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МАТЕМАТИКА
УДК 517.956

ГРУППЫ СИММЕТРИЙ УРАВНЕНИЙ ПЕНЛЕВЕ ∗

Нощенко Д.С.1, Ильин И.А.1,2

1 Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга, 683032,
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4
2 Институт космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН,
684034, Камчатский край, c. Паратунка, ул. Мирная, 7

В данной работе для 50 нелинейных ОДУ второго порядка, обладающих свой-
ством Пенлеве, найдены однопараметрические группы симметрий и в некоторых
случаях построены обшие решения. Статья может служить справочным матери-
алом для математиков, интересующихся нелинейными уравнениями.

Ключевые слова: дифференциальное уравнение, особые точки, свойство
Пенлеве, группы симметрии

© Нощенко Д.С., Ильин И.А., 2012
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SYMMETRY GROUPS FOR PAINLEVE EQUATIONS

Noshchenko D.S.1, Ilyin I.A.1,2

1 Vitus Bering Kamchatka State University, 683032, Petropavlovsk-Kamchatsky,
Pogranichnaya st., 4, Russia
2 Institute of Cosmophysical Researches and Radio Wave Propagation
Far-Eastern Branch, Russian Academy of Sciences, 684034,
Kamchatskiy Kray, Paratunka, Mirnaya st., 7

In this study, one-parametric symmetry groups were found for 50 canonical equations
with Painleve property, and, in special cases, general solutions were obtained. The
result can be used as reference for specialists in the theory of nonlinear differential
equations.

Key words: differential equation, singularities, Painleve property, symmetry
groups

© Noshchenko D.S., Ilyin I.A., 2012
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Беринга» на 2012–2016 гг.
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Введение

Дифференциальное уравнение обладает свойством Пенлеве, если его общее ре-
шение на комплескной плоскости (или на римановой поверхности, если решение
многозначно) не имеет подвижных (т.е. зависящих от начальных данных) суще-
ственно особых точек. Согласно теореме Миттаг-Леффлера, функция комплексного
переменного полностью определяется своими особыми точками, поэтому анализ осо-
бенностей нелинейного уравнения на комплексном домене можно рассматривать как
один из способов его решения. В свою очередь, если нелинейной уравнение обладает
свойством Пенлеве, то с большей вероятностью можно рассчитывать на то, что тем
или иным способом это уравнение может быть проинтегрировано.

В начале XX в. П. Пенлеве и его учениками ([1, 2, 4]) была решена задача о
выделении ОДУ второго порядка (в случае первого порядка все тривиально), об-
ладающих свойством Пенлеве. Всего было найдено 50 уравнений, причем 6 из них
оказались неинтегрируемыми в привычном смысле, но образующими новый класс
функций, невыразимых через известные – т.н. трансценденты Пенлеве.

Э. Айнс в своей книге [1] приводит все 50 уравнений. В настоящей работе именно
для них были найдены инфинитезимальные образующие ξ ,η однопараметрической
группы Ли G симметрий [3]

v = ξ (x,y)v1 +η(x,y)v2,

где expv=G и для некоторых построены общие решения. Вычисления производились
в пакете Maple. Cимметрии найдены с помощью подпрограммы для Maple [5].

Уравнения Пенлеве

Результаты приведены в следующем виде:

<уравнение>
<решение> (в некоторых случаях)

<тип уравнения> (для трансцендентов Пенлеве)
<группа симметрий>

Представим некоторые встречающиеся специальные функции:

* WeierstrassP(.) – P-функция Вейерштрасса;

* JacobiSN(.) – эллиптическая функция Якоби (обращение эллиптического интегра-
ла);

* hypergeom(.) – обобщенная гипергеометрическая функция.

1)
d2

dx2 w(x) = 0

w(x) = _C1x+_C2

[ξ = (−C3 +C1)x+C5, η =C4 x+C1 w+C2 (
∂

∂x
w)+C6]

8
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2)
d2

dx2 w(x) = 6w(x)2

w(x) = WeierstrassP(x+_C1, 0, _C2)

[ξ =−1
2

xC1 +C2, η =C1 w]

3)
d2

dx2 w(x) = 6w(x)2 +
1
2

w(x) = WeierstrassP(x+_C1,−1, _C2)

[ξ =C1, η = 0]

4)
d2

dx2 w(x) = 6w(x)2 + x

[[_Painleve, 1st]]

[ξ = 0, η = 0]

5)
d2

dx2 w(x) =−2(
d
dx

w(x))w(x)+q(x)(
d
dx

w(x))+(
d
dx

q(x))w(x)

[ξ = 0, η = 0]

6)
d2

dx2 w(x) =−8w(x)(
d
dx

w(x))−w(x)3 +q(x)((
d
dx

w(x))+w(x)2)

[ξ = 0, η = 0]

7)
d2

dx2 w(x) = 2w(x)3

w(x) = _C2JacobiSN((xI +_C1)_C2, I)

[ξ =−xC1 +C2, η =C1 w]

8)
d2

dx2 w(x) = 2w(x)3 +β w(x)+ γ

∫ w(x) 1√
_C1+_a4 +β _a2 +2γ _a

d_a− x−_C2 = 0,

∫ w(x)
− 1√

_C1+_a4 +β _a2 +2γ _a
d_a− x−_C2 = 0

[ξ =C1, η = 0]

9
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9)
d2

dx2 w(x) = 2w(x)3 + xw(x)+ γ

[[_Painleve, 2nd]]

[ξ = 0, η = 0]

10)
d2

dx2 w(x) =−( d
dx

w(x))+w(x)3−12q(x)w(x)+12(
d
dx

q(x))

[ξ = 0, η = 0]

11)
d2

dx2 w(x) =
( d

dx w(x))2

w(x)

w(x) = e(_C1x) _C2

[ξ = (−C2 +C1)x+C3, η =C1 w]

12)
d2

dx2 w(x) =
( d

dx w(x))2

w(x)
+α w(x)3 +β w(x)2 + γ +

δ

w(x)

[ξ =C1, η = 0]

13)
d2

dx2 w(x) =
( d

dx w(x))2

w(x)
+α w(x)4 +2β w(x)3−2γ w(x)−δ +K w(x)2

[ξ =C1, η = 0]

14)
d2

dx2 w(x) =
( d

dx w(x))2

w(x)
−

d
dx w(x)

x
+

α w(x)2 +β

x
+ γ w(x)3 +

δ

w(x)

[[_Painleve, 3rd]]

[ξ = 0, η = 0]

15)
d2

dx2 w(x) =
( d

dx w(x))2

w(x)
+ ex (α w(x)2 +β )+ e(2x) (γ w(x)3 +

δ

w(x)
)

[ξ = 0, η = 0]

16)
d2

dx2 w(x) =
( d

dx w(x))2

w(x)
+q(x)w(x)+

r(x)
w(x)

+(
d
dx

q(x))w(x)2− (
d
dx

r(x))

[ξ = 0, η = 0]

17)

d2

dx2 w(x) =
( d

dx w(x))2

w(x)
+

d
dx w(x)
w(x)

+ r(x)w(x)2−w(x)

(
d2

dx2 r(x)
r(x)

−
( d

dx r(x))2

r(x)2

)
[ξ = 0, η = 0]

10
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18)
d2

dx2 w(x) =
( d

dx w(x))2

w(x)
−

( d
dx q(x))( d

dx w(x))
w(x)

+w(x)3−q(x)w(x)2 +(
d2

dx2 q(x))

[ξ = 0, η = 0]

19)
d2

dx2 w(x) =
(m−1)( d

dx w(x))2

mw(x)

w(x) = (
_C1x+_C2

m
)m

[ξ = (−C2 +C1)x+C3, η =C1 w]

20)
d2

dx2 w(x) =
1
2
( d

dx w(x))2

w(x)
+4w(x)2

∫ w(x) 1√
4_a3 +_C1_a

d_a− x−_C2 = 0,
∫ w(x)

− 1√
4_a3 +_C1_a

d_a− x−_C2 = 0

[ξ =−1
2

C1 x+C2, η =C1 w]

21)
d2

dx2 w(x) =
1
2
( d

dx w(x))2

w(x)
+4w(x)2 +2w(x)

[ξ =C1, η = 0]

22)
d2

dx2 w(x) =
1
2
( d

dx w(x))2

w(x)
+4w(x)2 +2xw(x)

[ξ = 0, η = 0]

23)
d2

dx2 w(x) =
3
4
( d

dx w(x))2

w(x)
+3w(x)2

[ξ =−1
2

C1 x+C2, η =C1 w]

24)
d2

dx2 w(x) =
3
4
( d

dx w(x))2

w(x)
−1

[ξ =
1
2

C1 x+C2, η =C1 w]

25)
d2

dx2 w(x) =
3
4
( d

dx w(x))2

w(x)
+3w(x)2 +α w(x)+β

[ξ =C1, η = 0]

11
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26)

d2

dx2 w(x) =
(m−1)( d

dx w(x))2

mw(x)
+q(x)w(x)(

d
dx

w(x))− mq(x)2 w(x)3

(m+2)2 +
m( d

dx q(x))w(x)2

m+2

[ξ = 0, η = 0]

27)
d2

dx2 w(x) =
3
4
( d

dx w(x))2

w(x)
− 3

2
w(x)(

d
dx

w(x))− 1
4

w(x)4+

+
1
2
( d

dx q(x))(w(x)2 +( d
dx w(x))+ r(x)w(x)+q(x))

q(x)

[ξ = 0, η = 0]

28)
d2

dx2 w(x) =
3
4
( d

dx w(x))2

w(x)
+

6( d
dx q(x))( d

dx w(x))
w(x)

+8w(x)2+

+12q(x)w(x)−12(
d2

dx2 q(x))−
36( d

dx q(x))2

w(x)

[ξ = 0, η = 0]

29)

d2

dx2 w(x) =
(m−1)( d

dx w(x))2

mw(x)
+(f(x)w(x)+ϕ(x)− m−2

mw(x)
)(

d
dx

w(x))−m f(x)2 w(x)3

(m+2)2 +

+
m(( d

dx f(x))− f(x)ϕ(x))w(x)2

m+2
+ψ(x)w(x)−ϕ(x)− 1

mw(x)

[ξ = 0, η = 0]

30)
d2

dx2 w(x) =
1
2
( d

dx w(x))2

w(x)
− (w(x)−q(x))(

d
dx

w(x))+
1
2

w(x)2−

−2q(x)w(x)2 +3((
d
dx

q(x))+
1
2

q(x)2)w(x)− 72r(x)2

w(x)

[ξ = 0, η = 0]

31)
d2

dx2 w(x) =
1
2
( d

dx w(x))2

w(x)
+

3
2

w(x)2

∫ w(x)
− 2√

6_a3 +2_C1_a
d_a−x−_C2 = 0,

∫ w(x) 2√
6_a3 +2_C1_a

d_a−x−_C2 = 0

[ξ =−1
2

C1 x+C2, η =C1 w]

12
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32)
d2

dx2 w(x) =
1
2
( d

dx w(x))2

w(x)
+

3
2

w(x)2 +4α w(x)2 +2β w(x)− 1
2

γ2

w(x)∫ w(x)
− 2√

6_a3 +16α _a3 +16β _a2 +4γ2 +4_C1_a
d_a− x−_C2 = 0,

∫ w(x) 2√
6_a3 +16α _a3 +16β _a2 +4γ2 +4_C1_a

d_a− x−_C2 = 0

[ξ =C1, η = 0]

33)
d2

dx2 w(x) =
1
2
( d

dx w(x))2

w(x)
+

3
2

w(x)2 +4xw(x)2 +2(x2−α)w(x)− 1
2

β 2

w(x)

[ξ = 0, η = 0]

34)
d2

dx2 w(x) =
1
2
( d

dx w(x))2

w(x)
+4w(x)2 +w(x)α− 1

2
1

w(x)

[ξ =C1, η = 0]

35)
d2

dx2 w(x) =
1
2
( d

dx w(x))2

w(x)
+4α w(x)2− xw(x)− 1

2
1

w(x)

[ξ = 0, η = 0]

36)

d2

dx2 w(x) =
2
3
( d

dx w(x))2

w(x)
− (

2
3

w(x)− 2
3

q(x)− r(x)
w(x)

)(
d
dx

w(x))+
2
3

w(x)3 +
10
3

w(x)2+

+(4(
d
dx

q(x))+ r(x)+
2
3

q(x)2)w(x)+2q(x) r(x)−3(
d
dx

r(x))− 8r(x)2

w(x)

[ξ = 0, η = 0]

37)
d2

dx2 w(x) = (
1
2

1
w(x)

+
1

w(x)−1
)(

d
dx

w(x))2

w(x) = tanh(
_C1x

2
+

_C2
2

)2

[ξ =−C1 x+C2, η = 0]

38)
d2

dx2 w(x) = (
1
2

1
w(x)

+
1

w(x)−1
)(

d
dx

w(x))2 +w(x)(w(x)−1)(α (w(x)−1)+

+
β (w(x)−1)

w(x)2 +
γ

w(x)−1
+

δ

(w(x)−1)2 )∫ w(x)
1
/
((−2β +4β _a+2γ _a−δ _a+4_aα−2γ _a2−2β _a2−6α _a2 +2α _a4+

13
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+_C1_a3−2_C1_a2 +_C1_a)(1/2))d_a− x−_C2 = 0,
∫ w(x)

−

−1
/
((−2β +4β _a+2γ _a−δ _a+4_aα−2γ _a2−2β _a2−6α _a2 +2α _a4+

+_C1_a3−2_C1_a2 +_C1_a)(1/2))d_a− x−_C2 = 0

[ξ =C1, η = 0]

39)
d2

dx2 w(x) = (
1
2

1
w(x)

+
1

w(x)−1
)(

d
dx

w(x))2−
d
dx w(x)

x
+

(w(x)−1)2 (w(x)α +
β

w(x)
)

x2 +
γ w(x)

x
+

δ w(x)(w(x)+1)
w(x)−1

[[_Painleve, 5th]]

[ξ = 0, η = 0]

40)
d2

dx2 w(x) = (
1
2

1
w(x)

+
1

w(x)−1
)(

d
dx

w(x))2 +
2(q(x)w(x)+ r(x))( d

dx w(x))
w(x)−1

+

+
1
2
(w(x)−1)2 (s(x)2 w(x)− t(x)2

w(x)
)+2(q(x)2− r(x)2− (

d
dx

q(x))− (
d
dx

r(x)))w(x)

[ξ = 0, η = 0]

41)
d2

dx2 w(x) =
2
3
(

1
w(x)

+
1

w(x)−1
)(

d
dx

w(x))2

3(−signum(w(x)−1))(2/3)w(x)(1/3) hypergeom([
1
3
,

2
3
], [

4
3
], w(x))

signum(w(x)−1)(2/3)
−_C1x−_C2 = 0

[ξ =−C1 x+C2, η = 0]

42)
d2

dx2 w(x) =
2
3
(

1
w(x)

+
1

w(x)−1
)(

d
dx

w(x))2 +(
d
dx

w(x))(q(x)w(x)+
r(x)
w(x)

−

− s(x)
w(x)−1

− 1
2

q(x)− 1
2

r(x)− 1
2

s(x))+

+w(x)(w(x)−1)

(
3q(x)2 w(x)+

3r(x)2

w(x)2 −
3s(x)2

(w(x)−1)2 +3(
d
dx

q(x))+

+
3
2

q(x)(r(x)+ s(x)−q(x))+
3( d

dx r(x))− 3
2

r(x)(r(x)+ s(x)−q(x))

w(x)
+

+
3( d

dx s(x))− 3
2

s(x)(q(x)+ r(x)+ s(x))

w(x)−1

)
[ξ = 0, η = 0]

14
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43)
d2

dx2 w(x) =
3
4
(

1
w(x)

