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MSC 35M10

ON A PROBLEM FOR THE LOADED MIXED TYPE
EQUATION WITH FRACTIONAL DERIVATIVE

O.Kh. Abdullaev
National University of Uzbekistan by Mirzo Ulugbeka, 100174, Uzbekistan, Tashkent
c., VUZ gorodok, Universitetskaya st. 4
E-mail: obidjon.mth@gmail.com

An existence and an uniqueness of solution of local boundary value problem with
discontinuous matching condition for the loaded parabolic-hyperbolic equation involving
the Caputo fractional derivative and Riemann-Liouville integrals have been investigated
in this research work. The uniqueness of solution is proved by the method of integral
energy and the existence is proved by the method of integral equations.

Key words: Caputo derivative, boundary value problem, Riemann-Liouville
integral, energy integral

© Abdullaev O.Kh., 2016

МАТЕМАТИКА
УДК 517.956

ОБ ОДНОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ НАГРУЖЕННОГО
УРАВНЕНИЯ СМЕШАННОГО ТИПА С

ДРОБНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ

О.Х. Абдуллаев
Национальный Университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека, 100174, Узбекистан,
г. Ташкент, ВУЗ городок, ул. Университетская, 4
E-mail: obidjon.mth@gmail.com

В этой научно-исследовательской работе были исследованы существование и един-
ственность решения локальной краевой задачи с разрывным условием склеивания
для нагруженного парабо-гиперболического уравнения с дробной производной Ка-
путо и интегралов Римана-Лиувилля. Единственность решения доказывается ме-
тодом интеграла энергии, а существование доказывается методом интегральных
уравнений.

Ключевые слова: производная Капуто, краевая задача, интеграл Римана-
Лиувиля, интеграл энергии

© Абдуллаев О.Х., 2016
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Introduction and formulation of a problem

BVPs for the mixed type equations involving the Caputo and the Riemann-Liouville
fractional differential operators were investigated in works [1],[2].

It was given the most general definition of a “loaded equations” and various loaded
equations are classified in detail by A.M.Nakhushev [3]. After this work very interesting
results on the theory of boundary value problems for the loaded equations parabolic,
parabolic-hyperbolic and elliptic-hyperbolic types were published, for example, see [4]-
[6].

In this direction was investigated, some local and non-local problems for the loaded
elliptic-hyperbolic type equations of the second and third order in double-connected
domains (see [7]-[10]).

BVPs for the loaded mixed type equations with fractional derivative have not been
investigated yet.

In the given work, we consider the equation:
uxx−Dα

oyu+ p(x,y)
n
∑

k=1
D−βk

x1 u(x,0) = 0, at y > 0,

uxx−uyy +q(x+ y)
n
∑

k=1

1∫
x+y

(t− x− y)γk−1u(t,0)dt = 0, at y < 0,
(1)

with operation [11]

CDα
0y f =

1
Γ(1−α)

y∫
0

(y− t)−α f ′(t)dt, D−β
xa f (x) =

1
Γ(β )

a∫
x

(t− x)β−1 f (t)dt, (2)

where
0 < α, βk,γk < 1. (3)

Let’s, Ω is domain, bounded with segments: A1A2 = {(x,y) : x = 1, 0 < y < h}, B1B2 =
{(x,y) : x= 0, 0< y< h},B2A2 = {(x,y) : y= h, 0< x< 1} at the y> 0, and characteristics:
A1C : x−y= 1; B1C : x+y= 0 of the equation (1) at y< 0, where A1 (1;0),A2 (1;h),B1 (0;0),
B2 (0;h), C

(1
2 ;−1

2

)
.

Let’s enter designations: Ω+=Ω∩(y> 0), Ω−=Ω∩(y< 0), I1 =
{

x : 1
2 < x < 1

}
, I2 =

{y : 0 < y < h}. In the domain of Ω the following problem is investigated.
Problem I. To find a solution u(x,y) of the equation (1) from the following class of

functions:

W =
{

u(x,y) : u(x,y) ∈C(Ω̄)∩C2(Ω−) , uxx ∈C
(
Ω

+
)
, CDα

oyu ∈C
(
Ω

+
)}

,

satisfies boundary conditions:

u(x,y)
∣∣∣A1A2

= ϕ(y),0≤ y≤ h, (4)

u(x,y)
∣∣∣B1B2

= ψ(y),0≤ y≤ h, (5)

u(x,y)
∣∣∣A1C = ω(x), x ∈ I1 (6)

8
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and gluing condition:

lim
y→+0

y1−αuy(x,y) = λuy(x,−0), (x,0) ∈ A1B1, (7)

where ϕ(y), ψ(y), ω(x) are given functions, λ = const (λ 6= 0), besides: ω(1) = ϕ(0).

The Uniqueness of solution of the Problem I

It’s known that, the equation (1) at y≤ 0 on the characteristics coordinate ξ = x+ y
and η = x− y totally looks like:

uξ η =
q(ξ )

4

1∫
ξ

(t−ξ )γ−1u(t,0)dt. (8)

Let’s enter designations:

u(x,0) = τ(x), 0≤ x≤ 1, uy(x,−0) = ν
−(x), 0 < x < 1,

lim
y→+0

y1−αuy(x,y) = ν
+(x), 0 < x < 1.

Known, that solution of the Cauchy problem for the equation (1) in the domain of Ω−

can be represented as follows:

u(x,y) =
τ(x+ y)+ τ(x− y)

2
− 1

2

x−y∫
x+y

ν
−(t)dt+

1
4

x−y∫
x+y

q(ξ )dξ

x−y∫
ξ

dη

1∫
ξ

(t−ξ )γ−1
τ(t)dt. (9)

After using condition (6) and taking (3) into account from (9) we will get:

ν
−(x) =

1− x
2

Γ(γ)q(x)
n

∑
k=1

D−γk
x 1 τ(x)− τ

′(x)+ω
′
(

x+1
2

)
. (10)

Considering designations and gluing condition (7) we have

ν
+(x) = λν

−(x). (11)

Further from the Eq. (1) at y→+0 owing to account (2), (11) and

lim
y→0

Dα−1
0y f (y) = Γ(α) lim

y→0
y1−α f (y),

we get:

τ
′′(x)−λΓ(α)ν−(x)+ p(x,0)

n

∑
k=1

D−βk
x1 τ(x) = 0. (12)

Theorem 1. If satisfies conditions

p(0,0)≤ 0, p′(x,0)≤ 0, λq(0)≥ 0, λ ((1− x)q(x))′ ≥ 0, (13)

then, the solution u(x,y) of the Problem I is unique.

9
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Proof. Known, that, if homogeneous problem has only trivial solution, then we
can state that original problem has unique solution. For this aim we assume that the
Problem I has two solutions, then denoting difference of these as u(x,y) we will get
appropriate homogenous problem.

Equation (12) we multiply to τ(x) and integrated from 0 to 1:

1∫
0

τ
′′(x)τ(x)dx−λΓ(α)

1∫
0

τ(x)ν−(x)dx+
1∫

0

τ(x)p(x,0)
n

∑
k=1

D−βk
x1 τ(x)dx = 0. (14)

We will investigate the integral

I = λΓ(α)

1∫
0

τ(x)ν−(x)dx−
1∫

0

τ(x)p(x,0)
n

∑
k=1

D−βk
x1 τ(x)dx.

Taking (10) into account ω(x) = 0 we get:

I =
λΓ(α)

2

n

∑
r=1

Γ(γk)

1∫
0

τ(x)(1− x)q(x)D−γk
x 1 τ(x)dx−λΓ(α)

1∫
0

τ(x)τ ′(x)dx−

−
1∫

0

τ(x)p(x,0)
n

∑
k=1

D−βk
x1 τ(x)dx = (15)

=
λΓ(α)

2

1∫
0

q(x)τ(x)(1− x)dx
1∫

x

n

∑
k=1

(t− x)γk−1
τ(t)dt− λΓ(α)

2

1∫
0

d
(
τ

2(x)
)
−

−
1∫

0

τ(x)p(x,0)dx
1∫

x

n

∑
k=1

(t− x)βk−1

Γ(βk)
τ(t)dt.

Considering τ(1)= 0,τ(0)= 0 (which deduced from the conditions (4),(5) in homogeneous
case) and on a base of the formula [12]:

|x− t|−δ =
1

Γ(γ)cos
(

π δ

2

) ∞∫
0

zδ−1 cos [z(x− t)]dz, 0 < δ < 1.

After some simplifications from (15) we will get:

I =
λΓ(α)q(0)

2π

∞∫
0

n

∑
k=1

Γ(γk)z−γk cos
πγk

2


 1∫

0

τ(t)cosztdt

2

+

 1∫
0

τ(t)sinztdt

2
dz+

+
λΓ(α)

2π

∞∫
0

n

∑
k=1

Γ(γk)z−γk cos
πγk

2
dz

1∫
0

∂

∂x
[(1− x)q(x)]


 1∫

x

τ(t)cosztdt

2

+

 1∫
x

τ(t)sinztdt

2
dx−

10
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− p(0,0)
π

∞∫
0

n

∑
k=1

z−βk cos
πβk

2


 1∫

0

τ(t)cosztdt

2

+

 1∫
0

τ(t)sinztdt

2
dz− (16)

− 2
π

∞∫
0

n

∑
k=1

z−βk cos
πβk

2
dz

1∫
0

∂

∂x
[p(x,0)]


 1∫

x

τ(t)cosztdt

2

+

 1∫
x

τ(t)sinztdt

2
dx.

Thus, owing to (13) from (16) it is concluded, that τ(x) ≡ 0. Hence, based on the
solution of the first boundary problem for the Eq. (1) [2],[11] owing to account (4)
and (5) we will get u(x,y) ≡ 0 in Ω

+
. Further, from functional relations (10), taking

into account τ(x)≡ 0we get that ν−(x)≡ 0. Consequently, based on the solution (9) we
obtain u(x,y)≡ 0 in closed domain Ω

−
. �

The existence of solution of the Problem I

Theorem 2. If satisfies conditions (13) and

ϕ(y), ψ(y) ∈C
(
I2
)
∩C1 (I2) ,ω(x) ∈C1 (I1

)
∩C2 (I1) , (17)

p(x,0),q(x) ∈C
(
A1B1

)
∩C2 (A1B1) . (18)

then the solution of the investigating problem is exist.
Proof. Taking (10) into account from Eq.(12) we will obtain:

τ
′′(x)− λ

2
Γ(α)(1− x)q(x)

n

∑
k=1

Γ(γk)D
−γk
x1 τ(x)+λΓ(α)τ ′(x) =

= λΓ(α)ω ′
(

x+1
2

)
− p(x,0)

n

∑
k=1

D−βk
x1 τ(x).

From here
τ
′′(x)+λΓ(α)τ ′(x) = f (x), (19)

where

f (x) =
λ

2
Γ(α)

[
(1− x)q(x)

n

∑
k=1

Γ(γk)D
−γk
x1 τ(x)+2ω

′
(

x+1
2

)]
− p(x,0)

n

∑
k=1

D−βk
x1 τ(x). (20)

Solution of the equation (19) together with conditions

τ(0) = ψ(0), τ(1) = ϕ(0), (21)

has a form

τ(x) = (1− x)ψ(0)+ xϕ(0)+
1∫

0

G(x, t) f1(t)dt. (22)

where
f1(x) = f (x)+λ (ψ(0)−ϕ(0))Γ(α),

11
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G(x, t) =



(
eλΓ(α)x−1

)
(eλΓ(α)t− eλΓ(α))

eλΓ(α)x
(
eλΓ(α)−1

)
λΓ(α)

, 0≤ t ≤ x,(
eλΓ(α)t−1

)
(eλΓ(α)x− eλΓ(α))

eλΓ(α)x
(
eλΓ(α)−1

)
λΓ(α)

, t ≤ x≤ 1.

(23)

Is the Green’s function of the problem (19), (21). Further, considering (20) and using
(3) from (22) we will get:

τ(x) =
1
2

x∫
0

τ(t)dt
t∫

0

(1− s)
n

∑
k=1

(t− s)γk−1K1(x,s)q(s)ds−

− 1
λΓ(α)

x∫
0

τ(t)dt
t∫

0

n

∑
k=1

(t− s)βk−1 p(s,0)
2Γ(βk)

K1(x,s)ds+

+
1
2

1∫
x

τ(t)dt
x∫

0

(1− s)
n

∑
k=1

(t− s)γk−1K1(x,s)q(s)ds− (24)

− 1
λΓ(α)

1∫
x

τ(t)dt
x∫

0

2

∑
k=1

(t− s)βk−1 p(s,0)
2Γ(βk)

K1(x,s)ds+

+
1
2

1∫
x

τ(t)dt
x∫

t

(1− s)q(s)
n

∑
k=1

(t− s)γk−1K2(x,s)ds−

− 1
λΓ(α)

1∫
x

τ(t)dt
t∫

x

n

∑
k=1

(t− s)βk−1 p(s,0)
2Γ(βk)

K2(x,s)ds+F(x),

where

F(x) = λΓ(α)

1∫
0

G(x, t)
[

ω
′
(

t + x
2

)
+(ψ(0)−ϕ(0))

]
dt +(1− x)ψ(0)+ xϕ(0),

K1(x, t) =

(
eλΓ(α)t−1

)(
eλΓ(α)x− eλΓ(α)

)
eλΓ(α)x

(
eλΓ(α)−1

) , (25)

K2(x, t) =

(
eλΓ(α)x−1

)(
eλΓ(α)t− eλΓ(α)

)
eλΓ(α)x

(
eλΓ(α)−1

) .

After some simplifications (24) we will rewrite on the form:

τ(x) =
1∫

0

K(x, t)τ(t)dt +F(x). (26)

12
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Here

K(x, t) =



t∫
0

K1(x,s)

[
1
2(1− s)

n
∑

k=1
(t− s)γk−1q(s)−

n
∑

k=1

(t− s)βk−1 p(s,0)
λΓ(α)Γ(βk)

]
ds, 0≤ t ≤ x,

x∫
0

K1(x,s)

[
1
2(1− s)

n
∑

k=1
(t− s)γk−1q(s)−

n
∑

k=1

(t− s)βk−1 p(s,0)
λΓ(α)Γ(βk)

]
ds+

+
t∫

x
K2(x,s)

[
1
2(1− s)

n
∑

k=1
(t− s)γk−1q(s)−

n
∑

k=1

(t− s)βk−1 p(s,0)
λΓ(α)Γ(βk)

]
ds, x≤ t ≤ 1.

(27)

Owing to class (17), (18) of the given functions and after some evaluations from (25)
and (27) we will conclude, that, |K(x, t)| ≤ const, |F(x)| ≤ const.

Since kernel K(x, t) is continuous and function in right-side F(x) is continuously
differentiable, solution of integral equation (27) we can write via resolvent-kernel:

τ(x) = F(x)−
1∫

0

ℜ(x, t)F(t)dt, (28)

where ℜ(x, t) is the resolvent-kernel of K(x, t).
Unknown functions ν−(x) and ν+(x) we will found accordingly from (10) and (11):

ν
−(x) =

x−1
2

q(x)
1∫

x

(t− x)1−γdt
1∫

0

ℜ(t,s)F(s)ds+
1− x

2
q(x)

1∫
x

(t− x)1−γF(t)dt−

−F ′(x)+
1∫

0

∂ℜ(x, t)
∂x

F(t)dt+ω
′
(

x+1
2

)
,

and ν+(x) = λν−(x).
Solution of the Problem I in the domain Ω+ we write as follows [13]:

u(x,y) =

y∫
0

Gξ (x,y,0,η)ψ(η)dη−
y∫

0

Gξ (x,y,1,η)ϕ(η)dη +

1∫
0

G0(x−ξ ,y)τ(ξ )dξ−

−
y∫

0

1∫
0

G(x,y,0,η)p(ξ )dξ dη

1∫
ξ

(t−ξ )β−1
τ(t)dt.

Here

G0(x−ξ ,y) =
1

Γ(1−α)

y∫
0

η
−αG(x,y,ξ ,η)dη ,

G(x,y,ξ ,η) =
(y−η)α/2−1

2

∞

∑
n=−∞

[
e1,α/2

1,α/2

(
−|x−ξ +2n|

(y−η)α/2

)
− e1,α/2

1,α/2

(
−|x+ξ +2n|

(y−η)α/2

)]
.

Is the Green’s function of the first boundary problem Eq. (1) in the domain Ω+ with
the Riemanne-Liouville fractional differential operator instead of the Caputo ones [11],

e1,δ
1,δ (z) =

∞

∑
n=0

zn

n!Γ(δ −δn)
,

13
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is the Wright type function [13].
Solution of the Problem I in the domain Ω− will be found by the formulate (9).

Hence, the Theorem 2 is proved. �
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Введение

Проблема индекса для конечно определенной группы G состоит в вопросе о су-
ществовании алгоритма, позволяющего по любому конечному множеству элементов
hi(i = 1,2, . . . ,m) группы G выяснить, конечный или бесконечный индекс в G имеет
подгруппа H = гр(h1,h2, · · · ,hm), порожденная этим множеством.

В конечно порожденной группе содержится лишь конечное число подгрупп для
каждого данного конечного индекса. Поэтому если в группе G разрешимы проблема
вхождения и проблема индекса, то получив информацию, что индекс подгруппы H в
G конечен, простым перебором подгрупп конечного индекса в конечное число шагов
можно этот индекс вычислить точно (детальное построение см., например, в работе
[1], глава 1, § 8, стр. 42–44).

Частным случаем вычисления индекса является определение индекса единичной
подгруппы группы G, т. е. нахождение порядка группы G. Свойство «быть конечной»
для группы является марковским свойством, и поэтому в классе всех конечно опре-
деленных не существует алгоритма для узнавания, конечна или нет данная группа
(впервые показано в работе С. Адяна [2]).

Примеры групп с разрешимой проблемой индекса

Для конкретной конечно определенной группы G вычисление ее порядка не яв-
ляется массовой задачей. Однако, если G – бесконечная, то в ней есть подгруппы
бесконечного и конечного индексов. Такие индексы имеют, например, тривиальные
подгруппы, но, возможно, что в G найдутся и другие подгруппы, как конечного, так
и бесконечного индекса.

Если G – бесконечная простая конечно определенная группа, то из разрешимости
в G проблемы вхождения следует разрешимость проблемы индекса, так как в такой
группе всего одна подгруппа конечного индекса – сама G.

Однако обратная ситуация с простыми группами существенно сложнее. Каждая
счетная группа изоморфно вложима в два-порожденную простую группу (впервые
показано в работе [3]). В частности, конечно определенная группа S с неразрешимой
проблемой равенства (а, следовательно, и с неразрешимой проблемой вхождения)
так же изоморфно вкладывается в некоторую простую два-порожденную группу G.
В работе Кузнецова [4] установлено, что в каждой рекурсивно определенной простой
группе разрешима проблема равенства. Это значит, что два-порожденная простая
группа, содержащая такую S, не только не является конечно определенной, она даже
не может быть рекурсивно представлена.

Проблема вхождения фактически обсуждается в курсе линейной алгебры. Крите-
рий совместности системы линейных уравнений является решением проблемы вхож-
дения в конечно мерных векторных пространствах. Алгоритм, опирающийся на этот
критерий, состоит в вычислении размерности двух вспомогательных подпространств.
Эта размерность находится с помощью последовательного изменения порождающих
множеств подпространств.

Для нахождения индекса подгруппы H в группе G точно так же можно изменять
порождающее множество для H. Порождающее множество подгруппы видоизменя-
ется с помощью преобразований, аналогичных элементарным преобразованиям по-
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рождающего множества подпространства векторного пространства. Преобразования
в группе следующие:

– замена элемента x на x−1;
– замена элемента x на элемент xy , где x 6= y;
– удаление единичного элемента.
Например, если H – подгруппа бесконечной циклической группы F1 =< a >, и

H = гр(am1 ,am2, · · · ,amk), где m1,m2, · · · ,mk ∈ Z, то с помощью элементарных преоб-
разований можно найти единственный порождающий подгруппы H, равный as, где
s = НОД(m1,m2, · · · ,mk). Индекс равен числу s. Таким образом, задача нахождения
индекса подгруппы бесконечной циклической группы сводится к отысканию наиболь-
шего общего делителя конечного множества целых чисел. Иначе говоря, проблема
индекса для бесконечной циклической группы алгоритмически разрешима.

Бесконечная циклическая группа является частным случаем свободной группы.
Группа < a >= F1 – это свободная группа ранга 1. Задача вычисления индекса про-
извольной подгруппы свободной группы Fr любого ранга r так же имеет алгоритми-
ческое решение.

Пусть H = гр(h1,h2, · · · ,hm) – конечно порожденная подгруппа свободной группы
Fn. С помощью преобразований порождающего множества в конечное число шагов
можно получить свободные порождающие для подгруппы H, и таким образом най-
ти ранг H. Такой способ получения свободных порождающих подгруппы свободной
принято называть методом Я. Нильсена (детали доказательства см. например, [5],
глава 1, п. 2, стр. 16–21).

О. Шрейер, оперируя не только порождающими элементами подгруппы, но и
представителями смежных классов, установил связь между индексом подгруппы сво-
бодной группы, рангом этой подгруппы и рангом исходной свободной группы (см.
например, [5], стр. глава 1, п. 3, стр. 33–34). Если подгруппа H ранга k имеет ко-
нечный индекс в свободной нециклической группе ранга r имеет, то этот индекс
равен

k−1
r−1

.

С помощью формулы Шрейера проблема индекса подгруппы свободной группы
сводится к вычислению ранга подгруппы, который можно найти с помощью метода
Нильсена (подробнее см. в работе Карраса и Солитэра [6]). Таким образом, проблема
индекса в свободных группах алгоритмически разрешима.

Примеры групп с неразрешимой проблемой индекса

Покажем, что не в каждой конечно определенной группе проблема индекса алго-
ритмически разрешима.

Теорема 1. В прямом произведении двух свободных нециклических групп оди-
накового ранга проблема конечности индекса алгоритмически неразрешима.

Доказательство. Пусть группа G является прямым произведением двух свобод-
ных групп A =< a1,a2, · · · ,am > и B =< b1,b2, · · · ,bm >, где m≥ 2.

Рассмотрим произвольную конечно определенную группу R, заданную представ-
лением

R =< r1,r2, · · · ,rk;w1(ri), · · · ,wn(ri)> .
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Пусть число s удовлетворяет неравенству

s≥ k−1
m−1

.

В группе A есть подгруппы любого конечного индекса; выберем в A подгруппу P
индекса s. По формуле Шрейера ранг подгруппы P равен s(m−1)+1, причем

s(m−1)+1≥ k.

Если ранг подгруппы P окажется строго больше k, то представление группы
R пополним еще s− k порождающими элементами и приравняем эти элементы к
единице. Без ограничения общности можно считать, что это уже сделано, т. е. s = k.
Пусть P элементы p1, p2, · · · , pk свободно порождают подгруппу P:

P =< p1, p2, · · · , pk > .

В группе B выберем подгруппу Q ранга k, индекса s в B и со свободными порож-
дающими элементами q1,q2, · · · ,qk:

Q =< q1,q2, · · · ,qk > .

Подгруппа группы G, порожденная подгруппами P и Q, изоморфна прямому про-
изведению P×Q и имеет в группе G конечный индекс.

Рассмотрим теперь нормальное замыкание элементов w1(pi), · · · ,wn(pi) в группе
P:

H1 = гр(w1(pi), · · · ,wn(pi), p1q1, · · · , pkqk).

Элементы ri, qi лежат в различных прямых сомножителях группы G, поэтому они
перестановочны:

riqi = qiri.

Это значит, что для любого слова ϕ выполняется равенство

ϕ(piqi) = ϕ(pi)ϕ(qi)

и поэтому для любого w j(pi) имеем равенство:

ϕ
−1(piqi)w j(pi)ϕ(piqi) = ϕ

−1(qi)ϕ
−1(pi)w j(pi)ϕ(pi)ϕ(qi) = ϕ

−1(pi)w j(pi)ϕ(pi).

Отсюда следует, что подгруппа N1 содержится в подгруппе H1:

N1 ⊂ H1∩P.

С другой стороны, если ϕ(wn(pi), piqi) принадлежит P, то сумма степеней в слове
ϕ для каждого qi равна нулю, а это означает, что ϕ(w j(pi), piqi)∈N1. Таким образом,

N1 = H1∩P.

Проделаем аналогичные построения во втором прямом множителе. Пусть N2 –
нормальное замыкание элементов w1(qi), · · · ,wn(qi) в группе Q:

N2 =< w1(qi), · · · ,wn(qi)>
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и
H2 = гр(w1(qi), · · · ,wn(qi), p1q1, · · · , pkqk).

Точно так же, как и для групп H1, N1 и P, теперь получаем для групп H2, N2 и Q:

N2 = H2∩Q.

Для любого j = 1,2, · · · ,n имеем:

w j(piqi) = w j(pi)w j(qi),

и, следовательно,
w j(qi) = w−1

j (pi)w j(piqi).

Это означает, что H2 ⊂H1; по тем же соображениям верно и обратное включение:
H1 ⊂ H2. Группы H1 и H2 совпадают; обозначим их одной буквой H:

H = H1 = H2.

Пересечения с подгруппами P и Q,

H ∩P = N1,H ∩Q = N2.

Если группа R – конечна, то индексы N1 и N2 в подгруппах P и Q конечны, но P
и Q подгруппы конечного индекса в прямых множителях, и, следовательно, индекс
[G : H] конечен.

Наоборот, если индекс H в группе G конечен, то конечен индекс N1 в подгруппе
P, и, следовательно, группа R – конечна.

Таким образом, проблема индекса в группе G эквивалентна проблеме конечности
в классе всех конечно определенных групп, Проблема конечности неразрешима, а,
значит, и проблема индекса для конечно определенной группы тоже алгоритмически
неразрешима. �

Алгоритмическая неразрешимость проблемы означает, в частности, что машин-
ного решения такой задачи не существует. Например, никакая техника никогда не
сможет по единой программе всегда однозначно отвечать на вопрос, конечен или
бесконечен индекс произвольно заданной конечно порожденной подгруппы в группе

G = F2×F2 =< a,b,c,d;aca−1c−1,ada−1d−1,bcb−1c−1,bdb−1d−1 > .

Отметим, впрочем, что в некоторых случаях вычисление индекса подгруппы в
конечно определенной группе можно все-таки выполнить с помощью техники. На-
пример, пакет символьных вычислений Maple 18 иногда позволяет вычислить индекс
подгруппы в конечно определенной группе, если этот индекс конечен и не превышает
числа 128000. Однако машинные результаты, как правило, требуют дополнительной
«ручной» проверки. Примеры такого рода вычислений и ручных проверок представ-
лены в работах [7] – [10].

С. Михайловой в работе [11] показано, что для группы F2×F2 проблема вхож-
дения неразрешима. Это доказательство (§ 2, теорема 1, стр. 242–244 в [11]) легко
переносится и на более общий случай прямого произведения Fr×Fr двух свобод-
ных групп ранга r ≥ 2. Таким образом, возникает бесконечная серия конечно опре-
деленных групп, для которых проблема вхождения и проблема индекса оказались
эквивалентными (обе неразрешимы).
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Заметим, что в свободных группах разрешимы и проблема вхождения, и проблема
индекса, однако прямое произведение не сохранило ни того, ни другого.

Свободное произведение, в отличие от прямого, разрешимость проблемы вхожде-
ния сохраняет: из разрешимости проблемы вхождения в множителях A, B следует
разрешимость проблемы вхождения в свободном произведении G=A∗B (Михайлова,
[12]).

Связь проблемы индекса и проблемы вхождения для свободно

разложимых групп

Методом, близким к методу Нильсена для свободных групп, Д. Молдаванский
в работе [13] уточнил результат Михайловой о решении проблемы вхождения в
свободном произведении.

Пусть W – некоторое множество слов из свободного произведения G = A ∗ B.
Расширим множество W до множества W±1, замкнутого относительно операции об-
ращения:

W±1 = {g | g ∈W или g−1 ∈W}.

Начальный отрезок элемента g из W называют изолированным в W , если он
не является начальным отрезком никакого другого элемента из W±1 . Пусть Wv(X)
- множество всех элементов из W , имеющих вид vxv−1, где x ∈ X(X = A или X =
B). Пару (v,X) называют типом трансформ из Wv(X). Символом S(v,X) обозначим
множество всех элементов из множителя X , являющихся (l(v)+1) слогом некоторого
элемента g из множества (W \Wv(X))±1, причем начальным отрезком элемента g
является v, т. е. несократимая форма g имеет вид: g = vsz, где s ∈ S(v,X).

