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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 25-ЛЕТИЮ ИНСТИТУТА

ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И
АВТОМАТИЗАЦИИ

(Г. НАЛЬЧИК, РЕСПУБЛИКА
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ)

В этом специальном выпуске научного журнала Вестник КРАУНЦ. Физико-
математические науки собраны работы участников Международной конференции
«Актуальные проблемы прикладной математики и информатики» и Школы молодых
ученых «Нелокальные краевые задачи и современные проблемы анализа и информа-
тики», посвященной 25-летию Института прикладной математики и автоматизации,
г. Нальчик, Республика Кабардино-Балкария согласно решению организационного
комитета конференции.

Редакционная коллегия научного журнала Вестник КРАУНЦ. Физико-математиче-
ские науки поздравляет коллектив Института и его руководителя Анатолия Алие-
вича Алиханова с юбилеем, желает научных успехов, фундаментальных открытий,
процветания и надеется на дальнейшее сотрудничество.

Редакционная коллегия
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МАТЕМАТИКА

УДК 517.95

О НЕКОТОРЫХ ЗАДАЧАХ ДЛЯ НАГРУЖЕННОГО
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ В

ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПЕРВОГО ПОРЯДКА

А.Х. Аттаев

Институт прикладной математики и автоматизации, 360000, г. Нальчик, ул. Шорта-
нова, 89А
E-mail: attaev.anatoly@yandex.ru

В работе для уравнения вида ux +uy = λux(x,0)+µuy(0,y) проводится исследова-
ние на корректность ряда начальных задач как в ограниченной, так и в неогра-
ниченной областях.

Ключевые слова: уравнение в частных производных первого порядка, на-
груженное уравнение, начальная задача, регулярное решение
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MATHEMATICS

MSC 35M12

ON SOME PROBLEMS FOR LOADED PARTIAL
DIFFERENTIAL EQUATION OF THE FIRST ORDER

A.Kh. Attaev

Institute of Applied Mathematics and Automation, 360000, Nalchik, Shortanova st.,
89A, Russia
E-mail: attaev.anatoly@yandex.ru

For equations of the form ux + uy = λux(x,0) + µuy(0,y) the investigation on the
correctness
of the number of initial value problems in bounded and unbounded domains.

Key words: partial equation of the first order, loaded equation, initial value
problem, regular solution.

© Attaev A.Kh., 2016
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Введение

В работе объектом исследования является уравнение вида

ux +uy = λ ux(x,0)+µ uy(0,y), (1)

где λ , µ заданные действительные константы.
Уравнение (1) относится к классу нагруженных дифференциальных уравнений [1].

В работе [2] нагруженные дифференциальные уравнения, когда порядок производ-
ной нагруженного слагаемого не меньше порядка уравнения, названы существенно
нагруженными дифференциальными уравнениями. В ряде работ [3]-[8] исследован
эффект влияния "нагрузки"на корректную постановку тех или иных начально крае-
вых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в частных
производных второго порядка гиперболического и параболического типов. Ниже бу-
дут приведены примеры начальных задач корректных для уравнения ux + uy = 0 и
некорректных для уравнения (1) и наоборот, некорректных для уравнения ux+uy = 0
и корректных для уравнения (1).

Представление решения

В уравнении (1) сделаем замену функции u(x,y) на υ(x,y) по формуле

u(x,y) = υ(x,y)+α υ(x,0)+β υ(0,y). (2)

Подставив (2) в (1) и приравнивая нулю коэффициенты при υx(x,0) и υy(0,y)
соответственно, получим

α =
λ

1−λ
, β =

µ

1−µ
(3)

при условии, что λ 6= 1 и µ 6= 1.
При этом уравнение (1) переходит в уравнение

υx +υy = 0,

общее решение которого имеет вид

υ(x,y) = f (x− y).

Следовательно, любое регулярное решение уравнения (1) имеет вид

u(x,y) = f (x− y)+α f (x)+β f (−y), (4)

где f (x) - произвольная непрерывно дифференцируемая функция, а α и β определя-
ются по формуле (3).

Начальные задачи

Задача 1. Найти регулярное решение уравнения (1) при условии

u(x,a) = ϕ(x), −∞ < x < ∞, −∞ < a < ∞. (5)

10
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Известно, что задача 1 для уравнения

ux +uy = 0

имеет единственное решение

u(x,y) = ϕ(x− y+a) ∀ a ∈]−∞,∞[.

Теорема 1.1. Пусть λ 6= 0, λ 6= 1, µ 6= 1, a 6= 0. Тогда однородная задача,
соответствующая задаче 1 для уравнения (1) имеет бесчисленное множество
решений.

Доказательство. Удовлетворяя (4) условию (5), когда ϕ(x) = 0, получим

f (x−a)+α f (x)+β f (−a) = 0. (6)

Пусть a> 0. Непосредственной подстановкой можно убедиться, что функция f (x),
представимая в виде

f (x) = (−α)ng(x−an), an6 x6 a(n+1), n ∈ Z,

g : [0,a]→ R – произвольная функция, удовлетворяющая условиям

g(0) = g(a) = g′(0) = g′(a) = 0,

является непрерывно дифференцируемым решением уравнения (6).
В случае a < 0 можно провести аналогичные рассуждения. Итак, мы доказали,

что однородная задача имеет бесчисленное множество решений.
Задача 2. Найти регулярное решение уравнения (1) при условии

u(a,y) = ϕ(y), −∞ < y < ∞, −∞ < a < ∞. (7)

Теорема 2.1. Пусть µ 6= 0, λ 6= 1, µ 6= 1, a 6= 0. Тогда однородная задача,
соответствующая задаче 2 для уравнения (1) имеет бесчисленное множество
решений.

Доказательство теоремы 2.1 проводится по той же схеме, что и доказательство
теоремы 1.1.

Как известно, единственное решение задачи 2 для уравнения

ux +uy = 0

выписывается по формуле

u(x,y) = ϕ(y− x+a) ∀ α ∈]−∞,∞[.

Теорема 1.2. Пусть λ 6= 1, µ 6= 1, a = 0. Тогда задача 1 имеет единственное
решение и оно представимо в виде

u(x,y) =
1

1+α
[ϕ(x− y)+α ϕ(x)+β ϕ(−y)−β ϕ(0)] . (8)

Доказательство. Удовлетворяя (4) условию (5) при a = 0, получим

f (x)+α f (x)+β f (0) = ϕ(x),

11
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отсюда, учитывая, что α = λ

1−λ
6=−1, получим

f (x) =
1

1+α
[ϕ(x)−β f (0)] =

1
1+α

[
ϕ(x)− β

1+α +β
ϕ(0)

]
.

Подставляя, полученное для f (x) выражение в (4) получим (9).
Теорема 2.2. Пусть λ 6= 1, µ 6= 1, a = 0. Тогда задача 2 имеет единственное

решение, которое представимо в виде

u(x,y) =
1

1+β
[ϕ(y− x)+αϕ(−x)+βϕ(y)−αϕ(0)] . (9)

Доказательство проводится аналогично доказательству теоремы 1.2.
Хорошо известно, что однородная задача соответствующая задаче 1 для уравнения

ux +uy = 0

имеет бесчисленное множество решений

u(x,y) = g(x− y),

где g(x) произвольная непрерывно дифференцируемая функция, такая что g(0) = 0.
Задача 3. Найти регулярное решение уравнения (1), удовлетворяющее усло-

вию
u(x,x) = ϕ(x), −∞ < x < ∞. (10)

Теорема 3.1. Пусть λ и µ не обращаются в нуль одновременно, λ 6= 1, µ 6= 1.
Тогда любое регулярное решение уравнения (1), удовлетворяющее условию (11)
представимо в виде

u(x,y) =
1

α2−β 2

[
α ϕ(x− y)−β ϕ(y− x)+α

2
ϕ(x)−

− α β ϕ(−x)+α β ϕ(−y)−β
2

ϕ(y)
]
− ϕ(0)

α +β
. (11)

Доказательство. Удовлетворяя (4) условию (11), получим

f (0)+α f (x)+β f (−x) = ϕ(x),

отсюда
α f (x)+β f (−x) = ϕ(x)− cϕ(0), (12)

где c = (1+α +β )−1.
Заменив в (12) везде x на −x, для нахождения f (x) получим следующую систему

уравнений
α f (x)+β f (−x) = ϕ(x)− cϕ(0),

β f (x)+α f (−x) = ϕ(−x)− cϕ(0),

которая, очевидно, при α2−β 2 6= 0 имеет единственное решение

f (x) =
1

α2−β 2 [α ϕ(x)−β ϕ(−x)]− ϕ(0)
(1+α +β )(α +β )

. (13)
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Подставляя (13) в (4) получим формулу (12). Непосредственной проверкой можно
убедиться, что функция u(x,y), представимая формулой (12) удовлетворяет уравне-
нию (1) и условию (11).

Пусть теперь носителем данных Коши является некоторый отрезок [−c,d], где
c > 0 и d > 0. Тогда из формул (9) и (10) видно, что областью определения решения
задач 1-2 при a = 0 является одна и та же область, а именно шестиугольник с
вершинами в точках (−c,0), (0,c), (d,c), (d,0), (0,−d) и (−c,−d) соответственно.

В случае задачи 3 областью определения будет служить шестиугольник с верши-
нами в точках (−b,0), (0,b), (b,b), (b,0), (0,−b) и (−b,−b), где b = min{c,d}
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Введение

Уравнение Лаврентьева-Бицадзе (ЛБ) в работах [1]–[2] предложено как более
простая модель уранений смешанного типа в смысле постановки и исследования сме-
шанных задач. Методом сингулярных интегральных уравнений в работах [1]–[4] ре-
шена задача Трикоми для уравнения (ЛБ) для различных областей в эллиптической
части. В данной работе получена априорная оценка решения задачи Трикоми для
уравнения (ЛБ) в случае, когда область эллиптичности ограницена прямоугольни-
ком. Уравнение (ЛБ) встречается при решении таких важных вопросов прикладного
характера, как задачи теории бесконечно малых изгибаний поверхностей вращения,
задачи безмоментной теории оболочек и т.д. Значительную роль такие уравнения
играют и в задачах газовой динамики [5].

Постановка задачи
На евклидовой плоскости независимых переменных x и t рассмотрим уравнение

Лаврентьева-Бицадзе
uxx + sgn t utt =− f (x, t) , (1)

где u = u(x, t) – искомая функция; sgn t – знак числа t;

f (x, t) =

{
f+ (x, t) при t > 0,

f− (x, t) при t < 0
– заданная функция.

Через Ω обозначим область, ограниченную при t < 0 характеристиками AC : x+
t = 0 и CB : x− t = l уравнения (1), выходящими из точек A = (0,0) и B = (l,0),
пересекающимися в точке C = (l/2,−l/2), а также прямоугольником с вершинами в
точках A, B, A0 = (0,T ), B0 = (l,T ) при t > 0, l > 0, T > 0. Верхнюю часть области Ω

обозначим через Ω+, а нижнюю через Ω−.
Уравнение (1) является уравнением смешанного типа: оно эллиптично в области

Ω+ и гиперболично в Ω−.
Регулярным в области Ω решением уравнения (1) назовем всякую функцию u =

u(x, t) из класса C(Ω)∩C1(Ω)∩C2(Ω+)∩C2(Ω−), при подстановке которой уравнение
(1) обращается в тождество.

В работе исследуется задача Трикоми для уравнения (1) в следующей постановке.
Задача T. Найти регулярное в области Ω решение u = u(x, t) уравнения (1), удо-

влетворяющее краевым условиям

u(l, t) = u1 (t) , u(0, t) = u3 (t) , 06 t 6 T, (2)

u(x,T ) = u2 (x) , 06 x6 l, (3)

u(x,−x) = ψ (x) , 06 x6 l/2, (4)

где u1 (t) , u2 (x) , u3 (t) , ψ (x) – заданные достаточно гладкие функции и выполнены
условия согласования: u3 (0) = ψ (0) , u3 (T ) = u2 (0) , u2 (l) = u1 (T ).

В дальнейшем будем предполагать, что f (x, t) ∈C(Ω) и решение задачи (1) – (4)
существует. Решение задачи Коши для уравнения (1) в области Ω− можно предста-
вить в виде

u(x, t) =
τ (x+ t)+ τ (x− t)

2
+

1
2

x+t∫
x−t

ν (ξ )dξ +
1
2

t∫
0

x+t−η∫
x−t+η

f (ξ ,η)dξ dη , (5)
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где τ (x) = u(x,0) , ν (x) = ut (x,0) . Учитывая условие (4) из (5) получим

u(x,−x) =
τ (0)+ τ (2x)

2
+

1
2

0∫
2x

ν (ξ )dξ +
1
2

−x∫
0

−η∫
2x+η

f (ξ ,η)dξ dη = ψ (x) ,

или

τ (0)+ τ (x)
2

+
1
2

0∫
x

ν (ξ )dξ +
1
2

−x/2∫
0

−η∫
x+η

f (ξ ,η)dξ dη = ψ

(x
2

)
. (6)

Дифференцируя (6) находим

dτ

dx
(x)−ν (x) = ux (x,0)−ut (x,0) = ψ

′
(x

2

)
+

−x/2∫
0

f (x+η ,η)dη , (7)

откуда

ν (x) = τ
′(x)−ψ

′
(x

2

)
−
−x/2∫
0

f (x+η ,η)dη . (8)

Соотношение (8) – есть фундаментальное соотношение между функциями τ(x)
и ν(x), принесенное из области Ω− на линию y = 0. Подставляя ν(x) из (8) в (5),
находим решение первой задачи Дарбу для уравнения (1) в области Ω−:

u(x, t) = τ (x+ t)−ψ

(
x+ t

2

)
+ψ

(
x− t

2

)
−

−1
2

x+t∫
x−t

−ξ/2∫
0

f (ξ +η ,η)dηdξ +
1
2

t∫
0

x+t−η∫
x−t+η

f (ξ ,η)dξ dη . (9)

Для определения значения искомой функции u в области Ω
+

с учетом найденного
выше фундаментального соотношения приходим к задаче (2), (3) и (8) для уравнения
(1).

Априорная оценка
Обозначим через Ω+

ε = {(x, t) : ε < x < l− ε, ε < t < T − ε}, где ε – произвольное,
достаточно малое положительное число. Полагая условия (2) – (3) однородными,
умножим уравнение (1) на u(x, t) и проинтегрируем по вспомогательной области Ω+

ε .
Применяя затем к полученному равенству формулу Грина, будем иметь∫∫

Ω
+
ε

u(x, t) [uxx (x, t)+utt (x, t)]dxdt =
∫

Γ
+
ε

−u(x, t)ut (x, t)dx+u(x, t)ux (x, t)dt−

−
∫∫
Ω
+
ε

[
u2

x (x, t)+u2
t (x, t)

]
dxdt =−

∫∫
Ω
+
ε

u(x, t) f (x, t)dxdt, (10)

где Γ+
ε – граница вспомогательной области Ω+

ε .

17



ISSN 2079-6641 Балкизов Ж.А., Сокуров А.А.

Перейдем в равенстве (10) к пределу при ε → 0. Легко заметить, что при этом
область Ω+

ε переходит в Ω+, а граница Γ+
ε вспомогательной области Ω+

ε переходит в
границу Γ+ области Ω+. Тогда из (10) получим∫∫

Ω+

u(x, t) [uxx (x, t)+utt (x, t)]dxdt =
∫

Γ+

−u(x, t)ut (x, t)dx+u(x, t)ux (x, t)dt−

−
∫∫
Ω+

[
u2

x (x, t)+u2
t (x, t)

]
dxdt =−

∫∫
Ω+

u(x, t) f (x, t)dxdt, (11)

откуда с учетом однородных граничных условий (2) – (3) находим

l∫
0

u(x,0)ut (x,0)dx+‖ux‖2
0 +‖ut‖2

0 =
∫∫
Ω+

u(x, t) f (x, t)dxdt. (12)

Подставляя ut (x,0) из (7) в (12), приходим к равенству:

l∫
0

−u(x,0)χ (x)dx+‖ux‖2
0 +‖ut‖2

0 =
∫∫
Ω+

u(x, t) f (x, t)dxdt, (13)

где χ (x) = ψ ′
( x

2

)
+
−x/2∫

0
f (x+η ,η)dη .

Пользуясь ε-неравенством убеждаемся в справедливости неравенств:∫∫
Ω+

u(x, t) f (x, t)dxdt 6
∫∫
Ω+

[
ε1u2 (x, t)+

1
4ε1

f 2 (x, t)
]

dxdt = ε1 ‖u‖2
0 +

1
4ε1
‖ f‖2

0 (14)

и
l∫

0

−u(x,0)χ (x)dx>
l∫

0

[
−ε2u2 (x,0)− 1

4ε2
χ

2 (x)
]

dx =

=−ε2

l∫
0

u2 (x,0)dx− 1
4ε2
‖χ‖2

0 . (15)

С учетом (14) – (15) неравенство (13) перепишется в следующем виде

−ε2

l∫
0

u2 (x,0)dx− 1
4ε2
‖χ‖2

0 +‖ux‖2
0 +‖ut‖2

0 6 ε1 ‖u‖2
0 +

1
4ε1
‖ f‖2

0 . (16)

Найдем теперь оценку для
l∫

0
u2 (x,0)dx. Воспользовавшись неравенством Коши-

Буняковского, с учетом условия (3), получаем:

l∫
0

u2 (x,0)dx =
l∫

0

 T∫
0

ut (x, t)dt

2

dx6
l∫

0

T
T∫

0

u2
t (x, t)dt

dx =

18
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= T
l∫

0

T∫
0

u2
t (x, t)dxdt = T

∫∫
Ω+

u2
t (x, t)dxdt = T ‖ut‖2

0 . (17)

С учетом (17) неравенство (16) перепишется в следующем виде

‖ux‖2
0 +(1− ε2T )‖ut‖2

0 6 ε1 ‖u‖2
0 +

1
4ε1
‖ f‖2

0 +
1

4ε2
‖χ‖2

0 . (18)

Оценим далее ‖ux‖2
0. Для этого заметим, что

u2 (x, t) =

 x∫
0

us (s, t)ds

2

6 x
x∫

0

u2
s (s, t)ds6 x

l∫
0

u2
x (x, t)dx. (19)

Проинтегрируем неравенство (19) сначала по x от 0 до l, а затем по t от 0 до T .
Будем иметь

l∫
0

u2 (x, t)dx6
l2

2

l∫
0

u2
x (x, t)dx, (20)

T∫
0

 l∫
0

u2 (x, t)dx

dt =
∫∫
Ω+

u2 (x, t)dxdt 6

6
l2

2

T∫
0

 l∫
0

u2
x (x, t)dx

dt =
l2

2

∫∫
Ω+

u2
x (x, t)dxdt. (21)

Или же окончательно
2
l2 ‖u‖

2
0 6 ‖ux‖2

0 . (22)

Для оценки ‖ut‖2
0 проинтегрируем неравенство

u2 (x, t) =

− T∫
t

us (x,s)ds

2

≤ t
T∫

0

u2
t (x, t)dt

по области Ω+, и, рассуждая аналогично, найдем:
2

T 2 ‖u‖
2
0 6 ‖ut‖2

0 . (23)

С учетом (22) и (23) из (18) получаем

M ‖u‖2
0 6

1
4ε1
‖ f‖2

0 +
1

4ε2
‖χ‖2

0 , (24)

где M = 2
l2 +

2
T 2 − 2ε2

T − ε1.

В силу произвольности ε1 и ε2 число M можно выбрать положительным. Тогда
окончательно получим

‖u‖2
0 6M1 ‖ f‖2

0 +M2 ‖χ‖2
0 , (25)

где M1 =
1

4ε1M , M2 =
1

ε2M .

Из априорной оценки (25) следует единственность регулярного решения исследу-
емой задачи.
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Введение

Пусть
{γk}n

0 ≡ {γ0,γ1, ...,γn} (1)

– произвольная совокупность вещественных чисел, подчиненных условию

0 < γk ≤ 1 (k = 0,1, ...,n).

Обозначим

αk =
k

∑
j=0

γ j−1

и всюду дальше положим

αn =
n

∑
j=0

γ j−1 > 0.

Оператор дробного дифференцирования порядка αn, ассоциированный с после-
довательностью (1) называется оператором Джрбашяна-Нерсесяна и определяется
соотношением [1]

D{γ0,γ1,...,γn}
0x u(x) = Dγn−1

0x Dγn−1
0x ... Dγ1

0xDγ0
0xu(x), (2)

где Dγ

0x− оператор дробного интегро-дифференцирования в смысле Римана-Лиувилля
порядка γ с началом в точке x = 0 определяемый следующим образом [2, с. 9]

Dγ

0xg(x) =


1

Γ(−γ)

x∫
0

g(t)
|x−t|γ+1 dt, γ < 0,

g(x), γ = 0,( d
dx

)p
Dγ−p

0x g(x), p−1 < γ ≤ p, p ∈ N.
Отметим, что частными случаями оператора (2) являются операторы Римана-

Лиувилля и Капуто. А именно, в случае, когда {γk}n
0 = {α−n+1,1, ...,1}, оператор

Джрбашяна-Нерсесяна совпадает с производной Римана-Лиувилля

D{α−m+1,1,...,1}
0x = Dα

0x, m−1 < α ≤ m,

в случае {γk}n
0 = {1, ...,1,α−n+1} с производной Капуто

D{1,...,1,α−m+1}
0x = ∂

α
0x, m−1 < α ≤ m.

Рассмотрим уравнение

n

∑
k=0

akD{γ0,γ1,...,γk}
0x u(x) = f (x), (3)

где ak− комплексные постоянные, f (x)− заданная функция.
В работе [1] рассматривалась задача Коши для уравнения (3) с переменными

коэффициентами. Исследуемая задача эквивалентно сведена к интегральному урав-
нению Вольтерра второго рода. Доказана теорема существования и единственности
решения. В работе [3] для линейного обыкновенного дифференциального уравнения
дробного порядка вида (3) с производными Римана-Лиувилля была сформулирова-
на и решена начальная задача. В работе [4] для уравнения (3), в случае оператора
Капуто, решены задачи Дирихле и Неймана.

В данной работе в терминах функции Райта строится явное представление реше-
ния задачи Коши для уравнения (3).
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Постановка задачи и методика ее решения

Регулярным решением уравнения (3) назовем функцию u(x) ∈ L[0,1], такую что

D{γ0,γ1,...,γ j}
0x u(x) ∈ AC[0,1], 0 ≤ j ≤ n− 1, и удовлетворяет уравнению (3) в интервале

[0,1].
Задача. Найти регулярное решение уравнения (3) удовлетворяющее условиям

lim
x→0

D{γ0,γ1,...,γ j}
0x u(x) = u j, 0≤ j ≤ n−1. (4)

Обозначим [3]:

Gαn(x) = Gαn
n (x,z0, ...,zn−1,β0, ...βn−1) =

∞∫
0

e−tSαn
n (x,z0t, ...,zn−1t,β0, ...βn−1)dt,

Sαn
n (x,z0, ...,zn−1,β0, ...βn−1) = (h1 ∗h2 ∗ ...hn−1)(x),

где (ϕ ∗ψ)(x) =
x∫

0
ϕ(x− t)ψ(t)dt− свертка Лапласса функций ϕ(x) и ψ(x),

hi = hi(x) = xαn−1
φ(βi;αn,zixβi), βi = αn−αi, zi =−s

ai

an
, i = 0,1, ...,n−1,

φ(ξ ,η ;z) =
∞

∑
n=0

zn

n!Γ(ξ n+η)
– функция типа Райта [5].

Для функции Gµ имеют место следующие соотношения

Gµ(x) = O(xµ−1) при x→ 0, (5)

Dν
0xGµ(x) = Gµ−ν

n (x), если µ > ν , (6)

n

∑
k=0

D{γ0,γ1,...,γk}
0x akGµ(x) = an

xµ−αn−1

Γ(µ−αn)
. (7)

Доказательства равенств (5) и (6) приведены в работе [3]. Доказательство ра-
венства (7) так же следует из доказательства формулы (37) работы [3].

Теорема. Пусть an 6= 0, γ0 + γn > 1 и функция f (x) представима в виде

f (x) = Dγn−1
0x g(x), g(x) ∈ L[0,1]. (8)

Тогда в области [0,1] существует единственное регулярное решение задачи (3),
(4). Решение имеет вид

u(x) =
1
an

x∫
0

Gαn(x− t) f (t)dt +
1
an

n−1

∑
k=0

uk

n

∑
m=k+1

amGαn−αm+µk(x). (9)
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Доказательство. Пусть u(x) регулярное решение уравнения (3). Умножим обе
части уравнения (3) на функцию Gαn+1(x, t) и проинтегрируем по x.

n

∑
k=0

x∫
0

akGαn+1(x− t)D{γ0,γ1...,γk}
0x u(t)dt =

x∫
0

Gαn+1(x− t) f (t)dt. (10)

Обозначим через

Sk =
k

∑
j=0

a j

x∫
0

Gαn+1(x− t)D{γ0,γ1...,γ j}
0x u(t)dt.

Тогда

S0 = a0

x∫
0

Gαn+1(x− t)Dγ0−1
0t u(t)dt = a0

x∫
0

u(t)Dγ0−1
xt Gαn+1(x− t)dt.

S1 = S0 + a1Dγ1−1
xt Gαn+1(x− t)Dγ0−1

0t u(t)
∣∣∣x
0
+a1

x∫
0

u(t)D{γ1,γ0}
xt Gαn+1(x− t)dt,

S2 = S1 + a2Dγ2−1
xt Gαn+1(x− t)D{γ0,γ1}

0t u(t)
∣∣∣x
0
+a2 D{γ2,γ1}

xt Gαn+1(x− t)Dγ0−1
0t u(t)

∣∣∣x
0
+

+a2

x∫
0

u(t)D{γ2,γ1,γ0}
xt Gαn+1(x− t)dt.

Повторяя те же рассуждения получим

Sn = Sn−1+an Dγn−1
xt Gαn+1(x− t)D{γ0,...,γn}

0t u(t)
∣∣∣x
0
+an D{γn,γn−1}

xt Gαn+1(x− t)D{γ0,...,γn−2}
0t u(t)

∣∣∣x
0
+

+...+an D{γn,...,γ1}
xt Gαn+1(x− t)Dγ0−1

0t u(t)
∣∣∣x
0
+an

x∫
0

u(t)D{γn,...,γ0}
xt Gαn+1(x− t)dt. (11)

Разрешая (11) относительно Sn будем иметь

Sn =
n

∑
k=0

x∫
0

akD{γk,γk−1,...γ0}
xt Gαn+1(x− t)u(t)dt−

−
n

∑
m=1

am

m−1

∑
k=0

D{γm,...,γk+1}
xt Gαn+1(x− t)D{γ0,...,γk}

0t u(t)
∣∣∣x
0
.

