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ВЕСТНИК КРАУНЦ. ФИЗ.-МАТ. НАУКИ. 2017. № 1(17). ISSN 2079-6641

Директору ИКИР ДВО РАН и главному редактору
журнала «Вестник КРАУНЦ. Физико-математические

науки», Б. М. Шевцову 65 лет !

д.ф.-м.н., проф., Б.М. Шевцов

17 марта 2017 года исполняется 65 лет директору Ин-
ститута космофизических исследований и распространения
радиоволн ДВО РАН доктору физико-математических наук
Шевцову Борису Михайловичу — главному редактору жур-
нала Вестник КРАУНЦ. Он широко известен в нашей стране
и за рубежом как крупный ученый, внесший весомый вклад
в области радиофизики, акустики и оптики. Под его руковод-
ством получил существенное развитие на Дальнем Востоке
гелиогеофизический комплекс систем наблюдений, создан-
ный в целях исследований солнечно-земных связей и взаимо-
действия геосфер, в составе которого действует уникальный
ионосферный лидар с рекордными высотами зондирования
200-300 км, на основе метода резонансного рассеяния света
на возбужденных атомах. В связи с этим на Камчатке про-
водятся эксперименты по лазерной резонансной диагностике
и модификации ионосферной плазмы. Б.М. Шевцов — автор
256 публикаций, 3-х монографий, 2-х патентов. Наиболее
цитируемыми являются работы Б.М. Шевцова по лидарно-
му зондированию океана и атмосферы, экспериментальным
исследованиям аномалий геоакустической эмиссии. Под ру-
ководством Шевцова Б.М. разработана модель магнитного

динамо, согласованная с данными акустических наблюдений конвективной структуры жидкого ядра
Земли и степенным законом распределения вероятности времени ожидания реверса магнитного поля.

Рабочие будни Б.М. Шевцова

Для научной деятельности Шевцова Б.М. характерно
четкое позиционирование научных проблем в системе ми-
ровых знаний об объектах исследований, глубокая прора-
ботка исследуемой проблематики, мировой уровень теоре-
тических обобщений, он активный сторонник координации
и объединения усилий российских и зарубежных ученых
для решения крупных проблем в области исследований
космической погоды, геомагнитных возмущений, грозовой
активности и динамики ионосферной плазмы. Под его ру-
ководством выполняется 8 международных проектов. Про-
должая лидарные наблюдения на Камчатке, он обсуждает
с европейскими коллегами возможность проведения анало-
гичных экспериментов в Арктике. Опираясь на опыт зару-
бежных коллег, в кооперации с другими институтами готов спроектировать и построить современную
лидарную станцию для российского сектора Арктики.

ИКИР ДВО РАН

Институту в 2017 году исполняется 30 лет — 15
лет им руководит Шевцов Б.М. В этот период инсти-
тут стал единственным в России, имеющим три маг-
нитных обсерватории, сертифицированные как обсер-
ватории международной сети INTERMAGNET ("Ма-
гадан "Паратунка"и "Хабаровск"). Ионосферные стан-
ции ИКИР ("Магадан "Паратунка"и "Хабаровск") ра-
ботают по программе URSI по вертикальному зонди-
рованию ионосферы. Нейтронные мониторы космиче-
ских лучей обсерваторий "Магадан"и "Мыс Шмид-
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Борису Михайловичу Шевцову 65 лет

та"включены в международную сеть, в рамках международных соглашений с Венгрией и США созда-
ны дальневосточные сегменты глобальных сетей WWLLN и AWDANet. Многолетние комплексные
наблюдения на Камчатском сейсмическом полигоне позволили создать уникальную базу данных пред-
вестников землетрясений различной природы.

Научный доклад делает Б.М. Шевцов

Шевцов Б.М. ведет большую работу по подготов-
ке высококвалифицированных научных кадров, он –
член двух диссертационных советов, в разные годы
профессор Дальневосточного федерального универ-
ситета, Камчатского государственного университета
имени Витуса Беринга и Камчатского государствен-
ного технического университета. Он является орга-
низатором Международной конференции «Солнечно-
земные связи и физика предвестников землетрясе-
ний» и регулярно действующего в ИКИР ДВО РАН
и Камчатском государственном университете имени
Витуса Беринга междисциплинарного научного семи-
нара и школы для молодых ученых под названием
«Физика космоса и геосфер». В 2016 провел между-
народную молодежную школу COSPAR на Камчатке!

Научные достижения и творческий потенциал, плодотворная научная, международная, педаго-
гическая и организационная деятельность доктора физико-математических наук Шевцова Б.М. дают
все основания считать, что и в дальнейшем он будет продолжать плодотворную деятельность на благо
нашей Родины и науки!

От всей души поздравляем Бориса Михайловича с 65-летием! Желаем счастья, отличного здоро-
вья, душевной молодости, успехов в делах и творчестве, новых научных достижений, любви близких,
уважения коллег и всех земных благ!