Следуя [9], назовем множество элементов W из свободного произведения ниль-
сеновским множеством, если:

– большой начальный отрезок каждого элемента из W±1 изолирован в W ;
– левая половина каждого элемента четной длины из W±1 изолирована в W ;
– для каждого типа (v,X) множество S(v,X) не содержит элементов из подгруппы

v−1гр(Wv(X))v, а множество S(v,X) состоит из представителей различных правых
смежных классов группы подгруппе v−1гр(Wv(X))v.

– левая половина каждого элемента из W±1, не являющегося трансформой, изо-
лирована в W ;

Как и для свободных групп, преобразования Нильсена множества M элементов
свободного произведения G это:

– замена некоторого элемента x из M элементом x−1,
– замена некоторого элемента x элементом xyε(где y ∈M,y 6= x,ε =±1).
– выбрасывание единицы.
Индукцией по суммарной длине всех слов множества W устанавливается, что с

помощью конечной последовательности преобразований любое конечное множество
W можно превратить в нильсеновское множество, причем процедура преобразова-
ний эффективна, если в свободных множителях разрешима проблема вхождения.
Свойства нильсеновского множества означают, что полученные порождающие под-
группы H являются порождающими разложения Куроша- Маклейна этой подгруппы
(Молдаванский [13] и [14]).

Таким образом:
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– если в группах A и B разрешима проблемы вхождения, то существует эффек-
тивная процедура перехода, переводящее любое множество элементов W группы G
в нильсеновское множество W1;

– из разрешимости проблемы вхождения в группах A и B следует разрешимость
проблемы вхождения в группе G;

– если W1 – нильсеновское множество порождающих для подгруппы H группы
G, то H является свободным произведением групп, порожденных трансформами од-
ного типа, и бесконечных циклических групп, порожденных элементами из W1, не
являющихся трансформами, причем это разложение для H является разложением
Куроша-Маклейна.

Теорема 2. Если в группах A, B разрешима проблема вхождения, то в свобод-
ном произведении G = A∗B разрешима проблема индекса.

Доказательство.
Пусть W – некоторое конечное множество элементов из группы G, и H – под-

группа, порожденная множеством W . Так как существует эффективная процедура,
переводящая каждое конечное множество в нильсеновское, можно считать, что уже
W является нильсеновским множеством.

Пусть viAiv−1
i , i = 1,2, · · · ,m, и w jB jw−1

j , j = 1,2, · · · ,n – подгруппы, порожден-
ные типами трансформ (vi,Ai) и

(
w j,B j

)
соответственно, а F – свободная группа,

порожденная элементами из W , не являющимися трансформами. Тогда согласно тео-
реме Куроша о подгруппах свободного произведения подгруппу существуют такие
системы представителей двойных смежных классов sA(HgA) и sB(HgB), что

– sA(HA) = sB(HB) = 1;
– если HgA 6= HA, то sA(HgA) заканчивается B-слогом, и если HgB 6= HB, то

sA(HgB) заканчивается A- слогом;
– группа H является свободным произведением;

H = F ∗ ∏
X∈{A,B},g∈G

∗sX (HgX)X
[
sX (HgX)−1

]
∩H,

где F – свободная группа, не содержащая ни одного сопряжения из групп A,B.
В работе [1] показано, что если G – нетривиальное свободное произведение A∗B,

и H – конечно разложимая подгруппа в G, то индекс разложения [G : (H,A)] по
двойному модулю конечен тогда и только тогда, когда индекс [G : H] конечен ([1],
глава 1, § 2, стр. 15 – 17).

Рассмотрим разложение группы G по двойному модулю

G = Hg1A+Hg2A+ · · ·

Если множество {g,g2, · · ·} образует полную систему представителей для разложе-
ния G mod (H,A), то в этом множестве найдется такое подмножество {gα1, · · · ,gαm},
что для i = 1,2, · · · ,m

gαi = vi mod (H,A).

Кроме того, для каждого элемента g из G, если g сравним по mod (H,A) с
некоторым элементом из разности

Y = {g,g2, · · ·} \{gα1, · · · ,gαm},
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то пересечение H ∩gAg−1 равно единичной подгруппе.
Аналогичное утверждение выполняется и для подгруппы B.
Далее рассмотрим три случая.
Случай 1. Оба свободных множителя A и B является бесконечными группами.
Пусть ранг свободной группы F в разложении для подгруппы H оказался равным

r. Число r, а также числа m,n эффективно вычислимы. Обозначим

k = m+n+ r−1.

При фиксированном разложении G = A∗B число k является инвариантом всевоз-
можных разложений Куроша для подгруппы H. В частности, если

H = F1 ∗∏
ν

∗Hν ,

– разложение Маклейна для группы H, то ранг подгруппы F1 тоже равен r.
В работе Куна [15] установлено, что разложение Маклейна обладает следующим

свойством: если подгруппа H имеет конечный индекс в свободном произведении A∗B,
то ранг свободной части F1 для разложения H равен

[G : H]− [G : (H,A)]− [G : (H,B)]+1.

Заметим теперь, что в рассматриваемом случае из конечности индекса H в G
следует, что [G : (H,A)] = m, а [G : (H,B)] = n.

Предположим, что [G : (H,A)] > m. Тогда множество Y не пусто, следовательно,
найдется такой элемент g из G, что пересечение H ∩gAg−1 единично.

Из того, что группа A бесконечна, следует бесконечность индекса подгруппы H
в группе G.

Точно такие же рассуждения подходят и для подгруппы B.
Отметим еще, что можно считать, что k > 0. Действительно, если оказалось, что

k = 0, то H является бесконечной циклической группой или подгруппой из сопряже-
ния множителя, и, следовательно, индекс H в G бесконечен.

Рассмотрим множество ℜ подгрупп группы G индекса k в G,

ℜ = K ≤ G | [G : K] = k.

Множество ℜ конечно, и можно эффективно найти множества систем порождаю-
щих для подгрупп из ℜ. Из разрешимости проблемы вхождения в группе G следует
разрешимость проблемы вхождения произвольной конечно порожденной подгруппы
P из G в множество ℜ. Теперь если H имеет конечный индекс в G, то выполняется
равенство

r = [G : H]−m−n+1,

т. е. H принадлежит ℜ. Другими словами, подгруппа H имеет конечный индекс в G
тогда и только тогда, когда H лежит ℜ. Этим заканчивается рассмотрение случая 1.

Случай 2. Группа G является свободным произведением A∗B конечной группы A
и бесконечной группы B.

Рассмотрим нормальное замыкание B̄ свободного множителя B в группе G. Под-
группа B̄ является свободным произведением сопряжений подгруппы с помощью эле-
ментов из A,

B̄ = ∏
a∈A
∗Ba,
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т. е. – это свободное произведение

B̄ = B∗ ∏
a∈A\{1}

∗Ba,

где оба множителя – бесконечные группы.
Обозначим через R подгруппу группы G, порожденную подгруппами H и B̄ , а

буквой D обозначим пересечение B̄∩H. Подгруппа R имеет конечный индекс в G,
а так как в группе G разрешима проблема вхождения, порождающие для R можно
эффективно найти. Кроме того, можно эффективно найти множество r1,r2, · · · ,rs, яв-
ляющееся полной системой представителей правых смежных классов для R mod B̄.
Пересечения H∩Dri, i = 1, · · · ,s не пусты; и если выбрана система элементов hi, · · · ,hs
по одному из каждого множества, то это множество образует полную систему пред-
ставителей правостороннего разложения H mod D. Снова из разрешимости пробле-
мы вхождения в группе G следует существование эффективной процедуры для на-
хождения множества hi, · · · ,hs.

Теперь можно найти порождающие элементы для подгруппы D. Так как индекс
подгруппы B̄ в группе G конечен, подгруппа H имеет конечный индекс в G тогда и
только тогда, когда D имеет конечный индекс в B̄. Таким образом, случай 2 сводится
к случаю 1.

Случай 3. Группа G – свободное произведение неединичных конечных групп A
и B.

Рассмотрим K = [A,B], взаимный коммутант A и B. Так же, как в случае 2 можно
найти порождающие пересечения D = H ∩K.

Таким образом, если ранг группы D больше единицы, свести рассматриваемую
ситуацию к случаю 1. Если же ранг D равен единице, то G является бесконечной
группой диэдра, в которой подгруппа H имеет конечный индекс тогда и только тогда,
когда порядок H больше двух.

�
Итак, для разрешимости проблемы индекса в свободном произведении A ∗B до-

статочно разрешимости проблемы вхождения в группах A и B.
Покажем, что это достаточное условие является необходимым.
Теорема 3. Если в нетривиальном свободном произведении A ∗B разрешима

проблема индекса, то в свободных множителях A, B разрешима проблема вхож-
дения.

Доказательство. Покажем, что из разрешимости проблемы индекса в группе
A∗B следует разрешимость проблемы вхождения в группе A.

Пусть A1 - произвольная конечно порожденная подгруппа группы A, а x – произ-
вольный элемент из группы A. С помощью алгоритма, решающего проблему индекса
в группе G, выясним, принадлежит элемент x подгруппе A1 или нет. Возьмем b0 –
неединичный элемент из подгруппы B. Алгоритм, решающий проблему вхождения в
группе A будет зависеть от того, равен порядок подгруппы B двум или нет.

Случай 1. Порядок группы B больше двух. В группе G рассмотрим подгруппу

H1 = гр(A1,Bx,Ab0).

Покажем, что подгруппа H1 имеет конечный индекс в группе G тогда и толь-
ко тогда, когда x принадлежит A1. Это и будет означать разрешимость проблемы
вхождения для группы A.
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Если x принадлежит A, то H1 имеет конечный (равный единице) индекс в G.
Предположим, что x /∈ A; тогда H1 разлагается в свободное произведение

H1 = A1 ∗Bx ∗Ab0.

Пусть b – неединичный элемент из B, отличный от b0. Тогда подгруппа, порож-
денная подгруппами H1 и Ab, является их свободным произведением,

гр(H1,Ab) = H1 ∗Ab

и, следовательно, имеет бесконечный индекс в группе G. Этим заканчивается
рассмотрение случая, когда порядок больше двух.

Случай 2. Порядок B равен двум. Тогда в группе G возьмем подгруппу

H2 = гр(A1,Axb0,a−b
0 Aab0

0 ),

где a0 – неединичный элемент из группы A. Подгруппа H2 содержится в нормальном
замыкании множителя A в группе G; причем

Ā = A∗b−1
0 Ab0.

Таким образом, группа Ā попадает в условия предыдущего случая. Сейчас роль
группы B исполняет группа Ab0, а роль элемента b0 – элемент ab0

0 . Подгруппа H2 в
группе построена аналогично подгруппе H1 в группе A∗B. Поэтому снова элемент x
принадлежит подгруппе A1 тогда и только тогда, когда H2 имеет конечный индекс в
Ā , и, следовательно, и конечный индекс в группе G. Теорема 3 доказана. �

Из теоремы 2 и 3 следует, что для каждой свободно разложимой группы проблема
индекса разрешима тогда и только тогда, когда в этой группе разрешима проблема
вхождения.

Заметим, что для эквивалентности проблемы индекса и проблемы вхождения
группе вовсе не обязательно быть свободно разложимой. Очевидно, что свободное
произведение с объединенной конечной нормальной подгруппой или прямое произве-
дение свободного произведение и конечной группы тоже обладают этим свойством.

Заключение

В рассмотренных бесконечных сериях групп проблема индекса и проблема вхож-
дения оказались равносильными. Возможно, что эта связь между двумя алгоритми-
ческими проблемами выполняется для всех конечно определенных групп.

ВОПРОС 1. Верно ли, что в классе конечно определенных групп проблема вхож-
дения эквивалентна проблеме индекса?

Заметим, что для разрешимости проблемы индекса в A∗B не потребовалась раз-
решимость проблемы индекса в группах A и B. Поэтому если бы разрешимость
проблемы индекса в множителях оказалась необходимым условием разрешимости
проблемы индекса в свободном произведении, то для любой конечно определенной
группы из разрешимости проблемы индекса следовала бы разрешимость проблемы
вхождения.

С другой стороны, если бы разрешимость проблемы индекса была достаточным
условием разрешимости проблемы индекса в свободном произведении, то из разре-
шимости проблемы индекса следовала бы разрешимость проблемы вхождения.
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Таким образом, вопрос, не эквивалентна ли проблема вхождения проблеме ин-
декса, можно сформулировать в виде двух следующих вопросов.

ВОПРОС 2. Верно ли, что из разрешимости проблемы индекса в свободном про-
изведении следует разрешимость проблемы индекса в свободных множителях?

ВОПРОС 3. Верно ли, что из разрешимости проблемы индекса в свободных мно-
жителях следует разрешимость проблемы индекса в свободном произведении?
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Введение

После публикации известных работ И.Л. Кароля [1],[2], начиная 1953 года по-
явился интерес к изучению краевых задач для уравнений смешанного типа второго
рода. В работах М.С. Салахитдинова, С.С. Исамухамедова [3], М.М. Смирнова [4],
Ю.М. Крикунова [5], Ж. Орамова [6] и других рассмотрены аналоги задачи Трико-
ми для уравнений эллиптико-гиперболического типа второго рода в ограниченных
областях. В работе Г.А. Ивашкиной [8] рассмотрены задачи со смещением на ха-
рактеристиках разных семейств, для уравнения эллиптико-гиперболического типа
второго рода в ограниченной области.

В данной работе рассмотрена задача со смещением на характеристиках одного
семейства для уравнения эллиптико-гиперболического типа второго рода в неогра-
ниченной области.

Постановка задачи

Рассмотрим уравнение смешанного типа второго рода:

uxx + signy|y|muyy = 0,0 < m < 1, (1)

в неограниченной смешанной области Ω=Ω1∪AB∪Ω2. Здесь Ω1 = {(x,y) : 0 < x < 1,y > 0},
AB = {(x,y) : 0 < x < 1, y = 0}, а Ω2 – конечная область полуплоскости y < 0, ограни-
ченная отрезком AB и двумя характеристиками:

AC : x− [2/(2−m)] (−y)(2−m)/2 = 0,

BC : η = x+[2/(2−m)] (−y)(2−m)/2 = 1.

Уравнение (1), выходящими из точек A(0,0) и B(1,0). Введем обозначения: β =
m

2(m−2)
, k = const > 1, a = 2/(1+ k),

θ0(x0) =

(
x0

2
,−
[

2−m
2
· x0

2

] 2
2−m
)
,θ0k(x0) =

(
x0

k+1
,−
[

2−m
2
· x0

k+1

] 2
2−m
)
.

Здесь θ0(x0) и θ0k(x0) являются точками пересечения характеристики AC уравнения

(1) с линиями li : x+
2i

2−m
(−y)

2
2−m = x0 (при i = 1,2).

Рассмотрим уравнение (1) в области Ω.
Задача T∞. Найти функцию u(x,y), обладающую следующими свойствами:
1) u(x,y)∈C

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

конечность порядка меньше чем 1−2β , при x→ 1;
2) u(x,y) является регулярным в Ω1 и обобщенным из класса R2 в Ω2 решением

уравнения (1) [2];
3) u(x,y) удовлетворяет следующим условиям

u(0,y) = ϕ1(y), u(1,y) = ϕ2(y), 0≤ y <+∞, (2)

lim
y→+∞

u(x,y) = 0,равномерно поx ∈ [0,1] , (3)
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D1−β

0x u [θ0 (x)]+ω (x)D1−β

0x u [θ0k (x)] = δ (x), 0 < x < 1, (4)

u(x,+0) = u(x,−0) ,uy (x,+0) =−uy (x,−0) , (5)

где ϕi(y) (i = 1,2), ω(x), δ (x)-заданные функции, причем ϕi(y) ∈C[0,+∞), и при до-
статочно больших y удовлетворяет неравенству: |ϕ (y)| ≤M1y−1−m/2; ω(x), δ (x)∈
C [0,1]; max

[0,1]
|ω (x)|= M, 0 < M < a2β−1.

В силу обратимости оператора Dδ
sx из задачи T∞ в частном случае при ω (x) ≡ 0

следует задача Трикоми для уравнения (1) в области Ω.
Пусть u(x,y) – решение задачи T ∞. Тогда оно в области Ω2 представимо в виде

[2]:

u(x,y) =
1∫

0

H
{[

x− (1−2β )(−y)1/(1−2β )
]

t
}[

x+(1−2β )(−y)1/(1−2β )−

−xt +(1−2β )(−y)1/(1−2β )t
]−β[

x− (1−2β )(−y)1/(1−2β )
]1−β

(1− t)−β dt+ (6)

+
[2(1−2β )]1−2β

2cosπβ

1∫
0

H
[
x− (1−2β )(−y)1/(1−2β ) (2t−1)

]
(−y) t−β (1− t)−β dt−

−Γ(2−2β )

Γ2 (1−β )

1∫
0

v
[
x− (1−2β )(−y)1/(1−2β ) (2t−1)

]
(−y) t−β (1− t)−β dt

где ν (x) = uy (x,−0), u(x,0) = τ (x) = Γ(1−2β )D2β−1
0x H (x).

Из (6) имеем:

u[θ0 (x)] =
Γ(1−β )

2cosπβ
Dβ−1

0x H (x)x−β − Γ(2−2β )

Γ(1−β ) [2(1−2β )]1−2β
Dβ−1

0x v(x)x−β (7)

u[θ0k (x)] =
a1−β Γ(1−β )

2cosπβ
Dβ−1

0x H (ax)(ax)−β − a1−β Γ(2−2β )

Γ(1−β ) [2(1−2β )]1−2β
Dβ−1

0x v(ax)(ax)−β .

Подставляя (7) в (4), получим функциональное уравнение вида:

Φ(x)+a1−2β
ω(x)Φ(ax) = δ1(x), 0 < x < 1, (8)

где
Φ(x) = γ1H (x)− γ2ν(x), (9)

Φ(ax) = γ1H (ax)− γ2ν(ax), (10)

δ1 (x) = xβ
δ (x) ,γ1 =

Γ(1−β )

2cosπβ
,γ2 =

Γ(2−2β )

[2(1−2β )]1−2β
Γ(1−β )

,

Функцию Φ(x) будем искать в классе функций, ограниченных в точке x = 0.
Применив метод итераций [8] к решению функционального уравнения (8), для n-ой
итерации имеем:

Φ(x) = (−a1−2β )nAn(x)Φ(anx)+
n−1

∑
j=0

(−a1−2β )
j
A j(x)δ1(a jx), (11)
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где An(x) = ω(x) ω(ax)...ω(an−1x), A0(x) = 1.
Пусть max

[0,1]
|ω (x)|= M0 и 0 < M0 < a2β−1. Тогда справедливо неравенство:

|An (x)| ≤Mn
0 . (12)

Переходя в (11) к пределу, при n→ ∞ и учитывая 0 < a < 1, неравенство (12) и
ограниченность искомой функции Φ(x), получим:

Φ(x) = F1(x), 0≤ x≤ 1, (13)

где

F1(x) =
∞

∑
j=0

(
−a1−2β

) j
A j(x)δ1(a jx). (14)

В силу 0 < a < 1, (12) и условия, наложенные на δ1 (x), ряд в правой части равен-
ства (14) сходится равномерно и F1(x) ∈C [0,1], F1(0) = 0.

Учитывая (9), из (13), получим функциональное соотношение, между τ(x) и ν(x)
на AB, принесенное из области Ω2:

ν(x) =
γ1

γ2
H (x)− 1

γ2
F1 (x) ,0 < x < 1. (15)

Теорема. Задача T∞ не может иметь более одного решения.
Доказательство. Пусть u(x,y) решение однородной задачи T∞. При этом имеем

F1(x)≡ 0. Поэтому соотношение (15) принимает вид

ν (x) =
γ1

γ2
H (x) ,0 < x < 1, (16)

Докажем, что u(x,y)≡ 0 в Ω. Предположим противное. Тогда существует область
Ω1ρ = {(x,y) : 0 < x < 1, 0 < y < ρ}, в которой u(x,y)0. Следовательно, sup

Ω1ρ

|u(x,y)|> 0

и это значение достигается в некоторой точке (ξ ,η) ∈Ω1ρ .
Введем обозначение: ∂Ω1ρ = AB∪BD∪DP∪PA где

AB = {(x,y) : 0 < x < 1, y = 0} ,BD = {(x,y) : x = 1, 0 < y < ρ} ,

DP = {(x,y) : 0 < x < 1, y = ρ} ,PA = {(x,y) : x = 0, 0 < y < ρ} .

В силу принципа экстремума для эллиптических уравнений [9] (ξ ,η) /∈ Ω1ρ . В
силу условия (2) и ϕ1 (y) ≡ ϕ2 (y) ≡ 0 следует, что (ξ ,η) /∈ BD∪PA. Тогда (ξ ,η) ∈
AB∪DP. Пусть (ξ ,η) ∈ AB, т.е. sup

Ω̄1ρ

|u(x,y)|= sup
AB
|u(x,y)|= |u(ξ ,0)|> 0, 0 < ξ < 1.

Тогда, если u(ξ ,0)> 0 (< 0), то есть (ξ ,0) является точкой положительного мак-
симума (отрицательного минимума) функции u(x,y). Рассуждая аналогично, как и
в работах [4],[7] можно доказать, что uy(ξ ,0) > 0 (< 0). С другой стороны, в силу
принципа Заремба-Жиро [9], uy(ξ ,0)< 0 (> 0). Из полученного противоречия следу-
ет (ξ ,η) /∈ AB.

Следовательно, (ξ ,η) ∈ DP, т. е. sup
Ω1ρ

|u(x,y)|= sup
0≤x≤1

|u(x,ρ)|> 0.
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Взяв произвольное число ρ1 > ρ, таким же методом получим:

sup
Ω1ρ1

|u(x,y)|= sup
0≤x≤1

|u(x,ρ1)|> 0.

Так как Ω1ρ ⊂Ω1ρ1, то sup
Ω1ρ1

|u(x,y)| ≥ sup
Ω1ρ

|u(x,y)|> 0, т.е. sup
0≤x≤1

|u(x,ρ1)| ≥ sup
0≤x≤1

|u(x,ρ)|>

0. Отсюда следует lim
y→∞

u(x,y) 6= 0, что противоречит условию (3). Следовательно,

u(x,y) ≡ 0, (x,y) ∈ Ω1. Так как u(x,0) = τ (x) ≡ 0, то из (16) следует, что ν (x) ≡ 0.
Тогда, согласно формуле (6), u(x,y) ≡ 0 в Ω2. Следовательно u(x,y) ≡ 0, (x,y) ∈ Ω.
Теорема доказана.

Существование решения задачи T∞ докажем методом интегральных уравнений.
Решая задачу N в области Ω1 методом функций Грина получим функциональное

соотношение между τ (x) и ν (x), принесенное на AB из эллиптической Ω1 части
смешанной области Ω которая имеет следующий вид:

τ(x) =−
1∫

0

ν(t)G(x, t)dt +F2(x), (17)

G(x, t) = k1

[
|x− t|−2β − (x+ t)−2β+

+
∞

∑
n=1

[
(2n− x+ t)−2β − (2n− x− t)−2β +(2n+ x− t)−2β − (2n+ x+ t)−2β

]]
,

F2(x) =
∞∫

0

η
m

ϕ1(η)Gξ (0,η ;x,0)dη−
∞∫

0

η
m

ϕ2(η)Gξ (1,η ;x,0)dη .

Учитывая условия склеивания (5), исключая функцию τ(x) в (15) и (17) получим
сингулярное интегральное уравнение относительно неизвестной функции v(x) в виде:

ν(x)+ γ3

1∫
0

ν(t)K(x, t)dt = F3(x), (18)

K (x, t) =
(x

t

)2β

[
1

t− x
+

1
t + x
−

∞

∑
n=1

(
t

2n− t

)2β ( 1
2n− t + x

+
1

2n− t− x

)
−

−
(

t
2n+ t

)2β ( 1
2n+ t− x

+
1

2n+ t + x

) ]
,

F3 (x) =
1

γ2 (1+ sinπβ )

{
γ1D1−2β

0x [F2 (x)]−F1 (x)
}
,

γ3 = cosπβ/ [π (1+ sinπβ )] .

Уравнение (18) сводится к сингулярному интегральному уравнению с ядром ти-
па Коши. Затем применяя к нему известный метод регуляризации Карлемана-Векуа
[10], приходим к эквивалентному в смысле разрешимости уравнению Фредгольма
второго рода, безусловная разрешимость которого следует из единственности реше-
ния задачи. �
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Заключение

Результаты работы получены с использованием метода принципа экстремума,
свойств интегро-дифференциальных операторов, метода фукций Грина и методов
теории интегральных уравнений.

Рассмотрен аналог задачи со смещением с условиями А.М. Нахушева для урав-
нения (1) в смешанной области, когда нелокальное условие задается на характе-
ристике одного семейства. Эллиптическая часть рассматриваемой области является
вертикальной полуполосой. Построена функции Грина задачи N для этой области.
Доказана однозначная разрешимость поставленных задач.
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Введение

При решении краевых задач математической физики применяются методы диф-
ференциальных и интегральных уравнений. Настоящая статья является примером
применения этих методов к решению одной краевой задачи для уравнения третьего
порядка параболо-гиперболического типа в пятиугольной области.

Постановка задачи

Рассмотрим область D на плоскости xOy, где D = D1∪D2∪D3∪D4∪ ∪AB∪AE2∪
AE1 ∪AA0 ∪{(0, 0)}, а D1 – прямоугольник с вершинами в точках A(0, 0), B(1, 0),
B0 (1, 1), A0 (0, 1), D2 – треугольник с вершинами в точках A(0, 0), B(1, 0), E1 (0,−1),
D3 – треугольник с вершинами в точках A(0, 0), E1 (0,−1), E2 (−1, 0), D4 – тре-
угольник с вершинами в точках A(0, 0), A0 (0, 1), E2 (−1, 0), AB – открытый отрезок
с вершинами в точках A(0, 0) и B(1, 0), AE2 – открытый отрезок с вершинами в
точках A(0, 0) и E2 (−1, 0), AE1 – открытый отрезок с вершинами в точках A(0, 0) и
E1 (0,−1), AA0 – открытый отрезок с вершинами в точках A(0, 0) и A0 (0, 1).

Рассмотрим в области D уравнение

∂

∂x
(Lu) = 0, (1)

где

Lu≡
{

uxx−uy, (x, y) ∈ D1,
uxx−uyy, (x, y) ∈ Di, i = 2, 3, 4.

Введем следующее обозначение: u(x, y) = ui (x, y) , (x, y) ∈ Di(i = 1, 2.3, 4).
Рассмотрим следующую задачу для уравнения (1):
Задача 1. Найти функцию u(x, y), которая
1) непрерывна в замкнутой области D;
2) удовлетворяет уравнению (1) в области D при x 6= 0 и y 6= 0;
3) удовлетворяет следующим краевым условиям:

u1 (1, y) = ϕ1 (y) , 0≤ y≤ 1, (2)

u2|BE1
= ψ1 (x) , 0≤ x≤ 1, (3)

u4|A0C3
= ψ2 (x) , −

1
2
≤ x≤ 0 (4)

∂u2

∂n

∣∣∣∣
BE1

= ψ4 (x) , 0≤ x≤ 1, (5)

∂u4

∂n

∣∣∣∣
A0E2

= ψ6 (x) , −1≤ x≤ 0, (6)

4) удовлетворяет следующим непрерывным условиям склеивания:

u1 (x, 0) = u2 (x, 0) = τ1 (x) , 0≤ x≤ 1, (7)
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u1y (x,−0) = u2y (x,+0) = ν1 (x) , 0≤ x≤ 1, (8)

u3 (x,0) = u4 (x, 0) = τ2 (x) , −1≤ x≤ 0, (9)

u3y (x, 0) = u4y (x, 0) = ν2 (x) , −1≤ x≤ 0 (10)

u1 (0, y) = u4 (0, y) = τ4 (y) , 0≤ y≤ 1, (11)

u1x (0, y) = u4x (0, y) = ν4 (y) , 0≤ y≤ 1, (12)

u1xx (0, y) = u4xx (0, y) = µ4 (y) , 0≤ y≤ 1, (13)

u2 (0, y) = u3 (0, y) = τ3 (y) , −1≤ y≤ 0, (14)

u2x (0, y) = u3x (0, y) = ν3 (y) , −1≤ y≤ 0, (15)

u2xx (0, y) = u3xx (0, y) = µ3 (y) , −1≤ y≤ 0. (16)

Здесь n – внутренняя нормаль к прямым BE1 или E1E2, ϕ1, ψ1, ψ2, ψ4, ψ6 –
заданные достаточно гладкие функции, а τ j, ν j ( j = 1, 2, 3, 4) , µ1, µ2 – неизвест-
ные пока достаточно гладкие функции, подлежащие определению, причем выпол-
няются следующие условия согласования: ψ ′4 (0) = −ψ ′5 (0), τ1 (1) = ψ1 (1) = ϕ (0),
τ ′1 (1) = ϕ ′ (0)−

√
2ψ4 (1), τ ′′1 (1) = ϕ ′′ (0)−

√
2ψ ′4 (1).