+
1

w(x)−1
)(

d
dx

w(x))2

4(−signum(w(x)−1))(3/4)w(x)(1/4) hypergeom([
1
4
,

3
4
], [

5
4
], w(x))

signum(w(x)−1)(3/4)
−_C1x−_C2 = 0

[ξ =−C1 x+C2, η = 0]

44)

d2

dx2 w(x)=
3
4
(

1
w(x)

+
1

w(x)−1
)(

d
dx

w(x))2+w(x)(w(x)−1)(
α

w(x)
+

β

w(x)−1
+2γ (w(x)−1))

[ξ =C1, η = 0]

45)

d2

dx2 w(x) =
3
4
(

1
w(x)

+
1

w(x)−1
)(

d
dx

w(x))2 +(A(x)+
B(x)
w(x)

− C(x)
w(x)−1

)(
d
dx

w(x))+

+w(x)(w(x)−1)(4E(x)2 (2w(x)−1)+
B(x)2

w(x)2 −
C(x)2

(w(x)−1)2 +
H(x)
w(x)

+
K(x)

w(x)−1
)

[ξ = 0, η = 0]

46)

d2

dx2 w(x) =
3
4
(

1
w(x)

+
1

w(x)−1
)(

d
dx

w(x))2−
( d

dx H(x))(1+
3

2w(x)−2
)( d

dx w(x))

H(x)
+

+w(x)(w(x)−1)

(
4β 2 (2w(x)−1)

H(x)2 − 3
4

d
dx H(x)

H(x)2 (w(x)−1)2−

−H(x)
w(x)

−
3( d2

dx2 H(x))

H(x)
+

9
2

( d
dx H(x))2

H(x)2 (w(x)−1)

)
[ξ = 0, η = 0]

47)

d2

dx2 w(x) =
3
4
(

1
w(x)

+
1

w(x)−1
)(

d
dx

w(x))2−
( d

dx H(x))(1+
3

2w(x)−2
)( d

dx w(x))

H(x)
+

+w(x)(w(x)−1)

(
(2α +1)2 (2w(x)−1)

H(x)2 −

−9
4

( d
dx H(x))2

H(x)2 (w(x)−1)2 +
H(x)
w(x)

+
3( d2

dx2 H(x))

H(x)
− 9

2
( d

dx H(x))2

H(x)2 (w(x)−1)

)
[ξ = 0, η = 0]
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48)

d2

dx2 w(x) = (
2
3

1
w(x)

+
1

2w(x)−2
)(

d
dx

w(x))2 +(A(x)w(x)+B(x)+
C(x)
w(x)

)(
d
dx

w(x))+

+w(x)(w(x)−1)(
3
8

A(x)2 w(x)+

+F(x)+
3C(x)2

w(x)2 +
H(x)

(w(x)−1)2 +
K(x)
w(x)

+
H(x)

3w(x)−3
)

[ξ = 0, η = 0]

49)

d2

dx2 w(x) =
1
2
(

1
w(x)

+
1

w(x)−1
+

1
w(x)−α

)(
d
dx

w(x))2+

+w(x)(w(x)−1)(w(x)−α)(β +
γ

w(x)2 +
δ

(w(x)−1)2 +
ε

(w(x)−α)2 )

∫ w(x)
1
/
((2β _a4−2β _a3−2β _a3

α +2β _a2
α−2γ _a2 +2γ _a+2γ _aα−2γ α−

−2ε _a2+2ε _a−2δ _a2+2δ _aα+_C1_a3−_C1_a2−_C1_a2
α+_C1_aα)(1/2))d_a−

−x−_C2 = 0,

∫ w(x)
−1
/
((2β _a4−2β _a3−2β _a3

α +2β _a2
α−2γ _a2 +2γ _a+2γ _aα−

−2γ α−2ε _a2 +2ε _a−2δ _a2 +2δ _aα +_C1_a3−_C1_a2−_C1_a2
α+

+_C1_aα)(1/2))d_a− x−_C2 = 0

[ξ =C1, η = 0]

50)

d2

dx2 w(x)=
1
2
(

1
w(x)

+
1

w(x)−1
+

1
w(x)−α

)(
d
dx

w(x))2(
1
x
+

1
x−1

+
1

w(x)− x
)(

d
dx

w(x))+

+
1
2

w(x)(w(x)−1)(w(x)− x)(α− β x
w(x)2 +

γ (x−1)
(w(x)−1)2 −

(δ −1)x(x−1)
(w(x)− x)2 )

x2 (x−1)2

[ξ = 0, η = 0]
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Заключение

В результате работы для 50 нелинейных ОДУ второго порядка, обладающих свой-
ством Пенлеве, получены геометрические группы симметрий. Интересным фактом
является наличие только тривиальной однопараметрической группы симметрий у
всех 6 трансцендентов Пенлеве. Кроме них, нулевыми симметриями обладают все
те уравнения, правые части которых достаточно сложно устроены и переменная x
входит независимым образом. Между тем, как известно, симметрии тесно связаны с
законами сохранения (теорема Нетер, [3]). Также существует гипотеза [4], согласно
которой трансценденты Пенлеве являются редукциями (в некотором смысле) всех
уравнений нелйнейной математической физики. Тривиальная группа симметрий в
нашем случае может служить подтверждением этой гипотезы. Тогда, если гипотеза
верна, то трансценденты Пенлеве образуют фундаментальный класс объектов, над
которым может быть выстроена современная нелинейная теория. Пока что вопрос
остается открытым.
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Введение

Процессы деформационных изменений земной коры в пределах сейсмоактивных
зон связаны с подготовкой землетрясений. Выявление размеров областей влияния
готовящихся землетрясений исследовалось в работе [3]. В настоящей работе с по-
мощью математического моделирования построена зона деформационного влияния
японского землетрясения 11.03.2011 г. В основе положена статическая модель дефор-
мационного поля в рамках теории упругости [2].

Постановка задачи

Рассмотрим модель земной коры в приближении упругого однородного изотропно-
го полупространства. Во введенной декартовой системе координат полупространство
совпадает с положительным направлением оси OZ. Тензоры напряжений σi j и де-
формаций εi j и вектор смещения ui удовлетворяют 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)

где Xi – массовые силы внутри полупространства, 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 девяти
двойных сил помещен в точку c на оси OZ [6].

Для нахождения поля напряжений можно воспользоваться представлением Га-
леркина. Компоненты тензора напряжений в упругом изотропном полупространстве
могут быть выражены через частные производные вектора Галеркина [4]:

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.
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Проведем моделирование максимальных касательных напряжений. Для выделе-
ния не только критических, но и всех других возможных уровней напряжений, вос-
пользуемся величиной σmax = max(|σ1−σ2|, |σ2−σ3|, |σ3−σ1|)/2 – критерием макси-
мальных касательных напряжений, где σ1,σ2,σ3 – главные значения тензора напря-
жений. С помощью значения максимального касательного напряжения определим
относительные деформации сдвига:

εmax =
(1+ν)

E
σmax (5)

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 для дальнейшего анализа установим уровень сдвиговых
деформаций – 10−5.

Программная реализация математической модели выполнена в системе Maxima
[9].

Используя (4) и суммы векторов Галеркина для двойных сил без момента [6] по-
лучены явные решения для тензора напряжений и сдвиговых деформаций с помощью
пакета аналитических вычислений Maxima [9]:

1) Задаем коэффициенты Ламэ: lambda, mu, глубину гипоцентра, компоненты
тензора сейсмического момента.

2) Вычисляем компоненты тензора напряжения σxx,σyy,σxx,σzz,σyz,σzx,σxy с помо-
щью представления Галеркина. Представим источник как комбинацию девяти двой-
ных сил (двойная сила в направлении оси x, двойная сила в направлении оси y,
двойная сила в направлении оси z, двойная сила в направлении оси с моментом
относительно оси y, двойная сила в направлении оси с моментом относительно оси
z, двойная сила в направлении оси y с моментом относительно оси x, двойная сила
в направлении оси y с моментом относительно оси z, двойная сила в направлении
оси z с моментом относительно оси x, двойная сила в направлении оси z с моментом
относительно оси y) [6].

3) Вычисляем суперпозицию решений для единичных векторов.
4) Вычислим компоненты тензора напряжения σxx,σyy,σxx,σzz,σyz,σzx,σxy в каждой

точке пространства, умножив на величину сейсмического момента для соответству-
ющей силы.

5) Приведем матрицу к диагональному виду и вычислим максимальную полу-
разность главных компонент тензора. Сдвиговые компоненты можно определить по
формуле (5).

6) Вычисляем радиус влияния землетрясения – максимальный радиус от эпицен-
тра до границы области со значением деформации порядка 10−8.

Численное моделирование

Для моделирования области деформации использовались следующие параметры
земной коры: ν=0.25, λ= 3.5 · 1010 Па, µ=3.48 · 1010 Па, ρ=2900 кг/м3, g=9.8 м/c2,
S=3 · 106 Па, α=0.5. Задана глубина источника c = 20 км и тензор сейсмического
момента для японского землетрясения 11.02.2011 г. Данные получены из Гарвардского
каталога землетрясений [10].
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M =

 Mpp Mpt Mpr
Mt p Mtt Mtr
Mrp Mrt Mrr

=

 −1.450 −0.657 4.550
−0.657 −0.281 2.120
4.550 2.120 1.730

 ·1022

Тензор сейсмического момента задан в Н м. Координата r направлена по радиусу
к центру Земли, t – на юг и p – на восток. Ориентация сторон света выбрана
следующим образом: координата r соответствует z, координата t соответствует y и
координата p соответствует x в декартовой системе координат.

Визуализация результатов моделирования выполнена с помощью пакета построе-
ния графиков gnuplot [8] (рис. a). Пространственное распределение области деформа-
ционного влияния по результатам моделирования хорошо согласуется с результатами
радарных наблюдений за смещением земной коры. Механизм очага сейсмического
события, который заложен в математическую модель, указывает на качественное
совпадение с реально наблюдаемой картиной деформационных возмущений земной
поверхности. Для заданной интенсивности и глубины источника размер области ди-

Рис. Зона относительных деформации 10−5 на поверхности полупространства (a),
данные спутника Envisat [7] (б)

латансии на земной поверхности (см. рис. б) составляет десятки километров.

Заключение

Результаты применения статической модели теории упругости для моделирования
областей деформационного влияния землетрясений качественно согласует с экспери-
ментальными данными о смещениях земной поверхности. В связи с этим появляется
возможность оценок размеров областей подготовки землетрясений в пределах сей-
смоактивных регионов.
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Введение

Сейсмический процесс является процессом развивающимся во времени и про-
странстве и идея создания динамической модели землетрясений не является новой.
Реализация модели на основе статистического подхода также далека от завершения
в связи со сложностью выбора исходных динамических уравнений, которые бы опи-
сывали нелинейные процессы разрушения, и построения статистической модели их
коэффициентов [1].

Сейсмические явления можно рассматривать как слабые флуктуации и описывать
в рамках диффузионного приближения при условии, что пространственный масштаб
региона, в котором развивается геодинамический процесс, значительно превосходит
размер очага землетрясения и область, в которой сбрасываются напряжения. Между
сейсмическими событиями существует зависимость по времени (наличие памяти в
системе событий) и по пространству (существование дальних корреляций в систе-
ме), что говорит о нелокальности и немарковости сейсмического процесса. В слу-
чае малости приращений описание немарковских и нелокальных процессов сводится
к приближению, математическим аппаратом которого являются дифференциальные
уравнения диффузионного типа в дробных производных, а в статистике это реализу-
ется схемой случайных блужданий по состояниям. Память возникает, когда время τ

между наступлением событий распределено по степенному закону как 1/(1+v ·τ)1+α ,
где v – средняя частота событий, 0 < α < 1. Тогда корреляционная функция процесса
зависит от времени как 1/(1+v ·τ)α , при t→∞. Свойства нелокальности возникают,
когда расстояния между событиями распределены по тому же степенному закону.
Объединение нелокальных свойств с эффектами памяти и создают особенности слу-
чайных блужданий.

Данная работа посвящена определению критериев, которые могут позволить в
дальнейшем разработать метод определения связанных сейсмических событий в прос-
ранственно-временной области и построить статистическую модель сейсмического
процесса, по данным Global GMT catalog за период 1976–2005 гг. для зоны субдук-
ции Курило-Камчатской островной дуги (область 50–60◦ с.ш., 156–166◦ в.д., значе-
ния магнитуд 4–7, объём выборки 208 событий). Для выделения критериев необ-
ходимо провести статистическую обработку данных Global GMT catalog за период
1976–2005 гг., определить нодальную плоскость, являющуюся для зоны субдукции
Курило-Камчатской островной дуги плоскостью разрыва, и статистические характе-
ристики векторных данных о подвижках и ориентациях дислокаций.

Представление исходных данных

Исходная выборка данных за период 1976–2005 гг. для всего земного шара пред-
ставлена в свободном доступе на сайте Global CMT Web Page www.globalcmt.org.
Из этой выборки были взяты данные сейсмических событий для зоны субдукции
Курило-Камчатской островной дуги, координаты которых попадают в область 50–60◦

с.ш., 156–166◦ в.д. Объём выборки составил 208 событий, распределение событий по
глубинам представлено в таблице.
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Таблица

Глубина эпицентра, км 10–50 50–70 70–10 Свыше 100
Количество событий 145 29 7 27

Для проводимого в статье исследования были использованы следующие парамет-
ры [3]: географические координаты гипоцентра (широта (θ ) и долгота (ψ)), глубина
очага (h), угол простирания (ϕ), угол падения (δ ), направление смещения по разло-
му (уклон) (λ ) и тензор сейсмического момента для двух ортогональных нодальных
(главные плоскости тензора сейсмического момента) плоскостей α и β , из которых
одна является плоскостью разрыва, а другая — вспомогательной плоскостью. Выбор
плоскости разрыва определяется исходя из характеристик региона, где развивается
сейсмогеодинамический процесс [2], [3].

Для анализа данных в работе использовали прямоугольную декартову систему
координат R0, центр Ô которой помещён в условный центр Земли, ось Ôx̂ – пересе-
чение экваториальной плоскости и плоскости нулевого меридиана, ось Ôŷ – перпен-
дикулярна оси абсцисс в плоскости экватора, ось Ôẑ – совпадает с географической
осью Земли и направлена от южного полюса к северному. В системе R0 определены
декартовы координаты гипоцентров очагов землетрясений и векторов подвижки u и
нормали v для каждого события. Подробное описание методики статистического ис-
следования данных, основные соотношения и результаты статистической обработки
данных для первой нодальной плоскости приводятся в работе [4]. В данной рабо-
те рассмотрены результаты статистического анализа данных для второй нодальной
плоскости и сравнения характеристик выборок векторных данных с имеющимися
геофизическими данными о направлении движния и угле наклона тихоокеанской
плиты.

Исследование распределений векторов подвижек и ориентаций

дислокаций

Статистически распределение Бингхама векторных данных на единичной сфе-
ре определяется собственными значениями матрицы рассеяния или ковариационной
матрицы [5], [6], [7], [8].

Распределение векторов подвижек. Выборка из N = 208 векторов подвижек u
определяется матрицей ковариации T:

T =

 116.76 10.89 −73.27
10.89 19.24 −5.44
−73.27 −5.44 71.99

 ,
с собственными значениями λ1 = 15.92, λ2 = 20.15, λ3 = 171.93 и соответствую-
щие им собственными векторами: e1 = (−0.49,0.66,−0.57), e2 = (0.35,0.75,0.57), e3 =
(0.80,0.08,−0.59).

