достаточно большой ве-
личиной. Тогда ее можно представить в виде суммы соответствующих слоев: l =
l1 + l2 + ...+ ln−1 + ln + ln+1 + ...+ lN . Разобьем толщину слоя на K1 точек, тогда
l1 = i1h1, где i1=0,1,2,. . . ,K1− 1, h1 – шаг сетки для слоя l1. Для слоя l2 анало-
гично будем иметь l2 = i2h2, где i2 = K2, K2+1,. . . ,K2−1. Продолжая процесс для n-го
слоя, получим: ln = inhn, где in = Kn−1,Kn−1 + 1, . . .,Kn− 1. Наконец, для последнего
слоя будем иметь lN = iNhN , где iN = KN−1,KN−1+1,. . . ,KN-1, KN Для простоты поло-
жим, что h = h1 = h2=. . . =hn=. . . =hN , т.е. будем рассматривать равномерную сетку
по пространственной координате. Тогда для всей толщины грунта будет выполнено
соотношение l=ih, где i=0, 1, 2,. . . , K1− 1, K1, K1+1,. . . ,K2− 1, K2, K2+1,. . . ,Kn− 1,
Kn, Kn+1,. . . , KN−1, KN . Область рассматриваемой задачи приведена на рис.1.

Рис. 1. Расчетная область для задачи (1,2)

Для решения задачи (1,2) используем интегро-интерполяционный метод. Соглас-
но, этому методу осуществляется переход от системы дифференциальных уравне-
ний (1) к алгебраической системе, которая представлена в разностной форме. Такой
переход осуществляется с помощью некоторого интегрального соотношения (урав-
нения баланса), выражающего закон сохранения для малого объема [16]. Входящие
в уравнение баланса интегралы и производные следует заменить приближенными
разностными выражениями. Таким образом, для решения задачи переноса радона в
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слоистых средах используем интегро-интерполяционный метод (метод баланса) по-
строения консервативных разностных схем [17, 18].

Запишем для уравнения (1) на n-ом слое уравнение баланса на отрезке zin−1/2 ≤
z≤ zin+1/2 где zin−1/2 = h(in−1/2), h – шаг разностной схемы, [18]

zin+1/2∫
zin−1/2

d
dz

(
Dn(z)

dAn(z)
dz

)
dz+

zin+1/2∫
zin−1/2

υn(z)
dAn(z)

dz
dz− (3)

−λ

zin+1/2∫
zin−1/2

An(z)dz =−λ

zin+1/2∫
zin−1/2

An,∞(z)dz.

Балансное соотношение (3) отражает закон сохранения для отрезка zin−1/2 ≤ z ≤
zin+1/2. Для получения разностного уравнения из балансного соотношения (3) необ-
ходимо использовать те или иные восполнения сеточных функций. Функцию ре-
шения будем искать в целых узлах (A(z),z = zin), а диффузионный и адвективный
потоки – в полуцелых. Представим первый интеграл разностью диффузионных по-

токов (q(z) = −Dn(z)
dAn(z)

dz
,z = zin±1/2) в полуцелых узловых точках и запишем их

аппроксимацию в соответствии с работой [18]

qn,in+1/2−qn,in−1/2 =
Dn,in+1/2An,in+1− (Dn,in+1/2 +Dn,in−1/2)An,in +Dn,in−1/2An,in−1

h
. (4)

Произведем далее аппроксимацию второго интеграла, отражающего адвективный
поток радона, с использованием квадратурной формулы трапеций:

zin+1/2∫
zin−1/2

υn(z)
dAn(z)

dz
dz≈

υn,in−1/2

2
(An,in−An,in−1)+

υn,in+1/2

2
(An,in+1−An,in) . (5)

Произведем аппроксимацию других членов уравнения (распад и образование радона)
функциями, значения которых будем искать в целых узлах сетки:

λ

zin+1/2∫
zin−1/2

A(z)dz≈ λhAin, λ

zin+1/2∫
zin−1/2

An,∞(z)dz≈ λhAn,∞in . (6)

Выражения (4), (5) и (6) подставим в уравнение (3), что приведет нас к системе
алгебраических уравнений следующего вида:

−αn,inAn,in−1 + γn,inAn,in−βn,inAn,in+1 = Fn,in,

αn,in =
Dn,in−1/2

h2 −
υn,in−1/2

2h
, γn,in =

Dn,in+1/2 +Dn,in−1/2

h2 +
υn,in+1/2−υn,in−1/2

2h
+λ , (7)

βn,in =
Dn,in+1/2

h2 +
υn,in+1/2

2h
, Fn,in = λAn,∞in.
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Систему (7) для n-го слоя (1) решаем методом прогонки:

An,in = pn,in+1An,in+1 +qn,in+1, in = Kn−1,Kn−1 +1,Kn−1 +2...,Kn−2

pn,in+1 =
βn,in

γn,in− pn,inαn,in
, qn,in+1 =

βn,inqn,in +Fn,in
γn,in− pn,inαn,in

. (8)

Аналогично, применяя алгоритм для n+1 слоя, получим решение

An+1,in+1 = pn+1,in+1+1An,in+1+1 +qn+1,in+1+1, in+1 = Kn +2,Kn +3, ...,Kn+1−1,Kn+1

pn+1,in+1+1 =
βn+1,in+1

γn+1,in+1− pn+1,in+1αn+1,in+1

, qn+1,in+1 =
βn+1,inqn+1,in+1 +Fn+1,in+1

γn+1,in+1− pn+1,in+1αn+1,in+1

. (9)

В итоге, решение задачи (1,2) можно записать следующим образом

A1,0 = 0, A1,i = p1,i+1A1,i+1 +q1,i+1, A1,K1 = p1,A1+1A1,K1+1 +q1,K1+1,

A2,i = p2,i+1A2,i+1 +q2,i+1, An,i = pn,i+1An,i+1 +qn,i+1, An,Kn = pn,Kn+1An,Kn+1 +qn,Kn+1

An+1,i = pn+1,i+1An+1,i+1 +qn+1,i+1, AN−2,i = pN−2,i+1AN−2,i+1 +qN−2,i+1, (10)

AN−2,KN−2 = pN−2,KN−2+1AN−2,KN−2+1+qN−2,KN−2+1, AN−1,i = pN−1,i+1AN−1,i+1+qN−1,i+1,

AN,N = A∞, q1 = 0, p1 = 0,

i = 1,2, . . .,K1−1,K1,K1 +1, . . .,K2−1,K2,K2 +1, . . .,Kn−1,Kn,Kn +1, . . .,KN−1.

Задача нестационарного переноса радона в многослойной

геологической среде

Моделирование динамики радонового поля в различных геологических средах
с последующим анализом полученных временных рядов методом их сравнения с
результатами прямых и косвенных измерений позволит уточнять параметры моде-
ли переноса радона. Сопоставление временных рядов радонового поля, полученных
численным и экспериментальным методами, является одним из способов анализа
влияния на уровень и вариации радонового поля состояния и изменчивости метеоро-
логических, электрических и актинометрических параметров атмосферы, факторов
космической погоды, изменения напряженно-деформированного состояния геологи-
ческой среды [11].

Постановка задачи

Осуществляется нестационарный перенос радона в многослойной геологической
среде с помощью процессов диффузии и адвекции.

Задача. Требуется установить распределение объемной активности радона
по глубине геологической среды и во времени. В нестационарном случае система
уравнений (1) для N – слойной среды может быть записана в виде:

∂A1(z, t)
∂ t

− ∂

∂ z

(
D1 (z, t)

∂A1(z, t)
∂ z

)
−υ1 (z, t)

∂A1(z, t)
∂ z

+λ (A1(z, t)−A1,∞) = 0,
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∂A2(z, t)
∂ t

− ∂

∂ z

(
D2 (z, t)

∂A2(z, t)
∂ z

)
−υ2 (z, t)

∂A2(z, t)
∂ z

+λ (A2(z)−A2,∞) = 0,

∂An(z, t)
∂ t

− ∂

∂ z

(
Dn (z, t)

∂An(z, t)
∂ z

)
−υn (z, t)

∂An(z, t)
∂ z

+λ (An(z)−An,∞) = 0, (11)

∂An+1(z, t)
∂ t

− ∂

∂ z

(
Dn+1 (z, t)

∂An+1(z, t)
∂ z

)
−υn+1 (z, t)

∂An+1(z, t)
∂ z

+λ (An+1(z)−An+1,∞)= 0,

∂AN(z, t)
∂ t

− ∂

∂ z

(
DN (z, t)

∂AN(z, t)
∂ z

)
−υN (z, t)

∂AN(z, t)
∂ z

+λ (AN(z)−AN,∞) = 0.