Задача 2. Эта задача отличается от Задачи 1 тем, что вместо условия (4)
берется условие:

u3 |E2C2= ψ3 (x) ,−1≤ x≤−1
2
.

Остальные условия остаются без изменений.
В этой работе рассмотрим только Задачу 1. Для решения поставленной уравнение

(1) запишем в виде:
u1xx−u1y = ω1 (y) , (x, y) ∈ D1, (17)

uixx−uiyy = ωi (y) , (x, y) ∈ Di (i = 2, 3, 4), (18)

где введено обозначение: u(x, y) = ui (x, y) , (x, y) ∈ Di
(
i = 1, 4

)
, а ωi (y)

(
i = 1, 4

)
–

неизвестные пока непрерывные функции.
Области Di (i = 2, 3, 4) запишем в следующем виде: Di = Di1 ∪Di2 ∪ ACi−1, где

D21 – треугольник с вершинами в точках A(0; 0), B(1; 0), C1
(1

2 ,−
1
2

)
, D22 – тре-

угольник с вершинами в точках A(0; 0), E1 (0;−1), C1
(1

2 ,−
1
2

)
, D31 – треугольник

с вершинами в точках A(0; 0), E1 (0;−1), C2
(
−1

2 ,−
1
2

)
, D32 – треугольник с вер-

шинами в точках A(0; 0), E2 (−1; 0), C2
(
−1

2 ,−
1
2

)
, D41 – треугольник с вершина-

ми в точках A(0; 0), A0 (0; 1), C3
(
−1

2 ,
1
2

)
, D42 – треугольник с вершинами в точках

A(0; 0), E2 (−1; 0), C3
(
−1

2 ,
1
2

)
, AC1 – открытый отрезок с вершинами в точках A(0; 0),
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C1
(1

2 ,−
1
2

)
, AC2− открытый отрезок с вершинами в точках A(0; 0), C2

(
−1

2 ,−
1
2

)
,

AC3− открытый отрезок с вершинами в точках A(0; 0), C3
(
−1

2 ,
1
2

)
, то есть AC1 ={

(x, y) ∈ R2 : 0 < x < 1
2 , y =−x

}
, D21 =

{
(x, y) ∈ R2 : −1

2 < y < 0, −y < x < y+1
}
, D22 ={

(x, y) ∈ R2 : 0 < x < 1
2 , x−1 < y <−x

}
, AC2 =

{
(x, y) ∈ R2 : −1

2 < x < 0, y = x
}
, D31 ={

(x, y) ∈ R2 : −1
2 < x < 0, −x−1 < y < x

}
, D32 =

{
(x, y) ∈ R2 : −1

2 < y < 0, −y−1 < x < y
}
,

AC3 =
{
(x, y) ∈ R2 : −1

2 < x < 0, y =−x
}
,D41 =

{
(x, y) ∈ R2 : −1

2 < x < 0, −x < y < x+1
}
,

D42 =
{
(x, y) ∈ R2 : 0 < y < 1

2 , y−1 < x <−y
}
.

Тогда уравнение (18) (i = 2, 3, 4) примет следующий вид:

uikxx−uikyy = ωik (y) , (x, y) ∈ Dik (i = 2, 3, 4; k = 1, 2), (19)

где введены обозначения ui (x, y)= uik (x, y), ωi (y)=ωik (y), (x, y)∈Dik (i = 2, 3, 4; k = 1, 2).
Сначала Задачу 1 будем исследовать в области D2. Запишем решение уравнения

(19) (i = 2; k = 1), удовлетворяющее условиям (7), (8):

u21 (x, y) =
τ1 (x+ y)+ τ1 (x− y)

2
+

1
2

x+y∫
x−y

ν1 (t)dt−
y∫

0

(y−η)ω21 (η)dη . (20)

Условие (5) можно записать в следующем виде:(
∂u21

∂x
− ∂u21

∂y

)∣∣∣∣
y=x−1

=−
√

2ψ4 (x) . (21)

Дифференцируя уравнение (20) по x и y, и подставляя их в (21), после некоторых
преобразований находим

ω21 (y) =−
√

2ψ
′
4 (y+1) , −1

2
≤ y≤ 0. (22)

Теперь подставляя (20) в (3) и дифференцируя полученное соотношение и затем
в полученном соотношении заменяя 2x−1 на x, приходим к уравнению

ν1 (x) =−τ
′
1 (x)+α1 (x) , 0≤ x≤ 1, (23)

где α1 (x) – известная функция.
Далее, переходя в уравнении (17) к пределу при y→ 0, получим:

τ
′′
1 (x)−ν1 (x) = ω1 (0) , 0≤ x≤ 1,

где ω1 (0) неизвестное пока постоянное число. Подставляя (23) в последнее равен-
ство, получим уравнение

τ
′′
1 (x)+ τ

′
1 (x) = α1 (x)+ω1 (0) , 0≤ x≤ 1.

Интегрируя это уравнение от 1 до x, имеем

τ
′
1 (x)+ τ1 (x) =

x∫
1

α1 (t)dt +ω1 (0)(x−1)+b, 0≤ x≤ 1,
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где b неизвестное пока постоянное число. Решая это уравнение при условиях

τ1 (1) = ψ1 (1) = ϕ (0) ,τ ′1 (1) = ϕ
′ (0)−

√
2ψ4 (1) ,τ ′′1 (1) = ϕ

′′ (0)−
√

2ψ
′
4 (1) ,

получим:

τ1 (x) =
x∫

1

(1− exp(t− x))α1 (t)dt +ω1 (0)(x−2+ exp(1− x))+ (24)

+b(1− exp(1− x))+ cexp(1− x)

где
c = ϕ (0) ,b = ϕ

′ (0)+ϕ (0)−
√

2ψ4 (1) ,

ω1 (0) = ϕ
′′
1 (0)−

√
2ψ
′
4 (1)+ϕ

′ (0)−
√

2ψ4 (1)−ψ
′
1 (1) .

Таким образом, мы нашли функцию τ1 (x), а следовательно и функции ν1 (x),
u21 (x, y).

Теперь переходим в область D22. Запишем решение уравнения (19) (i = 2; k = 2),
удовлетворяющее условиям (14), (15):

u22 (x, y) =
τ3 (y+ x)+ τ3 (y− x)

2
+

1
2

y+x∫
y−x

ν3 (t)dt +
1
2

x∫
0

dη

y+x−η∫
y−x+η

ω22 (ξ )dξ . (25)

Дифференцируя (25) по x и y и подставляя их в (21), после некоторых преобра-
зований находим:

ω22 (y) =−
√

2ψ
′
4 (y+1) , −1≤ y≤−1

2
(26)

Теперь будем пользоваться из условия
(

∂u22

∂x
+

∂u22

∂y

)∣∣∣∣
y=−x

=

(
∂u21

∂x
+

∂u21

∂y

)∣∣∣∣
y=−x

.

τ
′
3 (0)+ν3 (0)+

x∫
0

ω22 (−η)dη = τ
′
1 (0)+ν1 (0)−

−x∫
0

ω21 (η)dη .

Дифференцируя это равенство и в полученном равенстве заменяя −x на y и
учитывая (22), получим ω22 (y) = −

√
2ψ ′4 (y+1) , −1

2 ≤ y ≤ 0. Из этого равенства и
(26) видно, что

ω22 (y) =−
√

2ψ
′
4 (y+1) , −1≤ y≤ 0.

Далее, подставляя (25) в (3) и дифференцируя полученное равенство, имеем

τ
′
3 (y)+ν3 (y) = δ1 (y) , −1≤ y≤ 0, (27)

где δ1 (y) – известная функция.
Теперь используем условие u22 (x,−x) = u21 (x,−x), где u21 (x,−x) – известная

функция.
Подставляя (25) в это условие и дифференцируя полученное равенство, затем в

продифференцированном равенстве заменяя −2x на y, получим следующее соотно-
шение:

τ
′
3 (y)−ν3 (y) = δ2 (y) , −1≤ y≤ 0, (28)
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здесь δ2 (y) – известная функция.
Из (27) и (28) находим:

ν3 (y) =
1
2
[δ1 (y)−δ2 (y)] , −1≤ y≤ 0. (29)

Интегрируя

τ
′
3 (y) =

1
2
[δ1 (y)+δ2 (y)] , −1≤ y≤ 0.

последнее равенство от −1 до y, получим:

τ3 (y) =
1
2

y∫
−1

[δ1 (η)+δ2 (η)]dη + τ1 (0) , −1≤ y≤ 0 (30)

где положено τ3 (0) = τ1 (0).
Таким образом, мы нашли функцию u22 (x, y), а следовательно – и функцию

u2 (x, y) полностью.
Теперь переходим в область D3. Если в уравнениях (19) (i = 2; k = 2) и (19)

(i = 3; k = 1) перейти к пределу при x→ 0, то мы получим уравнения µ3 (y)−τ ′′3 (y) =
ω22 (y), µ3 (y)− τ ′′3 (y) = ω31 (y). Из этих соотношений видно, что

ω31 (y) = ω22 (y) =−
√

2ψ
′
4 (y+1) , −1≤ y≤ 0.

Следовательно, функция u31 (x, y) уже станет известной. Она определяется по
формуле:

u31 (x, y) =
τ3 (y+ x)+ τ3 (y− x)

2
+

1
2

y+x∫
y−x

ν3 (t)dt +
1
2

x∫
0

dη

y+x−η∫
y−x+η

ω31 (ξ )dξ . (31)

Далее, будем пользоваться условиями:
(

∂u32

∂x
− ∂u32

∂y

)∣∣∣∣
y=x

=

(
∂u31

∂x
− ∂u31

∂y

)∣∣∣∣
y=x

.

Запишем решение уравнения (19) (i = 3; k = 2), удовлетворяющее условиям (9),(10):

u32 (x, y) =
τ2 (x+ y)+ τ2 (x− y)

2
+

1
2

x+y∫
x−y

ν2 (t)dt−
y∫

0

(y−η)ω32 (η)dη . (32)

Дифференцируя (31) и (32) по x и y и подставляя их в условие
(

∂u32

∂x
− ∂u32

∂y

)∣∣∣∣
y=x

=(
∂u31

∂x
− ∂u31

∂y

)∣∣∣∣
y=x

, получим:

τ
′
2 (0)−ν2 (0)+

x∫
0

ω32 (η)dη =−τ
′
3 (0)+ν3 (0)+

x∫
0

ω31 (η)dη .

Дифференцируя это уравнение и в полученном равенстве заменяя x на y, находим:

ω32 (y) = ω31 (y) =−
√

2ψ
′
4 (y+1) , −1

2
≤ y≤ 0.
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Теперь учитывая условие u32 (x, x) = u31 (x, x), имеем:

τ2 (2x)+ τ2 (0)
2

+
1
2

2x∫
0

ν2 (t)dt−
x∫

0

(x−η)ω32 (η)dη =
τ3 (2x)+ τ3 (0)

2
+

+
1
2

2x∫
0

ν3 (t)dt +
1
2

x∫
0

dη

2x−η∫
η

ω31 (ξ )dξ .

Дифференцируя это равенство и в полученном уравнении заменяя 2x на x, полу-
чим:

ν2 (x) =−τ
′
2 (x)+α2 (x) , −1≤ x≤ 0, (33)

где α2 (x) – известная функция.
Теперь переходим в область D42. Запишем решение уравнения (19) (i = 4; k = 2),

удовлетворяющее условиям (9), (10):

u42 (x, y) =
τ2 (x+ y)+ τ2 (x− y)

2
+

1
2

x+y∫
x−y

ν2 (t)dt−
y∫

0

(y−η)ω42 (η)dη . (34)

Дифференцируя (34) по x и y и подставляя их в (6), получим

τ
′
2 (−1)−ν2 (−1)+

x+1∫
0

ω42 (η)dη =
√

2ψ6 (x) , −1≤ x≤−1
2
.

Дифференцируя это равенство и в полученном уравнении заменяя x+ 1 на y,
находим:

ω42 (y) =
√

2ψ
′
6 (y−1) , 0≤ y≤ 1

2
. (35)

Подставляя (33) в (34), после некоторых упрощений получим

u42 (x, y) = τ2 (x− y)+
1
2

x+y∫
x−y

α2 (t)dt−
y∫

0

(y−η)ω42 (η)dη (36)

Теперь переходим в область D41. Запишем решение уравнения (19) (i = 4; k = 1),
удовлетворяющее условиям (11), (12):

u41 (x, y) =
τ4 (y+ x)+ τ4 (y− x)

2
+

1
2

y+x∫
y−x

ν4 (t)dt +
1
2

x∫
0

dη

y+x−η∫
y−x+η

ω41 (ξ )dξ (37)

Дифференцируя (36) и (37) по x и y и подставляя их в условие
(

∂u41

∂x
+

∂u41

∂y

)∣∣∣∣
y=−x

=(
∂u42

∂x
+

∂u42

∂y

)∣∣∣∣
y=−x

, получим:

τ
′
4 (0)+ν4 (0)+

x∫
0

ω41 (−η)dη = τ
′
2 (0)+ν2 (0)−

−x∫
0

ω42 (η)dη , −1
2
≤ x≤ 0.
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Дифференцируя это равенство и в полученном уравнении заменяя −x на y и
учитывая (35), находим

ω41 (y) = ω42 (y) =
√

2ψ
′
6 (y−1) , 0≤ y≤ 1

2
. (38)

Подставляя (37) в (6), имеем

−τ
′
4 (1)+ν4 (1)+

x∫
0

ω41 (1+η)dη =
√

2ψ6 (x) , −
1
2
≤ x≤ 0.

Дифференцируя это равенство и в полученном уравнении заменяя 1+ x на y,
находим:

ω41 (y) =
√

2ψ
′
6 (y−1) ,

1
2
≤ y≤ 1.

Из последнего равенства и (38) видно, что

ω41 (y) =
√

2ψ
′
6 (y−1) , 0≤ y≤ 1. (39)

Теперь подставляя (37) в (4) и дифференцируя полученное равенство, затем в
полученном уравнении заменяя 2x+1 на y, получим:

τ
′
4 (y)+ν4 (y) = α3 (y) , 0≤ y≤ 1, (40)

где α3 (y –известная функция.
Затем учитывая условие u41 (x,−x) = u42 (x,−x), дифференцируя полученное урав-

нение и заменяя −2x на y, получим:

τ
′
4 (y)−ν4 (y) =−2τ

′
2 (−y)+α4 (y) , 0≤ y≤ 1, (41)

где α4 (y) – известная функция.
Из (40) и (41) находим функции τ ′4 (y) и ν4 (y):

τ
′
4 (y) =−τ

′
2 (−y)+

1
2
[α3 (y)+α4 (y)] , 0≤ y≤ 1, (42)

ν4 (y) = τ
′
2 (−y)+

1
2
[α3 (y)−α4 (y)] , 0≤ y≤ 1. (43)

Интегрируя (42) от 1 до y, находим τ4 (y):

τ4 (y) = τ2 (−y)+
1
2

y∫
1

[α3 (t)+α4 (t)]dt +ψ2 (0)− τ2 (−1) , 0≤ y≤ 1.

Теперь переходим в область D1. В уравнения (17) и (19) (i = 4; k = 1) переходя
к пределу при x→ 0, получим соотношения: µ4 (y)− τ ′4 (y) = ω1 (y) ,µ4 (y)− τ ′′4 (y) =
ω41 (y) .

Исключая из этих соотношений функцию µ4 (y), получим: ω1 (y) = τ ′′4 (y)−τ ′4 (y)+
ω41 (y) .

Дифференцируя (42), имеем: τ ′′4 (y) = τ ′′2 (−y)+ 1
2 [α

′
3 (y)+α ′4 (y)] .
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Тогда учитывая последнее равенство и (42), функцию ω1 (y) можно записать в
виде:

ω1 (y) = τ
′′
2 (−y)+ τ

′
2 (−y)+ γ1 (y) , (44)

где γ1 (y) – известная функция.
Далее, запишем решение уравнения (17), удовлетворяющее условиям (2), (7), (11):

u1 (x, y) =
1

2
√

π

 y∫
0

τ4 (η)Gξ (x, y; 0, η)dη−
y∫

0

ϕ1 (η)Gξ (x, y; 1, η)dη+ (45)

+

1∫
0

τ1 (ξ )G(x, y; ξ , 0)dξ −
y∫

0

ω1 (η)dη

1∫
0

G(x, y; ξ , η)dξ

 .
Дифференцируя (45) по x и в полученном равенстве переходя к пределу при

x→ 0, в силу (42) и (43) учитывая равенство τ ′2 (−y) = τ ′1 (0)−
y∫

0
τ ′′2 (−η)dη , получим

уравнение типа Абеля относительно τ ′′2 (−y). Применяя в это уравнение обращение
Абеля, после некоторых вычислений получим уравнение

τ
′′
2 (−y)+

y∫
0

K (y, η)τ
′′

2 (−η)dη = g(y) , (46)

где K (y, η), g(y) – известные функции.
Уравнение (46) является интегральным уравнением типа Вольтерра второго рода,

ядро K (y, η) имеет слабую особенность, а правая часть g(y) непрерывна в промежут-
ке 0 < y < 1. Решая уравнение (46) в классе непрерывных функций в промежутке
0 < y < 1, находим функцию τ ′′2 (−y), а следовательно и функции τ ′2 (−y), τ2 (−y),
τ4 (y), ν4 (y), ω1 (y), u41 (x, y), u42 (x, y) и u1 (x, y).

Таким образом, Задача 1 решена полностью.

Заключение

В работе [1] рассмотрен ряд краевых задач для более общих уравнений третьего
порядка параболо-гиперболического типа в области с одной характеристической ли-
нией изменения типа. В работе [2] рассмотрены краевые задачи для одного класса
параболо-гиперболических уравнений третьего порядка в вогнутой шестиугольной
области.
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Постановка задачи

Для уравнения

Lu = f (x, t) , (1)

где

Lu≡ ∂ 2ku
∂x2k −

∂ 2pu
∂ t2p , k, p ∈ N (2)

в области Ω = {(x, t) : 0 < x < a, 0 < t < T } исследуется следующая краевая задача.
Задача. Найти в области Ω решение u(x, t) уравнения (1), удовлетворяющее

краевым условиям

∂ 2mu
∂x2m (0, t)=

∂ 2mu
∂x2m (a, t) = 0,0≤ t ≤ T,m = 0,k−1 (3)

и
∂ 2mu
∂ t2m (x,0)=

∂ 2mu
∂ t2m (x,T ) = 0,0≤ x≤ a,m = 0, p−1. (4)

Заметим, что корректность задачи зависит от значений k, p. Так, если (k− p) чет-
ное, то вообще говоря, задача некорректна. Устойчивость такой задачи исследована
в работе [1]. Если k = p = 1, то задача (1),(3), (4) будет задачей Дирихле для урав-
нения колебания струны, разрешимость которой исследована в [3]. Случай, когда
k ∈ N, p = 1 рассмотрен в [2, 7], а случай k = p исследован в [4, 5].

Случай нечетности (k− p)

ЛЕММА 1. Пусть u(x, t) – регулярное решение задачи (1),(3), (4) и (k− p) нечет-
ное, тогда справедлива оценка

‖u‖W k,p
2 (Ω)

≤C‖Lu‖L2(Ω), (5)

где C > 0 - постоянное число, зависящее от размеров области Ω и k, p, но не
зависящее от функции u(x, t).

Доказательство. Умножим обе части уравнения (2) на (−1)ku и проинтегрируем
по области Ω

T∫
0

a∫
0

[
k−1

∑
i=0

(−1)k+i ∂

∂x

(
∂ 2k−1−iu
∂x2k−1−i ·

∂ iu
∂xi

)
+

(
∂ ku
∂xk

)2

−

−
p−1

∑
i=0

(−1)k+i ∂

∂ t

(
∂ 2p−1−iu
∂ t2p−1−i ·

∂ iu
∂ t i

)
− (−1)k+p

(
∂ pu
∂ t p

)2
]

dxdt =
∫∫
Ω

(−1)k uLudxdt.

Применяя неравенство 2 |ab| ≤ εa2 +
b2

ε
(ε = const > 0) к правой части последнего

равенства, а также учитывая условия (3) и (4), имеем

a∫
0

T∫
0

((
∂ ku
∂xk

)2

+

(
∂ pu
∂ t p

)2
)

dxdt ≤ ε

2

a∫
0

T∫
0

u2 (x, t)dxdt +
1

2ε

a∫
0

T∫
0

(Lu)2dxdt,
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получим ∥∥∥∥∂ ku
∂xk

∥∥∥∥2

L2(Ω)

+

∥∥∥∥∂ pu
∂ t p

∥∥∥∥2

L2(Ω)

≤ ε

2
‖u‖2

L2(Ω)+
1

2ε
‖Lu‖2

L2(Ω) (6)

По определению норма

∥∥∥∥∂ mu
∂xm

∥∥∥∥2

L2(Ω)

, m = 1, · · · ,k−1 равна

∥∥∥∥∂ mu
∂xm

∥∥∥∥2

L2(Ω)

=

T∫
0

a∫
0

∂ m+1u
∂xm+1 ·

∂ m−1u
∂xm−1 dxdt.

Применяя к правой части последнего равенства неравенство

|ab| ≤ 1
2
(
a2 +b2) ,

находим ∥∥∥∥∂ mu
∂xm

∥∥∥∥2

L2(Ω)

≤ 1
2

∥∥∥∥∂ m−1u
∂xm−1

∥∥∥∥2

L2(Ω)

+
1
2

∥∥∥∥∂ m+1u
∂xm+1

∥∥∥∥2

L2(Ω)

. (7)

Суммируя неравенства (7) по m от 1 до k−1, получим∥∥∥∥∂u
∂x

∥∥∥∥2

L2(Ω)

+

∥∥∥∥∂ k−1u
∂xk−1

∥∥∥∥2

L2(Ω)

≤ ‖u‖2
L2(Ω)+

∥∥∥∥∂ ku
∂xk

∥∥∥∥2

L2(Ω)

. (8)

Применяя (7) к неравенству (8) находим∥∥∥∥∂u
∂x

∥∥∥∥2

L2(Ω)

+

∥∥∥∥∂ k−1u
∂xk−1

∥∥∥∥2

L2(Ω)

≤ ε

2
‖u‖2

L2(Ω)+
1

2ε
‖Lu‖2

L2(Ω) . (9)

Теперь суммируя (7) по m от 2 до k−2, согласно (9) имеем∥∥∥∥∂ 2u
∂x2

∥∥∥∥2

L2(Ω)

+

∥∥∥∥∂ k−2u
∂xk−2

∥∥∥∥2

L2(Ω)

≤ ε

2
‖u‖2

L2(Ω)+
1

2ε
‖Lu‖2

L2(Ω) . (10)

Продолжая аналогично, мы получим оценки для всех

∥∥∥∥∂ mu
∂xm

∥∥∥∥2

L2(Ω)

, m = 1, ...,k− 1,

складывая которые с (6), (9), (6), получим

k

∑
i=1

∥∥∥∥∂ iu
∂xi

∥∥∥∥2

L2(Ω)

≤ εk
4
‖u‖2

L2(Ω)+
k

4ε
‖Lu‖2

L2(Ω) . (11)

Поступая аналогично, только заменив x на t, а k на p, находим

p

∑
i=1

∥∥∥∥∂ iu
∂ t i

∥∥∥∥2

L2(Ω)

≤ ε p
4
‖u‖2

L2(Ω)+
p

4ε
‖Lu‖2

L2(Ω) . (12)

Оценим ‖u‖2
L2(Ω)

u2(x, t) =
x∫

0

∂

∂ξ

(
u2(ξ , t)

)
dξ ≤ 2

a∫
0

|u| |ux|dx,
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T∫
0

u2(x, t)dt ≤ 2
T∫

0

a∫
0

|u| |ux|dxdt ≤ 2‖u‖L2(Ω) · ‖ux‖L2(Ω).

Интегрируя последнее неравенство по x от 0 до p и деля на ‖u‖L2(Ω), получаем

‖u‖2
L2(Ω) ≤ 4a2 ‖ux‖2

L2(Ω) .

Откуда согласно (9) находим

‖u‖2
L2(Ω) ≤ 4a2

(
ε

2
‖u‖2

L2(Ω)+
1

2ε
‖Lu‖2

L2(Ω)

)
.

Складывая последнее неравенство с (11) и (12), и выбирая

ε =
2

k+ p+8a2 ,

получим
k

∑
i=0

∥∥∥∥∂ iu
∂xi

∥∥∥∥2

L2(Ω)

+
p

∑
i=1

∥∥∥∥∂ iu
∂ t i

∥∥∥∥2

L2(Ω)

≤C2 ‖Lu‖2
L2(Ω) . (13)

где C2 =

(
k+ p+8a2)2

8
. Извлекая корень из (13), получаем

‖u‖W k,p
2 (Ω)

≤C‖Lu‖L2(Ω).

�
СЛЕДСТВИЕ. Из леммы 1 следует единственность и непрерывная зависимость регу-

лярного решения задачи от правой части f (x, t) при нечетных значениях (k− p).
Теорема 1. Пусть (k− p) нечетное и функция f (x, t) ∈Ck+1,p+1

x, t (Ω) удовлетво-
ряет следующим краевым условиям

∂ 2m f (0, t)
∂x2m =

∂ 2m f (a, t)
∂x2m = 0,∀t ∈ [0;T ] ,

m = 0,1, · · · , k
2
, если k четное и m = 0,1, · · · , k−1

2
, если k нечетное

∂ 2m f (x,0)
∂ t2m =

∂ 2m f (x,T )
∂ t2m = 0,∀x ∈ [0;a] ,

m = 0,1, · · · , p
2
, если p четное и m = 0,1, · · · , p−1

2
, если p нечетное. Тогда решение

задачи (1), (3),(4) существует.
Доказательство. Функцию, удовлетворяющую условиям (3), (4) можно предста-

вить в виде

u(x, t) =
∞

∑
m=1

∞

∑
n=1

2unm√
aT

sin
πn
a

x · sin
πm
T

t. (14)

Подставляя в (1), имеем[
(−1)k

(
πn
a

)2k
− (−1)p

(
πm
T

)2p
]

unm = fnm, (15)
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где fnm =
∫∫
Ω

2√
aT

sin
(xπn

a

)
sin
(tπm

T

)
f (x, t)dxdt. Из (14) при четном k и нечетном p

находим

unm =
fnm[(

πn
a

)2k
+
(

πm
T

)2p
] ,

а при нечетном k и четном p

unm =− fnm[(
πn
a

)2k
+
(

πm
T

)2p
] .

Итак, формальное решение задачи (1),(3), (4) имеет вид

u(x, t) =
∞

∑
m=1

∞

∑
n=1

2√
aT
· (−1)k fnm[(

πn
a

)2k
+
(

πm
T

)2p
] sin

πn
a

x · sin
πm
T

t. (16)

Осталось доказать равномерную сходимость ряда (16), а также рядов

∂ 2ku
∂x2k (x, t) =

∞

∑
m=1

∞

∑
n=1

2√
aT
· fnm[(

πn
a

)2k
+
(

πm
T

)2p
](πn

a

)2k
sin

πn
a

x · sin
πm
T

t, (17)

∂ 2ku
∂ t2p (x, t) =

∞

∑
m=1

∞

∑
n=1

2√
aT
· − fnm[(

πn
a

)2k
+
(

πm
T

)2p
](πm

T

)2p
sin

πn
a

x · sin
πm
T

t (18)

В силу оценки (
πn
a

)2k
+
(

πm
T

)2p
≥ 2

πk+pnkmp

akT p ,

находим

|unm| ≤
akT p

2πk+pnkmp | fnm| .

Тогда ряд мажорантный ряду (16) имеет вид

akT p

πk+p
√

aT

∞

∑
m=1

∞

∑
n=1

| fnm|nk

mp ,

откуда в силу условий наложенных на функцию f (x, t) следует равномерная сходи-
мость ряда (16), а также рядов (17) и (18). Теорема доказана. �

Случай четности (k− p).

Теорема 2. Пусть (k− p) четное и функция f (x, t) ∈C2k+5,2p+3
x, t (Ω) удовлетво-

ряет следующим краевым условиям

∂ 2m f (0, t)
∂x2m =

∂ 2m f (a, t)
∂x2m = 0,∀t ∈ [0;T ] ,
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m = 0,1, · · · ,k+1, если k четное и m = 0,1, · · · ,k+2, если k нечетное,

∂ 2m f (x,0)
∂ t2m =

∂ 2m f (x,T )
∂ t2m = 0,∀x ∈ [0;a] ,

m = 0,1, · · · , p если p четное и m = 0,1, · · · , p+ 1, если p нечетное. Если числа a и

T таковы, что число
ak

T pπk−p является алгебраическим числом степени n≥ 2, то

решение задачи (1), (3),(4) существует и единственно.
Доказательство. Аналогично, как и в теореме 1 решение ищем в виде (14),

подставляя которое в (1), получим (15) .
Из (15) при четных k и p находим

unm =
fnm[(

πn
a

)2k
−
(

πm
T

)2p
] ,

а при нечетных k и p

unm =− fnm[(
πn
a

)2k
−
(

πm
T

)2p
] .