Этому случаю соответствует полюсное (биполярное или бимодальное) распреде-
ление Бингхама с главным направлением подвижки, совпадающим с направлением
собственного вектора e3. Собственные значения определяют степень разброса векто-
ров исходной выборки относительно главного направления e3:

MAD = arctg((λ1 +λ2)/λ3)
1/2 ≈ 24◦ (1)
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Более точную информацию о степени разброса направленных данных даёт дове-
рительный конус с критерием значимости α = 0.05. [4], [6], где d – половина угла
при вершине конуса. Наименьшее значение угла dmin = 10.3◦ получаем при γ = 0,
наибольшее значение угла dmax = 10.6◦ при γ = π/2.

Наличие такого среднеквадратического отклонения MAD и углов при вершине до-
верительного конуса говорит о том, что векторы хорошо сгруппированы относительно
главного направления подвижки и позволяет говорить о наличии хорошо направлен-
ного сейсмического процесса. Главный вектор подвижки e3 = (0.80,0.08,−0.59) в
локальной системе координат, связанной с эпицентром землетрясения, определяет-
ся простиранием ϕ = 324.4◦ (угол отсчитываемый от оси направленной на север по
часовой стрелке, [3]), а значит выборка векторов подвижек имеет северо-западную
ориентацию, что совпадает с имеющимися литературным данным [9].

Используем для представления распределения векторных данных, определенных
в собственных координатах, полярную стереографическую проекцию, сохраняющую
углы (сеть Вульфа). Азимутальная координата на стереографической проекции γ

(γ ∈ [0,2π]) — это угол между плоскостью, построенной на векторах (e1, e3), и плос-
костью, определяемой векторами (e3, x), где x — вектор из выборки; радиальная
координата ν (ν ∈ [0,π/2]) — это угол между главным направлением e3 и вектором
из выборки x.

Среднеквадратическое отклонение векторов выборки относительно главного на-
правления MAD (1) определяет радиус окружности рассеяния (рис. 1).

Рис. 1. Стереографическая проекция выборки векторов подвижек в собственных ко-
ординатах, расположенных в (a) верхней полусфере и (b) нижней полусфере.
Область рассеяния заштрихована

Распределение ориентаций дислокаций. Матрица ковариации Т выборки из N=
208 векторов нормалей v имеет вид:
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T =

 46 45.96 43.47
45.96 76.73 60.56
43.47 60.56 85.27

 ,
Собственные значения λ1 = 12.907, λ2 = 21.995, λ3 = 173.098 и соответствую-

щие им собственными векторами: e1 = (−0.81,0.59,−0.01), e2 = (−0.39,−0.52,0.76),
e3 = (−0.45,−0.62,−0.65) определяют полюсное распределение векторных данных с
главным направлением нормали e3 = (−0.45,−0.62,−0.65).

Степень разброса векторов нормалей относительно главного направления нормали
составляет MAD ≈ 25◦. Доверительный конус с критерием значимости α = 0.05 и
направляющим вектором оси e3 = (−0.45,−0.62,−0.65) имеет наименьшее значение
половины угла при вершине dmin = 10.4◦ для γ = 0 и наибольшее значение dmax = 10.6◦

для γ = π/2.
Полученные значения среднеквадратического отклонения и углов при вершине

доверительного конуса также позволяют говорить о сгруппированности векторов от-
носительно главного направления и хорошей направленности этой выборки. Угол
между средним направлением нормали и нормалью к плоскости поверхности Земли
составил ≈ 65◦, что не противоречит имеющимся геофизическим данным об угле
наклона тихоокеанской плиты [9], [10].

На рис. 2 представлена стереографическая проекция векторов нормалей к плос-
костям разрывов, на которой угол MAD определяет радиус окружности рассеяния
векторов относительно главного направления.

Рис. 2. Стереографическая проекция выборки ориентаций дислокаций в собственных
координатах, расположенных в (a) верхней полусфере и (b) нижней полусфе.
Область рассеяния заштрихована

Таким образом, результаты статистической обработки векторных данных для вто-
рой нодальной плоскости двойствены по отношению к тем, что были получены ранее
в статье [4], в силу симметрии определения нодальных плоскостей.
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По результатам статистического анализа выборка векторов подвижек, полученная
для второй нодальной плоскости, имеет северо-западную ориентацию и главное на-
правление нормали для выборки ориентаций дислокаций составляет приблизительно
угол 65◦, что не противоречит литературным данным [9],[10]. Эти результаты поз-
воляют сделать вывод о том, что для зоны субдукции Курило-Камчатской островной
дуги вторая нодальная плоскость является плоскостью разрыва.

Определение критериев связанности сейсмических событий

Сейсмогеодинамический процесс рассматривается авторами статьи как результат
взаимодействия литосферных плит, деформирования земной коры и всей литосферы
с учетом фрактальных особенностей их слоисто-блоковой структуры, прочностных
свойств и процессов разрушения на разных иерархических масштабных уровнях.
Сложность описания процессов разрушения обусловлена их самовоздействием. Раз-
рушения меняют свойства среды, в том числе и ее фрактальные характеристики, в
результате чего меняются корреляционные функции неоднородностей среды, а те,
в свою очередь, влияют на характер процесса. Наличие условий неопределенности,
всегда существующих в природе, определяют вероятностный характер развивающих-
ся сейсмических процессов [11], [12]. В таком случае сейсмические явления могут
рассматриваться как слабые флуктуации на фоне сейсмогеодинамического процесса,
развивающегося в регионе, т.к. размер очага землетрясения и радиус области влия-
ния, в которой сбрасываются напряжения на несколько порядков меньше размеров
региона, что можно проинтерпретировать как выполнение условия малости прираще-
ний и описывать сейсмический процесс в рамках диффузионного приближения [1].
Диффузионный подход позволяет для описания сейсмичности использовать случай-
ные процессы, а именно, цепи Маркова, где дальнейшее развитие процесса вполне
определяется состоянием в настоящий момент и не зависит от способа, которым
это состояние было достигнуто, частным случаем которых является схема случай-
ных блужданий по состояниям. Процесс блуждания определяется пространственно-
временной близостью событий в будущем по отношению к инициирующему событию
[13]. Сейсмологами эмпирически определены закономерности сейсмических собы-
тий известные как закон повторяемости землетрясений Гутенберга-Рихтера; закон
Омори, определяющий спад числа афтершоков во времени после главного события;
линейная связь между длительностью процесса и размером дефекта(трещины, разло-
ма), в широком масштабном диапазоне, что говорит о самоподобии процесса разруше-
ния. Эти закономерности указывают на наличие взаимосвязей между сейсмическими
событиями в пространственных, временных и энергетических масштабах.

Определим причинно-следственную связь между сейсмическими событиями, ис-
ходя из следующих предпосылок. Между сейсмическими событиями существует
связь по времени, которая определяется из закона повторяемости событий — за-
кона Гутенберга-Рихтера, и в пространстве, в качестве которой можно использовать
неоднородность среды [14], область разрушений или дилатансии [15], область, со-
измеримую с очагом землетрясения [12], область, ограниченную расстоянием, на
котором уровень деформаций уменьшается до заданного значения [16].

Для определения пространственного масштаба сейсмического события исполь-
зуем радиус зоны влияния, определяющейся неоднородностью среды [14]:
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R = 100.43·M,

где локальная магнитуда Рихтера определялась из формулы:

lgM0 = 1.4M+17.0,

где M0 – сейсмический момент (Global CMT catalog). Магнитуда Рихтера связана с
энергетическим классом соотношением [17]:

К = 4.8+1.5М. (2)

Временной масштаб оценивается исходя из закона повторяемости событий –
закона Гутенберга – Рихтера. Использовался каталог землетрясений Камчатского
филиала Геофизической службы РАН за период с 1 января 1962 г. по 31 декабря
2002 г. без ограничений на координаты событий с энергией не меньше 9 класса.
Слабые землетрясения не рассматривались из-за их низкой статистики, а так же
принималась во внимание недостаточная представительность энергетических клас-
сов ниже 9 [18]. Используя (1) по известному из каталога значению класса для
каждого сейсмического события была определена магнитуда Рихтера и построена
эмпирическая зависимость накопленной частоты событий nnak (частота событий с
магнитудами больше либо равными M) от магнитуды (рис. 3), уравнение регрессии
для которой имеет вид:

lgnnak =−0.9M+7.1. (3)

Рис. 3. Закон повторяемости землетрясений Гутенберга – Рихтера для зоны субдук-
ции Курило-Камчатской островной дуги

Временной радиус определяли из соотношения

t =
T ·n

N
,

где — временной период каталога, n — количество событий с магнитудой определя-
лось из (2) n = nnak(M−∆)˘nnak(M) с шагом дискретизации ∆ = 0.1, N — количество
событий каталога с энергией не меньше 9 класса.
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Считаем, что совокупность событий, попадающих в определённую вышеописан-
ным методом зону влияния более раннего сейсмического события, может быть ини-
циирована этим событием.

Пространственный и временной масштабы определяются энергией сейсмического
события или магнитудой. Учёт энергетического критерия может быть включён в
алгоритм за счёт выделения из полученной совокупности тех связанных событий,
которые имеют максимальную магнитуду или энергию. Если в зону влияния попадает
событие, сопоставимое или большее по магнитуде по сравнению с предыдущим, то
алгоритм поиска связанных событий должен быть устойчив. Если же в зону влияния
попадает событие, меньшее по магнитуде по сравнению с предыдущим, то область
влияния стягивается и наиболее вероятно оказывается пустой и процесс вычисления
останавливается.

Направленность сейсмического процесса определяется выборкой векторов подви-
жек. Алгоритмически этот параметр для построения связанных событий может быть
учтён различными способами. В связанную пару можно записывать события, чьи
векторы подвижек попадают либо внутрь конуса рассеяния, определяемого средне-
квадратическим отклонением MAD, либо внутрь доверительного конуса, либо вектор
подвижки связанного события должен иметь наименьшее отклонение от вектора по-
движки инициирующего сейсмического события. С точки зрения авторов, учитывая
хорошую направленность сейсмического процесса по результатам статистического
анализа выборки векторов подвижек, логично включить в алгоритм критерий на-
правленности сейсмического процесса, определяемый наименьшим отклонением от
вектора подвижки инициирующего события.

Анализ устойчивости алгоритма построения цепей связанных сейсмических собы-
тий является задачей дальнейшего исследования имеющихся статистических данных
Global CMT Catalog. При условии получения на основе алгоритма достаточно длин-
ных последовательностей связанных сейсмических событий будет выполнено условие
малости приращений на одном шаге по сравнению с размером всей последовательно-
сти и будет возможно диффузионное описание и представление сейсмичности в виде
случайных блужданий.

Заключение

В результате статистического анализа выборок ориентаций дислокаций (векторы
нормалей к плоскостям разрывов) и векторов подвижек вдоль границ дислокаций для
зоны субдукции Курило-Камчатской островной дуги (область 50–60◦ с.ш., 156–166◦

в.д., значения магнитуд 4–7, объём выборки 208 событий) по данным Global GMT
catalog за период 1976–2005гг. было определено, что выборки векторов подвижек и
ориентаций дислокаций имеют полюсное распределение Бингхама.

Главное направление подвижки – вектор с координатами (0.80,0.08,−0.59) в си-
стеме координат R0, степень разброса векторов исходной выборки относительно глав-
ного вектора составляет ≈ 24◦, а доверительная область с критерием значимости
α = 0.05 не превышает 22◦.

Главное направление вектора нормали для выборки ориентаций дислокаций в
системе координат R0 определяется вектором (−0.45,−0.62,−0.65), степень разброса
векторов исходной выборки относительно главного вектора составляет около 25◦, а
доверительная область с критерием значимости α = 0.05 также не превышает 21◦.

30



Анализ параметров выборки . . . ISSN 2079-6641

Полученные статистические характеристики позволяют говорить о хорошей на-
правленности обеих выборок. Выборка векторов подвижек имеет северо-западную
ориентацию и угол между главным направлением нормали и нормалью к плоско-
сти поверхности Земли составляет ≈ 65◦, что соответствует литературным данным
[9],[10]. Таким образом, из двух нодальных плоскостей в качестве плоскости разрыва
для данного региона необходимо рассматривать вторую нодальную плоскость.

Определены критерии статистической связанности сейсмических событий в прост-
ранственно-временной области с учётом энергетического критерия и критерия на-
правленности сейсмического процесса. Рассматриваемые критерии определяются на
основании хорошо известных эмпирических законов: формулы Добровольского и за-
кона Гутенберга-Рихтера, и являются величинами, которые определяются характе-
ристиками среды и сейсмического процесса. На основании выделенных критериев
могут быть построены цепи связанных событий с учётом направленности сейсмиче-
ского процесса. Проверка устойчивости алгоритма будет возможна при его реализа-
ции на данных Global CMT Catalog.
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Введение

Математическое моделирование экономических процессов, является актуальным
направлением исследования, так как от этого зависит благосостояние граждан и
страны в целом. В экономике наиболее важны динамические модели, параметры
которых изменяются во времени. Это обусловлено тем, что зная динамику интере-
сующего нас экономического параметра можно попытаться построить прогноз его
дальнейшей эволюции.

Динамические модели описываются в основном линейными обыкновенными диф-
ференциальными уравнениями с начальными условиями, которые легко решаются
известными методами. Как правило, решением таких уравнений, является экспонен-
та с отрицательным или с положительным показателями в зависимости от эконо-
мического смысла. Однако появляются математические модели [1], которые в своих
уравнениях содержать производные дробных порядков [2], [3]. Мы не будем деталь-
но останавливаться на вопросе об экономическом смысле таких дифференциальных
операторов, а лишь рассмотрим особенности решения таких уравнений на примере
модели Эванса.

Постановка задачи

Рассмотрим рынок одного товара. Введем в рассмотрение следующие определяю-
щие функции D(t) ,S (t) и p(t), которые в экономике известны как спрос, предложе-
ние и цена. Также будем считать, что спрос и предложения линейно зависят от цены
согласно уравнениям:

D(t) = a0−bp(t) , S (t) = a1 +β p(t) , α,β ,a,b > 0 (1)

Необходимо отметить, что если p(t) = 0, то a > α, т.е. спрос преобладает над предло-
жением при нулевой цене. В модели Эванса определяющим является изменение цена
в зависимости от соотношений между спросом и предложением. Изменение цены
во времени t должно быть пропорционально превышению спроса над предложением,
т.е. имеет место следующее уравнение:

d p
dt

= λ (D(t)−S (t)) , (2)

здесь λ > 0 – коэффициент пропорциональности.
Уравнение в нашем случае можно записать в следующем виде:

d p
dt

=−λ ((b+β ) p(t)−a0 +a1) (3)

Уравнение (3) называется уравнением Самуэльсона. Для определения константы ин-
тегрирования в (3) надо задать начальное условие

p(0) = p0. (4)

Соотношения (3) и (4) определяют задачу Коши. Из уравнения (3) легко можно
определить равновесную цену (D = S), полагая d p

dt = 0, приходим к следующему ре-
зультату:

p̄ =
a0−a1

b+β
> 0. (5)
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Равновесная цена (5) обладает свойством таким, что при p0 > p̄ цена p возрастает
при стремлении к равновесной цене, а при p0 < p̄ цена pсоответственно уменьшает-
ся. Решение задачи Коши (3), (4) можно найти методом вариации постоянной, что
подробно представлено в работе [4]:

p(t) = p0e−λ (β+b)t +
a0−a1

b+β

(
1− e−λ (β+b)t

)
. (6)

В работе [4] показано, что lim
t→∞

p(t) = p̄.

Рассмотрим параметризацию модели (3) и (4). Рассмотрим следующую задачу
Коши:

∂
α
0t p(τ) =−λ ((b+β ) p(t)−a0 +a1) , p(0) = p0,0 < α < 1. (7)

Здесь ∂ α
0t p(τ)=

1
Γ(1−α)

t∫
0

p′ (τ)dτ

(t− τ)α — оператор дробного дифференцирования в смыс-

ле Герасимова – Капуто [5].
Выбор дифференциального оператора обусловлен следующими причинами: 1) воз-

можность применения начального локального условия (4); 2) производная порядка
αот константы равна нулю.