Также на внешних границах грунта задаются краевые условия первого рода

lim
z→0

A1(z, t) = 0, lim
z→∞

AN (z, t) = AN,∞ (12)

и начальное условие
AN(z,0) = AN,∞(z). (13)

Методика решения

Для численного анализа задачи (11,12, 13) применим метод баланса [18]. Рас-
смотрим расчетную область для этой задачи. Введем равномерные сет-
ки: ωh = zi = ih, i = 0,1,2, ..,K1, ...,K2, ...,KN , h = 1/KN с шагом h на полу-
бесконечном интервале 0 ≤ z < ∞, где KN – достаточно большое число; ωτ ={

t j = jτ, j = 0,1, ...,T,τ = T/Kn
}

с шагом τ на отрезке 0 ≤ t ≤ T . Они образуют об-
щую равномерную сетку: ωhτ = ωh×ωτ =

{
(zi, t j),zi = ih,0 < i < KN , t j = jτ,0 < j ≤ T

}
,

т. е. расчетная область представляет собой прямоугольник. Введем сеточную функ-
цию решения A

(
zi, t j

)
= A j

i ∈ ωhτ , которую будем рассматривать в целых узлах рав-
номерной сетки, а поток, диффузию и адвекцию – в полуцелых узлах. Согласно
уже приведенной методике, после интегрирования по отрезку zin−1/2 ≤ z≤ zin+1/2 для
n-го слоя грунта с учетом аппроксимации по времени получаем трехдиагональную
систему алгебраических уравнений:

−αn,iA
j+1
n,i−1 + γn,iA

j+1
n,i −βn,iA

j+1
n,i+1 = Fn,i,

αn,i =

τD j+1/2
n,in−1/2

h2 −
τυ

j+1/2
n,in−1/2

2h

 , βn,i =
τD j+1/2

n,in+1/2

h2 +
τυ

j+1/2
n,in+1/2

2h
, (14)

γn,i =
τ

(
D j+1/2

n,in+1/2 +D j+1/2
n,in−1/2

)
h2 +

(
υ

j+1/2
n,in+1/2−υ

j+1/2
n,in−1/2

)
2h

+1+λτ, Fn,in = A j
n,in +λτAn,∞in .

Решение системы (14) можно получить методом прогонки. Применяя эту методи-
ку для остальных слоев, получим решение:

A j+1
1,K1

= p1,K1+1A j+1
1,K1+1 +q1,K1+1, A j+1

2,i = p2,i+1A j+1
2,i+1 +q2,i+1,

A j+1
n,i = pn,i+1A j+1

n,i+1 +qn,i+1, A j+1
n,Kn

= pn,Kn+1A j+1
n,Kn+1 +qn,Kn+1,
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A j+1
n+1,i = pn+1,i+1A j+1

n+1,i+1 +qn+1,i+1, A j+1
N−2,i = pN−2,i+1A j+1

N−2,i+1 +qN−2,i+1, (15)

A j+1
N−2,KN−2

= pN−2,KN−2+1A j+1
N−2,KN−2+1+qN−2,KN−2+1, A j+1

N−1,i = pN−1,i+1A j+1
N−1,i+1+qN−1,i+1,

AN,N = AN,∞i, q1 = 0, p1 = 0,

i = 1,2, . . .,K1−1,K1,K1 +1, . . .,K2−1,K2,K2 +1, . . .,Kn−1,Kn,Kn +1, . . .,KN−1.

На основе описанной численной модели переноса радона в неоднородных слои-
стых геологических средах был разработан алгоритм и создана программа «SimRaTran»
[19], позволяющая моделировать перенос радона в пористых средах, представленных
несколькими (до 20-ти) эманирующими слоями с различными параметрами. Эта про-
грамма позволяет рассчитывать распределение объемной активности радона и плот-
ности потока радона по глубине, плотность потока радона с поверхности земли в
атмосферу.

Результаты численного моделирования

Рассмотрим одну из практических задач, для решения которых может быть ис-
пользована приведенная ранее численная модель (10). Большой практический инте-
рес представляет оценка влияния на величину объемной активности приповерхност-
ного радона (на глубине измерения, обычно не более 1 м) ниже залегающих урансо-
держащих пород. Произведем расчеты функции распределения объемной активности
радона по глубине для территории, геологическая структура которой является слои-
стой.

Рассмотрим среду, состоящую из трех слоев мощностью l1 = 4 м, l2 = 2 м, l3
= 8 м, параметры которых (Dn, Kn,em, ρn,s, ηn) для упрощения анализа, являются
одинаковыми. В первом и третьем слое ARa=30 Бк/м3. Во втором слое активность
радия, продукта распада урана, была выбрана для расчетов из характерного для
урансодержащих пород диапазона ARa= 1000 Бк/м3.

Численные расчеты были произведены при разных значениях и направлении ско-
рости адвекции, взяты из диапазона значений, полученного в работе [20]. При поло-
жительных значениях скорости υ адвективный поток направлен к поверхности земли
и складывается с диффузионным, увеличивая суммарный поток радона в атмосфе-
ру. При отрицательных значениях υ адвективный поток радона направлен вглубь
земной поверхности, снижая суммарный поток радона в атмосферу и соответственно
значение поровой активности радона у поверхности земли.

На рис. 2 показаны функции зависимости объемной активности радона от глу-
бины при положительной и отрицательной скорости адвекции |~υ |=10−6 м/с. Там же
для сравнения показана функция распределения объемной активности по глубине в
случае однородной среды, т. е. все три слоя представлены суглинком с одинаковым
содержанием радия ARa = 30 Бк/м3, а скорость адвективного потока взята равной
10−6 м/с.

Анализ функций распределения объемной активности радона (рис. 2) показал, что
влияние второго высокоактивного слоя, залегающего даже на небольшой глубине от
4 до 6 метров, может при определенных условиях не проявляться на результатах
измерения поровой активности радона, производимых, например, в радиоэкологиче-
ских или геологоразведочных целях, при оценках радоноопасности территорий. При
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Рис. 2. Кривые распределения объемной активности радона по глубине геосреды с
4-мя слоями. 1 - кривая распределения радона с υ =−4 ·10−6 м/с; 2 – кривая
распределение радона с υ = 4 · 10−6 м/с; 3 – кривая распределения радона
в однородной среде с υ = 4 · 10−6 м/с ; 4 – кривая распределения радона в
однородной среде с υ = 0 м/с

отрицательной скорости адвекции объемная активность радона до глубины 2 м не
превышает значений, которые наблюдаются в относительно однородной среде.

На рис. 3. представлены кривые распределения объемной активности радона в
слоистой среде (n = 4) в различные моменты времени t согласно (14). Мощность
слоев составляет: l1 = 1 м; l2 = 2 м; l3 = 3 м; l4 = 4 м. Для простоты анализа
физико-геологические параметры для каждого слоя брали одинаковыми, кроме со-
держаниями радия, которое составляло для 1 слоя – 90 Бк/м3, 2-го – 4 Бк/м3, 3-го
– 30 Бк/м3, 4-го – 1000 Бк/м3.

На рис. 3a представлено семейство расчетных кривых распределений объемной
активности радона в геологической среде со скоростью адвекции υ = 4 · 10−6 м/с.
На рисунке показано, что на границе 1-го и 2-го слоев объемная активность радона
в разные моменты времени составляет A = 25 – 50 кБк/м3, на границе 2-го и 3-го
слоев – A = 25 – 100 кБк/м3, на границе 3-го и 4-го слоев – A = 400 – 450 кБк/м3.
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Рис. 3. Распределение объемная активности радона по глубине геосреды с 4-мя сло-
ями в моменты времени t. a) υ = 4 ·10−6 м/с при: – (1) t = 107с; – (2), t = 105

с; – (3), t = 2 ·105 с; – (4), t = 3 ·105 с; в) – υ =−4 ·10−6 м/с в те же моменты
времени t; б) – υ =−4 ·10−6 м/с в момент времени t = 107с; г)– v = 4 ·10−6

м/с в момент времени t = 107с

На рис. 3в представлено семейство расчетных кривых распределений объемной
активности радона в среде с отрицательной скоростью адвекции v = −4 · 10−6 м/с.
На границе 1-го и 2-го слоев объемная активность радона уменьшилась: A = 10 – 25
кБк/м3; на границе 2-го и 3-го слоев A = 25 кБк/м3, на границе 3-го и 4-го слоев A
= 200 – 250 кБк/м3. Такой эффект подтверждает тот факт, что при отрицательной
скорости адвекции радона суммарный его поток уменьшается.

На (рис. 3,б,г) представлены случаи, когда при достаточно большом моменте
времени (t = 107с.) кривые распределений объемной активности радона совпадают
со стационарным режимом переноса радона в геологической среде (8). Это подтвер-
ждает адекватность построенного численного решения.