Итак, формальное решение задачи (1), (3), (4) при четных значениях (k− p) имеет
вид

u(x, t) =
∞

∑
m=1

∞

∑
n=1

2√
aT
· (−1)k fnm[(

πn
a

)2k
−
(

πm
T

)2p
] sin

πn
a

x · sin
πm
T

t (19)

Осталось доказать равномерную сходимость ряда (19), а также рядов полученных из
(19) дифференцированием 2k раз по x и 2p раз по t.

Для начала оценим разность[(
πn
a

)2k
−
(

πm
T

)2p
]
=

[(
πn
a

)k
−
(

πm
T

)p
]
·
[(

πn
a

)k
+
(

πm
T

)p
]
=

=
πkmp

ak

[
n

mp

k
− ak

T pπk−p

]
·
[(

πn
a

)k
+
(

πm
T

)p
]
.

В силу того, что число
ak

T pπk−p является алгебраическим числом степени n ≥ 2,

то оно удовлетворяет следующей оценке∣∣∣∣ n
mp

k
− ak

T pπk−p

∣∣∣∣≥ C
m2p .

Тогда получаем, [(
πn
a

)2k
−
(

πm
T

)2p
]
≥

C0

√(
πn
a

)2k
+
(

πm
T

)2p

m
p
2

или в силу того что число
T pπk−p

ak также является алгебраическим числом степени

n≥ 2, находим [(
πn
a

)2k
−
(

πm
T

)2p
]
≥

C1

√(
πn
a

)2k
+
(

πm
T

)2p

n
k
2

.
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Т.е.

[(
πn
a

)2k
−
(

πm
T

)2p
]
≥min

C0

√(
πn
a

)2k
+
(

πm
T

)2p

m
p
2

;
C1

√(
πn
a

)2k
+
(

πm
T

)2p

n
k
2

 .

Итак

|unm| ≤ 2
Cnkmp(

πn
a

)2k
+
(

πm
T

)2p | fnm| .

Откуда в силу условий наложенных на функцию f (x, t) следует равномерная сходи-
мость ряда (19). Теорема доказана. �
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Статья посвящена выявлению закона распределения частот в сигналах высокочастот-
ной геоакустической эмиссии, возникающих в результате дислокационных изменений
в осадочных породах. Для обработки эмиссионных импульсов используется разрежен-
ная аппроксимация, в результате которой происходит разложение сигнала на атомы с
определенной частотой, соответствующей размеру сдвигового источника. На основании
критерия Колмогорова было установлено, что распределение атомов в геоакустическом
сигнале соответствует логнормальному закону.
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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. В геофизике акустическая
эмиссия рассматривается в трех основных диапазонах: инфразвуковом для регистра-
ции землетрясений и оценки их характеристик; звуковом для исследования деформа-
ционных процессов, при поиске и картировании полезных ископаемых, а также при
изучении предвестников сильных землетрясений; ультразвуковом при лабораторном
деформировании образцов горных пород для изучения механизмов трещинообразо-
вания.

На Камчатке с 1999 г. проводятся исследования высокочастотной геоакустической
эмиссии (ГАЭ) в широком диапазоне звуковых частот от сотен герц до первых де-
сятков килогерц. Выявлена связь эмиссионных сигналов с динамикой пластического
процесса, протекающего в одном из самых сейсмически активных регионов планеты
[1, 2].

Сигнал ГАЭ складывается из последовательности релаксационных импульсов раз-
личной амплитуды и длительности, с ударным возбуждением и частотой заполнения
от единиц до десятков килогерц. Частота их следования в спокойные периоды со-
ставляет единицы в секунду, а во время аномалий, предшествующих сейсмическим
событиям, достигает десятков и даже сотен в секунду [3].

Регистрация и первичный анализ сигналов ГАЭ производится как во всем при-
нимаемом диапазоне частот (0,1 – 10000 Гц), так и на выходе полосовых фильтров,
делящих частотный диапазон на несколько поддиапазонов. Такая система позволяет
оперативно выявлять акустические сигналы различной природы и при этом анализи-
ровать их в широком диапазоне [4].

Традиционно для анализа сигналов импульсной природы используются классиче-
ские методы частотно-временного анализа: преобразование Фурье, оконное преобра-
зование Фурье, вейвлет-анализ. Однако в связи с малой длительностью, временной
локализованностью аномалий и сильной зашумленностью классический частотно-
временной анализ сигналов ГАЭ не дает желаемых результатов. В 2011 году для
анализа внутренней структуры сигналов ГАЭ было предложено использовать метод
разреженной аппроксимации [5].

Аппроксимация сигнала – задача его представления в виде суперпозиции неко-
торого набора функций из заданного семейства (словаря) [3]

f (t) =
N−1

∑
m=0

amgm(t)+RN ,‖RN‖ → min, (1)

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. Методы разреженной аппроксимации использу-
ются для разложения сигналов в избыточных словарях, то есть словарях, количество
атомов которых много больше размерности сигнала. Следует отметить, что задача
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поиска оптимального базиса разложения, содержащего наименьшее количество эле-
ментов и одновременно минимизирующего ошибку аппроксимации, обладает боль-
шой вычислительной сложностью. В ходе вычислительных экспериментов было уста-
новлено, что из алгоритмов разреженной аппроксимации наименее затратным для
анализа сигналов ГАЭ является алгоритм согласованного преследования (Matching
Pursuit), предложенный Mallat S. и Zhang S. Суть данного алгоритма сводится к ите-
ративному поиску элементов разложения, минимизирующих на каждом шаге ошибку
аппроксимации [3].

Описание подхода к обработке сигналов ГАЭ и полученный результат

В случае сильного затухания, которое имеет место в осадочных породах, про-
странственный масштаб эмиссионного сигнала сопоставим с длиной его ослабления,
а она в свою очередь сравнима с расстоянием до источника, таким образом, по дли-
тельности сигнала ГАЭ можно определить расстояние до его источника [1]. Так как
в области изучения ГАЭ преобладают сдвиговые источники акустической эмиссии,
расположенные на расстоянии до первых десятков метров от приемника, для оцен-
ки их размера можно воспользоваться формулой Дж. Бруна, которая, несмотря на
максимальную погрешность, является наиболее простой для расчета [1]:

l =
2.34Vp

2π f
, (2)

где l – размер источника, Vp – скорость продольных колебаний в осадочных породах,
f – частота сигнала от источника.

С учетом этого, используя алгоритмы разреженной аппроксимации можно полу-
чить разложение сигнала ГАЭ на атомы, где каждый атом будет характеризоваться
своей частотой, соответствующей размерам сдвиговых источников в породах.

Следует также отметить, что в записях сигналов ГАЭ на низких (до 700 Гц)
и на высоких (от 12000 Гц) частотах могут присутствовать помехи от различных
источников. Таким образом, для того чтобы полученное в ходе применения алго-
ритма согласованного преследования разложение сигнала было более достоверным,
необходимо предварительно его отфильтровать. В нашей работе был спроектирован
и реализован эллиптический полосовой фильтр с полосой пропускания от 700 Гц до
12000 Гц. Следует отметить, что очистку данных можно реализовывать с использо-
ванием разреженной аппроксимации, как это предложено в [6].

В качестве исходных данных для анализа использованы все атомы, выявленные
в 5 записях сигналов ГАЭ, произведенных в 2014 году в разные периоды време-
ни, длительность записей составляла 15 минут. Всего было проанализировано 18167
геоакустических импульсов. Объединив полученные разложения сигналов на атомы,
получена статистика – массив частот для соответствующего сдвига. Имея такую ста-
тистику, можно узнать, распределены ли размеры сдвиговых источников относитель-
но друг друга случайным образом или их распределение подчиняется определенному
закону.

Для того, чтобы выдвинуть гипотезу о законе распределения можно воспользо-
ваться графическим представлением эмпирических данных, то есть построить гисто-
грамму на основе полученной статистики (рис. 1).

Из графического представления эмпирических данных следует, что вероятное
распределение частот может относиться к одному из трех наиболее возможных рас-
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Рис. 1. Представление статистических данных в виде гистограммы

пределений, обобщенные графики которых представлены на рис. 2, а именно показа-
тельному (рис. 2а), нормальному (рис. 2б), логнормальному (рис. 2в) распределению
вероятностей.

Существуют специальные алгоритмы для проверки достоверности статистических
гипотез. Наиболее известными являются критерий Пирсона и критерий Колмогоро-
ва. Для простоты вычислений воспользуемся критерием Колмогорова. В качестве
меры расхождения между теоретическим и эмпирическим распределениями рассмот-
рим максимальное значение абсолютной величины разности между эмпирической
функцией распределения Fn(x) и соответствующей теоретической функцией распре-
деления:

D = |Fn (x)−F(x)| , (3)

называемой статистикой критерия Колмогорова [7].
Какова бы ни была функция распределения F (x) непрерывной случайной вели-

чины X , при неограниченном увеличении числа наблюдений (n→ ∞) вероятность
неравенства P(D

√
n≥ λ ) стремится к пределу

P(λ ) = 1−
+∞

∑
k=−∞

(−1)ke−2k2λ
2
. (4)

Затем из равенства (4) определяют вероятность того, что за счет чисто случайных
причин максимальное расхождение между Fn (x) и F (x) окажется не меньше, чем
фактически наблюдаемое.
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Рис. 2. Обобщенные графики некоторых законов распределения: а) показательный
закон распределения; б) нормальный закон распределения; в) логнормальный
закон распределения

Если вероятность P(λ ) мала (меньше 0,05), то гипотезу следует отвергнуть, как
неправдоподобную; при сравнительно больших значениях P(λ ) гипотезу можно счи-
тать совместимой с опытными данными. Значения P(λ ) берутся из специальных
таблиц [8].

Исходя из графического представления данных, было выдвинуто три гипотезы:

1) распределение подчиняется показательному закону;

2) распределение подчиняется нормальному закону;

3) распределение подчиняется логнормальному закону.

Чтобы применить критерий Колмогорова для проверки справедливости выдвига-
емых гипотез, необходимо выполнить следующие действия:

1) Построить эмпирическую функцию распределения Fn (x) и предполагаемые теоре-
тические функции распределения F (x) для показательного, нормального и логнор-
мального распределений соответственно (рис. 3).

2) Определить меру расхождения между теоретическим и эмпирическим распределе-
нием D и вычислить величину

λ =

√
n

D
. (5)
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Рис. 3. Графическое сравнение эмпирической Fn (x) и теоретической F (x) функций
распределения: а) F (x) соответствует показательному закону распределения;
б) F (x) соответствует нормальному закону распределения; в) F (x) соответ-
ствует логнормальному закону распределения

3) Для вычисленного λ по специальной таблице значений определить вероятность
P(λ ) [8].

Результаты вычислений представлены в таблице.
Таблица

Результаты вычислений для трех законов распределения

Закон распределения λ P(λ )

Показательное распределение 34,875737351463920 0

Нормальное распределение 35,096495617372746 0

Логнормальное распределение 0,011829027654287 ≈ 1
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Исходя из данных, представленных в таблице, верхняя граница абсолютной ошиб-
ки приближенного равенства

Fn (x)≈ F (x) (6)

равна D≈ 0,000027985179 для любого значения x при логнормальном распределении.
Из графиков, представленных на рис. 3, также видно, что минимальные рас-

хождения между эмпирической и теоретической функциями распределения можно
наблюдать именно у логнормального закона. Таким образом, можно сделать вывод,
что рассматриваемая статистика, гистограмма которой изображена на рис. 1, имеет
логнормальный закон распределения.

Полученный результат хорошо согласуется с данными работы [9], в которой опи-
сан процесс образования микротрещин внутри образца напряженного твердого тела
и показано, что наблюдаемая акустическая эмиссия от трещин должна отображать
логнормальное распределение на каждой заданной частоте.

Заключение

В ходе исследования данных, полученных путем обработки сигналов ГАЭ с по-
мощью метода разреженной аппроксимации, было установлено, что распределение
эмиссионных частот, связанное с возникновением сдвиговых источников в породах,
подчиняется логнормальному закону распределения.
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Сформулирован ряд критериев, позволяющих выделить излучение литосферного проис-
хождения из атмосферно-грозового и магнитосферно-ионосферного естественного излу-
чения. На основе найденных критериев синтезирован метод регистрации и выделения
электромагнитных сигналов литосферы. Был проведен полевой эксперимент по синхрон-
ной регистрации сигналов от пяти различных электромагнитных и одного акустического
датчика в сейсмоактивном регионе. Предварительный анализ данных показал наличие
коррелированности фрагментов данных акустического и квадрупольного каналов. Для
выявления связи акустических и электромагнитных проявлений литосферных процессов
использован метод наложения эпох.
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Formulated a number of criteria in order to distinguish the radiation of a lithospheric origin
of the atmosphere-magnetosphere and magnetosphere-ionosphere to natural radiation. Based
on the criteria of the synthesized method of recording and detecting the electromagnetic
signals of the lithosphere. Was conducted a field experiment on simultaneous registration
of signals from five different electromagnetic and one acoustic sensor in a seismically
active region. Preliminary data analysis showed the presence of correlation of pieces of
data of acoustic and quadrupole channels. To reveal the connection between acoustic and
electromagnetic manifestations of lithospheric processes used the method of superposition
of epochs.
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Введение

Возникающее, под влиянием механических напряжений, акустическое и электро-
магнитное излучение твердого тела, являются мощным инструментом исследования
динамики дефектов твердого тела [1]-[4]. Поэтому является естественным расшире-
ние этих исследований на геофизику литосферных процессов в условиях естествен-
ного залегания.

Исследования как акустической, так и электромагнитной эмиссий литосферы име-
ют богатую историю: проводилось достаточно много лабораторных и полевых иссле-
дований, построены теоретические модели как элементарных, так и мезомасштабных
процессов, сопровождающих деформацию породы, проведены многочисленные иссле-
дования акустической и электромагнитной эмиссии деформируемой горной породы в
лабораторных и полевых условиях, в буровых скважинах, рудниках и шахтах [5]-[9].

Общие принципы взаимосвязи акустических и электромагнитных возмущений в
земной коре понятны - они обусловлены взаимодействием атомов в твердом теле.
Однако характер взаимосвязи между этими возмущениями в коре малоисследован.
В настоящей работе поставлена задача выявления связи акустической компоненты с
компонентами естественного электромагнитного поля.

Отличительные признаки электромагнитного излучения литосферного

происхождения

Естественное электромагнитное поле, регистрируемое антенной на поверхности
Земли, представляет собой смесь полей различного происхождения. Его наиболее
мощная компонента связанна с атмосферно-грозовой активностью. Компонента магни-
тосферно-ионосферного происхождения особенно сильно проявляет себя во время
магнитных бурь. Литосферная компонента существенна в районах повышенной сей-
смической активности. Электромагнитное излучение, связанное с технической дея-
тельностью человека, особенно в диапазоне промышленных частот, существенно в
местах с высокой плотностью населения.

Исследования электромагнитного излучения литосферы должны опираться на
критерии, позволяющие выделить это излучение из естественного электромагнит-
ного поля. При формировании этих критериев следует учесть следующее.

1. Ожидаемый уровень электромагнитного проявления литосферы в обычной си-
туации значительно ниже среднего уровня поля естественного электромагнитного
атмосферно-грозового и магнитосферного происхождения [7].

2. Естественное электромагнитное поле над поверхностью Земли является прояв-
лением релаксационных процессов различной природы имеющих лавинный характер
и потому представляет собой импульсное излучение со случайной амплитудой.

3. Моменты возникновения, характер и амплитуды индивидуальных актов релак-
сации носят случайный характер.

4. При распространении электромагнитного излучения в земной коре потери со-
ставляют десятки дБ/м [10]. Поэтому оказывается возможным регистрировать сиг-
налы только от ближайших литосферных источников, расстояние до которых изме-
ряется десятками метров, что значительно меньше длины волны. Поэтому их распо-
ложение относится к ближней зоне приемника.
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5. Подавляющее число источников атмосферно-грозового происхождения нахо-
дится в азиатском, африканском и американском центрах мировой грозовой актив-
ности, где ежесекундно происходит 100 – 300 молниевых разрядов. Излучения гро-
зового происхождения распространяется главным образом в волноводе между земной
поверхностью и ионосферой, где потери составляют от долей до единиц децибела на
километр [11]. Поэтому для волн КНЧ-СНЧ диапазона источники мировых центров
гроз находятся в дальней (волновой) зоне.

Таким образом, наиболее существенное отличие в параметрах электромагнитного
излучения источников грозового и литосферного происхождения связано с принад-
лежностью к зоне локализации источника относительно детектора. Именно эти об-
стоятельства оказываются решающими для выбора метода выделения и регистрации
излучения литосферных источников.

Синтез метода

Реализация критериев выделения излучения литосферного происхождения из
естественного осуществляется путем технической реализации критериев в виде ал-
горитмов, программ или устройств, осуществляющих обработку сигналов, несущих
информацию – это приемник и программы обработки данных.

При анализе поля, создаваемого источниками естественного электромагнитного
излучения, достаточно рассматривать излучатели минимальной мультипольности –
дипольные, обладающие наибольшей характерной длиной распространения.

Зависимость амплитуды поперечной составляющей дипольного излучения от рас-
стояния r до источника при распространении в свободном пространстве имеет вид

A = A0 exp(−i f r /a)
r

((
a
f r

)2

+ i
a
f r
−1

)
sin(θ) . (1)

Здесь a =
c

2π
√

εµ
≈ 5 ·109м/c – константа, c,ε,µ – скорость света, электрическая и

магнитная восприимчивость среды, A0 параметр, зависящий от дипольного момента,
параметров среды и частоты излучения, θ – угол между направлением распростране-
ния излучения и дипольным моментом, f , r – соответственно частота и расстояние.

Из выражения (1) видно, что в ближней зоне амплитуда поля асимптотически
описывается выражением Ar→0→ r−3, в дальней зоне – выражением Ar→∞→ r−1.

Приближенно естественное поле в сейсмоактивной зоне можно рассматривать как

сумму полей атмосферно-грозового EL =
E0

L a2

f 2r3
L

и литосферного EG =
E0

G
rG

полей:

E = EL +EG ≈
E0

La2

f 2r3
L
+

E0
G

rG
(2)

Здесь E0
L, E0

G – эффективные амплитуды грозового и литосферного источников в ме-
сте их возникновения, rL, rG – расстояния от грозового и литосферного источников
до детектора.

При оценках следует учесть, что напряженность поля в области возникновения
грозовых источников гораздо больше напряженности поля литосферных источников
E0

L>> E0
G.
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Это же можно сказать и об амплитудах полей в точке наблюдения EL>>EG. Кроме
того, расстояние до грозовых источников значительно больше чем до литосферных
rL >>rG .

Все это говорит о том, что прямые измерения поля не позволят выделить сигналы
ординарных литосферных событий.

Поэтому разработка метода выделения сигналов литосферных источников сводит-
ся к поиску такой процедуры измерений параметров поля F (∗), которая позволяет
выделять и регистрировать слабые источники ближней зоны EG на фоне сильных
атмосферных событий EL.

Для корректности дальнейшего анализа необходимо ввести вспомогательное рас-
стояние в окрестности детектора x∼ rG.

Тогда условие обнаружения сигнала близко расположенного слабого источника
на фоне доминирующего сигнала удаленного источника можно записать в виде

F

{
E0

L a2

f 2(rL + x)3

}
< F

{
E0

G
rG + x

}
. (3)

Из этого соотношения видно, что аргументы правой и левой сторон неравенства
имеют различные степени x. Нетрудно понять, что в качестве такой функции можно
использовать производную, по x, которую достаточно просто реализовать в виде
измерительной процедуры. Используя эту функцию, перепишем выражение (3) в
виде ∣∣∣∣∣ d

dx
E0

L a2

f 2(rL + x)3

∣∣∣∣∣<
∣∣∣∣ d
dx

{
E0

G
rG + x

}∣∣∣∣ . (4)

С учетом x∼ rG неравенство (4) можно преобразовать к виду

1 <
r2

L f
a rG

√
E0

G

3E0
L
. (5)

Оценим, в какой мере это условие выполняется для диапазона частот f dim10÷
103 Гц.

Расстояние до центров грозовой активности измеряется десятками мегаметров,
до литосферного источника – десятками метров.

Амплитуду напряженности при молниевом разряде оценим как величину по по-
рядку равную напряжению пробоя воздуха dim106 В/м.

Для горной породы наводимая дислокационным движением напряженность поля
по разным данным dim10−10÷10−7 V/m [3, 4].

Подставляя эти данные в выражение (5) видим, что неравенство выполняется:

102 ≤ r2
L f

a rG

√
E0

G

3E0
L
≤ 106.

Выполнение соотношения (5) означает, что в частотном диапазоне 10÷ 103 Гц
сигнал литосферного источника может быть уверенно зарегистрирован и выделен из
сильных помех атмосферно-грозового происхождения с использованием электромаг-
нитного датчика, основанного на регистрации пространственной производной элек-
тромагнитного поля.
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При практической реализации такой датчик представляет собой квадрупольную
антенну – систему из двух одинаковых разнесенных в пространстве дипольных ан-
тенн с противоположно ориентированными дипольными моментами. Более подробно
с этим подходом можно ознакомиться в [12, 13].

Постановка эксперимента

Полевой эксперимент по синхронной регистрации электромагнитного и акустиче-
ского полей проводился на наблюдательной станции ИКИР ДВО РАН в долине реки
Карымшина (Южная Камчатка) (рис. ??).

Рис. 1. Дислокация проведения эксперимента

Она расположена в области пересечения региональных разломов Малко-Петропав-
ловской зоны поперечной дислокации северо-западной ориентировки в Паратунской
раздвиговой зоне у подножия экструзивного купола сопки Горячая. Этот район харак-
теризуется высоким уровнем микросейсмичности и малым уровнем промышленных
помех.

Использовалось нескольких видов датчиков, каждый из которых соответствовал
при записи определенному информационному каналу (рис. 2).
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Рис. 2. Схема эксперимента. 1 и 2 – плечи квадрупольной антенны, 3 – Z-антенна,
А1, А2 – антенные усилители Q и Z каналов, В – симметризующее устрой-
ство квадрупольной антенны, G – акустический датчик, NS, WE - антенны
север-юг и запад-восток с антенными усилителями, E – электрическая ан-
тенна с усилителем

1. Квадрупольная магнитная антенна представляет собой две встречно включен-
ные магнитные рамки. В дальнейшем для канала регистрации данных квадрупольной
антенны используется обозначение Q-канал.

Чувствительность dim10−15 Т Гц−0.5.
2. Три взаимно перпендикулярно ориентированные рамочные магнитные антенны.
Плоскость одной из рамок расположена горизонтально (Z-канал), а плоскости

двух других расположены вертикально и ориентированы по странам света (WE- и
NS-каналы).

Чувствительность по WE и NS-каналам dim10−16 Т Гц−0.5, Z-канала dim10−15Т
Гц−0.5.

3. Электрическая штыревая вертикально стоящая антенна имела чувствительно-
стью dim10−8А м Гц−0.5 (E-канал).

4. Акустический датчик колебаний грунта (A-канал). Этот датчик представлял
собой гидрофон в искусственном водоеме, где вода играла роль иммерсии, миними-
зирующей акустическое сопротивление границы с геологической средой.

Антенные усилители установлены в непосредственной близости от антенн для
минимизации помех. Сигналы с этих усилителей поступают на регистрирующее
устройство (компьютер) по экранированным витым парам.

Эксперимент проводился в условиях устойчивой сухой погоды и состоял из двух
сеансов непрерывной синхронной регистрации данных с этих датчиков. Общее время
наблюдения – 49 часов. Частота дискретизации – 44100 Гц. Расстояние от пункта
регистрации до акустического датчика – 20 м, до Q и Z – датчиков – 35 м, до WE,
NS и E датчиков – 180 м. Разницей времен распространения сигнала от различных
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датчиков можно пренебречь, поскольку интервал времени между соседними отсче-
тами (2 ·10−5с) значительно превосходил время распространения сигнала по кабелю
от датчиков до регистратора (10−7÷10−6с). Характерный размер пространственной
зоны чувствительности акустического датчика в связи с сильным затуханием звука
в грунте составляет несколько метров [6]. Поэтому приближенно можно считать, что
расположение источника акустического излучения совпадает с положением акусти-
ческого датчика. Время распространения электромагнитного сигнала в грунте при
типичных значениях проводимости из окрестности акустического датчика, составля-
ет не более 4 ·10−7с, т. е. существенно меньше периода дискретизации. Все это озна-
чает, что задержка сигнала при распространении электромагнитного возмущения в
грунте не должна влиять на момент прихода сигнала в регистрирующее устройство.
Вместе с тем не исключено влияние конструктивных особенностей предварительных
усилителей на различие моментов регистрации различных каналов.

Анализ результатов

Предварительный визуальный анализ показал сильное различие характера дан-
ных разных каналов.

Более детальный анализ волновых форм каналов позволил обнаружить в окрест-
ностях экстремальных значений акустического сигнала согласованный ход сигналов
в акустическом и квадрупольном каналах. Приведенный (рис. 3) пример подтвер-
ждает это.

Рис. 3. Пример сильного сигнала в акустическом и квадрупольном каналах
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Поскольку поток акустических событий значительно меньше потока электромаг-
нитных, при выявлении акусто-электромагнитных связей целесообразно ограничить-
ся анализом электромагнитных событий, произошедших в ближайшие моменты вре-
мени к акустическим событиям.

Для этого были выбраны фрагменты записи акустического канала, содержащие
сильный всплеск сигнала – выброс, превосходящий по амплитуде среднее значение
не менее чем в 10 раз. Длительность фрагмента также превышала характерную дли-
тельность всплеска не менее чем в 10 раз. Такой выбор позволил выделить электро-
магнитные сигналы с высокой вероятностью имеющие литосферное происхождение.
Всего было проанализировано около 400 000 таких эпизодов.

Следует отметить, что плотность событий в акустическом канале существенно
ниже (в 10-100 раз), чем в электромагнитных каналах. Однако оказалось, что исполь-
зование аппарата кросскорреляционной функции к временным рядам, обладающим
сходной волновой формой проявления различных процессов с существенно различ-
ными плотностями потоков событий, неэффективно. Это обстоятельство побудило
искать иной метод выявления связей между импульсными процессами в разных ка-
налах. К числу методов, нечувствительных к различию плотностей потоков событий
в разных каналах, относится использованный нами метод наложения эпох.

Метод наложения эпох

Как упомянуто выше, в электромагнитном канале поток событий атмосферно-
грозового происхождения значительно превосходит литосферный поток событий. По-
этому для выявления связи между различными каналами используется метод нало-
жения эпох, позволяющий усреднять фрагменты выборки исследуемого сигнала от-
носительно опорного реперного события опорного канала. Реперное событие харак-
теризуется признаками, позволяющими отличать его от других событий, например,
задаваемым интервалом времени между такими событиями при поиске скрытых пе-
риодичностей, или достаточно большой амплитудой по сравнению с фоном, позволяя
считать его выбросом.

Метод наложения эпох представляет следующую процедуру. Используются две
выборки данных, полученные в разных каналах – опорном Ir и исследуемом Is. Пред-
полагается, что характер связи между процессами в каналах определяется функцией
связи K (Ir,τr, τs), зависящей от разности моментов событий в опорном и исследуемом
каналах ∆τrs = τs− τr и монотонно растущей функцией опорного сигнала Is dim Ir:

Is (τs) =

∞∫
−∞

K (Ir,τs− τr) Is (τr)dτr.

Если выбрать фрагмент данных в окрестности сильного максимума в которых
смежные с максимумом значения близки к фоновым

Ir(τ)>> Ir(τ +∆τ); Ir(τ)>> Ir(τ−∆τ),

то это соотношение в этом интервале можно приближенно записать в следующем
виде:

Is (τs)≈ K (Ir,τs− τr) Ir(τr).
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Если теперь осуществить усреднение по всем возможным значениям моментов
максимумов опорного сигнала, удовлетворяющим условиям (6):

Is (τs) = ∑
r

K (Ir,∆τsr) Ir(τr) = K (Ir,τs− τr) Ir(τr), (6)

и центрировать отсчет времени усредненной выборки относительно момента макси-
мума опорного сигнала положив τr = 0, то получим

Is (τs) = K (Ir,τs) Ir(0).