Запишем задачу Коши (7) в виде:

∂
α
0t p(τ) =−λ (b+β ) p(t)+λ (a0−a1) , p(0) = p0,0 < α < 1. (8)

Решение задачи

Решение задачи (8) известно и его можно записать так [3]:

p(t) = p0Eα,1 (−λ (b+β ) tα)+λ (a0−a1)

t∫
0

(t− τ)α−1 Eα,α

(
−λ (b+β )(t− τ)α

)
dτ =

= p0Eα,1 (−λ (b+β ) tα)+λ (a0−a1)

t∫
0

(t− τ)α−1 Eα,α

(
−λ (b+β )(t− τ)α

)
dτ =

= p0Eα,1 (−λ (b+β ) tα)+λ tα (a0−a1)Eα,α+1 (−λ (b+β ) tα) = (9)

= p0Eα,1 (−λ (b+β ) tα)+
a0−a1

b+β
[1−Eα,1 (−λ (b+β ) tα)] =

= p0Eα,1 (−λ (b+β ) tα)+ p̄ [1−Eα,1 (−λ (b+β ) tα)] =

= (p0− p̄)Eα,1 (−λ (b+β ) tα)+ p̄.

Здесь Eα,µ (z) =
∞

∑
k=0

zk

Γ(µ +αk)
— функция типа Миттаг-Леффлера, Γ(z) — гамма-

функция Эйлера.
В решении (9) было использовано свойство функции типа Миттаг-Леффлера

Eα,µ (z) = zEα,α+µ (z)+ 1
Γ(µ) .

Надо заметить, что при значении параметра α = 1 решение с точностью до множи-
теля перейдет в решение (6). Покажем, что решение (9) при t→∞ стремиться к (5).
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Для этого воспользуемся асимптотическим представлением функции при больших
значениях аргумента:

Eα,1 (−λ (b+β ) tα) =
1
α

e[−λ (b+β )]1/α t , |z|= |λ (b+β ) tα | → ∞. (10)

Тогда подставляя (10) в (9) и при t→ ∞ приходим к пределу lim
t→∞

p(t) = p̄.

Решение (9) отличается от решения (6) произволом выбора параметра 0 < α ≤ 1.
В уравнении (7) интеграл со степенным ядром означает довольно хитрое осреднение
цены товара по времени или нелокальность по времени. Это дает замедление дина-
мики цены во времени относительно равновесной цены, когда спрос и предложения
равны. Такое замедление может быть вызвано какими-нибудь внешними факторами
или особенностью монополии.
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Введение

Как известно, модель Солоу считается односектороной динамической моделью
экономического роста [1]. Особенностью такой экономической модели является то,
что объектом исследования выступает единственный универсальный продукт (ЕУП),
который в свою очередь потребляется в производственной и в непроизводственной
сферах. В качестве ЕУП может выступать денежная оценка всей экономике. В про-
изводственной сфере потребление ЕУП может рассматриваться как инвестирование.

Постановка задачи

Экономическая система, которая описывается в рамках этой модели явно не учи-
тывает возможность экспорта или импорта и определяется двумя группами парамет-
ров: внутренними и внешними [1]. Внутренние парметры, которые зависят непрерыв-
но от времени t: L(t) – трудовые ресурсы или затраты труда; K (t) – производствен-
ные фонды Y (t) – ЕУП, который определяется производственной функцией; C (t) –
непроизводственные фонды; I (t) – инвестиции. Внешние параметры: −1 < a < 1 –
годовой темп прироста трудовых ресурсов; 0 < b < 1 – коэффициент выбытия капи-
тала; 0<η < 1 – норма накопления. Будем считать, что производственные и трудовые
ресурсы для производства годового ЕУП расходуются полностью.

ЕУП определяется производственной функцией неоклассического типа. Обозна-
чим эту функцию Y = F (K,L). Эта функция является однородной функцией первого
порядка, т.е. выполнено Y = F (λK,λL) = λF (K,L), а также обладает следующими
свойствами:

1) Y =F (K,0)=F (0,L)= 0, т.е. отсутвие какого-либо из ресурсов не дает производить
ЕУП;

2)
∂F (K,L)

∂K
> 0,

∂F (K,L)
∂L

> 0 — рост ресурсов влечет к росту производства;

3)
∂ 2F (K,L)

∂K2 < 0,
∂ 2F (K,L)

∂L2 < 0 – с увеличением количества ресурсов темп роста
производства замедляется;

4) Y = F (K,∞) = F (∞,L) = ∞ – при неограниченном росте ресурсов производство
неограниченно возрастает.

Из распространенных производственных функций, наиболее удовлетворяющих
перечисленным выше условиям, является функция Кобба – Дугласа:

Y = F (K,L) = AKγL1−γ , A > 0, 0 < γ < 1. (1)

В работе [2] для вывода производственной функции предложена методика осно-
ванная на дробном исчислении [3]. Предполагается, что производственная функция
F (K,L) – является решением следующего дифференциального уравнения дробного
порядка:

µ1DαK
0K +µ2DαL

0L = 0, (2)
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где η1 и η2 – некоторые технические параметры, 0<αK,αL < 1. Решение такой задачи
можно записать с помощью функции типа Миттаг-Леффлера:

F (K,L) = AKαL1−αEαK ,αK (λKKαK)EαL,αK (λLKαL) , Eα,β (z) =
∞

∑
n=0

zn

Γ(αk+β )
, (3)

где λK и λL – управляющие параметры, A0 > 0 – произвольная константа. Если в (3)
положить αK +αL = 3, A = A0

/
[Γ(αK)Γ(αL)], то мы получим функцию Кобба – Ду-

гласа (1). Существуют и другие методики определенеия производственных функций
[4].

С другой стороны ЕУП используется на непроизводственное потребление и инве-
стиции:

Y (t) =C (t)+ I (t) . (4)

Инвестиции I (t) также можно представить через ЕУП и коэффициент накопления η

I (t) = ηY (t) , поэтому (4) можно записать Y (t) =C (t)+ηY (t) и отсюда непроизвод-
ственные фонды можно найти из соотношения:

C (t) = Y (t)(1−η) . (5)

Рассмотрим изменение ресурсов L(t) и K (t) в моменты времени t. В работе [1]
изменение трудовых ресурсов L(t) описывается линейным обыкновенным дифферен-
циальным уравнением:

dL(t)
dt

= aL, L(0) = L0, (6)

где L0 – начальные трудовые ресурсы. В работе [5] изменение трудовых ресурсов
происходит по логистическому закону:

dL(t)
dt

= [a− εL(t)]L(t) , L(0) = L0, ε ≥ 0. (7)

В работе мы будем предполагать, что прирост трудовых ресурсов будет происходить
по другому закону:

∂
αK
0t L(τ) = aL, L(0) = L0, (8)

где ∂
αL
0t L(τ) =

1
Γ(1−αL)

t∫
0

L′ (τ)dτ

(t− τ)αL
– оператор дробной производной порядка αL в

смысле Герасимова – Капуто [5]. Уравнение (8) считается нелокальным за счет сте-
пенного ядра в операторе дробного дифференцирования. Запасы капиатала K (t) из-
меняются за счет инвестиций и выбытия капиталов (амортизации). В работе [1]
запасы K (t) описываются дифференциальным уравнением:

dK (t)
dt

= ηY (t)−bK (t) , K (0) = K0, (9)

где K0 – начальные запасы капитала. Мы обобщим закон (9), следуя уравнению (8)

∂
αK
0t K (t) = ηY (t)−bK (t) , K (0) = K0, 0 < αK < 1. (10)

Надо отметить, что при αK = αL = 1 мы получим соотношения (6) и (9). Нелокальная
модель Солоу с учетом соотношений (5), (8), (9) может быть записана так:

Y (t) = F (K (t) ,L(t)) ,
C (t) = Y (t)(1−η) ,
∂

αK
0t L(τ) = aL, L(0) = L0,

∂
αK
0t K (t) = ηY (t)−bK (t) , K (0) = K0, 0 < αK < 1.

(11)
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Решение задачи

Последние два уравнения имеют решения [6]:

L(t) = L0EαL,1 (atαL) ,

K (t) = K0EαK ,1 (−btαK)+η

t∫
0

Y (τ)(t− τ)αK−1 EαK ,αK

(
−b(t− τ)αK

)
dτ.

Введем в рассмотрение величину k (t) =
K (t)
L(t)

– капиталовооруженность. Тогда капи-

таловооруженность перепишем в виде:

k (t) = k0
EαK ,1 (−btαK)

EαL,1 (atαL)
+

η

EαL,1 (atαL)

t∫
0

Y (τ)(t− τ)αK−1 EαK ,αK

(
−b(t− τ)αK

)
dτ, (12)

где k0 =
K0
L0

. Функция EαL,1 (atαL) не имеет вещественных нулей [3], поэтому ограни-
чений в (12) на t нет. Рассмотрим производственную функцию Кобба – Дугласа (1),
подставим ее в решение (12) с учетом ее однородности, получим:

k (t) = k0
EαK ,1 (−btαK)

EαL,1 (atαL)
+ (13)

+
ηA

EαL,1 (atαL)

t∫
0

kγ (τ)(t− τ)αK−1 EαL,1 (aτ
αL)EαK ,αK

(
−b(t− τ)αK

)
dτ.

Уравнение (13) является нелинейным уравнением Вольтерра второго рода, его можно
решить методом квадратур [7].

Необходимо отметить, что при значении парметров αK = αL = 1 решение (13)
переходит в известное решение [1]:

k (t) =
[

ηA
b+a

+

(
k1−γ

0 − ηA
b+a

)
e−(b+a)(1−γ)t

]1/(1−γ)

.

Заключение

Решение (13) описывает поведение макроэкономических показателей экономиче-
ской ситемы. Параметризация модели Солоу обобщает ранее известные результаты
и содержит новые результаты, которые необходимо изучить отдельною и дать им
соответсвующую экономическую интерпретацию.
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Рассматривается задача теории потенциала, описываемая уравнением Лапласа ∆u = 0. В
работе предложен алгоритм решения задачи потенциала, основанный на методе гранич-
ных элементов. Рассмотрены примеры решения задачи Дирихле для круговой области,
для куба и решения задачи для куба со смешанными граничными условиями. Прово-
дится сравнение решений, полученными численно-аналитическим методом граничных
элементов с аналитическими решениями и решениями, полученными численным инте-
грированием по граничным элементам.
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Введение

Многие физические задачи: гидравлики, электростатики, установившейся теп-
лопроводности и фильтрации, равновесной диффузии сводятся к решению задачи
потенциала. Как правило, они решаются численно с помощью сеточных методов,
которые приводят к достаточно трудоемкому и не всегда корректному счету. По-
этому актуально повышение скорости и точности решения. Одно из направлений
повышения скорости вычислений – уменьшение размерности системы разрешающих
уравнений. Использование метода граничных элементов позволяет на единицу пони-
зить порядок системы. Другой путь повышения скорости и точности – максимально
возможное использование аналитических вычислений. В известных работах [1, 2, 4]
интегралы по граничным элементам берутся численно, с использованием квадра-
турных формул Гаусса. В трехмерном случае это плоские элементы, как правило,
треугольные. Поэтому другой путь повышения скорости и точности – максимально
возможное использование аналитических вычислений. Это позволяет получить точ-
ные значения интегралов по элементам и их предельные выражения. Такой подход
использовался для решения плоских параболических задач [5, 6] и плоских задач
теории упругости [7, 8].

Основное уравнение

Рассматривается задача теории потенциала, описываемая уравнением Лапласа:

∇
2
ju = 0 (1)

в области V с поверхностью Γ. На поверхности заданы граничные условия:

при x ∈ Γ1, u = u(x); (2)

при x ∈ Γ2, q = q(x), (3)

где Γ1 и Γ2 – части поверхности, Γ1
⋃

Γ2 = Γ, Γ1
⋂

Γ2 = 0, чертой отмечены за-
данные функции, q = ∂u/∂~n, ~n – вектор единичной нормали к поверхности, n j его
компоненты. Для решения используется известный подход взвешенных невязок [1]:∫

V

∇
2
ju(x)U

∗(ξ ,x)dVx +
∫
Γ1

(u−u)Q∗(ξ ,x)dΓx− (4)

−
∫
Γ2

(q−q)U∗(ξ ,x)dΓx = 0.

Здесь U∗(ξ ,x) – весовая функция, Q∗(ξ ,x) = ∂U∗(ξ ,x)/∂~n = n j∇ jU∗. Преобразуем
первое слагаемое в (4), взяв интеграл дважды по частям. Индекс x в dVx и dΓx
показывает, что интеграл берется по переменным x:∫

V

∇
2
ju(x)U

∗(ξ ,x)dVx =
∫
V

(
∇ ju(x)U∗(ξ ,x)

)
, j dVx−

∫
V

∇ ju(x)∇ jU∗(ξ ,x)dVx.

К первому слагаемому правой части применим формулу Гаусса – Остроградского, а
интеграл по объему снова проинтегрируем по частям:∫

Γ

∇ ju(x)n jU∗(ξ ,x)dVx−
∫
V

∇ ju(x)∇ jU∗(ξ ,x)dVx =
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=
∫
Γ

q(x)U∗(ξ ,x)dΓx−
∫
V

(
u(x)∇ jU∗(ξ ,x)

)
, j dVx +

∫
V

u(x)∇2
jU
∗(ξ ,x)dVx.

Применяя ко второму слагаемому формулу Гаусса – Остроградского получим выра-
жение: ∫

Γ

q(x)U∗(ξ ,x)dΓx−
∫
Γ

u(x)Q∗(ξ ,x)dΓx +
∫
V

u(x)∇2
jU
∗(ξ ,x)dVx.

После подстановки в (4) получим:∫
V

u(x)∇2
jU
∗(ξ ,x)dVx−

∫
Γ1

q(x)U∗(ξ ,x)dΓx (5)

+
∫
Γ2

q(x)U∗(ξ ,x)dΓx +
∫
Γ2

u(x)Q∗(ξ ,x)dΓx−
∫
Γ1

u(x)Q∗(ξ ,x)dΓx = 0.

Выберем весовую функцию, удовлетворяющую уравнению

∇
2
jU
∗ =−2απδ (ξ ,x),

где δ (ξ ,x) – дельта-функция Дирака, для плоских задач α = 1, для трехмерных
α = 2. Решение этого уравнения в случае трехмерных задач имеет вид:

U∗(ξ ,x) =
1

4πr(ξ ,x)
,

где r =
√

(ξ1− x1)2 +(ξ2− x2)2 +(ξ3− x3)2 в плоском случае

U∗(ξ ,x) =− 1
2π

lnr(ξ ,x),

r =
√

(ξ1− x1)2 +(ξ2− x2)2 . В результате подстановки в (5) получим граничное ин-
тегральное уравнение [1]:

u(ξ ) =
∫
Γ

Q∗(ξ ,x)u(x)dΓx−
∫
Γ

U∗(ξ ,x)q(x)dΓx. (6)

Здесь интегралы берутся по всей поверхности, включая области, где граничные усло-
вия известны и неизвестны.

