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КОНЕЧНО ПОРОЖДЕННЫЕ ПОДГРУППЫ
ГИПЕРБОЛИЧЕСКИХ ГРУПП

А.П. Горюшкин
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Устанавливается, что конечно порожденные подгруппы бесконечного индекса в
гиперболических группах, не являющихся почти абелевыми, дополняемы нетри-
виальным свободным множителем.

Ключевые слова: гиперболическая группа, свободное произведение, свобод-
ное произведение с объединением, порождающее множество, индекс подгруп-
пы, нормальный делитель
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It is proved that finite generated subgroups of infinite index of hyperbolic groups
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Подгруппа H группы G называется свободно дополняемой, если в группе G суще-
ствует такая нетривиальная подгруппа Q, что подгруппа, порожденная подгруппами
H, Q является их свободным произведением:(H,Q) = H ∗Q.

Понятно, что подгруппы конечной группы или абелевой группы не могут быть
свободно дополняемыми. То же самое касается и подгрупп почти абелевой группы,
например, бесконечной группы диэдра.

Цель работы показать, что в гиперболической группе, не являющейся почти абе-
левой, и заданной представлением:

G =< a1,b1, . . . ,an, bn, c1, . . . ,ct , d1, . . . ,ds; (1)

cγ1
1 , . . . ,cγt

t , [a1, b1] . . . [an,bn]c1 . . . ct ,d1 . . . ds >,

где [ai,bi] = a−1
i b−1

i aibi;n,s, t ≥ 0;γi > 1 – любая конечно порожденная нетривиальная
подгруппа бесконечного индекса свободно дополняема.

Теорема. Если G – дискретная группа, сохраняющих ориентацию движений
гиперболической плоскости, G – не почти абелева и не изоморфна группам с
представлением:

< a1, b1, . . . , an, bn; ([a1, b1] . . . [an, bn])
k > < a, b; an,bm(ab)k >,

где k > 1, H – конечно порожденная подгруппа группы G, то в G существует
бесконечно порожденная подгруппа Q такая, что подгруппа, порожденная под-
группами H и Q, является свободным произведением H ∗Q.

Доказательство теоремы опирается на следующую лемму о подгруппах свобод-
ного произведения с объединенной подгруппой.

ЛЕММА. Пусть G – свободное произведение двух групп A и B с объединенной
подгруппой U , причем один из множителей является нетривиальным свободное
произведением, отличным от группы диэдра, U удовлетворяет условию макси-
мальности для подгрупп, и H – конечно порожденная подгруппа бесконечного
индекса в G. Тогда в группе G существует бесконечно порожденная подгруппа
Q такая, что подгруппа, порожденная подгруппами H и Q, является свободным
произведением H ∗Q.

Доказательство. Пусть G = A∗
U

B удовлетворяет условию теоремы, и H – ко-

нечно порожденная подгруппа бесконечного индекса в группе G.
Индекс подгруппы U в группе A бесконечен, поэтому если H окажется в сопряже-

нии подгруппы U , то H имеет бесконечный индекс в группе A. Конечно порожденная
подгруппа бесконечного индекса в свободном произведении, отличном от бесконеч-
ной диэдральной группы, обладает свойством свободной дополняемости (см. [1]).
Более того, дополняющий множитель содержит свободную группу ранга два, и, сле-
довательно, его можно с самого начала считать свободной группой счетного ранга.

Итак, можно считать, что H не лежит в сопряжении подгруппы U . Кроме того,
бесконечность индекса [G: H] влечет бесконечность разложения по двойному модулю
[G: (H, U)]. Из теоремы 1.7 из [2] следует бесконечность индекса [A: (U , U)].

Далее воспользуемся обозначениями из [3].
Пусть S – множество элементов из группы A∗

U
B, причем каноническая форма

элемента s из S имеет вид
s = s1(s)g2(s) . . . gn(s).

8



Конечно порожденные подгруппы гиперболических групп ISSN 2079-6641

Определим множество t̄X (S), зависящее от S и от X(X=A или X = B), по правилу:

t̄X (S) =
{

x ∈ X
∣∣x≡ gn(s) mod (U, U) ; s ∈ S\(A∪B)

}
.

Теперь для подходящего элемента g из G множество t̄B (Hg) пусто, а t̄A (Hg) =
{Ua0U }, где a0 – любой фиксированный, наперед заданный элемент из A \ U .

Можно считать, что подгруппа H уже обладает этим свойством, то есть, что
элемент gy – единичный, а элемент a0 из A \ U выбран таким образом, что подгруппа
R,порожденная подгруппой U и элементом a0, имеет бесконечный индекс в подгруппе
A.

Для каждого элемента d из D = A ∩ H и каждого элемента t из t̄A (H) произве-
дение td снова принадлежит множеству t̄A (H), равному по предположению Ua0U .

Другими словами, каждый элемент d из D можно представить в виде:

d = u1a−1
0 u2a0u3,

где – u1, u2, u3– подходящие элементы из объединяемой подгруппы U .
Отсюда следует, что D содержится в R. По теореме 1.8 из [3] найдется такая

бесконечная подгруппа Q из A, что gp(R, Q) = R ∗ Q.
Покажем теперь, что подгруппа H̄, порожденная подгруппами H и Q, является

их свободным произведением H ∗Q. Для этого нужно установить, что элемент pиз
H̄, являющийся произведением вида

p = p1 p2 . . . pn, (2)

где n≥ 1, а pi – не единичные элементы, выбранные альтернативно из подгрупп Q и
H, отличен от единицы.

Если все элементы pi из (1), которые входят в H, являются одновременно и
элементами из A (т. е. принадлежат пересечению D), то элемент p принадлежит
свободному произведению Q ∗ D, и (2) является нормальной формой элемента p
относительно разложения Q ∗ D.

Поэтому можно считать, что не все pi из разложения (2) являются элементами
из A. Рассмотрим тогда вместо (2) другое разложение элемента p,

p = q1q2 . . . qk, (3)

где 1 ≤ k < n, полученное из (2) некоторой группировкой множителей pi. Точнее,
элемент q j – это некоторое pi, если pi ∈ H \ A, либо же q j является произведением
p = pα pα+1 ... pβ ,где 1 ≤ α < β ≤ n, и все множители pα , pα + 1, ..., pβ принадлежат
множителю A, но элемент pα−1 (в случае, когда α > 1) и элемент pβ+1 (в случае,
когда β < n) не принадлежат A.

Таким образом, в разложении (3) множители оказываются поочередно выбранны-
ми из H \ A и свободного произведения Q ∗ R. При этом если q j – элемент из Q ∗ R,
то он не входит в свободный множитель R. Это значит, что для каждых элементов
r1, r2 из R произведение r1q j0r2 также не принадлежит подгруппе R.

С другой стороны, если h ∈ H \ A и h = h1h2 ... hm – его каноническая форма, то,
так как t̄A (H) ⊆ R, получаем, что из hm ∈ A следует hm ∈ R (и из h1 ∈ A следует
h1 ∈ R).

Следовательно, каноническая форма элемента p имеет, не менее чем k слогов. Но
это означает, что элемент p отличен от единицы, и, таким образом, подгруппа H2
является свободным произведением H ∗ Q.

9
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Утверждение леммы доказано.
Переходим непосредственно к доказательству теоремы.
Если в группе с представлением (1) параметр s > 0, то G является свободным

произведением циклических групп второго порядка (а бесконечная группа диэдра
почти абелева).

Если s = 0, представление (1) становится представлением вида

G =< a1, b1, . . . , an, bn, c1, . . . , ct ;cγ1
1 , . . . , cγt

t , [a1, b1] . . . [an, bn]c1 . . .t >,

Теперь, если n > 0 и t > 1, то группу G можно представить в виде

G = gp(a1, b1, . . . , an, bn) ∗
U
gp(c1, . . . , ct),

где U = gp([a1, b1] ... [an, bn]) = gp(c−1
t c−1

t−1...c
−1
1 ).

Аналогично и в случае n > 1 и t= 0, и тогда, когда n= 0, t > 3.
В последнем случае может оказаться, что G является свободным произведением

двух групп диэдра с объединенной циклической подгруппой,

G =< c1, c2, c3, c4, c2
1,c

2
2,c

2
3,c

2
4, c1c2c3c4 > .

В таком случае группа G – снова почти абелева. Действительно, циклическая
подгруппа, порожденная элементом c1c2(c13)

2 имеет конечный индекс в G.
Если s = n = 0, t ≤ 2, то группа G конечна.
Итак, все гиперболические группы, кроме случаев, когда в представлении (1)

s = 0,n > 0, t = 1 или s = 0,n = 0, t = 3, подпадают под условия леммы.
Теорема доказана. �
Отметим, что работе [4] другими средствами получены необходимые и доста-

точные условия существования свободной дополняемости квазивыпуклых подгрупп
бесконечного индекса в гиперболической группе.
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Примем обозначения

Dl
a,g(x)φ (x) =


1

Γ(−l)

x∫
a
[g(x)−g(t)]−l−1

φ (t)g′ (t)dt, l < 0

φ(x), l = 0
dn+1

d[g(x)]n+1 Dl−(n+1)
0g(x) φ(x), l > 0

(1)

F0,g(x)

[
a b
e x

]
φ(x) =


1

Γ(−l)

x∫
a
[g(x)−g(t)]−l−1 F(a,b,c; g(x)−g(t)

g(x) )φ (t)g(t)′ dt, l < 0

φ (x) , l = 0[
g(x)]b

] dn+1

d[g(x)]n+1 [g(x)]−bF0,g(x)

[
a+b+1, b
l−n−1, x

]
φ(x), l > 0

(2)

где a , b и l – любые действительные числа; n – целая часть l; Γ(x) – гамма-функция;
F [. . . ] – гипергеометрическая функция Гаусса [1].

Имеет место
ЛЕММА 1. Пусть ϕ (x) ∈ L(0,1), l1 + l3 < 0, l3 < 0. Тогда почти всюду на (0,1)

выполняется соотношение

Dl1
0x2Dl3

0xφ (x) = 2l3 · xl3+1F0x2

[
−1+l3

2 , −l1− l3
2

−l1− l3, x

]
φ (x)

x
. (3)

Здесь l1, l3 - заданные действительные числа;
Доказательство. Рассмотрим случай. Когда l1 < 0, l3 < 0.
В силу определения (1) имеем

Dl1
0x2Dl2

0xφ (x) =
x−l1

Γ(−l1)Γ(−l3)

x∫
0

(x2− t2)−l1−1dt2
t∫

0

(t− y)−l3−1
φ (y)dy. (4)

После некоторых преобразований из (4), получим

I = Dl1
0x2Dl3

0xφ
(√

x
)
=

x−l1

Γ(−l1)Γ(−l3)

x∫
0

(x− t)−l1−1dt
t∫

0

(
√

t−√y)−l3−1
φ (
√

y)d
√

y. (5)

Менял порядок интегрирования, из (5) находим

I =
x∫

0

φ(y)d
√

y
x∫

y

(x− t)−l1−1(
√

t−√y)−l3−1dt, (6)

Произведя замену t = xz из (6), получим

I =
x−l1

Γ(−l1)Γ(−l3)

x∫
0

(
√

y)−l3−1
φ(y)K(σ)d

√
y, (7)

где

K (σ) =

∞∫
0

K1
(√

σz
)

K2 (z)dz, (8)

12
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K1 (z) = (z−1)−l3−1
+ , K2 (z) = (1− z)−l1−1

+ , (9)

σ =
x
y
, zl

+ =

{
0, z≤ 0
zl, z > 0

.

Для вычисления интеграла (8) воспользуемся преобразованием Меллина [1]

f ∗ (s) = M { f (x) ;s}=
∞∫

0

f (x)xs−1dx. (10)

Тогда учитывая соотношение [3]

M

xδ1

∞∫
0

ξ
δ2g1 (xξ )g2 (ξ )dξ ;s

= g∗1 (s+δ1)g∗2 (1−δ1 +δ2− s) , (11)

получим
M {K (σ) ;s}= K∗(s)K∗1 (s)K∗2 (1− s) . (12)

Далее в силу формулы [3]

M
{
(x−1)c−1

+ ; s
}
= Γ(c)Γ

[
1− c− s
1− s

]
, Rec > 0, Res < 1−Rec. (13)

M{ f (xp)}= 1
p

f ∗
(

s
p

)
, p 6= 0, (14)

M
{
(1− x)c−1

+ ; s
}
= Γ(c)Γ

[
s

s+ c

]
, Rec > 0, Res > 0 (15)

Находим

K1 ∗ (s) = 2Γ(−l3)Γ
[

1+ l3−2s
1−2s

]
, Rel3 < 0, 2Res < 1+ l3, (16)

и

K2 ∗ (s) = Γ(−l1)Γ
[

s
s− l1

]
, Rel1 < 0, Res > 0, (17)

Подставляя (16), (17) в (12) получим

K ∗ (s) = 2Γ(−l1)Γ(−l3)Γ
[

1+ l3−2s 1− s
1−2s 1− l1− s

]
, (18)

Rel1 < 0, Rel3 < 0, 2Res < 1+ l3, Res < 1.

Отсюда, применяя формулу [2]

Γ(2a) = 22a−1√
πΓ(a)Γ(a+1/2) , (19)

из (18) имеем

K ∗ (s) = 2l3+1
Γ(−l1)Γ(−l3)Γ

[ 1+l3
2 − s 2+l3

2 − s
1− l1− s 1

2 − s

]
, (20)

13
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Rel1 < 0, Rel3 < 0, 2Res < 1+ l3, 2Res < 2+ l3.

В силу формулы [3]

M
{
(x−1)c−1

+ F (a,b,c;1− x) ;s
}
= Γ(c)Γ

[
1+a− c− γ− s, 1+b− c− s
1− s , 1+a+b− c− s

]
, (21)

Rec > 0, Res < 1+Re(a− c) , 1+Re(b− c) .

M {xp f (x);s}= f ∗ (s+ p), (22)

F(a,b,c;z) = (1− z)−aF(a,c−b,c;
z

z−1
), (23)

из (20), получаем

K(σ) =
2l3+1Γ(−l1)Γ(−l3)

Γ(−l1− l3)
xl1+

1+l3
2 y

l3+1
2 (x− y)−l1−l3−1

+ × (24)

×F(−1+ l3
2

,−l1−
l3
2
,−l1− l3;

x− y
x

).

Подставляя (24) в (7) и после некоторых преобразований получим равенство (3).
Аналогично доказывается случай, когда 0 < l1 <−l3. �
ЛЕММА 2. Если выполнены условия:

1)ϕ (x) ∈ L(0,1) ,2)l1 + l3 < 0, l3 < 0, l2 >−l1,

то почти всюду на (0,1) справедлива формула

Dl1
0x2

(
x2)l2 Dl3

0xφ (x) =

(
x2)l2−l1

2l3

x∫
0

y−l3−1G30
33

(
y2

x2

∣∣∣∣ 1+ l2− l1, 1, 1
2

3+l3
2 , 2+l3

2 , 1+ l2

)
φ (y)dy. (25)

Доказательство. Рассмотрим случай, когда l1 < 0, l3 < 0.
Тогда в силу определения (1) имеем

Dl1
0x2

(
x2)l2 Dl3

0xφ (x) =
1

Γ(−l1)Γ(−l3)

x∫
0

(x2− t2)−l1−1(t2)l2dt2
t∫

0

(t− y)−l3−1
φ (y)dy. (26)

После некоторых преобразований из (26) находим

I = Dl1
0xxl2Dl3

0
√

xφ(
√

x) = (27)

=
1

Γ(−l1)Γ(−l3)

x∫
0

(x− t)−l1−1t l2dt
t∫

0

(
√

t−√y)−l3−1
φ (
√

y)d
√

y.