Откуда учитывая (10) приходим к равенству

n

∑
k=0

x∫
0

akD{γk,γk−1,...γ0}
xt Gαn+1(x− t)u(t)dt−

−
n

∑
m=1

am

m−1

∑
k=0

D{γm,...,γk+1}
xt Gαn+1(x− t)D{γ0,...,γk}

0t u(t)
∣∣∣x
0
=

x∫
0

Gαn+1(x− t) f (t)dt. (12)

24



Начальная задача для уравнения дробного порядка . . . ISSN 2079-6641

С учетом начального условия (4) и

n

∑
k=0

akD{γk,γk−1,...γ0}
xt Gαn+1(x− t) = an,

lim
t→x

D{γm,...,γk+1}
xt Gαn+1(x− t) = 0, m = 1, ...,n; k = 0, ...,m−1,

меняя порядок суммирования, имеем, что

an

x∫
0

u(t)dt−
n−1

∑
k=0

uk

n

∑
m=k+1

amGαn−αm+µk+1(x) =
x∫

0

Gαn+1(x− t) f (t)dt.

Разделив всё выражение на an и дифференцируя его по x получаем требуемое
представление (9).
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Введение

В настоящее время наблюдается заметный рост внимания исследователей к дроб-
ному исчислению. В первую очередь это обусловлено многочисленными эффектив-
ными приложениями дробного интегро-дифференцирования при описании широкого
класса физических и химических процессов, протекающих во фрактальных средах,
при математическом моделировании экономических и социально-биологических про-
цессов [1–3]. В монографии [4] приведена подробная библиография по уравнениям в
частных производных дробного порядка, в частности, рассматривается диффузионно-
волновое уравнение. В работе [5] рассмотрены краевые задачи для модифицирован-
ного уравнения влагопереноса с дробной по времени производной.

Целью исследования является постановка и решение первой краевой задачи для
уравнения диффузии с дробной производной в разностной форме.

Первая краевая задача в разностной форме

В области QT = (0, l)× (0,T ) рассмотрим первую краевую задачу для уравнения
диффузии дробного порядка:

Dα
0tu = (kux)x + f (x, t),k (x, t)≥ c > 0, (1)

u(0, t) = u(l, t) = 0, Dα−1
0t

∣∣
t=0 = u0 (x) . (2)

Будем решать задачу (1)–(2) методом прямых [6]. Получим приближенное реше-
ние в виде системы функций, приближенно представляющих искомое решение вдоль
прямых xi = ih, i = 0,1, . . . , N. Для этого разобьем отрезок [0, l] точками xi = ih, h = l

N
и заменим производные по переменной х на разностные производные:

(k (x, t)ux)x ∼ (a(x, t)ux)x =
1
h

(
ai+1

ui+1−ui

h
−ai

ui−ui−1

h

)
,

a(xi, t) = k (xi−0.5h, t) = ki− 1
2
(t) .

Тогда для сеточной функции y(xi, t) получим следующую систему уравнений ме-
тода прямых:

Dα
0ty(xi, t) =

1
h

[
ai+1

yi+1 (t)− yi (t)
h

−ai
yi (t)− yi−1 (t)

h

]
+ϕ(xi, t),

ϕ(xi, t) = ϕ(xi, t)+O
(
h2) ,ai ≥ c > 0, i = 1, 2, ..., N−1, (3)

y0 (t) = yN (t) = 0,Dα−1
0t y(xi,0) = u0 (xi) ,

где yi (t) = y(xi, t), или:

5
6

Dα
0ty(xi, t)+

1
12

(Dα
0ty(xi+1, t)+Dα

0ty(xi=1, t)) =

=
1
h

[
ai+1

yi+1 (t)− yi (t)
h

−ai
yi (t)− yi−1 (t)

h

]
+

5
6

ϕ(xi, t)+
1

12
(ϕ (xk−1, t)+ϕ (xk+1, t))+O

(
h4) ,

(4)
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ai ≥ c > 0,A > 0, i = 1,2, ..., N−1,

y0 (t) = yN (t) = 0,Dα−1
0t y(xi,0) = u0 (xi) ,

где yi (t) = y(xi, t). При этом (3) дает аппроксимацию уравнения с точностью h2, а (4)
– с точностью h4.

Сходимость решений систем обыкновенных дифференциальных уравнений дроб-
ного порядка (3), (4) доказывается методом априорных оценок.

Рассмотрим однородную систему уравнений, соответствующую системе (3) при
ak = 1,k = 1, 2, ..., N−1:

Dα
0ty =

1
h2 [(yk+1 (t)−2yk (t)+ yk−1 (t))] , (5)

y0 (t) = yN (t) = 0,Dα−1
0t y(xi,0) = u0 (xi) ,k = 1, 2, ..., N−1.

Общее решение системы (5) можно получить методом Фурье в виде [7]

yk,s(t) =
N−1

∑
s=1

sin
(

πs
l

xk

)
csT (k)(0)tα−1E1/α (−δstα ;α) , (6)

где cs – произвольная постоянная, E1/α (z;ν) – функция Миттаг-Леффлера, δ 2
s =

4
h2 sin2

(
π

2l
xs

)
.

Аналогично можно получить общее решение однородной системы, соответствую-
щей системе (4) при:

yk,s(t) =
N−1

∑
s=1

sin
(

πs
l

xk

)
dsT (k)(0)tα−1E1/α (−δstα ;α) ,

где ds – произвольная постоянная, δ 2
s =

24

h2
(

5+ cos
π

l
xs

)sin2
(

π

2l
xs

)
.

Найдя методом вариации постоянных частное решение неоднородной системы
(3), получим ее общее решение как сумму частного решения и построенного общего
решения (6) однородной системы.

Рассмотрим следующий пример.
Пример. Построить методом прямых приближенное решение задачи

Dα
0tu = uxx, (7)

u(0, t) = u(π, t) = 0,Dα−1
0t |t=0 = sin(x) . (8)

Отрезок [0,π] разделим на четыре части и проведем через точки деления прямые.
Если uk(t)(k = 0, 1, 2, 3, 4) – приближенные значения решения на прямых x =

πk
4

(k = 0, 1, 2, 3, 4), то для отыскания uk(t) имеем систему уравнений (5). Таким

образом, общее решение однородной системы получаем из (6). Из начальных условий
имеем:

lim t1−αyk,s(t) = lim t1−α
N−1

∑
s=1

csT (k)(0)tα−1E1/α

(
−δ

2
s tα ;α

)
sin
(

πs
l

xk

)
=
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=
1

Γ(α)

N−1

∑
s=1

csT (k)(0)sin
(

πs
l

xk

)
= sinx,

Отсюда следует, что cs = 1. Таким образом имеем:

yk,s(t) = Γ(α) tα−1
N−1

∑
s=1

E1/α

(
−δ

2
s tα ;α

)
sin(x),

где δ 2
s =

4
h2 sin2

(
πsxs

2l

)
,(s = 0, 1, ..., N−1).

Как известно [7], точное решение первой краевой задачи для уравнения (6) имеет
вид:

u(x, t) =
∞

∑
k=1

ckΓ(α)tα−1E1/α (−λktα ;α)sin
(

πk
l

x
)
,

где E1/α (−λktα ;α) =
∞

∑
s=1

(−λktα)s

Γ(α +αs)
,λk =

(
πk
l

)2

. Для решения задачи (7)–(8) на пря-

мой x =
π

2
имеем:

u
(

π

2
, t
)
= Γ(α)tα−1E1/α (−λktα ;α) = Γ(α)tα−1

∞

∑
s=0

−tαs

Γ(α +αs)
.

Данные, полученные программированием в среде MAPLE, например, при α =
1
2

на прямой x =
π

2
при аппроксимации уравнения с точностью h2 выглядят следующим

образом (табл. 1):
Таблица 1

t 0.5 1.0
Точное решение 0.4869 0.2421
Приближенное решение 0.5823 0.3025

При аппроксимации уравнения с точностью h4 (табл. 2):
Таблица 2

t 0.5 1.0
Точное решение 0.4869 0.2421
Приближенное решение 0.5005 0.2506
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Введение

Рассмотрим в области D = {(x, t) :−∞ < x < ∞, t > 0} уравнение

Dα
0tu(x, t) = (−1)n+1 ∂ 2nu

∂x2n , (1)

где n ∈N, Dα
0t – оператор дробного (в смысле Римана-Лиувилля ) интегродифферен-

цирования порядка α, 0 < α ≤ 1, определяемый соотношением [1, с. 28].
Уравнение (1) при n = 1 широко исследовано. В частности в работе [2] решена

задача Коши для уравнения диффузиии дробного порядка с регуляризованной дроб-
ной производной. В работе [3] построено фундаментальное решение, дано решение
задачи Коши и доказана теорема единственности в классе функций, удовлетворяю-
щих аналогу условия А.Н. Тихонова. В работе [4] найдено решение диффузионно-
волнового уравнения четвертого порядка с регуляризованной дробной производной
по времени. С помощью интегральных преобразований в работе [5] найдено реше-
ние задачи Коши для дробного диффузионно-волнового уравнения. Наиболее полную
библиографию можно найти в работах [3], [6], [7]. При α = 1 в работе [8] для урав-
нения (1) найдено решение задачи Коши для уравнения теплопроводности в классе
неограниченных функций. В работе [9] для уравнения (1) решена задача Коши в
классе ограниченных функций. В данной работе получена оценка фундаментального
решения уравнения (1).

В работе [9] построено фундаментальное решение для уравнения (1) в терминах
функции вида

Γ(x, t) =
tα−1

π

∞∫
0

E 1
α

(−ω
2ntα ;α)cosxωdω, (2)

где E 1
α

(−ω2ntα ; µ) – функция типа Миттаг-Леффлера [10, с. 117].
Докажем следующую
Лемму. Пусть α > 0,β > 0, α

2 − γ +1 > 0 и

v(a,b) =
∞∫

0

s
α

2−γ exp
(
−as−β −bsα

)
ds,

тогда для v(a,b) справедливо неравенство

v(a,b)≤Cb−
1
α (

α

2−γ+1) exp
(
−ρa

α

α+β b
β

α+β

)
, (3)

где C - положительная постоянная, не зависящая от a и b; ρ < ρ0 =α
β

α+β

[
β
− β

α+β +β
α

α+β

]
и может быть выбрано за счет выбора C , как угодно близко к ρ0.

Доказательство. Пусть ε - произвольное, достаточно малое положительное чис-
ло, тогда функцию v(a,b) перепишем в виде

v(a,b) =
∞∫

0

s
α

2−γ exp(− f (s))exp(−εbsα)ds, (4)

где f (s) = as−β +(1− ε)bsα .
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Так как

inf
s>0

f (s) = a
α

α+β [(1− ε)αb]
β

α+β

[
β
− β

α+β +β
α

α+β

]
и учитывая, что sup

s>0
(− f (s)) =− inf

s>0
f (s), тогда для функции (4) справедливо неравен-

ство

v(a,b)≤ exp
(
−a

α

α+β [(1− ε)αb]
β

α+β

[
β
− β

α+β +β
α

α+β

]) ∞∫
0

s
α

2−γ exp(−εbsα)ds. (5)

Используя интегральное представление Гамма-функции, вычислим интеграл в (5)

∞∫
0

s
α

2−γ exp(−εbsα)ds =

=
1

α(εb)
1
α (

α

2−γ+1)

∞∫
0

s
1
α (

α

2−γ+1)−1e−sds =

=
1

α(εb)
1
α (

α

2−γ+1)
Γ

(
1
2
− γ

α
+

1
α

)
.

Подставляя вычесленный интеграл в (5), получим неравенство (3). Лемма доказана.
Теорема. Для функции Γ(x, t) при 0<α ≤ 1 справедливо следующее неравенство

|Γ(x, t)| ≤Ctα− α

2n−1 exp
(
−σ |x|

2n
2n−α t−

α

2n−α

)
, (6)

где C - положительная постоянная, не зависящая от x и t,

σ < σ0 =
(

α

2n

) α

2n−α

,

причем σ может быть выбрано за счет выбора C , как угодно близко к σ0.
Доказательство.
Используя преобразование Aα,µv(x) [7]

Aα,µv(x) =
∞∫

0

v(t)xµ−1e1,µ
1,α

(
− t

xα

)
dt, 0 < α < 1,

и учитывая, что

Aξ ,η exp(λx) = xξ+η−1E 1
ξ

(λxξ ;ξ +η),

где λ ∈ C,ξ ∈ (0,1),η ∈ R, функцию Γ(x, t) можно переписать в виде

Γ(x, t) =
1
π

Aα,0
t

∞∫
0

exp(−ω
2nt)cos(xω)dω =
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=
1

2π
Aα,0

t

∞∫
−∞

(exp(−ω
2nt + ixω)dω. (7)

Для функции

G(t,x) =
1

2π

∞∫
−∞

exp(−tω2n + ixω)dω

справедливо следующее неравенство [11]

|G(t,x)| ≤C(δ )exp
(
−λ |x|

2n
2n−1 t−

1
2n−1

)( |x|
t

) 1
2n−1

,
|x|2n

t
> δ > 0, t > 0. (8)

Из (8) будем иметь

|G(t,x)| ≤Ct−
1

2n exp
(
−C0|x|

2n
2n−1 t−

1
2n−1

)
,x ∈ R, t > 0. (9)

Учитывая положительность функции e1,0
1,α(−z) при z > 0 , для функции Γ(x, t)

получим следующее неравенство

|Γ(x, t)| ≤CAα,0
t t−

1
2n exp

[
−C0

(
|x|
t

1
2n

) 2n
2n−1
]
, (10)

где C0 < (2n)−
2n

2n−1 [2n−1], C - положительная постоянная из неравенства (9).
Используя определение преобразования Aα,µ f (x) [7], получим

|Γ(x, t)| ≤Ct−1
∞∫

0

s−
1

2n exp

[
−C0

(
|x|
s

1
2n

) 2n
2n−1
]

e1,0
1,α

(
− s

tα

)
ds, (11)

где e1,µ
1,α(x) - функция Райта [7].

Сделаем замену s = s1tα в неравенстве (11)

|Γ(x, t)| ≤Ctα− α

2n−1
∞∫

0

s
− 1

2n
1 exp

(
−C0|x|

2n
2n−1 t−

α

2n−1 s
− 1

2n−1
1

)
e1,0

1,α (−s1)ds1. (12)

Для функции Райта справедливо асимптотическое разложение [12]

e1,δ
1,ρ(y) = φ(−ρ,δ ;y) = Y

1
2−δ e−Y

[
M−1

∑
m=0

AmY−m +O(Y−M)

]
, y→ ∞,

где ρ ∈ (0,1),Y = (1−ρ)ρρ/(1−ρ)y1/(1−ρ), коэффициенты Am зависят от δ и ρ.
С учетом последнего разложения перепишем (12) в виде

|Γ(x, t)| ≤Ctα− α

2n−1
∞∫

0

s
1

2(1−α)
− 1

2n
1 exp

[
−C0|x|

2n
2n−1 t−

α

2n−1 s
− 1

2n−1
1 − (1−α)α

α

1−α s
1

1−α

1

]
ds1 =

v
(

C0|x|
2n

2n−1 t−
α

2n−1 ,(1−α)α
α

1−α

)
, (13)

где C - положительная постоянная, не зависящая от x и t.
Учитывая лемму 1, неравенство (13) примет вид (6). Теорема доказана. �
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Введение

В области Ω = {(x,y) : 0 < x < ∞,0 < y < T} рассмотрим уравнение

uxx(x, y)−∂
α
0yu(x, y) = f (x, y), (1)

где

∂
α
0yu(x, y) =

1
Γ(1−α)

y∫
0

∂u(x, η)

∂η

dη

(y−η)α

– частная дробная производная Капуто порядка α [1, с. 9] (см. [2]), Γ(α) – гамма-
функция Эйлера, 0 < α ≤ 1.

Оператор ∂ α
0y впервые был введен в 1967 году итальянским механиком М. Капуто

в работе [2] и представлен в его монографии [3]. В работе [4] для многомерного
уравнения диффузии дробного порядка с производной Капуто исследована задача
Коши. В работе [5] для уравнения (1) рассматривались первая краевая задача в пря-
моугольной области, задача Коши и краевая задача в бесконечной области, а в [6,
с. 104] методом редукции к системе уравнений меньшего порядка построено реше-
ние задачи Коши и первой краевой задачи для уравнения (1). Также в работе [6, с.
115] построено общее представление решения уравнения (1) в прямоугольной обла-
сти, решены основные краевые задачи и найдены соответствующие функции Грина.
Для обобщенного уравнения (1) с младшими членами доказан принцип экстрему-
ма в работе [7]. Краевые задачи с интегральными условиями для параболических
уравнений, в том числе с дробной производной, исследовались в работах [8] - [11].

Постановка задачи

Решение u(x,y) уравнения (1) назовем регулярным в области Ω, если u(x,y) ∈
C({x ≥ 0, y ∈ (0, T )}), u(x,y) абсолютно непрерывна как функция переменной y, при
каждом фиксированном x, на отрезке [0,T ], u(x,y) имеет непрерывные производные
до 2-го порядка по x.

В работе исследуется следующая задача.
В области Ω требуется найти регулярное решение u(x,y) уравнения (1), удо-

влетворяющее следующим условиям:

u(x, 0) = τ(x), 0 < x < ∞, (2)

l∫
0

K(x, y)u(x, y)dx = ψ(y), 0 < y < T, (3)

где τ(x), ψ(y), K(x, y) – заданные функции.
Без ограничения общности можно считать, что f (x, y)≡ 0, τ(x)≡ 0.
Действительно рассмотрим задачу, решение которой найдено в [5, с. 134]

υxx(x, y)−∂
α
0y υ(x, η) = f (x, y), (4)

υ(x, 0) = τ(x), 0 < x < ∞, (5)
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v(0, y) = 0, 0 < y < T. (6)

Искомое решение будем искать в виде u(x, y) = ũ(x, y)+υ(x, y), где ũ(x, y) есть
решение задачи

ũxx(x, y)−∂
α
0y ũ(x, η) = 0, (7)

ũ(x, 0) = 0, 0 < x < ∞, (8)

l∫
0

K(x, y)ũ(x, y)dx = ψ̃(y), 0 < y < T, (9)

ψ̃(y) = ψ(y)−
l∫

0

K(x, y)v(x, y)dx.

Таким образом задача (1)-(3) эквивалента задаче (7)-(9). Поэтому далее будем
рассматривать следующую задачу.

В области Ω требуется найти регулярное решение u(x,y) однородного урав-
нения

uxx(x, y)−∂
α
0yu(x, η) = 0, (10)

удовлетворяющее следующим условиям:

u(x, 0) = 0, 0 < x < ∞, (11)

l∫
0

K(x, y)u(x, y)dx = ψ(y), 0 < y < T, (12)

где ψ(y), K(x, y) – заданные функции.

Теорема о существовании и единственности решения задачи

1. Пусть K(x, y) ∈C(Ω), Kx(x, y) ∈C(Ω), K(0, y) 6≡ 0,

Dα−1
0y

ψ(y)
K(0, y)

∈ AC[0,T ], lim
y→0

Dα−1
0y

ψ(y)
K(0, y)

= 0.

Тогда существует регулярное решение уравнения (10) в области Ω, удовле-
творяющее краевым условиям (11), (12) и представимое в виде

u(x, y) =

y∫
0

1
y−η

e1,0
1,α

(
− x
(y−η)α

)
ϕ(η)dη . (13)

где ϕ(y) = Dα
0y g(y), а g(y) – является решением интегрального уравнения Воль-

терра 2-го рода

g(y)+

y∫
0

G(y, t)g(t)dt =
ψ(y)

K(0, y)
,
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где G(y, t) = 1
K(0,y) [

l∫
0
(y−η)α−1e1,α

1,α(−
x

(y−η)α )Kx(x, y)dx−K(l, y)(y−η)α−1e1,α
1,α(−

l
(y−η)α )].

Здесь eµ,δ
α,β (z) – функция типа Райта [6, с. 22].

2. Решение задачи (10)-(12) в области Ω единственно в классе функций, удо-
влетворяющих для некоторого k > 0 условию

u(x, y) = O(exp(kx
2

2−α ))

при x→+∞.

Доказательство

Используя представление решения задачи (13) с условиями (12) и u(0,y) = ϕ(y)
для однородного уравнения (10) [5, c. 38] и удовлетворив условию (12), получим

l∫
0

K(x, y)u(x, y)dx =
l∫

0

K(x, y)

y∫
0

1
y−η

e1,0
1,α

(
− x
(y−η)α

)
ϕ(η)dηdx = ψ(y). (14)

Перепишем (14) в виде

y∫
0

K1(y, η)ϕ(η)dηdx = ψ(y), (15)

где

K1(y, η) =

l∫
0

1
y−η

e1,0
1,α

(
− x
(y−η)α

)
K(x, y)dx. (16)

Уравнение (15) является интегральным уравнением Вольтерра 1-го рода с ядром
K1(y, η) и правой частью ψ(y).

Проинтегрировав по частям интеграл в правой части (16), получим

K1(y, η) = K(0, y)
(y−η)α−1

Γ(α)
−K(l, y)(y−η)α−1e1,α

1,α

(
− l
(y−η)α

)
+

+

l∫
0

(y−η)α−1e1,α
1,α

(
− x
(y−η)α

)
Kx(x, η)dx.

Подставим в (15)

K(0, y)

y∫
0

(y−η)α−1

Γ(α)
ϕ(η)dη +

y∫
0

K2(y, η)ϕ(η)dη = ψ(y), (17)

где

K2(y, η)=

l∫
0

(y−η)α−1e1,α
1,α

(
− x
(y−η)α

)
Kx(x, η)dx−K(l, y)(y−η)α−1e1,α

1,α

(
− l
(y−η)α

)
.
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K(0, y)D−α
oy ϕ(y)+

y∫
0

K2(y, η)ϕ(η)dη = ψ(y). (18)

В силу формулы дробного интегрирования функции Райта [6, с. 26] и в силу
свойств, наложенных на ядро K(x, y), второе слагаемое в левой части уравнения (18)
можно записать в виде

y∫
0

K2(y, η)ϕ(η)dη =

y∫
0

D−α
yη K3(y, η)ϕ(η)dη =

y∫
0

K3(y, t)D−α

0t ϕ(t)dt. (19)

Далее обозначив g(y) = D−α

0y ϕ(y) с учетом (19), равенство (18) перепишем в виде

K(0, y)g(y)+

y∫
0

K3(y, t)g(t)dt = ψ(y). (20)

Так как по условию K(0, y) 6≡ 0, то соотношение (20) принимает вид

g(y)+

y∫
0

K4(y, t)g(t)dt = ψ1(y), (21)

где K4(y, t) =
K3(y, t)
K(0, y)

, ψ1(y) =
ψ(y)

K(0, y)
.

Уравнение (21) является интегральным уравнением Вольтерра 2-го рода. Из тео-
рии интегрального уравнения Вольтерра второго рода известно [10, с. 227], что
условия, наложенные на K(x, y) и ϕ(y) обеспечивают существование единственно-
го решения g(y) ∈ L[0,T ] уравнения (21), которое выписывается в виде

g(y) = ψ1(y)−
y∫

0

R(y, t)ψ1(t)dt,

где R(y, t) – резольвента ядра K4(y, t). Учитывая условия теоремы, накладываемые на
ψ(y) и на K(x, y), получим что ϕ(y) = Dα

0y g(y).
Теорема доказана.
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Введение

В прямоугольной области Ω = {(x,y) : 0 < x < r, 0 < y < T} рассматривается урав-
нение Аллера

∂u
∂y

= a
∂ 2u
∂x2 +b

∂ 3u
∂x2∂y

+ f (x,y), (1)

где a, b – заданные положительные числа; f (x,y) – известная функция; u(x,y) –
значение искомой функции в точке x в момент времени y.

Известно [1], что при определенных допущениях уравнение (1) описывает филь-
трацию жидкости в пористых средах и его решение u = u(x,y) интерпретируется как
влажность почвы с коэффициентом диффузивности a и коэффициентом влагопро-
водности b в точке x почвенного слоя 0≤ x≤ r в момент времени y, 0≤ y≤ T .

Уравнение (1) является уравнением третьего порядка гиперболического типа, хо-
тя по определению Showalter R.E., Ting T.W. [2] его относят к уравнениям псев-
допараболического типа. Локальные, нелокальные и смешанные краевые задачи для
уравнений псевдопараболического типа исследовались в работах [3]-[8].

Постановка задачи и полученные результаты

Регулярным в области Ω решением уравнения (1) назовем функцию u = u(x,y)
такую, что u ∈C(Ω̄)∩C1(Ω), uxx, uxxy ∈C(Ω), удовлетворяющую уравнению (1).

Исследуется следующая
Задача. Найти регулярное в области Ω решение уравнения (1), удовлетворя-

ющее начальному условию

u(x,0) = 0, 0≤ x≤ r, (2)

и граничным условиям

u(0,y) = 0, u(r,y) = 0, 0≤ y≤ T. (3)

Применяя метод разделения переменных, нетривиальное решение задачи (2)-(3) для
однородного уравнения Аллера ищем в виде

u(x,y) = X(x)Y (y), (4)

где X(x) - функция только переменного x, Y (y) - функция только переменного y.
Подставляя предполагаемую форму (4) в однородное уравнение Аллера, получаем

Y ′

Y
=

aX ′′

X−bX ′′
=−λ , λ > 0 = const. (5)

Таким образом, для определения функции X(x) из (5), с учетом (3) и (4), прихо-
дим к следующей задаче на собственные значения:

X ′′+µX = 0, µ =
λ

a−bλ
, (6)

X(0) = X(r) = 0, 0≤ x≤ r. (7)
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При µ ≤ 0 задача (6)-(7) имеет только тривиальное решение u(x,y)≡ 0.
Пусть µ > 0. Тогда нетривиальные решения задачи (6)-(7) возможны лишь при

значениях

µn =
(

πn
r

)2
, n = 1,2, . . .

Этим собственным значениям соответствуют собственные функции

Xn(x) =Cnsin(
√

µnx), Cn = const.