Редакционная коллегия и сотрудники ИКИР ДВО РАН
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МАТЕМАТИКА

УДК 517.956.6

ЛИНЕЙНАЯ ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ УРАВНЕНИЯ СМЕШАННОГО
ТИПА ВТОРОГО РОДА ВТОРОГО ПОРЯДКА С НЕЛОКАЛЬНЫМИ
ГРАНИЧНЫМИ УСЛОВИЯМИ В ТРЁХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

С. З. Джамалов

Институт математики Академии наук Узбекистана, 100125,
г.Ташкент, Академгородок, ул. Дурман йули, 29
E-mail: siroj63@mail.ru

В работе рассматриваются вопросы корректности одной линейной обратной зада-
чи для уравнения смешанного типа второго рода, второго порядка в трёхмерном
пространстве. Для этой задачи методами «ε -регуляризации», Галеркина и по-
следовательностью приближений доказаны теоремы существования и единствен-
ности решения в определенном классе.

Ключевые слова: линейная обратная задача, корректность решения, ме-
тод Галеркина, метод «ε - регуляризации», метод последовательных прибли-
жений.

© Джамалов С. З., 2017

MATHEMATICS
MSC 34M10, 35M20

THE LINEAR INVERSE PROBLEM FOR THE MIXED TYPE EQUATION OF
THE SECOND KIND OF THE SECOND ORDER WITH NONLOCAL
BOUNDARY CONDITIONS IN THREE-DIMENSIONAL SPACE

S.Z. Djamalov

Institute of Mathematics, Uzbekistan Academy of Sciences, 100125, Tashkent,
Academgorodok, Do’rmon yo’li, 29 str.
E-mail: siroj63@mail.ru

In the present work the problems of correctness of a linear inverse problem for the
mixed type equation of the second kind of the second order in three-dimensional space
are considered. For this problem, the theorems on existence and uniqueness of the
solution are proved in certain class by «ε-regularization», Galerkin’s and of successive
approximations methods.

Keywords: a linear inverse problem, correctness of solution, Galerkin’s method,
«ε - regularization» method, method of successive approximations.

© Djamalov S. Z, 2017
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Введение

В процессе исследования нелокальных задач была выявлена тесная взаимосвязь
задач с нелокальными краевыми условиями и обратными задачами. К настоящему
времени достаточно хорошо изучены обратные задачи для уравнений параболическо-
го, эллиптического и гиперболического типов. [1,2,8,9,12]. Значительно менее изу-
ченными являются обратные задачи для уравнений смешанного типа [6,10,11].

Частично восполнить данный пробел мы и попытаемся в рамках этой работы.

Формулировка задачи

В области Q = (0,1)× (0,T )× (0, `) = Q 1× (0, `) рассмотрим дифференциальное
уравнение второго порядка.

Lu = K(x, t)utt−∆u+α (x, t)ut + c(x, t)u = ψ (x, t,y) (1)

где ∆u = uxx + uyy оператор Лапласа в плоскости. Предположим, что коэффициенты
уравнения (1) достаточно гладкие функции и пусть K(x,0)≤ 0≤ K(x,T ). Уравнения
(1) относится к уравнениям смешанного типа второго рода, так как на знак функции
K(x, t) по переменной t внутри области Q не налагается никаких ограничений [3].

Задача 1. (Нелокальная краевая задача) Найти решение уравнения (1) удовле-
творяющее условиям.

γ u(x,0,y) = u(x,T,y) (2)

Dp
x u|x=0 = Dp

x u|x=1 (3)

Dp
y u
∣∣
y=0 = Dp

y u
∣∣
y=`

, p = 0,1, (4)

где γ − const 6= 0, такое что γ ∈ (1,∞). Отметим, что в работах [4,5] в случае
K(x,0) ≤ 0 ≤ K(x,T ). при определенных условиях на коэффициенты уравнения и
правую часть уравнения (1) была доказана корректность решения задачи (2)-(4)
из пространства С.Л. Соболева W l

2(Q), когда 2≤ l-целое число.
В данной работе при дополнительном условии решение уравнения (1) ищется

в определенных классах- как само решение, так и правая часть уравнения. Пусть
ψ (x, t,y) = g(x, t,y)+h(x, t) · f (x, t,y), где g(x, t,y) и f (x, t,y) – заданные функции.

Задача 2. (Линейная обратная задача) Найти функции (u(x, t,y), h(x, t)) удо-
влетворяющие уравнению (1) в области Q, такие, что функция u(x, t,y) удовле-
творяет краевым условиям (2)-(4) и дополнительному условию

u(x, t, `0) = φ (x, t), (5)

где 0 < `0 < ` <+∞ .
Теорема 1. Пусть выполнены вышеуказанные условия для коэффициентов

уравнения (1), кроме того, пусть 2α − |Kt |+ λK ≥ δ1 > 0; λ c− c t ≥ δ2 > 0;
гдеλ = 2

T lnγ такое, что γ ∈ (1,∞), α(x,0) = α(x,T ), c(x,0) = c(x,T ), пусть да-
лее (1+D 3

y)g ∈W 1
2(Q); γ g(x,0,y) = g(x,T,y); g(x, t, `0) = g0(x, t) ∈W 1

2(Q1) (1+D 3
y) f ∈

W 2
2(Q); γ f (x,0,y) = f (x,T,y); f (x, t, `0) = f0(x, t) ∈W 2

2(Q1); | f0(x, t)| ≥ η > 0.