Таким образом, если измерения производить в те периоды времени, когда адвек-
тивный поток направлен вглубь земли, можно получить ошибочные результаты по
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оценке радоноопасности обследуемой территории. Наоборот, при больших адвектив-
ных потоках в атмосферу объемная активность радона на глубине измерения (обычно
1 м) может увеличиваться до 5 раз.

Заключение

Построена численная модель нестационарного диффузионно-адвективного пере-
носа радона в многослойных геологических средах и представлено ее решение. В
разработанной модели учтена особенность переноса радона в многослойной среде –
коэффициенты уравнения переноса могут быть разрывными на границах каждого
слоя.

Адекватность построенного численного решения подтверждена данными расче-
тов по нестационарной численной модели, показывающих, что в определенные мо-
менты времени кривые распределений объемной активности радона совпадают со
стационарным режимом переноса радона в геологической среде. Анализ результатов
численного моделирования с учетом того, что скорость адвекции может изменять-
ся в течение суток в широком диапазоне значений и менять свой знак, указывает
на необходимость проведения интегральных измерений активности радона в почвен-
ном воздухе для получения достоверной оценки радонового потенциала обследуемой
территории.
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Введение

С 1999 г. на Камчатке производится мониторинг сигналов геоакустической эмис-
сии (ГАЭ). За время исследований было выявлено, что многим землетрясениям пред-
шествуют изменения в характере геоакустической эмиссии, которые выражаются в
виде резкого продолжительного повышения амплитуды или периодически появля-
ющихся импульсов [1]. Наблюдаемые сигналы ГАЭ не распространяются из очага
готовящегося землетрясения, а генерируются в непосредственной близости от места
наблюдения под действием сил деформаций [2].

Методика регистрации

Для регистрации сигналов ГАЭ используется приемная система, установленная
на дне озера Микижа. Система состоит из четырех направленных гидрофонов, три
из которых ориентированы по сторонам света (кроме запада) и один направлен вер-
тикально вниз. Регистрация и первичный анализ сигналов ГАЭ производится как
во всем принимаемом диапазоне частот (0,1–11000 Гц), так и на выходе полосовых
фильтров, делящих диапазон на несколько поддиапазонов. Такая система позволяет
оперативно выявлять акустические сигналы различной природы и при этом анализи-
ровать их в широком диапазоне частот.

Сигналы с гидрофонов после усиления фильтруются по частотам: 0,1–10, 30–60,
70–200, 200–700, 700–2000, 2000–6500, 6500–11000 Гц. Далее частотноразделён-
ные сигналы подаются на амплитудные детекторы, накапливаются за 4 с, оцифро-
вываются и записываются на жесткий диск компьютера [3].

Классификация и отбор возмущений ГАЭ

Анализ полученных данных показывает, что аппаратура регистрирует сигналы
землетрясений, возмущения ГАЭ, обусловленные деформационными процессами, а
также сигналы, сгенерированные воздействием метеофакторов (осадки, ветер), сиг-
налы техногенного и биологического характера [4]. На рис. 1 показан пример сигнала
ГАЭ, прошедшего фильтрацию в 7 частотных диапазонах, за 1,5 суток перед земле-
трясением с энергетическим классом K=13,8 и дистанцией до пункта наблюдения
D = 220 км произошедшим 24 августа 2006 г.

В трёх высокочастотных диапазонах присутствует аномальное возмущение ГАЭ.
Наиболее ярко оно представлено в диапазоне частот 2,0 < f < 6,5 Гц.

С ростом временного ряда наблюдений появилась необходимость в системати-
зации, классификации геоакустических возмущений, их сопоставлении с метеоро-
логическими и сейсмическими каталогами и последующем статистическом анализе.
Для этого был проанализирован ряд наблюдений геоакустического сигнала за пе-
риод 01.02.2002–31.12.2007 г. и определены виды возмущений ГАЭ. Выявлено, что
все возмущения либо имеют характерное увеличение среднего уровня сигнала в
несколько раз, либо носят импульсный характер (отдельные квазипериодически по-
являющиеся сигналы небольшой длительности).
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Рис. 1. Пример сигнала ГАЭ с высокочастотным возмущением

На рис. 2 приведен пример суточной реализации данных с возмущением первого
типа.

Рис. 2. Пример возмущения ГАЭ первого типа

Такие возмущения имеют длительность более 15 мин и превышают средний уро-
вень сигнала более чем в 4 раза относительно фона. Фоновый уровень определяется
в зависимости от сезона года.
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На рис. 3 приведен ряд данных, усреднённых на интервале 5 мин и порог (прямая
линия), превышающий фоновый уровень в 4 раза.

Рис. 3. Пример выявления возмущений ГАЭ первого типа

На рис. 4 приведен пример суточной реализация данных с возмущением второго
типа.

Рис. 4. Пример возмущения ГАЭ второго типа

Такие возмущения имеют длительность более 1 часа и скважность появления им-
пульсов от единиц до десятков минут. Для их выявления используется 4-х кратный
порог среднеквадратичного отклонения (СКО) сигнала в фоновый период.

На рис. 5 приведен ряд данных, полученных после расчёта СКО на трёхминутном
интервале, и порог, превышающий СКО фонового уровня в 4 раза.

Рис. 5. Пример выявления возмущений ГАЭ второго типа
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Подробно методика формирования каталога возмущений ГАЭ приведена в работе
[5].

С учетом вышесказанного, временной ряд данных анализировался дважды – вна-
чале на наличие возмущений первого типа, а затем – второго. Установлено, что
многие возмущения ГАЭ первого типа обусловлены неблагоприятными метеоусло-
виями, в то время как возмущения второго типа часто можно выделить на фоне
дождя. Поэтому в каталог геоакустических возмущений попали возмущения перво-
го типа, зарегистрированные в условиях «хорошей погоды» (отсутствие ветра > 5 м/с
и осадков), и все – второго. Возмущения обоих типов, пересекающиеся во времени,
объединялись в одно.

В результате такой фильтрации, был получен каталог возмущений ГАЭ, зареги-
стрированных в условиях хорошей погоды, которые можно отнести к возмущениям
деформационной природы. Результаты классификации и отбора возмущений за пе-
риод 01.11.2002–31.12.2007 отражены в табл. 1.

Таблица 1

Возмущения ГАЭ Количество

Метеорологической природы 450(59,4%)

Деформационной природы 308(40,6%)

Всего 758

Подтверждение неслучайности наблюдаемого эффекта

На основе базы региональных землетрясений были отобраны две группы земле-
трясений с 11,0 < K ≤ 12,0 и K > 12,0 на расстоянии D≤ 315 и D≤ 350 км соответ-
ственно. Такие дистанции выбраны в соответствии с данными анализа возмущений
ГАЭ, представленными в [1], и скорректированны с учетом модели [6]. Большинство
наблюдаемых землетрясений регистрируются у восточного побережья полуострова
Камчатки вдоль активных разломов. В связи с этим все землетрясения отбирались с
азимутом от 30◦−210◦ от станции наблюдения.

Первоначально была проведена формализация временного ряда возмущений ГАЭ
в условиях хорошей погоды за период наблюдений с дискретностью 1 минута. В по-
лученном ряде в качестве 1 используется наличие возмущения, а 0 – его отсутствие.
На рис. 6 показана идея формализации.
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Рис. 6. Пример формализации временного ряда возмущений ГАЭ

Сейсмический режим подчиняется некоему закону повторяемости. В качестве
случайной величины здесь выступает период повторяемости землетрясения с опре-
делённой магнитудой в определённом районе. Все землетрясения, произошедшие
в период наблюдений, представлены в виде временного ряда. Для подтверждения
неслучайности наблюдаемых аномалий ГАЭ, кроме фактического, был синтезиро-
ван искусственный ряд землетрясений, полученный из исходного путём случайной
перестановки элементов.

В дальнейшем анализе был использован метод наложения эпох, эффективность
применения которого для реальных физических процессов показана в работе [7].
Для каждого из 46 землетрясений с 11,0 < K ≤ 12,0 был рассмотрен период 10 суток
(от –5 до +5 суток относительно времени события) из формализованного временного
ряда возмущений ГАЭ. После этого было проведено их поэлементное наложение
(рис.7).

Рис. 7. Результат наложения формализованных временных рядов возмущений ГАЭ
для землетрясений 11,0 < K ≤ 12,0
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На верхнем графике показан результат с реальным каталогом землетрясений, на
нижнем – с искусственным.

На рис. 8 представлены аналогичные графики для каталога землетрясений с энер-
гетическими классами K > 12,0. Всего 30 случаев.