Согласно методу граничных элементов, разобьем границу на элементов. Удобнее
использовать треугольные элементы, а в плоском случае отрезки прямых. Для ап-
проксимации неизвестных функций выберем наиболее простой вариант – потенциал
u(x) и поток q(x) на элементе постоянны. Будем считать, что эти значения соответ-
ствуют узлу ξk элемента и равны uk и qk соответственно. В качестве узла ξk выберем
середину элемента, в трехмерном случае точку пресечения медиан треугольника, а
в плоском – середину отрезка. Положим, что поверхность Γ1 содержит N элементов,
которые обозначим Γ(1),Γ(2), . . .Γ(N) а поверхность Γ2 – M элементов, которые обо-
значим Γ(N+1),Γ(N+2), . . .Γ(N+M), N +M = n. Для узла ξp, лежащего на элементе Γ(p)

запишем:

1
2

up =
N

∑
r=1

qr

∫
Γ(r)

u∗(ξp,x)dΓx−ur

∫
Γ(r)

q∗(ξp,x)dΓx

+

+
N+M

∑
r=N+1

qr

∫
Γ(r)

u∗(ξp,x)dΓx−ur

∫
Γ(r)

q∗(ξp,x)dΓx

, p = 1,2 . . .N +M

(7)
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Уравнение (6) свелось к системе линейных уравнений (7).
Для решения задачи нужно вычислить интегралы:

Umn =
∫
Γn

u∗(ξm,x)dΓx,Qmn =
∫
Γn

q∗(ξm,x)dΓx. (8)

Интегралы (8) вычислены аналитически. В плоском случае эти интегралы представ-
ляют собой линейные комбинации выражений:

Q1 = ln
(
ξ

2
1 +ξ

2
2
)
, Q2 = ln

(
(ξ1−L)2 +ξ

2
2

)
,

Q3 = arctan
(

ξ1

ξ2

)
, Q4 = arctan

(
ξ1−L

ξ2

)
.

(9)

Здесь L – длина отрезка. Как видно из приведенных выражений, интегралы зави-
сят от логарифмов расстояний от точки ξ до концов элемента и от углов между
элементом и направлением на точку ξ .

Пример 1

Стационарная тепловая задача для круговой области при заданных на границе
значениях температуры (задача Дирихле для уравнения Лапласа в круге).

Рассмотрим задачу определения температуры в круговой области с радиусом R
при заданных на границе значениях температуры:

k∆u = 0,0≤ ϕ ≤ 2π,0≤ r ≤ R,

u = 1+ sinϕ +
1
2

sin3ϕ + cos4ϕ,0≤ ϕ ≤ 2π, r = R.

Задача имеет аналитическое решение

u = 1+ r sinϕ +
r3

2
sin3ϕ + r4 cos4ϕ.

Для сравнения найдем приближенное решение с помощью модифицированного
метода граничных элементов. Граница области – окружность радиуса R = 1 – при-
ближается ломаной, состоящей из n отрезков прямой одинаковой длины. Температу-
ра и поток полагаются постоянными на каждом отрезке. Чем больше n, тем точнее
будет приближение окружности ломанной. Результаты расчетов. На рис. 1 пред-
ставлены графики решений при различном числе узлов. Как видно из результатов
решений наблюдается очень быстрая численная сходимость метода, что объясняется
аналитическими вычислениями в основе общей процедуры счета, причем, уже при
разбиении на 32 граничных элемента отличия от аналитического решения практиче-
ски отсутствуют, что позволяет говорить о снижение порядка разрешающей системы
алгебраических уравнений.
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Рис. 1. Графики решений при различном числе узлов: n = 8 (а); n = 16 (b); n = 32
(c); для сравнения график аналитического решения (d)

Трехмерный случай

Для вычисления интегралов в трехмерном случае вершины элемента нумеруют-
ся так, чтобы обход со стороны внешней нормали поверхности был против часовой
стрелки. На каждом элементе вводится локальная система координат 0x1x2x3 . Си-
стему выбираем так, что начало o совпадает с третьей вершиной элемента. Ось ox3
параллельна внешней нормали поверхности и направлена в ту же сторону. Ось ox2
параллельна стороне, противоположной вершине треугольника. Ось ox1, соответ-
ственно перпендикулярна этой стороне (см. рис. 2). Координаты вершин элемента в

Рис. 2. Локальная система координат элемента

локальной системе координат равны (0,0), (h,k1h), (h,k2h), где k1 = tanϕ1, k2 = tanϕ2,
ϕ1, ϕ2 – углы, которые образуют стороны oa1 и oa2 элемента с осью. Такой выбор си-
стемы координат обеспечивает определенную симметрию интегрируемых выражений.
Координаты точки наблюдения в локальной системе координат элемента m обозначим
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(ζm1,ζm2,ζm3). Вычисляемые интегралы примут вид:

Umn =
∫

Γ(n)

1√
ζ 2

m3 +(x1−ζ 2
m1)

2 +(x2−ζ 2
m2)

2
dΓx,

Qmn =
∫

Γ(n)

1[
ζ 2

m3 +(x1−ζ 2
m1)

2 +(x2−ζ 2
m2)

2
]3/2 dΓx.

В результате перехода к повторным получим:

Umn =

h∫
0

k2x1∫
k1x1

1√
ζ 2

m3 +(x1−ζ 2
m1)

2 +(x2−ζ 2
m2)

2
dx2dx1. (10)

Qmn =

h∫
0

k2x1∫
k1x1

1[
ζ 2

m3 +(x1−ζ 2
m1)

2 +(x2−ζ 2
m2)

2
]3/2 dx2dx1. (11)

Интегралы (10, 11) после ряда замен приводятся к дробно-рациональным выраже-
ниям и интегрируются в элементарных функциях. Обозначим первообразную ин-
теграла (10) через F1(c,ζ3,z,k), а интеграла (11) через F2(ζ1,zeta2,ζ3,z,k). Функция
F1(c,ζ3,z,k) представляет комбинацию функций задающими угол между элементом
и направлением на точку влияния и логарифм расстояния от узла элемента до точки
влияния типа (9). Для функции F2(ζ1,ζ2,ζ3,z,k) – комбинацию функций с анало-
гичными аргументами. Рассматриваются следующие взаимные положения точки ζ и
элемента:

1. Точка ζ лежит вне плоскости элемента. Тогда подынтегральные функции непре-
рывны и интегралы (10, 11) непрерывные функции параметров – координат точки ζ .

2. Точка ζ лежит на плоскости элемента, внутри или вне его. Пределы первооб-
разных соответственно равны:

F1(c,0,x,k) =−
2c ln

[√
z2 + c2− z

]
(√

1+ k2− k
)√

1+ k2
+

+

ck ln
[

c2 +
2(c−(k+

√
1+k2)z)(z−

√
z2+c2)√

1+k2

]
+ z ln

[
c−kz√
1+k2 +

√
z2 + c2

]
− z

√
1+ k2

,

F2(c,0,x,k) =
π

2

{
sign

[
c
(

k+
√

1+ k2
)
+ x−

√
c2 + x2

]
+

+sign
[
c
(√

1+ k2− k
)
− x+

√
c2 + x2

]}
.

Графики предельных функций F1 и F2 представлены на рис. 3a и 3b.
3. Точка лежит на границе элемента. Функции Qmn(ζ1,ζ2,0) имеют разрыв равный

2π, а функции Umn(ζ1,ζ2,ζ3) – устранимые разрывы.
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Рис. 3. Поверхости функций F1 и F2

Пример 2

Для оценки точности построенного метода решена задача Дирихле для уравне-
ния Лапласа в кубе. Заданы следующие граничные условия: поверхность Γ1 – вся
поверхность куба, поверхность Γ2 =�.

При
x1 =−0.5,−0.5≤ x2 ≤ 0.5,−0.5≤ x3 ≤ 0.5,u = 2;

x1 = 0.5,−0.5≤ x2 ≤ 0.5,−0.5≤ x3 ≤ 0.5,u = 1;

−0.5≤ x1 ≤ 0.5,x2±0.5,−0.5≤ x3 ≤ 0.5,u = 0;

−0.5≤ x1 ≤ 0.5,−0.5≤ x2 ≤ 0.5,x3±0.5,u = 0,

полученное численное решение сравнивалось с аналитическим, построенным в виде
ряда

u =
8

π2

∞

∑
k,m=1

(−1)k+m cosπ(2k−1)x2 cosπ(2m−1)x3

(2k−1)(2m−1)
× (12)

×(3cosh(c1mkx1)− sinh(c1mkx1)) ,

где c1mk = π
√
(2k−1)2 +(2m−1)2. На рис. 4a показано сравнение численного реше-

Рис. 4. Сравнение аналитического и приближенного решений

ния с аналитическим на прямой (−0.5,0,0)− (0.5,0,0). Сплошной линией выделено
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численное решение, пунктиром – аналитическое. На рис. 4b показана погрешность
численного решения вдоль той же прямой.

Было также построено решение методом граничных элементов с численным ин-
тегрированием по элементам. Сравнительные результаты представлены в таблице.

Таблица

Сравнение решений, полученных различными методами
x Аналитическое Численно- Решение по методу

решение аналитическое граничных элементов
решение

–0.375 1.43016 1.50863 1.34032
–0.250 0.96719 1.0412 0.801924
–0.125 0.65859 0.703483 0.484194

0.0 0.5 0.523011 0.337388
0.125 0.4721 0.487691 0.327176
0.250 0.56012 0.578455 0.440945
0.375 0.74827 0.763672 0.684603

Из приведенной таблицы и графиков видно, что погрешность численно-аналитического
решения не превышает 10 %. Погрешность численного решения существенно боль-
ше. Время счета численного решения примерно в 3 раза больше, чем численно-
аналитического.

Пример 3

Для этой же области решена задача для уравнения Лапласа с иными краевыми
условиями: поверхность Γ2 образована двумя квадратами:

x1 =−0.5,−0.5≤ x2 ≤ 0.5,−0.5≤ x3 ≤ 0.5,u = 2;

x1 = 0.5,−0.5≤ x2 ≤ 0.5,−0.5≤ x3 ≤ 0.5,u = 1;

поверхность Γ1:

−0.5≤ x1 ≤ 0.5,x2±0.5,−0.5≤ x3 ≤ 0.5,u = 0;

−0.5≤ x1 ≤ 0.5,−0.5≤ x2 ≤ 0.5,x3±0.5,u = 0.

Аналитическое решение при данных краевых условиях имеет вид:

u =− 4
π2

∞

∑
k,m=1

(−1)k+m cosπ(2k−1)x2 cosπ(2m−1)x3

(2k−1)(2m−1)
sinh(c1mkx1)

cosh(c1mkx1)
(13)

На рис. 5a показано сравнение численного решения с аналитическим на прямой
(–0.5, 0, 0) – (0.5, 0, 0). Сплошной линией выделено численное решение, пунктиром
– аналитическое. На рис. 5b показана погрешность численного решения вдоль той
же прямой.
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Рис. 5. Сравнение аналитического и приближенного решения

Заключение

В работе рассматривается применение модифицированного метода граничных эле-
ментов к некоторым задачам теории потенциала. В изложенном методе максимально
используются аналитические вычисления. Их результаты годятся для использования
в любых задачах теории потенциала. Основой метода является вычисление интегра-
лов по базовому элементу.

Приведенные примеры решения некоторых задач показывают, что используемый
метод позволяет получить достаточно высокую точность при небольшом числе эле-
ментов, а скорость вычислений больше, чем при использовании численных методов
интгрирования по элементам.
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Введение

В настоящее время широкое развитие получило математическое моделирование
фрактальных процессов. Под фрактальными процессами понимаются различные про-
цессы природных, экономических, историко-социальных явлений с учетом их фрак-
тальных свойств. Математическая интерпретация таких явлений дается, хорошо раз-
работанным за более чем 300 лет, аппаратом дробного исчисления [1].

Особенностью математических построений фрактальных моделей является обоб-
щение дифференциальных уравнений целочисленного порядка на вещественный по-
рядок, что приводит к решениям со степенной зависимостью. В качестве такого
решения часто выступает целая специальная функция типа Миттаг-Леффлера.

Вычисление этой функции по определению в системах типа «MAPLE» приво-
дит зачастую к некорректным результатам: либо совсем не вычисляется, либо из-за
погрешности вычисленний дает неверный ответ. Поэтому в работе мы остановимся
подробно на вычислительном алгоритме этой функции, но сначала приведем некото-
рые ее свойства.

Функция типа Миттаг-Леффлера и ее некоторые свойства

В работе [2] Г. Митагг-Леффлер ввел в рассмотрении обобщенную показатель-
ную функцию:

Eα (z) =
∞

∑
k=0

zk

Γ(1+αk)
, z ∈ C, α ∈ [0,∞] . (1)

Здесь Γ(x) – гамма-функция Эйлера. Из соотношения (1) видно, что если z = 0, то
функция Миттаг-Леффлера становится константой Eα (0) = 1, а также в случае α = 1
становится экспонентой E1 (z) = ez. Более подробно о свойствах функции Миттаг-
Леффлера можно узнать в работе [2].

В работе [3] исследуется функция типа Миттаг-Леффлера:

Eα,β (z) =
∞

∑
k=0

zk

Γ(β +αk)
. (2)

Функцию (2) принято называть функцией типа Миттаг-Леффлера. Она является
решением многих дифференциальных уравнений в производных дробного порядка.
Например, фрактальное осцилляционное уравнение [4], а также в работе автора [5]:

∂
β

0tu(τ)+ω
β u(t) = 0, 1 < β < 2

имеет решение

u(t) =C1Eβ ,1

(
−(ωt)β

)
+C2tEβ ,2

(
−(ωt)β

)
,

где C1 и C2 – константы интегрирования, которые определяются из начальных усло-
вий. Отметим некоторые свойства функции типа Миттаг-Леффлера, вытекающие из
определения (2):

1) Eα,β (0) =
1

Γ(β )
,Eα,1 (z) = Eα (z)⇒ E1,1 (z) = ez;
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2) E1,2 (z) =
ez−1

z
, E2,1 (z) = ch

(√
z
)

и E2,2 (z) =
sh(
√

z)√
z

;

3) Eα,β (z) =
1

Γ(β )
+ zEα,β+α (z) и Eα,β (z) = βEα,β+1 (z)+ zα

dEα,β+1 (z)
dz

;

4)
(

d
dz

)m(
zβ−1Eα,β (zα)

)
= zβ−m−1Eα,β−m (zα) , m≥ 1;

5) Eα,β (z) =
1
m

m−1

∑
k=0

Eα/m,β

(
z1/mei2πk/m

)
;

6)
z∫

0
zβ−1Eα,β (λ tα) tβ−1dt = zEα,β+1 (λ zα) .

Также справедливы асимптотические разложения функции типа Миттаг-Леффлера
при больших значений |z|:

а) при |arg(z)| ≤ α1π, α1 ∈
(
α
/

2,α
)
, α ∈ (0,2), n ∈ N имеем

Eα,β (z) =
1
α

z
1−β

α exp
(

z
1
α

)
−

n

∑
k=1

z−k

Γ(β −αk)
+O

(
1

|z|n+1

)
;

б) при α1π ≤ |arg(z)| ≤ π, α1 ∈
(
α
/

2,α
)
, α ∈ (0,2), n ∈ N имеем

Eα,β (z) =−
n

∑
k=1

z−k

Γ(β −αk)
+O

(
1

|z|n+1

)
;

в) в случае α ≥ 2, n ∈ N

Eα,β (z) =
1
α

∑
m

Z
1−β

m exp
(

Z
1
α

m

)
−

n

∑
k=1

z−k

Γ(β −αk)
+O

(
1

|z|n+1

)
,

суммирование для первого слагаемого производится для тех m, при которых выпол-
нено условие:

|arg(z)+2πm| ≤ ε +απ
/

2, ε > 0.

Доказательства асимптотических разложений функций типа Миттаг-Леффлера
можно найти в работе [3].