Легко заметить, что система
{

sin(
√

µnx)
}∞

n=1 =
{

sin(πn
r x)
}∞

n=1 собственных функ-
ций задачи (6)-(7) образует полную ортогональную систему в пространстве L2[0,r].

Найдем решение неоднородного уравнения Аллера (1) в виде ряда Фурье по соб-
ственным функциям задачи (6)-(7), т.е. в виде

u(x,y) =
∞

∑
n=1

un(y)sin(
√

µnx), (8)

где un(y) - пока неизвестные достаточно гладкие функции.
Предположим, что правая часть f (x,y) уравнения (1) допускает разложение в ряд

Фурье по собственным функциям задачи (6)-(7):

f (x,y) =
∞

∑
n=1

fn(y)sin(
√

µnx), (9)

где

fn(y) =
2
r

r∫
0

f (ξ ,y)sin(
√

µnξ )dξ .

Отметим, что если функция f (x,y) непрерывна в Ω̄, имеет кусочно непрерывную
производную в Ω и f (0,y) = f (r,y) = 0, то ее всегда можно разложить в равномерно
сходящийся ряд Фурье по полной ортогональной системе собственных функций [9].

Из (1), с учетом (8) и (9), имеем

∞

∑
n=1

[
(1+bµn)u′n(y)+aµnun(y)− fn(y)

]
sin(
√

µnx) = 0.

Из последнего равенства, при начальном условии (2), приходим к следующей
задаче относительно искомой функции un(y):

(1+bµn)u′n(y)+aµnun(y) = fn(y), n = 1,2, . . .

un(0) = 0, n = 1,2, . . .

решение которого выписывается по формуле

un(y) =
1

1+bµn

y∫
0

e−
aµn

1+bµn (y−η) fn(η)dη , n = 1,2, . . . (10)

Подставляя выражение (10), из (8) находим решение задачи (2), (3) для уравнения
(1) в виде

u(x,y) =

y∫
0

r∫
0

G(x,y;ξ ,η) f (ξ ,η)dξ dη , (11)
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где

G(x,y;ξ ,η) =
∞

∑
n=1

2
r(1+bµn)

e−
aµn

1+bµn (y−η)sin(
√

µnx)sin(
√

µnξ ). (12)

Решение (11) сходится равномерно, так как (12) при всех y−η ≥ 0 является рядом,

который мажорируется абсолютно сходящимся числовым рядом 2r
∞

∑
n=1

[r2 + bπ2n2]−1.

Равномерная сходимость uy(x,y) доказывается аналогично.
Пусть существует ограниченная производная fxx(x,y). Из представления (12) вер-

но, что G(x,y;ξ ,η) = G(ξ ,y;x,η) и G(0,y;ξ ,η) = G(r,y;ξ ,η) = 0. Тогда цепочка ра-
венств, полученных последовательным интегрированием по частям доказывает су-
ществование производных uxx, uxxy:

uxx(x,y) =

y∫
0

r∫
0

Gξ ξ (x,y;ξ ,η) f (ξ ,η)dξ dη =

y∫
0

[
Gξ (x,y;ξ ,η) f (ξ ,η)

]
|r0 dη−

−
y∫

0

[
G(x,y;ξ ,η) fξ (ξ ,η)

]
|r0 dη +

y∫
0

r∫
0

G(x,y;ξ ,η) fξ ξ (ξ ,η)dξ dη =

=

y∫
0

r∫
0

G(x,y;ξ ,η) fξ ξ (ξ ,η)dξ dη ,

uxxy(x,y) =
r∫

0

G(x,y;ξ ,y) fξ ξ (ξ ,y)dξ +

y∫
0

r∫
0

Gy(x,y;ξ ,η) fξ ξ (ξ ,η)dξ dη .

Таким образом, если выполнены дополнительные условия гладкости относитель-
но функции f (x,y), то формула (11) дает регулярное решение задачи (2) - (3) для
уравнения (1). Единственность решения исследуемой задачи вытекает из доказанной
в работе [10] теоремы.

Заключение

Для неоднородного уравнения Аллера (1) справедлива следующая
Теорема. Пусть функция f (x,y) непрерывна в Ω̄, имеет кусочно непрерыв-

ную производную в Ω и f (0,y) = f (r,y) = 0, а также существует ограниченная
производная fxx(x,y). Тогда единственное регулярное решение задачи (2) - (3) для
уравнения (1) выписывается по формуле (11).
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Введение

Рассмотрим уравнение

Dα
0xDβ

0yu(x,y)+a(x,y)Dα
0xu(x,y)+b(x,y)Dβ

0yu(x,y)+ c(x,y)u(x,y)= f (x,y), (1)

где 0 < α,β < 1, Dγ

0s — оператор дробного интегро-дифференцирования в смысле
Римана-Лиувиля порядка γ с началом в точке 0 по переменной s > 0, определенный
следующим образом [1, c. 9]:

Dγ

0s f (s) =


1

Γ(−γ)

s∫
0

f (v)
(s−v)γ+1 dv, γ < 0,

f (s), γ = 0,
dn

dsn Dγ−n
0s f (s), n−1 < γ ≤ n, n ∈ N.

Коэффициенты a(x,y) и b(x,y) непрерывно дифференцируемы, а c(x,y) — непре-
рывная функция.

В данной работе строится решение аналога задачи Гурса для уравнения (1). Ра-
нее, в работе [2] и [3] доказана теорема существования и единственности решения
аналога задачи Гурса для уравнения вида (1) при

a(x,y) = b(x,y) = 0,c(x,y) = const.

А в работе [4] для уравнения (1) в случае a(x,y) = b(x,y) = c(x,y) = 0, рассмотрены
аналоги задач Коши и Гурса. В работе [5] для уравнения (1) в случае α = β = 1
рассмотрена задача Коши. Более полный обзор работ, посвященных исследованию
уравнений в частных производных дробного порядка можно найти в [6] и [7].

Постановка задачи и формулировка результатов

Примем обозначения: D = (0,a)× (0,b), a < ∞,b < ∞, I = {(x,y) :x ∈ (0,a),y = 0},J =
{(x,y) :x = 0,y ∈ (0,b)}.

Регулярным решением уравнения (1) в области D назовем функцию u = u(x,y) из
класса x1−µy1−δ u(x,y) ∈C(D), для некоторых µ > 0,δ > 0, Dα−1

0x Dβ−1
0y u(x,y) имеет

непрерывные частные производные в области D по x,y, Dα−1
0x u(x,y)∈C(D∪J), Dβ−1

0y u(x,y)∈
C(D∪ I), удовлетворяющую уравнению (1) во всех точках (x,y) ∈ D.

Задача. Найти регулярное решение уравнения (1), удовлетворяющее условиям

lim
y→0

Dβ−1
0y u(x,y) = ψ(x), 0 < x < a, (2)

lim
x→0

Dα−1
0x u(x,y) = ϕ(y), 0 < y < b, (3)

где ϕ,ψ–заданные непрерывные функции.
Теорема. Пусть x1−µy1−δ f (x,y)∈ C(D), lim

x→0
x1−µψ(x)<∞, lim

y→0
y1−δ ϕ(y)<∞, µ > 0,

δ > 0, Dβ−1
0y ϕ(y)∈ C[0,b]∩C1(0,b), Dα−1

0x ψ(x)∈ C[0,a]∩C1(0,a), и выполнено условие
согласования

lim
y→0

Dβ−1
0y ϕ(y) = lim

x→0
Dα−1

0x ψ(x).
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Тогда существует единственное регулярное решение уравнения (1) в области D,
удовлетворяющее краевым условиям (2), (3). Решение имеет вид

u(x,y) =
x∫

0

y∫
0

f (s, t)v(x,y,s, t)dtds+
x∫

0

ψ(s)(∂ α
xsv(x,y,s,0)+ v(x,y,s,0)b(s,0))ds

+

y∫
0

ϕ(t)
(

∂
β

yt v(x,y,0, t)+ v(x,y,0, t)a(0, t)
)

dt−ϕ0v(x,y,0,0). (4)

Здесь ϕ0 = lim
y→0

Dβ−1
0y ϕ(y), v(x,y,s, t) =wxy(x,y,s, t), w(x,y,s, t) – есть решение интеграль-

ного уравнения Вольтерра второго рода

w(x,y,s, t)+D−β

yt
[
a(s, t)w(x,y,s, t)

]
+D−α

xs
[
b(s, t)w(x,y,s, t)

]
+

+D−α
xs D−β

yt
[
c(s, t)w(x,y,s, t)

]
=

(x− s)α(y− t)β

Γ(α +1)Γ(β +1)
,

∂
γ

0s – производная Капуто порядка γ по переменной s, определяемая с помощью
равенства [1, c. 11]:

∂
γ

0sg(s) = Dγ−n
0s g(n)(s), n−1 < γ ≤ n, n ∈ N.

Представление решения

Пусть u(x,y) – регулярное решение уравнения (1), а функция w(x,y,s, t) для любых
фиксированных (x,y) ∈ D удовлетворяет уравнению

∂
α
xs∂

β

yt w(x,y,s, t)+∂
α
xs[a(s, t)w(x,y,s, t)]+∂

β

yt [b(s, t)w(x,y,s, t)]+ c(s, t)w(x,y,s, t) = 1, (5)

как функция переменных s и t в области {(s, t) : s ∈ (0;x), t ∈ (0;y)}. Пусть также
выполнены условия

w(x,y,s,y) = 0,s ∈ [0;x],w(x,y,x, t) = 0, t ∈ [0;y]. (6)

Поэтому, с учетом формулы дробного интегрирования по частям [6, c. 15] и в
силу равенств (2), (3), (6) имеем

x∫
0

y∫
0

w(x,y,s, t)Dα
0sD

β

0tu(s, t)dtds =

y∫
0

w(x,y,s, t)Dα−1
0s Dβ

0tu(x, t)|
x
0dt−

−
x∫

0

y∫
0

ws(x,y,s, t)Dα−1
0s Dβ

0tu(s, t)dtds =

y∫
0

w(x,y,x, t)Dα−1
0x Dβ

0tu(x, t)dt−

−
y∫

0

w(x,y,0, t)Dβ

0t [D
α−1
0x u(x, t)]x=0dt +

x∫
0

y∫
0

∂
α
xsw(x,y,s, t)Dβ

0tu(s, t)dtds =
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=−
y∫

0

w(x,y,0, t)Dβ

0tϕ(t)dt +
x∫

0

∂
α
xsw(x,y,s, t)Dβ−1

0t u(s, t)|y0ds−

−
x∫

0

y∫
0

∂
α
xswt(x,y,s, t)D

β−1
0t u(s, t)dtds =−w(x,y,0, t)Dβ−1

0t ϕ(t)|y0+

+

y∫
0

wt(x,y,0, t)D
β−1
0t ϕ(t)dt +

x∫
0

∂
α
xsw(x,y,s,y)Dβ−1

0y u(s,y)ds−

−
x∫

0

∂
α
xsw(x,y,s,0)[Dβ−1

0y u(s,y)]y=0ds+
x∫

0

y∫
0

u(s, t)∂ α
xs∂

β

yt w(x,y,s, t)dtds =

=−w(x,y,0,y)Dβ−1
0y ϕ(y)+w(x,y,0,0)ϕ0−

−
y∫

0

∂
β

yt w(x,y,0, t)ϕ(t)dt−
x∫

0

∂
α
xsw(x,y,s,0)ψ(s)ds+

+

x∫
0

y∫
0

u(s, t)∂ α
xs∂

β

yt w(x,y,s, t)dtds =
x∫

0

y∫
0

u(s, t)∂ α
xs∂

β

yt w(x,y,s, t)dtds−

−
x∫

0

ψ(s)∂ α
xsw(x,y,s,0)ds−

y∫
0

ϕ(t)∂ β

yt w(x,y,0, t)dt +w(x,y,0,0)ϕ0.

Аналогично получаем:

x∫
0

y∫
0

w(x,y,s, t)a(s, t)Dα
0su(s, t)dtds =

=

y∫
0

[
w(x,y,s, t)a(s, t)

]
Dα−1

0s u(s, t)|x0dt−
x∫

0

y∫
0

∂

∂ s

[
w(x,y,s, t)a(s, t)

]
Dα−1

0s u(s, t)dtds =

=

x∫
0

y∫
0

u(s, t)∂ α
xs[a(s, t)w(x,y,s, t)]dtds+

+

y∫
0

w(x,y,x, t)a(x, t)Dα−1
0x u(x, t)dt−

y∫
0

w(x,y,0, t)a(0, t)ϕ(t)dt =

=

x∫
0

y∫
0

u(s, t)∂ α
xs[a(s, t)w(x,y,s, t)]dtds−

y∫
0

w(x,y,0, t)a(0, t)ϕ(t)dt,
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x∫
0

y∫
0

w(x,y,s, t)b(s, t)Dβ

0tu(s, t)dtds =
x∫

0

y∫
0

u(s, t)∂ β

yt [b(s, t)w(x,y,s, t)]dtds+

+

x∫
0

w(x,y,s,y)b(s,y)Dβ−1
0y u(s,y)ds−

x∫
0

b(s,0)w(x,y,s,0)ψ(s)ds =

x∫
0

y∫
0

u(s, t)∂ β

yt [b(s, t)w(x,y,s, t)]dtds−
x∫

0

b(s,0)w(x,y,s,0)ψ(s)ds.

Складывая последние равенства, учитывая (1), (5) имеем

x∫
0

y∫
0

u(s, t)dtds =
x∫

0

y∫
0

f (s, t)w(x,y,s, t)dtds+
x∫

0

ψ(s)∂ α
xsw(x,y,s,0)ds+

+

y∫
0

ϕ(t)∂ β

yt w(x,y,0, t)dt +
x∫

0

w(x,y,s,0)b(s,0)ψ(s)ds+

+

y∫
0

w(x,y,0, t)a(0, t)ϕ(t)dt−ϕ0w(x,y,0,0).

Дифференцируя по x и по y последнее равенство, получаем, что решение уравне-
ния (1) имеет вид (4).

Из соотношения (4), в частности, следует единственность решения u(x,y). Что и
требовалось доказать.

Функция Римана

Применяя к обеим частям уравнения (5) операторы D1−α
xs ,D1−β

yt , получим

wst +D1−β

yt (aw)+D1−α
xs (bw)+D1−α

xs D1−β

yt (cw) =
(x− s)α−1(y− t)β−1

Γ(α)Γ(β )
. (7)

Применяя далее операторы D−1
xs ,D

−1
yt , к уравнению (7), получаем, что задача (5), (6)

эквивалентна интегральному уравнению Вольтерра второго рода

w(x,y)+D−β

yt (aw)+D−α
xs (bw)+D−α

xs D−β

yyt (cw) =
(x− s)α−1(y− t)β−1

Γ(α)Γ(β )
,

решение которого существует и единственно.
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В явном виде выписано решение задачи Гурса для нагруженного уравнения гиперболи-
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Введение

Уравнение Аллера
uy = (aux +buxy)x, (1)

является уравнением гиперболического типа, хотя его принято называть уравнением
псевдопараболического типа. Уравнение Аллера находит многочисленные примене-
ния при математическом моделировании различных физических и биологических
процессов [1, с. 261], [2]. Изучению псевдопараболических уравнений и уравнения
Аллера, в частности, посвящено много работ, например, [3] - [10].

Выражение Π(x,y) = aux + buxy, как правило, интерпретируется как поток про-
цесса, протекающего в одномерной среде 0 ≤ x ≤ l во все моменты времени y от
начального y = 0 до расчетного y = T . Если известен поток Π(0,y) = f (y) в точке
x = 0 для любого момента времени y ∈ [0,T ], то уравнение (1) переписывается в виде
[11], [1, с. 262], [12, с. 59]:

buxy +aux =
∂

∂y

x∫
0

u(ξ ,y)dξ + f (y). (2)

Одним из эффективных методов приближенного решения краевых задач для диф-
ференциальных уравнений является предложенный А.М. Нахушевым в работе [13]
метод редукции к нагруженным интегро-дифференциальным уравнениям [14]. В свя-
зи с этим вызывает интерес постановка и исследование краевых задач для нагружен-
ных интегро-дифференциальных уравнений.

Локальные и нелокальные краевые задачи для нагруженных уравнений пара-
болического типа с интегральным усреднением рассматривались в работах многих
авторов (см., например, [12], [15]-[18] и библиографию там).

Исследованию уравнений гиперболического типа вида (2) посвящено меньше ра-
бот. В [19] в области Q = {(x, t) : 0 < x < l,0 < t < T} для существенно нагруженного
уравнения

utt−uxx−b(x, t)
T∫

0

(T − t)uxx(x,τ)dτ = c(x, t)

доказано существование и единственность решения начально-краевой задачи, полу-
чены априорные оценки для решения.

В работе [11] в области Ω= {z|0< x< l,0< y<T} для уравнения, частным случаем
которого является уравнение (2),

Lu = a(z)
∂

∂x

y∫
0

α(z,η)u(x,η)dη +b(z)
∂

∂y

x∫
0

β (z,ξ )u(ξ ,y)dξ + f (z),

где Lu = uxy +A(z)ux +B(z)uy +C(z)u, доказаны существование и единственность ре-
шения задачи Гурса и нелокальной краевой задачи. Там же показано, что линеа-
ризованное уравнение Аллера можно переписать в виде (2), доказана однозначная
разрешимость задачи Гурса для нагруженного гиперболического уравнения с харак-
теристическим вырождением порядка при x = 0:

x(uxy +λux) = µ
∂

∂y

x∫
0

ξ u(ξ ,y)dξ .
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В работе [20] получены условия однозначной разрешимости задачи Гурса для
нагруженного гиперболического уравнения

∂ 2u
∂x∂y

+
β ′

y− x
∂u
∂x
− β

y− x
∂u
∂y

=−(y− x)µB1u(x,y),

в области Ω = {z : 0 < x < y < l = const}, где β ,β ′,µ = const, β +β ′ < 1, β < 1, β ′ < 1,
µ >−2 = const,

B1u(x,y) = a(z)
∂

∂x

l∫
y

α(z,η)u(x,η)dη +b(z)
∂

∂y

x∫
0

γ(z,ξ )u(ξ ,y)dξ +

x∫
0

dξ

l∫
y

c(z,ζ )u(ζ )dη .

В [12, с. 34] для модельного нагруженного уравнения гиперболического типа

uxy = λ

[ x∫
0

u(ξ ,x0)dξ +

y∫
0

u(x0,η)dη

]
выписан спектр однородной задачи Гурса. Для уравнения (2) при a = 0 выписано
решение задачи Гурса в явном виде [12, с. 65].

В работах [21], [22] рассмотрены математические модели нагруженного уравне-
ния смешанного гиперболо-параболического типа как с характеристическим, так и с
нехарактеристическим изменением типа, исследована смешанная краевая задача для
уравнения плоской волны в прямоугольной плоскости. Для предложенных в качестве
моделей уравнений смешанного тип были исследованы краевые задачи, выписаны ре-
шения задач в явном виде.

В данной работе в качестве математической модели уравнения Аллера в случае,
когда известен поток aux(0,y)+ buxy(0,y) = f (y), рассматривается уравнение (2), ко-
торое является нагруженным уравнением гиперболического типа. Для уравнения (2)
при b 6= 0 выписано решение задачи Гурса в явном виде.

Постановка задачи

Задача. Найти в области Ω = {(x,y) : 0 < x < l, 0 < y < T} решение u(x,y)
уравнения (2) из класса C(Ω̄)∩C2(Ω), удовлетворяющее условиям

u(x,0) = τ(x), 0≤ x≤ l, (3)

u(0,y) = ϕ0(y), 0≤ y≤ T, (4)

причем τ(0) = ϕ0(0).

Основной результат

Справедлива следующая
Теорема.
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Пусть b 6= 0, τ(x) ∈C[0, l]∩C2]0, l[, ϕ0(y) ∈C[0,T ]∩C2]0,T [. Тогда единственное
решение задачи (3)-(4) для уравнения (2) представимо в виде

u(x,y) = γ(x,y)+
x∫

0

γ(ξ ,y)wx(x−ξ ,0)dξ +

y∫
0

γ(x,η)wy(0,y−η)dη+

+

x∫
0

y∫
0

γ(ξ ,η)wxy(x−ξ ,y−η)dηdξ , (5)

где:

γ(x,y) = τ(x)− τ(0)+ϕ0(y)−
x∫

0

(x−ξ )τ(ξ )dξ −µ

y∫
0

ϕ0(η)dη + x

y∫
0

f (η)dη , (6)

w(x,y) =
∞∫

0

e−t
φ(2,1; tx2)φ(1,1; µty)dt, (7)

φ(p,q;z) =
∞

∑
k=0

zk

k!Γ(pk+q)
, p >−1 - функция Райта [23, c. 23], µ =−a

b
.

Доказательство теоремы

Обозначая через µ =−a
b
, h(x,y) =

∂

∂y

x∫
0

u(ξ ,y)dξ + f (y), из (2) получим

uxy−µux = h(x,y). (8)

Интегрируя уравнение (8) по переменной y от 0 до y, получаем:

ux(x,y)−ux(x,0)−µ

y∫
0

ux(x,η)dη =

y∫
0

h(x,η)dη , (9)

где

y∫
0

h(x,η)dη =

y∫
0

{
∂

∂η

x∫
0

u(ξ ,η)dξ + f (η)
}

dη =

x∫
0

{
u(ξ ,y)−u(ξ ,0)

}
dξ +

y∫
0

f (η)dη .

Интегрируя теперь равенство (9) по переменной x от 0 до x, находим

u(x,y)−u(0,y)−u(x,0)+u(0,0)−µ

y∫
0

u(x,η)dη +µ

x∫
0

u(0,η)dη =

=

x∫
0

(x−ξ )u(ξ ,y)dξ −
x∫

0

(x−ξ )u(ξ ,0)dξ + x

y∫
0

f (η)dη ,

59



ISSN 2079-6641 Хубиев К.У.

откуда, используя обозначение (6), получим уравнение

u(x,y)−
x∫

0

(x−ξ )u(ξ ,y)dξ −µ

y∫
0

u(x,η)dη = γ(x,y). (10)

Уравнение (10) является двумерным интегральным уравнением Абеля второго ро-
да и разрешимо единственным образом. Используя обозначение оператора дробного
интегродифференцирования Dα

0y [1, с. 28], перепишем уравнение (10) в виде

Lu = u−D−2
0x u−µD−1

0y u = γ. (11)

В общем случае уравнение (11) исследовано в [24].
Введем в рассмотрение функцию (7):

w(x,y) =
∞∫

0

e−t
φ(2,1; tx2)φ(1,1; µty)dt,

где

φ(2,1; tx2) =
∞

∑
k=0

(tx2)k

k!(2k)!
, φ(1,1; µty) =

∞

∑
k=0

(µty)k

k!k!
.

Учитывая, что
∂

∂ t
φ(p,q; t) = φ(p,q+ p; t), (12)

D−ε

0z zq−1
φ(p,q; tzp) = zq+ε−1

φ(p,q+ ε; tzp), q > 0,(
∂

∂ t
−D−2

0x

)
φ(2,1; tx2) = 0,

(
∂

∂ t
−µD−1

0y

)
φ(1,1; µty) = 0,

имеем
−D−2

0x φ(2,1; tx2) ·φ(1,1; µty)−µφ(2,1; tx2) ·D−1
0y φ(1,1; µty) =

=− ∂

∂ t

(
φ(2,1; tx2)φ(1,1; µty)

)
.

Отсюда получаем

Lw =

∞∫
0

e−t
[
φ(2,1; tx2)φ(1,1; µty)− ∂

∂ t

(
φ(2,1; tx2)φ(1,1; µty)

)]
dt =

−
∞∫

0

∂

∂ t

[
e−t

φ(2,1; tx2)φ(1,1; µty)
]
dt = 1.

Рассмотрим двумерную свертку Лапласа интегрируемых функций γ(x,y) и w(x,y)
[25]:

γ(x,y)∗w(x,y) =
x∫

0

y∫
0

γ(ξ ,η)w(x−ξ ,y−η)dηdξ .

Воспользовавшись свойствами свертки, имеем

γ ∗w = Lu∗w = u∗Lw = u∗1 =

x∫
0

y∫
0

u(ξ ,η)dηdξ ,
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откуда, после дифференцирования, получаем решение уравнения (11) в виде

u(x,y) =
∂ 2

∂x∂y

(
γ ∗w

)
=

∂ 2

∂x∂y

x∫
0

y∫
0

γ(ξ ,η)w(x−ξ ,y−η)dηdξ =

= γ(x,y)w(0,0)+
x∫

0

γ(ξ ,y)wx(x−ξ ,0)dξ +

y∫
0

γ(x,η)wy(0,y−η)dη+

+

x∫
0

y∫
0

γ(ξ ,η)wxy(x−ξ ,y−η)dηdξ .

Принимая во внимание, что φ(p,q;0) =
1

Γ(q)
, и, следовательно, φ(p,1;0) = 1, по-

лучаем

w(0,0) =
∞∫

0

e−t
φ(2,1;0)φ(1,1;0)dt =

∞∫
0

e−tdt = 1,

откуда следует формула (5):

u(x,y) = γ(x,y)+
x∫

0

γ(ξ ,y)wx(x−ξ ,0)dξ +

y∫
0

γ(x,η)wy(0,y−η)dη+

+

x∫
0

y∫
0

γ(ξ ,η)wxy(x−ξ ,y−η)dηdξ .

Таким образом, единственное решение задачи (2) - (4) задается формулой (5).
Теорема доказана.

Заметим, что формула (5) может быть преобразована в более удобный в некоторых
случаях вид. Действительно, с учетом формулы (12) и принимая во внимание, что

∞∫
0

e−ttkdt = k!, имеем

wx(x,y) =
∞∫

0

e−t ∂

∂x
φ(2,1; tx2)φ(1,1; µty)dt = 2x

∞∫
0

te−t
φ(2,3; tx2)φ(1,1; µty)dt,

wx(x−ξ ,0) = 2(x−ξ )

∞∫
0

te−t
φ(2,3; t[x−ξ ]2)φ(1,1;0)dt =

= 2(x−ξ )

∞∫
0

te−t
φ(2,3; t[x−ξ ]2)dt = 2(x−ξ )

∞∫
0

te−t
∞

∑
k=0

(t[x−ξ ]2)k

k!Γ(2k+3)
dt =

= 2(x−ξ )
∞

∑
k=0

(x−ξ )2k

k!(2k+2)!