Рис. 8. Результат наложения формализованных временных рядов возмущений ГАЭ
для землетрясений K > 12,0

Из представленного материала видно, что в период с 2,5–0,5 суток до землетря-
сений из реального каталога наблюдается повышение амплитуды ГАЭ, что указывает
на неслучайность наблюдаемых аномалий. С каталогом искусственных землетрясе-
ний подобного не наблюдается. Наиболее сильное повышение амплитуды получено
для землетрясений K > 12,0.

Сопоставление каталогов землетрясений и возмущений

геоакустической эмиссии

Результат сопоставления каталога возмущений ГАЭ с землетрясениями 11,0 <
K ≤ 12,0, произошедшими на расстоянии D≤ 315 км представлен на рис. 9а.

Исходя из полученных ранее результатов, рассматривается временной интервал
до 2,5 суток перед сейсмическими событиями. За период наблюдений проанализи-
ровано 46 землетрясений с таким диапазоном энергетических классов, это меньше
числа сейсмических событий по каталогу, что объясняется простоями оборудования.
Перед 30 из них за 2,5 суток наблюдались возмущения ГАЭ, что составляет 65,2%.
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Рис. 9. Распределение землетрясений на карте Камчатки с энергетическим классом
11.0 < K < 12,0 (а) и K > 12.0 (б). Точка — эпицентр землетрясений, произо-
шедших в период работы станции в условиях хорошей погоды. Окружность
вокруг точки обозначает, что землетрясения предварялись возмущениями
ГАЭ

На рис. 9б показаны результаты сопоставления каталога ГАЭ с землетрясениями
K > 12.0, произошедшими на расстоянии D ≤ 350 км. Из 30 сейсмических событий
25 (83,3%) имели отклик за 2,5 суток в ГАЭ. Полученные результаты сведены в
следующую табл. 2.

Таблица 2

События с 11,0 < K ≤ 12,0 События с K >12,0

Всего
событий

Событий с
аномалиями

% Всего
событий

Событий с
аномалиями

%

46 30 65,2 30 25 83.3

Обсуждение результатов

В результате сопоставления полученного каталога с базой региональных зем-
летрясений было выявлено, что из 308 возмущений деформационной природы 141
(45,8%) предшествовало землетрясениям с энергетическим классом не менее 9,0.

Таким образом, с использованием метода наложения эпох обнаружено, что в
период с 2,5 до 0,5 суток перед землетрясением наблюдается повышение амплитуды
высокочастотной геоакустической эмиссии.

Сравнительный анализ каталогов землетрясений и возмущений эмиссии показал:
более половины сильных сейсмических событий на Камчатке предваряются откликом
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в геоакустической эмиссии, что может быть использовано в качестве их оперативного
предвестника.
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Представлены результаты моделирования характеристик атмосферных полей γ - и β
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ние и каскадный характер взаимодействия излучения с воздухом. Детально обсуждают-
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Введение

Контроль уровней γ-фона в приземной атмосфере производят в рамках Закона «О
радиационной безопасности населения». Этот вид контроля с 1995 г. осуществляется
в рамках единой государственной автоматизированной системы контроля радиаци-
онной обстановки и преследует основную цель – выявление техногенных радиоак-
тивных загрязнений атмосферы. Однако радиационный фон приземной атмосферы
складывается не только гамма, но и другими видами ионизирующего излучения
(ИИ), контролю которых, в настоящее время, не уделяется должного внимания.

Атмосферные поля ИИ представляют особый интерес в таких областях, как ра-
диоэкология и радиобиология – для оценок малых (фоновых) доз облучения на-
селения и окружающей среды, а также физика атмосферы – для оценок плотности
ионизации приземной атмосферы. Расшифровка результатов наблюдений за радиаци-
онным фоном приземной атмосферы [1-3] является сложной задачей, которую трудно
решить без привлечения моделирования переноса ИИ, создаваемого почвенными и
атмосферными радионуклидами.

В настоящей работе детально рассмотрены перенос γ - и β -излучений почвенных
радионуклидов в системе «грунт–атмосфера» и пространственная динамика харак-
теристик создаваемых этим излучением атмосферных полей.

Моделирование γ - и β -фона приземной атмосферы за счет

почвенных радионуклидов

Моделирование вертикальных распределений в приземной атмосфере характери-
стик полей ИИ, создаваемых почвенными радионуклидами (табл. 1), произведено с
помощью метода Монте-Карло с использованием разработанной в ТПУ программы
PCLab [4, 5]. При моделировании произведен учет вторичного излучения и кас-
кадный характер взаимодействия излучения с воздухом, а также учет векового ра-
диоактивного равновесия между родоначальниками рядов и дочерними продуктами
их распада. В качестве характеристик полей ИИ рассмотрены поглощенные дозы и
плотности потоков γ - и β -излучений.

На рис. 1 представлена геометрия расчетов. Источник (грунт) и поглощающую
среду (воздух) задавали в цилиндрической геометрии.

Рис. 1. Геометрия расчетов

Диаметр наружного цилиндра выбран 1 км с учетом проникающей способно-
сти фотонов в воздухе. Для избавления от влияния краевых эффектов на конечный
результат, расчеты поглощенной дозы и плотности потока ИИ произведены для внут-
реннего цилиндра диаметром 200 м. Глубина слоя грунта для расчетов выбрана с
учетом результатов моделирования вкладов разных слоев грунта в суммарную дозу
в атмосфере (рассмотрено ниже). Все расчеты произведены до высоты 500 м.
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С помощью программы PCLab рассчитывали вертикальные распределения харак-
теристик полей ИИ для каждого из радионуклидов (табл. 1). Для удобства быстрого
пересчета на реальную удельную активность радионуклидов в грунте, все результаты
получены в расчете на единичную активность радионуклидов (1 Бк/кг) и объединены
по 5-ти группам (табл. 1).

Таблица 1

Радионуклиды, использованные в моделировании
Группа 1 Ряд 232Th 232Th, 228Ra, 228Ac, 228Th, 224Ra,

220Rn, 216Po, 212Pb, 212Bi, 208Tl
Группа 2 Ряд 238U 238U, 234Th, 234mPa, 234Pa, 234U, 230Th,

226Ra, 222Rn, 218Po, 214Pb, 214Bi,
214Po, 210Pb, 210Bi, 210Po

Группа 3 Ряд 235U 235U, 231Th, 231Pa, 227Ac, 223Fr, 227Th,
223Ra, 219Rn, 215Po, 211Pb, 211Bi, 207Tl,
211Po

Группа 4 40K
Группа 5 137Cs

Для расчетов был взят грунт, состав и параметры которого приведены в табл. 2
[4].

Таблица 2

Состав грунта для моделирования
Элемет Атомный номер Z Атомная масса A Весовая доля %

O 8 16 43,2
Si 14 28,09 20,2
Al 13 27 14,4
C 6 12 10,6
Fe 26 55,85 9,2
H 1 1,008 1,5
Ti 22 47,9 0,7
Mg 12 24,31 0,2

Состав атмосферы для моделирования брали следующий, указанный в табл. 3 [6].

Таблица 3

Состав атмосферы для моделирования
Элемент Z A W, весовая доля элементов вещества

H 1 1,00 8,0·10−7

N 7 14,00 0,755
O 8 16,00 0,232
Ne 10 20,18 1,40·10−5

Ar 18 39,95 1,92·10−2

Kr 36 83,80 3,00·10−6

Xe 54 131,29 4,00·10−7

Rn 86 222,02 4,50·10−19

Плотность воздуха 1,29·10−3 г/см3

Расчеты мощности поглощенной дозы Dγ и плотности потока γ-излучения Pγ про-
изводили в диапазоне энергий γ= 0–2600 кэВ. Поскольку регистрация атмосферного
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γ-фона производится, в основном, приборами, основанными на газоразрядных счет-
чиках, которые имеют нижний порог регистрации γ-излучения – 50 кэВ, расчеты
произвели так же и при условии Eγ > 50 кэВ. Нижний порог регистрации газораз-
рядными счетчиками жесткого β -излучения составляет 500 кэВ, поэтому расчеты
произвели также для Eβ > 500 кэВ. Активность 235 изотопа урана определяли по
известному соотношению AU235 = AU238/21.

На рис. 2 представлены результаты расчетов характеристик атмосферных полей
γ- и β -излучений на единичную активность почвенных радионуклидов.

Рис. 2. Изменение с высотой: а) Dβ ; б) Pβ ; в) Pγ ; г) Dγ ; рассчитанных на единичную
удельную активность почвенных радионуклидов

Здесь можно сделать вывод о том, что измеренные детекторами ионизирующих
излучений характеристики существенно отличаются от истинных значений, особенно
в случае β -излучения, причем эти различия зависят от высоты установки детектора.
Зависимость величин Dβ и Pγ от высоты подчиняется экспоненциальному закону.