Меняя порядок интегрирования получим

I =
1

Γ(−l1)Γ(−l3)

x∫
0

φ (
√

y)d
√

y
t∫

y

(x− t)−l1−1t l2(
√

t−√y)−l3−1dt. (28)

14
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Полагал t = xz из (28) находим

I =
1

Γ(−l1)Γ(−l3)

x∫
0

y−l1−l2−
l3+1

2 Q(σ)d
√

y. (29)

где

Q(σ) = σ
l2−l3

∞∫
0

zl2 f1(
√

σz) f2(z)dz, (30)

f1(z) = (z−1)−l3−1
+ ; f2(z) = (1− z)−l1−1

+ , (31)

σ =
x
y

; zl
+ =

{
0, z≤ 0
zl, z > 0

.

Используя формулу (11) из (30) получим

M{Q(σ);s}= f1 ∗ (s) f2 ∗ (1+ l2− s), (32)

Далее в силу формулы (13), (14), (15) находим

f1 ∗ (s) = 2Γ(−l3)Γ
[

1+ l3−2s
1−2s

]
, Rel3 < 0, 2Res < 1+ l3, (33)

f2 ∗ (s) = Γ(−l1)Γ
[

s
s− l1

]
, Rel1 < 0, Res > 0, (34)

Подставляя (33), (34) в (32) получим

Q∗ (s) = 2Γ(−l1)Γ(−l3)Γ
[

1+ l3−2s 1+ l2− s
1−2s 1+ l2− l1− s

]
, (35)

Rel1 < 0, Rel3 < 0, 2Res < 1+ l3, Res < 1+ l2.

На основании формулу (19) (35) имеем

Q∗ (s) = 2l3+1
Γ(−l1)Γ(−l3)Γ

[ 1+l3
2 − s 2+l3

2 − s 1+ l3− s
1
2 − s 1− s 1+ l3− l1− s

]
, (36)

Rel1 < 0, Rel3 < 0, 2Res < 1+ l3, 2Res < 2+ l3, Res < 1+ l2.

В силу формулы [2]

M
{

Gm′n′
p′q′

(
z
∣∣∣∣ a1,a2, ...ap′

b1,b2, ...bq′

)
;s
}
=

= Γ

[
s+b1, s+b2, ...s+bm′, 1−a1− s, 1−a2− s, ...1−an′− s
s+an′+1, s+an′+2, ...s+ap′, 1−bm′+1− s, 1−bm′2− s, ...1−bq′− s

]
(37)

− min
1≤k′≤m′

Rebk′ < Res < 1− max
1≤ j≤n′

Rea j, p′ = q′ ≥ 1, m′+n′ = p′,
n′

∑
j=1

(a j−b j)> 0

из (35) получаем

Q(σ) = 2l3 1
Γ(−l1)Γ(−l3)

G30
33

(
y
x

∣∣∣∣ −1+l3
2 , − l1

2 , −l2
l1 − l2, 0, −1

2

)
. (38)

15
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Подставляя (35) в (29) и после некоторых преобразований получим равенство (25).
�
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Постановка задачи

В настоящей работе для уравнения

∂ 2ku
∂x2k −

∂ 2u
∂ t2 = 0, k = 2n+1, n ∈ N, (1)

в области D = {(x, t) : 0≤ x≤ π,0≤ t ≤ 2π} рассматривается задача со следующими
условиями:

∂ 2mu
∂x2m (0, t) =

∂ 2mu
∂x2m (π, t) = 0, m = 0,1, ...,k−1, 0≤ t ≤ 2π, (2)

u(απ, t) = f (t), 0≤ t ≤ 2π, (3)

где α некоторая постоянная из (0,1)и f (t)−заданная достаточно гладкая функция.
Мы покажем, что если α иррациональное число, то в классе u∈C2k,2

x,t (D)справедлива
теорема единственности решения задачи (1)-(3).

Отметим, что данная задача некорректна, так как малое изменение функции f (t)
в норме Cs(s∈N) может вызвать сколь угодно большое изменение решения u в норме
L2.

Регуляризировать эту задачу можно с помощью дополнительного условия, к при-
меру с помощью задания априорной оценки

π∫
0

2π∫
0

(
∂ ku
∂xk

)2

dtdx≤ E2, 0≤ t ≤ 2π, (4)

где E заданная постоянная.

О корректности задачи

Предположим, что существует функция u ∈C2k,2
x,t (D) удовлетворяющая условиям

(1)-(3), тогда u можно представить в виде ряда

u(x, t) =
∞

∑
n=1

sinnx
(

an cosnkt +bn sinnkt
)
, (5)

а из этого представления следует, что функция f (t) должна иметь вид

f (t) =
∞

∑
n=1

sinnαπ

(
an cosnkt +bn sinnkt

)
. (6)

Теорема 1. Если α иррациональное число, то задача (1)-(3) имеет не более
одного решения u ∈C2k,2

x,t (D).
Доказательство. Действительно, если в (6) f ≡ 0 , тогда an = bn = 0. Следова-

тельно, и u≡ 0. �
Замечание. Если α рациональное число, то единственности нет.
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Например, пусть q некоторое натуральное число, тогда функция u(x, t)= sinqxcosqkt
удовлетворяет (1), (2) и

u(
π

q
, t) = 0, 0≤ t ≤ 2π.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Будем говорить, что иррациональное число α имеет порядок Ω, если
Ω - это верхняя граница чисел ω, удовлетворяющих неравенство∣∣∣∣α− p

q

∣∣∣∣ 1
q1+ω

,

для любых p
q ∈ Q. Известно, что почти все числа α имеют порядок Ω = 1 [3, ?].

Следующее утверждение связано с вопросом об устойчивости решения в зависи-
мости от α и f . Например.

Теорема 2. Пусть α иррациональное число. Тогда существует последователь-
ность 2π – периодических функций fn ∈C∞ (R), равномерно стремящаяся к нулю
и такая, что для функций un ∈C2k,2

x,t (D), удовлетворяющих (1), (2) и

un(απ, t) = fn(t), (7)

выполняется соотношение

lim
→∞
‖un‖L2(D) =+∞. (8)

Доказательство. Пусть

fn(t) =
1√
nk

sinnkt,

тогда

un(x, t) =
(√

nk sinnαπ

)−1
sinnkt sinnx.

Известно, что [2] существует последовательность целых чисел pn,qn таких, что

lim
n→∞

qn =+∞,

∣∣∣∣α− pn

qn

∣∣∣∣< 1
q2

n

и тогда из следующей оценки следует утверждение теоремы

|sinqnαπ|= |sin(qnα− pn)π|< π

qn
.

Заметим, что для любого данного целого s существует иррациональное число α

(например, порядка s+2) такое, что решение

un(x, t) = n−1−s(sinnαπ)−1 sinnkt · sinnx

задачи (1), (2) и un(απ, t) = n−1−s sinnkt удовлетворяет следующей оценке

lim
n→∞
‖un‖L2(D) =+∞ lim

n→∞
‖ fn‖Cs(D) = 0,

из которой видно, что задача некорректна. �
Сейчас, мы покажем, что задача также неустойчива относительно α.
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Теорема 3. Пусть p,q ∈ N, p< q {αn} последовательность иррациональных чи-
сел сходящихся к p

q . И пусть un ∈ C2k,2
x,t (D) решение задачи (1), (2) и un (απ, t) =

sinqkt, тогда
lim
→∞
‖un‖L2(D) =+∞.

Решение запишем в виде un(x, t) =
sinqkt·sinqx

sinqαnπ
, откуда очевидно утверждение тео-

ремы.
Поэтому необходимо дополнительное условие

π∫
0

2π∫
0

(
∂ ku
∂xk

)2

dtdx≤ E2.

Задача с ограниченным решением

Пусть α,ε,E некоторые положительные константы, причем α ∈ (0,1).
Пусть f ∈ L2 (0,2π). Обозначим через Γ(ε,E) класс функций u ∈C2k,2

x,t (D) удовле-
творяющих (1), (2) и

‖u(απ, ·)− f‖L2(0,2π) ≤ ε, (9)

∥∥∥∥∂ ku
∂xk

∥∥∥∥
L2(D)

≤ E. (10)

Условие (9) заменяет условие (3), а априорная оценка (10) необходима для коррект-
ности задачи.

Введем следующие обозначения

‖u‖2 = sup
x∈[0,π]

2π∫
0

u2(x, t)dt, (11)

∆(ε,E) = sup
v,w∈Γ(ε,E)

‖v−w‖ . (12)

Теорема 4. Пусть α рациональное число, α = p
q ,(p,q) = 1 и пусть

q2 ≤ 2
E
ε

. (13)

Тогда

∆(ε,E)≤ 3
E
qk . (14)

Если же q =

[(2E
ε

) 1
k

]
, тогда

∆(ε,E)≤ 3
√

E
√

ε.
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Доказательство. Пусть v,w∈ Γ(ε,E), тогда u= v−w∈C2k,2
x,t (D) удовлетворяет (1),

(2) и

‖u(απ, ·)‖L2(0,2π) ≤ 2ε,

∥∥∥∥∂ ku
∂xk

∥∥∥∥
L2(D)

≤ 2E. (15)

В силу представления u в виде (5), перепишем условия (15) следующим образом

+∞

∑
n=1

(a2
n +b2

n)sin2 n
p
q

π ≤ 4ε2

π2 , (16)

+∞

∑
n=1

n2k(a2
n +b2

n)≤
8E2

π2 , (17)

откуда следует
+∞

∑
n=1

(
sin2 n

p
q

π +n2k ε2

E2

)
(a2

n +b2
n)≤

8ε2

π
. (18)

Из (5) имеем

‖u‖2 = π max
x∈[0,π]

+∞

∑
n=1

(a2
n +b2

n)sin2 nx≤ π

+∞

∑
n=1

(a2
n +b2

n).

Из (12) следует

∆
2 (ε,E)≤ π sup

{
+∞

∑
n=1

(a2
n +b2

n) : an,bn

}
,

удовлетворяющие (18).
Согласно правилу множителей Лагранжа, находим

∆
2 (ε,E)≤ 8ε

2 min(sin2 r
p
q

π + r2k ε2

E2 )
−1, r ∈ N. (19)

Из (13) имеем

sin2 r
p
q

π + r2k ε2

E2 ≥
ε2

E2 q2k, 1≤ r ≤ q.

Подставляя эту оценку в (19) получим (14). Теорема доказана. �
Предположим теперь, что α иррациональное число, разлагаемое в цепную дробь

α =
1

α1 +
1

α2+...

.

Теорема 5. α ∈ (0,1) иррациональное число и пусть αi ≤ Kα ,

∆(ε,E)≤ 3
(

Kα +2
2

εE
) 1

2

. (20)

Доказательство. Для того, чтобы убедиться в справедливости данной оценки,
заметим, что из теоремы 4 следует, что для ∆(ε,E) верна оценка (19), тогда из
условия, что αi ≤ Kα [3], получаем

sin2 rαπ ≥ 27

4(Kα +2)2 r2
, r ≥ 1.
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Тогда

min
r∈N

{
27

4(Kα +2)2 r2
+ r2k ε2

E2

}
≥ ε

E

√
27

(Kα +2)
.

Отсюда следует требуемая оценка

∆
2 (ε,E)≤ 9εE

(
Kα +2

2

)
.

�
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Введение

Будем рассматривать движение несжимаемой вязкой проводящей замагниченной
жидкости в системе координат, вращающейся с постоянной угловой скоростью Ω

вокруг оси Oz и находящейся в поле внешних сил с массовой плотностью f. Физиче-
ские параметры жидкости считаем неизменными. Магнитогидродинамические (МГД)
уравнения включают уравнение Навье-Стокса, уравнение индукции для магнитного
поля B, уравнение неразрывности и условие соленоидальности поля B:

∂v
∂ t

+(v∇)v+2Ω×v+ × (Ω× r) = ν∆v− 1
ρ

∇P+
1

ρµ
(∇×B)×B+ f,

∂B
∂ t

= ∇× (v×B)+νm4B,

∇v = ∇B = 0,

(1)

где v – скорость, P – давление, r – радиус-вектор, ρ – плотность, ν – кинематическая
вязкость, νm – магнитная вязкость, µ – магнитная проницаемость.

Поскольку при постоянной угловой скорости Ω ускорение центробежной силы

представимо в следующем виде Ω× (Ω× r) = −1
2

∇(Ω× r)2, то его можно объеди-

нить вместе с давлением в одно потенциальное слагаемое
1
ρ

∇p′, где редуцированное

давление будет задаваться выражением p′ = p+
1
2

ρ∇(Ω× r)2.

Введем характерные величины скорости U , линейного размера области L, време-
ни L/U , давления ρU2, магнитной индукции L

√
ρµ/U . Тогда в безразмерных пере-

менных система (1) запишется в виде:

∂v
∂ t

+(v∇)v = R−1
∆v−∇p′−2ε

−1 (ez×v)+(∇×B)×B+ f,

∂B
∂ t

= ∇× (v×B)+R−1
m 4B,

∇v = ∇B = 0,

(2)

где безразмерные параметры R = UL/ν – число Рейнольдса, ε = U/(ΩL) – число
Россби, Rm =UL/νm – магнитное число Рейнольдса.

Система (2) должна дополняться граничными условиями для скорости и магнит-
ного поля. Вид граничных условий не существенен для настоящей работы, поэтому
мы их не конкретизируем. Будем лишь предполагать, что эти условия линейные
однородные.

Одним из подходов к изучению системы (2) является построение маломодовых
приближений галёркинского типа [1]. Отметим, что различные варианты механизма
динамо едины в том, что источником для тороидальной (полоидальной) компоненты
поля B является нелинейное взаимодействие полоидальной (тороидальной) компо-
ненты этого же поля с жидким потоком [2, 3]. В связи с этим представляется, что
предельным возможным усечением, сохраняющим работу динамо, будет случай трех
мод – одной гидродинамической, одной тороидальной магнитной, одной полоидаль-
ной магнитной.

Рассмотрим вопрос о выборе единственной гидродинамической моды. Если для
поля скорости использовать представление v(r, t) = u(t)v0(r) и строить галёркинское
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приближение для первого из уравнений системы (2), то кориолисов член приближе-
ния равен нулю

ε
−1u(t)

∫
(ez×v0)v0dV = 0.

Таким образом, из получаемого приближения исчезнет информация о вращении
жидкого объема. В связи с этим, единственный, по мнению авторов, способ со-
хранить информацию о вращении в одномодовом приближении скорости – это ис-
пользовать в качестве моды одну из собственных мод свободных колебаний вязкой
вращающейся жидкости. Тогда информация о вращении будет заложена в самой
форме линий тока рассматриваемой моды и мнимой части её собственного значения
[4]. Действительная же часть этого собственного значения будет определять время
вязкой диссипации моды.

При выбранном способе обезразмеривания такие моды определяются из решения
спектральной задачи

ΛR−1v+R−1
∆v−∇p′−2ε

−1 (ez×v) = 0,

∇v = 0.
(3)

Эта спектральная задача должна замыкаться теми же граничными условиями для
скорости, что и система (2).

С математической точки зрения в этой задаче слагаемое ∇p′ является оператором
проектирования дивергентного поля 2ε−1 (ez×v) в подпространство соленоидальных
полей. Ясно также, что задача однопараметрическая и определяется отношением R/ε

– числом Кориолиса (обратным числом Экмана).
Поскольку спектр задачи (3) комплексный, собственные моды также являются

комплексными полями. Поэтому при построении маломодового приближения возни-
кает необходимость рассматривать комплексные моды скорости и их комплексные
амплитуды. Отметим также, что если пара (Λ0,v0) является одним из решений за-
дачи (3), то и пара

(
Λ∗0,v

∗
0
)
также будет её решением. Здесь и далее звездочка (∗)

обозначает комплексное сопряжение. Для представления магнитного поля исполь-
зуем вещественные моды и их амплитуды. Таким образом, используем следующие
представления вещественных полей в задаче (2):

v(r, t) = u(t)v0(r)+u∗(t)v∗0(r),

B(r, t) = B1(t)b1(r)+B2(t)b2(r),
(4)

где b1(r) и b2(r) – некоторые тороидальная и полоидальная магнитные моды, соот-
ветственно.