8
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Предположим, что заданная функция φ (x, t)∈W 2
2(Q 1) является решением сле-

дующей задачи

L0φ = K(x, t)φ tt−φxx +α (x, t)φ t + c(x, t)φ = g 0(x, t)
γ ·φ (x,0) = φ (x,T ); Dp

x φ
∣∣
x=0 = Dp

x φ
∣∣
x=1, p = 0,1.

однозначная разрешимость и гладкость решения, которой изучена в [4,5], и
пусть существует положительное число ν такое, что δ0−6ν ≥ δ∗ > 0

2ρ ≡M ·
∞

∑
s=0

(1+µ
6
s ) ‖ fs ‖2

W 1
2(Q1)

< δ∗,δ0 =min{δ1,δ2,λ} ;M−const (δ0;η ;ν
−1; ||g0||;mes(Q1))

Тогда функции

u(x, t,y) =
∞

∑
s=0

us(x, t)Ys(y),h(x, t) =
1
f0

∞

∑
s=0

µ
2
s us(x, t)Ys(`0)

являются решением линейной обратной задачи (1)-(5) из класса

U = {(u,h)| u ∈W 2
2(Q);h ∈W 2

2(Q1 );D 3
y {u xx , u tx , u tt} ∈ L2(Q); D 4

yu ∈ L2(Q)}

где, функции Yk(y) = {
1√
`
,

√
2
`

cos µky,

√
2
`

sin µky}, µ2
s = (

2πs
`

)2, k ∈ N0 = N ∪{0}, N

– множества натуральных чисел, являются решениями спектральное задачи
Штурма- Лиувилля с периодическими условиями. Известно, что система соб-
ственных функций {Yk(y)} – фундаментальна в пространстве L2(Q)и в нем обра-
зует ортонормированный базис [14], а функции us(x, t); s = 0, 1, 2, 3, ... являются
решением в области Q1 соответствующих нагруженных задач.

Lus = L0 us +µ
2
s us = gs +

fs

f0
·

∞

∑
m=0

µ
2
m umYm(`0)≡ Fs(us) (6)

γ us (x,0) = us (x,T ) (7)

Dp
x us|x=0 = Dp

x us|x=1, p = 0,1 (8)

где

fs =

√
2
`
·

`∫
0

f (x, t,y)Ys(y)dy; gs =

√
2
`
·

`∫
0

g(x, t,y)Ys(y)dy.

Нагруженным уравнением принято называть уравнения с частными произ-
водными, содержащие в коэффициентах значения тех или иных функционалов
от решения уравнения [7,8,9].

Доказательство. Докажем теорему 1 поэтапно. Сначала покажем, что функ-
ция u(x, t,y) удовлетворяет дополнительному условию (5), т.е. u(x, t, `0) = φ (x, t). По-
ложим противное. Пусть u(x, t, `0) = v(x, t) 6= φ (x, t), тогда для функции z(x, t) =
v(x, t)−φ(x, t)в области Q1 из (6)-(8) получим

L0z = K(x, t)z tt− zxx +α (x, t)z t + c(x, t)z = 0 (9)

9
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γ · z(x,0) = z(x,T ); Dp
x z|x=0 = Dp

x z|x=1, p = 0,1 (10)

Из единственности решения задачи (9),(10) [4,5] следует что z(x, t) = 0, т.е.
v(x, t) = φ(x, t). В дальнейшем при доказательстве теоремы 1 нам понадобятся следу-
ющие обозначения и вспомогательные леммы. Пусть us,ε ∈W 2

2 (Q1), тогда определим
пространства Wi(Q1); i = 0,1,2 с соответствующее нормой

〈us,ε〉2i =
∞

∑
s=0

(1+µ
6
s )‖us,ε‖2

W i
2(Q1)

; i = 0,1,2

при i = 0; W0(Q1) = L2(Q1). Очевидно, что пространства Wi(Q1); i = 0,1,2 с заданной
нормой являются банаховыми [13]. Из теоремы вложения Соболева следует

W2(Q1)⊂W1(Q1)⊂W0(Q1).

Теорема 2. Пусть выполнены все вышеуказанные условия теоремы 1,тогда
существует единственное решение задачи (6)-(8) из пространства W2(Q1).