Следует также отметить, что доза и плотность потока β -излучения в атмосфере
складываются из двух компонент: 1) β -излучение почвенных радионуклидов, образо-
ванное непосредственно в грунте; 2) вторичное β -излучение, образованное в воздухе
при взаимодействии почвенного γ-излучения с атмосферой (рис. 3).
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Рис. 3. Разделение поглощенной дозы Dβ β -излучения на компоненты

Поглощенная доза β -излучения, образованного в грунте, быстро снижается с
высотой и на высотах 4-5 м практически равна нулю. Поэтому, зависимость величин
Dβ и Pβ от высоты более сложная, чем для γ-излучения, и ее можно представить в
виде суммы двух экспонент.

Спектрометрический анализ радионуклидного состава грунта

Расчеты вертикальных распределений плотностей потоков и поглощенных доз
β - и γ-излучений, формирующихся почвенными радионуклидами, производили на
основе экспериментальных данных об удельной активности (УА) почвенных ради-
онуклидов для территории г. Томска и Томской обсерватории радиоактивности и
ионизирующего излучения (ТОРИИ). На территории г. Томска значения удельной
активности 226Ra, 232Th, 40K и 137Cs в приповерхностных грунтах составляют 25; 26;
345 и 10 Бк/кг, соответственно [7].

На экспериментальной площадке ТОРИИ было выбрано 2 точки, в которых были
детально исследованы 2 глубинных профиля А и Б для установления пространствен-
ного распределения радионуклидов. В каждом профиле пробоотбор производили до
глубины 1 м по 5-ти см слоям, по стандартной методике. Затем, производили под-
готовку проб и спектрометрический анализ с помощью полупроводникового гамма-
спектрометра на основе германиевого детектора типа ДГДК-100В. В состав спектро-
метра, кроме детектора, входят электронный тракт, состоящий из набора стандарт-
ных блоков усилителей и источников питания системы «ВЕКТОР», низкофоновая
камера и вычислительный комплекс, сопряженный с платой АЦП-4К-LT на основе
PC.

Результаты спектрометрического анализа проб представлены на рис. 4 (а – про-
филь А и б – профиль Б). Наблюдается сильная пространственная неоднородность
распределения УА радионуклидов. Особенно большие вариации УА наблюдаются на
глубинах ниже 20 см для всех природных радионуклидов. На глубине 20–90 см на-
блюдается повышенное содержание радионуклидов (40K, 226Ra, 232Th) в 1,2–1,5 раза.
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137Cs на глубинах до 95 см распределен неравномерно. Это свидетельствует о том,
что верхний слой грунта до одного метра насыпной. В целинном грунте весь цезий
сконцентрирован в поверхностном слое до 0,5 м, что обусловлено его глобальными
выпадениями на поверхность земли из атмосферы.

Рис. 4. Вертикальные профили УА почвенных радионуклидов. Ось абсцисс – УА,
Бк/кг; ось ординат – глубина, см

Влияние неоднородного распределения радионуклидов по глубине на

атмосферный γ-фон

Для того, чтобы определить степень влияния неоднородного распределения ра-
дионуклидов по глубине на вертикальный профиль поглощенных доз γ-излучения
в приземной атмосфере, были произведены расчеты вкладов каждого 10-ти см слоя
грунта в суммарную дозу на разных высотах до 30 м с использованием программы
PCLab. Расчеты произведены для 40K. Результаты представлены на рис. 5.

Рис. 5. Зависимость вклада разных слоев грунта в поглощенную дозу в воздухе от
высоты над земной поверхностью

Получено, что вклад верхнего 10-ти см слоя составляет 62–83% в зависимости от
высоты над земной поверхностью. Следующий слой 10–20 см вносит вклад от 13 до
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26%. В итоге, первые 20 см грунта формируют ≈ 90%γ-излучения в воздухе. Таким
образом, неоднородность распределения концентрации радионуклидов по глубине
ниже 20 см не существенно отразится на оценки вертикальных профилей доз или
плотностей потоков γ-излучения.

Из-за низкой проникающей способности β -излучение почвенных радионуклидов
преодолевает только первые единицы см в грунте, поэтому проблема неоднородного
распределения радионуклидов по глубине в данном случае не актуальна.

Вертикальные профили характеристик полей γ-излучения в приземной

атмосфере

Изменения поглощенных доз и плотностей потоков β - и γ-излучения с высотой,
рассчитанных на реальную удельную активность почвенных радионуклидов для 2-х
участков на площадке ТОРИИ и для средних по г. Томску значений УА радионук-
лидов, показаны на рис 6. Здесь расчеты произведены с учетом пороговой энергии.

Рис. 6. Изменение с высотой: а) Dγ ; б) Pγ ; в) Dβ ; г) Pβ , рассчитанных на реальную
УА почвенных радионуклидов

Получено, что поглощенная доза γ-излученния у земной поверхности на высотах
до 1 м превышает дозу β -излучения почти в 2 раза, а на высотах от 4 до 130 м –
приблизительно в 4 раза. При этом различие в потоках β - и γ-излучений составляет
сотни раз. На высотах от 0 до 5 м отношение Pγ/Pβ увеличивается с 300 до 800 раз.

Выявлена пропорциональность между дозой в мкГр/ч и плотностью потока в
1/(м2с) для β -излучения, что позволяет делать простой переход от одной характери-
стики излучения к другой. Коэффициент пропорциональности равен ≈ 1000, , .

Для того, чтобы определить, какие почвенные радионуклиды вносят наибольший
вклад в суммарные характеристики атмосферных β - и γ-полей, были произведены
расчеты для единичной удельной активности радионуклидов и реальной, в качестве
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которой взяты средние для территории г. Томска значения. Результаты расчетов
приведены на рис. 7 и рис. 8.

Рис. 7. Зависимость от высоты вкладов почвенных радионуклидов в Dγ и Pγ : а) и б)
в расчете на реальную активность; в) и г) на единичную активность

Рис. 8. Зависимость от высоты вкладов почвенных радионуклидов в Dβ и Pβ : а) в
расчете на единичную активность; б) на реальную активность

Вклады различных почвенных радионуклидов в суммарные характеристики атмо-
сферных полей ИИ существенно различаются и изменяются с высотой. В расчетах
на единичную активность, максимальный вклад вносят радионуклиды уранового и
ториевого рядов, родоначальниками которых являются 238U и 232Th.

Видно также, что соотношение вкладов разных радионуклидов определяется их
удельной активностью. Например, при расчетах на реальную активность, получено,
что калий вносит практически одинаковый с ториевым рядом вклад в суммарный
γ-фон. При этом вклад калия в β -фон существенно больший, чем от уранового и
ториевого рядов.
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Вклады калия и ториевого ряда в γ-фон увеличиваются с ростом высоты рис. 7(а
и б), а вклад уранового ряда – снижается. На высотах 200–300 м, вклады 40K и
рядов 238U, 232Th в Dγ сравниваются, а для Pγ это возможно только на больших
высотах ≈ 0,5.

При анализе рис. 7 и рис. 8 отмечается еще одна интересная особенность – поч-
венные радионуклиды существенно различным образом влияют на дозу и плотность
потока γ-излучения, но одинаково – на дозу и плотность потока β -излучения. Это
объясняется различиями в спектральных характеристиках γ- и β -излучений радио-
нуклидов, а именно, тем, что спектр энергий β -излучения является непрерывным, а
γ-излучения – дискретным. Выявленная особенность вскрывает потенциальные про-
блемы с калибровкой детекторов гамма-излучений, работающих в счетном режиме,
в дозовую величину.

Заключение

Анализ результатов моделирования вертикальных распределений характеристик
атмосферных полей ионизирующих излучений, обусловленных радиоактивным рас-
падом почвенных радионуклидов, позволил сделать следующие выводы:

1) Для оценок поглощенной дозы γ-излучения в атмосфере за счет почвенных радио-
нуклидов достаточно знать радионуклидный состав верхнего 20-ти см слоя грунта,
и удельную активность радионуклидов, поскольку именно этот слой формирует
≈ 90%.γ-излучения от высоты над земной поверхностью описывается экспоненци-
альным законом, в отличие от β -излучения, для которого подобную зависимость
можно представить в виде суммы двух экспонент. При этом, коэффициент при экс-
поненте и ее показатель будут зависеть как от радионуклидного состава, так и от
соотношения удельных активностей почвенных радионуклидов, и их необходимо
подбирать для каждой конкретной территории.

2)3) Выявлена пропорциональность между дозой и плотностью потока для β -излучения,
что позволяет делать простой пересчет одной характеристики в другую.