Представление функции типа Миттаг-Леффлера в комплексной

плоскости

Будем считать β > 0. Рассмотрим контур (петлю) Ханкеля γ (ε,δ ) (см. рис.),
который состоит из следующих трех частей: луча Sδ = {arg(ξ ) =−δ , |ξ | ≥ ε}, луча
S−δ = {arg(ξ ) = δ , |ξ | ≥ ε} и дуги окружности Cδ (0,ε) = {−δ ≤ arg(ξ )≤ δ , |ξ |= ε}.

В свою очередь контур γ (ε,δ ) разбивает плоскость ξ на две бесконечные подоб-
ласти: G(−) (ε,δ ) и G(+) (ε,δ ). В работе [3] показано, что если выполняются условия
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Рис. Контур Ханкеля

0 < α < 2 и απ < δ ≤ min{π,πα}, то имеют место следующие интегральные пред-
ставления:

Eα,β (z) =
1

2απi

∫
γ(ε,δ )

eξ
1
α

ξ
1−β

α

ξ − z
dξ , z ∈ G(−) (ε,δ ) , (3)

Eα,β (z) =
1
α

z
1−β

α ez
1
α
+

1
2απi

∫
γ(ε,δ )

eξ
1
α

ξ
1−β

α

ξ − z
dξ , z ∈ G(+) (ε,δ ) .

Интеграл, стоящий в соотношениях (3), вычисляется по каждой из частей контура
γ (ε,δ ), считая ξ = εeiδ и следуя результатам работ [6], [7]:

Eα,β (z) =
∞∫

ε

K (α,β ,δ ,r,z)dr+
απ∫
−απ

P(α,β ,ε,φ ,z)dφ , z ∈ G(−) (ε,δ ) ,

Eα,β (z) =
1
α

z
1−β

α ez
1
α
+

∞∫
ε

K (α,β ,δ ,r,z)dr+

+

απ∫
−απ

P(α,β ,ε,φ ,z)dφ , z ∈ G(+) (ε,δ ) , (4)

K (α,β ,δ ,r,z) =
1

απ
r

1−β

α er
1
α cos(δ /α) r sin(ϕ−δ )− zsin(ϕ)

r2−2rzcos(δ )+ z2 ,

P(α,β ,ε,φ ,z) =
ε1+(1−β )/α

2απ

eε
1
α cos(φ /α) (cos(ω)+ isin(ω))

εeiφ − z
,

ϕ = r
1
α sin

(
δ
/

α
)
+δ

(
1+(1−β )

/
α
)
, ω = ε

1
α sin

(
φ
/

α
)
+φ

(
1+(1−β )

/
α
)
.

Интегральное представление (4) состоит из двух частей (интегралов): первый инте-
грал – монотонная часть, а второй – осцилляционная. Рассмотрим случай 0 < α < 1.
Тогда получим, что δ = min{π,απ}= απ. Поэтому будем иметь:

K (α,β ,απ,r,z) = K̄ (α,β ,r,z) =
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=
r

1−β

α e−r
1
α

απ

r sin(π (1−β ))− zsin(π (1−β +α))

r2−2rzcos(απ)+ z2 .

Здесь возможны три случая:

1) |arg(z)|= απ, 2) |arg(z)|> απ, 3) |arg(z)|< απ.

В работе [7] доказаны теоремы для этих случаев. Приведем результат.
В первом случае функцию типа Миттаг-Леффлера можно вычислить с помощью

следующего соотношения:

Eα,β (z) =
∞∫

ε

K̄ (α,β ,r,z)dr+
απ∫
−απ

P(α,β ,ε,φ ,z)dφ , ε ≥ |z| . (5)

Во втором случае

Eα,β (z) =



∞∫
ε

K̄ (α,β ,r,z)dr, β < 1+α

−sin(απ)

απ

∞∫
ε

e−r
1
α

r2−2rzcos(απ)+ z2 dr− 1
z
, β = 1+α

∞∫
ε

K̄ (α,β ,r,z)dr+
απ∫
−απ

P(α,β ,ε,φ ,z)dφ , ε > 0, β > 0

. (6)

В третьем случае

Eα,β (z) =



∞∫
ε

K̄ (α,β ,r,z)dr+
z(1−β )/αez

1
α

α
, β < 1+α

−sin(απ)

απ

∞∫
ε

e−r
1
α

r2−2rzcos(απ)+ z2 dr+
ez

1
α −α

αz
, β = 1+α

∞∫
ε

K̄ (α,β ,r,z)dr+
απ∫
−απ

P(α,β ,ε,φ ,z)dφ +
z

1−β

α ez
1
α

α
, ε > 0, β > 0

. (7)

Алгоритм вычисления функции типа Миттаг-Леффлера

В интегральных представлениях (5), (6), (7) интерес представляет несобствен-
ный интеграл. Его можно представить в качестве определенного интеграла. Введем,
согласно работе [7], фиксированную константу q = 0,9. Рассмотрим следующие три
случая:

1) |z| ≤ q,0 < α, 2) |z|> q,0 < α ≤ 1, 3) |z|> q,1 < α.

В первом случае, согласно (2):

Eα,β (z) =
k0

∑
k=0

zk

Γ(β +αk)
+η (z) , |η (z)|< ρ,

k0 = max
{⌊

(1−β )
/

α
⌋
+1, bln(ρ (1−|z|))/ ln(|z|)c

}
.

Здесь ρ – точность вычисления, bc – целая часть числа.
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Во втором случае

∞∫
a

K̄ (α,β ,r,z)dr =

r0∫
a

K̄ (α,β ,r,z)dr+η (z) , |η (z)|< ρ, a ∈ (0,ε) ,

r0 = max
{

1,2 |z| ,
(
− ln

(
πρ
/

6
))α

}
.

В третьем случае, с учетом свойства 5, где m = bαc+1 и 0< α/m≤ 1 функция типа
Миттаг-Леффлера вычисляется по формуле:

Eα,β (z) =
1
m

m−1

∑
k=0

Eα/m,β

(
z1/mei2πk/m

)
для случаев |z|

1
m ≤ qи |z|

1
m > q.

Вычисление функции типа Миттаг-Леффлера с помощью системы

компьютерной математики MAPLE

Положим ρ = 10−4. с учетом методики рассмотренной выше и свойств функции
типа Миттаг-Леффлера составим на языке MAPLE следующую процедуру ML1:

> ML1:= proc (alpha, beta, x)
local k0, phi, r, rho, r0;

r0:=evalf(max(1, 2*abs(x), trunc(-ln(0.0001*Pi/6))ˆalpha));
if x=0 then 1/GAMMA(beta)

elif alpha=1 and beta=1 then evalf(exp(x))
elif alpha=1 and beta=2 then evalf((exp(x)-1)/x)
elif alpha=2 and beta=2 then evalf(sinh(sqrt(x))/sqrt(x))
elif alpha = 2 and beta = 1 then evalf(cosh(xˆ(1/2)))
elif 0<alpha and alpha < 1 then
if abs(x)<0.9 then
k0:=max(trunc((1-beta)/alpha)+1, trunc(ln(0.0001*(1-abs(x)))/ln(abs(x))));
sum(xˆk/GAMMA(beta+alpha*k), k=0 .. k0)
elif abs(x)<trunc(10+5*alpha) then
if alpha*evalf(Pi)<abs(evalf(argument(x))) and

0.0001< abs(evalf(abs(argument(x)))-alpha*evalf(Pi)) then
if beta<1+alpha then

evalf(Int(rˆ((1-beta)/alpha)*exp(-rˆ(1/alpha))*(r*sin(Pi*(1-beta))-
x*sin(Pi*(1-beta+alpha)))/(alpha*Pi*(rˆ2-2*x*r*cos(alpha*Pi)+xˆ2)), r=0..r0))
else evalf(Int(rˆ((1-beta)/alpha)*exp(-rˆ(1/alpha))*(r*sin(Pi*(1-beta))-
x*sin(Pi*(1-beta+alpha)))/(alpha*Pi*(rˆ2-2*x*r*cos(alpha*Pi)+xˆ2)),r=1..r0))+
evalf(Int(0.5*exp(cos(phi/alpha)*
exp(I*(phi*(1+(1-beta)/alpha)+sin(phi/alpha))))/(alpha*Pi*(exp(I*phi)-x)), phi =
alpha*evalf(Pi)..-alpha*evalf(Pi)))

end if
elif abs(x)<trunc(10+5*alpha) and abs(argument(x)) < alpha*evalf(Pi) and

0.0001<abs(abs(argument(x))-alpha*evalf(Pi)) then
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if beta<1+alpha then evalf(Int(rˆ((1-beta)/alpha)*exp(-rˆ(1/alpha))*(r*sin(Pi*(1-
beta))-x*sin(Pi*(1-beta+alpha)))/(alpha*Pi*(rˆ2-2*x*r*cos(alpha*Pi)+xˆ2)), r=0..r0))+
xˆ((1-beta)/alpha)*exp(xˆ(1/alpha))/alpha

else evalf(Int(rˆ((1-beta)/alpha)*exp(-rˆ(1/alpha))*(r*sin(Pi*(1-beta))-x*sin(Pi*(1-
beta+alpha)))/(alpha*Pi*(rˆ2-2*x*r*cos(alpha*Pi)+xˆ2)), r=0.5*abs(x)..r0)+
simplify(evalf(Int(0.5*(0.5*abs(x))ˆ(1+(1-beta)/alpha)*exp((0.5*abs(x))ˆ(1/alpha)*
cos(phi/alpha))*(cos(phi*(1+(1-beta)/alpha)+(0.5*abs(x))ˆ(1/alpha)*sin(phi/alpha))+
I*sin(phi*(1+(1-beta)/alpha)+(0.5*abs(x))ˆ(1/alpha)*sin(phi/alpha)))/(alpha*
Pi*(0.5*abs(x)*exp(I*phi)-x)), phi=alpha*Pi.. -alpha*Pi)))+
xˆ((1-beta)/alpha)*exp(xˆ(1/alpha))/alpha end if

else evalf(Int(rˆ((1-beta)/alpha)*
exp(-rˆ(1/alpha))*(r*sin(Pi*(1-beta))-
x*sin(Pi*(1-beta+alpha)))/(alpha*Pi*(rˆ2-2*x*r*cos(alpha*Pi)+xˆ2)),
r=0.5*abs(x)+0.5..r0))+
simplify(evalf(Int(0.5*(0.5*abs(x)+0.5)ˆ(1+(1-beta)/alpha)
*exp((0.5*abs(x)+0.5)ˆ(1/alpha)*cos(phi/alpha))*(cos(phi*(1+(1-beta)/alpha)+
(0.5*abs(x)+0.5)ˆ(1/alpha)*sin(phi/alpha))+I*sin(phi*(1+(1-beta)/alpha)+
(0.5*abs(x)+0.5)ˆ(1/alpha)*sin(phi/alpha)))/(alpha*Pi*((0.5*abs(x)+0.5)*exp(I*phi)-
x)), phi=alpha*Pi..alpha*Pi)))+
xˆ((1-beta)/alpha)*exp(xˆ(1/alpha))/alpha

end if
else k0:=trunc(-ln(0.0001)/ln(abs(x)));
if abs(evalf(argument(x)))<0.75*alpha*evalf(Pi) then xˆ((1-beta)/alpha)*

exp(xˆ(1/alpha))/alpha-(sum(xˆ(-k)/GAMMA(beta-alpha*k), k=0..k0)) else
simplify(evalf(-(sum(xˆ(-k)/GAMMA(beta-alpha*k), k=0..k0))))

end if
end if
end if
end proc:

В случае, когда 1 < α < 2 или m = 2, составим процедуру ML2:

> ML2:=proc(a,b,z)
if z=0 then 1/GAMMA(b)
elif a=2 and b=1 then
cosh(sqrt(z));
elif a=2 and b=2 then
evalf(sinh(sqrt(z))/sqrt(z))
elif 1<a and a<2 then
0.5*(ML1(a/2,b,zˆ0.5)+ML1(a/2,b,-zˆ0.5))
fi;
end proc:
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Результаты вычислений функции типа Миттаг-Леффлера

ПРИМЕР 1. Сначала вычислим функцию типа Миттаг-Леффлера согласно опреде-
лению (2):

> a1:=0.7;

> b1:=1.3;

> z:=0.7;

> t:=time();

> E:=sum(zˆk/GAMMA(b1+a1*k),k=0..infinity);

> TIME=time()-t;

Вычислим эту же функцию с помощью процедуры ML1:

> t1:=time();

> ML1(0.7,1.3,0.7);

> TIME=time()-t1;

Результаты этого примера показывают, что методика, рассмотренная в работе,
позволяет вычислять функцию типа Миттаг-Леффлера с сингулярностями.

ПРИМЕР 2. Пусть 1 < α < 2.
> a1:=1.3;
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> b1:=1.3;

> z:=0.7;

> t:=time();

> E:=sum(zˆk/GAMMA(b1+a1*k),k=0..infinity);

> TIME=time()-t;

> ML2(1.3,1.3,0.7);

> TIME=time()-t;

Из рассмотренного примера видно, что не только процедура ML2 корректно вы-
числяет функцию типа Миттаг-Леффлера, но и делает это гораздо быстрее, чем по
определению (2). Рассмотрим следующий пример.

ПРИМЕР 3.
> a1:=0.6;

> b1:=2;

> z:=0.01;

> t:=time();
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> E:=sum(zˆk/GAMMA(b1+a1*k),k=0..infinity);

> TIME=time()-t;

> t1:=time();

> ML1(0.6,2,0.01);

> TIME=time()-t1;

В этом примере показано, что численный алгоритм для функции типа Миттаг-
Леффлера очень хорошо согласуется с вычислениями по формуле (2).

Заключение

В работе рассмотрен вычислительный алгоритм специальной функции типа Миттаг-
Леффлера с параметрами 0 < α < 2 и β > 0. Результаты вычислений имют хорошее
согласие с определением функции по формуле (2). Необходимо отметить, что ско-
рость вычисления функции выше, чем скорость вычисления по определению. Это
обусловлено тем, что в определении (2) мы грамотно «обрезали» бесконечный ряд
погрешностью ρ.

Работу можно считать методической, а также использовать как рекомендацию по
вычислению функции типа Миттаг-Леффлера в системе MAPLE.

Более детально с алгоритмом вычисления этой функции можно ознакомиться в
работе [7], а в работе [8] предложен алгоритм вычисления двухпараметрической
функции типа Миттаг-Леффлера.
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Введение

Математическое моделирование физических процессов, протекающих в реальных
системах с фрактальными свойствами, выполняется с помощью аппарата дробного
дифференцирования [4]. В таких задачах применяются операторы с дробным по-
рядком α, которые в случае целого порядка оператора совпадают с классическими
дифференциальными операторами.

В настоящей работе предложен подход к построению модели с дробным опера-
тором через замену классической производной на разностное соотношение и даль-
нейшее вычисление дробной степени матрицы в системе линейных алгебраических
уравнений. Численное моделирование выполнено для обыкновенного дифференци-
ального уравнения первого порядка с начальным условием.

Постановка задачи

Рассмотрим задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения:

dy
dt

+ y(t) = 0, y(0) = 1. (1)

Для этого уравнения запишем разностную схему:

dy
dt
≈ yi+1− yi

τ
, i = 0..n, y0 = 1.