Здесь τs – имеет теперь смысл интервала времени между максимумами усредненного
опорного сигнала и исследуемого каналов. Иными словами отрицательным значени-
ям τs будет соответствовать опережение исследуемым сигналом опорного и наоборот
– положительным значениям τs соответствует запаздывание исследуемого сигнала
по отношению к опорному. По существу метод наложения эпох представляет со-
бой восстановление функции связи двух процессов. При этом один из процессов
(опорный) используется для формирования последовательности реперных моментов.
В этом случае функция связи может определяется следующим образом:

K (Ir,τs) =
Is (τs)

Ir(0)
.

Пример такого подхода использован в [14].
Использование периодически расположенных реперов позволяет выявить скры-

тые периодичности произвольной формы, например формы кривой блеска пульсаров.
В нашем случае метод наложения эпох использован для выявления связи между
акустическим и электромагнитными каналами.

Для проверки эффективности этого метода были рассчитаны функции связи раз-
личных каналов по отношению к опорному (рис. 4).

Рис. 4. Функции связи между различными каналами. А – опорным является сиг-
нал от магнитной антенны с ориентацией Север-Юг. Б – опорным является
акустический канал

В приведенном примере (рис.4А) в качестве опорного выбран канал магнитной
антенны, плоскость которой ориентирована в направлении Север-Юг. При визуаль-
ном сравнении сигналов от антенн Север-Юг и Запад-Восток наблюдается хорошая
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корреляция. Применение метода наложения эпох достаточно наглядно подтверждают
это, демонстрируя хорошо выраженный максимум в точке совпадения (0 смещения).
Иными словами, события в каналах Север-Юг и Запад-Восток синхронны, а частот-
ность их совпадения достигает 25%. Также достаточно коррелированны и события в
канале Север-Юг и электрическом канале. Однако в этом случае происходит опере-
жением событиями в электрическом канале события магнитного канала. Это может
быть объяснено различием приемной и регистрирующей аппаратуры в электрическом
и магнитном каналах.

На рис.4Б показаны значения акусто-электромагнитных функций связи в окрест-
ности (−0.8÷0.6) мс относительно акустического выброса. Наличие максимума этой
кривой является указанием на наличие электромагнитного проявления акустическо-
го возмущения, произошедшее на 0.1 мс позже акустического (на рис. 3Б это зеленая
линия). Наблюдаемая величина смещения электромагнитного сигнала относительно
акустического может быть объяснена влиянием регистрирующей аппаратуры. Более
слабые проявления акустики наблюдались также в Z канале (на рис. 4Б - черная кри-
вая). На кривых функций связи акустического канала с другими каналами не отме-
чено электромагнитных проявлений акустического возмущения. Наибольшая связь
наблюдается между акустическим и квадрупольным каналами. Смещение около 0.7
мс может быть объяснено влиянием приемной аппаратуре. Частотность проявления
акустического канала в квадрупольном составляет около 0.84%. Проявление аку-
стики в вертикальной магнитной составляющей незначительно превышает значение
шумового фона – около 0.7% . Проявление акустического сигнала в остальных ка-
налах остается на уровне шумового фона.

Обсуждение результатов и выводы

Наиболее восприимчивой к сигналам релаксационных событий литосферы ока-
залась квадрупольная антенна, регистрирующая горизонтальную пространственную
производную вертикальной составляющей магнитного поля.

Отсутствие связи горизонтальных магнитных компонент с акустическим полем
означает, что магнитная компонента электромагнитного поля литосферного проис-
хождения имеет преимущественно субвертикальное направление. Это в свою оче-
редь указывает на горизонтальную поляризацию электрической компоненты этого
поля.

Проявление акустического излучения в квадрупольном канале указывает на неболь-
шое расстояние до источников этого излучения.

Наличие проводящей ионосферы над проводящей поверхностью Земли приводит
к формированию плоского резонатора для вертикально распространяющихся волн с
горизонтальной электрической компонентой. Характерный размер области когерент-
ности и характерная область распространения излучения от источника сравнимы с
длиной волны излучения. Эти обстоятельства позволяют надеяться на обнаруже-
ние электромагнитных проявлений сейсмических событий периода подготовки зем-
летрясений с использованием длиннобазовых квадрупольных магнитных антенн с
горизонтальным расположением их плоскости.
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Заключение

Для регистрации естественной акустической эмиссии литосферы было частично
использовано оборудование лаборатории акустических измерений. В связи с этим
авторы настоящего исследования выражают глубокую благодарность руководителю
лаборатории акустических излучений Марапульцу Ю. В. и ведущему инженеру этой
лаборатории Торгунскому В. Е., доброжелательное отношение и техническая под-
держка которых способствовала успешности выполнения настоящих исследований.

Настоящая работа выполнена при частичной поддержке грантов Дальневосточ-
ного отделения Академии наук Российской Федерации № 12-111-А-02-031 и Россий-
ского фонда фундаментальных исследований № 13-03-01159.
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Введение

Комплексный анализ эффектов космической погоды по наблюдениям на сети гео-
физических обсерваторий позволяет раскрыть последовательность и сложность про-
цессов взаимодействия геосферных оболочек во время экстремальных солнечных
событий. В данной работе рассматриваются солнечные события 2014 года.

Изучение характера вариаций магнитного поля Земли служит основой оценки
свойств и состояния электромагнитных полей в околоземном пространстве. Вслед-
ствие воздействия солнечного ветра на магнитосферу Земли изменяются параметры
магнитного и электрического полей, интенсивности токов и потоков высыпающихся
частиц, возбуждаются разного рода волны [1]. Все эти величины используются для
оценки силы магнитной бури, характеризующей воздействие Солнца на околоземное
пространство.

Одной из важных задач изучения космической погоды является контроль со-
стояния ионосферы и выделение аномалий [2]-[7]. Ионосферные параметры заметно
меняются с высотой, зависят от цикла солнечной активности, геомагнитных условий,
географических координат и содержат характерные суточные и сезонные изменения
[2]-[5]. Ионосферные аномалии проявляются в виде значительного отклонения (ро-
ста или понижения) концентраций электронов по отношению к фоновому уровню.
В большинстве случаев ионосферные возмущения происходят вследствие повыше-
ния солнечной и геомагнитной активности, а в сейсмоактивных областях они также
могут наблюдаться в периоды повышенной сейсмической активности [2]-[4],[8],[9].

Наблюдаемые на поверхности Земли вариации космических лучей являются инте-
гральным результатом различных солнечных, гелиосферных и атмосферных явлений
и имеют сложную внутреннюю структуру [10],[11]. Их интенсивность зависит от
метеорологических параметров, в частности от температуры и давления воздуха, со-
стояния геомагнитного поля, электромагнитной обстановки в Солнечной системе и
физических условий в Галактике [10]-[12]. В вариациях космических лучей находит
отражение 11-летний цикл и 27-дневный солнечный период вращения [11]. Помимо
перечисленного в вариациях присутствует суточный ход, обусловленный асимметри-
ей формы магнитосферы, которая изменяется во времени при изменении параметров
солнечного ветра [13]. В виду сложной структуры регистрируемых данных для иссле-
дований в данной работе применялись методы вейвлет-преобразования и нейронных
сетей [14],[15].

Исследования влияния солнечной и геомагнитной активностей на квазистати-
ческое электрическое поле и метеорологические величины в приземной атмосфере
на высоких и средних широтах проводятся сравнительно давно. Этому вопросу по-
священа довольно обширная литература [см., например, [16],[17]]. Анализ работ,
выполненных в последнее время, приведен в работе [18], где показана противоречи-
вость полученных результатов и предлагаемых механизмов наблюдаемых эффектов.
Ранее нами были рассмотрены эффекты слабой [19] и экстремальной [18] геомагнит-
ных бурь в вариациях градиента потенциала электрического поля (ГЭП). При малых
магнитных бурях с плавным началом нет причинно-следственных связей между вари-
ациями ГЭП и горизонтальной компоненты геомагнитного поля в условиях “хорошей
погоды”. При сильных магнитных бурях галактические космические лучи достига-
ют нижней атмосферы и становятся определяющим фактором ионизации приземного
воздуха.
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В работе [20] обнаружено увеличение электропроводности воздуха в течение
двух суток накануне геомагнитной бури 29–30 октября 2003 г. в результате дей-
ствия солнечных космических лучей и уменьшение ее во время Форбуш-понижения
галактических космических лучей с соответствующим ростом ГЭП.

Общий вывод этих работ был такой, что независимо, сильная буря или слабая,
при плавном начале магнитной бури и без изменений в электропроводности воздуха
не существует и существенных изменений в ГЭП. В данной работе представлены
различные солнечные события 2014 года, в том числе и с внезапным началом маг-
нитной бури. Представляло интерес рассмотреть реакции ГЭП на эти события.

Система наблюдений

Геофизические обсерватории (ГО) и станции (ГС) ИКФИА СО РАН и ИКИР
ДВО РАН образуют сеть наблюдений в северо-восточной части Сибири и Дальнего
Востока России (см. Таблица и рис. 1).

Таблица

Геофизические обсерватории и станции ИКФИА и ИКИР

Географ. Геомаг.

Obs/Station IAGA
latitude
(N)

longitude
(E)

latitude
(N)

longitude
(E)

M E I C L Inst

Kotelny KTN 76.00 137.90 66.98 198.39 + 1
Cape
Schmidt

CPS 68.88 180.63 64.26 233.02 + + 2

Chokurdakh CHD 70.62 147.89 62.38 207.83 + 1
Tixie TIK 71.60 128.80 62.19 194.34 + 1
Zyryanka ZYK 65.75 150.78 57.86 212.18 + 1
Zhigansk ZGN 66.80 123.40 57.19 191.58 + + 1
Yakutsk YAK 62.00 129.70 52.65 197.12 + + 1
Magadan MGD 60.05 150.73 52.25 214.18 + + + 2
Paratunka PET 52.97 158.25 46.07 222.49 + + + + 2
Khabarovsk KHB 47.61 134.69 38.60 203.34 + + 2

Комментарии: (a) геомагнитные координаты рассчитаны на момент 2014 г. по моде-
ли IGRF12 (http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/igrf/gggm/index.html); (b) виды измерений
обсерваторий: M – геомагнитное поле, E – атмосферное электричество, I – ионосфе-
ра, C – космические лучи, L – лидар; (c) Inst – принадлежность: 1 – ИКФИА, 2 –
ИКИР.
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Рис. 1. Карта расположений обсерваторий ИКФИА И ИКИР. Пока-
занные изолиниями склонение и горизонтальная составляю-
щая магнитного поля были вычислены по модели WMM2015
(http://www.ngdc.noaa.gov/geomag/WMM/index.html)

Методы исследования

Моделирование вариаций космических лучей и выделение аномальных из-
менений на основе совмещения кратномасштабных вейвлет-разложений и ней-
ронных сетей. Для анализа вариаций космических лучей использовалась нейро-
сетевая модель, предложенная в работах [14],[15]. Модель основана на совместном
применении кратномасштабных разложений временного ряда и многослойных ней-
ронных сетей прямой передачи сигнала. Описание модели приведено ниже.

На основе кратномасштабных вейвлет-разложений до уровня m получено пред-
ставление данных в виде [21], [22]:

f0 (t) =
−m

∑
j=−1

f d [2 jt
]
+ f a [2−mt] ,

где f a [2 jt
]
∈Wj, f a [2−mt] ∈ V−m, Wj = closL2(R)

(
2 j/2Ψ

(
2 jt−n

))
: n ∈ Z, Φ – базисный

вейвлет; Vj = closL2(R)

(
2 j/2φ

(
2 jt−n

))
: n∈ Z, φ – скейлинг-функция; j – разрешение.

Компоненты ряда f a [2−mt] = ∑c−m,nφ−m,n (t), c−m,n =< f ,φ−m,n >, является сглажен-
ной компонентой, компоненты f d [2 jt

]
= ∑

n
d j,nΨ j,n (t), где d j,n =< f ,Ψ j,n > являются

разномасштабными детализирующими компонентами.
В работе использовались вейвлеты семейства Койфлеты, определенные путам

минимизации погрешности аппроксимации [14]. Для полученных после разложе-
ния компонент выполнялась операция вейвлет-восстановления (отдельно для каждой
компоненты):

f0 (t) = f a(−m)
0 (t)+

−m

∑
j=−1

f d, j
0 (t) ,
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где f a(−m)
0 (t) = ∑

n
c(−m)

0,n φ0,n (t), f d, j
0 (t) = ∑

n
d j

0,nΨ0,n (t), верхние индексы (−m), j соответ-

ствуют разрешению компоненты до выполнения операции вейвлет-восстановления.
Далее, на основе нейронной сети, для сглаженной компоненты получено отображе-
ние

y : f a(−m)
0 −→ f ∗a(−m)

0 ,

в котором, если f̂ a(−m)
0 действительный выход сети, а f ∗a(−m)

0 – желаемый, то f ∗a(−m)
0 =

f a(−m)
0 – неизвестная функция, а f̂ ∗a(−m)

0 – ее аппроксимация, которую воспроизводит
нейронная сеть.

Ошибка сети определяется как разность между желаемым f ∗a(−m)
0 = f a(−m)

0 и дей-

ствительным f̂ ∗a(−m)
0 выходными значениями функции.

Алгоритм построения нейронной сети и выбора уровня разложения представлен в
работах [14], [15]. Полученная на его основе и используемая в данной работе модель
имеет вид:

c j,n+1 (t) = ϕ
3
m

(
∑

i
ω

3
miϕ

2
i

(
∑

i
ω

2
iiϕ

1
i

(
∑
n

ω
1
1nc j,n (t)

)))
,

где c j,n =< y,φ j,n >, φ j,n (t) = 2 j/2φ
(
2 jt−n

)
– скэйлинг-функция, ω1

1n – весовые ко-
эффициенты нейрона l входного слоя сети, ω2

ii – весовые коэффициенты нейро-
на i скрытого слоя сети, ω3

ii – весовые коэффициенты нейрона m выходного слоя,

ϕ1
i (z) = ϕ2

i (z) =
2

1+ exp(−2z)
−1,ϕ3

m (z) = az+b. Коэффициенты c j,n – результат отоб-

ражения исходной функции y в пространство масштаба j.
Выделение геомагнитных возмущений и оценка их интенсивности. В работе

использовалось представление Н-компоненты геомагнитного поля, предложенное в
работах [14],[15] и имеющее вид:

f0 (t)=∑
n

c−m,nϕ−m,n (t)+∑
j∈I

∑
n

d j,nΨ j,n (t)+∑
j/∈I

∑
n

d j,nΨ j,n (t)= ftrend (t)+ fвозмущ (t)+e(t) .

где компонента модели ftrend (t) = ∑
n

c−6,nϕ−6,n (t) описывает невозмущенный уровень

горизонтальной составляющей магнитного поля Земли в спокойные периоды, а ком-
понента fвозмущ (t) = ∑

j∈I
g j (t), где g j (t) = ∑

n
d j,nΨ j,n (t) описывает геомагнитные возму-

щения. Компонента e(t) = ∑
j/∈I

∑
n

d j,nΨ j,n (t) является шумовой, I - набор индексов. В

качестве меры магнитной возмущенности компоненты g j (t) на масштабе j использо-
валась величина A j = max

n

(
|d j,n|

)
[14], [15]. Определение набора индексов определя-

лось на основе критерия:

j ∈ I,если m
(
Av

j
)
> m

(
Ak

j

)
+ ε,

где m – выборочное среднее, v – индекс возмущенной вариации поля, k – индекс
спокойной вариации поля, ε – некоторое положительное число.

Учитывая эквивалентность дискретных и непрерывных вейвлет-преобразований
[21], [22], определяемых как

WΨ fb,a := |a|−1/2
∞∫
−∞

f (t)Ψ

(
t−b

b

)
dt, f ∈ L2(R),a,b ∈ R,a 6= 0.
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в соответствии с введенной выше мерой магнитной возмущенности коэффициента,
интенсивность геомагнитных возмущений в момент времени t = b на анализируемом
масштабе оценивалась на основе величины:

ea,b = |WΨ fb,a|.

Тогда интенсивность возмущений поля в момент времени t = b

Eb = ∑
a

eb,a.

Выделение аномалий в ионосфере и оценка их параметров на основе непре-
рывного вейвлет-преобразования. Убывание амплитуды коэффициентов |WΨ fb,a| в
зависимости от масштаба a связано с равномерной и точечной гладкостью Липшица
функции f [21], [23]. Когда масштаб a убывает, амплитуды коэффициентов |WΨ fb,a|
имеют быстрое убывание до нуля в областях, где функция f не имеет локальных
особенностей [23], [24]. Основываясь на этом свойстве вейвлет-преобразования, для
выделения аномальных особенностей в параметрах критической частоты ионосферы
использовалась пороговая функция:

PT0

(
WΨ fb,a

)
=

{
WΨ fb,a,если |WΨ fb,a−WΨ f med

b,a | ≥ Ta

0,если |WΨ fb,a−WΨ f med
b,a |< Ta,

где порог Ta =U ∗Sta – определяет наличие аномалии на масштабе a вблизи точки ξ ,

содержащейся в носителе Ψb,a, Sta =

√
1

Φ−1

Φ

∑
k=1

(
WΨ fb,a−WΨ fb,a

)2
, WΨ fb,a и WΨ fb,a –

среднее значение и медиана, определяемые отдельно для каждого часа в скользящем
временном окне длины Φ, U – коэффициент порога.

Для оценки коэффициента порога U в работе использовался апостериорный риск
[25]. Определение состояния ионосферы выполнялось по данным ионограмм, кото-
рые также сопоставлялись с геомагнитными данными (использовался K индекс). С
учетом солнечного цикла, оценка порогов для периодов лет с высокой и низкой сол-
нечной активностью выполнялась отдельно.

Если вейвлет Ψ имеет компактный носитель, равный [−Ω,Ω], то множество пар
точек (b,a) таких, что точка ξ содержится в носителе Ψb,a, определяют конус вли-
яния точки ξ . Так как носитель Ψb,a на масштабе a равен [b−Ωa,b+Ωa], то конус
влияния точки ξ на масштабе a определяется неравенством

|b−ξ | ≤Ωa.

Следовательно временная длительность аномалии на масштабе a определяется кону-
сом влияния точки xi и равна

Ha = 2Ωa.

Интенсивность аномалии в момент времени t = b оценивалась как

Ib = ∑
a
|PT0

(
WΨ fb,a

)
|.
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События 27-30 августа 2014 г.

Геомагнитная буря с постепенным началом зарегистрирована на станциях «Пара-
тунка» (PET) и «Магадан» (MGD) 27 августа 2014 г. в период с 09:45 по 10:15 UT.
Скорость солнечного ветра с 27 по 29 августа увеличилась от 300 до 480 км/с, из-за
прихода ускоренного потока от выброса корональной массы (СМЕ от 25 августа) и
от рекуррентной корональной дыры (http://ipg.geospace.ru/space-weather-review-20-
08-2014.html). Результаты моделирования вариаций космических лучей показывают,
что накануне бури 26 августа наблюдались незначительные локальные колебания
относительно их характерного уровня, и ошибка нейронной сети имела локальные
возрастания. Геомагнитные возмущения на обсерватории PET наибольшей интен-
сивности достигли 27 августа с 10:00 по 10:30 UT и с 18:00 по 19:00 UT (рис. 2d).

Рис. 2. Результаты обработки данных за период 19.08 – 01.09 2014 г.
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На рис. 2 отмечены: a) – компонента а5 сигнала нейтронного монитора и ее ап-
проксимация нейронной сетью, обсерватории MGD; b) – ошибка нейронной сети; c) –
H-компонента магнитного поля Земли, обсерватории PET; d) – оценка интенсивности
геомагнитных возмущений; e) – выделение периодов слабых и сильных геомагнит-
ных возмущений; f) – выделение периодов сильных геомагнитных возмущений; g)
– данные foF2, обсерватории PET; h) – выделенные аномалии, коэффициент порога
U = 2.5, длина скользящего временного окна Φ = 336 часов; i) – оценка интенсивно-
сти аномалий; j) – скорость солнечного ветра.

По результатам обработки ионосферных параметров 25 августа в дневное время
по LT в период выброса корональной массы в районе Камчатки наблюдалось по-
вышение концентрации электронов и сформировалась положительная ионосферная
аномалия, длительностью около 4-5 часов (показана на рис. 2h красным цветом).

В период геомагнитной бури 28 августа в ионосфере электронная концентра-
ция существенно понизилась, о чем свидетельствует сформировавшаяся в это время
крупномасштабная отрицательная аномалия длительностью около суток, которая до-
стигла наибольшей интенсивности в ночное время по LT (показана на рис. 2h синим
цветом).

Во время геомагнитного возмущения 28-30 августа 2014 г. по погодным условиям
лидарное зондирование атмосферы на длине волны 532 нм проводилось 29 и 30
августа. По данным обсерватории PET в эти дни зарегистрировано появление ночных
Es корпускулярного типа.

Рис. 3. Критическая частота слоя F2 ионосферы (а) и лидарный сигнал от слоев
150-200 и 200-300 км (b) во время геомагнитного возмущения 30 августа
2014 г.

На рис. 3a,b приведены результаты наблюдений за 30 августа. Точками на рис. 3а
изображены значения foEs. Для удобства отображения их на одном графике с foF2
все значения foEs увеличены на 3 МГц.

Наблюдается возрастание ночных значений foF2 в интервалах 11:15 – 13:15 и
13:45 – 14:15 UT и возрастание значений суммарного лидарного сигнала от областей
150-200 и 200-300 км в те же промежутки времени. Ночные Es корпускулярного
типа появлялись на высотах 100-114 км. Суммарные сигналы от слоев 150-200 и
200-300 км имеют коэффициент корреляции между собой равный 0.78.

Коррелированное поведение лидарных сигналов от разных слоев не характерно
для высот более 100 км. Такое поведение лидарного сигналов может быть объяснено
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резонансным рассеянием на возбужденных ионах атома азота в области 150-300 км
во время высыпаний электронов в ионосферу [26].

Электрическое поле приземной атмосферы 27 и 28 августа имело типичный су-
точный ход в условиях хорошей погоды на обсерватории PET [27]. Этот ход имеет
два максимума в течении суток (рис.4).

Рис. 4. Вариации H-компоненты магнитного поля (левая шкала) и градиента потен-
циала электрического поля (правая шкала) в приземной атмосфере 27-30
августа 2014 г., обсерватория PET

Главный максимум происходит во время восхода Солнца и обусловлен утрен-
ним конвективным генератором, второй происходит в вечернее время и связан с ло-
кальным понижением электропроводности воздуха. Локальное время обсерватории
смещено на 12 часов относительно мирового времени, поэтому главный максимум
происходит в конце суток по UTC. 29 августа суточный ход нарушается, несмотря
условия хорошей погоды и глубокий минимум совпадает с главной фазой магнитной
бури.

События 12-13 сентября 2014 г.

Геомагнитная буря с постепенным началом 11 сентября 2014 г. была зарегистри-
рована на обсерваториях PET и MGD в 23:30. За полчаса до начала бури, в 23:02
UT, из-за ускоренного потока от коронального выброса (СМЕ 9 сентября от вспышки
М4.5/1N) скорость солнечного ветра резко увеличилась с v=350 км/с до 480 км/с
(http://ipg.geospace.ru/space-weather-review-10-09-2014.html). На следующие сутки
12 сентября в 15:27 UT из-за ускоренного потока от коронального выброса (СМЕ 10
сентября от вспышки Х1.6/2В) скорость солнечного ветра увеличилась до 670 км/с,
затем к концу суток стала v=800 км/с (http://ipg.geospace.ru/space-weather-review-
10-09-2014.html). По результатам обработки магнитных данных обсерватории PET
накануне магнитной бури 11 сентября в период с 03:15 по 03:40 наблюдалось локаль-
ное повышение геомагнитной активности, максимальные возрастания геомагнитных
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возмущений в анализируемом районе наблюдались 12 сентября 2014 г. в периоды с
15:45 по 16:50 и с 20:30 по 23:30 UT.

Рис. 5. Результаты обработки данных за период 09.09 – 22.09 2014 г.

75



ISSN 2079-6641 Смирнов С. Э., Бычков В. В., Мандрикова О.В. и др.

На рис. 5 отмечены: a) – компонента а5 сигнала нейтронного монитора и ее
аппроксимация нейронной сетью, обсерватории MGD; b) – компонента а5 сигнала
нейтронного монитора и ее аппроксимация нейронной сетью, обсерватории CPS; c)
– ошибка нейронной сети, обсерватории MGD; d) – ошибка нейронной сети, обсер-
ватории CPS; e) – H-компонента магнитного поля Земли, обсерватории PET; f) –
оценка интенсивности геомагнитных возмущений; g) – выделение периодов слабых
и сильных геомагнитных возмущений; h) – выделение периодов сильных геомагнит-
ных возмущений; i) – данные foF2, обсерватории PET; j) – выделенные аномалии,
коэффициент порога U = 2.5, длина скользящего временного окна Φ = 336 часов; k)
– оценка интенсивности аномалий; l) – скорость солнечного ветра.

В период бури вследствие понижения электронной концентрации в ионосфере
возникла крупномасштабная отрицательная аномалия длительности около полутора
суток (показана на рис. 5j синим цветом).

Анализ космических вариаций показывает, что после локального возрастания ско-
рости солнечного ветра произошло понижение их уровня и возникли два коротких
Форбуш-эффекта, каждый длительностью около суток.

Ускоренные потоки от выбросов корональной массы происходили 15, 17 и 18
и 19 сентября (http://ipg.geospace.ru/space-weather-review-10-09-2014.html), вслед-
ствие чего в середине суток 19 сентября скорость солнечного ветра возросла с 350
до 560 км/с и оставалось высокой до 22 сентября.

Во время выбросов корональной массы (15, 17 и 18 сентября) в ионосфере про-
исходили колебания электронной концентрации, о чем свидетельствуют мелкомас-
штабные аномалии, сформировавшиеся в этот период (рис. 5j,k).

На обсерватории PET 19 сентября 2014 г. в 05:30 зафиксировано возрастание
интенсивности геомагнитных возмущений (рис. 5f,g,h).

По данным космических лучей в период повышения скорости солнечного ветра 20
сентября возник длительный Форбуш-эффект, имеющий более выраженный характер
на станции CPS (рис. 5a,b,c,d).

Во время бури 12-13 сентября лидарные наблюдения наблюдения проводились 12
сентября. Фаза Луны была 88%, высота кульминации 44 градуса. Отмечен высокий
уровень фонового сигнала и заметные вариации значений foF2. В таких условиях
лидарных сигналов от области верхней атмосферы не выявлено.

По данным ионосферных наблюдений обсерватории PET слой Es корпускулярного
типа с частотами 1.5-2.5 МГц наблюдался на высотах 100-130 км в оба дня, что
подтверждает наличие высыпаний электронов с энергиями сотни эВ-единицы кэВ в
атмосферу Камчатки. 13 сентября лидарные наблюдения не проводились по погодным
условиям.

Электрическое поле приземной атмосферы 12 сентября имело типичный суточный
ход в условиях хорошей погоды.

13 сентября погода была пасмурной, суточный ход был нарушен. Существенных
изменений в электрическом поле с наступлением магнитной бури замечено не было
(рис.6).
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Рис. 6. Вариации H-компоненты магнитного поля (левая шкала) и градиента по-
тенциала электрического поля (правая шкала) в приземной атмосфере 12-13
сентября 2014 г., обсерватория PET

События 4-5 ноября 2014 г.

Магнитная буря на обсерваториях PET и MGD была зарегистрирована 4 ноября
2014 г. в 10:10 UT. Скорость солнечного ветра с 31 октября по 1 ноября увеличилась
с 300 км/с до 550 км/с из-за пересечения секторной границы ММП, активизации
коронального волокна в SE-квадранте диска Солнца и выбросов корональной массы
(http://ipg.geospace.ru/space-weather-review-29-10-2014.html). За сутки до начала
магнитной бури, 3 ноября, на стации на обсерватории PET наблюдалось незначи-
тельное повышение концентрации электронов в ионосфере и сформировалась по-
ложительная аномалия, длительностью около полутора суток (показана на рис. 7d
красным цветом).

На следующие сутки 4 ноября под влиянием ускоренных потоков от корональ-
ной дыры и выброса корональной массы (СМЕ 1 ноября) скорость солнечного ветра
увеличилась с 400 до 490 км/с (http://ipg.geospace.ru/space-weather-review-29-10-
2014.html). В этот период в районе Камчатки существенно возросли геомагнитные
возмущения и достигли наибольшей интенсивности в период с 11:00 по 15:00 UT
(рис. 7h). Через несколько часов в ионосфере существенно понизилась электронная
концентрация и положительная аномалия сменилась отрицательной, достигшей вы-
сокой интенсивности в период основной фазы геомагнитной бури преимущественно
в дневное время по LT (показана на рис. 7d синим цветом).