4) Для получения истинных значений характеристик полей γ- и β -излучений необхо-
димо производить корректировку результатов измерений с учетом энергетического
порога детектора и высоты его установки.
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II МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОССИЙСКО-КАЗАХСКИЙ
СИМПОЗИУМ «УРАВНЕНИЯ СМЕШАННОГО

ТИПА, РОДСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
АНАЛИЗА И ИНФОРМАТИКА»

С 23 по 27 мая 2011 г. в Кабардино-Балкарской
Республике (г. Нальчик) прошел Второй Междуна-
родный Российско-Казахский симпозиум «Уравнения
смешанного типа и родственные проблемы анализа и
информатики» (далее – Симпозиум) при финансовой
поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (проект № 11-01-06029-г) и Министерства
образования и науки Республики Казахстан.

В работе Симпозиума приняло участие 102 чело-
века из 25 городов России, стран ближнего и дальнего
зарубежья. Было сделано 35 пленарных, 66 секцион-
ных, 38 докладов молодых ученых.

Представленные доклады были посвящены реше-
нию проблем теории уравнений смешанного типа, нелокальных краевых задач, теории дроб-
ного исчисления и фрактального анализа, спектральной теории дифференциальных уравне-
ний, краевых задач теории функций и дифференциальных уравнений, теории обратных задач,
теории математического моделирования нелокальных физико-биологических и социально-
экономических процессов, явлений самоорганизации в средах с фрактальной структурой и
памятью, теории обучения машин и интеллектуального анализа данных и знаний, математи-
ческим проблемам САПР смешанных систем и наносистем.

В результате конкурсного отбора в Сборник материалов Симпозиума включено 137 до-
кладов, авторами которых выступили 204 ученых из 9 стран: Россия, Казахстан, Абхазия,
Азербайджан, Армения, Болгария, Литва, Германия, Узбекистан.

Пленарный доклад – выступает Кальменов Т.Ш.

В рамках II Международного Российско-
Казахского симпозиума "Уравнения сме-
шанного типа, родственные проблемы
анализа и информатики"прошло чество-
вание 65-я генерального директора Ин-
ститута математики, информатики и ме-
ханики КН МОН РК, академика На-
циональной академии наук Республики
Казахстан, академика АМАН, доктора
физико-математических наук, профес-
сора, академика Национальной акаде-
мии наук республики Казахстан Каль-
менова Тынысбека Шариповича.

Необходимо отметить. что было
проведено несколько on-line докладов.
Например доклад Попова Т. (София,
Болгария), произвел сильное впечатле-
ние на слушателей.
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Видео доклад Попова Т.
(София, Болгария)

Результаты Симпозиума подтвердили актуальность про-
водимых исследований, необходимость активизации усилий
в развитии данных научных направлений, в том числе теории
дифференциальных уравнений, теории фрактального анализа
и математического моделирования процессов с фрактальной
геометрией, целесообразность проведения в рамках между-
народных симпозиумов Школ молодых ученых.

В рамках симпозиума была проведена IX Школа моло-
дых ученых «Нелокальные краевые задачи и проблемы совре-
менного анализа и информатики» при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (проект
№ 11-01-06813-моб_г). Оргкомитетом для материалов Школы
молодых ученых было отобрано 35 докладов молодых уче-

ных, авторами которых выступают 38 молодых ученых; организовано чтение курсов лекций
по проблемам теории дифференциальных уравнений, анализа и математического моделирова-
ния ведущими учеными из России, Казахстана, Болгарии, Литвы. В рамках Школы проведен
ставший традиционным конкурс молодых ученых с вручением дипломов и частичной ком-
пенсацией командировочных расходов победителям.

Оргкомитетом Симпозиума принято решение об издании сборника избранных трудов
члена-корреспондента АН СССР, академика АН Грузинской ССР Бицадзе Андрей Василье-
вича. Оргкомитетом Симпозиума внесено предложение организовать проведение в 2012 г.
Второго Международного Российско-Узбекского симпозиума «Уравнения смешанного типа,
родственные проблемы анализа и информатики» и X Школу молодых ученых.

Нахушев А.М. Кальменов Т.Ш.

Участники отмечают высокий уровень
проведения Симпозиума и выражают ис-
креннюю благодарность Сопредседателям
Оргкомитета

– Нахушеву Адаму Маремовичу – науч-
ному руководителю Учреждения Российской
академии наук Научно-исследовательского
института прикладной математики и авто-
матизации КБНЦ РАН, Президенту Адыг-
ской(Черкесской) Международной академии
наук, Генеральному директору Международ-
ного института математики, нано и инфор-
мационных технологий АМАН;

– Кальменову Тынысбеку Шариповичу –
Генеральному директору Института матема-

тики, информатики и механики Комитета науки Министерства образования и науки Респуб-
лики Казахстан, академику Национальной академии наук Республики Казахстан, академику
Адыгской (Черкесской) Международной академии наук; за четкую организацию и внима-
тельное отношение ко всем участникам мероприятий

Ученый секретарь НИИ ПМА КБ НЦ РАН,
к.ф.-м.н., Хубиев К.У.
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ЮБИЛЕИ
К 70-летию Павла Павловича Фирстова

П.П. Фирстов

В апреле 2011 года исполнилось 70 лет за-
ведующему лабораторией акустического и ра-
донового мониторинга Камчатского филиала
геофизической службы РАН, д.ф.-м.н. Фирсто-
ву Павлу Павловичу.

Павел Павлович Фирстов 1941 г. рожде-
ния, выпускник Алтайского политехнического
института им. И.И. Ползунова, почти полвека
изучает вулканы и землетрясения на Камчат-
ке. Придя 14 января 1965 г. в лабораторию се-
ти геофизических стационаров Института вул-
канологии СО РАН, позднее переименованную
в лабораторию прогноза и механизма изверже-
ний (ПиМИ), на должность лаборанта. П.П.
Фирстов прошел большой путь в науке, защи-
тив в 2010 г. диссертацию на соискание степе-
ни доктора физико-математических наук.

Научные интересы П.П. Фирстова форми-
ровались под влиянием общения и бесед с та-
кими известными советскими вулканологами и
геофизиками как Георгий Степанович Горшков,
Софья Ивановна Набоко, Сергей Александро-
вич Федотов, Виктор Иосифович Мячкин, Ген-
надий Александрович Соболев.

В лаборатории ПиМИ, возглавляемой из-
вестным российским ученым в области вулканической сейсмологии к.ф.-м.н. Павлом Ивано-
вичем Токаревым (1923-1993 гг.), П.П. Фирстов постигает основы геофизики и приобретает
навыки проведения полевых работ. Уже летом 1965 г. П.П. Фирстов под руководством П.И.
Токарева проводит сейсмологические наблюдения на действующем вулкане Карым-
ском, которые он самостоятельно продолжил в 1966 г.

В последующие годы им проводились работы по изучению сейсмичности района
Ключевской группы вулканов. В 1967 под его руководством изучалась сейсмичность
района побочного извержения «прорыв им. Б.И. Пийпа», извержение которого
произошло в 1966 г.

С 1970 г. после начала нового эруптивного цикла вулкана Карымского, почти десятилетие
П.П. Фирстов вновь посвятил изучению этого вулкана. Под его руководством и при непо-
средственном участии в 1971-1972 гг. вблизи этого вулкана была построена обсерватория,
где проводились работы по изучению физики эксплозивного процесса. В этот период интерес
П.П. Фирстова в основном был сосредоточен на изучении физики эксплозивного процесса и
отражении динамики извержений вулкана Карымского в различных геофизических полях.

С 1980 по 1982 гг. П.П. Фирстов возглавлял сейсмологическую группу на Ключевской
вулканостанции имени Левинсона-Лессинга в поселке Ключи. Он был инициатором органи-
зации телеметрических сейсмических наблюдений в районе Ключевской группы вулканов.
Две первые телеметрические сейсмические станции у подножия вулканов Шивелуч и Клю-
чевского были установлены при его непосредственном участии.
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С конца 1982 г. и до 1991 г. П.П. Фирстов работал научным сотрудником в группе физи-
ческой вулканологии в Институте вулканологии ДВО РАН, а затем до 2004 г. в одноименной
лаборатории вновь созданного Института вулканической геологии и геохимии ДВО РАН. Ру-
ководил этими подразделениями известный физик-вулканолог д.г.-м.н. Ю.Б. Слезин. В эти
годы основной интерес П.П. Фирстова был сосредоточен на двух научных задачах:

1. изучение волновых возмущений в атмосфере от природных источников;
2. поиск среднесрочных предвестников сильных землетрясений Южной Камчатки с маг-

нитудой М> 5.5 в поле подпочвенного радона.
Интерес к прогнозу землетрясений возник у П.П. Фирстова после Кроноцкого земле-

трясения с М = 7.7, которое ощущалось в г. Петропавловске-Камчатском с интенсивностью
сотрясения 5 баллов. Для решения первой задачи и сбора натурных данных П.П. Фирстовым
проводились наблюдения во время извержений Камчатских вулканов: 1983 г. – извержение
побочного кратера вулкана Ключевского – прорыва «Предсказанный»; 1983-1986 гг. – из-
вержения вулкана Безымянного; 1984, 1986-1989 гг. – терминальные извержения вулкана
Ключевского. Были заложены основы научного направления «акустика вулканических из-
вержений», на создание которого плодотворно повлияло многолетнее общение и поддержка
со стороны академика РАН В.В. Адушкина.