Введем скалярное произведение комплексных векторных полей формулой

〈p,q〉=
∫

D
pq∗dV,

где интегрирование ведется по объему области D. Будем считать далее, что все
рассматриваемые моды нормированы в смысле нормы этого скалярного произведения.
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Галёркинское приближение для системы (2), использующее разложение (4), имеет
вид 

du
dt

=C11u2 +C12uu∗+C22u∗2−R−1
Λ0u+L11B2

1 +L12B1B2 +L22B2
2 +F,

dB1

dt
=W11uB1 +W ∗11u∗B1 +W12uB2 +W ∗12u∗B2−R−1

m µ1B1,

dB2

dt
=W21uB1 +W ∗21u∗B1 +W22uB2 +W ∗22u∗B2−R−1

m µ2B2,

(5)

где коэффициенты Ci j, Li j, F , Wi j, µi – в общем случае комплексные числа, являю-
щиеся следующими скалярными произведениями векторных полей:

C11 =−〈(v0∇)v0,v0〉 ,

C12 =−
〈
(v0∇)v∗0,v0

〉
−
〈(

v∗0∇
)

v0,v0
〉
,

C22 =−
〈(

v∗0∇
)

v∗0,v0
〉
,

L11 = 〈(∇×b1)b1,v0〉 ,

L12 = 〈(∇×b1)b2,v0〉+ 〈(∇×b2)b1,v0〉 ,

L22 = 〈(∇×b2)b2,v0〉 ,

F = 〈f,v0〉 ,

Wi j =
〈
∇×

(
v0×b j

)
,bi
〉
,

µ1 =−〈∆bT ,bT 〉> 0, µ2 =−〈∆bP,bP〉> 0,

(6)

При записи системы (5) мы учитывали [5], что подпространства тороидальных и
полоидальных полей инвариантны относительно оператора Лапласа, ортогональность
тороидальных и полоидальных полей, а также положительность оператора Лапласа.

Будем предполагать, что магнитные моды таковы, что обеспечивают взаимную ге-
нерацию друг друга, не генерируя при этом самих себя. Математически это означает,
что коэффициенты Wii = 0, и тогда уравнения (5) примут вид:

du
dt

=C11u2 +C12uu∗+C22u∗2−R−1
Λ0u+L11B2

1 +L12B1B2 +L22B2
2 +F,

dB1

dt
= (W12u+W ∗12u∗)B2−R−1

m µ1B1,

dB2

dt
= (W21u+W ∗21u∗)B1−R−1

m µ2B2,

(7)

Исследование системы МГД уравнений в маломодовом приближении

галёркинского типа на наличие инверсий

Инверсия в любом рассматриваемом поле выражается в смене знака у соответ-
ствующей моды и задача по определению условий и параметров, при которых про-
исходит инверсия магнитного поля на фоне отсутствия инверсий в поле скоростей
вязкой несжимеамой жидкости, сводится к подбору таких коэффициентов в системе
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(7), чтобы на достаточно длительных промежутках времени знакопостоянства мод
u(t) и u∗(t) достаточно часто изменялся бы знак у мод B1(t) и B2(t).

С целью упрощения преобразований, производимых в ходе исследования, в си-
стеме (7) ведём переобозначения коэффициентов Λ = R−1Λ0, µ1 = R−1

m µ1, µ2 = R−1
m µ2

и запишем её в виде:

du
dt

=C11u2 +C12uu∗+C22u∗2−Λu+L11B2
1 +L12B1B2 +L22B2

2 +F,

dB1

dt
= (W12u+W ∗12u∗)B2−µ1B1,

dB2

dt
= (W21u+W ∗21u∗)B1−µ2B2,

(8)

Исследуем параметры, полученной системы (8), при которых возможна инверсия
магнитного поля в условиях относительного постоянства поля скоростей.

Зафиксируем значения мод u(t) и u∗(t) и из системы дифференциальных урав-
нений, образованной двумя последними уравнениями из (8), определим при каких
условиях могут возникнуть изменения знака у мод B1(t) и B2(t), т. е. инверсии в
магнитном поле: 

dB1

dt
= (W12u+W ∗12u∗)B2−µ1B1,

dB2

dt
= (W21u+W ∗21u∗)B1−µ2B2.

(9)

В системе (9) осцилляции могут возникнуть лишь в случае, когда решение имеет
вид

Bi(t) = αiekit , ki ∈ C, (10)

где ki является комплексным корнем характеристического уравнения системы (9):∣∣∣∣ −µ1− k W12u+W ∗12u∗

W21u+W ∗21u∗ −µ2− k

∣∣∣∣= 0

c отрицательным дискриминантом

D = (µ2−µ1)
2 +16ℜ(W12u)ℜ(W21u)< 0 (11)

где
u = ℜ(u)+ iℑ(u),
u∗ = ℜ(u)− iℑ(u),
W12 = ℜ(W12)+ iℑ(W12),
W ∗12 = ℜ(W12)− iℑ(W12),
W21 = ℜ(W21)+ iℑ(W21),
W ∗21 = ℜ(W21)− iℑ(W21).

Исходя из условия (11), область значений моды u(t) на комплексной плоскости – это
область, ограниченная линией гиперболического типа с центорм симметрии в начале
координат. Для любого значения u(t) из заданной области значения мод B1(t) и B2(t)
в общем случае могут быть выбраны произвольно, что следует из вида решения
(10). Будем задавать значения мод B1(t) и B2(t), так чтобы выполнялось равенство

B(t) =
√

B2
1(t)+B2

2(t) = 1, что позволит исследовать взаимное изменение значений

мод B1(t) и B2(t), а также изменение значений амплитуды B(t).
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Если в системе (8) не учитывать диссипативные члены (Λu, µ1B1, µ2B2) и внеш-
ние воздействия (F), то процесс взаимной генерации полей будет незатухающим
(рис.1). Исключение только внешнего воздействия из системы (8) в зависимости от
значений параметров, входящих в уравнения, приводит либо к затуханию процесса
(рис.2), либо к незатухающему процессу (рис.3).

Рис. 1. Визуализация численного решения системы (8) без учёта диссипативных чле-
нов и внешних воздействий (λ = 10−3, µ = 4)

Рис. 2. Визуализация численного решения системы (8) без учёта внешних воздей-
ствий (λ = 10−6, µ = 10−2)
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Рис. 3. Визуализация численного решения системы (8) без учёта внешних воздей-
ствий (λ = 10−7, µ = 10−3)

Заключение

Система МГД уравнений галёркинского типа в маломодовом приближении (8),
где не учитываются внешние воздействия, при различных значениях входящих пра-
метров содержит численные решения с инверсиями как в магнитном поле, так и в
поле скоростей вязкой жидкости, причём присутствуют не только случаи затуха-
ния полей, но и их незатухающая взаимная генерация, что говорит об адекватности
описания процессов протекающих в ядре Земли в рамках маломодовой модели.
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Введение

Построение математических моделей, учитывающих фрактальные свойства раз-
личных сред, имеет очень важное теоретическое и практическое значение. Например,
в пористой геологической среде (геосреде) в силу неоднородности и сложной топо-
логии пор интерес представляет фрактальная размерность геосреды, которая влияет
на интенсивность процессов. Эти процессы принято называть нелокальными или
процессами с памятью [1].

Описание нелокальных процессов осуществляется с помощью математического
моделирования – дифференциальных уравнений дробных порядков. Порядки дроб-
ных производных тесно связаны с фрактальной размерностью среды [2] и их функ-
циональную зависимость можно установить экспериментально.

Фрактальная размерность среды может изменяться в зависимости от времени и
пространственной координаты. Поэтому порядок дробной производной в общем слу-
чае является некоторой функцией от времени и пространственной координаты и,
следовательно, это значительно усложняет вид уравнений, описывающих нелокаль-
ные процессы. Решения таких уравнений находится численными методами, которые
можно реализовать в различных компьютерных программных средствах [3].

Эта работа является логическим продолжением работы [4].

Постановка задачи

Необходимо найти функцию смещения u(t) Исследование колебаний во фракталь-
ной среде будем проводить согласно следующему уравнению переменного дробного
порядка:

∂
α(t)
0t u(η)+A(t)u(t) = 0, u(0) = u0, u′ (0) = 0, 1 < α (t)< 2,0 < t < T, (1)

где ∂
α(t)
0t u(η)=

1
Γ(2−α (t))

t∫
0

u′′ (η)dη

(t−η)α(t)−1
- производная дробного порядка Герасимова-

Капуто, A(t) - некоторая функция, u0 - известная величина.
Динамическая система (1) в случае α (t) = α−const может иметь, например, один

из следующих видов :

1) Уравнение (1) в случае, когда A(t) = ωα переходит в уравнение фрактального ос-
циллятора [5] и в терминах оператора дробного дифференцирования Герасимова-
Капуто [6].

2) В случае, когда в уравнении (1) выполняется соотношениеA(t) = a+ bcos(ωt), то
мы приходим к уравнению фрактального параметрического осциллятора [7]-[8].

3) Если в уравнении (1) положить A(t) = t, то мы приходим к уравнению фрактальных
колебаний Эйри [9].

В более общем случае, когда α = α (t), уравнение (1) можно решить методом конеч-
ных разностей. Введем τ - шаг дискретизации, причем t j = jτ, j = 1,2, ..,N, Nτ = T ,
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u( jτ) = uk. Тогда производную дробного порядка в уравнении (1) можно аппрокси-
мировать следующим образом [3]

∂
α(t)
0t u(η) =

τ−α j

Γ
(
3−α j

) j−1

∑
k=0

[
(k+1)2−α j − k2−α j

](
u j−k+1−2u j−k +u j−k−1

)
. (2)

Подставляя формулу (2) в уравнение (1) и после некоторых преобразований в итоге
мы получаем явную разностную схему:

u j+1 =
[
2−A j

/
B j
]

u j−u j−1−
j−1

∑
k=1

bk
(
u j−k+1−2u j−k +u j−k−1

)
, (3)

где bk = (k+1)2−α j − k2−α j , B j =
τ−α j

Γ
(
3−α j

) , u1 = u0.

Численное моделирование

Положим для простоты u0 = 1. Рассмотрим некоторые динамические системы
согласно (1).

1. Фрактальный осцилятор. Рассмотрим случай α (t) = α − const и A(t) = A−
const. С помощью системы Maple построим расчетные кривые решений (3) и соот-
ветствующее ему точное решение.

Рис. 1. а) расчетные кривые, полученные по формуле (3) (красная линия) и точное
решение – (синяя линия при значении параметров A = 1,α = 1.8, t ∈ [0,6π]. б)
фазовая траектория

Из рис. 1а видно, что схема (3) хорошо аппроксимирует точное решение и колеба-
ния имеют затухающий характер. Это подтверждает фазовая траектория, имеющая
устойчивый фокус (рис. 1б) .

2. Фрактальный осцилятор с переменным параметром α. Рассмотрим случай,

когда в решении (3) α (t)=
(1− ε−δ )cos(t ·m)+ ε−δ +3

2
и A(t)= 1, где δ и ε опреде-

ляют границы изменения параметра α (t): 1+ε < α < 2−δ , причем δ +ε < 1,δ ,ε ≥ 0,
m - произвольное число [6].

Из рис. 2а видно, что колебательный процесс имеет затухающий характер, но
фазовые траектории в отличие от предыдущего случая (рис. 1б) деформированы
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Рис. 2. а) расчетная кривая решения уравнения (1) в случае α (t) =
(1− ε−δ )cos(t ·m)+ ε−δ +3

2
; б) фазовая траектория

(рис. 2б). Этот факт указывает, что в этом случае колебательный процесс затухает
медленнее.

3. Фрактальный осциллятор Эйри. Рассмотрим случай, когда

α (t) =
(1− ε−δ )cos(t ·m)+ ε−δ +3

2
,A(t) = t.

Параметры задачи выбирались: m = 7, ε = 0.69, δ = 0.003, a = 1.8, ω = 3.

Рис. 3. а) расчетная кривая б) фазовая траектория

На рис. 3а видно, что колебательный процесс имеет быстро затухающий харак-
тер, а фазовая траектория (рис. 3б) представляется изогнутой, но близка по форме
к устойчивому фокусу. Такое поведение решения хорошо согласуется с ранее полу-
ченными результатами [8].

Учет свойства эредитарности в модельном уравнении (1), по-видимому, приводит
к быстрой диссипации энергии колебательной системы и уменьшению времени до ее
полной релаксации.

4.Фрактальный параметрический осцилятор. Рассмотрим случай, когда α (t)=
(1− ε−δ )cos(t ·m)+ ε−δ +3

2
и A(t) = a+bcos(ωt). Параметры задачи выбирались:

m = 7, ε = 0.69, δ = 0.003, a = 1.8, ω = 3.
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Рис. 4. Фазовые траектории а) - b = 0.9 ; б) - b = 1; в) - b = 1.2

Необходимо отметить, что фазовые траектории рис. 4 подтверждают возможность
использования дробного исчисления в описании нелинейных эффектов. Действитель-
но на рис. 4а фазовая траектория закручивается по часовой стрелке, а особая точка
представляет собой устойчивый фокус.

На рис. 4б фазовый портрет меняется: сначала траектория закручивается по ча-
совой стрелке, а потом, начиная с некоторого момента времени t, раскручиваться.

Кульминацией такого перехода является фазовая траектория рис. 4в, на которой
видно, что фазовая траектория раскручивается, т.е. мы видим неустойчивый фокус.

5. Обобщенный фрактальный параметрический осцилятор. Рассмотрим слу-

чай, когда α (t) =
(1− ε−δ )cos(t ·m)+ ε−δ +3

2
и A(t) = a+ bcosβ (ωt), cosβ (ωt) =

Eβ ,1

[
−(ωt)β

]
=

∞

∑
k=0

(−1)k (tω)βk

Γ(βk+1)
– функция типа Миттаг-Леффлера. Параметры за-

дачи выбирались: m = 7, ε = 0.69, δ = 0.003, a = 1.8, ω = 3, β = 1.2.

Рис. 5. Фазовая траектория (случай 5)

На рис. 5 видно как меняется фазовый портрет по сравнению с другими слу-
чаями. Фазовая траектория помимо нелинейных эффектов как в случае 4, сильно
сжимается.

Необходимо отметить, что в отличии от работы [6] фазовые траектории в этой
статье построены в плоскости [u(t) ,u′ (t)], а не в плоскости [u(t) ,∂ α−1

0t u(η)]. Поэто-
му мы не наблюдаем здесь эффектов, связанных с появлением в центре фазовой
плоскости точки многократного возврата.
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На основе анализа известных данных о структуре геомагнитного поля показано, что
местоположение источника генерации магнитного поля Земли находится на границе
внутреннего и внешнего ядер, скорее всего, в области F - слоя.
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Using well-known data on the structure of the geomagnetic field it is shown that its
generation source is located at the boundary between the Earth inner and outer cores, most
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Введение

В модели геодинамо принято считать, что дипольный источник геомагнитного
поля расположен во внешнем ядре, ближе к границе с мантией или на самой границе.
В геомагнетизме вопрос о местоположении источника генерации, как правило, не
обсуждается, тем не менее, известны попытки определить размер источника (глубину
его расположения в долях земного радиуса R). Оценить его можно на основании
имеющихся данных о структуре геомагнитного поля. Рассмотрим несколько способов
оценки размера источника генерации геомагнитного поля и сравним с результатами
аналогичных оценок, полученных различными авторами.

Компьютерная модель

В цикле работ Олдриджа [1]-[4], а так же в работе [5] проводилось компьютерное
моделирование геомагнитного поля набором токовых колец (carrent-loop). Подбира-
лись оптимальное число колец и радиус их расположения. Во всех этих исследовани-
ях был получен однозначный результат: источник геомагнитного поля располагается
на радиусе a = 0.2 R, где R – радиус Земли.