Результаты моделирования вариаций космических лучей указывают на локальных
колебаниях их уровня и появление последовательности коротких Форбуш-эффектов,
которые возникли в моменты формирования положительной ионосферной аномалии
3 ноября и достигли наибольшей интенсивности в периоды существенного возрас-
тания геомагнитной активности и формирования отрицательной крупномасштабной
аномалии в ионосфере. Кратковременное восстановление уровня космических лучей
произошло только 9 ноября, на следующие сутки 10 ноября одновременно с возрас-
танием геомагнитной активности вновь произошло понижение их уровня.

77



ISSN 2079-6641 Смирнов С. Э., Бычков В. В., Мандрикова О.В. и др.

Рис. 7. Результаты обработки данных за период 28.10 – 10.11 2014 г.

На рис.7 приведены: a) сигнал нейтронного монитора, обсерватории MGD; b) –
ошибка нейронной сети; c) – H-компонента магнитного поля Земли, обсерватории
PET; d) – выделение периодов слабых и сильных геомагнитных возмущений; e) –
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оценка интенсивности геомагнитных возмущений; f) – данные foF2, обсерватории
PET; g) – выделенные аномалии, коэффициент порога U = 2.5 , длина скользящего
временного окна Φ = 336 часов; h) – оценка интенсивности аномалий; i) – скорость
солнечного ветра.

Во время геомагнитного возмущения 1-4 ноября лидарные наблюдения не прово-
дились по погодным условиям. В ночное время 1-2 ноября Es с частотой 2-2.5 МГц,
в том числе и однозначно корпускулярного типа, появлялись на высотах около 100
км.

3 ноября ночные Es появлялись в промежутках 6:30-7:00 UT и 13:00-15:00 UT на
высотах около 100 км. В связи с плохим качеством ионограмм однозначно определить
тип слоев невозможно.

4 ноября с 7:15 до 9:30 и с 14:00 до 16:00 UT на высотах 100-120 км наблюдались
Es с частотой 2-2.5 МГц, тип слоев корпускулярный, и можно говорить о наличии
высыпаний электронов в атмосферу в ранние ночные и предутренние часы.

Электрическое поле приземной атмосферы с 1 по 6 ноября было обусловлено
плохой погодой с обильными осадками (рис.8).

Рис. 8. Вариации H-компоненты магнитного поля (левая шкала) и градиента по-
тенциала электрического поля (правая шкала) в приземной атмосфере 1-5
ноября 2014 г., обсерватория PET

События 23 декабря 2014 г.

Магнитная буря зафиксирована на обсерватории PET 23 декабря в 11:25 UT.
Резкие возрастания скорости солнечного ветра происходили с конца суток 21 нояб-
ря до середины суток 23 ноября, которые сопровождались слабыми возмущениями
геомагнитного поля.

По данным космических лучей обсерватории MGD в конце суток 21 декабря
сформировался длительный Форбуш-эффект, наибольшие отклонения вариаций от-
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носительно характерного уровня наблюдались в период геомагнитной бури 23 и 24
декабря.

В этот же период времени в районе Якутска существенно понизилась электрон-
ная концентрация в ионосфере и сформировалась крупномасштабная отрицательная
аномалия длительностью около суток, которая наибольшей интенсивности достигла
преимущественно в дневное время LT (показана на рис. 9g синим цветом).

На рис. 9 приведены: a) – компонента а5 сигнала нейтронного монитора и ее
аппроксимация нейронной сетью, обсерватории MGD; b) – ошибка нейронной сети;
c) – H-компонента магнитного поля Земли, обсерватории PET; d) – оценка интен-
сивности геомагнитных возмущений; e) – выделение периодов слабых геомагнитных
возмущений; f) – данные foF2, обсерватории YAK; g) – выделенные аномалии, ко-
эффициент порога U = 2.5 , длина скользящего временного окна Φ = 168 часов; h) –
оценка интенсивности аномалий; i) – скорость солнечного ветра.

23 декабря на обсерватории PET соблюдались условия хорошей погоды. Элек-
трическое поле приземной атмосферы накануне магнитной бури имело пониженный
фон. После внезапного начала магнитной бури начался затухающий колебательный
процесс с периодом ∼ 1 час (рис. 10). Каких-либо значительных изменений в электро-
проводности приземного воздуха не возникало. Подобная реакция ГЭП на магнитную
бурю с внезапным началом наблюдалась 5 апреля 2010 г. [28].

Обсуждение результатов и выводы

Геомагнитные возмущения наибольшей интенсивности происходили в периоды
существенного возрастания скорости солнечного ветра. Во время анализируемых
событий в ионосфере существенно понижалась электронная концентрация и форми-
ровались крупномасштабные отрицательные аномалии.

Зафиксированы локальные колебания уровня вариаций космических лучей (ко-
роткие и более длительные Форбуш-эффекты), которые достигали наибольшей ин-
тенсивности в периоды существенного возрастания геомагнитной активности и фор-
мирования крупномасштабных отрицательных аномалий в ионосфере. Подобные эф-
фекты наблюдались в периоды событий 5 сентября 2012 г. [15]. До моментов начала
геомагнитных бурь 4 ноября 2014 г. и 27 августа 2014 г. на фоне спокойного и
слабовозмущенного геомагнитного поля выделены периоды аномального повышения
(относительно фона) концентрации электронов в ионосфере, имеющие длительность
от несколько часов до полутора суток.

В работах [5], [6] подобные предбуревые повышения наблюдались на многих
ионосферных станциях в различных широтных и долготных зонах. Вопросы, связан-
ные с механизмом и источником такого эффекта, в настоящее время пока остаются
открытыми.

Представляет интерес влияние магнитной бури 23 декабря 2014 г. на ГЭП. Вне-
запное начало магнитной бури вызвали большие осцилляции в ГЭП периодом ∼ 1
час на среднеширотной обсерватории Паратунка с быстрым затуханием. Авторы [29]
предполагают три механизма, посредством которых большая солнечная буря может
повлиять на атмосферное электричество.

Первый - это ионизация ионизация атмосферы солнечными космическими лучами
до уровня земной поверхности.
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Рис. 9. Результаты обработки данных за период 19.12 – 28.12 2014 г.

Второй — когда солнечная вспышка производит низкоэнергичные частицы, ко-
торые входят в атмосферу, но не достигают поверхности земли. В этих условиях,
глобальная электрическая цепь будет усиливаться за счет уменьшения сопротивле-
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Рис. 10. Вариации H-компоненты магнитного поля (левая шкала) и градиента по-
тенциала электрического поля (правая шкала) в приземной атмосфере 23
декабря 2014 г., обсерватория PET

ния воздуха в верхних слоях атмосферы, что позволяет увеличить ток проводимости
между ионосферой и поверхностью земли, что, в свою очередь, повышает ГЭП.

Третий механизм происходит через повышение грозовой активности солнечными
энергичными частицами, которые бы привести к увеличению тока в глобальной це-
пи. Ионизация космическими лучами в данный момент не происходило, поскольку
в электропроводности воздуха существенных изменений не было. Третий механизм
вызвал бы глобальный эффект на других станциях, чего не наблюдалось. Второй
механизм является вполне возможным претендентом. Однако возможны и другие
причины объяснения данного эффекта. Обращает на себя внимание тот факт, что
большие осцилляции в ГЭП вызваны не столько большой интенсивностью магнит-
ной бури, сколько резким фронтом ее начала. Напротив, большие бури с плавным
началом никак не отразились в ГЭП приземного слоя атмосферы. Что отмечалось в
работе [18]. Подобный эффект проявил себя во время бури 5 апреля 2010 г. Тогда
во время внезапного начала магнитной бури был большой всплеск ГЭП. Поскольку
этот процесс скорее всего имеет быстрозатухающий характер, то осцилляции себя
не проявили [28].

Анализ космической погоды по событиям 2014 г., выполненный по наблюдениям
в северо-восточном регионе России, выявил следующие эффекты:

1) во время солнечных вспышек были обнаружены мелкомасштабные ионосфер-
ные аномалии, в основном положительные, имеющие различную интенсивность;

2) геомагнитные возмущения с наибольшей интенсивностью происходили в пери-
оды значительного увеличения скорости солнечного ветра;

3) во время главных фаз геомагнитных бурь в ионосфере электронная плотность
значительно уменьшилась и были сформированы большие отрицательные аномалии;

4) были выделены крупномасштабные положительные аномалии в ионосфере, воз-
никающие перед началом геомагнитных бурь и имеющие продолжительность день и
более;
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5) были выделены локальные колебания вариаций космических лучей (Форбуш-
эффекты), которые достигли наибольшей интенсивности в периоды значительного
увеличения геомагнитной активности и с появлением крупномасштабных негативных
ионосферных аномалий;

6) внезапное начало магнитной бури привело к возбуждению колебательных про-
цессов в атмосферном электричестве.

Авторы выражают благодарность персоналу обсерваторий и станций ИКФИА и
ИКИР за обеспечение качественных измерений. Работа поддержана грантом РНФ
№ 14-11-00194, грантом стипендии Президента РФ СП-2976.2013.
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В работе изложены результаты анализа существующих методов измерения плотности потока радона с поверхности
грунта, с указанием выявленных недостатков. Приведено описание разработанного нового метода мониторинга плотности
невозмущенного потока радона с поверхности грунта, пригодного для работы в широком диапазоне метеорологических
условий. Разработанный метод заключается в регистрации α-излучения продуктов распада радона, накопленных внутри
установленной на поверхность грунта накопительной камеры. В корпусе накопительной камеры выполнены отверстия
для частичного выхода почвенного газа. Описана процедура калибровки и определения поправочных коэффициентов.
Обсуждаются результаты апробации метода и сравнения данных мониторинга, полученных разными методами. Новый
метод отличается от своих аналогов тем, что позволяет исследовать внутрисуточные вариации плотности потока радона.
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The results of analysis of existing measurement methods of radon flux density from the soil surface were presented in this
work, and the revealed disadvantages of the methods were indicated. A new method of monitoring of undisturbed radon flux
density from the soil surface, which is applied for its using in the large range of meteorological conditions, was developed.
Outline of the method was given. The method is based on registration of α-radiation of radon decay products collected inside
the accumulative chamber, which is installed on the soil surface. The accumulative chamber has some small vent holes for
partial soil gas emission. The calibration procedure for determination of correction coefficient is described. The results of the
method approbation and monitoring data, which was obtained by different methods, are discussed. The new method differs
from its analogues in that it allows investigating daily variations of radon flux density.
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Введение

Величина плотности потока радона (ППР) с поверхности грунта широко исполь-
зуется для решения прикладных задач в различных областях науки. ППР является
ключевым параметром, определяющим интегральную величину концентрации радо-
на, торона и дочерних продуктов их распада в приземной атмосфере, что, в свою
очередь, влияет на радиационный фон [1]-[3]. Величина ППР может успешно ис-
пользоваться в качестве одного из прогностических параметров, на основе которого
можно строить прогнозы изменения напряженно-деформированного состояния зем-
ной коры [4]-[7]. Также, плотность потока радона может быть полезна при изучении
влияния радона, выходящего из грунта на электрические свойства приземного слоя
атмосферы, поскольку радон и продукты его распада являются ионизатором воздуха
и, согласно работе [8], определяют временную составляющую динамики электриче-
ства атмосферы.

Первые работы по разработке методов измерения ППР с поверхности земли по-
явились еще в 1-й половине прошлого столетия. В эти годы разработали основной
принцип определения величины ППР с помощью статической накопительной камеры
(НК) и первые приборы, которые впоследствии совершенствовались и модифициро-
вались.

В конце 80-х годов, с появлением электретных детекторов, метод накопительной
камеры был видоизменен из статического в динамический [9],[10], таким образом,
появилась возможность измерять и контролировать невозмущенный поток радона.

Большей распространенностью отличается статический метод, в котором НК за-
крыта от внешней атмосферы в течение определенного времени накопления радона,
затем она проветривается перед началом нового измерения. Основным преимуще-
ством статического метода [3],[11] является более простой пересчет в величину ППР,
по сравнению с динамическим методом. К тому же, сочетание статического метода
накопления почвенных газов с мгновенными методами измерения накопленной ак-
тивности позволяет контролировать временные вариации величины ППР в течение
суток. Недостаток статического метода заключается в том, что при увеличении кон-
центрации радона внутри НК, снижается градиент концентрации и, соответственно,
поток радона из грунта. Это значит, что при увеличении концентрация радона внутри
НК до 25% и более от концентрации радона в почвенном воздухе, расчетное значение
плотности потока может быть недооценено [11]. Следовательно, время экспонирова-
ния НК следует подбирать в зависимости от характеристик обследуемого участка,
что может существенно усложнить всю процедуру.

В динамическом методе накопительная камера "приоткрыта к атмосферному воз-
духу т.е. имеет небольшие отверстия для выхода воздушно-газовой смеси в атмосфе-
ру (и наоборот), поэтому, этот метод предназначен для измерения "невозмущенно-
го"потока. Преимущество динамического метода заключается в отсутствии фоновой
концентрации радона (торона) внутри накопительной камеры. Еще одно существен-
ное преимущество состоит в том, что для проведения длительных мониторинговых
исследований не требуется автоматизации процесса открывания-закрывания нако-
пительной камеры, который существенно усложняет конструкцию измерительного
комплекса и увеличивает суммарную методическую погрешность. Основной недоста-
ток динамического метода – сложный пересчет результатов измерений накопленной
объемной активности (ОА) радона в величину ППР, который требует длительной
калибровки.
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Другими недостатками динамического метода [9],[10] являются:
- большая длительность одного измерения, которая зависит от толщины тефло-

нового диска и составляет от 2 суток до 12 месяцев, что не позволяет проводить
исследование внутрисуточных вариаций величины плотности потока радона;

- невозможность использования для автоматизированного мониторинга, т.е. про-
ведения непрерывных последовательных измерений без участия оператора;

- необходимость периодически менять диффузионный фильтр в основании нако-
пительной камеры, что приводит к изменению условий измерения.

В результате анализа литературы по методам измерения ППР, а также патент-
ных исследований, было выявлено, что существующие методы не пригодны для их
использования в комплексном радиационном мониторинге [2],[12], не обладают в
полном объеме необходимыми функциями, а лишь частично их реализуют.

Вышесказанным была обусловлена основная цель настоящей работы – разработка
метода мониторинга плотности невозмущенного потока радона с поверхности грунта.

Метод измерения плотности невозмущенного потока радона с

поверхности грунта

В ходе создания новой технологии радиационного мониторинга [2], внедряемой
в Томской обсерватории радиоактивности и ионизирующих излучений (ТОРИИ),
были сформулированы требования к методу мониторинга плотности невозмущенного
потока радона с поверхности грунта, который должен:

а) быть простой в обслуживании и эксплуатации;
б) позволять получать данные с высокой достоверностью;
в) иметь способность к непрерывной длительной (не менее года) надежной ра-

боте в полевых условиях в широком диапазоне изменения атмосферного давления,
относительной влажности (от 0 до ∼ 100%), температуры (минус 45 ◦С до 50 ◦С);

г) иметь наличие автоматизированной системы управления и записи данных;
д) позволять получать временные ряды данных с большой частотой дискретиза-

ции, не более 30 мин., для изучения внутрисуточных вариаций величины;
е) иметь низкую стоимость для возможности массового тиражирования и обору-

дования сетей мониторинга в разных регионах РФ. Кроме этого, в методе монито-
ринга ППР с поверхности грунта должно быть предусмотрено:

а) отсутствие влияния торона на результат измерения;
б) отсутствие системы открывания-закрывания накопительной камеры, которая

увеличивает длительность одного измерения до 2 часов и более, что недостаточ-
но для изучения внутрисуточных вариаций величины ППР, а также существенно
снижает длительность работы до отказа.

Анализ результатов моделирования влияния состояния атмосферы и литосферы
на динамику плотности потоков радона и торона с поверхности земли [13] показал,
что плотность потока торона с поверхности грунта (рис. 1) почти не изменяется
при изменении скорости адвекции (не более 2,6% в широком диапазоне значений
0 < v < 10−5 м/с) почвенных газов. Этот значит, что торон, будет выходить из грунта
внутрь НК с постоянной скоростью и, следовательно, будет вносить постоянный
вклад в суммарное количество зарегистрированных детектором импульсов.
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Рис. 1. Зависимость плотности потока радона (пунктирная линия) и торона (сплош-
ная линия) от скорости адвекции

Этот результат позволил разработать простой и экономичный метод мониторинга
плотности невозмущенного потока радона с поверхности грунта. Метод заключается
в использовании сцинтилляционного (или полупроводникового) детектора α-частиц
и накопительной камеры (рис.2). Внутри НК установлен детектор α-частиц таким
образом, чтобы его чувствительная поверхность была расположена не ближе 10 см
к поверхности грунта. Такое ограничение позволяет избавиться от «фона», который
может быть обусловлен регистрацией α-частиц, образующихся при распаде радио-
нуклидов, содержащихся в грунте.

В корпусе НК выполнены отверстия для частичного выхода почвенного газа, а
также для сохранения внутри накопительной камеры полуравновесной концентрации
радона. Количество и размер отверстий выбирается исходя из условия, что скорость
счета импульсов внутри накопительной камеры должна быть не менее чем в 10 раз
выше, чем скорость счета импульсов в открытой атмосфере при том же расстоянии
чувствительной поверхности сцинтилляционного α-детектора от поверхности грунта.
Это позволяет снизить статистическую погрешность (среднее квадратическое откло-
нение) результата измерений. Плотность потока радона определяется из выражения:

qRn (t) = KRn
NRn+T n (t)−NT n

τ
, (1)

где qRn – плотность потока радона с поверхности грунта в момент времени t, Бк
м−2 с−1; KRn – поправочный коэффициент для перевода скорости счета импульсов
от радона и α-излучающих дочерних продуктов его распада в единицы измерения
плотности потока радона, (Бк м−2 с−1)/(имп. с−1); NRn+T n – суммарное количество
зарегистрированных за длительность одного измерения τ импульсов от радона, то-
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рона и α-излучающих дочерних продуктов их распада в момент времени t, имп.; NT n
– количество импульсов от торона и α-излучающих дочерних продуктов его распада
за длительность одного измерения τ, имп., которое, согласно [13] является постоян-
ной величиной для конкретного места мониторинга, и не зависит от времени. τ –
длительность одного измерения, с.

Рис. 2. Схема установки прибора для мониторинга плотности невозмущенного пото-
ка радона с поверхности грунта

Рекомендуемая длительность одного измерения τ составляет от 60 до 900 с и
определяется требованием к неопределенности результата измерения. Величина τ

зависит от технических характеристик выбранного детектора α-частиц, а именно –
эффективности его регистрации, а также от величины ОА радона внутри накопи-
тельной камеры. Если детектор α-излучения работает в счетном режиме с большой
частотой дискретизации данных, это позволяет контролировать внутрисуточные ва-
риации ППР.

Выбор динамической накопительной камеры в разработанном методе был обу-
словлен ее существенным преимуществом – не требуется автоматизации процесса
открывания-закрывания накопительной камеры при проведении длительного контро-
ля в режиме мониторинга. Таким образом, существенно упрощается конструкция
накопительной камеры, поскольку не нужны сложные механизмы для отрывания-
закрывания НК, а также программы управления этим процессом, синхронизация
работы НК и измерительного устройства. Следовательно, снижается суммарная ме-
тодическая погрешность, увеличивается срок работы прибора до отказа, а также
существенно снижается общая стоимость прибора.

89



ISSN 2079-6641 Яковлева В.С., Нагорский П.М., Яковлев Г.А.

Таким образом, разработанный метод мониторинга плотности потока радона с
поверхности грунта является:

а) достоверным, поскольку измеряется плотность именно невозмущенного потока
радона с поверхности грунта вследствие использования накопительной камеры с
небольшими отверстиями;

б) простым и достоверным, т.к. основание накопительной камеры не нужно за-
крывать диффузионным фильтром, предотвращающим попадание торона из грунта,
использование которого могло бы приводить к увеличению методической погрешно-
сти, связанной с нарушением условий измерения при периодической замене фильтра;

в) экономичным, поскольку не требует использования сложной спектрометриче-
ской аппаратуры, технических приемов и средств для разделения сигналов от торона
и радона;

г) достоверным, поскольку в заявленном методе статистика увеличивается за счет
того, что регистрируется суммарный сигнал от радона, торона и дочерних продуктов
их распада внутри накопительной камеры.

Процедура калибровки

Для осуществления мониторинга ППР в ТОРИИ было разработано 2 прибора
RadEx-01 и RadEx-005, в которых чувствительная поверхность сцинтилляционного
α-детектора расположена, соответственно на 10 см и 5 см выше поверхности грунта.
Накопительная камера была изготовлена из непроницаемого для радона материала -
поливинилхлорида. Диаметр каждого из 6-ти отверстий составлял 4 мм. В качестве
детектора выбрали сцинтилляционный блок детектирования БДПА-01 (ATOMTEX,
Республика Беларусь), работающий под управлением заводского программного обес-
печения. Оба прибора были установлены на экспериментальной площадке ТОРИИ.

Предварительно, перед установкой накопительной камеры на поверхность грунта
производятся измерения плотности потоков радона qRn(t).

Затем, определяется количество импульсов NT n от торона и α-излучающих до-
черних продуктов его распада за длительность одного измерения τ.

Далее производится измерение скорости счета импульсов внутри накопительной
камеры при длительности одного измерения τ, предварительно удостоверившись, что
скорость счета импульсов внутри накопительной камеры удовлетворяет условию, что
она должна быть не менее, чем в 10 раз выше, чем скорость счета импульсов в
открытой атмосфере на той же высоте от поверхности грунта.

Затем определяется поправочный коэффициент KRn для перевода скорости счета
импульсов от радона и α-излучающих дочерних продуктов его распада в единицы
измерения плотности потока радона из выражения:

KRn =
qRn (t)τ

NRn+T n (t)−NT n
. (2)

Для начала процедуры мониторинга определенное из выражения (2) значение KRn
вносят в программу компьютера для расчета плотности потока радона. Устанавлива-
ют начальное время отсчета и длительность одного измерения.
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Результаты измерения ППР

Анализ результатов мониторинга плотности потока радона с поверхности грунта
в приземную атмосферу позволил выявить ряд особенностей и закономерностей. По-
лучено, что величина ППР подвержена сильной временной изменчивости. В течение
года выявлены сезонные изменения величины ППР. Погодные условия существенно
изменяют форму и длительность аномалий в рядах ППР, связанных с установлением
и сходом снежного покрова.

Рис. 3. Динамика ППР и метеорологических величин весной 2012 г.

На рис. 3 приведены экспериментальные ряды ППР, измеренной разными метода-
ми, высота снежного покрова, температура воздуха, количество снежных и дождевых
осадков за период с 10 марта по 28 апреля 2012 г. Метод, основанный на исполь-
зовании статической НК и сцинтилляционного α-детектора (ППР альфа) детально
описан в работе [14]. Данные, полученные приборами RadEx-005 и RadEx-01, обо-
значены «ППР 5 см» и «ППР 10 см», соответственно.

Все три прибора, основанные на разных методах, показали схожую динамику,
с небольшими различиями, и аномальное поведение в период таяния снега. Ано-
мальный рост ППР начался приблизительно за 2 недели до полного схода снежного
покрова (24–25 марта) и закончился резким падением ППР до минимально реги-
стрируемых значений в момент интенсивного таяния снега.

Такое необычное поведение ППР в период таяния снега обнаружено впервые
и не отмечалось ранее в научной литературе, не смотря на большое количество
экспериментальных работ по влиянию влажности грунта на величину ППР.

Получено, что максимальные значения наблюдаются в осенний период, в конце
лета, и перед началом таяния снега (рис. 3), а минимальные значения – в зим-
ний сезон. Эта закономерность хорошо согласуется с результатами, полученными на
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территории РФ [15], где было отмечено, что в сезонной изменчивости минимальные
значения ППР наблюдались в зимний период. Выявлена сильная временная изменчи-
вость величины ППР в одной точке контроля – более, чем на один порядок величины
в течение года.

В условиях «хорошей погоды» явно прослеживаются суточные вариации с макси-
мумом – в полночь и минимумом – в полдень. Различие между ночными и дневными
значениями доходит, в среднем, до 2 раз. Эти данные находятся в хорошем согласии
с результатами работ [16]-[18]. Форма суточных вариаций ППР может изменяться
от «пилообразной» до «почти ступенчатой» в разные периоды. Чаще наблюдается
медленное нарастание величины ППР до максимального значения, и затем следует
почти резкий спад.

Учет особенностей суточного хода ППР важен при проведении радиационно-
гигиенического обследования территорий, планируемых под строительство, и опре-
деления степени их потенциальной радоноопасности. Если учесть, что контролиру-
ющие организации производят измерения плотности потока радона, как правило, в
рабочее (дневное) время и используют при этом мгновенные методы, то учитывая,
что минимальные значения ППР наблюдаются в дневное время, результаты измере-
ний могут получиться существенно заниженными. В итоге, заключение о степени
радоноопасности данной территории может быть ошибочным.

Разработанный метод пригоден для использования при решении широкого спек-
тра прикладных задач: оценки радоноопасности территорий, плотности ионизации
приземного слоя атмосферы; изучения предвестников землетрясений; процессов и
механизмов газообмена между грунтом и атмосферой, литосферно-атмосферных свя-
зей.

Заключение

Разработан метод мониторинга плотности невозмущенного потока радона с по-
верхности грунта. По сравнению со своими аналогами, этот метод имеет ряд пре-
имуществ: а) позволяет измерять плотность именно невозмущенного потока радона
вследствие использования динамической накопительной камеры; б) является доволь-
но простым в использовании, т.к. не требует использования диффузионных фильтров
для отсечения торона, а также автоматизации процесса открывания-закрывания на-
копительной камеры; в) является экономичным, поскольку не требует использования
сложной спектрометрической аппаратуры, технических приемов и средств для раз-
деления сигналов от торона и радона.

По результатам апробации метода получено, что величина ППР подвержена силь-
ной временной изменчивости. Максимальные значения наблюдаются в осенний пери-
од, в конце лета, и перед началом таяния снега, а минимальные значения – в зимний
сезон. Аномальный рост ППР наблюдается в период схода снежного покрова.

Выявлена сильная временная изменчивость величины ППР в одной точке кон-
троля – более, чем на один порядок величины в течение года. В условиях «хорошей
погоды» устанавливается «стандартный» суточный ход с максимумом – в полночь и
минимумом – в полдень. Различие между ночными и дневными значениями доходит,
в среднем, до 2 раз.

Работа выполнена при поддержке ФЦП № 14.575.21.0105.
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штабах от синоптического до годового, которые могут по отдельности или в определенном наборе служить индикаторами
экстремальных природных и техногенных явлений. Показано, что баланс между основными источниками ионизирующих
излучений в приземной атмосфере зависит от времени года, а экстремумы – связаны с процессами схода (установле-
ния) снежного покрова. Предложен метод определения оптимального набора радиационных величин, которые при их
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Введение

Атмосферные радионуклиды, почвенные радиоактивные газы и ионизирующие из-
лучения является широко используемыми и перспективными радиоактивными трас-
серами динамических процессов, протекающих в верхних слоях литосферы и при-
земной атмосфере, в т.ч. экстремальных природных явлений. Это обусловлено их за-
мечательными индикаторными свойствами и в большинстве случаев более простой и
экономичной процедурой контроля, по сравнению с не радиоактивными трассерами
[1-4]. В связи с этим государственные структуры и научные коллективы производят
радиационный мониторинг приземной атмосферы и исследование динамики активно-
сти ряда радионуклидов в грунте [2, 3].

Однако изменения окружающей среды и климата во многих регионах планеты,
включая территорию Сибири, остаются недостаточно изученными как для прогноза
вектора наблюдаемых изменений, так и для обоснованной оценки роли природных
и техногенных факторов. Кроме того, в нынешнем переходном состоянии глобаль-
ной климатической системы экстремальные природные и техногенные явления (ЭЯ)
проявляются, согласно данным МЧС России, с все более возрастающей частотой.

В существующих государственных системах радиационного мониторинга непре-
рывно измеряется только один параметр – мощность дозы γ- излучения. Остальные
радиационные величины, такие как объемная активность изотопов радона и дочер-
них продуктов их распада, плотность потока α- или β - излучения в атмосфере,
плотность потока радона с поверхности грунта, измеряются при эпизодическом кон-
троле [4-7]. Регистрируемые аномальные всплески в γ- фоне при недостаточности
дополнительной информации сложно однозначно отнести к «сигналу тревоги» ради-
ационных инцидентов. Например, аномальные всплески в атмосферном γ- фоне часто
возникают в периоды прохождения циклонов, выпадения осадков [5]. Эти всплески
в γ- фоне обусловлены повышением активности γ- изучающих дочерних продуктов
распада радона (ДПР) и торона у земной поверхности, а не радиационным инциден-
том.