Результаты натурных наблюдений, в основном полученные в это время, были обобщены
в кандидатской диссертационной работе (2003 г.) и одноименной монографии «Вулканиче-
ские акустические сигналы диапазона 0.5-10 Гц в атмосфере и их связь с эксплозивным
процессом».

В рамках второй задачи в 1997-1999 гг. П.П. Фирстовым на Петропавловск-Камчатском
геодинамическом полигоне была создана сеть мониторинга почвенного радона, состоящая из
5 пунктов, которая эффективно функционирует в настоящее время. Результаты, полученные
в течение последних пятнадцати лет, дают основание говорить, с большой вероятностью, о
возможности среднесрочного прогноза сильных землетрясений Авачинского залива по дан-
ным радонового мониторинга. Следует отметить, что в рамках этой тематики с конца 90х
годов у П.П. Фирстова завязалось тесное сотрудничество с Институтом космофизических ис-
следований и распространения радиоволн ДВО РАН. Весьма удачным было сотрудничество
с известным российским геофизиком Е.А. Пономаревым.

С 2004 г. по 2008 г. П.П. Фирстов возглавлял в Институте вулканологии и сейсмологии
лабораторию комплексного исследования предвестников землетрясений и извержений вулка-
нов, а с 2008 г. по настоящее время возглавляет лабораторию акустического и радонового
мониторинга в Камчатском филиале геофизической службы РАН.

За время работы П.П. Фирстовым опубликовано около 150 работ из них 6 в журнале
«Доклады Российской Академии наук», 29 в журнале «Вулканология и сейсмология».

В октябре 2010 г. П.П. Фирстов успешно защитил диссертацию на соискание степени
д.ф.-м.н. по теме «Динамика вулканических извержений и её проявление в ударно-волновых
акустических эффектах в атмосфере».

П.П. Фирстов много времени уделяет образовательному процессу и воспитанию молодых
исследователей. Под его руководством защищено 7 квалификационных работ. В 2009 и 2010
гг. принимал активное участие в организации молодежно-исследовательских лагерей для
студентов по специальности «геофизика» Камчатского государственного университета им.
Витуса Беринга.

Редколлегия журнала «Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки» поздравляет
Павла Павловича Фирстова с юбилеем, желает крепкого здоровья и новых творческих до-
стижений.

Редакционная коллегия
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НАУЧНЫЕ И УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
КамГУ им. Витуса Беринга, 2011 г.

МОНОГРАФИИ

Викулин А.В. Сейсмичность. Вулка-
низм. Геодинамика: избранные труды / А.
В. Викулин. — Петропавловск-Камчатский:
КамГУ им. Витуса Беринга, 2011. — 407 с.
– ISBN 978–5–7968–0411–7.

В сборнике представлены основные ра-
боты, отражающие более чем 30-летнюю на-
учную и 8-летнюю преподавательскую дея-
тельность автора. В пяти частях приведена
41 публикация за 1980–2009 гг. Введение
содержит описание основных этапов науч-
ной деятельности автора.

В части I приведено 13 работ по исследо-
ванию сейсмического процесса в островных
дугах и на окраине Тихого океана в целом.
Рассмотрена волновая феноменологическая
модель сейсмического процесса.

В части II девять работ посвящены сей-
смическому прогнозу, риску и проблеме мак-
симального цунами. Исследования по дол-
госрочному сейсмическому прогнозу суще-
ственным образом дополняют методику С.
А. Федотова путем введения в нее времени.

Часть III включает статьи по вулкани-
ческому процессу на отдельном вулкане и в
пределах дуги.

В части IV объединены работы по гео-
динамике: по связи сейсмичности, вулканизма и тектоники, по чандлеровским колебаниям
полюса планеты, по нелинейным волнам деформации. Рассмотрены вопросы энергетики гео-
динамического процесса и проблема вихревых структур в геологии.

В части V приведены четыре работы по истории развития науки на Дальнем Востоке
России. В заключении перечислены основные результаты, полученные автором в 1975–2009
гг., обозначены перспективные научные задачи, приведен полный список публикаций автора
до 2009 г. Сборник будет полезен студентам, аспирантам, преподавателям и специалистам-
сейсмологам данного научного направления.
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Научные и учебные издания КамГУ им. Витуса Беринга в 2011 г.

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Марапулец Ю.В. Системное программирование в WIN
API: учебное пособие / Ю. В. Марапу¬лец. — Петропавловск-
Камчатский: КамГУ им. Витуса Беринга, 2011. — 199 с. –ISBN
978–5–7968–0430–8

Учебное пособие составлено в соответствии с требованиями
Государственного образователь-ного стандарта высшего про-
фессионального образования к обязательному минимуму содер-
жания основных образовательных программ подготовки специ-
алиста по специальности 010200 «Прикладная математика и
информатика» и бакалавра по направлению 010400 «Приклад-
ная математика и информатика». Целью пособия является си-
стематизированное изложение принципов и приемов системно-
го программирования в современных операционных системах
в соответствии с рабочей программой дисциплины «Систем-
ное программирование». В качестве базового языка использо-

ван язык программирования высокого уровня С++. В книге подробно рассмотрены основы
построения базовых элементов современных операционных систем. Особое внимание уделе-
но принципам разработки программ в операционных системах семейства Windows в среде
WIN API.

Учебное пособие предназначено для студентов, изучающих программирование, а также
для самостоятельного изучения принципов программирования в среде WIN API. Рекомен-
довано учебно-методическим советом ГОУ ВПО «Камчатский государственный университет
имени Витуса Беринга» в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по про-
граммам высшего профессионального образования по специальности 010200 «Прикладная
математика и информатика» и направлению подготовки бакалавров 010400 «Прикладная
математика и информатика».

Марапулец Ю.В. Язык С++. Основы программирования
: учебное пособие / Ю. В. Марапулец. — Петропавловск-
Камчатский : КамГУ им. Витуса Беринга, 2011. — 158 с. –
ISBN 978–5–7968–0440–7.

Целью предложенного пособия является систематизиро-
ванное изложение принципов и приемов программирования
в соответствии с рабочими программами дисциплин «Функ-
циональное и логи¬ческое программирование» и «Объектно-
ориентированное программирование». В качестве базового язы-
ка использован язык программирования высокого уровня С++.
В книге подробно рассмотрен синтаксис языка С++ стандар-
та ANSI C++. Особое внимание уделено технологии построе-
ния объектно-ориентированных программных продуктов, пото-
ковым классам, описанию функций основных библиотек. При-
веден материал для дополнительного углубленного изучения

программиро¬вания на языке С++. Учебное пособие предназначено для студентов, а также
для тех, кто самостоятельно изучает язык С++.

Рекомендовано учебно-методическим советом ГОУ ВПО «Камчатский государственный
университет имени Витуса Беринга» в качестве учебного пособия для студентов, обучаю-
щихся по программам высшего профессионального образования по специальности 010200
«Прикладная математика и информатика» и направлению подготовки бакалавров 010400
«Прикладная математика и информатика».
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Литвинчук С.П. Сборник практических работ
по дисциплине «Теоретические основы информати-
ки»: практикум / С. П. Литвинчук, А. А. Зобнина.
— Петропавловск-Камчатский: КамГУ им. Витуса Бе-
ринга, 2011. — 54 с.

Практикум состоит из пяти практических работ и
охватывает вопросы, связанные с представлением ин-
формации в компьютере, логическими основами ин-
форматики, составлением программ для машины По-
ста. В сборнике отражены основные дидактические
единицы, включенные в государственный образова-
тельный стандарт высшего профессионального обра-
зования по дисциплине «Теоретические основы ин-
форматики».

Практикум предназначен для студентов вузов,
а также может быть полезен для самостоятель-
ного изучения дисциплины. Рекомендовано учебно-
методическим советом ГОУ ВПО «Камчатский госу-
дарственный университет имени Витуса Беринга» в

качестве практикума для студентов, обучающихся по программам высшего профессиональ-
ного образования по направлению (специ-альности) 351400 «Прикладная информатика (в
социальных коммуникациях)» и 030500.06 «Профессиональное обучение (информати-ка, вы-
числительная техника и компьютерные технологии)».

Литвинчук С.П. Сборник лабораторных работ
по информатике: практикум / С. П. Литвинчук. —
Петропавловск-Камчатский: КамГУ им. Витуса Бе-
ринга, 2011. — 179 с.