∞∫
0

tk+1e−tdt =
∞

∑
k=0

2(k+1)!(x−ξ )2k+1

k!(2k+2)!
=
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=
∞

∑
k=0

(x−ξ )2k+1

(2k+1)!
= sh(x−ξ ),

и, аналогично,
wy(0,y−η) = µeµ(y−η).

Таким образом, формулу (5) можно переписать в виде

u(x,y) = γ(x,y)+
x∫

0

sh(x−ξ )γ(ξ ,y)dξ +

y∫
0

µeµ(y−η)
γ(x,η)dη+

+

x∫
0

y∫
0

wxy(x−ξ ,y−η)γ(ξ ,η)dηdξ . (13)

Если µ ≡ 0, то

x∫
0

y∫
0

wxy(x−ξ ,y−η)γ(ξ ,η)dηdξ = 0, и из (13) получаем

u(x,y) = γ(x,y)+
x∫

0

sh(x−ξ )γ(ξ ,y)dξ =
∂

∂x

x∫
0

ch(x−ξ )γ(ξ ,y)dξ . (14)

Формула (14) совпадает с решением уравнения (10) при µ ≡ 0, приведенным в
монографии [12, с. 65].
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Методом энергетических неравенств получена априорная оценка решения задачи Кат-
табрига для уравнения с кратными характеристиками.
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Введение

Применения уравнений с частными производными дробного порядка при опи-
сании физических и химических процессов, протекающих в средах с фрактальной
структурой, а так же при моделировании биологических явлений подробно описано в
[1]. Работа [2] посвящена вопросам обобщения операций дифференцирования и ин-
тегрирования с целых порядков на дробные, а также приложениями теории дробного
интегрирования и дифференцирования. Уравнение третьего порядка, с кратными ха-
рактеристиками содержащее производную первого порядка по времени

uy = uxxx + f (x,y),

впервые было рассмотрено в работах [3] – [5]. В работе [6] построены фундамен-
тальные решения с применением преобразования Лапласа и получены оценки этих
решений и их производных. Полученные в них результаты были обобщены для урав-
нения (2n-1)-го порядка соответственно в работах [7] – [9].

Для уравнения

uy = uxxx +a1(x,y)ux +a2(x,y)u+ f (x,y),

в работах [10] – [12] рассмотрены как локальные так нелокальные краевые задачи
и получены решения в интегральной форме. А в монографии [13] доказано един-
ственность решения этого уравнения и построена функция Грина краевой задачи
Каттабрига.

Постановка задачи Каттабрига

В прямоугольнике D = {(x,y) : 0≤ x≤ r,0≤ y≤ h } рассмотрим краевую задачу

∂
α
0y = λ1(y)uxxx +λ2(y)ux +λ3(y)u+ f (x,y),0 < x < r,0 < y≤ h (1)

u(0,y) = 0,u(r,y) = 0,ux(0,y) = 0,0≤ y≤ h (2)

u(x,0) = τ(x),0≤ x≤ r (3)

где

∂
α
0yu =

1
Γ(α)

y∫
0

uτ(x,τ)
(y− τ)α

dτ

– дробная производная Капуто порядка α, 0 < α < 1 [14], λ1(y), λ2(y), λ3(y) заданные
известные функции, зависящие только от переменной y из класса C(D).

В дальнейшем будем предполагать существование решения u(x,y)∈C3,1(D) задачи
(1) – (3), где C3,1(D) – класс непрерывных вместе со своими частными производными
третьего порядка по x ипервого порядка по y на D.

Введем следующие обозначения:∥∥u
∥∥2

0 =
r∫

0
u2(x,y)dx, Dα

0yu(x,y)= 1
Γ(α)

y∫
0

u(x,τ)dτ

(y−τ)1−α – дробный интеграл Риммана-Лиувилля

порядка α [1].
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Теорема.

Если λ1(y) > 0 и f (x,y) ∈ D то для решения u(x,y) задачи (1) – (3) справедлива
априорная оценка ∥∥u

∥∥2
0 ≤ Eα(c1tα)

∥∥τ
∥∥2

0 +Γ(α)Eα,α(c1tα)Dα
0y
∥∥ f
∥∥2

0, (4)

где c1 = 1+ 2λ3(y), Eα(z) = ∑
∞
n=0

zn

Γ(α+1) , Eα,µ(z) = ∑
∞
n=0

zn

Γ(α+µ) – функции Миттаг-
Леффлера.

Доказательство.

Умножая (1) на u = u(x,y) и интегрируя по x от 0 до r, получим:

r∫
0

u∂
α
0yudx = λ1(y)

r∫
0

((uuxx)x−uxuxx)dx+λ2(y)
r∫

0

(
u2

2

)
x
dx+λ3(y)

r∫
0

u2dx+
r∫

0

u f dx. (5)

После преобразований, тождество (5) примет вид

r∫
0

u(x,y)∂ α
0yu(x,y)dx = λ1(y)

(
u(r,y)uxx(r,y)−u(0,y)uxx(0,y)−

u2
x(r,y)−u2

x(0,y)
2

)

+λ2(y)
(

u2(r,y)−u2(0,y)
2

)
+λ3(y)

∥∥u
∥∥2

0 +

r∫
0

u(x,y) f (x,y)dx. (6)

Учитывая однородные условия (2), равенство (6) перепмшется в виде

r∫
0

u(x,y)∂ α
0yu(x,y)dx =−λ1(y)

2
u2

x(r,y)+λ3(y)
∥∥u
∥∥2

0 +

r∫
0

u f dx. (7)

В силу Леммы 1 из [15] справедливо следующее неравенство

r∫
0

u(x,y)∂ α
0yu(x,y)dx>

1
2

∂
α
0y
∥∥u
∥∥2

0. (8)

С учетом (8) соотношение (7) примет вид

1
2

∂
α
0y
∥∥u
∥∥2

0 >−
λ1(y)

2
u2

x(r,y)+λ3(y)
∥∥u
∥∥2

0 +

r∫
0

u f dx. (9)

В силу известного неравенства

r∫
0

u(x,y) f (x,y)dx> ε
∥∥u
∥∥2

0 +
1

4ε

∥∥ f
∥∥2

0,
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где ε произвольное сколь угодно малое положительное число, выражение (9) пере-
пишетcя в виде:

1
2

∂
α
0y
∥∥u
∥∥2

0 +
λ1(y)

2
u2

x(r,y)− (ε +λ3(y))
∥∥u
∥∥2

0 >
1

4ε

∥∥ f
∥∥2

0. (10)

Учитывая условия теоремы и обозначая ε = 1
2 , c1≥ 1+2λ3(y), что всегда возможно

в силу λ1(y) ∈C(D), формула (10) примет вид

∂
α
0y
∥∥u
∥∥2

0 ≥ c1
∥∥u
∥∥2

0 +
∥∥ f
∥∥2

0. (11)

Применив к обеим частям неравенства (11) оператор дробного интегрирования
Dα

0y и на основании Леммы 2 из [15] приходим к априорной оценке (4).

Заключение

Из априорной оценки (4) следует единственность и непрерывная зависимость ре-
шения задачи (1)–(3) от входных данных, а так же существование слабого решения.
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Введение

В области 0 < x < l рассмотрим уравнение

u′′(x)+a∂
[α,β ]
0x u(x)+bu′(x)+ c∂

[γ,δ ]
0x u(x)+du(x) = f (x), (1)

где

∂
[α,β ]
0x u(x) =

β∫
α

∂
s
0xu(x)ds (2)

– регуляризованная производная континуального (сегментного) порядка [α,β ],

∂
s
0xu(x) =

1
Γ(n− s)

x∫
0

u(n)(t)dt
(x− t)s−n+1

– регуляризованная дробная производная Римана-Лиувилля порядка s [1, c. 11], Γ(z)
– гамма-функция Эйлера, 1 < α < β < 2, 0 < γ < δ < 1, a,b,c,d− const.

Оператор

D[µ,ρ]
0x u(x) =

ρ∫
µ

Ds
0xu(x)ds (3)

называется оператором непрерывного интегродифференцирования [1, c. 33] и свя-
зан с регуляризованным оператором дифференцирования сегментного порядка (2)
соотношением

D[µ,ρ]
0x u(x) = ∂

[µ,ρ]
0x u(x)+

n−1

∑
k=0

u(0)
1
x

Vi(k−ρ +1,k−µ +1,x), n−1 < ρ ≤ n, n ∈ N, (4)

Vi(µ,ρ,x) =

ρ∫
µ

xs

Γ(s)
ds, x≥ 0, 0≤ µ ≤ ρ. (5)

В работе [2] (см. [3, c. 135]) построен оператор, обращающий оператор (3), выпи-
сано решение непрерывного уравнения Абеля и получены аналоги формулы Ньютона-
Лейбница. В работах [4] и [5] построено фундаментальное решение обыкновенного
дифференциального уравнения континуального порядка

D[α,β ]
0x u(x)+λu(x) = f (x), α < β , β ≤ 1

разными методами, показана положительность фундаментального решения и решена
задача Коши.

Для уравнения (1) с операторами вида (3) построено фундаментальное решение
и найдено решение задачи Коши [6].

В данной статье, используя результаты работы [6], построено фундаментальное
решение уравнения (1) и выписано решение задачи Коши.
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Постановка задачи и методика ее решения

Регулярным решением уравнения (1) в области ]0, l[ назовем функцию u = u(x),
имеющую абсолютно непрерывную на [0, l] производную первого порядка и удовле-
творяющую уравнению (1) в области ]0, l[.

В работе [6] показано, что функция

W (x)≡W (x;α,β ,γ,δ ) =
∞

∑
n=0

(−1)n
νn(x) (6)

является фундаментальным решением уравнения (1) с операторами дифференциро-
вания Римана-Лиувилля сегментного порядка. Здесь ν0(x) = x,

νn(x) = νn−1 ∗
[

a
1
x

Vi(2−β ,2−α,x)+b+ c
1
x

Vi(2−δ ,2− γ,x)+dx
]
, n ∈ N, (7)

(g∗h)(x) =
∫ x

0 g(x− t)h(t)dt – свертка Лапласа функций g(x) и h(x).
Лемма 1. Для функций Vi(µ,ρ,x), νn(x), W (x) в положительной полуокрестнос-

ти нуля справедливы оценки [6]

Vi(µ,ρ,x)≤ 2(ρ−µ)xµ (8)

νn(x)≤
knΓn(2−β )

Γ[n(2−β )+2]
xn(2−β )+1, n = 0,1,2, ..., k = const, (9)

|W (x)| ≤
∞

∑
n=0

knΓn(2−β )

Γ[n(2−β )+2]
xn(2−β )+1 = xE 1

2−β

[kΓ(2−β )x2−β ;2], (10)

где Eρ(z,µ) – функция типа Миттаг-Леффлера [7, c. 117].
Функцию g(x, t) будем называть фундаментальным решением уравнения (1), ес-

ли при 0 < t < x < l она как функция переменной x при фиксированном t является
решением задачи

gxx(x, t)+a∂
[α,β ]
tx g(s, t)+bgx(x, t)+ c∂

[γ,δ ]
tx g(s, t)+dg(x, t) =− a

x− t
Vi(2−β ,2−α,x− t),

g(t, t) = 0, gx(t, t) = 1. (11)

Теорема 1. Пусть 0 < t < x < l. Тогда функция W (x− t), определенная равен-
ством (6), является фундаментальным решением уравнения (1).

Доказательство. Замена y= x−t позволяет свести задачу (11) для функции W (x−
t) к задаче

W ′′(y)+a∂
[α,β ]
0y W (y)+bW ′(y)+ c∂

[γ,δ ]
0y W (y)+dW (y) =−a

1
y

Vi(2−β ,2−α,y),

W (0) = 0, W ′(0) = 1

или же с учетом формулы (4) к задаче

W ′′(y)+aD[α,β ]
0y W (y)+bW ′(y)+ cD[γ,δ ]

0y W (y)+dW (y) = 0,

W (0) = 0, W ′(0) = 1.
(12)
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В работе [6] доказано, что функция W (y) является решением задачи (12).
Лемма 2. Функция W (x− t) обладает тем свойством, что по переменной t при

0 < t < x < l она является решением задачи

gtt(x, t)−aD[α,β ]
xt g(x,s)−bgt(x, t)+ cD[γ,δ ]

xt g(x,s)+dg(x, t) = 0,

g(x,x) = 0, gt(x,x) =−1.
(13)

Действительно, в силу замены y = x− t задача (13) эквивалентна задаче (12) для
функции W (x− t).

Задача. Найти регулярное решение u = u(x) уравнения (1) в области ]0, l[,
удовлетворяющее условиям

u(0) = u0, u′(0) = u1, (14)

где u0,u1 – заданные постоянные.
Теорема 2. Пусть f (x) ∈ C ]0, l[∩L[0, l]. Тогда решение задачи Коши (14) для

уравнения (1) существует, единственно и оно имеет вид

u(x) = u0

[
W ′(x)+aD[α−1,β−1]

0x W (s)+bW (x)+ cD[γ−1,δ−1]
0x W (s)

]
+

+u1

[
W (x)+aD[α−2,β−2]

0x W (s)
]
+(W ∗ f )(x). (15)

Доказательство. Пусть u(x) – регулярное решение уравнения (1). Умножим обе
части уравнения (1) на W (x− t), предварительно поменяв переменную x на t и про-
интегрируем по переменной t от 0 до x

x∫
0

W (x− t)u′′(t)dt +a
x∫

0

W (x− t)∂ [α,β ]
0t u(s)dt +b

x∫
0

W (x− t)u′(t)dt+

+c
x∫

0

W (x− t)∂ [γ,δ ]
0t u(s)dt +d

x∫
0

W (x− t)u(t)dt =
x∫

0

W (x− t) f (t)dt. (16)

Применяя формулу интегрирования по частям к интегралам левой части равенства
(16) получим

1)
x∫

0

W (x− t)u′′(t)dt = u′(x)W (0)−u′(0)W (x)+u(x)W ′(0)−u(0)W ′(x)+
x∫

0

u(t)Wtt(x− t)dt,

2)
x∫

0

W (x− t)∂ [α,β ]
0t u(s)dt =

x∫
0

W (x− t)D[α−2,β−2]
0t u′′(s)dt =

x∫
0

u′′(t)D[α−2,β−2]
xt W (x− s)dt =

= u′(x)D[α−2,β−2]
xx W (x− s)−u′(0)D[α−2,β−2]

x0 W (x− s)+u(x)D[α−1,β−1]
xx W (x− s)−

−u(0)D[α−1,β−1]
x0 W (x− s)−

x∫
0

u(t)D[α,β ]
xt W (x− s)dt,
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3)
x∫

0

W (x− t)u′(t)dt = u(x)W (0)−u(0)W (x)−
x∫

0

u(t)Wt(x− t)dt,

4)
x∫

0

W (x− t)∂ [γ,δ ]
0t u(s)dt =

x∫
0

W (x− t)D[γ−1,δ−1]
0t u′(s)dt =

x∫
0

u′(t)D[γ−1,δ−1]
xt W (x− s)dt =

= u(x)D[γ−1,δ−1]
xx W (x− s)−u(0)D[γ−1,δ−1]

x0 W (x− s)+
x∫

0

u(t)D[γ,δ ]
xt W (x− s)dt.

Подставляя 1) – 4) в соотношение (16) вместо интегралов, после преобразования
будем иметь

x∫
0

u(t)
[
Wtt(x− t)−aD[α,β ]

xt W (x− s)−bWt(x− t)+ cD[γ,δ ]
xt W (x− s)+dW (x− t)

]
dt+

+u′(x)
[
W (x− t)+aD[α−2,β−2]

xt W (x− s)
]

t=x
−u′(0)

[
W (x)+aD[α−2,β−2]

x0 W (x− s)
]
+

+u(x)
[
−Wt(x− t)+aD[α−1,β−1]

xt W (x− s)+bW (x− t)+ cD[γ−1,δ−1]
xt W (x− s)

]
t=x
−

−u(0)
[
W ′(x)+aD[α−1,β−1]

x0 W (x− s)+bW (x)+ cD[γ−1,δ−1]
x0 W (x− s)

]
= (W ∗ f )(x). (17)

Учитывая, что

Wtt(x− t)−aD[α,β ]
xt W (x− s)−bWt(x− t)+ cD[γ,δ ]

xt W (x− s)+dW (x− t) = 0,[
W (x− t)+aD[α−2,β−2]

xt W (x− s)
]

t=x
= 0,

[
−Wt(x− t)+aD[α−1,β−1]

xt W (x− s)+bW (x− t)+ cD[γ−1,δ−1]
xt W (x− s)

]
t=x

= 1,

(18)

в силу условий (14) и равенств

D[α−1,β−1]
x0 W (x− s) = D[α−1,β−1]

0x W (s), D[γ−1,δ−1]
x0 W (x− s) = D[γ−1,δ−1]

0x W (s),

D[α−2,β−2]
x0 W (x− s) = D[α−2,β−2]

0x W (s),

из соотношения (17) получаем формулу (15).
Лемма 3. Задача (18) эквивалентна задаче (13).
Действительно, если докажем, что D[α−2,β−2]

xt W (x− s) = 0, D[α−1,β−1]
xt W (x− s) = 0

и D[γ−1,δ−1]
xt W (x− s) = 0 при t = x, то задача (18) будет эквивалентна задаче (13). В

силу замены y = x− t

D[α−2,β−2]
xt W (x− s) = D[α−2,β−2]

0y W (z) =

β−2∫
α−2

ds
Γ(−s)

y∫
0

W (z)(y− z)−s−1dz =
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=

y∫
0

W (z)
2−α∫

2−β

(y− z)η−1

Γ(η)
dηdz =

1
y

Vi(2−β ,2−α,y)∗W

Учитывая неравенства (9) и (11) при y = 0 выражение 1
yVi(2−β ,2−α,y) ∗W равно

нулю, т.е. при t = x, D[α−2,β−2]
xt W (x− s) = 0.

Аналогично имеем, что

D[α−1,β−1]
xt W (x− s)

∣∣∣
t=x

=

[
1
y

Vi(2−β ,2−α,y)∗W ′
]

y=0
= 0,

D[γ−1,δ−1]
xt W (x− s)

∣∣∣
t=x

=

[
1
y

Vi(2−δ ,2− γ,y)∗W ′
]

y=0
= 0.

Покажем, что функция u(x), определяемая формулой (15), является решением
уравнения (1) и удовлетворяет условиям (14).

Найдем производные, входящие в уравнение (1), от функции u(x). В силу второго
и третьего равенств (12), из формулы (15) имеем

u′(x) = u0

[
W ′′(x)+aD[α,β ]

0x W (s)+bW ′(x)+ cD[γ,δ ]
0x W (s)

]
+

+u1

[
W ′(x)+aD[α−1,β−1]

0x W (s)
]
+(W ′ ∗ f )(x), (19)

u′′(x) = u0
d
dx

[
W ′′(x)+aD[α,β ]

0x W (s)+bW ′(x)+ cD[γ,δ ]
0x W (s)

]
+

+u1

[
W ′′(x)+aD[α,β ]

0x W (s)
]
+(W ′′ ∗ f )(x)+ f (x), (20)

∂
[γ,δ ]
0x u(y) = u0D[γ−1,δ−1]

0x

[
W ′′(y)+aD[α,β ]

0y W (s)+bW ′(y)+ cD[γ,δ ]
0y W (s)

]
+

+u1D[γ−1,δ−1]
0x

[
W ′(y)+aD[α−1,β−1]

0y W (s)
]
+D[γ−1,δ−1]

0x (W ′ ∗ f )(y), (21)

∂
[α,β ]
0x u(y) = u0D[α−1,β−1]

0x

[
W ′′(y)+aD[α,β ]

0y W (s)+bW ′(y)+ cD[γ,δ ]
0y W (s)

]
+

+u1D[α−2,β−2]
0x

[
W ′′(y)+aD[α,β ]

0y W (s)
]
+D[α−2,β−2]

0x (W ′′ ∗ f )(y)+D[α−2,β−2]
0x f (y). (22)

Подставляя соотношения (15), (19) – (22) в уравнение (1), в силу теоремы 1, полу-
чаем, что функция, определяемая формулой (15), действительно является решением
уравнения (1).

Если в равенствах (15) и (19) устремить x к 0 и учесть, что W (0) = 0, W ′(0) = 1,
то получатся условия (14).

Перепишем формулу (20) и учитывая первое равенство (12)

u′′(x) = u0
d
dx

[
W ′′(x)+aD[α,β ]

0x W (s)+bW ′(x)+ cD[γ,δ ]
0x W (s)

]
+

+u1

[
W ′′(x)+aD[α,β ]

0x W (s)
]
+(W ′′ ∗ f )(x)+ f (x) =

=−u0dW (x)−u1

[
bW ′(x)+ cD[γ,δ ]

0x W (s)+dW (x)
]
+(W ′′ ∗ f )(x)+ f (x). (23)

Так как все функции, входящие в правую часть соотношения (23), суммируемы на
[0, l], то u(x) ∈ AC2[0, l].
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Введение

Интерес к задаче Штейнера в настоящее время связан не только с самой мате-
матической проблемой, а и с большой актуальностью задачи для пространственной
экономики и, в первую очередь, с проектированием оптимальных сетей по переносу
вещества и энергии.

Постановка сетевой задачи Штейнера

Формулировка задачи Штейнера состоит в следующем [1,2]. Заданные на плоско-
сти n точек общего положения следует соединить отрезками прямых линий так, что-
бы сумма длин отрезков была наименьшей. При этом концевыми точками отрезков
не обязательно являются заданные точки. Доказано, что число таких дополнитель-
ных точек (т.н. точек Штейнера), координаты которых неизвестны, не превосходит
(n−2). Задача Штейнера (ЗШ) открывает новое направление в теории оптимизации
- оптимизацию структур. В связи с экспоненциальным ростом структур в сравнении
с n, перспектива решения таких задач связана с развитием вычислительной техники
и теорией алгоритмов. Возможные приложения решения задачи многочисленны, на-
пример, создание оптимальных коммуникационных сетей, теория генных структур
[1]. В [3,4] была представлена постановка сетевой задачей Штейнера (СЗШ). В этой
задаче, в отличии от ЗШ, следует минимизировать не суммарную длину коммуника-
ций, а их общую стоимость.

На плоскости задан полный ориентированный геометрический граф (B,D), n вер-
шин которого (xi,yi), i= 1, ...,n фиксированы, а (n−2) вершины (xi,yi), i= n+1, ...,2n−
2 не фиксированы. Следует так определить координаты не фиксированных вершин и
так приписать каждой дуге i, j ∈ D поток vi j, что


C = ∑

i, j∈D
fi j(vi j)

√
(xi− x j)2 +(yi− y j)2→ min, (1)

∑

i, j∈Γ
+
j

vi j− ∑

k∈Γ
−
j

v jk = q j,∀ j ∈ B; ∑
j∈Γ1

v1 j = ∑
j∈BΦ

q j, (2),(3)

vi j ≥ 0, ∀i, j ∈ D; xi = ai, yi = bi, ∀i ∈ BΦ, (4),(5)

где B = BΦ ∪ BШ, BΦ - множество фиксированных вершин, BШ- множество точек
Штейнера, BΦ = n, BШ = m ≤ n− 2, fi j(vi j) - вогнутая непрерывно возрастающая
функция, fi j(0) = 0; q j > 0, j ∈ BΦ и q j = 0, j ∈ BШ. Целевая функция (1) отража-
ет общую стоимость коммуникаций сети. В [3] было показано, что задача (1) - (5)
имеет оптимальное решение. Поскольку целевая функция вогнута по vi j, i, j ∈ D на
транспортном многограннике (2) - (5), то локальные и глобальный экстремумы до-
стигаются в его угловых точках, которым соответствуют, как известно, остовные
деревья графа Γ(B,D).

Математические модели проектирования трубопроводных сетей

Штейнера

Функционирование сетей по переносу сетевого продукта (вода, газ, нефть) за-
висит не только от величин потоков vi j, i, j ∈ D по ветвям сети, но и потерь по-
тенциала hi j, i, j ∈ D по ветвям. Затраты на создание и функционирование сети при
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этом складываются из стоимости коммуникаций (например, трубопроводов) сети и
энергетических затрат на прокачку сетевого продукта по коммуникациям от источ-
ника к потребителям - в нашем случае к фиксированным (терминальным) n точкам.
Поэтому целевой функционал, более полно оценивающий затраты, имеет вид

З = ∑
i, j∈D

ϕi j(vi j,hi j)
√
(xi− x j)2 +(yi− y j)2. (6)

Покажем, что этот функционал для используемых при реальном проектировании
методов оценки затрат сводится к функционалу (1). При этом получим и соответ-
ствующие формулы перехода от (6) к (1).

Как известно [5], затраты на коммуникацию могут быть рассчитаны по формуле
Зi j = (kvα

i jh
β

i j + vi jhi j)li j, где 0 < α < 1, β < 0, li j - длина коммуникации. Первое сла-
гаемое характеризует стоимость коммуникации, второе - энергетические затраты на
транспорт сетевого продукта по коммуникации. В таком случае вместо (1) получим

З = ∑
i, j∈D

(kvα
i jh

β

i j + vi jhi j)
√
(xi− x j)2 +(yi− y j)2→ min. (7)

Рассмотрим любое распределение потоков в задаче (7), (2) - (5).
Поскольку целевая функция выпукла и непрерывна по hi j, то на оптимальном

решении получим ∂З
∂hi j

= (kβvα
i jh

β−1
i j + vi j)

√
(xi− x j)2 +(yi− y j)2 = 0, i, j ∈ D, то есть

hβ−1
i j =

v1−α

i j
−kβ

, hi j = (−kβ )
1

1−β v
1−α

β−1
i j .

Отсюда получим: З = ∑
i, j∈D

(−kβ )
1

1−β (β−1
β

)v
β−α

β−1
i j

√
(xi− x j)2 +(yi− y j)2.

Поскольку (−kβ )
1

1−β (β−1
β

)−−const, то целевая функция примет вид:

∑
i, j∈D

v
β−α

β−1
i j

√
(xi− x j)2 +(yi− y j)2→ min.

Итак, получена формула перехода от ϕi j(vi j,hi j) к fi j(vi j): fi j(vi j) = v
β−α

β−1
i j .

Рассмотрим теперь задачу проектирования сети Штейнера на заданном сортамен-
те труб.

Пусть d1,d2, ...,dp и C1,C2, ...,Cp - соответственно диаметры и цены труб. Рас-
смотрим любое удовлетворяющее ограничениям (2) - (5) распределение потоков по
Γ(B,D) и любую i j-ю ветвь на которой vi j > 0. Определим значение удельных по-
терь потенциала при движении потока vi j по трубе диаметром dk i, j - ветви сети по

формулам гидравлики (Дарси - Вайсбаха): hk
i j = λ

v2
i j

d5,25
k

, k = 1, ..., p.