Таким образом, численную схему для уравнения (1) можно записать в матричном
виде:

1
τ


1 0 0 0 .. 0
−1 1 0 0 .. 0
0 −1 1 0 .. 0
0 0 −1 1 .. 0
.. .. .. .. .. ..
0 0 0 0 .. 1




y0
y1
y2
y3
..
yn

+



1
τ

0 0 0 .. 0
1 0 0 0 .. 0
0 1 0 0 .. 0
0 0 1 0 .. 0
.. .. .. .. .. ..
0 0 0 0 .. 0




y0
y1
y2
y3
..
yn

=


0
0
0
0
..
0

 . (2)

Введем обозначение для матрицы в (2), которая соответствует оператору диффе-
ренцирования системы (1):

A =


1 0 .. 0
−1 1 .. 0
.. .. .. ..
0 0 .. 1

 . (3)

Вычислим дробную степень α для матрицы A. Положим α = 1
2 . Используем метод

Ньютона решения нелинейных уравнений. Вычислительная схема матрицы B =
√

A:

Bn+1 =
Bn +A ·B−1

n
2

, B0 = A. (4)

Используя итерационную схему (4) и систему (2), можно получить численную
схему для разностного аналога дробной степени исходного дифференциального опе-
ратора уравнения (1).
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Реализуем итерационный процесс (4) с начальным приближением B0 в виде (3).
Алгоритм вычисления запрограммирован в системе компьютерной алгебры Maxima
[2]. Приведем пример для матрицы размерности 4x4 (5).

B =


1 0 0 0
−.5 1 0 0
−.125 −.5 1 0
−.0625 −.125 −.5 1

 . (5)

После этого мы получаем систему (2) с основным оператором представленным
матрицей B.

1√
τ


1 0 0 0
−.5 1 0 0
−.125 −.5 1 0
−.0625 −.125 −.5 1




y0
y1
y2
y3

+


1√
τ

0 0 0
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0




y0
y1
y2
y3

= 0. (6)

Решение системы с дробной степенью матрицы A имеет вид, отличный от клас-
сического решения системы (2). На рис. 1 приведены решения аналогичных систем
с размерностью матриц 100x100, шаг t = 0.05.

Рис. 1. Решение систем линейных уравнений: 1 – классическое решение системы
2-го порядка (2); 2 – линия решение системы порядка 3/2 (6)

Решение системы с матрицей В имеет особенность в начальной точке. При этом
асимптотическое поведение решения отличается более длительным режимом затуха-
ния в отличии от классического решения.
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Сравнение с формулой Грюнвальда – Летникова

Обобщение разностного оператора на случай дробного порядка выполняется с по-
мощью формальной замены целого порядка на дробный. В общем случае, разностный
оператор n-порядка с шагом τ записывается в виде:

δ
n f (x) =

n

∑
k=0

Γ(n+1)
k!Γ(n− k+1)

f (x− kτ). (7)

Полагая порядок оператора n дробным, обозначим через ν дробный порядок опе-
ратора и получим обобщение [5]:

δ
ν f (x) =

∞

∑
k=0

Γ(ν +1)
k!Γ(ν− k+1)

f (x− kτ). (8)

Корень квадратный из разностного оператора первого порядка (3):

1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
−0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
−0.125 −0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
−0.0625 −0.125 −0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
−.039063 −0.0625 −0.125 −0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
−.027344 −.039063 −0.0625 −0.125 −0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
−.020508 −.027344 −.039063 −0.0625 −0.125 −0.5 1.0 0.0 0.0 0.0
−.016113 −.020508 −.027344 −.039063 −0.0625 −0.125 −0.5 1.0 0.0 0.0
−.013092 −.016113 −.020508 −.027344 −.039063 −0.0625 −0.125 −0.5 1.0 0.0
−0.01091 −.013092 −.016113 −.020508 −.027344 −.039063 −0.0625 −0.125 −0.5 1.0.


.

Проведем вычисления в пакете Maxima для коэффициентов входящих в формулу
(8) с показателем дробности ν = 1

2

nu : 1/2;
eq : (-1)^k*gamma(nu+1)/gamma(k+1)/gamma(nu-k+1);
makelist( subst( j, k, eq ),j,0,10),eval,float;

В результате вычисления для коэффициентов дробного разностного оператора
получаем значения, которые совпадают со значениями матрицы B:

[1,−.5,−.125,−.0625,−.039063]. (9)

Получаем согласование вычисления квадратного корня из матрицы A c формулой
(8), которая получена формальной процедурой обобщения разностного оператора на
случай дробного порядка.

Возьмем определение оператора Грюнвальда – Летникова Hν и установим связь
с вычисленным корнем квадратным из матрицы A:

Hν f (x) = lim
τ→0

1
τν

∞

∑
k=0

Γ(ν +1)
k!Γ(ν− k+1)

f (x− kτ) (10)

Если не вычислять предел при τ→ 0, то H
1
2 совпадает с выражением корня квад-

ратного из матрицы A. При этом ряд, входящий в формулу Грюнвальда – Летникова,
обрывается при задании начального условия. Полученный результат говорит о том,
что вычисление значения в текущей точке зависит от всех предыдущих значений.
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Матричный оператор степени больше чем единица

Умножим матрицу (3) на (5) в случае размерности 10x10, и в результате матрич-
ный оператор будет иметь вид:

A ·B=



1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
−1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.375 −1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0625 0.375 −1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
.02344 0.0625 0.375 −1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
.01172 .02344 0.0625 0.375 −1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
.006836 .01172 .02344 0.0625 0.375 −1.5 1.0 0.0 0.0 0.0
.004395 .006836 .01172 .02344 0.0625 0.375 −1.5 1.0 0.0 0.0
.003021 .004395 .006836 .01172 .02344 0.0625 0.375 −1.5 1.0 0.0
.002182 .003021 .004395 .006836 .01172 .02344 0.0625 0.375 −1.5 1.0.


Вычислим коэффициенты входящие в определение оператора Грюнвальда – Лет-

никова при α = 3
2 . Получим значения коэффициентов:

[1.0,−1.5,0.375,0.0625, .02344, .01172, .006836, .004395, .003021, .002182, .001637].

Коэффициенты в точности совпадают с результатом, который получен в произве-
дении A ·B.

Рассмотрим задачу Коши для обыкновенного дифференциального уравнения вто-
рого порядка:

d2y
dt2 + y(t) = 0, y(0) = 1, y′(0) = 0. (11)

В качестве аппроксимации оператора второго порядка выберем вторую разность:

d2y
dt2 ≈

yi+1−2yi + yi−1

τ2 , i = 0..n, (12)

тогда систему линейных уравнений для уравнения (11) можно записать в виде:

1
τ2


1 0 0 0
−2 1 0 0
1 −2 1 0
0 1 −2 1




y0
y1
y2
y3

+


− 1

τ2 0 0 0
1
τ2 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0




y0
y1
y2
y3

= 0. (13)

В качестве вычислительного эксперимента зададим значение α = 3
2 и система

линейных алгебраических уравнений примет вид:

1

τ
3
2


1 0 0 0
−1.5 1 0 0
.375 −1.5 1 0
.0625 .375 −1.5 1




y0
y1
y2
y3

+


− 1

τ
3
2

0 0 0
1

2τ3/2 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0




y0
y1
y2
y3

= 0. (14)

Построим графики решений для системы второго порядка и
3
2

(рис. 2).
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Рис. 2. Решение систем линейных уравнений: 1 – решение системы 2-го порядка
(13); 2 – решение системы порядка 3/2 (14)

Как и в случае системы для системы с порядком дробности α =
1
2

имеется осо-

бенность в начальной точке. Однако, асимптотический характер решения совпадает с
тем, который хорошо известен для дробного осциллятора [3]. Подобная динамика ре-
шения хорошо согласуется с задачами Коши для обыкновенных уравнений с дробной
производной Римана – Лиувилля. Чтобы устранить особенность в начальной точке,
можно использовать методику предложенную в работе [1]. В целом, представлен-
ные результаты могут быть использованы при численном моделировании динамики
систем с памятью. В частности, в теории вязко-упругости можно выполнить моде-
лирование релаксационных процессов для сложных природных сред и композитных
материалов.

Заключение

Полученные численные решения имеют принципиальное отличие от экспонен-
циального решения за счет более медленного спадания решения на асимптотике.
Характер решения указывает на особенности динамики таких систем, которые про-
являются в наличии эффектов памяти. Cвязь, yстановленная между разностным опе-
ратором дробного порядка Грюнвальда – Летникова и дробной степенью матрицы,
указывает на прямую связь двух подходов.
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Введение

На Камчатке с 1999 г. производится мониторинг сигналов геоакустической эмис-
сии (ГАЭ) [1], [2]. Для организации сбора геоакустических данных используется
измерительный комплекс ИКИР ДВО РАН, установленный на дне озера Микижа,
который состоит из 4-x гидрофонов, ориентированных по сторонам света [1]. Реги-
страция и первичный анализ сигналов ГАЭ осуществляется как во всем принимаемом
диапазоне частот от 0.1 до 11000 Гц, так и на выходе полосовых фильтров, делящих
частотный диапазон на несколько поддиапазонов: 0.1–10, 30–60, 70–200, 200–700,
700–2000, 2000–6500, 6500–11000 Гц. Такая система обеспечивает фильтрацию,
накопление и визуализацию получаемых данных и позволяет оперативно выявлять
акустические сигналы различной природы [3]. При выявлении суточного хода ис-
пользуется акустический сигнал, усредненный в часовом интервале.

Анализ геоакустической эмиссии

Первичный анализ геоакустической эмиссии показал что в данных присутствуют
вариации похожие на суточный ход причем их амплитуда достигает максимума в
16:00–17:00 часов по местному времени (GMT+12). Наиболее ярко суточный ход
наблюдается в диапазоне частот от 2000 до 6500 Гц, поэтому данный диапазон
использовался для дальнейшего анализа.

Для выявления суточного хода была произведена очистка исходных данных от
шумов на основе вейвлет-разложения. Вейвлеты (wavelets) – это обобщенное на-
звание временных функций, имеющих вид волновых пакетов той или иной формы,
локализованных по оси независимой переменной и способных к сдвигу по ней и
масштабированию (сжатию –растяжению). Вейвлеты создаются с помощью специ-
альных базисных функций-прототипов, задающих их вид и свойства. Набор вейвле-
тов, в их временном и частотном представлении, может приближать сложный сигнал
или изображение, причем идеально точно или с некоторой погрешностью. Вейвлеты
имеют явные преимущества в представлении локальных особенностей функций по
сравнению с рядами Фурье. Благодаря этому вейвлеты нашли практическое при-
менение для анализа тонких особенностей сложных сигналов и изображений, для
их сжатия и очистки от шума [4]. Шумовая составляющая сигнала создает дета-
лизирующие коэффициенты с высоким содержанием шумовых компонент, имеющих
большие случайные выбросы значений сигнала. Поэтому, задав некоторый порог для
их уровня и срезав по уровню детализирующие коэффициенты, можно уменьшить
уровень шумов. Уровень ограничения можно устанавливать для каждого коэффици-
ента отдельно, что позволяет на основе вейвлетов строить системы очистки сигналов,
адаптивные к изменениям сигнала [4].

Методика очистки заключается в следующем. Сначала проводится одноуровневое
дискретное одномерное вейвлет-преобразование, в результате которого образуются
векторы коэффициентов аппроксимации и детализации. Затем используется порого-
вое ограничение значений коэффициентов детализации. После чего проводится об-
ратное одноуровневое дискретное одномерное вейвлет-преобразование, которое воз-
вращает вектор восстановления сигнала используемый в последующем анализе. Для
очистки геоакустического сигнала как для прямого, так и для обратного вейвлет-
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преобразований использовался ортогональный вейвлет Добеши db4, поскольку он
наиболее точно аппроксимирует исходный сигнал [5].

На рис. 1 и рис. 2 представлен геоакустический сигнал до и после очистки.

Рис. 1. Исходный геоакустический сигнал в диапазоне частот от 2000 до 6500 Гц

Рис. 2. Геоакустический сигнал после очистки

В результате корреляционного и спектрального анализа полученных данных уста-
новлено, что периодичность суточных вариаций составляет ровно 24 часа.

Далее было произведено выявление участков наличия суточного хода геоакусти-
ческой эмиссии в течение года. Определение данных участков проводилось следую-
щим образом. Очищенный сигнал центрировался, после чего просматривался полусу-
точным окном, в котором рассчитывалось математическое ожидание ряда. Наличием
суточного хода считалась смена знака математического ожидания не менее 5 раз
подряд в 72-часовом временном окне с шагом 12 часов для всего ряда (т.е. наличие
периодичности не менее 3 суток).

В результате проведенного анализа установлено, что суточный ход наблюдается
в течение всего года, иногда пропадая (рис. 3), при этом существуют периоды, когда
суточные вариации ярко выражены, т. е. их интенсивность существенно увеличива-
ется (рис. 4).
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Рис. 3. Участок данных, на котором суточный ход ГАЭ не наблюдается

Рис. 4. Участок данных, на котором суточный ход ГАЭ наблюдается

Для выявления участков с ярко выраженным суточным ходом была использована
вышеописанная методика с дополнительным пороговым ограничением. Для каждо-
го года в качестве порога устанавливалось минимальное на всем участке наблюде-
ний значение математического ожидания за 12 часов «тихих» суток, т.е. суток без
сильных аномалий. Если установленный порог был превышен в 2 и более раз, то
считалось, что суточный ход ГАЭ ярко выражен. Амплитуда и фаза суточного хода
определялись сравнением исходного сигнала с эталонной синусоидой с периодом 24
часа, имеющей те же амплитуду и фазу, что и суточные вариации.

Разработанная методика реализована в комплексе программ [6]. На ее основе был
проведен анализ геоакустических данных за 6 лет с 2006 по 2011 гг. Установлено,
что суточный ход в каждом году ярко выражен приблизительно в одно и то же
время – с конца июня до начала сентября (рис. 5). Причины его появления будут
исследованы в последующих работах.
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Рис. 5. Геоакустическая эмиссия за 6 лет (2006–2011), серым цветом выделены
участки с ярко выраженным суточным ходом
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Процессы формирования российской наноиндустрии и технологического секто-
ра во многом идентичны процессам, которые имели место в ряде развитых стран-
лидеров отрасли. Единственным отличием, обособляющим российский наноинду-
стриальный кластер, является временное отставание от 7 до 12 лет.

Российский рынок нанотехнологий в настоящее время находится на начальном
этапе становления. Коммерческие приложения нанотехнологий в промышленности
практически отсутствуют. По оценкам Research.Techart [1] в настоящее время до-
ля России в общемировом технологическом секторе составляет 0,3%, а на рынке
нанотехнологий – 0,04%.

Временное отставание российской нанотехнологической индустрии в совокупно-
сти с комплексом внутренних противоречий и системных проблем, вызванных слож-
ностью и многоступенчатостью процесса трансформации научного сегмента фунда-
ментальных исследований в рыночный кластер высокотехнологичного и наукоемкого
производства с последующей коммерциализацией конечного продукта и выхода на
мировой рынок, определяют отставание от мировых лидеров отрасли (США, ЕС и
Азии) по показателям развития НИОКР: число российских международных нано-
технологических патентов в 2008 году – около 30; удельный вес российских изобре-
тений – менее 0,2% против США (около 2500 патентов, удельный вес изобретений
– 46%) [2].

В общем объеме инвестиций в нанотехнологические проекты доминируют госу-
дарственные вложения, доля венчурного финансирования, привлеченного иностран-
ного капитала менее 6,3% (в соотношении с развитыми странами ≈ 35% и 65%
соответственно).

Структура российских компаний производителей нанопродукции соответствует
начальному уровню развития наноиндустрии. Присутствуют характерные для началь-
ного уровня развития системные и специфические барьеры в частности патентования,
метрологии и стандартизации, кооперации, трансформации структуры производства
и потребления и т.д.

Более 80% компаний государственные или частно-государственные, реализующие
в основном единичные экономически выгодные инновационные проекты.

Коммерческий сектор фактически не развит, основная причина столь существен-
ного отставания в развитии – субъективное отношение потенциальных инвесторов
к нанопродуктам (как показывает сложившаяся практика, инвесторы рассматрива-
ют нанопродукцию только совместно с технологиями ее использования). Компании,
приступившие к этапу коммерциализации своих изобретений, составляют менее 20%
от общего числа участников российского рынка, производство ограничено в рамках
конкретных заказов и не выдерживает конкурентного давления со стороны мировых
производителей аналогов [3].