Доказательство. Сначала докажем разрешимость задачи (6)-(8), методами ε –
регуляризации, последовательных приближений и априорных оценок [2,3,4,5,13], а
именно рассмотрим семейство уравнений

Lεu(l)s,ε =−ε
∂

∂ t ∆u(l)s,ε +L0 u(l)s,ε +µ2
s u(l)s,ε = gs +

fs
f0
·

∞

∑
m=0

µ2
m u(l−1)

m,ε Ym(`0)≡ Fs(u
(l−1)
s,ε )

(11)

γ Dq
t u(l)s,ε(x,0) = Dq

t u(l)s,ε(x,T ); q = 0,1,2 (12)

Dp
x u(l)s,ε

∣∣∣
x=0

= Dp
x u(l)s,ε

∣∣∣
x=1

, p = 0,1 (13)

где ε > 0, l = 0,1,2, .......; γ− const 6= 0, такое что γ ∈ (1,∞)

Лемма 1. Пусть выполнены все условия теоремы 2, тогда для решения задачи
(11)-(13) справедливы следующие оценки

I) ε

δ∗
(
〈

∂ 2

∂ t2 u(l)s,ε

〉2

0
+

〈
∂ 2u(l)s,ε
∂ t ∂x

〉2

1
)+
〈

u(l)s,ε

〉2

1
≤ const(/l),

II) ε

δ∗

〈
∂∆u(l)s,ε

∂ t

〉2

0
+
〈

u(l)s,ε

〉2

2
≤ const(/l).

Символом const (/l)здесь и далее обозначим постоянную, независящую от l.
Доказательство. Применяя результаты работы [2,4,5,6], методы индукции, апри-

орных оценок и теоремы вложения С.Л. Соболева к тождествам

2(Lεu(l)s,ε −Fs(u
(l−1)
s,ε ),exp(−λ t)

∂

∂ t
u(l)s,ε)0 = 0,−2(Lεu(l)s,ε −Fs(u

(l−1)
s,ε ),exp(−λ t

2
)∆`u(l)s,ε)0 = 0,

где (·, ·)0 -обычное скалярное произведение в L2(Q1), ∆w = wtt +wxx оператор Лапласа
по переменным t и x.

∆`w = exp(−λ t
2
)

[
∂∆w
∂ t
−λ wtt +

λ 2

4
wt

]
,

10
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после интегрирования получим соответственно первую и вторую оценки. Лемма 1
доказана. �

Теперь введём новую функцию из W2(Q1) по формуле v(l)s,ε = u(l)s,ε −u(l−1)
s,ε ;ε > 0;s =

0,1,2, . . . ; l = 1,2,3, . . . . Тогда для неё справедлива следующая лемма.
Лемма 2. Пусть выполнены все условия теоремы 2 и леммы 1. Тогда для

функции
{

v(l)s,ε

}
∈W2(Q1) справедливы следующие оценки.

III) ε

δ∗
(
〈

∂ 2

∂ t2 v(l)s,ε

〉2

0
+

〈
∂ 2u(l)s,ε
∂ t∂x

〉2

0
)+
〈

v(l)s,ε

〉2

1
≤
(

ρ

δ∗

)(l)
const(/l),

IV) ε

δ∗

〈
∂

∂ t ∆v(l)s,ε

〉2

0
+
〈

v(l)s,ε

〉2

2
≤
(

ρ

δ∗

)(l)
const(/l).

Доказательство. Так как для функции
{

u(l)s,ε

}
∈ W2(Q1) справедливы оценки

I),II), то, повторяя рассуждения леммы 1, получим утверждение леммы 2. �
Лемма 3. Пусть выполнены все утверждения теоремы 2 и леммы 1 и 2. Тогда

задача (11)-(13) однозначно разрешима в W2(Q1), такое что

ε ·
∂∆u(l)s,ε

∂ t
∈W0(Q1),

Доказательство. Докажем методом сжимающих отображений [2,6,13,14]. Опре-
делим в пространстве W2(Q1) оператор.

u(l)s,ε = L−1
ε Fs(u

(l−1)
s,ε )≡ Pu(l−1)

s,ε

1. Покажем, что оператор P отображает пространства W2(Q1) в себя.
Пусть

{
u(l−1)

s,ε

}
∈W2(Q1), тогда для решения задачи (11)-(13), справедливо утвер-

ждение леммы-1,т.е. справедлива оценка II). Отсюда для любых l = 1,2,3..., получим{
u(l)s,ε

}
∈W2(Q1). Таким образом P : W2(Q 1)→W2(Q1)

2. Покажем, что P-сжимающий оператор.
Пусть {u(l)s,ε}, {u(l−1)

s,ε } ∈W2(Q1). Рассмотрим новую функцию v(l)s,ε = u(l)s,ε−u(l−1)
s,ε , для

нее справедливо утверждение леммы-2, т.е. справедлива оценка IV),т.е.

ε

δ∗

〈
∂

∂ t
∆v(l)s,ε

〉2

0
+
〈

v(l)s,ε

〉2

2
≤
(

ρ

δ∗

)(l)

const(/l).