С учетом того, что в самом общем случае любая ветвь сети может быть сконстру-
ирована с участием труб всех диаметров, т.е. является их линейной комбинацией,
получим: Ci j = ∑

p
k=1 αk

i jCk, hi j = ∑
p
k=1 αk

i jh
k
i j, ∑

p
k=1 αk

i j = 1, αk
i j ≥ 0, k = 1, ..., p, i, j ∈ D.

Тогда на любом распределении потоков имеем задачу:

З = ∑
i, j∈D′

p

∑
k=1

α
k
i j(Ck + vi jhk

i j)
√
(xi− x j)2 +(yi− y j)2→ min,
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p

∑
k=1

α
k
i j = 1, α

k
i j ≥ 0, k = 1, ..., p, i, j ∈ D′,

где D′-дуги графа по которым поток отличен от нуля.
Поскольку на любом фиксированном распределении потоков по графу сети иско-

мые значения αk
i j, k = 1, ..., p не зависят от значений корня и значений переменных

по иным ветвям, то их значения определяются из решения задачи линейного про-
граммирования для каждой ветви i j:

p

∑
k=1

α
k
i j(Ck + vi jhk

i j)→ min,
p

∑
k=1

α
k
i j = 1, α

k
i j ≥ 0, k = 1, ..., p.

В силу базисности оптимального решения только одна из переменных α1
i j, ...,α

p
i j,

i, j ∈D′ отлична от нуля и значит равна 1. Эта та из переменных, на которой целевая
функция принимает наименьшее значение, т.е. fi j(vi j) = min1≤k≤p{Ck + vi jhk

i j}. Таким
образом, задача на любом фиксированном потоке сведена к виду (1) - (6). Имея набор
труб на котором проводится конструирование сети можно построить функцию f (v)
явно ? это точная нижняя грань набора функций C1 +

v3

D5,25
1

,C2 +
v3

D5,25
2

, ...,Cp +
v3

D5,25
p

, то

есть: f (v) = min{C1 +
q3

D5,25
1

,C2 +
q3

D5,25
2

, ...,Cp +
q3

D5,25
p
}, 0≤ v≤ vmax.

Главное в этом представлении - пределы величин потоков в которых каждая из
заданного набора труб является оптимальной для конструирования коммуникаций
(см. рис.).

Рисунок. Функция затрат
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Введение

В классической задаче Штейнера [1,2] заданные на плоскости n точек следует
соединить друг с другом отрезками прямых линий так, чтобы сумма длин отрезков
была наименьшей. Концевыми точками отрезков не обязательно являются заданные
точки. Известно, что количество таких дополнительных точек (точки Штейнера) во-
обще говоря, равно (n−2). При этом каждая из точек Штейнера имеет степень рав-
ную трем. Именно с этими связана сложность задачи-количество возможных струк-
тур соединений растет по экспоненте. Задача Штейнера открыла новое направление
в теории оптимизации – структурную оптимизацию и к настоящему времени не ре-
шена [2]. Интерес к задаче Штейнера в настоящее время связан не только с самой
математической проблемой, а и с большой актуальностью задачи для пространствен-
ной экономики и, в первую очередь, с проектированием оптимальных сетей по пе-
реносу вещества и энергии. В этом случае следует минимизировать уже не длину,
а общую стоимость коммуникаций, связывающих пункты потребления сетевого про-
дукта с его источниками. Эту более общую задачу будем называть сетевой задачей
Штейнера (СЗШ). В данной работе представлен метод построения сети Штейнера
2-го ранга оптимальности. Эту более общую задачу будем называть сетевой задачей
Штейнера (СЗШ).

Сетевая задача Штейнера с учетом энергетических затрат.

1. Постановка сетевой задачи Штейнера с учетом энергетических затрат.
На плоскости задан полный ориентированный геометрический граф Γ(B,D) n вер-

шин которого (xi,yi), i= 1, ...,n фиксированы и (n−2) вершин (xi,yi), i= n+1, ...,2n−2
не фиксированы. Требуется определить координаты не фиксированных вершин и так
приписать каждой дуге (i, j) графа поток vi j, что:

C = ∑
i j∈D

fi j(vi j)
√

(xi− x j)2 +(yi− y j)2 −→ min, (1)

∑

i j∈Γ
+
j

vi j− ∑

jk∈Γ
−
j

v jk = q j,∀ j ∈ B, (2)

∑
j∈Γ1

v1 j = ∑
i∈Bф

gi, (3)

vi j ≥ 0,∀(i, j) ∈ D, (4)
xi = ai, yi = bi, ∀i ∈ Bф, (5)

где B = Bф∪Bш, Bф–множество фиксированных вершин, Bш–множество точек Штей-
нера, |Bф|= n, |Bш|= m≤ n−2, fi j(vi j)– вогнутая непрерывно возрастающая функция,
fi j(0) = 0. Целевая функция (1) отражает общую стоимость коммуникаций сети,
уравнение (2) есть уравнение неразрывности потока в сети, уравнение (3) - соотно-
шение между источником и стоками.

Поскольку точки Штейнера лежат на выпуклой оболочке фиксированных на плос-
кости n точек, а (2)-(5) – транспортный многогранник, множество допустимых реше-
ний задачи ограничено и замкнуто. Поскольку целевая функция вогнута по vi, j, i j ∈D
на транспортном многограннике (2)-(5), то локальный и глобальный экстремумы до-
стигаются в его угловых точках, которым соответствуют, как известно, основные
деревья графа Γ(B,D). Поскольку же возможных остовных деревьев графа Γ(B,D),
построенных на n фиксированных точках и (n−2) точках Штейнера, конечное число,
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и на каждом из них целевая функция непрерывна, то задача (1)-(5) имеет оптималь-
ное решение, но, возможно, не единственное.

Функционирование сетей по переносу сетевого продукта (вода, газ, нефть) зави-
сит не только от величин потоков vi j, i j ∈ D по ветвям сети, но и потерь потенци-
ала hi j,vi j ∈ D по ветвям. Затраты на создание и функционирование сети при этом
складываются из стоимости коммуникаций (например, трубопроводов) сети и энер-
гетических затрат на прокачку сетевого продукта по коммуникациям от источника
к потребителям - в нашем случае к фиксированным (терминальным) n точкам. По-
этому целевой функционал, более полно оценивающий затраты, имеет вид

З = ∑
i j∈D

ϕi j(vi j,hi j,)
√
(xi− x j)2 +(yi− y j)2 (6).

Как известно [3], затраты на коммуникацию могут быть рассчитаны по формуле
Зi j = (kvα

i jh
β

i j + vi jhi j)li j, где 0 < α < 1,β < 0, li j – длина коммуникации. Первое сла-
гаемое характеризует стоимость коммуникации, второе - энергетические затраты на
транспорт сетевого продукта по коммуникации. В таком случае вместо (1) получим

З = ∑
i j∈D

(kα
i jh

β

i j + vi jhi j)
√
(xi− x j)2 +(yi− y j)2→ min.

В работе [4] показано что этот функционал приводится к виду

З = ∑
i j∈D

vi j
β−α

β−1

√
(xi− x j)2 +(yi− y j)2)→ min (7),

т.е. получена формула перехода от ϕi j(vi j,hi j) к fi j(vi j) = v
β−α

β−1
i j . Таким образом, задача

(7), (2)–(5) и есть сетевая задача Штейнера с учетом энергетических затрат.

P-оптимальное решение СШЗ с учетом энергетических затрат

Поскольку 0 < β−α

β−1 < 1, то задача (7), (2)–(5) является задачей минимизации
строго вогнутой функции при линейных ограничениях и, значит, для нее остаются
справедливыми свойства решений СЗШ. Поэтому в основе представляемого метода
решения задачи лежит метод решения СЗШ [5,6]. Конкретизация целевого функци-
онала задачи к виду (7) скажется лишь на решении элементарной (3-х точечной)
сетевой задачи Штейнера.

Назовем сеть Штейнера P-оптимальной, если для любого ее фиксированного уз-
ла, подграф сети, включающий вершины P-достижимые из узла (без учета направле-
ния дуг), является оптимальным. Оптимизация каждой подсети приводит при этом
к оптимизации всей сети за счет того, что подсети пересекаются.

Решение СЗШ с учетом энергетических затрат будет при этом состоять из сле-
дующих этапов:

1. В связи с экспоненциальным ростом структур Штейнера, при поиске P-оптимального
решения следует стартовать с решения достаточно близкого по значению целевого
функционала к оптимуму в задаче (7), (2) - (5). В качестве такового берется опти-
мальное решение сетевой задачи построения терминальной сети т.е. сети без точек
Штейнера [7].
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2. Преобразование полученного терминального сетевого остовного дерева в сеть
Штейнера на основе развертывания узлов терминальной сети в альтернативные узло-
вые структуры Штейнера с оптимизацией координат точек Штейнера и выделением
из альтернативных структур наилучшей.

3.Оптимизация координат точек Штейнера на полученном остовном дереве Штей-
нера.

4. Глобальное решение сетевых задач Штейнера на его компактных подграфах
(фрагментах) определенной размерности.

Преобразование терминального остовного дерева в сеть Штейнера осуществля-
ется путем развертывания его узлов в структуры Штейнера. Каждый такой узел
содержит вершину из которой поступает поток в узел (исток) и вершин в которые
доставляется поток из узла (стоки). В сетевых системах могут быть узлы с одним,
двумя и тремя выходными потоками. Для узла содержащего наибольшее количество
вершин (входная, узловая, три выходные вершины) имеем 8 альтернативных узловых
структур Штейнера [6] (см. рис. 1, где 6,7,8 – точки Штейнера).

Рис. 1. Альтернативные узловые структуры Штейнера

Рассмотрим более детально п.4.
Целью этого этапа оптимизации является построение такой сети Штейнера, лю-

бая подсеть определенной размерности которой, оптимальна. Задача решается мето-
дом динамической декомпозиции.

Пусть i– текущая вершина сети Штейнера в процессе оптимизации структуры
сети. Обозначим:

– Pi – подсеть сети Штейнера стягивающая множество MP
i вершин не более чем

P – достижимых из i (без учета направления дуг);

– MP−1
i ,MP

i ,M
P+1
i – соответственно множество вершин не более чем (P− 1) –

достижимых, P – достижимых, (P+ 1) – достижимых из i-ой вершины, которые
будем называть для краткости внутренними вершинами, внутренним контуром и
внешним контуром Pi - ой подсети.

Схема алгоритма динамической декомпозиции такова:
1. Выделяется текущая вершина i сети Штейнера.

2. Определяются Pi,MP−1
i ,MP

i ,M
P
i ,M

P+1
i .

3. Устраняются все дуги между вершинами из MP
i Pi–ой подсети.
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4. Устраняются внутренние точки Штейнера Pi-ой подсети и формируется множе-
ство MФP−1

i фиксированных внутренних вершин.
5. Определяется количество внутренних точек Штейнера mi = |MP

i |−2 в форми-
руемой подсети.

6. Формируется (генерируется) очередная подсеть Штейнера стягивающая точки
множества MФP−1

i ∪MP
i .

7. Решается задача оптимизации координат точек Штейнера сформированной под-
сети и определяется общая стоимость ее коммуникаций. При этом варьируются коор-
динаты не только внутренних точек Штейнера, но и точек Штейнера расположенных
на внутреннем контуре сети.

Таким образом, для наилучшего согласования оптимизации подсети со всей осталь-
ной сетью, внутренний контур подвижен для его точек Штейнера, а внешний контур
фиксирован.

Пункты 6 и 7 повторяются для всех генерируемых альтернативных подсетей
Штейнера текущей вершины i с отбором оптимальной по стоимости коммуникаций.

Далее переходим к оптимизации Pi+1–й подсети сети Штейнера.
Процесс оптимизации структуры сети завершается при построении такой сети

Штейнера, любая подсеть P–го ранга которой, оптимальна.
Достаточно просто реализуется 2–оптимальная сеть Штейнера, так как в этом

случае количество внутренних точек Штейнера в подсети не более трех. Таких струк-
тур Штейнера восемь. Их вид указан на рис.

Решение элементарной сетевой задачи Штейнера при учете

энергетических затрат

Оптимизация параметров на каждой из альтернативных структур каждого фраг-
мента формируемой сети Штейнера проводится на основе решения на каждой струк-
туре элементарных (3-х точечных) сетевых задач Штейнера (ЭСЗШ).

Рис. 2. Альтернативные узловые структуры Штейнера

Элементарная задача Штейнера [1] состоит в следующем: определить координаты
точки (x,y) на плоскости так, чтобы сумма расстояний от нее до заданных трех
точек (xi,yi), i = 1,2,3 была наименьшей. Точку (x,y) называют точкой Штейнера. То,
что точка Штейнера соединяется именно с тремя точками, принципиально - именно
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такую структуру должны иметь кратчайшие по длине сети соединяющие заданные на
плоскости n точек. Решение элементарной задачи Штейнера известно: отрезки трех
прямых, каждый из которых соединяет одну из заданных точек с точкой Штейнера,
образуют друг с другом углы в 1200.

Элементарная сетевая задача Штейнера отличается тем, что стоимость коммуни-
каций сети определяется не только их длиной, но и интенсивностью потока, припи-
санного им, то есть

ci = fi(vi)li, i = 1,2,3, где li,vi и fi(vi) – соответственно длина, поток и удельная
стоимость i–й коммуникации. Таким образом, имеем следующую задачу:

c =
3

∑
i=1

fi(vi)
√

(xi− x)2 +(yi− y)2 −→ min,

где (x,y)–искомые координаты точки Штейнера, fi(vi) = vρ

i ,ρ = β−α

β−1 . Как известно,
элементарная (3-х точечная) задача Штейнера с заданными весами ребер pi, p j, pk
имеет следующее решение [8]:

cosθi− j =
f 2
k (vk)− f 2

i (vi)− f 2
j (v j)

2 fi(vi) f j(v j)
, (8)

где θi− j–угол между i и j коммуникациями, сходящимися в точке (x,y). В случае
f (v) = 1 (как в элементарной задаче Штейнера) θi− j = 120◦. Именно вследствие этого
существующие методы декомпозиции решения классической задачи Штейнера (ми-
нимизация общей длинны сети) [2] неприменимы для решения СЗШ.

Разработана программа определения оптимальных координат точки Штейнера ме-
тодом Ньютона на языке С Sharp. Начальное положение точки Штейнера выбирается

равным x0 =
(x1 + x2 + x3)

3
,y0 =

(y1 + y2 + y3)

3
.

При решении задачи методом Ньютона вначале определяются косинусы углов
между смежными ветвями элементарной сети Штейнера по формуле (8) и далее
решается задача определения оптимальных координат точки Штейнера:

f1 = (x− x2)
2 +(y− y2)

2 +(x− x3)
2 +(y− y3)

2−
−2cosα23

√
(x− x2)2 +(y− y2)2

√
(x− x3)2 +(y− y3)2− l23 = 0

f2 = (x− x3)
2 +(y− y3)

2 +(x− x1)
2 +(y− y1)

2−
−2cosα13

√
(x− x3)2 +(y− y3)2

√
(x− x1)2 +(y− y1)2− l13 = 0,

где l23, l13–длины отрезков соединяющих фиксированные точки (x2,y2),(x3,y3), и
(x1,y1),(x3,y3). Приближения x j+1,y j+1 находим путем решения системы линейных
уравнений:  x j+1 = x j−

( ∂ f1
∂y [y j+1−y j]+ f j

1
∂ f1
∂y (x j,y j)

)
y j+1 = y j−

(
∂ f2
∂x [x

j+1− x j]+ f j
2

∂ f2
∂y (x

j,y j)
)
,

где ∂ f1(x j,y j)
∂x = 2(x j−x2)+2(x j−x3)−2cosα23

[
(x j−x2)

√
(x j−x3)2+(y j−y3)2√

(x j−x2)2+(y j−y2)2
+

(x j−x3)
√

(x j−x2)2+(y j−y2)2√
(x j−x3)2+(y j−y3)2

]
,

∂ f1(x j,y j)
∂y = 2(y j−y2)+2(y j−y3)−2cosα23

[
(y j−y2)

√
(x j−x3)2+(y j−y3)2√

(x j−x2)2+(y j−y2)2
+

(y j−y3)
√

(x j−x2)2+(y j−y2)2√
(x j−x3)2+(y j−y3)2

]
,
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Аналогичным образом определяются значения ∂ f2(x j,y j)
∂x и ∂ f2(x j,y j)

∂y . Решение зада-

чи прекращается при достижении заданной точности:
√
( f j

1 )
2 +( f j

2 )
2 ≤ 0,01. Ниже

представлены результаты вычислительного эксперимента на двух ЭСЗШ:

Проведенный вычислительный эксперимент показал эффективность применения
метода Ньютона в решении ЭСЗШ.

На основе представленного метода динамической декомпозиции разрабатывается
компьютерная система автоматизированного проектирования региональных распре-
делительных сетей 2-го ранга оптимальности.

Список литературы/References

[1] Гилберт Э.Н., Поллак Г.О., “Минимальные деревья Штейнера”, Кибернетический
сборник. Новая серия, 1971, №8, 19-49, [Gilbert E.N., Pollak G.O. Minimal’nye derev’ya
Shteynera. Kiberneticheskiy sbornik. Novaya seriya., no.8, 1971, 19-49 (in Russian)].

[2] Гордеев Э.Н., Тарасцов О. Г., “Задача Штейнера. Обзор”, Дискретная математика,
5:2 (1993), 3-28, [Gordeev E.N., Tarastsov O.G. Zadacha Shteynera. Obzor. Diskretnaya
matematika. vol. 5, no. 2, 1993, 3-28 (in Russian)].

91



ISSN 2079-6641 Багов М.А., Кудаева В.Ч.

[3] Меренков А.П., Сеннова Е. В., Сумароков С. В., Сидлер В. Г., Новитский Н.Н.,
Стенников В.А., Чупин В. Р., Математическое моделирование и оптимизация си-
стем тепло- водо- нефте- и газоснабжения, Наука, Новосибирск, 1992, 406 с.,
[Merenkov A. P., Sennova E.V., Sumarokov S.V., Sidler V.G., Novitskiy N.N.,
Stennikov V.A., Chupin V.R. Matematicheskoe modelirovanie i optimizatsiya sistem
teplovodo- nefte- i gazosnabzheniya. Nauka, Novosibirsk, SO RAN, 1992, 406 p (in
Russian)].

[4] Багов М.А., “Задачи проектирования трубопроводной сети Штейнера”, Вестник
КРАУНЦ. Физико-математические науки, 2016, №4-1(16), 78-82, [Bagov M.A.
Zadachi proektirovaniya truboprovodnoy seti Shteynera. Vestnik KRAUNTC. Fiziko-
matematicheskie nauki. 2016. 4-1(16). 78-82].

[5] Кудаев В.Ч., Багов М.А., “Локальное решение сетевой задачи Штейнера”, Доклады
Адыгской (Черкесской) Академии наук, 16:4 (2014), 9-14, [Kudaev V.Ch., Bagov M.A.
Lokal’noe reshenie setevoy zadachi Shteynera. Doklady Adygskoy (Cherkesskoy) Akademii
nauk., 2014, vol. 16, no 4., 9-14 (in Russian)].

[6] Кудаев В.Ч., Багов М.А., “Преобразование терминальной сети в сеть Штейнера”, Из-
вестия КБНЦ РАН, 2015, №6(68), 31-37, [Kudaev V.Ch., Bagov M.A. Preobrazovanie
terminal’noy seti v set’ Shteynera. Izvestiya KBNTs RAN, no 6(68), 2015, 31-37 (in
Russian)].

[7] Кудаев В.Ч., “Ранги экстремумов и структурная оптимизация больших сетевых си-
стем”, Известия КБНЦ РАН, 2016, №4(72), 15-24, [Kudaev V.Ch. Rangi ekstremumov i
strukturnaya optimizatsiya bol’shikh setevykh sistem. Izvestiya KBNTs RAN. 2016. 4(72).
15-24 (in Russian)].

[8] Gilbert E.N., “Minimal Cost Communication Netwoks”, Bell System technological Journal,
1967, №9, 48-50.

Список литературы (ГОСТ)

[1] Гилберт Э.Н. Минимальные деревья Штейнера // Кибернетический сборник. Новая
серия. вып.8. 1971 C. 19-49

[2] Гордеев Э.Н., Тарасцов О. Г. Задача Штейнера. Обзор // Дискретная математика. 1993.
Т. 5. вып. 2. C. 3-28

[3] Меренков А.П., Сеннова Е. В., Сумароков С. В., Сидлер В. Г., Новитский Н.Н., Стен-
ников В.А., Чупин В. Р. Математическое моделирование и оптимизация систем тепло-
водо- нефте- и газоснабжения. Новосибирск: Наука, 1992. 406 c.

[4] Багов М.А. Задачи проектирования трубопроводной сети Штейнера // Вестник КРА-
УНЦ. Физико-математические науки. 2016. №4-1(16). С. 78-82

[5] Багов М.А., Кудаев В.Ч. Локальное решение сетевой задачи Штейнера // Доклады
Адыгской (Черкесской) Академии наук. 2014. Т. 16, №4. С.9-14

[6] Багов М.А., Кудаев В.Ч. Преобразование терминальной сети в сеть Штейнера // Из-
вестия КБНЦ РАН. 2015. №6(68). С.31-37

[7] Кудаев В.Ч. Ранги экстремумов и структурная оптимизация больших сетевых систем
// Известия КБНЦ РАН.2016. №4(72). С. 15-24

[8] Gilbert E.N. Minimal Cost Communication Netwoks // Bell System technological Journal.
1967. № 9. pp. 48-50

Для цитирования: Багов М.А., Кудаев В.Ч. Сетевая задача Штейнера с учетом энер-
гетических затрат // Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2016. № 4-1(16). C. 85-92. DOI:
10.18454/2079-6641-2016-16-4-1-85-92

For citation: Bagov M.A., Kudaev V.Ch. Steiner network problem in view of energy costs,
Vestnik KRAUNC. Fiz.-mat. nauki. 2016, 16: 4-1, 85-92. DOI: 10.18454/2079-6641-2016-16-4-
1-85-92

Поступила в редакцию / Original article submitted: 01.12.2016

92



Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2016. № 4-1(16). C. 93-100. ISSN 2079-6641

DOI: 10.18454/2079-6641-2016-16-4-1-93-100

УДК 519.7

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕМЕННОЗНАЧНЫХ ЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ И
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В СИСТЕМАХ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ∗

Д.П. Димитриченко

Институт прикладной математики и автоматизации, 36000, г. Нальчик, ул. Шорта-
нова, 89а
E-mail: dimdp@rambler.ru

В настоящей работе предложен метод представления переменнозначной логической функ-
ции в виде логической нейронной сети, позволяющей не только сохранить всю сово-
купность причинно-следственных связей, выявленных при помощи исходных продук-
ционных правил в рамках заданной предметной области, но и перенести полученный
результат на случай нечеткой логики. При этом логические операции реализуются при
помощи особых логических нейроэлементов: конъюнкторов и дизъюнкторов.
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Введение

Актуальность решения задачи интеллектуализации информационных и управля-
ющих систем вытекает из современной тенденции увеличения количества и качества
разнообразных потоков данных, а также при решении различных задач диагностики
и распознавания образов [1].

При формировании эффективной системы интеллектуального описания объектов
следует избегать двух крайностей: избыточности и недостаточности набора призна-
ков. В первом случае важные результаты окажутся скрытыми в массе второстепен-
ных или малозначительных признаков. Во втором – критерий для однозначного рас-
познавания конкретных объектов останется не выявленным. Предложенный в [5] ло-
гический алгоритм построения переменнозначных функций, устраняющий избыточ-
ность в описании данных и выделяющий наиболее важные причинно-следственные
связи в описании объектов, позволяет решить эту задачу.

Эффективным методом моделирования свойств объектов в слабо формализуемых
областях знаний является метод описания объектов при помощи переменнозначных
логических предикатов [1]. Это связано с тем, что различные параметры, участву-
ющие в описании объектов адекватно описываются различными шкалами величин.
Для кодирования факта наличия или отсутствия у рассматриваемого объекта неко-
торого свойства достаточно использовать двухзначную логическую переменную типа
«Да, Нет». Это может быть, например, наличие (или отсутствие) у пациента опреде-
ленного симптома [1].

Для описания свойства «цвет» некоторого объекта, характеризующегося сово-
купностью значений «красный, зеленый, синий» потребуется трехзначный предикат.
При этом не утверждается, что «красный» самый лучший цвет, а «синий» или «зеле-
ный» самые худшие. При такой интерпретации логическую функцию можно считать
автоматом, который позволяет найти наиболее подходящие (близкие к запрошенной
совокупности состояний) объекты [5].

Для построения обучающей выборки (ОВ) мы располагаем множеством из m
анализируемых объектов, каждый из которых характеризуется набором из не более
чем n существенных (актуальных) для целей анализа признаков.

Общая постановка задачи

Приведем общую постановку задачи [5]. Пусть W = {w1, . . . ,wm} - заданное мно-
жество объектов, образующих ОВ. Описание объекта, принадлежащих ОВ W, пред-
ставляет собой n-компонентный вектор, где n - число признаков, используемых для
характеристики анализируемого объекта, причем j-я координата этого вектора равна
значению j-го признака, j = 1, ...,n. Число таких векторов равно m по числу ана-
лизируемых объектов, входящих в ОВ. В описании объекта допустимо отсутствие
информации о значении того или иного признака.

Соответствие множества объектов и характеризующих их признаков представима
таблицей.
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Таблица

Кодирование свойств объектов
x1 x2 ... xn W

x1(w1) x2(w1) ... xn(w1) w1
x1(w2) x2(w2) ... xn(w2) w2

... ... ... ... ...
x1(wm) x2(wm) ... xn(wm) wm

X j =
{

x1(w j), x2(w j), ...,xn(w j)}
- вектор качественных признаков, каждый элемент которого фиксированный признак
характеризуемого объекта.

W =
m⋃

j=1

w j

- множество характеризуемых объектов. Каждый соответствующий признак x j(wi),
в общем случае кодируется предикатом значности k j, т.е. (переменнозначным преди-
катом), j = 1, . . . ,n.

f (x) = ∧m
j=1(∧n

i=1xi(w j)→ w j) = ∧m
j=1(∨n

i=1xi(w j)∨w j)

X j =
{

x1(w j), x2(w j), ...,xn(w j)}
-вектор качественных признаков, каждый элемент которого фиксированный признак
характеризуемого объекта.