Оценка по размеру диполя

Размер области генерации магнитного поля Земли оценивался [6] на основе ана-
лиза сферических коэффициентов. В этой работе автор полагал, что разложение поля
на поверхности Земли по сферическим функциям и разложение этого поля по малому
параметру, - отношению размера источника к расстоянию до него, - эквивалентны.
Зная величину малого параметра, можно оценить характерный размер источника, ес-
ли предположить, что источник генерирует лишь самые низшие мультиполи в виде
магнитных зарядов, диполей и квадруполей. При моделировании на четных и нечет-
ных гармониках разложения геомагнитного поля получался однозначный результат:
глубина генерации магнитного поля оказывалась равной x= a

/
R = 0.2R (R − радиус

Земли). Рассмотрим этот подход немного подробнее.
Самая простая модель источника с дипольным моментом - это система двух раз-

ноименных зарядов, симметрично расположенных относительно центра Земли. По-
тенциал диполя конечного размера (расстояние между зарядами 2):

V (~R) = ∑
lm

Almlem(~R), (1)

где коэффициенты Alm связаны со стандартными гармоническими коэффициентами
линейными соотношениями:

(−1)m R
2

√
2π

2l +1
(gm

l + ihm
l ), Al0 = R

√
2π

2l +1
g0

l , Al−m = (−1)mAlm. (2)

Параметры модельного диполя приводят к выражению:

x =

{
A+

3 C3 + C+
3 A3

2C+
3 C3

}1/2

, (3)
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что является оценкой собственного размера диполя. Здесь под величинами A3 и C3
следует понимать матрицы-столбцы, каждая из которых составлена из коэффици-
ентов A3m,C3m. Значок “+” означает эрмитово сопряжение. Численные значения x
приведены на рис. 1.

Рис. 1. Размер модельного источника для диполя (1) и квадруполя (2)

Оценка по расстоянию между виртуальными магнитными полюсами

(ВМП)

В работе [7], посвященной оценке степени недипольности источника геомагнит-
ного поля, исследовалась зависимость расстояний между различными ВМП и рас-
стояниями между точками, в которых они определялись. Если бы все ВМП попадали
в одну точку, то это бы демонстрировало, что магнитное поле - дипольно. Если бы
расстояния между парами ВМП оказались равными расстояниям между этими же
парами точек их определения, то это показывало бы - отсутствие дипольного харак-
тера поля, и наклон прямой на рис 2а был бы равен 45˚.

В действительности этот угол значительно меньше, что говорит о дипольном ха-
рактере геомагнитного поля. Если расстояние L между обсерваториями, т.е. точками
определения ВМП, принять равным величине земного радиуса RE , то расстояние
между самими ВМП оказывается 0.2RE , что равняется радиусу внутреннего ядра
RG (рис. 2a). Это еще раз подтверждает справедливость прежних оценок.

На рис. 2б показано, как изменяется относительное среднеквадратичное откло-
нение σ от среднего значения ВМП (σ/∆ ВМП) с расстоянием L. Кривая рис. 2б
состоит как бы из трех частей, обозначенных I, II, III. В части I наблюдаются резкие
перепады σ/∆ ВМП. Возможно, это объясняется тем, что при малых расстояниях
между обсерваториями (L < 700 км) сказываются магнитные аномалии, присущие
земной коре. Во второй части (II) кривой уменьшение σ/∆ВМП обязано увеличе-
нию влияния глубинных факторов над коровыми, а в третьей (III) части (L > 2500
км) наблюдается плавный характер уменьшения σ/∆ВМП, связанный с уменьшени-
ем влияния глубинного источника при увеличении интервала осреднения (последняя
точка на кривой L≈ 9000 км получена осреднением 16110 значений).

Оценка по пространственному размеру аномалий

Глобальные магнитные аномалии (ГМА) в нашей модели представляется магнит-
ными диполями. Известно, что, если это центральный диполь (его центр на оси
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Рис. 2. Расстояние между виртуальными магнитными полюсами, определенными на
обсерваториях и расстояние между этими обсерваториями L – ; - относи-
тельное среднеквадратичное отклонение σ от среднего значения ВМП в за-
висимости от L

вращения Земли), то компоненты его:

Z = (2m/4π)× cos
(
θ
/

r3) ,H = (m/4π)× sin
(
θ
/

r3) , (4)

где m - дипольный момент, а θ - угол между вектором, направленным в точку
на земной поверхности, в которую “смотрит” диполь, и где Z = max и вектором,
направленным в точку, в которой мы хотим определить значения поля диполя (см.
рис. 3).

Рис. 3. Оценка доли радиуса Земли, соответствующей области источника генерации
поля магнитных аномалий

Из этого рисунка следует, что на картах E- и N -компонент геомагнитного по-
ля мы должны наблюдать максимумы и минимумы этих компонент, отстоящих от
центра диполя (Надо сказать, что такие максимумы и минимумы на картах действи-
тельно есть). Если нам удастся оценить расстояния (в географических градусах) от
центра диполя до максимумов (минимумов) этих компонент, то мы могли бы оценить
глубину, на которой происходит генерация ГМА. Для оценки величины x (см. рис.
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3) мы обязаны пользоваться величинами углов θ и α (в географических градусах).
Заметим, что координаты поля диполя ГМА не совпадают с формой центрально-
го диполя. Получим эти зависимости, приравняв радиус Земли единице (R = 1) и
полагая, что:

Hθ = sin
(
θ
/

r3)= max .

и учитывая очевидную зависимость: sin(θ) = sin(α/r), получаем:

Hθ = sin
(
θ
/

r4) .
Угол между векторами Hα и Hθ обозначим как: β (β = θ −α), тогда величина Hθ

должна быть умножена на: cos(β ) = (1− xcos(α))
/

r.
В результате получаем:

Hα = sin(α)(1− xcos(α))
/

r5,r =
(
1+ x2−2xcos(α)

)1/2 . (5)

Определив величины углов α для ГМА и современных фокусов векового хода по кар-
там E- и N-компонент магнитного поля Земли, получаем среднее значение величины
x , которая оказывается равной: x = 0.2(±0.1)R.

Оценка местоположения источника по геомагнитному спектру

В работах [8]-[10] изучался спектр геомагнитного поля. Спектр геомагнитного
поля - это изменение среднеквадратической интенсивности геомагнитного поля Rn,
оцененной на поверхности Земли (размерность Rn приводится в (нТл)2) как сумма
гармоник n –ой степени от номера гармоники:

Rn = (n+1)
n

∑
m=0

[
(gm

n )
2 + (hm

n )
2]. (6)

В работе [9] набор величин Rn сведен в таблицу, из которой видно, что основная
часть интенсивности поля (95%) сосредоточена в области генерации геомагнитного
поля (дипольное поле) с гармоникой n = 1. Характер спектра представляет собой
падающую линию (прямую) для гармоник степени от 1 до n = 13. Для гармоник
более высокого порядка кривая становится горизонтальной.

Rn = 1.349×109(0.270)n(nT )2. (7)

При оценке формы спектра геомагнитного поля относительно границы ядро-мантия
было показано [8]-[9], что коэффициенты Rn плавно уменьшаются до определенной
величины n, соответствующей этой границе, а затем - начинают расти. Природа
возрастания величины Rn окончательно не выяснена. Этот рост (точки на рис 4-б)
не соответствует формуле (7).

Авторы [9] пытаются объяснить этот феномен возможным влиянием магнитного
поля коры и мантии. Скорее всего, обнаруживаемый в некоторых работах подъем
спектра связан с вычислительным алгоритмом, в котором не учитывался тот факт,
что коэффициенты Гаусса gm

n иhm
n были определены для поверхности Земли, а ис-

пользовались при оценке спектра на внутренних сферах. Это равносильно тому, что
если бы, к примеру, некоторую функцию, ограниченную заданным интервалом, раз-
ложить в ряд по полиномам, а затем перенести конечный уровень разложения внутрь

40



О местоположении источника генерации геомагнитного поля ISSN 2079-6641

Рис. 4. Оценка величины энергии геомагнитного поля в зависимости от радиуса
Земли (a) [9], от номера сферической гармоники (b) для поверхности внут-
реннего ядра, спектр геомагнитного поля () для двух поверхностей радиусом
Rc [10]

определенного для функции интервала. В этом случае мы должны увидеть аналогич-
ную картину: коэффициенты при гармониках ряда, который не вписывался в новый
интервал, будут возрастать по мере увеличения номера гармоники, в то время как
они убывали в пределах ограниченного интервала при начальной постановке задачи,
т.е. до перенесения уровня разложения внутрь интервала.

Rn – полный среднеквадратический вклад в векторную область всех гармоник
степени n. Вычисление Rn по данным 1980 IGRF, используя уравнение (6) [10] приве-
дено на рис 4с. Наклон линии регресса (сплошная линия) дает радиус (3300 км), т.е
границы внешнего ядра. Пунктирная линия, проходящая через два первых гармони-
ческих коэффициента, представляет пространственный спектр источника магнитного
поля, находящегося на границе внутреннего ядра.

Моделирование с помощью магнитных диполей и токовые контуров

При моделировании использовался итерационный демпфированный метод Ньютона-
Гаусса для минимизации целевой функции. В качестве целевой функции использован
усредненный по поверхности Земли квадрат остаточного поля, разностного между
модельным и наблюдаемым [11].

Показано, что наиболее оптимальный генератор представляет собой дифференци-
альную токовую структуру с небольшим расстоянием между круговыми контурами.
В результате перебора положений токовых колец, их размеров и величин магнит-
ных диполей на внутренних земных сферах получено, что главная (доминирующая)
часть магнитного момента Земли создаётся в объёме, непосредственно окружающем
внутреннее ядро (RG = 0.2 RE). Наиболее оптимальное количество токовых колец,
дополнительных к центральному осевому диполю, оказалось равным четырем, как и
четырем наблюдаемым глобальным магнитным аномалиям. Конфигурация геомагнит-
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Рис. 5. Структура геомагнитного поля для различного количества диполей, распо-
ложенных на сфере радиуса = 0.2 R

ного поля, состоящая из центрального диполя и четырех диполей (токовых колец),
наиболее соответствующая наблюдаемой (рис. 5), получается при условии, что вы-
численные географические координаты диполей не совпадает с координатами дипо-
лей ГМА, а векторы этих диполей находятся под некоторыми углами к поверхности
внутреннего ядра.

Направления диполей показаны в таблице стрелками, а модули поля диполей
(М.д.) - в величинах: Тесла на объем (в м3)×1015

.

Таблица

Диполь Центральный Канадский Сибирский Бразильский Южный
Координаты 78.3˚ S106˚ E 60˚ N 90˚ W 60˚ N 120˚ E 15˚ S 90˚ W 70˚ S 150˚ E
Выч. коорд. 63.3˚S25.3˚ E 24˚N 62.8˚W 45 ˚N 66.8˚ E 69.1˚S9.9˚ W 72.5˚S133˚ E
Мд.×1015Тм3 7.8 1.8 2.4 4.3 2,5
Напр. дип. ↓ ↓ ↓ ↑ ↓

Из таблицы видно, что величины модулей центрального диполя и модулей ГМА
соизмеримы, и модули трех аномалий усиливают основное поле, а модуль, соответ-
ствующий Бразильской аномалии, его уменьшает.
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Заключение

Таким образом, все известные нам способы оценки местоположения источника да-
ют один и тот же результат: генерация геомагнитного поля происходит на границе
внутреннего ядра. Этот фундаментальный результат противоречит классической мо-
дели геодинамо. Как известно, граница между внутренним (G) и внешним (E) ядром
хорошо выделяется сейсмологическими методами. Граница имеет реальную толщину
порядка 100 км и носит название F-слой. Судя по распределению скоростей Р-волн в
F-слое возможно, что здесь происходит фазовый переход первого рода. Это означает,
что в слое могут образовываться электрические заряды, происходить их разделение
при массопереносе и возникать двойной электрический слой. Учитывая эти обстоя-
тельства, существует значительная вероятность того, что генерация геомагнитного
поля происходит именно в этом слое.
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Введение

Каждый грозовой разряд, произошедший в атмосфере Земли, формирует элек-
тромагнитный импульс распределенный в широком частотном диапазоне. В част-
ности, этот импульс проявляется и в диапазоне очень низких частот (ОНЧ), где
называется атмосфериком [1]. Помимо атомосфериков, в радиосигналах ОНЧ диапа-
зона проявляются также сигналы имеющие в характерную саблеобразную форму в
спектрально-временной диаграмме. Пример такого сигнала приведен на рис. 1. Аку-
стическим аналогом сигнала с таким спектром является свист, поэтому их называют
свистящими атмосфериками или вистлерами. Также как и атомосферики, вистлеры
напрямую связаны с грозовыми разрядами.

Рис. 1. Типичное проявление вистлера в спектрально-временной диаграмме ОНЧ
сигнала

Механизм образования вистлеров был предложен в классической работе Стори
[2]. В соответствии с этой теорией, инициированный грозовым разрядом атмосферик
с мощностью v 20 ГВ распространяется в волноводе Земля-ионосфера. При этом
он почти не рассеивается и может проходить значительные расстояния с неболь-
шим отклонением v 1 дБ/Мм. Однако, некоторая часть энергии атмосферика может
проникать через ионосферу и входить в магнитосферу. В неоднородной и анизотроп-
ной магнитосферной плазме электромагниная волна претерпевает частотную дис-
персию. В результате импульс трансформируется в сложный сигнал с саблеобразной
частотно-временной характеристикой, определяемой напряженностью силовой линии
и плотностью плазмы вдоль траектории в магнитосфере. То, что форма вистлера зави-
сит от распределения плазмы и интенсивности поля, делает его природным маркером
состояния плазмосферы Земли и крайне интересным объектом в системе космиче-
ской погоды.

В соответствии с описанным механизмом наиболее вероятный грозовой источ-
ник вистлера может находится либо в окрестности точки его регистрации, либо в
окрестности магнитно-сопряженной точки. В первом случае регистрируется вистлер,
преодолевший магнитосферный канал четное число раз, во втором – нечетное. Од-
нако теоретически возможен дрейф вистлеров в магнитосфере между различными
волноводами и регистрация "посторонних"вистлеров [1].

Преимущественные условия для проникновения ОНЧ сигнала в магнитосферный
канал существуют в высоких широтах, где силовые линии почти вертикальны и
интенсивность поля выше [3]. Также необходимо отметить, что возможен и дрейф
вистлеров между трубками, если длина волны сравнима с шириной дакта [4, 5].
Таким образом, несмотря на то, что большинство гроз происходит в областях низких
широт (тропики и субтропики), источники вистлеров преимущественно лежат выше
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по геомагнитной широте. Можно даже полагать, что существует широта обрезания
для вистлеров на уровне примерно ±16◦ широты [6, 7].

Если относительно механизма формирования вистлеров среди специалистов раз-
ногласий нет, то параметры и геометрия области грозового источника являются дис-
куссионными. Наиболее естественно предположить, что источник должен быть сим-
метричен относительно точки входа в магнитосферу и эффективность проникновения
должна спадать по мере удаления от этой точки. Однако в ряде работ установлено,
что эффективность проникновения смещена относительно точки входа по направле-
нию к геомагнитному полюсу [8, 9]. Нет единого мнения и относительно размеров
области.

В настоящей работе исследуется вопрос о том, регистрируются ли на Камчатке
"посторонние"вистлеры.

Исходные данные

Детальная информация о распределении грозовых разрядов, происходящих на
Земле содержится в базах данных мировой сети локализации гроз World Wide
Lightning Location Network (WWLLN). Создание и развитие этой сети реализует-
ся под общим руководством специалистов Университета Вашингтона, Сиэтл, США
(http://webflash.ess.washington.edu/).

Сеть дает достаточно точное отображение глобальной грозовой активности. Она
фиксирует разряды с большими токами и регистрирует первый удар в мульти-вспышке.
Для каждого удара фиксируется время и географические координаты, где временное
и пространственное разрешения составляют соответственно примерно 3× 10−5 c и
10 км [10]. Сеть включает около 80-ти приёмных станций, определяющих местона-
хождение гроз по всему миру, находящихся на парных расстояниях от нескольких
метров до 10 тыс. км. Размещение станций мировой сети показано на рис. 2.

Рис. 2. Расположение приемных станций сети WWLLN. Изображение с сайта
http://webflash.ess.washington.edu/
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WWLLN позволяет идентифицировать грозовые разряды облако-земля (CG), облако-
облако (CC), внутриоблачные (IC), но не дает возможности различать их [10]. Срав-
нение эффективности обнаружения разрядов WWLLN и ряда региональных сетей
показало, что WWLLN позволяет получать репрезентативную информацию о грозо-
вой активности в планетарном масштабе [11, 12].