Таким образом P-сжимающий оператор; по известному принципу сжимающих
отображений [2,13,14], задача (11)-(13) имеет единственное решение, принадлежащее

пространству us,ε ∈W2(Q1), такое, что ε ·
∂∆us,ε

∂ t
∈W0(Q1),при ε > 0. �

Теперь докажем теорему 2. Пусть {us,ε } ∈W2(Q1) при фиксированном ε > 0 есть
единственное решение задачи (11)-(13). Тогда при ε > 0 для любого s = 0,1,2,3, . . .
справедливо неравенство IV). По теореме о слабой компактности [3,13], из огра-
ниченной последовательности {us,ε } можно извлечь слабо сходящуюся под после-
довательность

{
us,ε j

}
, такую, что us,ε j → us слабо в W2(Q1) при ε j → 0. Покажем,

что предельная функция us(x, t) удовлетворяет уравнению (6) почти всюду в W2(Q1).
Действительно, так как под последовательность

{
us,ε j

}
слабо сходится в W2(Q1), а

оператор L− линеен, то при фиксированном s имеем

Lus−Fs = ε j
∂∆us,ε j

∂ t
+L0(us,ε j −us)

11
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Переходя к пределу при ε j → 0, получаем Lus = Fs почти всюду. При фиксиро-
ванном s функция us(x, t) будет единственным решением задачи (6)-(8) из W2(Q1).
Чтобы доказать единственность задачи (6)-(8) рассмотрим следующее тождество

2(Lus−Fs,exp(−λ t)
∂

∂ t
us)0 = 0

Применяя метод априорных оценок [4,5,13] при выполнений условий теоремы
в W2(Q1) получаем неравенство 〈us〉1 ≤ 0. Отсюда следует единственность решения
задачи (6)-(8). Тем самым доказана теорема 2. �

Теперь докажем теорему 1. Так как выполнены все условия теоремы 1,2, ис-
пользуя равенства Парсеваля – Стеклова [13,14] для решения задачи (6)-(8) получим
решение задачи (1)-(5) из указанного класса U. Тем самым доказана теорема-1. �
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ОБ ОДНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА
ПАРАБОЛО-ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО ТИПА В ВОГНУТОЙ

ШЕСТИУГОЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
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При изучении задач математической физики применяются методы дифференциаль-
ных и интегральных уравнений. Настоящая статья является примером применения
этих методов к решению одной краевой задачи для уравнения третьего порядка
параболо-гиперболического типа в вогнутой шестиугольной области.

Ключевые слова: уравнения параболо-гиперболического типа, вогнутая ше-
стиугольная область, прямоугольник, треугольник, интегральные и дифферен-
циальные уравнения
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In the study of problems of mathematical physics, the methods of differential and integral
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В настоящей работе ставится и исследуется одна краевая задача в области D для
уравнения

∂

∂y
(Lu) = 0 (1)

где Lu =

{
u1xx−u1y, (x, y) ∈ D1,
uixx−uiyy, (x, y) ∈ Di (i = 2, 3), , u(x, y) = ui (x, y) , (x, y) ∈ Di (i = 1, 2, 3),

D = D1∪D2∪D3∪ J1∪ J2,D1 =
{
(x, y) ∈ R2 : 0 < x < 1, 0 < y < 1

}
,

D2 =
{
(x, y) ∈ R2 : −1 < y < 0, 0 < x < y+1

}
,D3 =

{
(x, y) ∈ R2 : −1 < x < 0, 0 < y < 1

}
,

J1 =
{
(x, y) ∈ R2 : y = 0, 0 < x < 1

}
,J2 =

{
(x, y) ∈ R2 : x = 0, 0 < y < 1

}
,

то есть D1−− прямоугольник с вершинами в точках A(0; 0),B(1; 0), B0 (1, 1), A0 (0, 1),
D2 – треугольник с вершинами в точках A(0; 0), B(1; 0), C (0,−1), D3 – прямоуголь-
ник с вершинами в точках A(0; 0), D(−1, 0), D0 (−1, 1), A0 (0, 1), J1 – открытый
отрезок с вершинами в точках A(0; 0),B(1; 0), J2 – открытый отрезок с вершинами в
точках A(0; 0), A0 (0, 1).

Кроме того область D2 представим в виде D2 = D21∪D22∪AE1, здесь D21 - тре-
угольник с вершинами в точках A(0; 0), B(1; 0), E1

(1
2 ,−

1
2

)
, D22 – треугольник с

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

2 ,−
1
2

)
, AE1 – открытый отрезок с верши-

нами в точках A(0; 0), E1
(1

2 ,−
1
2

)
, то есть

D21 =

{
(x, y) ∈ R2 : −1

2
< y < 0, −y < x < y+1

}
,

D22 =

{
(x, y) ∈ R2 : 0 < x <

1
2
, x−1 < y <−x

}
,

AE1 =

{
(x, y) ∈ R2 : 0 < x <

1
2
, y =−x

}
.