W =
m⋃

j=1

w j

- множество характеризуемых объектов.
Каждый соответствующий признак x j(wi) кодируется переменнозначным преди-

катом значности k j, j = 1, . . . ,n.

f (x) =
m
∧

j=1
(

n
∧

i=1
xi(w j)→ w j) =

m
∧

j=1
(

n
∨

i=1
xi(w j) ∨w j)

.
Указанный вид функции следует из известного логического тождества: a→ b =

a∨ b, где a конъюнкция характеристик (признаков), определяющих объект, a,b —
предикат, равный единице, когда w j становится равным соответствующему опре-
деляемому объекту. Такие предикаты будем называть объектными предикатами, а
дизъюнкты, содержащие такие предикаты - продукционными дизъюнктами.

Основой для построения переменнозначной логической функции является сово-
купность продукционных правил следующего вида:

Конъюнкция признаков 1→Объект 1
Конъюнкция признаков 2→ Объект 2
...

Конъюнкция признаков m→Объект m
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Совокупность из m продукционных правил при помощи m−1 операции конъюнк-
ции связывается в одно высказывание, порождающее переменнозначную логическую
функцию. Последовательное раскрытие m скобок с учетом предложенной в [5] опе-
рации обобщенного отрицания приводит к построению переменнозначной логической
функции F(X ,W ), где X - n-компонентный вектор логических переменных, кодиру-
ющий всю совокупность признаков объектов: X = (x1,x2, . . . ,xn), а W = w1, . . . ,wm –
множество характеризуемых объектов мощности m.

В результате этого преобразования функция F(X ,W ), принимает вид дизъюнкции
подклассов объектов, каждый из которых представляет собой конъюнкцию признаков
и объектов по которым эти подклассы формируются.

При нахождении значения логической функции F(X ,W ) от заданного набора ха-
рактеристик X∗ результирующую дизъюнкцию образуют те подклассы объектов из
множества W , значения переменных при которых совпадают со значениями перемен-
ных в векторе запроса X∗. При этом, чем большему числу переменных из запроса X∗

соответствует объект w∗, принадлежащий W , тем большее число подклассов с его
участием будет присутствовать в окончательном ответе W ∗. Поэтому для выявле-
ния наилучшего объекта, наиболее полно удовлетворяющего запросу X∗, достаточно
применить процедуру частотного анализа к получившейся совокупности подклассов
W ∗.

Логические нейронные сети

В работе [3] был предложен схемотехнический подход для построения логической
нейронной сети. С этой целью устанавливаются причинно-следственные связи между
поступающими на входной слой нейронной сети совокупностями входных сигналов
и принимаемыми решениями. В этом случае интеллектуальная система принятия
решений представляется в виде следующей совокупности импликативных высказы-
ваний: 

Совокупность сигналов 1→ Решение 1
Совокупность сигналов 2→ Решение 2
...

Совокупность сигналов m→ Решение m

Заметим, что в общем случае одно и тоже решение может следовать из различных
совокупностей входных сигналов.

При этом предполагается, что вычисления в каждом из m импликативных вы-
сказываний производятся параллельно в соответствии с особенностями функциони-
рования нейронной сети. В качестве выходного результата формируется множество
четко (или нечетко) взвешенных решений. При построении логической нейронной
сети, соответствующей приведенной выше системе продукционных правил, Каждая
совокупность входных сигналов рассматривается, как конъюнкция соответствующих
логических переменных. Для построения логической нейронной сети вводятся два
типа нейронов: конъюнкторы и дизъюнкторы. Веса входных сигналов этих нейронов
выбираются таким образом, чтобы при четких значениях входных сигналов эти ней-
роны вырабатывали бы выходные сигналы, соответствующие значениям логических
операций конъюнкции и дизъюнкции соответственно.
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Построение переменнозначной нейронной сети

Мы видим, что одна и та же система продукционных правил (импликативных
высказываний) является основой как для построения переменнозначных логических
функций, так и для создания логических нейронных сетей, обученных для работы
с соответствующей базой знаний. Опираясь на метод биективного доказательства
можно сформулировать следующее утверждение:

Утверждение. Всякая переменнозначная логическая функция F(X ,W ) представи-
ма в виде логической нейронной сети, совокупность логических связей в которой
взаимно однозначно определяется структурой продукционных дизъюнктов. Таким
образом, переменнозначная логическая функция F(x,W ) представима виде трехслой-
ной нейронной сети для которой:

1. В качестве входного слоя выступают предикаты x j значности k j, каждый j =
1, . . . ,n;

2. В качестве выходного слоя, производящего окончательные вычисления, высту-
пает множество объектов или выходных сигналов W = w1, . . . ,wm;

3. В качестве промежуточного, скрытого слоя, производящего вычисления высту-
пают продукционные дизъюнкты, в которых операции конъюнкции и дизъюнкции
заменены нейронами конъюнкторами и дизъюнкторами;

4. Свободным знаниям переменнозначной логической функции соответствуют та-
кие наборы входных сигналов логической нейронной сети, которым не сопоставлены
ни какие выходные сигналы;

5. Продукционным дизъюнктам логической функции взаимно однозначно соот-
ветствуют нейроны, подающие выходной сигнал на те объекты, которые входят в эти
дизъюнкты.

В случае четких значений переменных всякий конъюнктор, соответствующий про-
дукционному дизъюнкту переменнозначной логической функции F(X ,W ), передает
сигнал единичного веса на каждый из входящих в этот дизъюнкт (подкласс) объек-
тов.

Если на вход построенной таким образом нейронной сети подать значения ло-
гических переменных в соответствии с некоторым запросом X∗, то на выходе будет
получена совокупность объектов, удовлетворяющих этому запросу, веса которых в
точности совпадают с результатом работы процедуры частотного анализа, применяе-
мой для нахождения объектов, наиболее полно отвечающих запросу X∗, при вычис-
лении переменнозначной логической функции F(X ,W ) : W ∗ = F(X∗,W ) [4].

Случай нечеткой логики

Для адаптации переменнозначной логической нейронной сети для случая нечет-
кой логики примем во внимание следующее рассуждение: чем более широкий класс
объектов будет найден (получен на выходе нейронной сети), тем более неопреде-
ленным будет являться такой ответ. И, наоборот, чем более узким является най-
денный класс объектов в соответствии с запрашиваемыми характеристиками, тем
более такой ответ является четким и ясным. В предельном случае, когда не най-
дется ни одного объекта, отвечающего хотя бы одному из признаков запроса X∗, то
при вычислении переменнозначной логической функции от вектора характеристик
X∗ W ∗ = F(X∗,W ) в качестве результата будет получен единственный продукцион-
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ный дизъюнкт, т.е. объектный дизъюнкт, равный конъюнкции всех, содержащихся
в базе знаний объектов. Очевидно, что такой ответ легко интерпретировать следу-
ющим образом: «подходящим является любой из m содержащихся в текущей базе
знаний объектов». Это самый неопределенный ответ из всех возможных, поэтому
положим вес связи, ведущей каждому объекту, содержащемуся в объектном дизъ-
юнкте, равным 1/m, где m- общее число объектов, содержащихся в базе знаний (БЗ).
Учтем, что мощность любого из классов объектов, содержащихся в продукционных
дизъюнктах строго меньше m. Рассуждая аналогично, положим вес связи, ведущей
к объекту в каждом из выявленных подклассов равным 1/r, где r - число объектов
этого подкласса (продукционного дизъюнкта). В процессе работы построенной таким
образом логической нейронной сети все нечеткие веса полученных при формирова-
нии окончательного ответа подклассов объектов будут просуммированы. На фоне
нечеткого множества всех объектов будет выделятся самый широкий из найденных
подклассов, внутри которого наибольшим весом будут обладать объекты из более
узкого подкласса и т.д. до получения максимально определенного ответа, соответ-
ствующего запросу x∗, который будет обладать наибольшим весом в результирующем
нечетком множестве.

Учет коэффициентов важности свойств объектов

Построение логической нейронной сети легко распространить на случай, когда
свойства объектов, кодируемые значениями переменозначных предикатов, имеют раз-
личную степень важности для цели распознавания. В задачах диагностики не все
принимаемые во внимание свойства могут оказаться одинаково важными. Например,
В процессе решения инженерной задачи при выборе базового эскиза машины или
устройства фактор безопасности (или отказоустойчивости) могут оказаться важнее
фактора себестоимости производства.

В таких случаях, обычно, вводится дополнительный вектор относительной важ-
ности L свойств объектов длины n, элементы которого l j заключены между 0 и
1. При этом ΣL j = 1, j = 1, . . . ,n. Для учета различной степени важности логиче-
ских переменных x j достаточно входы построенной логической нейронной сети в
нулевом (сенсорном) слое взвесить соответствующими коэффициентами важности
l j, j = 1, . . . ,n.

Случай нечеткозначных предикатов

Если рассматривать совокупность значений переменнозначных предикатов, как
входную информацию для системы принятия решений, то необходимо учитывать
нечеткость или зашумленность входных данных. Например критерий цвета может
восприниматься нечетко:

«красный» = 0.3;
«оранжевый» =0.4;
«желтый» =0.3.
Заметим, что в общем случае значения степени нечеткости не обязательно долж-

ны быть сумме равными единицы [3].
В этом случае ни каких дополнительных изменений в предложенную структуру

логической нейронной сети вносить не требуется.
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Достаточно произвести вычисления для всех дизъюнкторов и конъюнкторов, со-
ответствующих операциям переменнозначной логической функции F(X ,W ).

Окончательное суммирование выявленных таким образом нечетких подклассов
в рамках результирующего итогового множества будет прямым обобщением проце-
дуры частотного анализа, перенесенной на случай нечетких значений логических
переменных X = (x1, . . . ,xn).

Заключение

Мы видим, что построение и применение переменнозначных логических нейрон-
ных сетей позволяет не только сохранить свойства переменнозначных логических
функций, но и расширить область их применения [5].

Построенная нейронная сеть сохраняет всю систему начальных продукционных
правил и подклассов объектов, получаемых в результате удаления избыточной ин-
формации из начальной системы правил путем применения логических операций и
построения логической базы знаний.

С другой стороны, логические нейронные сети, построенные на основе перемен-
нозначных предикатов, позволяют перенести этот результат на случай, когда свой-
ства объектов, кодируемые при помощи переменнозначных предикатов, имеют раз-
личную степень важности для целей распознавания или диагностики.

Дополнительную гибкость интеллектуальной системе распознавания или приня-
тия решений придает возможность использования нечеткой логики зашумленных
или нечетких исходных данных.
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К ВОПРОСУ О ПОСТРОЕНИИ КОГНИТИВНЫХ КАРТ ДЛЯ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Р. А. Жилов

Институт прикладной математики и автоматизации, 36000, г. Нальчик, ул. Шорта-
нова, 89а
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Представлен метод оптимального построения когнитивных карт заключающийся в оп-
тимизации входных данных, размерности данных и структуры когнитивной карты. Про-
блема оптимизации возникает при больших объемах входных данных. Оптимизация
размерности данных заключается в кластеризации входных данных и в качестве метода
кластеризации используется иерархический агломеративный метод. Кластерный анализ
позволяет разбивать множество данных на конечное число однородных групп. Оптими-
зация структуры когнитивной карты заключается в автоматической подстройке весов
влияния концептов друг на друга методами машинного обучения, в частности исполь-
зуется метод обучения нейронной сети.

Ключевые слова: когнитивная карта, кластерный анализ, нейронная сеть, обу-
чающая выборка, нечеткие множества
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A method of constructing an optimal cognitive maps consists in optimizing the input data
and the dimension data structure of a cognitive map. Pro-optimization problem occurs
when large amounts of input data. Optimization of time-dimension data is clustering
the input data and as a method of polarization-clusters using hierarchical agglomerative
method. Cluster analysis allows to divide the data set into a finite number of homogeneous
groups. Optimization of the structurery cognitive map is automatically tuning the balance
of influence on each other concepts of machine learning methods, particularly the method
of training the neural network.

Key words: cognitive map, cluster analysis, neural network training set, fuzzy sets.
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Введение

В информационных и управляющих системах появляется проблема принятия ре-
шений в слабо структурированных динамических ситуациях, когда параметры, зако-
ны и закономерности развития ситуации описываются качественно. В этих ситуациях
динамика параметров трудно предсказуема изменениями структуры. Не точное или
нечеткое описание входных данных, а порой и нечетко структурированная задача,
усложняют решение этих задач.

Для того, чтобы принять решение в условиях нехватки точной количественной
информации экспертам в области информационных и управляющих систем приходит-
ся опираться на собственный опыт и интуицию, используя при принятии решений
в качестве модели данной ситуации субъективную модель, основанную на эксперт-
ных оценках аналитиков. Для построения такой модели пользуются когнитивными
картами или компьютерными системами моделирования когнитивных карт.

Основным понятием теории когнитивных карт является концепт. Концептом на-
зывается базовый (неделимый) элемент рассматриваемой системы [1]. Пусть K мно-
жество концептов (элементов) рассматриваемой системы, а wi j множество связей,
каждая из которых описывает силу влияние одного концепта Ki (концепта-причины)
на другой концепт K j (концепт-следствие). Направленность этой связи wi j означает,
что концепт-источник влияет на концепт-приемник, т.е. изменение значений (состо-
яний) концепта-источника приводит к изменению значений (состояний) концепта-
приемника.

Деятельность экспертов и аналитиков, направленная на исследование ситуации и
принятия решений с помощью когнитивных карт, представляет собой методологию –
логико-временную структуру применения различных методов и приемов: построение
когнитивной карты, ее параметризация, получение прогнозов развития ситуаций,
верификации, корректировки когнитивной карты и принятия решений [2].

Постановка задачи

Компьютерные модели когнитивных карт широко используются для помощи при
принятии решений в условиях неточной и недостаточной информации. Требуется
оптимизировать когнитивную карту путем оптимизации ее входных данных и систе-
мы подстройки весов. Для этого будут использованы методы кластерного анализа
для оптимизации данных, и методы обучения искусственных нейронных сетей для
подстройки весов влияния концептов друг на друга.

Уменьшение размерности входных данных путем их кластеризации

Построение когнитивной карты и ее параметризация являются самыми важными
и сложными этапами и нуждаются в оптимизации. Построение когнитивной кар-
ты усложняется при наличии большого количества входных данных (концептов).
Это связано с тем, что у получающейся когнитивной карты появляется большое
количество концептов, а соответственно еще большее количество связей. На прак-
тике зачастую во входных данных появляются схожие по каким-то признакам и
появляются связи слабо отличающиеся друг от друга и слабо влияющие на пове-
дение когнитивной карты по отдельности. Именно для такого типа входных данных
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и используются методы оптимизации размерности данных. Необходимость класси-
фикации входных данных по определенным признакам обусловлена тем, что такая
процедура уменьшает внутреннюю размерность множества данных, что существенно
облегчает построение когнитивной карты для заданной системы. Одним из известных
направлений уменьшения внутренней размерности данных является кластеризация
данных. Кластерный анализ позволяет разбивать множество данных на конечное
число однородных групп.

Наиболее подходящим методом кластерного анализа являются иерархические аг-
ломеративные методы. Сущность этих методов заключается в том, что на первом
шаге каждый объект рассматривается как отдельный кластер. Процесс объедине-
ния кластеров происходит последовательно: на основании матрицы расстояний или
матрицы сходства объединяются наиболее близкие объекты. В кластерном анали-
зе каждый объект описывается k признаками, т.е. он может быть представлен как
точка в k -мерном пространстве. Сходство с другими объектами будет определяться
как соответствующее расстояние. В кластерном анализе используют различные меры
расстояния между объектами.

В данной работе предлагается использовать расстояние city-block. В отличии от
евклидово расстояния, которое часто используется при кластеризации, расстояние
city-block уменьшает влияние отдельных больших разностей(выбросов), так как они
не возводятся в квадрат.

Pcb(xi,x j) = Σ|xil− x jl|(1)

где xi,x j - координаты i-го и j-го объектов в k-мерном пространстве; xil,x jl - величина
l-той компоненты у i-го ( j-го) объекта (l = 1,2, . . . k; i, j = 1,2, . . . ,n).

Вычисляя расстояния между точками по формуле (1) строится матрица расстоя-
нии

P =

 P11 ... P1n
... ... ...
Pn1 ... Pnn


где Pi j – расстояние между i-ым и j-ым объектом[1].

Процесс объединения кластеров происходит последовательно: на основании мат-
рицы расстояний объединяются наиболее близкие объекты одним из методов иерар-
хического кластерного анализа. В общем виде алгоритм иерархического кластерного
анализа можно представить в виде последовательности процедур:

1) Значения исходных переменных нормируются.
2) Рассчитывается матрица расстояний или матрица мер близости.
3) Находится пара самых близких кластеров. По выбранному алгоритму объеди-

няются эти два кластера объединяются. Новому кластеру присваивается меньший
из номеров объединяемых кластеров.

4) Пункты 2, 3 и 4 повторяются до тех пор, пока все объекты не будут объединены
в один кластер или до достижения заданного "порога"близости.

В результате мы получаем кластеры, элементы которых схожи по определенным
признакам и на основании этих кластеров строится когнитивная карта.

Когнитивная карта представляет собой орграф G = (K,w), где K-множество вер-
шин графа (концепты), w - множество ребер (связей)[3].
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Оптимизация когнитивной карты заключается в том, что она строится не на n-
входных данных, а на k, где k < n. Кластеризация данных для построения когнитив-
ной карты при большом количестве входных данных является оптимальной, так как
уменьшается количество концептов и количество связей между этими концептами,
тем самым сокращается количество операции выполняемых на каждом шаге обра-
ботки когнитивной карты. При этом когнитивная карта становится более наглядной
и понятной эксперту. Последнее обстоятельство облегчает построение когнитивных
карт, работающих в реальном режиме времени.

Подстройка весов влияния концептов когнитивной карты методами

машинного обучения.

Соединенные определенным образом, нейроны образуют нейронную сеть. Работа
сети разделяется на обучение и приспособление. Под обучением понимается процесс
приспособления сети к предъявляемым эталонным образцам путем модификации (в
соответствии с тем или иным алгоритмом) весовых коэффициентов связей между
нейронами. Этот процесс является результатом алгоритма функционирования сети,
а не предварительно заложенных в нее знаний человека, как это часто бывает в
системах искусственного интеллекта.

Следующим этапом при построении когнитивной карты является ее параметриза-
ция, т.е. задание весов связей wi j. В существующих методах построения когнитивной
карты веса связей влияния задаются экспертом, что существенно увеличивает долю
субъективизма в когнитивной карте. Оптимизация данного этапа заключается в ав-
томатической настройке весов влияния концептов друг на друга методами машинно-
го обучения. Когнитивную карту можно представить в виде однослойной нейронной
сети. Все входные сигналы подаются всем нейронам. Выходными сигналами сети
могут быть все или некоторые выходные сигналы нейронов после нескольких тактов
функционирования сети. В качестве обучающей выборки будет выступать состояние
системы за предыдущие этапы времени, наборы пар векторов (xi,yi), i = 1, . . . ,n, т.е.
состояние всех концептов, входящих в когнитивную карту на каждом этапе. При
обучении на вход будет поступать вектор состоянии концептов на (n− 1)-ом ша-
ге, а на выходе должен получаться вектор состоянии концептов на n-ом шаге. После
многократного представления таких примеров веса стабилизуются. В процессе функ-
ционирования сеть формирует выходной вектор y в соответствии с входным вектором
x. В зависимости от того как отличается полученный результат от желаемого веса
связей настраиваются. В системах нейронных сетей большое количество парадигм
обучения. Обучение с учителем (контролируемое обучение) и обучение без учителя
(неконтролируемое обучение) — вот две главные парадигмы, обычно используемые
в проектировании обучающих алгоритмов. В парадигме обучения с учителем же-
лаемый выход определяется обучающими образцами данных для каждого образца
входа.

Для обучения когнитивной карты подходит метод обучения однослойных нейрон-
ных сетей, предложенный Розенблаттом [4]. Суть метода состоит в итерационной
подстройке матрицы весов, последовательно уменьшающей ошибку в выходных век-
торах. Алгоритм включает несколько шагов:

На первом шаге весам влияния будут считаться случайными величинами между
0 и 1.
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На втором шаге на вход подается входной вектор xi в результате на выходе полу-
чаем вектор yi, сформированный на основе случайных весов влияния.

На третьем шаге вычисляем вектор ошибки ai = yi− ȳi.
Дальнейшая идея состоит в том, что изменение вектора весовых коэффициентов

в области малых ошибок должно быть пропорционально ошибке на выходе и равно
нулю, если ошибка равна нулю.

На четвертом шаге вектор весов модифицируется по формуле

W (t +1) =W (t)+ cxiai.

Здесь 0 < c < 1 – темп обучения.
Шаги 1-4 повторяются для всех обучающих векторов. Один цикл последователь-

ного предъявления всей выборки называется эпохой. Обучение завершается по ис-
течении нескольких эпох: а) когда итерации сойдутся, т.е. вектор весов перестанет
изменяться или б) когда полная, просуммированная по всем векторам абсолютная
ошибка станет меньше некоторого малого значения.

Такая процедура оптимизирует веса связей в когнитивной карте для последую-
щего прогнозирования развития системы. Составив когнитивную карту подстраиваем
веса влияния алгоритмами обучения однослойных нейронных сетей (обучаем когни-
тивную карту). Данная процедура делает когнитивную карту более объективной.
Единственным условием для корректной подстройки весов является наличие обуча-
ющей выборки (данные функционирования системы по которой строится когнитивная
карта за предыдущие этапы времени).

Заключение

Нейронные сети, как и когнитивные карты, всё чаще применяются и в реальных
бизнес - приложениях. В некоторых областях, таких как обнаружение фальсифика-
ций и оценка риска, они стали бесспорными лидерами среди используемых методов.
Их использование в системах прогнозирования и системах маркетинговых исследо-
ваний постоянно растёт.

Поскольку экономические, финансовые и социальные системы очень сложны и
являются результатом действий и противодействий различных людей, то является
очень сложным (если не невозможным) создать полную математическую модель с
учётом всех возможных действий и противодействий. Практически невозможно де-
тально аппроксимировать модель, основанную на таких традиционных параметрах,
как максимизация полезности или максимизация прибыли.

Такие же методы оптимизации подходят и для нечетких когнитивных карт, в
которых концепты могут принимать значения из диапазона действитель-ных чисел
[0,1]. Термин «нечеткие» обозначает только то, что причинные связи (связи взаимо-
влияния) могут принимать не только значение, равное 0 или 1, а лежат в диапазоне
действительных чисел, отражающих «силу» влияния одного концепта на другой [5].
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В данной работе рассматривается логический подход к теоретическому обоснованию по-
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Введение

Методы распознавания образов и восстановления зависимостей по неполным,
неточным и разнородным данным используются при создании интеллектуальных ин-
формационных и аналитических систем в самых разных прикладных областях. Пред-
посылкой для их применения являются сбор и первичная обработка данных, в резуль-
тате которых формируются описания объектов, ситуаций или явлений предметной
области. Вслед за этим возникают задачи классификации объектов восстановления
неизвестных значений некоторых их свойств прогнозирования их состояний, и т. д.
Во всех этих случаях требуется строить алгоритмы, преобразующие исходную (на-
чальную) информацию об объектах в выходную (финальную)информацию об этих
же объектах. Как правило, в задачах такого класса наличие некоторой зависимости
между начальными и финальными информациями представляется несомненным, од-
нако она может оказаться сложной и неявной, а предметная область, недостаточно
формализованной, чтобы построить её адекватную модель. В таких случаях зависи-
мость восстанавливают по прецедентам [1, 2]. А алгоритмы обрабатывающие данную
область представляют собой сложную многопараметрическую модель, которая не мо-
жет быть снабжена четкими численными методам, что приводит к определенному
числу некорректных решений. Однако в некоторых случаях подобные алгоритмы все
же справляются с достаточным объемом данных и не могут быть проигнорированы
как непригодные. В результате возникло развитие теории корректирующих операций
[3, 4], синтеза корректных алгоритмов минимальной сложности, решение вопросов
об их устойчивости с помощью математических методов. И появляется необходи-
мость синтеза и корректировки с целью улучшения работы каждого алгоритма в
отдельности и их совокупности.

Постановка задачи

Будем считать, что на приведенной предметной область, которая представлена в
виде набора объектов и соответствующих ему признаков проработало ряд алгорит-
мов. Результат обработки данных каждым алгоритмом оценивается k-значной функ-
цией a j(Xi,yi). Можно предположить из опыта, что алгоритмы будут ошибаться на
каких-то данных. Где-то ошибаться несколько алгоритмов, где-то только один, что
является хорошим случаем, потому что его можно заменить на более успешный, ес-
ли такой есть в нашем наборе. Задача синтеза алгоритмов состоит в построение на
основе заданных наиболее успешного алгоритма, или построение более надежного
алгоритма из менее надежных.

Пусть {A1,A2, . . . ,An} - множество алгоритмов,
X = {x1,x2, . . . ,xm}, xi ∈ {0,1, . . . ,kr− 1}, kr ∈ [2, . . . ,N],N ∈ Z – обрабатываемые

входные данные Xi = {x1(yi),x2(yi), . . . ,xm(yi)}, i = 1, . . . , l,
yi ∈ Y,Y = {y1,y2, . . . ,yl} – выходные данные;
a j(Xi,yi)∈{0, ...,k−1}; i= 1,2, . . . , l; j = 1,2, . . . ,n – оценка работы алгоритма опре-

деляемое формулой

a j(yi) =

{
k−1, A j(Xi) = yi

0, A j(Xi)6=yi
, i = 1,2, . . . , l, j = 1,2, . . . ,n

k−1 – алгоритм A j распознал объект yi по заданным признакам Xi,
k−2– алгоритм A j распознал объект yi вместе с другим объектам,
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0 - алгоритм A j не распознал объект yi по заданным признакам Xi.
Входные, выходные данные, а также оценку работы алгоритмов представим сле-

дующим образом:


x1(y1) x2(y1) ... xm(y1)
x1(y2) x2(y2) ... xm(y2)
... .... ... ...

x1(yl) x2(yl) ... xm(yl)

→


y1
y2
...
yl

∼


a1(y1) a2(y1) ... am(y1)
a1(y2) a2(y2) ... am(y2)
... .... ... ...

a1(yl) a2(yl) ... am(yl)


A′i = {ai(y1),ai(y2)), . . . ,ai(yl)}, i = 1,2, . . . ,n

.
Будем считать, что может сложиться такая ситуация когда

∃yi ∈ Y |A1(Xi) 6= yi,A2(Xi) 6= yi, . . . ,An(Xi) 6= yi, i = 1,2, . . . , l,

или ситуация когда

∃yi ∈ Y |A1(Xi) = yi&r
j=1yi,A2(Xi) = yi&r

j=1yi, ...,An = yi&r
j=1yi, i = 1,2, ..., l; j 6 l−1.