Приёмные станции регистрируют излучения, приходящие по волноводу Земля-
ионосфера, с максимумом на частоте 10 кГц (длина волны 30 км). Для локализа-
ции грозы достаточно трех приёмных станций, окружающих грозу. Спектограммы со
станций каждые 10 мин. обновляются на странице http://webflash.ess.washington.edu-
/spectra.html. Одна из станций этой сети установлена на Камчатке в Институте
космофизических исследований и распространения радиоволн (ИКИР) ДВО РАН.
Данные WWLN позволяют для выбранного географического региона составить вре-
менную последовательность – возрастающую последовательность случайных момен-
тов молниевых ударов.

Для глобального детектирования вистлеров на Земле была создана система Auto-
matic Whistler Detector and Analyzer systems’ network (AWDANet). Работы по ее
созданию и развитию ведутся в рамках нескольких международных проектов под
руководством специалистов Университета им. Р. Йотвоша, Будапешт, Венгрия [13].
AWDANet была недавно расширена дальневосточной станцией Карымшина, Камчат-
ка, Россия (LAT 52.83, LON 158.13, L=2.13). Активность регистрируемых на Камчат-
ке вистлеров необычно высокая. За первых пять месяцев работы было зарегистри-
ровано более 200 тыс. вистлеров. Система AWDANet была дополнена включением
в нее автоматического анализатора PLASMON (http://plasmon.elte.hu). Он основан
на недавно разработанной модели инверсии вистлеров [14], что позволило автомати-
зировать процесс анализа вистлеров не только для событий с приходом одного вис-
тлера, но и для комплексного анализа многокомпонентного распространения групп
вистлеров. Расположение станций AWDANet показано на рис. 3.

Рис. 3. Расположение приемных станций сети AWDANet. Красные и зеленые точ-
ки соответствуют действующим станциям. Синие – планируемые к пуску.
Изображение с сайта http://plasmon.elte.hu
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Для автоматического обнаружения вистлеров с учетом региональных особенно-
стей их дисперсионных кривых в ИКИР ДВО РАН разработан алгоритм распознава-
ния [15, 16], в основе которого лежит метод двумерной корреляции спектра исходного
сигнала и спектра сигнала-эталона. Система, основанная на этом методе, состоит из
детектора и решающего фактора - адаптивного порога. Детектор выполняет двумер-
ную корреляцию спектра фрагмента сигнала во временном окне длительностью 4 сек.
и смоделированного идеального спектра. Адаптивный порог представляет некоторую
усредненную величину, при превышении «нормального уровня» которого формули-
руется предварительный вывод о том, что в сигнале присутствует вистлер. Алгоритм
обнаружения реализован в работающей в автоматическом режиме нейронной сети.

Методика анализа

Мы анализировали статистические связи между камчатскими вистлерами и гро-
зовыми разрядами из фиксированного географического региона корреляционным ме-
тодом.

Составлялся временной ряд вистлеров Wt , представляющий собой число свистя-
щих атмосфериков зарегистрированных за промежуток времени [t; t +∆t]. Для фик-
сированного географического региона из базы данных сети WWLLN составлялся
временной ряд грозовых разрядов Lt , зарегистрированных в данном регионе за тот
же промежуток времени. Длина интервала дискретизации ∆t составляла 1 мин. и
15 мин. для двух вариантов сравнения. Поскольку интервал дискретизации был
много больше времени распространения сигнала от грозового источника до точки
регистрации вистлера даже в случае многократного прохождения в магнитосфере,
кросс-корреляцию между рядами считали только при нулевом сдвиге времени.

Характерной особенностью анализировавшихся временных рядов является нали-
чие сильных выбросов – число событий может резко меняться в соседних временных
отсчетах от нуля до сотен. Известно, что обычно используемый коэффициент кор-
реляции Пирсона очень чувствителен к подобным выбросам, как и любая другая
характеристика, основанная на средних значениях. Кроме этого, в случае если ко-
эффициент корреляции мал, то делать вывод о независимости рядов можно только
в случае гауссовских статистик, что ввиду наличия сильных выбросов также невер-
но для анализируемых рядов. Также в случае сильной, но существенно нелинейной
связи, коэффициент корреляции может быть мал или даже равен нулю.

Для того чтобы подавить эффект больших выбросов при исследовании связи
между вистлерами и грозами иногда огрубляют данные до булевых значений. В
это случае, если в интервале были разряды или вистлеры отсчету временного ряда
приписывается значение 1, в противном случае 0 [17, 18].

Альтернативным вариантом получения робастных оценок является использова-
ние реальных, а не булевских значений временных рядов, в сочетании с расчетом
коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Он представляет собой корреляцию
между рангами значений в рядах данных и устойчив к их монотонным преобразова-
ниям [19]. В частности, на него не оказывают влияния резкие выбросы. Представля-
ется, что использование ранговой корреляции позволяет с одной стороны получить
надежные статистически выводы, а с другой, не терять информацию при булевском
огрублении.
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Результаты анализа

Анализировались два промежутка времени: 1-11 марта 2013 г. и 1-30 сентября
2013 г. В первом случае применялся расчет ранговой корреляции, а во втором огруб-
ление рядов до булевских значений.

Рассмотрим результаты анализа для каждого из случаев подробно.
В первом случае мы проводили выборку гроз для составления ряда Lt по крупным

географическим регионам: Камчатка (LAT 43N-63N LON 150E-170E), Австралия
(LAT 25S-45S LON 140E-160E), грозовые центры Американский (LAT 0N-45N LON
40W-110W), Африканский(LAT 10S-20N LON 15W-45E), Индонезийский (LAT10S-
30N LON 100E-130E). Интервал дискретизации составлял 15 мин.

На рис. 4-5 приведены ряды интенсивности потоков вистлеров и грозовых разря-
дов, нормированные на максимальное за анализируемый период число событий для
магнито-сопряженных точек.

Рис. 4. Интенсивности вистлеров на Камчатке и грозовых разрядов на Камчатке

Рис. 5. Интенсивности вистлеров на Камчатке и грозовых разрядов в Австралии.

Визуальное сопоставление этих рядов показывает наличие определенной связи
между потоками. Например, явно видна связь резкого увеличения интенсивности
вистлеров 9 марта с камчатскими грозами. Дальнейший корреляционный анализ
обнаружил всплеск числа вистлеров 2 марта, совпадающий с ростом интенсивно-
сти разрядов в Америке, Африке, Индонезии. Визуально отделить их затруднитель-
но. Рассмотрим результаты расчета ранговой корреляции, представленные в табл.
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Первый столбец содержит промежутки времени усиления потока вистлеров, а по-
следующие – величину коэффициента корреляции между вистлерами и грозовыми
разрядами в эти промежутки. Значимые уровни положительной корреляции выделе-
ны полужирным шрифтом, а через косую черту приведены уровни значимости, на
которых отвергается гипотеза о некоррелированности.

Таблица

Ранговая корреляция между потоками вистлеров и грозовых разрядов

Дата, время Камчатка Америка Африка Индонезия Австралия
01.03.13 5:45-9:15 0.25 0.37/0.2 -0.44 -0.35 -0.16
01.03.13 9:45-13:00 – -0.64 0.42/0.15 0.06 -0.19
01.03.13 13:15-19:00 – -0.31 -0.23 -0.38 -0.38
02.03.13 7:30-12:15 – -0.54 -0.34 -0.34 -0.34
02.03.13 12:30-21:00 -0.06 0.24 0.62/0.0001 0.43/0.01 -0.28
03.03.13 8:00-15:00 – 0.06 0.06 -0.37 -0.05
04.03.13 10:45-20:30 – -0.26 -0.61 0.18 0.35/0.03
05.03.13 14:30-22:00 – -0.21 -0.05 0.23 0.34/0.1
06.03.13 5:30-14:00 -0.17 0.2/0.25 -0.08 -0.26 -0.3
08.03.13 2:15-5:15 0.05 -0.04 0.46/0.15 -0.62 0.11
09.03.13 4:45-13:45 0.08 -0.57 0.14 -0.65 –
09.03.13 14:15-23:15 0.57/0.0005 0.005 -0.34 0.26 0.06
10.03.13 4:00-13:00 -0.25 -0.47 0.29 -0.29 -0.17
10.03.13 13:15-22:15 0.42/0.01 0.02 0.14 0.09 –
11.03.13 5:00-11:30 -0.59 -0.36 0.56/0.005 0.09 –

Видно, что были значимые положительные корреляции потока вистлеров с грозо-
выми разрядами на Камчатке (9 и 10 марта), в Австралии (4 и 5 марта), в Американ-
ском очаге (1 и 6 марта), в Африканском очаге (1 и 2 и 8 и 11 марта). Всплески 3, 9
и 10 марта затруднительно привязать к одному из рассмотренных очагов, возможно
их источники лежат в других областях.

Рассмотрим теперь результаты анализа для второго временного промежутка 1-31
сентября 2013 г.

Анализ проводился по методике, описанной в работе [17]. Поверхность Земли бы-
ла разбита на области 3×3 градуса и для каждой из областей составлялся временной
ряд Lt количества грозовых разрядов в 1 мин. Такой же временной ряд Wt составлял-
ся для камчатских вистлеров. Далее рассчитывался коэффициент корреляции между
рядами, огрубленными до булевских значений.

Гипотеза о нулевой корреляции по рассмотренным рядам при уровне значимости
γ = 0.05 отвергается при выборочном значении корреляции 0.011. На рис. 6 приведе-
но распределение значения коэффициента корреляции для тех элементов градусной
сетки, где его величина превосходит границу значимости.

Из этого распределения видно, что рассматриваемый промежуток времени корре-
ляции между камчатскими вистлерами и грозами в сопряженной точке в Австралии
не наблюдалась. При этом можно говорить о корреляции между вистлерами и рабо-
той индонезийского и американского грозовых очагов.
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Рис. 6. Распределение коэффициента корреляции между рядом камчатских вистле-
ров и рядами грозовых разрядов по градусной сетке 3×3. Красными ромбами
отмечено положение обсерватории на Камчатке (LAT 52.97N LON 158.25E) и
магнитно-сопряженной точки в Австралии (LAT 36.77S LON 149.40E). Цвет
ячейки соответствует значению коэффициента корреляции. В ячейках белого
цвета корреляция не значима

Заключение

Анализ рядов интенсивности вистлеров в период 1-13 марта 2013 г. и 1-30 сентября
2013 г., зарегистрированных на Камчатке, показал, что регистрируемые сигналы
могут иметь грозовые источники как из "камчатской"магнитной силовой трубки,
так и из других областей. При этом камчатские и австралийские грозы не играли
доминирующей роли, как это можно было ожидать. Возможным объяснением этому
может быть то, что в рассматриваемые периоды интенсивности гроз в американском,
африканском и индонезийском очагах была значительно выше, чем в Австралии и,
тем более, на Камчатке.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России по Программе стратеги-
ческого развития КамГУ им. Витуса Беринга на 2012-2016 гг.
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Введение

Предположим, что в трёхмерном евклидовом пространстве содержится фрактал
xα , который вдоль оси x имеет дробную размерность α, для которой справедли-
вы неравенства 0 ≤ α ≤ 1. Рассматриваемый фрактал предполагается изотропным и
гомогенным, т. е. его размерность постоянна α = const и не зависит как от простран-
ственных координат, так и от времени. Кроме этого, предполагается, что топологиче-
ские свойства фрактала не зависят от пространства и от времени. Точки фрактала xα

лежат на вещественной оси x. Точки оси x, не принадлежащие фракталу, принадле-
жат сопряжённому фракталу x1−α , размерности 1−α = const, 0≤ 1−α ≤ 1, который
тоже является гомогенным фракталом. Фрактал xα , в свою очередь, сам является
сопряженным фракталом по отношению к своему сопряжённому фракталу x1−α .

На координате x точки фрактала и сопряжённого фрактала находятся в соотно-
шении

xα ∪ x1−α = x;xα ∩ x1−α = /0.

Второе соотношение будем называть свойством ортогональности фракталов, из
которого следует, что многие физические процессы, проходящие во фрактале и в
сопряжённом фрактале, могут проходить независимо, не влияя друг на друга.

В частности к таким процессам можно отнести взаимодействие электромагнит-
ного излучения с фракталом и с сопряжённым фракталом.

Постановка задачи

Затухание пучка электромагнитного излучения в сплошной среде описывается
дифференциальным уравнением, которое описывает поглощение светового пучка в
среде, распространяющегося вдоль оси x [1]

dI =−kIdx.

Здесь I интенсивность излучения вдоль пространственной координаты ; k – коэф-
фициент ослабления пучка в среде.

Если сплошная среда состоит из объединения фрактала и сопряжённого фрактала,
которые имеют различные физико-химические свойства, то процессы взаимодействия
фотонов в них будут отличаться, а соответствующее дифференциальное уравнение
описывающее ослабление пучка фотонов можно переписать в виде соотношения

dI ∝ (−ταkα Idxα)∪ (−τ1−αk1−α Idx1−α). (1)

Здесь dxα и dx1−α дифференциалы по точкам фрактала xα , и сопряжённого фрак-
тала x1−α которые лежат на оси x; kα линейный коэффициент ослабления во
фрактале можно представить в виде суммы kα = kα|A(λ )+kα|D(τα)+kα|S(τα), kα|A(λ )
коэффициент поглощения, который зависит от длины волны фотонов λ и от дру-
гих факторов, kα|D(τα) коэффициент внутренней дифракции, описывающий ди-
фракцию на внутренних структурах фрактала и зависящий от геометрических и
топологических особенностей фрактала, т. е. от τα , kα|S(τα) коэффициент внут-
реннего рассеяния на неровностях фрактала, который тоже зависит от τα ; τα –
топологический коэффициент фрактального пространства для рассматриваемого
процесса [2], 0 ≤ τα ≤ 1; k1−α линейный коэффициент ослабления в сопряжён-
ном фрактале, который, как и во фрактале удобно представить как сумму k1−α =

54



Прохождение рентгеновского излучения через среды . . . ISSN 2079-6641

k1−α|A(λ )+ k1−α|D(τ1−α)+ k1−α|S(τ1−α); k1−α|A(λ ) коэффициент поглощения в сопря-
жённом фрактале, k1−α|D(τ1−α) коэффициент внутренней дифракции в сопряжённом
фрактале, k1−α|S(τ1−α) коэффициент внутреннего рассеяния на неровностях сопря-
жённого фрактала; τ1−α – топологический коэффициент сопряжённого фрактала,
0≤ τ1−α ≤ 1.

Топологические коэффициенты τα , и τ1−α зависят от конкретных топологических
и геометрических свойств фрактала и сопряжённого ему фрактала.

В случае, когда рассматриваемый процесс невозможен из-за топологических свойств,
то процесс топологически запрещён, тогда τα = τ1−α = 0. Рассматриваемый процесс
осуществляется только через фракталы, у которых топологические коэффициенты
отличны от нуля. Поэтому, если топологический коэффициент хотя бы одного фрак-
тала отличен от нуля, то рассматриваемый процесс топологически разрешён в дан-
ной среде.

Для коэффициентов внутренней дифракции фрактала и сопряжённого фрактала
всегда должно выполняться равенство

kα|D(τα) = k1−α|D(τ1−α).

Данное равенство выполняется ввиду того, что фрактал и сопряжённый фрактал
имеют общую границу, на которой и происходит внутренняя дифракция. Поэтому в
соотношениях, в которых фигурируют эти коэффициенты можно оставить любой из
этих двух коэффициентов.

Строго говоря, ставить знак равенства в соотношении (1) нельзя, ввиду того, что
физические размерности левой и правой части в уравнении при такой замене уже не
совпадают

[dxα ] = Lα ; [dx1−α ] = L1−α ; [dx] = L.

Кроме этого нельзя складывать значения слагаемых в правой части по той же при-
чине. Поэтому вместо знака равенства поставлен знак пропорциональности ∝, а
вместо сложения, знак объединения ∪.