Для уравнения (1) ставится следующая
Задача 1. Требуется найти функцию u(x, y), удовлетворяющую следующим

условиям:

1) непрерывна в замкнутой области D;

2) удовлетворяет уравнению (1) в области D при x 6= 0, y 6= 0;

3) удовлетворяет следующим краевым условиям:

u1 (1, y) = φ1 (y) , 0≤ y≤ 1, (2)

u3 (−1, y) = φ2 (y) , 0≤ y≤ 1, (3)

u3 (x, 0) = f1 (x) , −1≤ x≤ 0, (4)

u3y (x, 0) = f2 (x) , −1≤ x≤ 0, (5)
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u3yy (x, 0) = f3 (x) , −1≤ x≤ 0, (6)

u2|BC = ψ1 (x) , 0≤ x≤ 1, (7)

∂u2

∂n

∣∣∣∣
BC

= ψ2 (x) , 0≤ x≤ 1, (8)

4) и удовлетворяет следующим непрерывным условиям склеивания на отрезках
J1 и J2:

u1 (x, 0) = u2 (x, 0) = τ1 (x) , 0≤ x≤ 1, (9)

u1y (x, 0) = u2y (x, 0) = ν1 (x) , 0≤ x≤ 1, (10)

u1yy (x, 0) = u2yy (x, 0) = µ1 (x) , 0≤ x≤ 1, (11)

u1 (0, y) = u3 (0, y) = τ2 (y) , 0≤ y≤ 1, (12)

u1x (0, y) = u3x (0, y) = ν2 (y) , 0≤ y≤ 1, (13)

Здесь φi (i = 1,2) , ψ j ( j = 1,2) , fk (k = 1,2,3) – заданные достаточно гладкие функ-
ции, n – внутренняя нормаль к прямой x− y = 1, а τ1,ν1,µ1,τ2,ν2 – неизвестные
пока достаточно гладкие функции, кроме того выполняются следующие усло-
вия согласования: τ1 (0) = τ2 (0) = f1 (0) ,ν1 (0) = τ

′
2 (0) = f2 (0) ,µ1 (0) = f3 (0) ,τ1 (1) =

φ1 (0).
Здесь мы укажем лишь способ решения задачи 1. Для решения поставленной

задачи 1 перепишем уравнения (1) в виде:

u1xx−u1y = ω1 (x) , (x, y) ∈ D1, (14)

uixx−uiyy = ωi (x) , (x, y) ∈ Di (i = 2, 3), (15)

где ωi (x) (i = 1, 2, 3) – неизвестные пока достаточно гладкие функции.
Введем обозначения: при i = 2, u2 (x,y) = u2 j (x,y) ,ω2 (x) = ω2 j (x) в D3( j = 1,2),

D2 = D21∪D22.
В области D21 записываем решение уравнения (15) (i= 2), удовлетворяющее усло-

виям (9), (10):

u21 (x, y) =
τ1 (x+ y)+ τ1 (x− y)

2
+

1
2

x+y∫
x−y

ν1 (t)dt− 1
2

y∫
0

dη

x+y−η∫
x−y+η

ω21 (ξ )dξ . (16)

Подставляя (16) в условие (8), после некоторых вычислений, находим функцию
ω21 (x) в промежутке 1

2 ≤ x≤ 1:

ω21 (x) =−
√

2ψ
′
2 (x) ,

1
2
≤ x≤ 1. (17)
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Теперь переходим в область D22. Введем следующие обозначения:

u22 (0,y) = τ3 (y) ,u22x (0,y) = ν3 (y) ,−1≤ y≤ 0, (18)

где τ3 (y) и ν3 (y) – неизвестные пока достаточно гладкие функции, подлежащие
определению. Запишем решение уравнения (15) (i = 2) удовлетворяющее условиям
(18):

u22 (x, y) =
τ3 (y+ x)+ τ3 (y− x)

2
+

1
2

y+x∫
y−x

ν3 (t)dt +
x∫

0

(x−η)ω22 (η)dη (19)

Подставляя (19) в условие (7) после некоторых выкладок, находим функцию :

ω22 (x) =−
√

2ψ
′
2 (x) ,0≤ x≤ 1

2
. (20)

Теперь переходя в уравнениях u21xx (x,y)−u21yy (x,y)=ω21 (x) и u22xx (x,y)−u22yy (x,y)=
ω22 (x) к пределу при y→−x , находим функцию ω21 (x) в промежутке 0≤ x≤ 1

2 :

ω21 (x) = ω22x =−
√

2ψ
′
2 (x) ,0≤ x≤ 1

2
.

Учитывая последнее равенство и (17), имеем

ω21x =−
√

2ψ
′
2 (x) ,0≤ x≤ 1. (21)

Теперь подставляя (16) в (7), после некоторых выкладок имеем первое соотношение
между неизвестными функциями τ1 (x) и ν1 (x) :

τ
′
1 (x)+ν1 (x) = α1 (x) , 0≤ x≤ 1, (22)

где

α1 (x) = ψ
′
1

(
x+1

2

)
−
√

2
[

ψ2 (x)−ψ2

(
x+1

2

)]
.