Необходимо создать алгоритм корректор такой, что

An+1(Xi)|An+1(Xi) = yi и An+1(X)|An+1(X) = Y .

Основные операции и определения

Пусть B — непустое множество, над элементами которого определены операции:
отрицание (унарная операция), конъюнкция (бинарная), дизъюнкция (бинарная), а
также константы 0,1, ...,k−1.

0 & X = 0,
(k−1)∨ X = (k−1),

1 & X = X ,
0∨X = X .

x j & xk =

{
x j, j = k
0, j 6= k

,

x j
i =

{
j, xi = j
0, xi 6= j

Обобщенной инверсией является следующее выражение [5, 6]:

x j = x0∨ x1∨ . . .∨ x j−1∨ x j+1∨ . . .∨ xk−1

Дизъюнкция

X ∨Y = max
[

X
ki−1 ; Y

ki−1

]
∗ l, где l =

{
ki−1, X

ki−1 < Y
k j−1

k j−1, иначе

Конъюнкция

X & Y = min
[

X
ki−1 ; Y

k j−1

]
∗ l, где l =

{
ki−1, X

ki−1 < Y
k j−1

k j−1, иначе

Импликация: X → Y = X ∨Y
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Процедура направленного поиска корректных операций над

алгоритмами

Для осуществления логического анализа результатов работы данных алгоритмов
и выявление скрытых закономерностей (неявных знаний) предлагается следующий
подход:

Шаг 1: A′n+1 = max(A′1, . . . ,A
′
n) - находим лучший алгоритм для распознавания

данного образа на заданном наборе данных. В итоге получим алгоритм max, который
на каждом наборе данных выбирает лучший алгоритм из заданных для их обработки.

Шаг 2: Разобьём Amax на A0
max,A

1
max, ...,A

k−1
max соответственно множества нераспо-

знанных объектов, распознанных в большом числе других, распознанным в малом
числе других объектов, распознанных абсолютно точно. Если из множества всех
объектов вычесть множество объектов, которое выдано A0

max, затем A1
max и так до

Ak−1
max , т.е. Y \A0

max \A1
max \ . . . \Ak−1

max получим нераспознанные алгоритмами объекты.
Если после данных операций остается один объект его записываем во множество
Ak−1

max и возвращаемся к второму шагу.
Шаг 3: Для разделения объектов в каждом из множеств проводим следующую

процедуру: для каждой пара объектов из рассматриваемого множества заводим век-
тор значений: Zi, j = {z1,z2, . . . ,zm}, где ∀ пары yi и y j,

zp =

{
0, xp(yi) = xp(y j)

1, xp(yi) 6= xp(y j)
, p ∈ [1, . . . ,m],

из значения xp(yi) или xp(y j) на которых zp = 1 будут составляется решающие правила
для до обучения существующих алгоритмов.

Пример

x1 x2 x3 Y A′1 A′2 A′3 A′max Amax
0 2 1 a 0 0 0 0 cd
1 0 1 b 1 2 1 2 b
2 1 2 c 2 2 1 2 c
0 1 1 d 1 1 1 1 deb
2 0 1 e 1 1 1 1 dec

Шаг 1:

Amax = {A0
max = {c,d};A1

max = {d,e,b,d,e,c};A2
max = {b,c}}.

Шаг 2:

Y \A0
max \A1

max \A2
max;

{a,b,c,d,e}\{c,d}\{b,c}\{d,e,b,d,e,c}= a;
A1

max \A2
max = {d,e,b,d,e,c}\{b,c}= {de : de}.

Шаг 3: d(0,1,1);e(2,0,1);z = (1,1,0) следовательно дообучающее правило будет
состоять из двух переменных и одного объекта: x0

1x1
2d. То есть общий алгоритм будет

выглядеть как:

A2
max∨a∨ x0

1x1
2d∨A1

max \d.

Т.е для получения корректного алгоритма достаточно дообучить множество задан-
ных алгоритмов одним правилом.

110



Метод логического поиска . . . ISSN 2079-6641

Заключение
В работе продемонстрирована возможность выявления дополнительных знаний

заданной предметной области и построение системы минимальных правил, обеспе-
чивающих дообучение данных алгоритмов.
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АЛГОРИТМ СТОХАСТИЧЕСКОГО УСРЕДНЕННОГО
ГРАДИЕНТА НА БАЗЕ АГРЕГИРУЮЩИХ
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В работе предлагается новая градиентная схема для решения задачи минимизации
усредненных потерь. Она является аналогом схемы, применяемой в алгоритме SAG в
случае, когда риск вычисляется при помощи среднего арифметического. Приведен ил-
люстративный пример построения робастной классификации на основе максимизации
суррогата медианы от отступов.

Ключевые слова: Эмпирический риск, задача классификации, усредняющая агре-
гирующая функция, градиентная схема.
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The paper proposes a new scheme for the gradient solution to minimize losses averaged
problem. It is an analog circuit used in the SAG algorithm in the case when the risk is
calculated using the arithmetic mean. An illustrative example of the construction of robust
classification based on the maximization of the surrogate median indentation.
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Введение

Метод минимизации эмпирического риска [1] является признанным методом реше-
ния задач параметрической классификации. Эмпирический риск обычно вычисляется
как среднее арифметическое от значений параметрической функции потерь. Эмпири-
ческая оценка средних потерь, как среднее арифметическое, адекватна со статисти-
ческой точки зрения если потери распределены по нормальному закону. Однако да-
же для нормального закона среднее арифметическое не является робастной оценкой.
В то время, как медиана позволяет оценивать эмпирическое среднее при наличии
выбросов. Поэтому для построения параметрических регрессионных зависимостей
также используется эмпирические оценки среднего при помощи медианы, несмотря
на то, что использование медианы делает делает процедуру настройки параметров
регрессионной зависимости более сложной с вычислительной точки зрения. В усло-
виях выбросов также используют оценки квантилей, когда искажения в распределе-
нии потерь составляют меньше 50%. Это позволяет при настройке параметров при
помощи медианы не терять полезную часть распределения потерь, которая располо-
жена выше значения медианы, разделяющей упорядоченный по возрастанию набор
потерь на две равные части.

Среднее арифметическое, медиана и квантили являются примерами усредняющих

агрегирующих функций, к которым относятся практически все известные функции
вычисления среднего значения. В настоящей работе рассматривается подход, ко-
гда для оценки средних потерь может использоваться произвольная усредняющая
агрегирующая функция и рассматривается метод стохастически усредненного гради-

ента для настройки параметров искомой зависимости на основе эмпирических оце-
нок средних потерь, вычисляемых в этих условиях. Этот метод здесь применяется
в случае, когда для вычисления приближенного значения медианы или квантиля ис-
пользуются агрегирующие функции, которые в определенном смысле апроксимируют
медиану или квантиль и являются дифференцируемыми функциями, что позволяет
в принципе использовать градиентные методы поиска параметров искомой зависимо-
сти для решения задачи классификации.

Классический метод эмпирического риска в задачах классификации

Задача поиска параметрического закона y = R ◦A(x,w) для разбиения на клас-
сы между входами x и скалярным выходом y является одной из классических за-
дач машинного обучения. Здесь A : X×W→ U ⊆ Rm – это преобразование, кото-
рое вычисляет скалярную или векторную оценку. По ней при помощи решающего
правила R : U → Y находится ответ. В случае задачи классификации на 2 клас-
са или идентификации класса Y = {0,1} или Y = {−1,0,1} преобразование A яв-
ляется скалярной функцией. В случае задачи класификации на несколько клас-
сов Y = {1, . . . ,q} или Y = {0,1, . . . ,q} преобразование A, как правило, является
векторным, т.е. A = (A1, . . . ,Aq), A j вычисляет оценку «за класс ». Имеется ко-
нечный набор входов X̃ = {x̃k : k = 1..N} и набор известных значений на выходе:
Ỹ = {ỹk : k = 1..N}. Требуется найти такой набор параметров w∗, что преобразование
R◦A∗(x) = R◦A(x,w∗) адекватно относит элементы множества X̃ к соответствующим
классам.
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В качестве меры адекватности зависимости часто используют эмпирический риск

(empirical risk). Набор параметров w∗, задающий адекватную параметрическую зави-
симость, должен минимизировать величину эмпирического риска.

Эмпирический риск обычно вычисляется как среднее арифметическое от значений
параметрической функции потерь (loss function):

Q(w) =
1
N

N

∑
k=1

`k(w), (1)

где `k(w) = `
(
µk(w)

)
, где ` : R→R+ – функция потерь, µk(w) = µ(A(x̃k,w), ỹk) – функ-

ция отступа (margin function) k-го примера из обучающего множества. Она вычисляет
степень «удаленности» примера от неверных классов или, наоборот, степени «погру-
женности» в верный класс.

В случае 2-х классов µ(w) = yA(x,w). Величина потерь вычисляется при по-
мощи функции L : R→ R – монотонно невозрастающая функция потерь, така что
lim
v→∞

L1(v) = 0.

В случае q классов

µ(w) =


(u1−u2, . . . ,u1−uq), если ỹ = 1
(uỹ−u1, . . . ,uỹ−uỹ−1,uỹ−uỹ+1, . . . ,uq), если 1 < ỹ < q
uq−u1, . . . ,uq−uq−1), если ỹ = q,

где u j =A j(x̃k,w). Величина потерь вычисляется при помощи функция L(v1, . . . ,vq−1) –
монотонно невозрастающая функция, такая что

1) если v1 > 0, . . . ,vq−1 > 0, то L(v1, . . . ,vq−1)> 0;
2) если v1 > 0, . . . ,vq−1 > 0, то L(v1, . . . ,vq−1)> 0.
Например,

L(v1, . . . ,vq−1) =
q−1

∑
j=1

L(v j).

Функция потерь – это неотрицательная невозрастающая функция, которая име-
ет единственный минимум, такой что lim

r→+∞
L(r) = minL(r) = 0. Например, функция

Хинжа: L(r) = (1− r)+.
Со статистической точки зрения потерь при помощи среднего арифметического

является адекватной, если потери распределены по нормальному закону. Однако, ес-
ли в действительности потери распределены по другому закону, то оценка средних
потерь должна осуществляться другим способом. Но даже в случае нормально рас-
пределенных потерь среднее арифметическое не является устойчивой по отношению
к выбросам в распределении. В этом случае существенно более адекватной оценкой
является, например, медиана.

Среднее арифметическое и медиана являются примерами усредняющей агреги-

рующей функции (averaged aggregation function). Поэтому в общем случае средние
потери можно вычислять при помощи усредняющих агрегирующих функций.
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Усредняющие агрегирующие функции

Пусть I ⊆ R – сегмент R, I? – множество всех конечных последовательностей
{z1, . . . ,zN} ⊂ I, т.е.

I? =
∞⋃

N=1

IN .

Агрегирующая функция (aggregation function) это отображение M : I?→ I, которое
удовлетворяет следующим требованиям:

• M{z}= z;

• если z′1 6 z′′1, . . . ,z
′
N 6 z′′N , то M{z′1, . . . ,z′N}6M{z′′1, . . . ,z′′N}.

Последнее требование – требование монотонности агрегирующей функции.
Агрегирующая функция M – симметричная, если

M{z1, . . . ,zN}=M{zπ(1), . . . ,zπ(N)}

для любой перестановки π ряда чисел 1, . . . ,N.
Усредняющие агрегирующие функции (averaging aggregation function), по опреде-

лению, удовлетворяют дополнительному требованию:

min{z1, . . . ,zN}6M{z1, . . . ,zN}6max{z1, . . . ,zN}.
Подробное изложение основных понятий и основных свойств агрегирующих функций
можно найти в [4, 5, 6].

Существует универсальный способ определения усредняющих агрегирующих функ-
ций [7]. Для их определения используются штрафные функции (penalty function).

Функция P(z1, . . . ,zN ,u) является штрафной функцией, если она удовлетворяет
следующим требованиям:

• P(z1, . . . ,zN ,u)> 0 для всех u и z1, . . . ,zN ;

• P(z1, . . . ,zN ,u) = 0 только если z1 = · · ·= zN = u;

• для всех z1, . . . ,zN множество

Mz1,...,zN =
{

u : P(z1, . . . ,zN ,u) = Pmin(z1, . . . ,zN)
}
,

где
Pmin(z1, . . . ,zN) = min

u
P(z1, . . . ,zN ,u),

является синглетоном или связным сегментом.

Всякую усредняющую агрегирующую функцию можно определить на основе неко-
торой штрафной функции P следующим образом:

MP{z1, . . . ,zN}= argmin
u

P(z1, . . . ,zN ,u),

если Mz1,...,zN – синглетон и

MP{z1, . . . ,zN}=
a+b

2
,
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если Mz1,...,zN – сегмент с концами a и b. Заметим, что формально в последнем случае
можно было бы выбрать любое значение из интервала (a,b) или некоторое значение
из (a,b), зависящее от P.

Далее рассмотрим разновидность штрафных функций, которые являются сумма-
ми функций несходства:

P(z1, . . . ,zN ,u) =
N

∑
k=1

p(u,zk), (2)

где p(u,z) – функция несходства (dissimilarity function). Функция несходства опреде-
ляется следующим образом.

Функция p(z,u) явлется функцией несходства, если она удовлетворяет следую-
щим условиям:

• p(u,z) = 0 ⇐⇒ u = z;

• p(u,z1)> p(u,z2), когда z1 > z2 > u или z1 6 z2 6 u.

Агрегирующую функцию, определенную на базе штрафной функции вида (2)
будем обозначать Mp.

Статистическая интерпретация Mp{z1, . . . ,zN} на основе принципа максимума прав-
доподобия следующая: если случайная величина z распределена по вероятностному
закону e−p(z̃,z), где z̃ – среднее значение, то MP{z1, . . . ,zN} является эмпирической
оценкой z̃.

Уникальность минимума Pz1,...,zN (u) = P(z1, . . . ,zN ,u) и монотонность Mp{z1, . . . ,zN}
гарантированы, когда

p(u,z) = G
(
h(u)−h(z)

)
, (3)

где G : R→ R – непрерывная неотрицательная выпуклая функция, h(u) – обратимая
монотонная функция [7, 6].

Приведем примеры известных усредняющих агрегирующих функций, которые
можно определить таким образом.

• Среднее арифметическое получается при p(u,z) = (u− z)2:

M{z1, . . . ,zN}= argmin
u

N

∑
k=1

(u− zk)
2.

• Медиана

med{z1, . . . ,zN}=

{
z(k), если N = 2k+1
(z(k)+ z(k+1))/2, если N = 2k

получается при p(u,zk) = |u− zk|:

med{z1, . . . ,zN}= argmin
u

N

∑
k=1
|u− zk|

где z(1), . . . ,z(N) – множество z1, . . . ,zN , упорядоченное в порядке неубывания.
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• α-квантиль Qα{z1, . . . ,zN} получается при p(u,z) = |u− z|α :

Qα{z1, . . . ,zN}= argmin
u

N

∑
k=1
|u− zk|α ,

где

|u|α =

{
α|u|, если u> 0
(1−α)|u|, если u < 0.

• α-экспектиль

Eα{z1, . . . ,zN}= argmin
u

N

∑
k=1
|u− zk|2α ,

где

|u|2α =

{
αu2, если u> 0
(1−α)u2, если u < 0.

• Среднее по Колмогорову

Mg{z1, . . . ,zN}= g−1
( 1

N

N

∑
k=1

g(zk)
)

;

получается при p(u,zk) = (g(u)−g(zk))
2:

Mg{z1, . . . ,zN}= argmin
u

N

∑
k=1

(g(u)−g(zk))
2.

• Масштабированная медиана

medg{z1, . . . ,zN}= g−1(med{g(zk) : k = 1, . . . ,N}
)

получается при p(u,zk) = |g(u)−g(zk)|:

medg{z1, . . . ,zN}= argmin
u

N

∑
k=1
|g(u)−g(zk)|.

Приведенные агрегирующие функции являются примерами усреднения величин,
которые более устойчивы по отношению к выбросам.

Поиск значения Mp{z1, . . . ,zN} можно осуществлять методом полного градиента
или методом Ньютона. В первом случае на каждом шаге текущая оценка искомого
значения обновляется по следующему правилу:

ut+1 = ut−htP′u(ut ,z1, . . . ,zN),

где

P′u(ut ,z1, . . . ,zN) =
N

∑
k=1

p′u(ut ,zk).

Во втором случае обновление осуществляется по следующему правилу:

ut+1 = ut−ht
P′u(ut ,z1, . . . ,zN)

P′′uu(ut ,z1, . . . ,zN)
,
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где

P′u(ut ,z1, . . . ,zN)

P′′uu(ut ,z1, . . . ,zN)
=

N
∑

k=1
p′u(ut ,zk)

N
∑

k=1
p′′uu(ut ,zk)

.

Параметр темпа обучения ht в этих методах может быть постоянным или выбираться
при помощи одного из методов поиска типа line search.

При больших N удобнее применять стохастические варианты этих алгоритмов.
Например, такие алгоритмы, в основе которых лежит такая же схема, как и в основе
SAG [10, 11].

В первом случае обновление будет осуществляться по правилу:

ut+1 = ut−ht ḡt ,

где

ḡt =
1
N

N

∑
k=1

gt,k,

где k(t) – номер случайно выбранного значения из z1, . . . ,zN на шаге t. При этом,

gt+1,k =

{
p′u(ut ,zk), если k = k(t)
gt,k, иначе.

Среднее значение производной ḡt можно обновлять на каждом шаге по простому
правилу:

ḡt+1 = ḡt +
1
N (p′u(ut ,zk)−gt,k).

Во втором случае обновление осуществляется по следующему правилу:

ut+1 = ut−ht
Gt

Ht
,

где

Gt =
N

∑
k=1

Gt,k

и

Ht =
N

∑
k=1

Ht,k.

При этом,

Gt+1,k =

{
p′u(ut ,zk), если k = k(t)
Gt,k, иначе,

а

Ht+1,k =

{
p′′uu(ut ,zk), если k = k(t)
Ht,k, иначе.

Значение отношения Gt/Ht обновляется на каждом шаге по простому правилу:

Gt+1

Ht+1
=

Gt + p′u(ut ,zk)−Gt,k

Ht + p′′uu(ut ,zk)−Ht,k
.
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Algorithm 1 Алгоритм типа SAG для вычисления значения Mp{z1, . . . ,zN}.
Инициализировать u0

gk← p′(u0,zk), k = 1, . . . ,N
Gk← p′u(u0,zk), k = 1, . . . ,N
G← G1 + · · ·+GN
if используется схема Ньютона then

Hk← p′′uu(u0,zk), k = 1, . . . ,N
H← H1 + · · ·+HN

end if
t← 0
repeat

k← k(t)
G← G+ p′u(ut ,zk)−Gk
Gk← p′u(ut ,zk)
if используется схема Ньютона then

H← H + p′′uu(ut ,zk)−Hk
Hk← p′′uu(ut ,zk)

ḡ =
G
H

else
g← G/N

end if
ut+1← ut−htg
t← t +1

until значение ut не стабилизируется

От эмпирического риска к агрегированному риску

Усредняющие агрегирующие функции уже использовались для построения функ-
ционалов потерь в [8, 9] в контексте задачи построения операций над алгоритмами
классификации и регрессии, которые сохраняют свойство корректности алгоритмов.
Применим их теперь для оценки средних потерь:

Qp(w) =Mp
{
`k(w) : k = 1, . . . ,N

}
,

где усредняющая агрегирующая функция Mp определяется на основе штрафной
функции вида (2):

Mp
{
`1(w), . . . , `N(w)}= argmin

u

N

∑
k=1

p
(
u, `k(w)

)
.

Оптимальный набор параметров w? доставляет минимум Qp(w):

Qp(w?) = min
w

Qp(w).

Если p(z,u) имеет частные производные до второго порядка включительно, то

∂Mp{z1, . . . ,zN}
∂ zk

=−
p′′uz(z̄,zk)

∑
N
`=1 p′′uu(z̄,zk)

,

119



ISSN 2079-6641 Шибзухов З.М., Казаков М.А.

где z̄ =Mp{z1, . . . ,zN}. Тогда

gradMp{`1(w), . . . , `N(w)}=

N

∑
k=1
−p′′uz

(
z̄, `k(w)

)
grad`k(w)

N

∑
k=1

p′′uu(z̄, `k(w)
) , (4)

где z̄ =Mp
{
`1(w), . . . , `N(w)}.

Поиск оптимального набора w можно осуществлять при помощи следующего ва-
рианта процедуры полного градиента. Правило обновления вектора параметров имеет
вид:

wt+1← wt−htgradMp{`1(wt), . . . , `N(wt)}.

Обновление вектора параметров осуществляется до тех пор, пока значения wt и
Mp{`1(wt+1), . . . , `N(wt+1)} не стабилизируются.

Заметим, что если p(u,z) = G(u− z) – частный случай (3), то

gradMp{`1(w), . . . , `N(w)}=
N

∑
k=1

αk(w)grad`k(w),

где

αk(w) =
G′′
(
z̄− `k(w)

)
G′′(z̄− `1(w)

)
+ · · ·+G′′(z̄− `N(w)

) ,
причем α1(w)+ · · ·+αN(w) = 1.

Нетрудно увидеть, что в этом случае процедура градиентного спуска похожа
на процедуру поиска минимума взвешенного среднего от потерь с числовыми веса-
ми. Однако, в данном случае веса являются функциями от z̄− `1(w), . . . , z̄− `N(w) –
отклонений между агрегированным средним от потерь и текущими потерями. Если

G(u− z) = (u− z)2/2, то αk(w) =
1
N

, что соответствует среднему арифметическому
от потерь или значению эмпирического риска.

Псевдокод алгоритма настройки параметров w на основе метода полного градиен-
та – Алгоритм 2. Приведенный алгоритм не является оптимальным с вычислительной
точки зрения, так как на каждом шаге итерации необходимо решать задачу на поиск
минимума функции для вычисления значения агрегированного среднего значения.
Поэтому построим другой итерационный алгоритм, который ищет значения w∗ и
Mp{`1(w∗), . . . , `N(w∗)} одновременно.

Алгоритм стохастически усредненного градиента на базе

агрегирующей функции

Поскольку градиент (4) является взвешенной суммой градиентов от соответству-
ющих потерь, то можно применить метод, который лежит в основе алгоритма SAG

(Stochastic Average Gradient) [10, 11]. Построим на основе этого метода алгоритм
PBSAG – Penalty Based Stochastic Average Gradient – стохастически усредненного
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Algorithm 2 Алгоритм полного градиента на базе агрегирующей функции.

t← 0
Инициализировать w0
u0←Mp{`1(w0), . . . , `N(w0)}
repeat

wt+1← wt−htgradMp{`1(wt), . . . , `N(wt)}
ut+1←Mp{`1(wt+1), . . . , `N(wt+1)}
t← t +1

until {ut} и {wt} не стабилизируется

градиента на базе усредняющей верной агрегирующей функции. Схема адаптации
параметров w и u имеет вид:

wt+1 = wt−htgt ,

ut+1= ut− τtqt ,

где

gt =

N
∑

k=1
gk,t

N
∑

k=1
gk,t

.

Значение qt для поиска значения усредняющей агрегирующей функции может об-
новляться в соответствии с одним из следующих правил

qt =
1
N

N

∑
k=1

qk,t

или

qt =

N
∑

k=1
qk,t

N
∑

k=1
gk,t

в зависимости от того используется метод градиентного спуска или метод Ньюто-
на для поиска минимального значения усредняющей агрегирующей функции Mp.
Векторы из набора {gk,t : k = 1,N} обновляются по следующему правилу:

gk,t+1 =

{
−p′′uz

(
ut , `k(wt)

)
grad`k(wt), если k = k(t)

gk,t , иначе.

Значения из наборов {gk,t : k = 1,N} и {qk,t : k = 1,N} обновляются по следующим
правилам:

gk,t+1 =

{
p′′uu
(
ut , `k(wt)

)
, если k = k(t)

gk,t , иначе,

qk,t+1 =

{
p′u
(
ut , `k(wt)

)
, если k = k(t)

qk,t , иначе.
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Algorithm 3 Алгоритм стохастически усредненного градиента на базе усредняющей
агрегирующей функции.

t← 0
Инициализировать w0
for k ∈ {1, . . . ,N} do

Gk← p′′uz
(
u0, `k(w0)

)
grad`k(w0)

Hk← p′′uu
(
u0, `k(w0)

)
Qk← p′u

(
u0, `k(w0)

)
end for
G←G1 + · · ·+GN
H← H1 + · · ·+HN
Q← Q1 + · · ·+QN
repeat

k = k(t)
G←G−Gk + p′′uz

(
ut , `k(wt)

)
grad`k(wt)

Gk← p′′uz
(
ut , `k(wt)

)
grad`k(wt)

H← H−Hk + p′′uu
(
ut , `k(wt)

)
Hk← p′′uu

(
ut , `k(wt)

)
Q← Q−Qk + p′u(ut , `k(wt))
Qk← p′u

(
ut , `k(wt)

)
ḡ =

G1

G2
wt+1← wt−ht ḡ
if используется схема Ньютона then

q̄← Q/G2
else

q̄← Q/N
end if
ut+1← ut− τt q̄
t← t +1

until {ut} и {wt} не стабилизируется

Алгоритму PBSAG на каждом шаге необходимо хранить по одному градиентному
вектору и два значения на каждый пример из обучающего набора данных, т.е. N(m+
2) вещественных чисел, где m – ранг вектора параметров w. Поэтому его следует
применять, если есть память для хранения такого объема данных.

Нетрудно заметить, что если p(u,z) = (u− z)2/2, то схема алгоритма PBSAG ре-
дуцируется к схеме алгоритма SAG:

wt+1 = wt−htgt ,

где

gt =
1
N

N

∑
k=1

gk,t ,

gk,t+1 =

{
grad`k(wt), если k = k(t)
gk,t , иначе.
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Таким образом схема алгоритма PBSAG является естественным обобщением схемы
алгоритма SAG [10, 11], когда для вычисления средних потерь используется усред-
няющая агрегирующая функция, основанная на штрафной, вместо среднего арифме-
тического.