Важное место также занимает получение экспериментальных и численных оце-
нок степени влияния внешних факторов на динамику характеристик полей иони-
зирующих излучений (ИИ), радона и его ДПР [8-14]. Здесь следует отметить, что
в суммарный фон ионизирующей радиации в приземной атмосфере основной вклад
вносят: а) почвенный радон и торон совместно с их ДПР; б) атмосферные изотопы
радона и их ДПР. Соотношение между этими источниками ионизирующей радиа-
ции определяет вклад каждого из них в изменяющихся метеорологических и гео-
динамических условиях. Оценки характеристик этих источников позволят вносить
соответствующие корректировки в исследование проблемы расшифровки всплесков
и, соответственно, физических явлений, проходящих на границе литосфера – атмо-
сфера, а также при моделировании процессов взаимодействия литосфера-атмосфера
региональными и глобальными моделями [10-14].

Одним из возможных направлений, позволяющих оценить степень влияния антро-
погенных, метеорологических и литосферных факторов на происхождение и состав
ионизирующей радиации в приземном слое атмосферы, является анализ вариаций ра-
диационных трассеров-индикаторов, которые представляют собой отношение потоков
α-, β - и γ- излучений [15, 16]. Анализ временных вариаций трассеров/индикаторов,
введенных в [15, 16], во время прохождения мощного тайфуна через район атомной
станции Фукусима (Япония) на Камчатку (п. Паратунка) позволил установить сле-
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дующее. За время наблюдений (сентябрь–декабрь 2011 г.) в п. Паратунка зарегистри-
ровано прохождение серии сильных тайфунов. Однако только тайфун, проходящий
в конце ноября месяца через п. Паратунка, проходил и по территории аварийной
станции Фукусима. Появление в атмосфере радиоактивных аэрозолей техногенного
происхождения должно не только сопровождаться появлением новых радиоактивных
элементов, но и соответствующими изменениями в вариациях атмосферных полей β -
и γ-излучений и, соответственно, их отношения. Таким образом, γ / β -трассер может
быть весьма чувствительным индикатором нестационарных процессов, связанных с
экстремальными погодными и техногенными явлениями.

Рассмотренные в [15, 16] случаи касались отдельных, достаточно краткосрочных,
природных и техногенных явлений. Поэтому представляются весьма актуальными
оценки вариаций трассеров/индикаторов на больших временных масштабах: от си-
ноптического до годового.

Основанием и исходными данными работы явился предложенный и осуществ-
ляемый с конца 2008 г. комплексный подход к мониторингу ионизирующей ради-
ации [17-19]. Комплексный подход включает синхронные измерения временной и
пространственной (в вертикальном разрезе) динамики характеристик полей α-, β -
и γ- излучений в системе «грунт – приземная атмосфера». Параллельно проводит-
ся измерение метеорологических, актинометрических и атмосферно-электрических
величин. Комплексный радиационный мониторинг предназначен не только для инди-
кации/прогноза экстремальных климатических явлений, но и техногенных аварий,
экстремальных геодинамических процессов, а также для научных исследований и
решения ряда прикладных задач в области радиоэкологии, геоэкологии, геофизики,
инжиниринга.

Вышесказанное определило цель настоящей работы, заключающейся в анализе
согласованных вариаций радиационных величин на временных масштабах от синоп-
тического до годового, которые могут по отдельности или в определенном наборе
служить индикаторами экстремальных природных и техногенных явлений.

Измерительное оборудование и методология проведения эксперимента

Томская обсерватория радиоактивности и ионизирующих излучений (ТОРИИ, г.
Томск, Академгородок) создавалась с целью мониторинга структуры и динамики
характеристик радонового поля (плотности потоков радона и торона с поверхности
земли, объемная активность радона, торона и их ДПР) и полей ионизирующих из-
лучений в системе «литосфера-атмосфера-космос» [17-19].

Для исследований выбраны следующие радиационные величины, реагирующие
«аномально» при подготовке и/или осуществлении одного или нескольких ЭЯ:

характеристики полей радона в системе «грунт-атмосфера»:
- объемная активность i-го радионуклида (радона, торона, дочерних продуктов

распада) в воздухе приземной атмосферы на высоте или в грунте на глубине h, AVi,
Бк/м3;

- плотность потока радона с поверхности грунта qRn(h = 0), мБк/(м2с);
характеристики полей ионизирующих излучений:
- плотность потока ионизирующего излучения вида j на высоте h, Pj(h), м2/с;
- мощность амбиентного эквивалента дозы Ḣ∗(10) , мкЗв/ч;
- мощность поглощенной дозы Ḋ j ионизирующего излучения вида j, мкГр/ч.

96



Радиационные величины как трассеры-индикаторы . . . ISSN 2079-6641

На экспериментальной площадке ТОРИИ с конца 2008 г. развернут мониторинг,
детальная схема которого представлена на рис. 1. Всего непрерывно регистрируется
более 30 рядов данных о радиационных величинах (объемная активность радионук-
лидов, плотность потока ИИ, мощность дозы) и метеорологических величин с тактом
0,5–10 мин. Контроль характеристик полей α, β - и γ-излучений ведется на серии
высот 10 см, 1, 5, 10, 25, 30 и 35 м в приземном слое атмосферы и на серии глубин
10, 20, 50 см, 1 и 5 м в грунте.

Рис. 1. Структурная схема контроля ионизирующих излучений и естественной ра-
диоактивности в приземной атмосфере и поверхностном слое грунта

Для контроля плотности потоков и поглощенных доз β - и γ-излучений в призем-
ной атмосфере были выбраны газоразрядные счетчики γ- и жесткого β -излучения
СТС-6 и СБМ-19. Выбор детекторов был произведен с учетом требований к услови-
ям эксплуатации приборов.

Универсальный комплекс включает лабораторный стенд «AtRad», состоящий из
стандартной метеорологической мачты высотой 10 м, к которой прикреплены газораз-
рядные счетчики β - и γ-излучений и сцинтилляционные детекторы ИИ. Счетчики
соединены с устройством питания и преобразования импульсов излучения в TTL
формат. В роли сборщика данных выступает АЦП, работающий в счетном режиме,
выполненный в виде PCI платы (компания “Парсек” г. Дубна).

К каждому из 4-х газоразрядных счетчиков, измеряющих (β + γ)-излучение, до-
бавлены однотипные счетчики, закрытые алюминиевым и пластиковым корпусами,
и измеряющие только γ-излучение. Таким образом, по разности скорости счета им-
пульсов между парными счетчиками, расположенными на одной высоте, выделялся
«чистый» β -фон, и одновременно получись временные ряды данных о γ- и β - излу-
чениях с частотой дискретизации 2 мин.

Для контроля и мониторинга почвенного радона по α- и β -излучению были вы-
браны высокочувствительные сцинтилляционные блоки детектирования БДПА-01 и
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БДПБ-01 (АТОМТЕХ, Беларусь). Выбор этих детекторов был сделан исходя из тре-
бований к широкому диапазону условий эксплуатации, поскольку они работают в
диапазоне температур от минус 30 до 50 ◦С, и относительной влажности – вплоть
до 98%. Эти же блоки, а также блоки детектирования - излучения БДКГ-03 были
установлены на серии высот (1, 5, 25, 30 и 35 м, рис. 1).

Контроль объемной активности изотопов радона, дочерних продуктов их распада,
ЭРОА, коэффициента равновесия между радоном и ДПР, а также величины PAEC
производится с использованием переносных приборов радиационного контроля: ра-
диометры радона РРА-01М-03 и РГА-06П; радиометр ЭРОА радона РАМОН-01Н
и радиометр ОА радона и торона и ДПР RTM 2200 (фирма SARAD, Германия).
Радиометр RTM 2200 установлен на высоте 1 м от земной поверхности.

Мониторинг метеорологических, актинометрических и атмосферно-электрических
величин (температура атмосферы – T , давление – p, относительная влажность – h,
скорость и направление ветра – w , температура поверхности – Tp и подповерхност-
ные температуры – Ts на серии глубин) в ИМКЭС СО РАН проводится с помо-
щью автоматизированной информационно-измерительной системы. В ее состав до-
полнительно входят измерители напряженности электрического поля атмосферы E
«Поле-2», полярных электропроводностей L± «Электропроводность-2» и уровня γ-
фона ИРФ-3Т в помещении, которое находится непосредственно под измерительной
площадкой. Приходящая солнечная радиация Pr измеряется пиранометром Kipp &
Zonen СМ-11 и фотометром NILU-UV-6T. Измерения – непрерывные, с тактом 1
минута. Параллельно, измерения основных метеопараметров и характеристик тур-
булентности с тактом в 1 минуту ведется с помощью ультразвуковой метеостанции
АМК-3. Для контроля текущего состояния активного слоя почвы и оценки вариаций
конвективного газообмена с атмосферой проводятся измерения температуры почвы
при помощи резисторных температурных датчиков, расположенных на ее поверхно-
сти и на серии глубин (до 5 метров).

Вариации основных компонент ионизирующей радиации и метеовеличин за 2011–
2015 гг. представлены на рис. 2. Для исключения вариаций, связанных с быстропро-
текающими метеорологическими и аналогичными по временному масштабу явления-
ми, проведена агрегация данных и отфильтрованы все масштабы с периодами менее
10 суток. Масштаб 10 суток выбран потому, что он превосходит масштаб основных
метеорологических процессов (циклоны и антициклоны) для территории Западной
Сибири (за исключением блокирующих антициклонов).

Согласованные вариации полей ионизирующей радиации и

метеовеличин

Выбор и оценка оптимального набора радиационных величин из выявленных по
предварительным измерениям радиационных индикаторов ЭЯ должны базироваться
на регистрации и анализе отклонений зарегистрированных величин от их невозму-
щенных значений во временной, частотной и (или) пространственной области. Эти
невозмущенные значения, в свою очередь, могут испытывать вариации, обуслов-
ленные более продолжительными процессами. В нашем случае таким процессом с
наименьшим периодом, значительно превосходящим масштаб анализируемых экстре-
мальных явлений, следует рассматривать годовой цикл.
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База данных мониторинга полей ионизирующих излучений и радиоактивности
охватывает временной интервал с 2009 года и по настоящее время. Наиболее полные
пространственно-временные данные были получены в 2012–2013 гг.

Сезонные вариации анализируемых величин. Анализ данных по вариациям
полей естественной радиоактивности и метеовеличин за 2011-2015 гг., представлен-
ных на рис. 2, показывает, что минимальные температуры и максимальные значения
атмосферного давления в годовом цикле не совпадают с минимумами в уровнях β -
и γ- радиоактивности.

Переход к зимнему сезону сопровождается синхронным снижением γ- фона на
всех высотах. Динамика β - фона практически аналогична, с небольшими отличиями.
Появление снежного покрова приводит к тому, что, вначале уровни β - и γ- фона
перестают зависеть от высоты, а затем, при увеличении толщины снежного покрова,
начинают нарастать с высотой.

Рис. 2. Вариации α-, β - и γ- компонент радиоактивного фона и метеовеличин в
приземной атмосфере (2011–2015 гг.). Здесь: T – температура приземной
атмосферы, P – давление, Sn – высота снежного покрова
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Увеличение снежного покрова с 0,5 м до 1 м приводит к образованию «прова-
ла» в уровнях β - и γ- излучений. Летом уровни β - и γ- радиоактивности имеют
слабовыраженный максимум в годовом цикле.

Анализ данных мониторинга показал: а) существует явная зависимость между
уровнем снежного покрова и уровнями α-, β -, γ- радиоактивности; б) в годовом
цикле отмечается явный сдвиг между вариациями α- и β -, γ- радиоактивности; в)
появление снежного покрова приводит к изменению знака вертикальных градиентов
β - и γ- фона.

Для α- радиоактивности существенен разброс значений на разных высотах. Хотя
для нее практически отсутствует годовая вариация, можно выделить слабый ми-
нимум α-радиоактивности, приходящийся на II-ой квартал года. Большая дисперсия
данных на различных высотах связана, в первую очередь с тем, что на уровень α- ра-
диоактивности в приземном слое ниже 20–25 м, сильное влияние оказывают местные
предметы (деревья, строения, и т.д.) из-за малой длины пробега α-частиц распада-
ющихся изотопов. Выше 20–25 м, вследствие перемешивания, это влияние исчезает.
Согласно данным мониторинга на высотах 25 и 35 м уровни α-радиоактивности
фактически совпадают.

Вариации сглаженных величин β - и γ- радиоактивности имеют высокую степень
взаимной корреляции Rmax(τ ∼ 0) = +0.8 и фактическое отсутствие сдвига τ между
рядами. Величина нормированных коэффициентов функции взаимной корреляции
между вариациями α- и β - фона, а также между α- и γ- фона не превосходят
Rmax(τ ∼ 0)≤+0.6 . Запаздывание вариаций α- фона относительно вариаций β - и γ-
фона τ составляет: ταβ ∼ 40 суток, ταγ ∼ 40. Ход нормированных функций взаимной
корреляции иллюстрируется рис. 3.

Рис. 3. Нормированные функции взаимной корреляции Rmax (τ) между рядами α-,
β - и γ- фона. По оси абсцисс отложен сдвиг τ в годах.

Динамика ионизирующего излучения оказывает существенное влияние на сезон-
ные вариации введенных в [15, 16] радиационных трассеров. Перейдем к анализу
сезонной динамики радиационных трассеров, которые могут быть предложены на
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основании результатов мониторинга характеристик полей природных ионизирующих
излучений.

Динамика трассеров-индикаторов в годовом цикле представлена на рис. 4.

Рис. 4. Нормированные сезонные вариации трассеров-индикаторов ионизирующей
вариации, высота h = 25 м. Штриховая линия – усредненный сезонный ход
на временном интервале 2011-2015 гг.

На рис.4 в качестве базовой взята высота расположения датчиков, равная 25 м.
Эта высота превосходит высоты всех близлежащих местных строений и деревьев.
Приведенные на рис. 4 данные по β/γ,γ/α,β/γ трассерам нормированы на средние
значения соответствующих трассеров. Из анализа данных мониторинга, часть кото-
рых представлена на рис. 4, следует, что трассеры α/β и α/γ, вне зависимости от
высоты расположения датчиков β - и γ- излучений, ведут себя идентичным образом.
Идентичным образом ведут себя в годовом цикле и обратные трассеры β/α,γ/α. Та-
кая идентичность связана, в первую очередь, с тем, что длина пробега в атмосфере
α- частиц на порядки меньше чем β -частиц и γ-квантов.

Для β/γ трассера максимумы в годовом цикле обусловлены процессами установ-
ления и схода снежного покрова, а главный максимум в годовом цикле связан со
сходом снежного покрова. Также как и для вариаций уровней α, β - и γ-излучений
для рассматриваемых трассеров-индикаторов существует явное запаздывание между
β/γ- трассером и α- трассерами ( β/α и γ/α ) в весенне-летний сезон и опережение
– в осенне-зимний (рис. 4).

Анализ данных по динамике трассеров-индикаторов, расположенных на серии
одинаковых высот показал, что вариации радиационного фона уменьшаются, что
свидетельствует о важности учета пространственного распределения характеристик
полей ионизирующих излучений. Как следует из представленных материалов, наи-
большее подобие в годовом ходе зарегистрировано для трассеров α/β ,α/γ, и обрат-
ных им трассеров β/α,γ/α.

Представленные материалы наглядно показывают следующее. Баланс между ос-
новными источниками ионизирующих излучений в приземной атмосфере (почвенные
и атмосферные изотопы радона совместно с их ДПР) определяется временем года, а
их максимумы связаны с процессами схода (установления) снежного покрова.

101



ISSN 2079-6641 Нагорский П.М. и др.

Вариации анализируемых величин синоптического масштаба

Рассмотрим временные масштабы временных вариаций трассеров, радиационных
и метеорологических величин, превышающие суточный. Для этого сгруппируем экс-
тремальные явления по генетическому принципу следующим образом:

- аномальные по длительности периоды отсутствия осадков, экстремально высо-
ких и низких температур, обусловленные блокирующими антициклонами;

- прохождение серий циклонов (антициклонов);
- ЭЯ, связанные с ограничением дальности видимости Sm, к этой группе относятся

такие явления как мгла, дым лесных пожаров и т.д.
За период проведения мониторинга длительное понижение среднесуточной тем-

пературы до –40 ◦С было зарегистрировано с 10 по 20 декабря 2012 г. Вариации
ряда трассеров-индикаторов ионизирующих излучений при понижении температуры
и аномально высоком повышении давления представлены на рис. 5а. На нижних
панелях рис. 5а представлены данные по давлению и температуре.

Рис. 5. Реакция нормированных трассеров-индикаторов на экстремально низкие тем-
пературы и экстремально высокое атмосферное давление (а), прохождение
серии циклонов (б), задымленность атмосферы от интенсивных летних лес-
ных пожаров (в). Здесь: Td – температура точки росы, Sm – дальность ви-
димости, h – высота расположения сцинтилляционных датчиков. Интервалы
усреднения: данных по ионизирующим излучениям – одни сутки; метеодан-
ных – 3 часа
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Для β/β и β/γ трассеров повышение давления и понижение температуры при-
водит вначале к росту значений соответствующих трассеров, а затем – к их насы-
щению. Для трассера γ(25м/β (25м)) зарегистрирована обратная картина: вначале
происходит падение значений трассера, а затем – насыщение. Для трассеров γ/β

на высотах 1 и 5 м наблюдается плавное возрастание значений трассеров, кото-
рое только в конце анализируемого периода сменяется понижением. Для трассера
α(25м)/α(5м) реакция на понижение температуры и повышение давления практиче-
ски полностью отсутствует, а для трассера α(25м)/α(1м) - она аналогична реакции
трассера β (25м)/β (5м) . Значения анализируемых трассеров испытывают квазипе-
риодические вариации с периодом 2–3 суток. Причина появления этих вариаций не
установлена. В вариациях основных метеовеличин данный период не зарегистриро-
ван. Выпадения осадков с 10 по 18 декабря 2012 г. (период наибольшего падения
среднесуточной температуры) зарегистрировано не было. В целом, согласно пред-
ставленным данным, реакция на экстремальное понижение температуры и повыше-
ние давления трассеров β/β и β/γ, зарегистрированных на серии высот, подобна.

Вариации трассеров во время прохождения серии циклонических образований
(рис. 5б). В этом случае зарегистрированы согласованные квазипериодические ко-
лебания β/γ - трассера, температуры и давления. Для трассеров α(25м)/α(5м) и
α(25м)/α(1м) реакция на прохождение циклонов практически отсутствует. Вари-
ации трассеров γ(25м)/γ(5м) и γ(25м)/γ(1м) являются синфазными с вариациями
температуры и противофазны вариациям давления. Аналогичные закономерности за-
регистрированы и для других трассеров. Выпадение слабых моросящих осадков прак-
тически не оказывает (при отфильтровывании вариаций с периодами менее суток)
влияние на динамику анализируемых трассеров.

Таким образом, для вариаций с периодами более суток наименьшая связь между
вариациями давления и температуры выявлена для α(hn)/α(hm)-трассеров. Вариа-
ции остальных рассматриваемых трассеров связаны с изменениями давления либо
температуры и синфазны (либо противофазны) вариациям этих метеовеличин.

Ограничение дальности видимости, которое складывается в дымовом смоге от
лесных пожаров, также приводит к изменению уровня радиоактивного фона и, со-
ответственно, трассеров. Аэрозоль, в том числе и радиоактивный, наряду с парни-
ковыми газами является важным климатообразующим фактором, влияющим на ра-
диационный баланс Земли [6]. Детальные исследования состояния приземного слоя
атмосферы были проведены при длительных лесных пожарах на территории Запад-
ной Сибири летом 2012 года [20]. Лесные пожары 2012 года в Сибири продолжались
с июня по август, охватили огромную территорию и нанесли колоссальный ущерб.
Наиболее экстремальные условия по замутнённости атмосферы сложились в третьей
декаде июля (24-27 июля 2012 года), когда дымовой шлейф от удаленных очагов по-
жара устойчиво оставался на территории г. Томска, а метеорологическая дальность
видимости уменьшалась до десятков-сотен метров. Синоптическая ситуация в этот
период над всей восточной частью Западной Сибири была обусловлена малогради-
ентным барическим полем. Температура воздуха изменялась в пределах от +15 ◦C в
ночные часы до +30◦ C днём, ветер был слабым (1–3 м/с) северного направления,
осадки отсутствовали.

Рассмотрим вариации уровня естественной радиоактивности с 29 июня по 30
июля 2012 г. Этот интервал включает несколько наиболее длительных временных
участков интенсивного задымления (от двух суток и более). На основании совмест-
ного анализа вариаций уровней ионизирующей радиации и дальности видимости Sm
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обнаружено следующее. Интенсивное задымление, и связанное с ним уменьшение
Sm, приводит к согласованному уменьшению уровня α- фона. Для β - и γ- фона
зарегистрировано плавное нарастание уровня фона на интервале интенсивного за-
дымления. Динамика исследуемых трассеров представлена на рис. 5в. На средней
панели приведены данные по метеорологической дальности видимости Sm.

Определение оптимального набора радиационных величин

Комплексный мониторинг, осуществляемый в Томске в ТОРИИ, является избы-
точным для его массового копирования другими научными коллективами. Анализ
данных многолетнего мониторинга позволил разработать метод определения опти-
мального набора радиационных величин, которые при их синхронном мониторинге
могут служить трассерами/индикаторами экстремальных климатических явлений.
Согласно методу, для надежной идентификации одного или нескольких из рассмот-
ренных выше ЭЯ установленная аппаратура должна проводить непрерывные изме-
рения следующих величин: а) плотность потока альфа- и бета-излучения не менее,
чем на 3-х высотах 1–1,5 м, 5–10 м и 25–40 м с тактом от 1 до 10 мин; б) мощность
амбиентного эквивалента дозы - излучения не менее, чем на 2-х высотах 1–1,5 м и
25–40 м с тактом от 1 до 10 мин.; в) плотность потока радона с поверхности грунта
с тактом не более 30 мин.; г) объемную активность радона в грунте на не менее,
чем 2-х глубинах 0,4–0,6 м и 0,8–1,2 м с тактом не более 60 мин; д) объемную
активность изотопов радона и их ДПР в воздухе приземной атмосферы на не менее,
чем 2-х высотах от 0,9–1,5 м и 25–40 м с тактом не более 60 мин.

Выбор количества высот контроля и рекомендуемые диапазоны высот установки
детекторов ИИ обосновываются тем, что изменение турбулентности атмосферы силь-
но изменяет профиль объемной активности радона, торона и продуктов их распада,
особенно у земной поверхности, следовательно, приводит к существенным вариациям
характеристик полей ИИ. Количество глубин (скважин) контроля и рекомендуемые
диапазоны глубин установки детекторов ИИ обосновано тем, что на глубинах до 1
метра активность радона может существенно изменяться во времени в зависимости
от метеоусловий, состояния атмосферы и грунта, при этом нарушается радиоактив-
ное равновесие в природных рядах 238U , 232T h после изотопов радона. Это является
следствием «утечки» изотопов радона из грунта в приземную атмосферу.

Параллельно необходимо проводить мониторинг следующих метеорологических
величин с тактом от 0,5 до 1 мин: а) температура, атмосферное давление, относи-
тельная влажность атмосферы, скорость и направление ветра приземного слоя атмо-
сферы; б) температура поверхности и подповерхностные температуры; г) влажность
грунта; д); напряжённость электрического поля и полярные электропроводности; е)
приходящая солнечная радиация; ж) характеристики турбулентности атмосферы.

Из выбранного набора величин ионизирующей радиации и их отношений необ-
ходимо оставить только те, которые удовлетворяют следующим критериям: а) ано-
мально реагирующие не менее, чем в 95% случаев на ЭЯ; б) если более, чем одна
радиационная величина или их отношение аномально реагируют на ЭЯ, следует
минимизировать их количество, оставляя те, который позволяют однозначно иден-
тифицировать конкретное ЭЯ; в) в наборе должна быть не менее, чем одна радиа-
ционная величина или их отношение, которая достоверно показывает, что аномаль-
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ная реакция вызвана именно ЭЯ, а не радиационными авариями или изменением
напряженно-деформированного состояния земной коры.

Заключение

Анализ данных мониторинга вариаций ионизирующей радиации и метеовеличин
на территории Западной Сибири на временных масштабах от синоптического до
годового позволил:

- установить, что баланс между основными источниками ионизирующих излу-
чений в приземной атмосфере зависит от времени года, а экстремумы – связаны с
процессами схода (установления) снежного покрова;

- выявить реакцию трассеров-индикаторов на экстремально низкие температуры
и экстремально высокое атмосферное давление, на прохождение серии циклонов и
на задымленность атмосферы от лесных пожаров;

- определить радиационные величины, одинаково реагирующие на определенное
ЭЯ, что позволило предложить метод определения оптимального набора радиаци-
онных величин, которые при их синхронном мониторинге могут служить трассера-
ми/индикаторами экстремальных климатических явлений.

В целом, полученные результаты свидетельствуют о сильном влиянии внешних
условий на вклад различных источников в суммарный уровень ионизирующей ра-
диации приземной атмосферы. Принципиальное значение обнаруженных эффектов
связано с той ролью, которую ионизирующая радиация играет как в формировании
погодных условий, так и в биосистемных процессах.

Работа выполнена при поддержке ФЦП № 14.575.21.0105.
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Введение

Овладение умениями изображать геометрические фигуры и их комбинации, зада-
ваемые условиями теорем и задач школьного курса геометрии, можно организовать
не только в ходе практических занятий по методам изображений, но и на заняти-
ях по ПРМЗ (раздел – «Геометрия»), методике преподавания математики. Однако
из-за ограниченности во времени в рамках общих курсов невозможно подробно рас-
смотреть разнообразные случаи применения изученных методов изображений. При
этом особый интерес представляет приложение вузовских методов для изображения
комбинаций пространственных тел. Рассмотреть все комбинации практически невоз-
можно. Однако наиболее частым является случай, когда одно из тел – шар. Именно
в изображении таких комбинаций возникают особые затруднения. В связи с этим
мы предлагаем организовать спецкурс для студентов на тему «Комбинации сферы с
многогранниками и телами вращения».

Постановка задачи

Теоремы и задачи о комбинациях пространственных фигур (в том числе, комбина-
циях сферы с другими телами) входят в программу для школ и классов с углублен-
ным изучением математики. Такие задачи обычно предлагаются на вступительных
экзаменах в вузы, где математика является профилирующим предметом. Изучение
теоретических вопросов и решение задач по названной теме имеет большое значение
в математической подготовке и развитии мышления учащихся.

В ходе решения таких задач происходит обобщение и систематизация знаний
об элементах геометрических фигур и их зависимостях. В процессе распознавания
различных видов многогранников, тел вращения и их комбинаций, а также постро-
ения соответствующих изображений развиваются пространственные представления
и графические умения школьников. Однако в действующих учебниках для средней
школы Л.С. Атанасяна [1] и А.В. Погорелова [2] теоретические вопросы, относящи-
еся к комбинации многогранников и тел вращения, не рассматриваются и задач по
этой теме мало. Только в конце учебника З.А. Скопенца «Геометрия 9-10», который
в последний раз переиздавался в 1981 году, имеется набор задач на комбинацию сфе-
ры и многогранников. В связи с этим возникает необходимость систематизировать и
обобщить методику преподавания этой темы, что, возможно, осуществить в рамках
спецкурса.

Таким образом, предлагаемый спецкурс имеет своей целью развитие творческого
мышления студентов, расширение и углубление их знаний через приложение изучае-
мой теории изображений к решению задач будущей профессиональной деятельности.

Поставленная цель объединяет ряд конкретных задач, важнейшими среди кото-
рых являются:

- развитие пространственных представлений и графической культуры студентов;
- обобщение и систематизация знаний о свойствах геометрических фигур и ме-

тодах их изображения, полученных в основном курсе геометрии школы и педвуза;
- развитие умения применять изученные методы для изображения фигур, встре-

чающихся в практике работы учителя;
- развитие умения составлять и решать задачи школьного курса геометрии;
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- рассмотрение методических проблем, возникающих при изложении вопросов о
комбинациях фигур.