Далее, дифференцируя уравнение (14) по y и в полученном уравнении переходя
к пределу при y→ 0, в силу условий (10) и (11), имеем

ν
′′
1 (x)−µ1 (x) = 0, 0≤ x≤ 1. (23)

Теперь переходя в уравнении u21xx (x,y)−u21yy (x,y) = ω21 (x) к пределу при y→ 0,
силу условий (9) и (10), получим

τ
′′
1 (x)−µ1 (x) =−

√
2ψ

′
2 (x) , 0≤ x≤ 1. (24)

Исключая из (23) дан (24) функцию и интегрируя полученное уравнение от 1
до x дважды, получим второе соотношение между неизвестными функциями τ1 (x) и
ν1 (x):

τ1 (x)−ν1 (x) =−
√

2
x∫

1

ψ2 (t)dt +a(x−1)+b, 0≤ x≤ 1. (25)

где a и b пока неизвестные постоянные.
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Исключая из (22) и (25) функцию ν1 (x), приходим к уравнению:

τ
′
1 (x)+ τ1 (x) = α1 (x)−

√
2

x∫
1

ψ2 (t)dt +a(x−1)+b, 0≤ x≤ 1.

Решая последнее уравнение при условиях τ1 (1) = φ1 (0), τ
′
1 (1) = φ

′
(0)−

√
2ψ2 (1)

τ1 (1) = φ
′′
1 (0)−

√
2ψ

′
2 (1) находим функцию τ1 (x) и тем самым, функции ν1 (x) и

u21 (x,y) .
Теперь подставляя (19) в условия u22 (x,−x) = u21 (x,−x) и (7), имеем соотношения

между τ3 (y) и ν3 (y):

τ
′
3 (y)−ν3 (y) =

− y
2∫

1

ω22 (η)dη−ψ
′
3

(
−y

2

)
, −1≤ y≤ 0. (26)

τ
′
3 (y)−ν3 (y) = ψ

′
1

(
y+1

2

)
+
√

2
[

ψ2

(
y+1

2

)
−ψ2 (0)

]
, −1≤ y≤ 0. (27)

Из соотношений (26) и (28) находим функции τ3 (y) и ν3 (y). Тогда и функция
u22 (x,y) станет известной. Таким образом, мы нашли функцию u2 (x, y) в области D2.

Теперь переходим в область D3 . Сначала рассмотрим следующую вспомогатель-
ную задачу:

u3xx−u3yy = Ω3 (x) ,
u3 (x, 0) = F1 (x) , u3y (x, 0) = F2 (x) , u3yy (x, 0) = F3 (x) ,−2≤ x≤ 1,
u3 (−1, y) = φ2 (y) , u3 (0, y) = τ2 (y) , 0≤ y≤ 1,

(28)

где функции F1 (x) ,F2 (x) ,F3 (x) и Ω определяются следующим образом: в промежутке
−1 ≤ x ≤ 0 они определяются так: F1 (x) = f1 (x) ,F2 (x) = f2 (x) ,F3 (x) = f3 (x) ,Ω3 (x) =
ω3 (x) , а в промежутках −2≤ x≤−1 и 0≤ x≤ 1 они пока неизвестны.

Решение этой задачи ищем в виде

u3 (x, y) = u31 (x, y)+u32 (x, y)+u33 (x, y) (29)

где u31 (x, y) – решение задачи
u31xx−u31yy = 0,
u31 (x, 0) = F1 (x) , u31y (x, 0) = 0, −2≤ x≤ 1,
u31 (−1, y) = 0, u31 (0, y) = 0, 0≤ y≤ 1 ,

(30)

u32 (x, y) – решение задачи
u32xx−u32yy = 0,
u32 (x, 0) = 0, u32y (x, 0) = F2 (x) , −2≤ x≤ 1,
u32x (−1, y) = ϕ2 (y) , u3 (0, y) = τ2 (y) , 0≤ y≤ 1 ,

(31)

, а u33 (x, y) – решение задачи
u33xx−u33yy = Ω3 (x) , −2≤ x≤ 1,
u33 (x, 0) = 0, u33y (x, 0) = 0, u33yy (x, 0) = F3 (x)−F ′′1 (x) ,−2≤ x≤ 1,
u33 (−1, y) = 0, u33 (0, y) = 0, 0≤ y≤ 1,

(32)
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Методом продолжения находим решения систем (30), (31), (32). Они имеют вид:

u31 (x, y) =
F1 (x+ y)+F1 (x− y)

2
, (33)

где F1 (x) =


− f1 (−2− x) , −2≤ x≤−1,
f1 (x) , −1≤ x≤ 0,
− f1 (−x) , 0≤ x≤ 1,

u32 (x, y) =
1
2

x+y∫
x−y

F2 (t)dt, (34)

где F2 (x) =


2ϕ ′2 (−1− x)− f2 (−2− x) , −2≤ x≤−1,
f2 (x) , −1≤ x≤ 0,
2τ ′2 (x)− f2 (−x) , 0≤ x≤ 1,

u33 (x, y) =−1
2

y∫
0

dη

x+y−η∫
x−y+η

Ω3 (ξ )dξ , (35)

где Ω3 (x) =−u33yy (x, 0) = F ′′1 (x)−F3 (x), F3 (x) =


− f3 (−2− x) , −2≤ x≤−1,
f3 (x) , −1≤ x≤ 0,
− f3 (−x) , 0≤ x≤ 1.