Конкурентоспособность российских компаний-производителей наноматериалов на
мировом рынке находится на низком уровне. Причиной сложившегося положения
выступает тот факт, что возможность получения опытных образцов наноматериалов
технологически достижима, но практически не переходит в плоскость промышлен-
ного производства. Все производимые в настоящее время наноматериалы используют
для проведения преимущественно научных исследований. Об этом свидетельствует
структура спроса на наноматериалы в России. Так, около 95% потребляемых нано-
продуктов идут на научные исследования, и лишь около 5% находят применение в
конечной потребительской продукции (экспорт менее 0,0012%) [4].
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Обособленный лидер российской наноиндустрии – сектор аналитического обо-
рудования для исследования наноструктур – динамично развивающийся и конку-
рентоспособный сегмент российской наноиндустрии. В период с 2007 по 2010 годы
показатели прироста сектора находились на уровне 30–50%. Рост данного сегмента
рынка вызван введением государственной поддержки исследований в области нано-
технологий и материалов стимулирующим спрос на аналитическое оборудование.

Объем российского рынка аналитического оборудования (электронные и скани-
рующие зондовые микроскопы, а также лазерные корреляционные спектрометры и
дифрактометры МУРР) в 2008 году составил 1,7 млрд руб., из них более 90% при-
шлось на импортируемые приборы (около 1,548 млрд руб.).

В структуре внутреннего потребления аналитического оборудования доминиру-
ет государственный сектор, представленный научно-исследовательскими центрами,
лабораториями, вузами и ФГУП. Один из наиболее емких сегментов потребления
– центры коллективного пользования, которые занимаются разработками в области
наноматериалов. Частные компании в структуре потребления представлены в значи-
тельно меньшей степени [5].

Слабая сторона российской наноиндустрии – отсутствие развитого конкурентного
производства научного приборостроения. Российские производители практически не
представлены в данном сегменте. Вследствие этого российские компании вынуждены
закупать дорогостоящее импортное оборудование [6].

По оценкам аналитиков Research.Techart [1] и Abercade [7] объем российско-
го рынка аналитического оборудования для исследования наноструктур составляет
около 1,6–2,1 млрд руб. в год (рис. 1).

Рис. 1. Структура продаж аналитического оборудования российских компаний [1]

Единственным сегментом мирового рынка аналитического оборудования, заня-
тым российскими производителями, является сканирующая зондовая микроскопия.
Лидер рынка – зеленоградская компания «НТ-МДТ», на которую по экспертным
оценкам приходится до 90% от общего объема продаж подобного оборудования. До-
минирующая товарная позиция компании, пользующаяся спросом на мировом рынке
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– сканирующие зондовые микроскопы НТ-МДТ. Объем экспорта в 2008 году со-
ставил 74 штуки, или 4 млн дол. в денежном выражении. Среди клиентов компа-
нии такие крупные корпорации как Motorola, Hewlett-Packard, Seiko, Tensor, Texas
Instruments. По оценкам представителей компании за последние семь лет ее объемы
продаж выросли в 25 раз.

Рынок наноматериалов – менее развитый сегмент российского нанотехнологиче-
ского кластера. Результаты исследований Research.Techart четырех наиболее зна-
чимых сегментов рынка – нанопорошков, углеродных нанотрубок, наноалмазов и
фуллеренов – показали, что совокупный объем их продаж не превышает 100 млн
руб., по данным исследований Cientifica [8] объем рынка варьируется от 85 до 115
млн руб. (рис. 2).

Рис. 2. Количество видов порошков, производимых компаниями, с разбивкой по ре-
гионам [9]

Скромные объемы российского рынка наноматериалов определяются в большей
степени ограниченным внутренним спросом, 95% потребляемых нанопорошков идут
на научные исследования и лишь 5% находят применение в конечной потребитель-
ской продукции и ограниченным ассортиментом производимых нанопорошков.

Современное состояние НИОКР в области разработки наноматериалов характе-
ризуется фактическим отсутствием тенденций к практическому применению суще-
ствующих разработок. Исключение – рынок нанопорошков. Исследования в дан-
ной области опережают развитие наноиндустрии. Частично российские компании-
производители представлены на отечественном и мировом рынке.

Однако, опережающее развитие рынка нанопорошков – единичный тренд. Раз-
работанная Министерством образования и науки Российской Федерации прогнозная
модель хронологии развития российского рынка наноматериалов от стадии НИОКР
до стадии промышленного производства, не рассматривает опережающее развитие
отдельного сегмента рынка – рынка нанопорошков. Сроки выхода нанопродуктов на
рынок, предложенные в модели, основываются на оптимистическом прогнозе разви-
тия российской наноиндустрии [10],[11] (рис. 3).

Альтернативные модели развития российской наноиндустрии и рынка наномате-
риалов в частности, основанные на внедрении алгоритма управления национальной
инновационной системой (НИС) с полиинновационной инфраструктурой и концен-
трической модели, учитывающей прохождения фаз коммерциализации нанотехно-
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Рис. 3. Прогноз выхода наноматериалов на российский рынок [11]

логий, в среднем отдаляют выход компаний-производителей на российский рынок
нанотехнологий на 2–4 года, на мировой — 5–7 лет.

Отсутствие продуктивного взаимодействия между наукой и бизнесом (последний
инертен и слабовосприимчив к инновациям), неразвитость венчурной инфраструк-
туры ограничивающей объем частных вложений как в собственные научные иссле-
дования со стороны российских кампаний, так и в перспективные разработки на-
правленные на перспективный ниши мирового рынка, не означает полное отсутствие
конкурентных позиций на мировом рынке.

Технологическое отставание и системные проблемы организации российской на-
ноиндустрии явление временное и поддающееся в определенной степени коррекци-
онному воздействию. Так по прогнозам US NanoBusiness [12], при системной транс-
формации российской наноиндустрии, последняя, в силу емкости ресурсной базы и
стратегического положения при условии научной кооперации и государственной под-
держки, способна в течение 5–8 лет значительно поколебать позиции США и ЕС в
Азиатско-тихоокеанском регионе.

Колоссальные запасы высококачественного сырья, наличие крупнейшей в мире
минерально-ресурсной базы (частично сопоставима только с США) для организации
новых высокотехнологичных и наукоемких производств, существенно снижающих
себестоимость производства наноматериалов и повышающих рентабельность отдель-
ных производств (в ряде случаев в два и более раз, производство золей кремнезема
SiO2), научно-исследовательская база технологических разработок позволяет рос-
сийской наноиндустрии в перспективе стать одним из ведущих игроков мирового
рынка наноматериалов.
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II МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФРАКТАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ,
РОДСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА И

ИНФОРМАТИКИ»

С 28 ноября по 1 декабря 2012 г. в Кабардино-Балкарской Республике (п. Терскол)
прошела Вторая Международная конференция молодых ученых «Математиеское моделиро-
ание фрактальных процессов, родственные проблемы анализа и информатики» при финансо-
вой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 12-01-06832-
моб−г). Это мероприятие было включено в «Перечень научных конференций, симпозиумов,
съездов, семинаров и школ на 2012 г.» по Отделению математических наук и Отделению
нанотехнологий и информационных технологий Российской академии наук.

В работе конференции приняло участие 102 человека из городов России, стран ближнего
и дальнего зарубежья. Было сделано 7 пленарных докладов, более 40 докладов молодых
ученых.

Представленные доклады были посвящены решению проблем теории уравнений смешан-
ного типа, нелокальных краевых задач, теории дробного исчисления и фрактального ана-
лиза, спектральной теории дифференциальных уравнений, краевых задач теории функций и
дифференциальных уравнений, теории обратных задач, теории математического моделиро-
вания 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, математическим проблемам САПР смешанных
систем и наносистем.

В результате конкурсного отбора в сборник материалов конференции включено 102 докла-
да, авторами которых выступили около 150 ученых из 6 стран: Россия, Казахстан, Болгария,
Литва, Украина, Узбекистан.
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Презентация монографии – выступает автор А.М. Нахушев

В рамках конференции была проведена презентация книги А.М. Нахушева «Нагружен-
ные уравнения и их применение». Автор провел глубокий анализ теории нагруженных урав-
нений, изложил эту научную теорию с единых позиций и систематизировал ее. Важность и
актаульность исследования нагруженных уравнений, как заметили участники конференции,
связаны с многочисленными приложениями в математике и естественных науках.

Л.С. Пулькина (слева) и Л.И. Сербина

Перед молодыми учеными с пле-
нарными докладами выступали извест-
ные в широких научных кругах мате-
матики, доктора наук С. Руткаускас,
М.Х. Шхануков-Лафишев, А.А. Алиха-
нов, Л.С. Пулькина и Л.И. Сербина.

В перерывах между секциями был
организован кофе-брейк, во время кото-
рого выступившие участники конферен-
ции отвечали на интересующие вопро-
сы, которые не были заданы во время
выступления в силу регламента.

На протяжении всей конференции
была организована выставка работ, по-
священных тематике мероприятия. Кро-
ме того, на выставке можно было озна-

комиться с современными дистижениями ученых в области математического моделирования
фрактальных процессов и информатики.
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Выставка работ по направлениям конференции

В рамках конферении были организованы экскурсии по живописным местам Приэльбру-
сья (долина Нарзанов, Чегет и т.д.). Прекрасный горный воздух способствовал осмыслению
новых результатов по тематике конференции.

Долина нарзанов
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Несомненно, организаторы провели конференцую на высшем уровне. Хочется пожелать
организаторам здоровья и научных успехов.

Группа участников конференции
во главе с С. Руткаускасом (в центре)

Молодые участники общались с маститыми учеными (докторами), а также дискутировали
между собой, очерчивая при этом круг нерешенных задач на будущее. Хочется верить, что
кто-то из них приедет на следующую конференцию уже с пленарным докладом.

Приэльбрусье

Р.И. Паровик, к.ф.-м.н.,
участник конференции
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http:/mfit.ikir.ru, а также поясняющий пример. Для статьи, набранной в Word необходимо
придерживаться следующих требований: шрифт 14 pt, Times New Roman, интервал – 1.5,
поля: слева, справа, верх, низ – 2см, включая таблицы, схемы, рисунки и список литературы.

6. К статье необходимо приложить на русском и английском языках информацию об
авторах работы. Место работы, должность, степень, звания, адрес электронной почты.

7. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
8. Статьи, подписанные автором (авторами), отправляются по электронной почте секре-

тарю журнала: romanparovik@gmail.com. Помимо статьи необходимо приложить следующие
документы:

-сведения об авторах;
-две копии рецензии (по специальности работы);
-сканированная копия сопроводительного письма, подписанного руководителем учрежде-

ния, которое содержит информацию о тех документах, высылаемых автором (куда и с какой
целью);
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-копия экспертного заключения, содержащая информацию о том, что работа автора мо-
жет быть опубликована в открытой печати и не имеет секретной информации, с подписью
руководителя учреждения.

9. Оригиналы запрашиваются редакцией при необходимости на следующий адрес: 683032,
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д. 4, Издательский центр
КамГУ имени Витуса Беринга»

10. После списка литературы указываются сведения о рецензентах: ФИО, ученая степень,
звание, должность, место работы, город, рабочий телефон.

11. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правильность
всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправоверного заимствования в
рукописи произведения, надлежащее оформление всех заимствований текста, таблиц, схем,
иллюстраций.

Авторы опубликованных материалов несут ответственность за подбор и точность приве-
денных фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений.

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, приводимой авторами.
Автор, направляя рукопись в Редакцию, принимает личную ответственность за оригиналь-
ность исследования.

12. Направление материалов в редакцию для публикации означает согласие автора с
приведенными выше требованиями.

Правила оформления сопроводительного письма

Сопроводительное письмо к научной статье оформляется на бланке учреждения, где вы-
полнялась работа, за подписью руководителя учреждения.

Если сопроводительное письмо оформляется не на бланке учреждения и не подписыва-
ется руководителем учреждения, оно должно быть обязательно подписано всеми авторами
научной статьи.

Сопроводительное письмо обязательно (!) должно содержать следующий текст: «Насто-
ящим письмом гарантируем, что опубликование научной статьи в журнале «Вестник КРА-
УНЦ. Физико-математические науки» не нарушает ничьих авторских прав. Автор (авто-
ры) передает на неограниченный срок учредителю журнала неисключительные права на
использование научной статьи путем размещения полнотекстовых сетевых версий номеров
на Интернет-сайте журнала.

Автор (авторы) несет ответственность за неправомерное использование в научной статье
объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в полном объеме в
соответствии с действующим законодательством РФ.

Автор (авторы) подтверждает, что направляемая статья нигде ранее не была опубликова-
на, не направлялась, и не будет направляться для опубликования в другие научные издания.

Также удостоверяем, что автор (авторы) согласен с правилами подготовки рукописи к
изданию, утвержденными редакцией журнала «Вестник КРАУНЦ. Физико-математические
науки», опубликованными и размещенными на официальном сайте журнала».
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Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»

Статьи из журналов и сборников:
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Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов доку-

мента. Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об ответ-
ственности.
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alliance that works // Ref. Libr. 1997. Vol. 3. № 58. P. 75-85.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).
Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом

вдуве-отсосе // Теплофизика и аэромеханика. 2006. Т. 13. № 3. С. 369-385.
Кузнецов А.Ю. Консорциум — механизм организации подписки на электронные ресурсы

// Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской науке.
М.: Науч. мир, 2003. С. 340-342.

Монографии:
Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки : учеб. для вузов. 2-е изд. М.:

Проспект, 2006. С. 305-412
Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического

описания, заменять точкой.
Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: межвуз. сб. науч. тр. /

Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов: Сарат. ун-т, 1999. 199 с.
Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из

предписанного источника информации.
Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Б. Лозовский,

Е.Б. Стародубцева. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Инфра-М, 2006. 494 с.
Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов доку-

мента. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об ответственно-
сти, поэтому:

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь.
5-е изд., перераб. и доп. М.: Инфра-М, 2006. 494 с.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).
Авторефераты:
Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки до-

кументов в библиотеке: автореф. дис. канд. техн. наук. Новосибирск, 2000. 18 с.
Диссертации:
Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Северо-

кавказского региона: дис. ... канд. полит. наук. М., 2002. С. 54-55.
Аналитические обзоры:
Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. обзор, апр.

2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. М. : ИМЭМО,
2007. 39 с.

Патенты:
Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000. Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н.,

Лебедева Г.И., Серегин А.Г. Оптико-электронный аппарат // Патент России № 2122745.
1998. Бюл. № 33.
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Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион. конф. Ярославль, 2003.
350 с.

Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчивого
развития города (на примере Тюмени) // Экология ландшафта и планирование землепользо-
вания: тез. докл. Всерос. конф., Иркутск, 11-12 сент. 2000 г. Новосибирск, 2000. С. 125-128.

Интернет-документы:
Официальные периодические издания :
Электронный путеводитель / Рос. нац. б-ка, Центр правовой информации. [СПб.], 2007.

URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 18.01.2007).
Логинова Л.Г. Сущность результата дополнительного образования детей // Образование:

исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. URL: http://www.oim.ru/reader.
asp7nomers 366 (дата обращения: 17.04.07).

Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ресурс]. URL: http://nsk.adme.ru/
news/2006/07/03/2121 .html (дата обращения: 17.10.08).

Литчфорд Е.У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс] // Восточный фронт Ар-
мии Генерала А.В. Колчака [сайт]. URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата
обращения 23.08.2007).

89



BULLETIN OF KRASEC. PHYS.-MATH. SCIENCES. 2012 № 2 (5). ISSN 2079-6641

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.

90

http://mfit.ikir.ru

	обл
	Страница 1
	Страница 2