Предлагаются следующая структура и содержание спецкурса (таблица);
Номер
занятия

Содержание Количество
часов

1,2
Сфера, описанная около цилиндра, конуса,
усечённого конуса. 4

3 Сфера, описания около пирамиды. 2

4,5
Сфера, описанная около призмы, усечённой
пирамиды. 4

6,7
Сфера, вписанная в цилиндр, конус, усечённый
конус. 4

8 Сфера, вписанная в призму 2
9 Сфера, вписанная в пирамиду, усечённую пирамиду. 2
10 Сфера, касающаяся рёбер многогранника. 2

11
Решение задач повышенной трудности на различные
комбинации. 4

12 Зачёт. 2

В соответствии с поставленными целями содержание занятий спецкурса состав-
ляют следующие вопросы:

- определения рассматриваемых комбинаций;
- теоремы о вписанной и описанной сфере (которых нет в школьных учебниках

геометрии);
- изображения данных комбинаций;
- методические рекомендации для будущего учителя по изложению теоретических

вопросов темы, составлению и решению соответствующих задач.
Таким образом, в содержание спецкурса включен материал, непосредственно при-

мыкающий к школьному курсу геометрии. Рассматриваемые доказательства теорем,
методы решения задач и построения изображений могут быть использованы для
проведения внеклассных занятий по математике, а также при углубленном изучении
комбинаций многогранников и тел вращения. Методической основой спецкурса явля-
ется концепция УДЕ реализация которой означает, в частности, укрупненный подход
к содержанию учебного материала. А именно: необходимо рассматривать совместно,
в связях и переходах, целостные группы взаимосвязанных единиц этого содержа-
ния. Концентрация и уплотнение учебного материала способствует установлению и
укорочению связей между отдельными видами знаний, тем самым обеспечивает их
системность, уменьшая нагрузку студентов и сокращая расход учебного времени.
Конкретизируя методические приемы УДЕ (укрупнение дидактических единиц) при
отборе содержания и организации учебно-познавательной деятельности студентов
[3].

На занятиях спецкурса используем следующие приемы: одновременное приме-
нение ортогональных проекций и метода Монжа для изображения геометрического
объекта; о систематическом выделение и сопоставление аффинных и метрических
свойств фигур; совместное изучение в плане противопоставления планиметрических
и стереометрических понятий; использование аналогии как средств расширения и
укрупнения знаний через предположение; использование упражнений на самосто-
ятельное составление задач; емкое и обзорное представление учебного материала:
матричная фиксация информации, параллельная и совмещенная запись сходных или
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контрастных суждений: сочетание в задачах вычислений геометрических величин с
точным построением изображений фигур.

При такой организации материала в поле зрения студентов в первую очередь
оказывают связи между единицами изучаемого содержания, что способствует более
прочному их усвоению и развитию умения применять имеющиеся знания в разно-
образных ситуациях. Кроме того, эти приемы деятельности преподавателя, будущий
учитель сможет перенести на учебный процесс в школе [4].

Так, при изучении теоретических вопросов и решения задач на комбинации про-
странственных фигур открываются большие возможности для одновременного рас-
смотрения планиметрических и стереометрических понятий. Находить взаимосвязь
понятий, теорем, задач и возможности их совместного изучения в целях УДЕ помо-
гает аналогия. Преподаватель организует деятельность студентов на занятии таким
образом, чтобы показать приемы проведения аналогии между планиметрическими
и стереометрическими понятиями при изучении вопросов о вписанной и описанной
сфере, которые будущий учитель сможет творчески использовать в преподаватель-
ской деятельности.

Известно, что около любого треугольника можно описать единственную окруж-
ность, центр которой находится на пересечении геометрических мест точек, равно-
удаленных от вершин треугольника. После проведения доказательства этой теоремы
перед студентами ставится цель – составить и рассмотреть подобную теорему для
пространства. Сравнивая тетраэдр с треугольником, естественно предположить, что
около тетраэдра можно описать сферу, притом тоже единственную. Исследовав это
предположение, можно убедиться в его правильности. При этом алгоритм решения
задачи для треугольника продолжает работать и в случае обобщенной задачи для
тетраэдра.

Для успешности осуществления аналогии важным является не отличие треуголь-
ника от тетраэдра, а их сходство, то есть возможность перехода от одной фигуры
к другой, от одного рассуждения к сходному. Такой процесс мышления означает
метода исследования от одной фигуры к другой.

В процессе решения задач для треугольника и тетраэдра пара мыслей (предше-
ствующая и последующая) образуют укрупненную единицу усвоения, включающая
представления не только о плоскости, но и о пространстве.

Заключение

Необходимость создания методики изучения теории изображений, соответству-
ющей современным концепциям обучения и обеспечивающей формирование у сту-
дентов целостного представления о предмете изучения и общих приемов решения,
связанных с ним задач, обусловила обращение к концепции творческий подход к
решению задач.

С этих позиций разработана методика изучения теории изображений в основном
курсе геометрии педвуза, а также в рамках спецкурса, способствующего формирова-
нию у студентов не только специальных занятий на более высоком уровне, но и обще
методических умений по применению приемов ТП в дальнейшей профессиональной
деятельности.
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ЮБИЛЕИ
К 70-летию Богданова Вадима Васильевича

В.В. Богданов

Богданов Вадим Васильевич, родился в г.
Москве 11 марта 1946 года в семье воен-
ного инженера-аэродинамика, лауреата Госу-
дарственной премии, посвятившего всю свою
жизнь авиации (в 1927 году поступил в военую
теоретическую школу летчиков в Ленинграде).
Поэтому с раннего детства и в школьные годы
Богданов В.В. был окружен людьми и вращал-
ся в условиях, непосредственно связанными с
авиационной тематикой. Склонность к точным
наукам и окружающая повседневная действи-
тельность, в будущем сложились в уверенные
шаги ученого. Здесь все было в одну копилку.
Даже школа, в которой учился Богданов В.В.,
располагалась на Ленинградском шоссе напро-
тив азродрома на Ходынском поле, на котором
на рубеже 60-х годов прошлого века летчик-
испытатель Коккинаки В.К. делал первые ис-

пытательные пробежки Ил-62. Вместе с мальчишками, Богданов В.В. перебегал Ленинград-
ское шоссе, чтобы посмотреть на новую машину. Им было невдомек, что они перелезали
забор рядом с домом, в котором с 1960 г. до создания Звездного городка, жил в полном
составе (20 человек) первый отряд космонавтов.

В период учебы в школе В.В. Богданов занимался авиамодельным спортом в кружке Дома
культуры при академии им. профессора Н.Е. Жуковского, где служил отец, увлекался физи-
кой и математикой, серьезно занимался астрономией, посещая астрономические кружки при
Московском планетарии и Доме пионеров. Был членом московского отделения всесоюзного
астрономо-геодезического общества (МО ВАГО). (В 1966 г. от этого общества в составе
московской группы был участником Красноярской самодеятельной экспедиции (КСЭ-8) на
место падения Тунгусского метеорита). С детства Богданов В.В. вращался в среде воен-
ных летчиков, людей близких к авиации, ракетной технике и космической медицины. (Отец
Богданова В.В.. за разработку сверхзвуковой аэродинамической трубы для С.П. Королева,
которая моделировала поведение ракет на разгоном этапе, в 1951 г. получил Сталинскую
премию, переименованную позднее в Государственную). Поэтому вопроса в выборе профес-
сии у Богданов В.В. не было, а после полета Ю.А. Гагарина в космос положение у него
было вообще безвыходное, в связи с чем он в 1962 г. поступил в 4-ый Московский аэроклуб.
Однако родители ему объяснили, что если хочешь летать, а тем более летать высоко, то мало
уметь держаться за штурвал, надо еще иметь и серьезные знания. Поэтому Богданов В.В.,
осознав к моменту получения аттестата зрелости всю серьезность этих мотивировок, после
окончания школы в 1964 г. поступил в Московский энергетический институт, а в 1970 г.
закончил его по специальности "Инженерная электрофизика". Дальнейший его жизненный
путь определялся, в конечном счете, теми интересами, которые сформировались в детские и
юношеские годы.

Уже с февраля 1967 года Богданов В.В. начал работать по космической тематики, когда,
будучи еще студентом 3-его курса, был направлен на стажировку в недавно созданный
Институт космических исследований (ИКИ) АН СССР. (Богданов В.В. не знал, что именно
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в этом году был создан первый отряд космонавтов АН СССР, судьба которого оказалась
короткой и сложной, как, впрочем, и у всех остальных). Написав к 5-ому курсу диплом по
тематике ИКИ, Богданов В.В. одну главу из диплома предварительно представил на своей
кафедре в качестве курсовой работы. На вопрос одного из членов комиссии, что необходимо
сделать, чтобы реализовать ваш проект, проследовал простой ответ о необходимости запуска
спутника...

И началась эпопея, которая у А.Толстого вылилась в трилогию "Хождение по мукам а
у Богданова В.В. в многотомное произведение. Пройдя преддипломную практику на одном
из предприятий министерства химической промышленности, он получил новую тему для
диплома. После его защиты был распределен на это предприятие, однако продолжал по
собственной инициативе работать по космической тематике.

Только в 1976 году Богданов В.В. был переведен из Научно-исследовательского инсти-
тута оптико-физических измерений в ИКИ на должность младшего научного сотрудника.
В это время его научные интересы были связаны с исследованием точности сохранения
третьего адиабатического инварианта движения заряженных частиц в стационарной и воз-
мущенной магнитосфере Земли в потоковой и в канонической формах представления. Им
была доказана теорема о численном значении лагранжиана заряженной частицы в аксиаль-
ном магнитном поле для частного решения уравнения Лагранжа; найдены дополнительные
адиабатические формы в произвольных аксиальных магнитных полях, соответствующие слу-
чаю постоянства третьего инварианта в потоковом представлении; проанализирован принци-
пиальный характер деформаций инвариантных оболочек в геомагнитной ловушке во время
глобальных магнитосферных возмущений и на основе обоснованных моделей возмущенных
силовых линий дипольного поля с учетом дополнительных инвариантных форм; построена и
обоснована динамическая система координат, которая дает возможность судить не только о
степени вмороженности потоков частиц в магнитное поле, но и об инжекции новых частиц в
систему. На основе полученных результатов в 1987 г. Богданов В.В. успешно защитил канди-
датскую диссертацию по теме «Методы описания бесстолкновительной плазмы в дрейфовом
приближении» по специальности «теоретическая и математическая физика».

В 1986 г. Богданов В.В. был переведен в НПО им. С.А. Лавочкина, где занимался пробле-
мой электризациии космических аппаратов и повышением их ресурса при функционировании
в реальных условиях космического пространства. На одну из работ было получено авторское
свидетельство.

Богданов В.В. был свидетелем и участником не только истории становления российской
космической науки, но и попытки создания отряда космонавтов-ученых. За период с 1967
г. руководство АН СССР, а затем после 1991 г. РАН, пять раз предпринималась попытка
создать свой отряд космонавтов из числа ученых академических институтов. Последняя пя-
тая попытка осуществить набор была предпринята в 2003 г. Однако она, как и четвертая в
1993 г. осталась только на бумаге, хотя кандидаты уже были отобраны. В конечном счете,
тяжелая судьба отряда космонавтов из ученых сложилась в результате борьбы между ВВС и
ЦКБЭМ-НПО "Энергия отстаивающими кандидатуры своих космонавтов, в результате кото-
рой просто не оставалось места для существования еще какой-либо группы космонавтов, в
том числе космонавтов-ученых от Академии Наук. После провала лунной программы СССР,
в которой планировалось участие космонавтов-ученых, и неудач с долгоживущими станция-
ми, эта борьба только усилилась. Одна из мотивировок, которой придерживался, например,
представитель ВВС генерал-полковник Каманин Н.П., которому подчинялись ученые, заклю-
чалась в том, что космонавты не являются членами КПСС. В 1974 г. группа космонавтов АН
первого набора прекратила свое существование. Такая же судьба постигла и космонавтов
второго и третьего набора, включая женский набор 1980 г.

В 1988 г. Богданов В.В. приехал на Камчатку для работы во вновь созданном Институте
космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО СССР (РАН) в качестве
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ведущего научного сотрудника. Однако по некоторым обстоятельствам он в декабре 1991 г.
вернулся в Москву.

В 1995 г. Богданов В.В. снова приехал на Камчатке на должность зам. директора, но уже
со всей своей семьей. За этот период им проведен большой комплекс теоретических иссле-
дований, связанных с применением вариационных методов неравновесной термодинамики с
целью описания поведения замагниченной плазмы; изучением перемещения магнитосферной
плазмы на главной и восстановительной фазах магнитной бури, включая динамику протонов
в плазмосфере; построением модели возмущенной магнитосферы, а так же изучением одного
из возможных механизмов формирования и распада кольцевого тока; изучением вероятност-
ной структуры распределения сейсмических событий на базе соответствующих моделей, по-
строенных на основе каталога землетрясений камчатского региона; исследованием эффектов
влияния литосферных процессов и солнечной активности на аномальное поведение парамет-
ров ионосферы с целью выделения прогностических признаков сейсмических событий.

Под руководством Богданова В.В. на Камчатке в селах Паратунка, Мильково и Эссо
сотрудниками лаборатории Физика атмосферы развернута цепочка приемной аппаратуры
(производство ОАО "Российские космические системы"), и средствами автоматизированных
технологий томографического зондирования с использованием сигналов низкоорбитальных
навигационных спутников, GPS-радиоинтерферометрии и сети ионозондов было проведе-
но комплексное радиофизическое исследование динамики ионосферной плазмы. Задачей ис-
следований является изучение волновых процессов в ионосферной плазме. В рамках этих
исследований разрабатываются методы получения томографии распределения электронной
температуры в ионосфере. За период эксплуатации приемной томографической аппаратуры
получены результаты, позволяющие обнаружить влияние зимних камчатских циклонов на
распределение электронов в ионосфере.

В 2008 г. Богданов защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора физико-
математических наук по теме "Исследование в геосферных оболочках динамических процес-
сов, инициированных солнечным и литосферным воздействием".

В настоящий момент является главным научным сотрудником лаборатории Физики атмо-
сферы, совмещая с должностью исполняющего обязанности заведующего этой лаборатории.

Богданов Вадим Васильевич является высококвалифицированным специалистом в об-
ласти космической физики. Им опубликовано свыше 180 научных работ, включая 4 мо-
нографии. Он участвовал с докладами на всероссийских и международных конференциях,
ассамблеях, семинарах и школах, получены 3 патента, одно авторское свидетельство.

Богданов В.В. – руководитель проектов по программам Президиума РАН и ДВО РАН,
гранта РФФИ. Богданов В.В. участвует в работе ГЭК и ГАК в качестве председателя этих
комиссий в КамГТУ и КамГУ.

Богданов В.В. с 2011 по 2012 год являлся членом редакционной коллегии Вестника КРА-
УНЦ (физико-математические науки).

За серьезный вклад в развитие космической отрасли и создание передовых оборонных
технологий Богданов В.В. награжден медалью "50 лет полета Ю.А. Гагарина медалью "50
лет космонавтике"и Почетным знаком "За Заслуги".

Редколлегия журнала «Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки» поздравляет
Вадима Васильевича Богданова с юбилеем, желает крепкого здоровья и новых творческих
достижений.

Редакционная коллегия
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МЕЖДУНАРОДНАЯ РОССИЙСКО-КИТАЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Актуальные проблемы прикладной математики и физики
INTERNATIONAL RUSSIAN-CHINESE CONFERENCE
«Actual problems of applied mathematics and physics

ул. Шортанова, 89 А, Нальчик, 360000, тел.: (8662) 42-66-61, факс: (8662) 42-70-06, E-mail: ipma@niipma.ru, www.rcc.niipma.ru

РЕШЕНИЕ

Международной Российско-Китайской конференции
«Актуальные проблемы прикладной математики и физики»

Участники конференции

С 14 по 18 декабря 2015 г. в Кабардино-
Балкарской республике (Приэльбрусье) про-
шла Международная Российско-Китайская
конференция «Актуальные проблемы при-
кладной математики и физики». Конференция
была проведена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных иссле-
дований.

В результате конкурсного отбора в Сбор-
ник материалов Конференции и Школы моло-
дых ученых включено 135 докладов, автора-
ми которых выступили 170 ученых из 9 стран:
Абхазия, Австралия, Великобритания, Казах-
стан, Китай, Россия, Словения, Таджикистан,
Узбекистан. В работе Конференции приняло
участие 105 человек из 20 городов России,
стран ближнего и дальнего зарубежья. Бы-
ло сделано 22 пленарных, 55 секционных, 20
докладов молодых ученых.

Представленные доклады были посвящены актуальным проблемам и современному состоянию
исследований по следующим направлениям: алгебра и теория чисел, дробное исчисление и анализ на
фракталах, численные методы решения дифференциальных уравнений дробного порядка, фракталы и
дробные производные в физике и технике, теоретическая и прикладная информатика.

В рамках Конференции проведена Школа молодых ученых «Нелокальные краевые задачи и род-
ственные проблемы алгебры, анализа и информатики», в которой приняли участие 40 молодых уче-
ных; организовано чтение курсов лекций по проблемам теории дифференциальных уравнений, алгеб-
ры, анализа, численным методам, физики и математического моделирования ведущими учеными из
России, Китая, Австралии, Таджикистана.

Результаты Конференции подтвердили актуальность проводимых исследований, необходимость
активизации усилий в развитии данных научных направлений, в том числе теории дифференциаль-
ных уравнений, численных методов, теории фрактального анализа, математической физики и целесо-
образность проведения в рамках международных конференций школ молодых ученых.

Сопредседатель Оргкомитета А.А. Алиханов
Сопредседатель Оргкомитета Жи Жонг Сан
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4. Раскрытие информации и конфликт интересов. Неопубликованные материалы, ис-
пользованные в предоставленной рукописи, не должны использоваться в собственном иссле-
довании редактора без письменного согласия автора.

Конфиденциальная информация или идеи, полученные в процессе рецензирования, долж-
ны храниться в тайне и не использовать в личных интересах. Рецензенты не должны рассмат-
ривать рукописи, в которых они видят конфликт интересов, проистекающий из конкуренции,
сотрудничества или других отношений с кем-либо из авторов, компаний или учреждений,
имеющих отношение к статье.

5. Обязанности рецензентов. Вклад в редакционное решение Рецензирование помогает
редактору в принятии редакционных решений, также общение редактора с автором, может
призвано помочь автору в улучшении его работы.

6. Оперативность. Любой избранный рецензент, чувствующий свою некомпетентность
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себя из процесса рецензирования.
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на. Рецензенты должны выражать свое мнение четко и аргументированно.

8. Подтверждение источников. Соответствующие ссылки на работы других авторов
являются обязательным требованием. Авторы должны ссылаться на публикации, которые
оказали определяющее влияние на характер представленной работы.

Рецензенты должны выявлять соответствующие опубликованные работы, которые не бы-
ли процитированы автором. Любое утверждение, наблюдение, вывод или аргумент должны
сопровождаться соответствующей ссылкой. Рецензент должен также обратить внимание ре-
дактора на любое существенное сходство или совпадения между рассматриваемой рукописью
и любой другой опубликованной работой.

9. Обязанности авторов. Статья должна содержать достаточно деталей для того, чтобы
обеспечить проверяемость работы. Мошеннические или заведомо неточные сведения явля-
ются неэтичными и неприемлемыми.

10. Оригинальность и плагиат. Авторы статьи должны гарантировать, что они пред-
ставили совершенно оригинальную работу, в случае использования работы и/или цитаты
других авторов, библиографические ссылки или выдержки — обязательны. Все поступаю-
щие в редакцию статьи, проходят проверку на плагиат через систему Text.ru, для принятия
статья должна обладать не менее 75% уникальности текста.

11. Множественные, одновременные публикации. Автор не должен публиковать рабо-
ты, которые описывают по сути одно и то же исследование в более чем одном журнале или
первичной публикации. Представление одной и той же рукописи более чем в один журнал
одновременно является неэтичным поведением и является недопустимым.

12. Авторство статьи. Авторство должно быть ограничено теми, кто внес значительный
вклад в концепцию, дизайн, исполнение или интерпретацию представленного исследования.
Все те, кто внес значительный вклад, должны быть перечислены в качестве соавторов. При
наличии прочих участников, внесших вклад в работу, они должны быть перечислены в каче-
стве участников. Автор должен гарантировать объективное наличие соавторов, а также что
все соавторы видели и одобрили окончательный вариант статьи и согласились с представле-
нием ее к публикации.

13. Раскрытие информации и конфликт интересов. Все авторы должны раскрывать в
своих работах информацию о финансировании, а также наличие интересов третьих сторон,
которые могут быть восприняты как оказавшие влияние на результаты или интерпретацию
их рукописи.

14. Ошибки в опубликованных работах. Когда автор обнаруживает существенную
ошибку или неточность в своей опубликованной работе, автор должен сообщить об этом
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редактору журнала или издателя и сотрудничать с редактором, чтобы изъять или исправить
статью.

Рецензирование

Журнал является рецензируемым. Для экспертной оценки рукописи привлекаются веду-
щие специалисты в области физико-математических наук.

1. Автор направляет в редакцию журнала статью, подготовленную в соответствии с «Пра-
вилами оформления статей».

2. По получении статьи от автора, ответственный секретарь редколлегии определяет
соответствие статьи тематике журнала и направляет ее на рассмотрение независимому ре-
цензенту.

3. Рецензирование статей осуществляется ведущими специалистами в соответствующей
научной области. Рецензирование проводится конфиденциально.

4. Рецензент в течение трех месяцев выносит заключение о возможности публикации
статьи.

5. В случае положительного заключения главный редактор журнала определяет очеред-
ность публикаций в зависимости от тематики номеров журнала.

6. При наличии замечаний по усмотрению рецензента статья может быть направлена авто-
ру на доработку. После доработки статья вновь направляется рецензенту. При отрицательном
заключении рецензента на исправленную работу статья не принимается к публикации.

7. Редакция журнала по электронной почте сообщает автору результаты рецензирования;
дискуссия с авторами по поводу отклоненных статей не ведется. В конфликтных ситуациях
решение принимает главный редактор.

8. По запросу редакция направляет копии рецензий в Министерство образования и науки
Российской Федерации или ВАК.

9. Оригиналы рецензий хранятся в издательстве и в редакции журнала в течение 5 лет.
Ответственный за хранение рецензий – ответственный секретарь редколлегии журнала.

10. Присланные в редакцию материалы авторам не возвращаются
11. Редакция не берет на себя обязательства по срокам публикации.
12. Плата за публикацию с авторов не взимается, гонорар авторам не выплачивается.

Общие требования

1. В структуру статьи должны входить: на русском и английском языках название статьи,
ФИО авторов, название учреждения, где выполнена работа, аннотация (резюме), ключевые
слова, а также индексы статьи УДК (http://udc.biblio.uspu.ru/), MSC (http://www.ams.org/msc/)
или PACS https://www.aip.org/pacs. Далее введение, цель исследования, материал и методы
исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, список
литературы.

2. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголовком
и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

3. Каждый рисунок должен иметь подрисуночную подпись, в которой дается объяснение
всех его элементов. Рисунки предоставляются в отдельных файлах в форматах: jpg, png, eps
отдельно для русско-язычной версии и отдельно для англо-язычной версии.

4. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в
соответствии с упоминанием их в тексте. Рекомендуемое число ссылок в списке литерату-
ры для научной статьи – не менее 10, из них 50% (желательно) – ссылки на статьи из
иностранных журналов и других иностранных источников.
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При оформлении списка литературы необходимо руководствоваться пакетом amsbib.sty,
который предназначен для работы с библиографией в издательской системе LaTeX с исполь-
зованием команд AMS-TeX. Использование этих команд позволяет избежать явной разметки
списка литературы (явного выделения различных элементов путем использования различных
шрифтов, пунктуации, скобок и т.п.) и неизбежной при этом переделки файлов при подго-
товке рукописей к печати, а также позволяет автоматически создавать гиперссылки в списке
литературы. Пакет amsbib.sty содержит адаптированные к формату LaTeX команды оформ-
ления библиографии из стилевого файла amsppt.sty и некоторые дополнительные команды,
расширяющие возможности набора и облегчающие оформление гиперссылок. Стиль оформ-
ления литературы пакета amsbib.sty соответствует стилю, принятому в ведущих журналах
Отделения математических наук РАН.

Загрузить пакет amsbib и его описание можно на сайте Общероссийского математиче-
ского портала Math-Net.Ru.

Если у авторов оформление списка литературы с помощью пакета amsbib.sty вызывает
затруднения, то допускается оформление литературы по действующему в нашей стране ГОСТ
Р 7.05-2008 (опуская знаки / и //, которые не определяются поисковыми системами между-
народных баз данных), а соответствующую обработку библиографического списка выполнит
сотрудник редакции при верстке статьи.

Обязательное требование – пристатейные библиографические списки на латинице.
Это значит, что
1) если статья на английском языке – ничего более не требуется, например:
Hudelson M., Klee V., Larman D., “Largest j-simplices in d-cubes: some relatives of the

Hadamard maximum determinant problem”, Linear Algebra Appl., 241 (1996), 519–598.
2) если статья на русском языке и есть перевод на английский язык – нужно указывать

оба варианта. Например:
Бурд В.Ш., Каракулин В.А., “Асимптотическое интегрирование систем линейных диф-

ференциальных уравнений с колебательно убывающими коэффициентами”, Математические
заметки, 64:5 (1998), 658–666; English transl.: Burd V.Sh., Karakulin V.A., “On the asymptotic
integration of systems of linear differential equations with oscillatory decreasing coefficients”,
Math. Notes, 64:5 (1998), 571–578.

3) если статья или книга на русском языке и нет параллельного перевода, необходимо сде-
лать транслитерацию. Для транслитерации русских слов латинскими буквами автор должен
воспользоваться помощью сайта www.translit.ru , обязательно выбрав стандарт транслитера-
ции – BGN (меню в правом верхнем углу). Например:

Кащенко С.А., Майоров В.В. “Исследование дифференциально-разностных уравнений,
моделирующих импульсную активность нейрона”, Матем. моделирование, 5:12 (1993), 13–25
[Kashchenko S.A., Mayorov V.V., “Issledovanie differentsialno-raznostnykh uravneniy, modeliruy-
ushchikh impulsnuyu aktivnost neyrona”, Matem. Mod., 5:12 (1993), 13–25 (in Russian)].

4) Если у статьи или книги более трех авторов, то указывается имя первого автора с
добавлением: и др., et al.

Ахромеева Т.С. и др., Структуры и хаос в нелинейных средах. Физматлит, М., 2007.
[Ahromeeva T.S. et al., Struktury i haos v nelineynyh sredah, Fizmatlit, Moskva, 2007 (in
Russian)].

Для переводной версии журнала необходимо русскоязычные ссылки на статьи, не
имеющие переводной версии, перевести на английский язык.

Например:
Rekhviashvili S.Sh. Razmernye yavleniya v fizike kondensirovannogo sostoyaniya i nanotekhno-

logiyakh [Dimentional phenomena in condensed matter physics and nanotechnologies]. Nalchik,
KBNTs RAN, 2014. 250 p.

5. Объем научной статьи не должен превышать 20 страниц, а для обзора 40 страниц
формата А4.
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Статья принимается в формате tex. Для статьи, подготовленной в издательской системе
Latex необходимо воспользоваться журнальным классом mfitjournal.cls. Скачать его мож-
но на сайте журнала http://www.ikir.ru/ru/krasec/journal/index.html, а также поясняющий
пример.

6. К статье необходимо приложить информацию об авторах работы:
– Фамилия Имя Отчество c транслитерацией. Транслитерацию ФИО необходимо прово-

дить в системе www.translit.ru выбрав стандарт транслитерации – BGN.
на русском и английском языках:
– Место и почтовый адрес работы, должность, степень, звания, адрес электронной почты

для каждого автора.
– Идентификационный код ORCID. Уникальный ORCID-идентификатор, можно полу-

чить, зарегистрировавшись на сайте http://orcid.org.
– Фотографию каждого автора в хорошем качестве в любом из форматов: jpg, png, eps.
7. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
8. Статьи, подписанные автором (авторами), отправляются по электронной почте секре-

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

– сведения об авторах;
– сканированная копия сопроводительного письма, подписанного руководителем учре-

ждения или авторами статьи, которое содержит информацию о публикации статьи в откры-
том доступе и о документах, высылаемых автором (куда и с какой целью);

– копия экспертного заключения на бланке организации, где выполнена работа. Экс-
пертное заключение должно содержать информацию о том, что работа автора может быть
опубликована в открытой печати и не имеет секретной информации, с подписью руководи-
теля учреждения и печатью.

9. Для сокращения времени на обработку статей в редакции, авторы могут загрузить ста-
тью вместе со сканированными документами, на странице журнала http://www.mathnet.ru/php
/journal.phtml?jrnid=vkamoption_lang=rus портала Math-Net.ru, предварительно на нем ав-
торизовавшись.

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 в другие научные издания.

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

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.
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:
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Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион. конф. Ярославль, 2003.
350 с.

Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчивого
развития города (на примере Тюмени). Экология ландшафта и планирование землепользова-
ния: 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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