Для дифференциалов на фракталах будет справедливо

dx = dxα ∪dx1−α .

В силу ортогональности фрактала и сопряжённого фрактала для дифференциалов
тоже будет справедливо свойство ортогональности

dxα ∩dx1−α = /0.

Получение решения

Вначале, для получения решения разделим переменные и поставим под знак ин-
теграла. ∫ dI

I
∝ (−ταkα

∫
dxα)∪ (−τ1−αk1−α

∫
dx1−α). (2)

Преобразуем правую часть так, чтобы оба члена были согласованны между собой
качественно и количественно, а также были бы согласованы с левой частью.

Для этого правую часть необходимо привести к одному масштабу и к одной фи-
зической размерности с левой частью. Для этого первый член в правой части надо
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умножить на коэффициент преобразования размерности x1−α , а второй на коэф-
фициент преобразования размерности xα , который переводит размерность правой
части до размерности евклидова пространства, в котором находятся фрактал и сопря-
жённый фрактал. Физически это соответствует тому, что учитывается прохождение
пучка фотонов по всем точкам на оси x, часть из которых принадлежит фракталу, а
остальные – по сопряжённому фракталу.

Далее первый член в правой части необходимо умножить на масштабный коэф-
фициент фрактала α2Γ(α), а второй член на масштабный коэффициент сопряжён-
ного фрактала (1−α)2Γ(1−α). Эти коэффициенты переводят длину прохождения
пучка к эффективной толщине фрактала и к эффективной толщине сопряжён-
ного фрактала (1−α)x которые в одномерном случае составляют соответственно
αx и (1−α)x.

В результате, переход от интегрирования по фракталу размерности α к интегралу
дробного порядка α на основе d-оператора сводится к замене∫

dxα → α
2
Γ(α)x1−α

∫
dαx,

∫
dx1−α → (1−α)2

Γ(1−α)xα

∫
d1−αx.

Здесь
∫

dαx и
∫

d1−αx интегралы дробных порядков α и α1; Γ(...) гамма-функция
Эйлера.

После проведённых преобразований оба члена в правой части можно сложить и
приравнять их сумму с левую частью и в результате получим уравнение в котором
переменные разделены∫ dI

I
=−ταkαα

2
Γ(α)x1−α

∫
dαx− τ1−αk1−α(1−α)2

Γ(1−α)xα

∫
d1−αx.

Интегрируя левую часть, получим∫ dI
I
= ln(I)− ln(C).

Здесь C – константа интегрирования.
Интегрируя правую часть с помощью d-оператора [3], получим для первого сла-

гаемого

−ταkαα
2
Γ(α)x1−α

∫
dαx =−ταkαα2Γ(α)x1−α

α(α)
xα +α

2
Γ(α)x1−αCα(x).

Интегрируя второе слагаемое, получим

−τ1−αk1−α(1−α)2
Γ(1−α)xα

∫
dαx =

=−τ1−αk1−α(1−α)2Γ(1−α)x1−α

(1−α)(1−α)
xα +(1−α)2

Γ(1−α)xαC1−α(x).

Здесь Cα(x) и C1−α(x) полиномы интегрирования порядков α и 1α, которые в рамках
d-анализа являются обобщением констант интегрирования [3].
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Приравняем к нулю вторые слагаемые, ввиду их произвольности

α
2
Γ(α)x1−αCα(x) = 0,

(1−α)2
Γ(1−α)xαC1−α(x) = 0.

Окончательно получим для суммы в правой части

−ταkαα
2
Γ(α)x1−α

∫
dαx =−ταkααx,

−τ1−αk1−α(1−α)2
Γ(1−α)xα

∫
dαx =−τ1−αk1−α(1−α)x.

Приравняв обе части, получим решение

ln(I) =−ταkααx− τ1−αk1−α(1−α)x+ ln(C).

Потенцируя это выражение, получим общее решение в явном виде

I =C exp(−{ταkαα + τ1−αk1−α(1−α)}x).

Найдём частное решение для задачи Коши с начальными условиями x0 и I0 =
I(x0). Выразив константу интегрирования через начальные условия, получим: C =
exp(−{ταkαα + τ1−αk1−α(1−α)}x0 + ln(I0)). Подставив значение C в общее решение,
найдём частное решение для заданных начальных условий, которое является обоб-
щением закона Бугера-Ламберта-Бера (БЛБ) на случай распространения светового
пучка в рассматриваемой среде, которая является объединением фрактала и сопря-
жённого фрактала

I = I0 exp[−{τααkα + τ1−α(1−α)k1−α}(x− x0)]. (3)

Здесь x− x0 ≥ 0 толщина среды, через которую проходит пучок фотонов, а α(x−
x0) эффективная толщина фрактала, а (1−α)(x− x0) эффективная толщина
сопряжённого фрактала, для которых всегда выполняется равенство

(x− x0) = α(x− x0)+(1−α)(x− x0).

В частности, когда α = 1, (или α = 0), тогда эффективная толщина фрактала (или
сопряжённого фрактала) становится равным нулю и топологический коэффициент бу-
дет τα = 1 (или τ1−α = 1), что соответствует отсутствию фрактала (или сопряжённого
фрактала). В этих предельных случаях среда становится сплошной и соотношение
(3) переходит в классический закон БЛБ, I = I0 exp[−k(x− x0)] [1].

В случае, когда ταkαα >> τ1−αk1−α(1− α) или ταkαα << τ1−αk1−α(1− α), то
ослаблением пучка можно пренебречь в сопряжённом фрактале, или во фрактале.
Тогда соотношение перейдёт в закон БЛБ для одного гомогенного фрактала. Такое
приближение называется приближением одного потока [4].

Предположим, что фрактал состоит из атомов одного элемента, а сопряжённый
фрактал их из атомов другого элемента. Будем считать, что через среду проходит пу-
чок жёсткого рентгеновского излучения с длиной волны менее одного ангстрема. В
этом случае можно пренебречь внутренней дифракцией. Тогда коэффициенты ослаб-
ления для прохождения рентгеновского излучения через фрактал и сопряжённый
фрактал будут [5]

kα = kα|A(λ )+ kα|S(τ)≈
ηαNA

Aα

(
BαZ4

αλ
3 +

8πe4Zα

3m2c4

)
,
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k1−α = k1−α|A(λ )+ k1−α|S(τ)≈
η1−αNA

A1−α

(
B1−αZ4

1−αλ
3 +

8πe4Z1−α

3m2c4

)
.

Здесь kα|A(λ ) и k1−α|A(λ ) коэффициенты поглощения связанные с взаимодействием
рентгеновского излучения и внутренних электронов оболочек атомов фрактала и со-
пряжённого фрактала (внутренний фотоэффект); kα|S(τ) и k1−α|S(τ) коэффициенты
рассеяния для материала фрактала и сопряжённого фрактала; Bα и B1−α полуэмпири-
ческие коэффициенты, зависящие от длины волны фотонов и от атомной структуры
вещества фрактала и сопряжённого фрактала [3]; Zα и Z1−α заряды ядер элементов
из которых состоит фрактал и сопряжённый фрактал; ηα и η1−α плотности матери-
ала фрактала и сопряжённого фрактала; NA число Авогадро; Aα и A1−α веса одного
грамм-атома (атомный вес) вещества фрактала и сопряжённого фрактала; e заряд
электрона; m масса электрона; скорость света.

Подставив полученные выражения для коэффициентов kα и k1−α в (3) и получим
закон БЛБ описывающий прохождение жёсткого рентгеновского излучения через
среду, состоящую из двух гомогенных и ортогональных фракталов

I = I0 exp
[
−
{

ταα

(
ηαNA

Aα

(
BαZ4

αλ
3 +

8πe4Zα

3m2c4

))
+

+ τ1−α(1−α)
η1−αNA

A1−α

(
B1−αZ4

1−αλ
3 +

8πe4Z1−α

3m2c4

)}
(x− x0)

]
.

Для рассматриваемой задачи с большой точностью можно принять τ1−α = τα = 1.
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Введение

С 1999 года ИКИР ДВО РАН ведется изучения сигналов геоакустической эмис-
сии (ГАЭ) на различных стадиях сейсмической активности. Типичный сигнал ГАЭ
представляет собой серию релаксационных импульсов с ударным возбуждением, ам-
плитудой 0.1 – 1 Па, заполняющей частотой от единиц до первых десятков кГц (рис.
1) [1].

Рис. 1. Сигнал ГАЭ

Регистрация сигналов осуществляется непрерывно с частотой дискретизации 48
кГц, что не позволяет проводить ручную обработку данных. Как правило, для ана-
лиза сигналов импульсной природы используются классические методы частотно-
временного анализа, однако в последние годы все более популярными становятся
методы разреженной аппроксимации. В представленной статье проведено сравнение
алгоритмов разреженной аппроксимации по точности, разреженности полученного
решения и времени выполнения на примере сигналов ГАЭ.

Разрешенная аппроксимация

Под аппроксимацией сигнала понимается задача разложения сигнала по некото-
рому набору функций (словарь функций):

f (t) =
N−1

∑
m=0

amgm(t)+RN ,‖RN‖→min,

где f (t) – исследуемый сигнал, gm(t)– элемент (атом) словаря D=
{

gm(t), ‖gm‖= 1
}
,

am – коэффициенты разложения, N – количество элементов разложения, RN – ошиб-
ка аппроксимации.
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Разреженная аппроксимация предполагает построение модели сигнала, содержа-
щей наименьшее число элементов, т.е.

f (t) =
N−1

∑
m=0

amgm(t)+RN ,‖RN‖→min,‖a‖0→min,

где ‖·‖0 – псевдонорма (L0-норма), равная числу ненулевых членов вектора.
Одним из главных преимуществ разреженной аппроксимации является возмож-

ность построения разложения сигнала, одновременно содержащего наименьшее ко-
личество элементов и минимизирующего ошибку, по избыточному, в общем случае
неортогональному словарю. Под избыточным понимается словарь, содержащий коли-
чество атомов, много большее размерности исходного сигнала. Однако такого рода
задача поиска оптимального базиса разложения обладает большой вычислительной
сложностью и неразрешима за полиномиальное время.

Существует два различных подхода к разреженной аппроксимации сигналов. Оба
позволяют уменьшить вычислительную сложность поставленной задачи и найти эф-
фективное, но не оптимальное решение:

1) Преследование базиса (Basis Pursuit, BP). Суть данного подхода, предложенного
Chen S.S. и Donoho D.L. [2], сводится к замене вычислительно сложной задачи
L0-аппроксимации более легкой задачей L1-аппроксимации.

D ·a = f ,‖a‖1→min,

где

‖a‖1 =
N−1

∑
m=0
|am|.

Минимизация L1-нормы уничтожает рассеяние энергии f по атомам словаря D, тем
самым сокращая количество элементов искомого разложения.

Задача преследования базиса может быть упрощена заменой минимизации L1-
нормы ее ограничением [2].

f (t) =
N−1

∑
m=0

amgm(t)+RN ,‖RN‖→min,‖a‖1 < λ .

Следует отметить, что преследование базиса – это оптимизационный принцип,
а не конкретный алгоритм решения задачи. Задачу преследования базиса можно
решить сведением к задаче линейного программирования [2] или одним из опти-
мизационных методов [3]-[4], уточняющих на каждой итерации заданное начальное
приближение.

1) Согласованное преследование (Matching Pursuit, MP), предложенное Mallat S. и
Zhang Z. [5]. Суть алгоритма сводится к итеративному процессу поиска элементов
словаря, минимизирующих на каждом шаге ошибку аппроксимации.

R0 f = f

s = arg
[
min

m

∣∣〈gm,RN f
〉∣∣]

RN+1 f = RN f −
〈
gs,RN f

〉
gs

.
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На основе метода согласованного преследования был разработан метод ортогональ-
ного согласованного преследования (Orthogonal Matching Pursuit, OMP), главным
отличием которого от классической реализации стало построение ортогонального
базиса, минимизурующего ошибку аппроксимации [6].

R0 f = f , U = /0

s = arg
[

min
m/∈U

∣∣〈gm,RN f
〉∣∣]

U =U ∪ s
aN = D+

U f
RN+1 f = f −D ·aN

.

Классификация алгоритмов аппроксимации сигналов, протестированных на сигналах
ГАЭ, представлена на рис. 2.

Рис. 2. Классификация алгоритмов аппроксимации сигналов

Сравнение методов разреженной аппроксимации на сигналах ГАЭ

Для сравнения алгоритмов разреженной аппроксимации была сформирована вы-
борка, содержащая 100 выделенных из сигналов ГАЭ наиболее явных импульсов
с амплитудой 0.02 – 0.05 Па, заполняющей частотой 5 – 10 кГц (рис. 3), дли-
тельностью 8 мс. Предварительная обработка сигналов включала фильтрацию по
частотному диапазону 1 – 24 кГц и нормирование по амплитуде.

Выбор словаря D является важной задачей, от которой зависит качество дальней-
шего анализа. Предыдущие работы показали, что наиболее эффективным словарем
для аппроксимации геоакустических сигналов является словарь, сформированный
из модулированных функций Берлаге, поскольку импульсы Берлаге обладают схо-
жей структурой с элементарными импульсами геоакустической эмиссии [7]-[9]. В
ходе серии экспериментов был подобран словарь, обеспечивающий подходящую точ-
ность аппроксимации. Словарь, использованный в проведенном эксперименте, со-
держит 2460 функций Берлаге со следующими параметрами: длительность 3.8 мс,
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Рис. 3. Спектр выбранных импульсов

положение максимума огибающей на 0.152 – 0.95 мс от начала импульса, частота
заполняющей синусоиды от 4,5 до 10,5 кГц (рис. 4).

Рис. 4. Примеры атомов словаря

Для каждого из исследуемых сигналов была построена классическая аппрок-
симация (в разложение сигнала входят все атомы словаря), полученная решением
задачи L2-оптимизации. В результате анализа векторов коэффициентов полученных
разложений выяснилось, что в каждом из 100 решений все 2460 коэффициентов
ненулевые, однако в среднем всего 991 коэффициент в разложении имеет значения,
превосходящие 1% от максимума, и лишь 294 коэффициента превосходят порог в
5% (рис. 5), таким образом корреляция более половины атомов словаря с сигналом
незначительна, поэтому полученное разложение избыточно. Избыточности представ-
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ления можно избежать, выполнив разреженную аппроксимацию имеющихся данных
по заданному словарю.

Рис. 5. Результаты L2 оптимизации

Используя методы разреженной аппроксимации, важно помнить, что в отличие от
согласованного преследования в алгоритмах преследования базиса невозможно зада-
вать четкое ограничение на L0-норму искомого вектора коэффициентов, и степень
разреженности регулируется управляющим параметром µ, чем больше его значение,
тем меньше L0-норма коэффициентов разложения и выше ошибка [4].

µ ‖a‖1 +
1
2

∥∥RN f
∥∥2→min .

Выбор подходящих значений управляющего параметра и шага алгоритма, обеспе-
чивающих требуемое соотношение «разреженность – ошибка», является трудоемкой
задачей, решаемой лишь методом экспериментального подбора.

Рис. 6. Влияние параметра µ на решение задачи преследования базиса

В большинстве алгоритмов согласованного преследования, за исключением StOMP
и SWOMP, L0-норма вектора коэффициентов либо зависит от числа итераций (в слу-
чае MP и OMP совпадает), либо непосредственно указывается в качестве входного
параметра алгоритма (CoSaMP), что удобнее для исследователя, если в приоритете
именно разреженность решения.
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На рис. 7 представлены графики зависимости средней ошибки аппроксимации
исследуемых сигналов от среднего значения L0-нормы вектора коэффициентов для
различных алгоритмов разреженной аппроксимации. В качестве управляющего пара-
метра µ алгоритмов преследования базиса экспериментально подобраны значения 0.5
и 0.7, обеспечивающие подходящие уровень ошибки и разреженность решения. Ал-
горитм преследования TwIST используется для словарей, удовлетворяющих условию
0 < k≤ λmin(DT D)≤ 1, у заданного словаря λmin(DT D)< 0, поэтому данный алгоритм
был исключен из списка тестируемых.