Сборник лабораторных работ содержит практику-
мы по трем дисциплинам — «Базы данных», «Инфор-
мационные системы», «Операционные системы, сре-
ды и оболочки». Лабораторные работы включают как
практические задания, так и теоретические сведения
и контрольные вопросы.

Рекомендовано учебнометодическим советом ГОУ
ВПО «Камчатский государственный университет име-
ни Витуса Беринга» в качестве учебного издания
(практикума) для студентов, обучающихся по про-
граммам высшего профессионального образования
по направлению (специальности) 351400 «Приклад-
ная информатика (в социальных коммуникациях)» и
030500.06 «Профессиональное обучение (информати-
ка, вычислительная техника и компьютерные техно-
логии)».

84



Научные и учебные издания КамГУ им. Витуса Беринга в 2011 г.

ЖУРНАЛЫ КРАУНЦ

Серия «Науки о Земле». – 2011. – № 1(17). – ISSN 1816–
5524. В начале ХХI века наряду с наиболее важными направле-
ниями в науках о Земле - таких, как вулканизм, сейсмичность,
геотермия и геодинамика, - начался быстрый и впечатляющий
рост количества междисциплинарных исследований, таких как
геоэкология, эволюционная геология, взаимодействие различ-
ных природных факторов в подготовке катастроф, формирова-
нии ресурсов энергии и полезных ископаемых.

Решение Камчатской региональной ассоциации «Учебно-
Научный Центр» (КРАУНЦ) начать в 2003 г. издание журнала
«Вестник КРАУНЦ. Серия: Науки и Земле», является весьма
своевременным и необходимым.

При создании КРАУНЦ руководство Камчатского государ-
ственного университета и Камчатского научного центра ДВО
РАН исходили из того, что уже назрела необходимость инте-
грации науки и образования. Только при привлечении к пре-
подаванию ведущих исследователей из академических органи-

заций будет обеспечен высокий уровень подготовки молодых специалистов и появится воз-
можность пополнить академические институты молодыми квалифицированными кадрами.

В состав редакции журнала вошли ведущие исследователи, представляющие различные
научные направления и имеющие огромный редакторский опыт. Размещение в одном номере
работ авторитетных специалистов первых публикаций начинающих исследователей, а так-
же междисциплинарный характер журнала является естественным и полезным. В журнале
публикуются новые важные результаты выполненных исследований не только на террито-
рии Камчатки, но и в других регионах нашей планеты. В нём помещены статьи, краткие
научные сообщения, дискуссии, хроника научной жизни региона, информация о различных
совещаниях, экспедициях, практиках и научных изданиях. Журнал является рецензируемым.
В качестве рецензентов привлекаются известные в различных областях знаний российские
специалисты.

Рассылка журнала осуществляется во все ведущие библиотеки России, академические
и отраслевые институты, высшие учебные заведения. Журнал зарегистрирован 12 мая 2005
года Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массо-
вых коммуникаций и охране культурного наследия. Свидетельство о регистрации средства
массовой информации ПИ №ФС 77–21036. Периодичность издания - два раза в год.

Журнал входит в перечень ведущих научных журналов, рекомендованных ВАК для
опубликования основных результатов диссертационных исследований.
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Серия «Гуманитарные науки». – 2011. –
№ 1(17). – ISSN 1816–8280 (On-line ISSN
1819–2580).

Журнал основан в декабре 2002 года. За-
регистрирован 8 июня 2005 года. Федераль-
ной службой по надзору за соблюдением за-
конодательства в сфере массовых коммуни-
каций и охране культурного наследия № ФС
77–21258.

В журнале освещаются фундаменталь-
ные вопросы гуманитарных наук: истории,
психологии, философии, филологии и др.
Журнал предполагает публикации заказных
статей. Как правило, это работы ведущих
ученых и специалистов, содержащие обзо-
ры современного состояния наиболее акту-
альных и дискуссионных научных проблем
в области гуманитарных наук.

Особое внимание уделяется научным ра-
ботам, подготовленным молодыми исследо-
вателями.

Кроме научных статей, в журнале поме-
щаются и другие материалы: хроника науч-
ных событий, информационные сообщения,
сведения о наиболее интересных совещани-
ях, выездных учебно-методических школах
и др.

Журнал является рецензируемым. Пери-
одичность издания два раза в год.
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ТЕМАТИКА ЖУРНАЛА И ПРАВИЛА
ДЛЯ АВТОРОВ

В журнале публикуются результаты фундаментальных и прикладных исследований в об-
ласти физико-математических наук (математическое моделирование физических процессов,
математическая физика, информационные и вычислительные технологии, математика). Жур-
нал является рецензируемым. Опубликование рукописей бесплатное.

Редакция просит авторов журнала следовать изложенным ниже правилам:
1. Статьи должны сопровождаться письмом и актом экспертизы, где была выполнена ра-

бота. В конце статьи ставятся подписи всех авторов. К материалам статьи, направляемым в
редакцию, должна быть приложена на отдельной странице авторская справка на русском и
английском языках: фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность, место рабо-
ты, точный почтовый адрес, телефон, факс, e-mail (если есть) каждого автора. Необходимо
указать фамилию автора, ответственного за прохождение статьи в редакцию.

2. Объем статьи не должен превышать (включая рисунки, таблицы и литературу) 10
машинописных страниц.

3. Статьи подаются в редакцию в виде отпечатанной рукописи на русском языке, в двух
экземплярах, на односторонних листах формата A4. Текст рукописи набирается в системе
LATEX согласно ниже установленным правилам и распечатывается из pdf-файла, созданного
этой системой после окончательной сборки документа. Распечатка рукописи должна быть
четкой, контрастной и легкочитаемой.

Кроме бумажного варианта рукописи, необходимо предоставить электронный вариант
статьи в виде отдельного файла, имя которого должно соответствовать фамилии первого
автора. В этом файле должны находиться файлы статьи с расширениями tex, pdf, а также
рисунки.

4. На русском и английском языках прилагается страница с названием статьи, именами
авторов, аннотацией (200–300 знаков) и ключевыми словами. В электронном виде в файле
рукописи данная страница помещается в конце.

5. Материалы направляются по адресу: 683032, Камчатский край, г. Петропавловск-
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}

6. Образцы оформления литературы:

Книга

Владимиров В.С., Жаринов В.В. Уравнения математической физики. М: ФИЗМАТЛИТ,
2008. 400 с.

Книга четырех авторов

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

Измайлов Г.П. Численное моделирование турбулентных следов в атмосфере: автореф. дис.
... канд. физ.-мат. наук. СПб., 2000. 12 с.

Авторские свидетельства и патенты

А. с. номер. Название.
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TOPICS OF THE JOURNAL AND RULES
FOR AUTHORS

The journal publishes results of fundamental and applied research in physics and mathematics
(mathematical modeling of physical processes, mathematical physics, information and computing
technology, mathematics). The journal is a peer-reviewed. Publication of manuscripts is free.
The editors asked the authors of the journal follow the rules set out below:

1. Аrticles must be accompanied by a letter and an act of expertise, which was accomplished.
At the end of the article put the signatures of all authors. For the article, sent to the editor,
must be attached on a separate page the author’s background in Russian and English languages:
surname, name, degree, title, position, place of employment, exact postal address, phone, fax,
e-mail ( if any) of each author. You must specify the name of the author responsible for the
passage of articles in the editorial.

2. The paper should not exceed (including figures, tables and references) 10 printed pages.
3. Articles submitted to the editor printed in the form of the manuscript in Russian language

in two copies on one-sided sheet of A4. The text of the manuscript is typed in the LaTeX
according to the rules below and print out a pdf-file created by the system after the final
assembly of the document. Printout of the manuscript should be clear, the contrast and easily
readable. In the paper version of the manuscript, you must provide an electronic version of an
article in a separate file whose name must match the name of the first author. This file should
contain files with extensions article tex, pdf, as well as drawings.

4. In Russian and English languages attached page with the article title, author, abstract
(200-300 characters) and keywords. In electronic form in the file of the manuscript that the
page is placed at the end.

5. Materials are sent to the address: 683032, Russia, Kamchatka krai, Petropavlovsk-
Kamchatsky, Pogranichnaya, st. 4, Kamchatka State University by Vitus Bering, Department
of Applied Mathematics. The electronic version of the manuscript should be sent by e-mail:
fmit@mail.ru.

All journal published on the website of the Institute of Space Physics Research and Radio
Wave Propagation FEB RAS, http://mfit.ikir.ru.

6. The editors asked the authors carefully prepared texts of articles and illustrations.
7. The Editors reserve the right to shorten the article and expose them, if necessary literary

revision.
8. In the event of a return to the author of article to further refine the date of receipt is the

receipt of the final edited text.
9. The manuscripts which, without these rules, shall be returned to authors without review.
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