Примеры применения PBSAG

Рассмотрим применение PBSAG с использованием «апроксимированного» вариан-
та медианы для построения робастного аналога SVM для решения задачи в условиях
выбросов. Напомним, что

med{z1, . . . ,zN}= argmin
u

N

∑
k=1
|u− zk|.

Непостредственно PBSAG применить нельзя. Однако ее можно заменить на суррогат
медианы, который в определенном смысле эквивалентен ей.

pα(z−u) определяет суррогат медианы, ассимптотически эквивалентный медиане,
если для некоторого α∗:

• lim
α→α∗

pα(u− z) = |u− z|;

• lim
α→α∗

p′α(u− z) = sign(u− z);

• lim
α→α∗

p′′α(u− z) = δ (u− z).

Рассмотрим пример:

pα(u− z) = |u− z|−α ln(α + |u− z|)+α lnα. (5)

При α = 0 суррогат медианы совпадает с обычной медианой. Заметим, что

p′α(u− z) =
u− z

α + |u− z|
, p′′α(u− z) =

α

(α + |u− z|)2 .

Рассматриваем линейное разделение на 2 класса при помощи линейной функции
A(x,w) по правилу:

y(x) =


1, если A(x,w)> d
0, если |A(x,w)|6 d
−1, если A(x,w)<−d.

В случае полного разделения A(x̃k,w)ỹk > 0 для всех точек x̃1, . . . , x̃N с заданными
метками классов ỹ1, . . . , ỹN (ỹk ∈ {−1,1})).

Для разделения на 2 класса используем функции потерь как в методе SVM:
`k(w) = (1−mk(w))+, где mk(w) = A(x̃k,w)ỹk,

(S)+ =

{
S, если S > 0
0, иначе.
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Рисунок. Примеры восстановления линейной разделяющей линии между двумя клас-
сами, содержащими выбросы: svm – при помощи SVM; ε-median – при помощи
PBSAG.

Поиск по методу SVM здесь сводим к решению задачи минимизации функции:

E (w) =
1
N

N

∑
k=1

(1−mk(w))+.

Для сравнения рассматриваем задачу поиска разделяющей линии на базе миними-
зации функции:

E (w) = medα

{
(1−mk(w))+ : k = 1..N

}
при помощи алгоритма PBSAG при α = 0.01. Результаты представлены на рисунке.

Данный пример демонстрирует робастность процедуры поиска путем минимиза-
ции medα от потерь и способность алгоритма PBSAG находить решение.

Приведенный пример показывает способность метода минимизации среднего рис-
ка на базе усредняющего агрегирующего функционала, апроксимирующего медиану,
и алгоритма PBSAG по разделению двух классов в случае, когда исходные данные
содержат выбросы, которые не может преодолеть метод классификации на основе
стандартного SVM.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ»,

ПОСВЯЩЕННАЯ 25-ЛЕТИЮ ИНСТИТУТА ПРИКЛАДНОЙ
МАТЕМАТИКИ И АВТОМАТИЗАЦИИ

С 17 октября по 22 октября 2016 года в
Кабардино-Балкарской Республике (г. Наль-
чик, Институт прикладной математики и ав-
томатизации, Приэльбрусье, п. Терскол; пан-
сионат «Вольфрам») при финансовой поддерж-
ке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (проект № 16-01-20738-г) прошла
Международная научная конференция «Акту-
альные проблемы прикладной математики и
информатики» (далее - Конференция), приуро-

ченная к 25-летию Института прикладной математики и автоматизации. В рамках
Конференции проведена Школа молодых ученых «Нелокальные краевые задачи и
современные проблемы анализа и информатики» (далее - Школа).

Работа Конференции проходила в г. Наль-
чик, Институт прикладной математики и ав-
томатизации и Приэльбрусье, п. Терскол, пан-
сионат «Вольфрам» с 17 октября по 22 октяб-
ря 2016 г. Открытие конференции проходило
в Конференц-зале Института прикладной ма-
тематики и автоматизации. На открытии кон-
ференции присутствовали представители Ми-
нистерства образования и науки, и по делам
молодежи КБР, Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета им. Х.М. Бербекова, Кабардино-Балкарского научного
центра РАН, Института информатики и проблем регионального управления КБНЦ
РАН, научная общественность Кабардино-Балкарской республики, участники кон-
ференции, работники Института прикладной математики и автоматизации.

Работа Конференции началась с обзорного
доклада врио директора Института приклад-
ной математики и автоматизации А.А. Алиха-
нова, который отметил основные вехи, которые
Институт прошел за 25 летнюю историю. Все-
го было заявлен 165 докладов, авторами кото-
рых выступило 226 ученых, из них 163 граж-
дане России, 63 – представители ближнего и
дальнего зарубежья: Абхазия, Вьетнам, Еги-
пет, Испания, Казахстан, Литва, Люксембург,

Таджикистан, Танзания, Турция, Узбекистан, Украина.
Работало 5 секций:
1. Дробное исчисление и его применение
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2. Краевые задачи для дифференциальных уравнений основных и смешанного
типов

3. Численные методы решения задач математической физики
4. Математическое моделирование сложных динамических систем
5. Теоретическая и прикладная информатика
В работе Конференции наибольший интерес вызвали следующие работы:
Асхабов С.Н., Чеченский государственный университет, г. Грозный, Россия «Ме-

тод монотонных операторов в теории нелинейных сингулярных интегральных и интегро-
дифференциальных уравнений». В работе изучены различные классы нелинейных
сингулярных интегральных и интегро-дифференциальных уравнений с любым (не
обязательно «малым») параметром перед нелинейной частью.

Вирченко Ю.П., Субботин А.В. Белгородский государственный национальный ис-
следовательский университет, г. Белгород, Россия «Аналитические обратимые дина-
мические системы». В работе проведен анализ аналитических обратимых динамиче-
ских систем.

Дженалиев М.Т., Институт прикладной математики и математического модели-
рования НАН Республики Казахстан, г. Алматы, Казахстан, «Об одной задаче тепло-
проводности в вырождающейся области». В работе установлено в классе существенно
ограниченных функций с заданным весом существование нетривиального решения с
точностью до постоянного множителя и постоянного слагаемого.

Кожанов А.И., Институт математики С.Л. Соболева Сибирского отделения РАН,
г. Новосибирск, Россия «Обратные и нелокальные задачи для дифференциальных
уравнений с частными производными». В работе исследованы обратные и нелокаль-
ные задачи для дифференциальных уравнений с частными производными.

Кошанов Б.Д., Института прикладной математики и математического моделиро-
вания НАН Республики Казахстан, г. Алматы, Казахстан «О размерности ядра опе-
раторов Лапласа и би-Лапласа в неограниченной области». В работе проведен анализ
размерности ядра операторов Лапласа и би-Лапласа в неограниченной области.

Ошхунов М.М., Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.
Бербекова, Рехвиашвили С.Ш., Нарожнов В.В., Федеральное государственное бюд-
жетное научное учреждение «Институт прикладной математики и автоматизации»,
г. Нальчик, Россия «Исследование соударений осциллятора с упругим полупростран-
ством». В работе реализован механический осциллятор, который совершает вынуж-
денные колебания и соударения с упругим полупространством.

Пименов В.Г., Уральский федеральный университет им. Первого президента Рос-
сии Б.Н. Ельцина, Институт математики и механики им. Н.Н. Красовского, Ураль-
ского отделения РАН, г. Екатеринбург, Россия «Связь численных алгоритмов реше-
ния уравнений с запаздыванием и дробных уравнений». В работе при-водятся воз-
можности для обоснования сходимости с единой позиции численных схем решения
различных типов уравнений с наследственностью: параболическо-го и гиперболи-
ческого типов, уравнений переноса, смешанных функционально-дифференциальных
уравнений.

Псху А.В., Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Ин-
ститут прикладной математики и автоматизации», г. Нальчик, Россия, «К теории
линейных обыкновенных дифференциальных уравнений дробного порядка». В ра-
боте обсуждены вопросы, связанные с представлением фундаментального решения,
построением общего решения и определением корректной формы задания начальных
данных для рассматриваемого уравнения.
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Сабитов К.Б., Государственное автономное научное учреждение «Институт при-
кладных исследований» Республики Башкортостан, г. Стерлитамак, Россия «О зна-
коопределенности решения неоднородного уравнения смешанного параболо-гипербол-
ического типа высокого порядка». В работе исследованы вопросы разрешимости неод-
нородного уравнения смешанного параболо-гиперболического типа высокого порядка.

Умархаджиев С.М., Чеченский государственный университет, г. Грозный, Россия
«Операторы Харди в град-пространствах Лебега». В работе исследованы свойства
операторов Харди в град-пространствах Лебега.

Алиханов А.А. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Институт прикладной математики и автоматизации», г. Нальчик, Россия «Краевые
задачи для обобщенного уравнения диффузии и разностные методы их численной
реализации». В работе рассматриваются краевые задачи для обобщенного уравнения
диффузии, методом энергетических неравенств получены априорные оценки, как для
дифференциальных, так и для разностных задач.

Артюшин А.Н., Институт математики С.Л. Соболева Сибирского отделения РАН,
г. Новосибирск, Россия «Интегральные уравнения Вольтерра и эволюционные урав-
нения с интегральным условием». В работе рассматриваются уравнения Вольтерра
первого рода сверточного типа. Установлены необходимые и достаточные условия
однозначной разрешимости для правых частей из подходящих классов функций ко-
нечной гладкости.

Аттаев А.Х., Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Ин-
ститут прикладной математики и автоматизации», г. Нальчик, Россия, «Краевые за-
дачи с внутренне-краевым смещением для одномерного волнового уравнения». В
работе исследованы краевые задачи, являющиеся непосредственным обобщением за-
дачи Гурса для волнового уравнения.

Кудаев В.Ч., Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Ин-
ститут прикладной математики и автоматизации», г. Нальчик, Россия, «Сетевая зада-
ча Штейнера с учетом энергетических затрат». В работе исследована се-тевая задача
Штейнера с учетом энергетических затрат.

Хазириши Э.О. Абхазский государственный университет, г. Сухум, Республика
Абхазия «Квадратурные формулы с обычными и кратными узлами для сингулярных
интегралов». В работе предложены квадратурные формулы с обычными и кратными
узлами для сингулярных интегралов.

Проведение Конференции способствовало решению следующих научных проблем:
развитие дробного исчисления и теории дифференциальных уравнений с операторами
дробного и распределенного порядка; развитие методов решения краевых задач для
дифференциальных уравнений основных и смешанного типов; развитие теории чис-
ленных методов решения краевых задач математической физики; развитие методов
математического моделирования сложных динамических систем; развитие методов
решения задач теоретической и прикладной информатики.

На Конференции выступили с пленарными и секционными докладами активно ра-
ботающие ученые из многих регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья,
среди участников Конференции более 70% доктора и кандидаты наук. Значительное
число докладов Конференции было сделано по работам, выполненным при поддержке
РФФИ, что свидетельствует о высокой степени взаимного соответствия проблемати-
ки проектов, поддержанных РФФИ и названных выше актуальных проблем научных
направлений Конференции.

Секретарь оргкомитета, Л.М. Энеева
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ТЕМАТИКА ЖУРНАЛА И ПРАВИЛА
ДЛЯ АВТОРОВ

Общие сведения

В журнале «Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки» публикуются результаты
фундаментальных и прикладных исследований в области физико-математических наук (ма-
тематическое моделирование, математическая физика, информационные и вычислительные
технологии, учебно-методические материалы), в том числе авторефераты диссертационных
исследований на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. Основные рубрики
журнала соответствуют следующим шифрам научных специальностей:

- 01.01.00 "Математика";
- 01.02.00 "Механика";
- 01.04.00 "Физика";
- 05.13.00 "Информатика, вычислительная техника и управление";
- 05.11.00 "Приборостроение, метрология и информационно-измерительные

приборы и системы";
В журнале также могут быть опубликованы: краткие сообщения, обзоры, публикуют-

ся рецензии, информационные сообщения, сведения о научных мероприятиях, конгрессах,
конференциях, симпозиумах, семинарах и т.д.

Журнал основан в августе 2010 г., зарегистрирован Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия (свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ ФС 77-41501 от
04.08.2010 г.), перерегистрирован (свидетельство ПИ № ФС77-58548 от 14.07.2014 г.).

Учредителями журнала являются Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Камчатский государствен-
ный университет имени Витуса Беринга» (www.kamgu.ru) и Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Институт космофизических исследований и распространения
радиоволн Дальневосточного отделения Российской академии наук (www.ikir.ru).

Журнал с 2016 г. выходит 4 раза в год в печатной (ISSN: 2079-6641) и электронной
версиях (ISSN: 2079-665X) на русском языке (http://www.ikir.ru/ru
/krasec/journal/index.html), а также в переводной версии на английском языке (ISSN: 2313-
0156) http://www.ikir.ru/en/krasec/journal/index.html.

Журнал размещен на Общероссийском математическом портале Math-Net.Ru и индекси-
руется в следующих базаx: Google Scholar, OCLC WorldCat, DOAJ, Bielefeld Academic Search
Engine (BASE), Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE), DataCite,
Directory of Research Journals Indexing, Киберленинка, Соционет, включен в российский
индекс научного цитирования РИНЦ (http://www.elibrary.ru) и имеет российский импакт-
фактор (http://impact-factor.ru/).

Полнотекстовая версия журнала размещается в электронной библиотеке КамГУ им. Ви-
туса Беринга (http://bibl.kamgpu.ru), на сайтах Института космофизических исследований
и распространения радиоволн ДВО РАН (www.ikir.ru) и электронной библиотеки Киберле-
нинка http://cyberleninka.ru/.
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Каждой статье журнала присваивается идентификатор цифрового объекта (DOI) для луч-
шего поиска и идентификации статьи, они отражены в базе www.datacite.org.

Политика журнала

1. Политика свободного доступа. Журнал имеет свободный доступ, это означает, что
статьи можно читать, загружать, копировать, распространять, печатать и ссылаться на их
полные тексты с указанием авторства без каких либо ограничений.

Что можно делать:
Делиться (обмениваться) — копировать и распространять материал на любом носителе и

в любом формате;
Адаптировать (создавать производные материалы) — делать ремиксы, видоизменять, и

создавать новое, опираясь на этот материал для любых целей, включая коммерческие.
Лицензиар не вправе аннулировать эти свободы пока вы выполняете условия лицензии.
При этом обязательно соблюдении следующих условий:
«Attribution» («Атрибуция») — Вы должны обеспечить соответствующее указание автор-

ства, предоставить ссылку на лицензию, и обозначить изменения, если таковые были сдела-
ны. Вы можете это делать любым разумным способом, но не таким, который подразумевал
бы, что лицензиар одобряет вас или ваш способ использования произведения.

Без дополнительных ограничений — Вы не вправе применять юридические ограничения
или технологические меры, создающие другим юридические препятствия в выполнении чего-
либо из того, что разрешено лицензией.

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Attribution-NonCommercial-Share A like.

Авторы высылают вместе со статьей и другими документами сопроводительное
письмо, в котором указывается информация о передаче авторских прав на размещение
научной статьи в открытом доступе.

2. Политика идентификации статей. Каждой статье присваивается DOI (Digital object
identifier).

3. Политика проверки на плагиат. Все поступающие в редакцию журнала статьи,
проходят проверку на плагиат через систему Text.ru, для принятия статья должна обладать
не менее 75% уникальности текста.

Публикационная этика

Необходимо согласовать нормы этического поведения для всех сторон, участвующих в
процессе публикации: автора, редактора журнала, рецензента и издателя.

Публикационная этика журнала соответствует требованиям на основе руководства Ко-
митета по публикационной этике (COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors).

1. Решение о публикации. Редактор принимает решение о том, какие из статей, при-
сланные в редакцию, должны быть опубликованы. Редактор в праве руководствоваться поли-
тикой редакционной коллегии, но может быть ограничен действующим законодательством.
Редактор может советоваться с другими редакторами или рецензентами по поводу принятия
решения.

2. Толерантность. Редактор оценивает интеллектуальное содержание рукописей вне за-
висимости от расы, пола, сексуальной ориентации, религиозных убеждений, этнического
происхождения, гражданства или политических взглядов автора.

136



Тематика журнала и правила для авторов

3. Конфиденциальность. Редактор и сотрудники редакции не в праве раскрывать ин-
формацию о представленной рукописи никому, кроме автора, рецензентов, потенциальных
рецензентов, других редакционных консультантов и, при необходимости, издателя.

Любая рукопись, полученная для рецензирования, должна рассматриваться как конфи-
денциальный документ. Материалы не должны показываться или обсуждаться с другими
лицами за исключением лиц, уполномоченных редактором.

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
для рецензирования исследования, представленного в рукописи, или полагающий, что ско-
рейшее рассмотрение рукописи будет невозможно, должен уведомить редактора и исключить
себя из процесса рецензирования.

7. Объективность. Рецензии должны быть объективными. Личная критика автора неумест-
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.
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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
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.
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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.

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)].
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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.

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=vkam&option_lang=rus портала Math-Net.ru, предварительно на нем
авторизовавшись.

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.
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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».

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:
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Материалы конференций:
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12. Authors are not charged for publication and are not paid any fees.

General guidelines

1. The structure of a manuscript should include the following: title in the Russian and in the
English languages, initials and surnames of the authors, their affiliations, an abstract, keywords,
UDC (http://udc.biblio.uspu.ru/), MSC (http://www.ams.org/msc/) or PACS
(https://www.aip.org/pacs) indexes of the paper, introduction, the aim of the research, the data
and methods of the research, results of the research and discussion, conclusions and the list of
references.

2. Tables should contain only the necessary data, generalized and statistically processed
information. Each table should have a heading and be put into the text after a paragraph with
the first reference to it.

3. Each figure should have a caption which explains all its elements. Figures are submitted in
separate files in jpg, png or eps formats for the Russian and the English versions separately.

4. References in the text should be in square brackets as they appear in the manuscript.
The recommended number of references for a scientific paper is not less than 10. It is preferable
that 50% of them are the references to the papers from foreign journals and from other foreign
sources.

When making a reference list, amsbid.sty package should be used. It is meant for processing
of references in LaTeX publication system applying AMS-TeX commands. Application of these
commands allows one to avoid explicit markup of a reference list (explicit display of different
elements by various fonts, punctuation, brackets etc.) and inevitable change of files to prepare
manuscripts for submission. It also allows one to make hyperlinks in references automatically.
The amsbib.sty package contains adapted reference design programs from the amsppt.sty style
sheet and some additional commands expanding opportunities of typesetting and simplifying
the process of making hyperlinks. The style of reference formatting of amsbib.sty package
corresponds to that accepted for the top journals of the Branch of Mathematical Sciences, RAS.

The amsbib package and its description may be downloaded on the site of "Math-Net.Ru"Russian
Mathematical Portal.

If it causes much difficulties to make references by amsbib.sty package, an author may do
that according to the State Standard R 7.05-2008 (omitting the signs / and // which are not
recognized by search systems of international data basis), and the reference list will be processed
by the Editorial staff during formatting.

The essential requirement is that the references should be written in Latin characters.
It means that
1) if a paper is in English, nothing should be done, for example:
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) if a paper is in Russian, and there is an English version of it, the author should refer to

the both, for example:
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) if a paper or a book is in Russian and there is no English translation, it is necessary to
transliterate it. To transliterate Russian words into Latin letters, the author should use the site
www.translit.ru , choosing the BGN transliteration standard (menu in the right upper corner).
For example:
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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) If a paper or a book has more than tree authors, the first author and et al. should be
written.

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)].

It is necessary to translate the Russian references which have no English versions into the
English language for the English version of the Journal.

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

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

5. The maximum length of a manuscript should not exceed 20 pages and 40 pages for a
review, A4 format.

Manuscripts in tex format are accepted. If a manuscript is prepared in Latex publishing
system, please, use the mfitjournal.cls. journal class. It may be downloaded from the Journal
site http://www.ikir.ru/ru/krasec/journal/index.html as well as an explanatory example.

6. The following information about the authors should be enclosed to the manuscript:
– Surname, name and patronymic name with transliteration. The name should be transliterated

in the sytem of www.translit.ru choosing the BGN standard.
both in Russian and in English:
– Affiliation and address, position, academic degree, academic title, e-mail address for each

author.
– ORCID identification code. A unique ORCID-identifier may be obtained on the site

http://orcid.org.
– High quality pictures of each author in any of the formats: jpg, png, eps.
7. The Editorial Board reserves the right to abridge and to edit manuscripts.
8. A manuscript, signed by an author(s) is submitted by e-mail to the Senior Secretary

romanparovik@gmail.com. The following documents should be enclosed:
– information about the authors;
– a scanned copy of a covering letter signed by the Head of an organization or the authors; it

contains information on open access publication of the manuscript and on the documents which
the author sends (where and with what purpose);

– a copy of an expert report on the letterhead paper signed by the Head of the organization
with a stamp; it contains information that the manuscript may be published for public access
and does not contain any secret data.

9. To cut the time for manuscript processing, authors may upload their manuscripts with
document copies on the Journal page http://www.mathnet.ru/php
/journal.phtml?jrnid=vkam&option_lang=rus of Math-Net.ru portal, after having authorized.

Guidelines for the covering letter

The covering letter for a manuscript should be on the on the letterhead paper signed by the
Head of the organization.

If the covering letter is not written on the letterhead paper signed by the Head of the
organization, it should be signed by all the authors of the manuscript.

The covering letter should (!) contain the following text:
«By the present we ensure that publication of the scientific paper in the Journal «Bulletin

of KRAESC. Physical & Mathematical Sciences» does not violate any copyright. The author(s)
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transfers to the Journal founder the non-exclusive rights to use the scientific paper for an
identified period by publishing full-text versions of issues on the Journal Internet-site.

The author(s) is responsible for the misuse of the items of intellectual property and of
copyright in the paper according to the RF law in action.

The author(s) confirms that the submitted manuscript has not been published before, was
not submitted and will not be submitted for other scientific publications.

We also confirm that the author(s) agrees with the requirements for preparation of a
manuscript for publication accepted by the Editorial Board of the Journal «Bulletin of KRAESC.
Physical & Mathematical Sciences» posted on its official site.».

Single format for paper reference list according to State Standard R 7.0.5 2008
«Bibliographic reference» without the signs / and //

Papers from Journals and Collections:
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. No. 58. P. 75-85.
Text heading in a reference may contain the names of one, two or three authors of the

document. It is not necessary to repeat the names of the authors, written in the heading, in the
information on responsibility.

Crawford P.J., Barrett Т.P. The reference librarian and the business professor: a strategic
alliance that works. Ref. Libr. 1997. Vol. 3. No. 58. P. 75-85.

If there are four and more authors, the heading is not applied (State Standard 7.80-2000).
Kornilov V.I. Turbulent boundary layer on an axially asymmetric body during periodic

injection-exaustion. Termophysics and Aeromechanics. 2006. Vol. 13, No. 3. pp. 369-385.
Kuznetsov A.Yu. Consortium is a mechanism to organize the subscription for electronic

resources. Russian Fund for Basic Research: ten years of serving the Russian science. Moscow:
Nauchn. Mir, 2003. pp. 340-342.

Monographs:
Tarasova V.I. Political history of Latin America: textbook for institutes of higher education.

2nd ed.Moscow: Prospekt, 2006. pp. 305-412
It is admitted to change the prescribed sign of a dot and a dash, dividing the parts of

bibliographic description, by a dot.
Philosophy of culture and philosophy of science: problems and hypotheses: interuniversity

collection of scientific works. Saratov Stat Univ.; [Ed. S.F. Martynovich]. Saratov: Saratov Univ.,
1999. 199 p.

It is admitted not to use square brackets for the information borrowed not from the prescribed
source of information.

Raizberg B.A. Modern economy dictionary. B.A. Raizberg, L.B. Lozovskii, E.B. Starodubtseva.
5-th ed. Moscow:INFRA-M, 2006. 494 p.

The text title in a reference may contain the names of one, two or three authors of a
document. Author names written in the title are not to be repeated in the information on
responsibility. Thus:

Raizberg B.A., Lozovskii L.B., Starodubtseva E.B. Modern economy dictionary. 5-th ed.,
Moscow:INFRA-M, 2006. 494 p.

If there are four authors and more, the title is not applied (State Standard 7.80-2000).
Dissertation Abstracts:
Glukhov V.A. Investigation, development and construction of the system for electronic

document delivery in a library: Dissert. Abstr. of Cand. of Sci. (Tech.). Novosibirsk, 2000.
18 p.

Dissertations:
Fenukhin V.I. Ethnopolitical conflicts in modern Russia: on the example of North-Kuakas

region: Dissert. Of Cand. of Sci. (Tech.). Moscow, 2002. pp. 54-55.
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Analytical Surveys:
Economy and politics of Russia and states of the near abroad: analyt. survey, Apr. 2007.

Ros.Acad.Nauk, Inst. of World Econ. and Intern. Relations. Мoscow: IMEMO, 2007. 39 p.
Patents:
Patent of RF No. 2000130511/28, 04.12.2000. Es’kov D.N., Bonshtedt B.E., Koreshov S.N.,

Lebedeva G.I., Seregin A.G. Electrooptical apparatus. RF Patent No. 2122745.1998. Bull. No.
33.

Conference Proceedings:
Archeology: history and perspectives: Proc. of the First Int. Conf. Yaroslavl’, 2003. 350 p.
Mar’inskikh D.M. Designing of a landscape plan as a necessary requirement for stable

development of a city (on the example of Tumen’). Landscape ecology and land-use planning:
theses of All-Russian Conf. (Irkutsk, 11-12 Sept. 2000). Novosibirsk, 2000. pp.125-128.

Internet-Based Resources:
Official periodicals:
electronic guide. Rus.Nat.Library, Legal Information Center. [SPb.], 2007.

URL:http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (request date: 18.01.2007).
Loginova L.G. Essence of the result of additional education of children. Education: investigated

in the world: int. sci. educ. internet-journal. URL:http://www.oim.ru/reader.asp7nomers 366
(request date: 17.04.07).

Novosibirsk training market: svoya igra [Electronic resource].
URL: http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121 .html (request date: 17.10.08).

Litchrord E.U. Wight army along the Siberia [Electronic resource]. Eastern front of the
General Kolchak A.V. army: [site]. URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm (request
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