Рис. 7. Зависимость спада ошибки от разреженности решения

Из графиков, представленных на рис.7а и 7б, видны различия в динамике спада
ошибки аппроксимации методов согласованного преследования и преследования ба-
зиса. В первом случае ошибка плавно спадает с увеличением количества элементов
разложения, во втором – с уменьшением количества элементов.

Если представить каждый алгоритм эллипсом с полуосями, соответствующими
доверительным интервалам средних значений итоговых L0-нормы и ошибки, то по
расположению данного эллипса на координатной плоскости можно оценить эффек-
тивность применения алгоритма для исследуемых сигналов и заданного словаря
(рис.8).

В таблице 1 представлены средние по 100 импульсам время выполнения 20 ите-
раций алгоритма, разреженность и ошибка. Все вычисления проводились на персо-
нальном компьютере с характеристиками: процессор Intel Core i5-3210M 2.50 ГГц,
размер оперативной памяти 4 Гб.
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Рис. 8. Соотношение «разреженность-ошибка» алгоритмов разреженной аппрокси-
мации

Таблица

Характеристики алгоритмов преследования

Метод Время выполнения 20 ит., сек Итог. L0 Итог. ошибка
OMP 0.8644 15 20%
MP 0.7927 15 21%
gOMP (rOMP) время зависит от параметров

10 ит. по 2 атома: 0.4693 (0.5191)
4 ит. по 5 атомов 0.2423 (0.2832)
2 ит. по 10 атомов 0.1651 (0.2119)

15 23%

FISTA (µ=0.5) 1.3582 16 29%
SWOMP (95%) 0.9770 26 21%
CoSaMP 0.1310 15 32%
FISTA (µ=0.7) 1.3582 12 33%
CGIST0 (µ=0.7) 15.6585 17 33%
CGIST (µ=0.5) 27.8995 30 29%
CGIST0 (µ=0.5) 15.6585 31 30%
IST (µ=0.7) 1.3509 27 35%
IST (µ=0.5) 1.3509 38 30%
SWOMP (80%) 2.0469 146 20%
StOMP (α=4) 1.3351 168 13%

Согласно графику, представленному на рис.8, и данным таблицы 1 наиболее эф-
фективными по соотношению “разреженность – ошибка” являются методы согла-
сованного преследования MP, OMP, gOMP. В процессе тестирования rOMP выяс-
нилось, что для исследуемых сигналов множество выбранных на каждой итерации
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атомов уже является регулярным, поэтому аппроксимационные решения, полученные
rOMP и gOMP, идентичны. Из методов преследования базиса лучшие результаты по-
казал FISTA. Сравнение времени выполнения алгоритмов показало, что алгоритмы
согласованного преследования выполняются на порядок быстрее алгоритмов пресле-
дования базиса, т.к. на практике, чтобы добиться оптимального результата требуется
15-20 итераций алгоритма согласованного преследования и 50-70 итераций алгорит-
ма преследования базиса.

В результате проделанной работы можно заключить, что решения, полученные
алгоритмами согласованного преследования MP, OMP и gOMP, обладают лучшей
разреженностью и большей точностью по сравнению с решениями, полученными
остальными рассмотренными алгоритмами, сами алгоритмы требуют меньше вычис-
лительных затрат, и следовательно, их использование в системах анализа сигналов
ГАЭ является целесообразным и эффективным. Выбор между тремя алгоритмами
определяется требованиями исследователя: самый быстрый алгоритм – gOMP, са-
мое точное решение предоставляет OMP, MP – «золотая середина».
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Введение

Акустическая эмиссия в твердых телах представляет собой упругие колебания,
возникающие в результате дислокационных изменений в среде. Характеристики воз-
буждаемого при этом импульсного излучения непосредственно связаны с особенно-
стями пластических процессов, чем и обусловлен интерес к исследованиям эмиссии с
целью развития методов акустической диагностики сред. Исследования на Камчатке
показали эффективность применения акустических методов диагностирования при-
родных сред на масштабах, соответствующих длинам волн звуковых колебаний [1],
[2]. Выявлена связь между активизацией деформационных процессов и поведением
акустической эмиссии, в том числе при подготовке землетрясений [1]-[4].

Акустический сигнал состоит из серии релаксационных колебаний (геоакустиче-
ских импульсов) с ударным возбуждением, амплитудой 0.1 – 1 Па, длительностью,
не превышающей 200 мс, частотным заполнением в единицы и первые десятки кило-
герц [2]. Частота следования импульсов определяется деформациями пород и может
меняться в широких пределах – от одиночных сигналов на временном интервале
несколько секунд в спокойный период до десятков и даже сотен в секунду в мо-
менты аномалий перед землетрясениями. Наиболее информативная часть импульса:
фронт и начало спада, обычно длительностью до 25 мс и отношением сигнал/шум
до 30 раз, позволяет определить направление на источник, а частоты заполнения
содержат информацию о его размерах и динамике [2]. Поэтому частотно-временной
анализ геоакустических сигналов очень важен для исследования источников эмиссии
и, в конечном итоге, для диагностики особенностей пластического процесса.

Методы разреженной аппроксимации

Применение классических методов частотно-временного анализа (оконное преоб-
разование Фурье, вейвлет-преобразование, вейвлет-пакеты и т.д.) не дают желаемых
результатов и не позволяют выявить внутреннюю структуру акустических сигналов.
Начиная с 2011 года, лабораторией акустических исследований ИКИР ДВО РАН
было предложено использовать методы разреженной аппроксимации для анализа и
выявления структуры сигналов акустической эмиссии [5], [6].

Под аппроксимацией сигнала понимается задача представления сигнала в виде
суперпозиции некоторого набора функций из наперед заданного словаря (семейства
функций):

f (t) =
N−1
∑

m=0
amgm(t)+RN

‖RN‖→min
,

где f (t) – исследуемый сигнал, gm(t)– элемент (атом) словаря D=
{

gm(t), ‖gm‖= 1
}
,

am– коэффициенты разложения, N– количество элементов разложения, RN– ошибка
аппроксимации.

Разреженная аппроксимация предполагает построение модели сигнала, содержа-
щей наименьшее число элементов, т.е.

f (t) =
N−1
∑

m=0
amgm(t)+RN

‖RN‖→min
‖am‖0→min

,

69



ISSN 2079-6641 Ким А.А.

где ‖·‖0 –псевдонорма, равная числу ненулевых членов вектора.
Как правило, методы разреженной аппроксимации используются для разложе-

ния сигналов по избыточным словарям (количество атомов словаря много больше
размерности исходного сигнала), что предоставляет обширный инструментарий для
анализа структуры сигнала. Однако данная задача обладает большой вычислитель-
ной сложностью, и не существует известного алгоритма, способного решить её за
полиномиальное время.

Алгоритмы преследования уменьшают вычислительную сложность поставленной
задачи, осуществляя поиск эффективных, но не оптимальных аппроксимаций. Одним
из таких является алгоритм согласованного преследования [7], [8] предложенный
Mallat S. И Zhang Z. Суть алгоритма сводится к итерационному процессу поиска
элементов словаря, минимизирующих на каждом шаге ошибку аппроксимации:

R0 f = f
Rn f =

〈
Rn f ,gγn

〉
gγn +Rn+1 f

gγn = arg
[

max
gγi∈D

∣∣〈Rn f ,gγi

〉∣∣] .

Выбор базисного словаря является важной задачей и существенно влияет на каче-
ство аппроксимации. В работе [9] было предложено использовать комбинированный
словарь, составленный из:

• масштабированных, модулированных и сдвинутых по времени функций Гаусса

g(t) = Ae−Bt2
sin(2π f t) ;

• масштабированных, модулированных и сдвинутых по времени функций Берлаге

g(t) = Atne−Bt cos
(

2π f t +
π

2

)
.

Показано [10], что функции Берлаге обладают схожей структурой с элементарны-
ми импульсами геоакустической эмиссии (ГАЭ), поэтому лучше аппроксимируют
участки, содержащие импульс. Функции Гаусса, напротив, лучше подходят для ап-
проксимации зашумленных участков сигнала. Тем самым использование комбини-
рованного словаря является наиболее оптимальным решением для аппроксимации
сигналов ГАЭ методом согласованного преследования [9].

Для повышения качества аппроксимации сигналов предложен модифицирован-
ный метод согласованного преследования с уточнением. После нахождения элемента
словаря, минимизирующего на данном шаге ошибку аппроксимации, в его окрестно-
сти строится дополнительный словарь, где производится поиск более значимого для
разложения атома.

Исследования показали, что применение модифицированного метода согласован-
ного преследования с использованием смешанных словарей и алгоритма уточнения
дает высокое качество аппроксимации, а также предоставляет возможность анализа
внутренней структуры сигналов ГАЭ [9]. Однако существенным недостатком пред-
ложенного метода является его вычислительная затратность: время анализа сигнала
в десятки раз превышает его длительность.

Самой затратной процедурой метода является нахождение матрицы ковариаций.
Пусть имеется сигнал S длиной L отсчетов и словарь D, состоящий из N атомов
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длиной M отсчетов. Тогда матрица ковариаций C имеет размерность N× (L+M−1)
и вычисляется по формуле

i, j =
min( j,1)

∑
k=max(1, j+1−M)

Di,k ·SM− j+k.

Время вычисления матрицы составляет более 90% от общего времени выполнения 1
итерации (табл. 1).

Таблица 1

Время расчета матрицы ковариаций
Длина сигнала
L, отсч.

Время выпол-
нения 1 итера-
ции, мс

Время вычис-
ления матрицы
ковариаций,
мс

1000 291 274
2500 717 695
5000 1434 1396
10000 2859 2796

Для увеличения скорости работы алгоритма, а именно для ускорения вычисле-
ния матрицы ковариаций, целесообразно использовать методы параллельных вычис-
лений. Построение параллельного алгоритма подразумевает выполнение нескольких
этапов [11] декомпозиция; выделение информационных зависимостей; масштабиро-
вание и распределение подзадач между процессорами.

Декомпозиция предполагает разбиение алгоритма или его части на конечное ко-
личество подзадач. Самая затратная процедура метода выполняет однотипную об-
работку большого объема данных: каждый элемент матрицы ковариаций вычисля-
ется независимо от остальных по одной и той же формуле. Выполнение однотип-
ной обработки большого объема информации позволяет применить параллелизм на
уровне данных. Пусть каждая подзадача вычисляет один элемент матрицы кова-
риаций i, j, тогда количество подзадач k равно количеству элементов в матрице C:
k = N× (L+M−1). Все выделенные подзадачи зависят только от начальных данных
и не зависят друг от друга, что свидетельствует о наличии внутреннего параллелизма
в рассматриваемой процедуре и о полной информационной независимости подзадач.

Для реализации разрабатываемого параллельного алгоритма было решено ис-
пользовать технологию CUDA, основанную на концепции SIMD (Single Instruction
stream/Multiple Data stream). CUDA - программно-аппаратная платформа, использу-
емая для организации параллельных вычислений на графических процессорах (GPU)
[12]. Базовым понятием программной модели CUDA является нить (Thread). Нити
объединяются в блоки, а блоки в свою очередь – в сеть. Сеть и блоки могут быть
одно-, двух- и трехмерными. Количество и размерность компонентов сети определя-
ется семейством и версией видеокарты. Использование подобной группировки позво-
ляет запускать миллионы нитей, а также избавляет программиста от необходимости
масштабирования вычислительных блоков. Если у GPU недостаточно ресурсов, то
блоки будут выполняться последовательно. Необходимо лишь определиться с раз-
мером запускаемой сети. Пусть количество нитей nt , запускаемых в каждом блоке,
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будет равно 256. Это число обеспечивает оптимальное соотношение используемой
памяти и задержек [13]. Следовательно, количество блоков nb, необходимое для вы-
числения матрицы ковариаций будет определяться как: nb = k/256.

Для реализации параллельного алгоритма метода согласованного преследования
использовалась среда программирования MS Visual Studio 2010 и пакет CUDA 5.0.

Следует отметить, что основная часть метода выполняется на центральном про-
цессоре (CPU), но при этом самый затратный процесс вычисления матрицы кова-
риаций отправляется на видеокарту (GPU), где на исполнение запускается сеть,
состоящая из nb блоков по nt нитей каждый. Одна нить вычисляет один элемент
матрицы ковариаций. После выполнения всех нитей всех блоков результирующая
матрица C выгружается в память CPU, и исполнение алгоритма снова переходит на
центральный процессор.

Проверка работоспособности параллельного алгоритма проводилась на реальных
геоакустических сигналах с частотой дискретизации 48 КГц. В эксперименте ис-
пользовался ноутбук с центральным процессором Intel Core i3-2330M, 2.2 GHz и
видеокартой NVIDIA GeForce 410M (48 ядер CUDA, производительность 73 Gflops).
Были произведены замеры времени выполнения стандартного и параллельного алго-
ритма согласованного преследования для участков сигналов различной длины и для
различного количества итераций (табл.2).

Таблица 2

Ускорение аппроксимации сигналов при
использовании параллельного алгоритма

Кол-во ите-
раций

Стандартный
метод, мс

Параллельный
алгоритм, мс

Ускорение,
раз

Длина сигнала = 100 отсч.
1 249 47 5,3
5 1285 235 5,5
10 2391 449 5,3
20 4912 884 5,6
Длина сигнала = 250 отсч.
1 568 55 10,3
5 2781 279 10
10 5584 557 10
20 11440 1100 10,4
Длина сигнала = 500 отсч.
1 1135 72 15,8
5 5032 362 13,9
10 10743 721 14,9
20 20580 1404 14,7
Длина сигнала = 1000 отсч.
1 2307 101 22,8
5 10696 506 21,1
10 19296 1010 19,1
20 41908 2017 20,8
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Следует отметить, что при тестировании использовался комбинированный сло-
варь, составленный из 1040 атомов (640 функций Берлаге и 400 функций Гаусса).
Также использовался алгоритм уточнения атомов словаря: на каждой итерации ал-
горитма выделенный атом уточняется 5 раз.

Разработанный параллельный алгоритм согласованного преследования с исполь-
зованием смешанного словаря и алгоритма уточнения был внедрен в качестве про-
граммного модуля системы автоматического выявления и анализа импульсов ГАЭ
в лаборатории акустических исследований ИКИР ДВО РАН, где показал высокую
скорость работы по сравнению со стандартным (непараллельным) методом. Система
внедрена на ЭВМ с центральным процессором Intel(R) Pentium(R) CPU G2120, 3.10
GHz и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 760 (1152 ядра CUDA, производительность
2258 Gflops).

На вход системы подаются сигналы ГАЭ в виде 15-минутных wav-файлов. Си-
стема предобработки по определенному алгоритму выделяет из сигнала возможные
импульсы и последовательно отправляет на обработку методом согласованного пре-
следования. Полученное разложение импульса сохраняется в файл. Использование
стандартного (непараллельного) алгоритма согласованного преследования позволяло
обрабатывать 15-минутный сигнал с частотой дискретизации 48 КГц в среднем за 65
минут. Внедрение параллельного алгоритма метода с использованием комбинирован-
ного словаря и алгоритма уточнения сократило время обработки подобных файлов
до 50 сек.

На рисунке представлен пример использования параллельного метода согласован-
ного преследования на участке сигнала акустической эмиссии длиной 289 отсчетов.

Рисунок Анализ геоакустического сигнала с использованием параллельного
алгоритма метода согласованного преследования (а – исходный сигнал, б –

восстановленный сигнал, в – частотно-временная структура сигнала)
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Заключение

Тестирование на реальных данных показало, что использование параллельного
алгоритма метода согласованного преследования с использованием комбинированно-
го словаря и алгоритма уточнений значительно ускорило обработку сигналов ГАЭ. А
применение полученного алгоритма в качестве модуля системы автоматического вы-
явления и анализа импульсов ГАЭ позволило проводить обработку данных в режиме
реального времени.
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Введение

Долгие годы ученые многих стран мира изучают природные катастрофические
явления. Одной из главных целей исследований – прогноз этих событий, который
позволит снизить человеческий и экономический ущерб. Наука прогнозирует урага-
ны, наводнение и другие стихийные бедствия, и лишь землетрясения наносят удар
совершенно непредсказуемо, убивая людей там, где они чувствуют себя наиболее
защищенными, — в собственных домах [1]. И хотя землетрясение возникает внезап-
но, в настоящее время научно доказанным является факт, что необходимо некоторое
конечное время для накопления энергии разрывов пород в его очаге [2],[3].

Одним из перспективных направлений исследований с целью выявления анома-
лий, предшествующих землетрясениям, является регистрация и анализ возмущений
геоакустической эмиссии. Данное явление обусловлено деформационными процесса-
ми из очагов будущих землетрясений. Исследования геоакустической эмиссии про-
изводятся гидрофонами, ориентированными по сторонам света и установленными
в небольших водоемах на Камчатке [4], [5]. Диапазон исследуемых частот от 0.1
Гц до 10 кГц (используются частотные поддиапазоны 0.1–10 Гц, 10–50 Гц, 50–200
Гц, 200–700 Гц, 700–1500 Гц, 1500–6000 Гц, 6000–10000 Гц.). Далее сигналы на-
капливаются за 4 секунды и записываются на жесткий диск ЭВМ. Анализ данных
показал, что в период 2001 – 2004 г.г. из 74 землетрясений с магнитудой M>4,
произошедших на эпицентральном расстоянии до 250 км от пунктов наблюдений,
34 предварялись в суточном временном интервале сильным увеличением уровня гео-
акустической эмиссии в килогерцовом диапазоне [4], [5]. Установлено, что ампли-
туда возмущений эмиссии зависит от магнитуды землетрясения и местоположения
его эпицентра. Кроме возмущений геоакустической природы, системы регистриру-
ют сигналы, обусловленные плохой погодой, в первую очередь действием осадков и
сильного ветра. Частотный диапазон таких воздействий также составляет сотни герц
- единицы килогерц и близок к диапазону возмущений перед землетрясениями. В
связи с этим, для более детального исследования поведения геоакустической эмис-
сии перед сейсмическими событиями, а также ее выявления на фоне погодных ано-
малий, возникла необходимость классификации сигнала на основные типы: дождь,
ветер, аномалии деформационной природы. Из-за особенности регистрации сигнала,
использование стандартных частотных методов обработки не является эффективным.
По этой причине автор воспользовался одной из разновидностей нейронных сетей -
картами Кохонена, в основе которых лежит классификация и кластеризация данных.

В работе рассмотрена методика обучения карт Кохонена на примере геоакусти-
ческого сигнала, а так же описаны методы решения проблем, которые возникли во
время обучения. Для отработки методики обучения был взят поддиапазон 1500–
6000 Гц, т.к. в нем наиболее четко проявляются все основные события, которые
необходимо классифицировать. Обучение сети проводилось на сигнале за 2007 год,
критериями обуславливающий выбор послужили: запуск цифровой системы реги-
страции данных в этом году, и высокая активность сигнала.

Выбор начальных параметров обучения сети

На первом этапе обучающая выборка формировалась из элементарных воздей-
ствий аномалий различной природы длительностью 80 сек (20 накопленных за 4 с
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отсчетов). Затем сеть обучалась с использованием программы MATLAB. Рекомен-
даций по обучению карт Кохонена не приводятся, в связи с этим использовались
параметры обучения, предложенные программой по умолчанию. Размерность сети
была выбрана двумерная [20 20].

После обучения сети было исследовано распределение событий по нейронам, ко-
торое показало, что сеть равномерно распределила события, но не смогла классифи-
цировать аномалии разных типов отдельными нейронами. Видно, что на одни и те
же нейроны приходится одинаковое количество срабатываний для сигналов разных
типов (рис. 1).

Рис. 1. Распределение событий по нейронам с использованием рекомендованных па-
раметров обучения сети

Методика повышения эффективности обучения карт Кохонена

Проанализировав работу нейронной сети, была разработана методика, позволяю-
щая обучить сеть и разделить сигнал на различные классы.

Из-за огромной размерности обучающей выборки использовался следующий алго-
ритм для отбора данных. Подсчитывалось математическое ожидание (МО) сигнала и
его среднеквадратическое отклонение (СКО), далее вычислялось их отношение друг
другу. В обучающую выборку попадали лишь те сигналы, отношение МО и СКО у
которых было уникально.

В связи с тем, что нельзя выявить определенной зависимости нейрона сети от
типа входного сигнала, каждый нейрон сети представляется в виде отношения рас-
пределения приходящихся на него аномалий. Рассмотрим это на примере вычисление
распределения возмущений. На нейрон номер 1 приходится 5 срабатываний анома-
лий деформационной природы, 1 срабатывание от ветра и 0 - дождя. Обрабатываем
результат, в данном случае оценка будет представлена в следующем виде: 1 анома-
лии деформационной природы, 0 - ветра и 0 - дождя. Если распределение событий
на нейрон будет одинаковое (5 срабатываний аномалий деформационной природы, 5
срабатывание от ветра и 5 - дождя), то оценка будет {0.3 0.3 0.3}. Если два события
имеют равное количество срабатываний, то {0.5 0.5 0} или {0 0.5 0.5} или {0.5 0
0.5}. Необходимо подобрать параметры сети таким образом, что бы после обучения
сети число нейронов с результатом {0.3 0.3 0.3} было минимально, а с {0 0 1}, {0 1
0} и {1 0 0} – максимально.
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При обучении сети очень важно выбрать правильное количество эпох обучения,
которое позволит избежать недообучения и переобучения карты. В системе MATLAB
есть набор инструментов позволяющий наблюдать за процессом обучения сети. Один
из них - это графическое отображения расположения весовых коэффициентов сети в
пространстве векторов обучающей выборки во время обучения сети. К сожалению,
инструментарий позволяет увидеть, как охватывает обученная сеть в пространстве
входные данные только по двум первым координатам. Часто сеть скачкообразно на-
крывает все облако данных, это очень наглядно и заметно. Эпоха обучения, при
которой весовые коэффициенты «охватили» входные данные, принимается за от-
счетную точку. На рис. 2 показано скачкообразное изменение положения весовых
коэффициентов карты.

Рис. 2. Скачкообразное изменение положения весовых коэффициентов карты на раз-
ных этапах обучения. Маленькими точками отображена обучающая выборка,
жирными точками, соединёнными линиями, изображены весовые коэффици-
енты

После обучения сети подсчитывается суммарное число срабатываний нейронов
по аномалиям деформационной природы. Сеть обучается с пошаговым увеличением
числа эпох относительно отсчетной точки, до тех пор, пока максимальное число сра-
батываний нейронов не достигнет максимального уровня и перестанет расти. Если
продолжить увеличивать число эпох обучения дальше, то суммарное число срабаты-
ваний начнет снижаться, как следствие сеть становится переобученной.

Может возникнуть ситуация, в которой можно получить сеть с одинаковым чис-
лом срабатываний, но с разным числом эпох обучения. Для оценки качества сети
в этом случае можно воспользоваться методиками оценки нейронных сетей, пред-
ложенными в [6]-[8]. Это качественная (средняя ошибка квантования) и количе-
ственная (топографическая ошибка) оценки. Качественная показывает способность
нейронной сети раскрывать скрытую структуру и кластеризовать данные. Данная
оценка может быть применена как мера разрешающей способности карты. Рассчи-
тывается средняя ошибка квантования по следующей формуле:

eq =
1
N

N

∑
i=1

d(X ,Ww)

где N - общее число входных векторов, которые участвуют в оценке карты; X - теку-
щий вектор из входной выборки; Ww- вектор весов нейрона победителя, на текущее
входное воздействие.
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Количественная оценка позволяет определить непрерывность отображения вход-
ных векторов на пространстве карты [6]-[8]. Она измеряет пропорцию всех векторов
данных, для которых первый и второй нейроны победители - несмежные. Чем меньше
эта ошибка, тем лучше карта сохраняет топологию. Рассчитывается топографическая
ошибка следующим образом:

et =
1
N

N

∑
i=1

u(X)

где X – текущий вектор из входной выборки; u(X) – функция, принимающая значение
0 если первый и второй нейрон победители сети - смежные, и 1 в противном случае.

Результат обучения

После обучения сети с наилучшими характеристиками было повторно исследо-
вано распределение событий по нейронам, которое показало, что на этот раз сеть
смогла классифицировать большую часть аномалий разных типов отдельными ней-
ронами (рис. 3).

Рис. 3. Распределение событий по нейронам с использованием наилучших парамет-
ров обучения сети

Выбрав сеть с наилучшими характеристиками, проанализировали сигнал за 2007.
Полученная оценка сети сравнивалась с каталогом землетрясений [9]. После срав-
нения оценивалась точность классификации сети (табл. 1).

Таблица

Процент правильно классифицированных сигналов за 2007 год

Ф
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М
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т
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ел
ь

М
ай

И
ю
нь

И
ю
ль

А
вг
ус
т

С
ен

тя
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ь

О
кт
яб

рь

Н
оя
бр
ь

Д
ек
аб
рь

Аномалии деформационной природы 35 10 4 7 1 4 3 3 4 12 17
Метео аномалии 92 94 96 97 99 98 98 98 98 96 91
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Как видно из таблицы сеть хорошо справилась с метео аномалиями и неудовлетво-
рительно с аномалиями деформационной природы. Это связано с тем, что основная
масса аномалий схожа по свойствам с сигналом обусловленными метео аномалия-
ми. По этой причине для улучшения результата распознавания необходимо провести
дополнительную работу по улучшению обучения сети. Кроме того, многократные
эксперименты показали, что для достижения более точного результата, необходимо
комплексно анализировать все поддиапазоны сигнала.

Заключение

Таким образом, созданная методика позволяет использовать карты Кохонена для
классификации метео аномалий в геоакустическом сигнале. Для повышения точно-
сти выделения аномалий деформационной природы, необходимо провести дополни-
тельные исследования.
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Научные и учебные издания
КамГУ им. Витуса Беринга в 2013-2014 гг.

Сборники

УДК (3/5+8) 063
ББК (20+6/8) Я431 T33
Теория и практика современных гуманитарных и есте-

ственных наук. Выпуск 4. Часть 2. Сборник научных статей
ежегодной межрегиональной научно-практической конференции,
Петропавловск-Камчатский, 04-06 февраля 2014 г. Отв. ред. В. В.
Давыдов, О. В. Шереметьева. Петропавловск-Камчатский: КамГУ
им. Витуса Беринга, 2014. 270 c. ISBN 978-5-7968-0353-0.

Издание является сборником научных статей коллектива авто-
ров. В него включены статьи, представляющие результаты научно-
исследовательской деятельности преподавателей и научных сотруд-
ников Камчатского государственного университета имени Витуса

Беринга, сотрудников иных учебных заведений и научных учреждений Камчатки и других
регионов России, прошедшие апробацию на итоговой ежегодной межрегиональной научно-
практической конференции «Теория и практика современных гуманитарных и естественных
наук» 04-06 февраля 2014 г. в г. Петропавловске-Камчатском.

Сборник адресован ученым-гуманитариям, специалистам в области естественных наук,
представителям научно-педагогической общественности, всем интересующимся перспекти-
вами развития науки и образования в Российской Федерации.

Учебные пособия

УДК 517
ББК 22.161 П18
Паровик Р.И. ЗАДАЧИ ПО МАТЕМАТИКЕ. Часть 4 (Ряды,

гармонический анализ, обыкновенные дифференциальные уравне-
ния и их системы). — Издательство КамГУ им. В. Беринга —
Петропавловск-Камчатский, 2014. — 258 с. ISBN 978-5-7968-0351-
6.

Учебное пособие «Задачи по математике» предназначено для ор-
ганизации самостоятельной работы при изучении курса математики
студентами инженерно-технических и экономических специально-
стей. В пособии представлены основные типы задачи курса с об-
разцами решения. Материал может использоваться как в качестве

расчетно-графических заданий, так и для аудиторных контрольных работ. Учебное пособие
представлено в пяти частях и предназначено и для подготовки к федеральному Интернет-
экзамена по дисциплине «Математика»: здесь детально разобраны решения типичных зада-
ний федерального экзамена. Может быть полезно для студентов, обучающихся по гумани-
тарным, инженерным и физико-математическим специальностям. Четвертая часть освящает
вопросы теории рядов, гармонического анализа, дифференциальных уравнений и их систем.
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Научно-учебные издания КамГУ им. Витуса Беринга в 2013-2014 г.

УДК 511
ББК 22 Г71
Горюшкин А. П. Математика для бакалавров / А. П. Горюш-

кин; КамГУ им. Витуса Беринга. — Петропавловск-Камчатский:
КамГУ им. Витуса Беринга, 2014. — 594 с. ISBN 978-5-9002-
6242-5.

В учебном пособии кратко, но с полными доказательствами
всех важнейших фактов излагаются основные разделы курса дис-
кретной математики для студентов бакалавриата, обучающихся
по программам «Прикладная математика и информатика» и «При-
кладная информатика». В пособии рассматриваются все важней-
шие дискретные математические структуры. Значительное место
уделено решению типовых задач. Может быть полезно для сту-

дентов, обучающихся по другим инженерным, гуманитарным и физико-математическим спе-
циальностям.

Монографии

УДК 519.23/25
ББК 22.1 В62
Водинчар Г. М. Оценивание параметров периодичностей в

пуассоновских процессах: монография / Г. М. Водинчар; КамГУ
им. Витуса Беринга, ИКИР ДВО РАН. – Петропавловск- Кам-
чатский: КамГУ им. Витуса Беринга, 2013. – 106 с. ISBN 978-5-
7968-0437-7.

В книге описаны разработанные автором алгоритмы обнаруже-
ния и оценивания периодичностей в пуассоновских потоках собы-
тий. Исследованы свойства оценок, установлен асимптотический
характер их распределения. Приведены результаты тестирования
алгоритмов и их применения к выявлению приливного отклика в
импульсном электромагнитном излучении Земли.

Приложения содержат тексты программных модулей, реализующих алгоритмы оценива-
ния. Адресована студентам и аспирантам физико-математических специальностей и научным
работникам, специализирующимся в прикладном статистическом анализе.

УДК 551.1
ББК 26.21 В62
Водинчар Г.М. Маломодовые модели конвекции в ядре Зем-

ли: монография / Г. М. Водинчар, Л. К. Фещенко; КамГУ им.
Витуса Беринга, ИКИР ДВО РАН. — Петропавловск-Камчатский:
КамГУ им. Витуса Беринга, 2013. — 113 с. ISBN 978-5-7968-0556-
5.

В монографии описаны разработанные авторами маломодовые
модели МГД-конвекции в жидком ядре Земли. Модели основаны
на косвенных данных о структуре конвекции в ядре, содержа-
щихся в функциях расщепления собственных колебаний Земли.
Издание адресовано аспирантам и научным работникам, специа-
лизирующимся в области математического моделирования и гео-

физике, а также студентам физико-математических специальностей.
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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 учре-

ждения, которое содержит информацию о тех документах, высылаемых автором (куда и с
какой целью);

– копия экспертного заключения, содержащая информацию о том, что работа автора
может 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 им. 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 неправомерного 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.
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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:
«Настоящим письмом гарантируем, что опубликование научной статьи в журнале «Вест-

ник КРАУНЦ. Физико-математические науки» не нарушает ничьих авторских прав. Автор
(авторы) передает на неограниченный срок учредителю журнала не исключительные 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».

Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка»

Статьи из журналов и сборников:
Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопр. философии. 1992. № 10. С. 76-86.
Crawford P.J. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance that

works / P.J. Crawford, T. P. Barrett // Ref. Libr. 1997. Vol. 3. № 58. P. 75-85.
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.

Crawford P.J., Barrett Т.P. The reference librarian and the business professor: a strategic
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.
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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.

Материалы конференций:
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).

Контакты

Адрес редакции: 683032, г. Петропавловск-Камчатский,ул. Пограничная, 4, тел./факс:
8(415-2) 43-37-43, e-mail: romanparovik@gmail.com
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