Подставляя (33), (34), (35) в (29), имеем

u3 (x, y) =
F1 (x+ y)+F1 (x− y)

2
+

1
2

x+y∫
x−y

F2 (t)dt− 1
2

y∫
0

dη

x+y−η∫
x−y+η

[
F ′′1 (ξ )−F3 (ξ )

]
dξ . (36)

Дифференцируя (36) и полагая в полученной формуле x = 0, получим первое
соотношение между функциями τ2 (y) и ν2 (y):

ν2 (y) = τ
′
2 (y)+β1 (y) , (37)

где

β1 (y) = f ′1 (−y)− f2 (−y)+

y∫
0

[
f ′′1 (η− y)− f3 (η− y)

]
dη .

Теперь переходим в область D1. Переходя в уравнении (14) к пределу при x→+0,
находим функцию ω1 (x):

ω1 (x) = τ
′′
1 (x)−ν1 (x) .

Для нахождения функции τ2 (y) и ν2 (y) мы должны получить еще одно соот-
ношение между этими функциями. Для этого запишем решение уравнения (14),
удовлетворяющее условиям (2), (9), (12):

u1 (x, y) =
1

2
√

π

 y∫
0

τ2 (η)Gξ (x, y; 0, η)dη−
y∫

0

φ1 (η)Gξ (x, y; 1, η)dη+ (38)
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+

1∫
0

τ1 (ξ )G(x, y; ξ , 0)dξ −
y∫

0

dη

1∫
0

ω1 (ξ )G(x, y; ξ , η)dξ

 ,
где

G(x, y; ξ , η)
N (x, y; ξ , η)

}
=

1√
y−η

+∞

∑
n=−∞

{
exp

[
−(x−ξ −2n)2

4(y−η)

]
∓ exp

[
−(x+ξ −2n)2

4(y−η)

]}
– функ-

ции Грина первой и второй краевых задач для уравнения (14).
Дифференцируя (38) и полагая в полученной формуле x = 0, получим второе

соотношение между функциями τ2 (y) и ν2 (y):

ν2 (y)=
1

2
√

π

− y∫
0

τ
′
2 (η)N (0, y; 1, η)dη +

y∫
0

φ
′
1 (η)N (0, y; 1, η)dη +

1∫
0

τ
′
1 (ξ )N (0, y; ξ , 0)dξ+

+ω1 (1)

y∫
0

N (0, y; 1, η)dη−ω1 (0)

y∫
0

N (0, y; 0, η)dη−
y∫

0

dη

1∫
0

ω
′
1 (ξ )N (0, y; ξ , η)dξ

 .
Исключая из последнего уравнения и (37) функцию ν2 (y), получим

τ
′
2 (y)+

y∫
0

K (y, η)τ
′
2 (η)dη = g(y) , (39)

где

K (y, η) =
1

2
√

π
N (0, y; 0, η) ,

g(y) =−β1 (y)+
1

2
√

π

 y∫
0

φ
′
1 (η)N (0, y; 1, η)dη +

1∫
0

τ
′
1 (ξ )N (0, y; ξ , 0)dξ +

+ω1 (1)

y∫
0

N (0, y; 1, η)dη−ω1 (0)

y∫
0

N (0, y; 0, η)dη−
y∫

0

dη

1∫
0

ω
′
1 (ξ )N (0, y; ξ , η)dξ

 .
Уравнение (39) является уравнением Вольтерра второго рода относительно τ ′2 (y),

его ядро K (y, η) имеет слабую особенность
(1

2

)
, правая часть g(y) – непрерывна. По-

этому это уравнение допускает единственное решение в классе непрерывных функ-
ций. Решая его, находим τ ′2 (y) и тем самым, функции ν2 (y), F2 (x), u3 (x, y), u1 (x, y).
Таким образом мы нашли решение поставленной задачи единственным образом.

Замечание. Отметим, что в работах [1, 2, 3, 4, 5] был рассмотрен ряд краевых
задач для уравнений третьего и четвертого порядков параболо-гиперболического ти-
па в различных областях, как с характеристической, так и с нехарактеристической
линией изменения типа.
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The existence and the uniqueness of solution of local problem for degenerating mixed
type equation is investigated. Considering parabolic-hyperbolic equation involve the Caputo
fractional derivative. The uniqueness of solution is proved using the method of the extremume
principle and integral energy, the existence is proved by the method of integral equations.
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О ЗАДАЧЕ ДЛЯ ВЫРОЖДАЮЩЕГОСЯ УРАВНЕНИЯ СМЕШАННОГО
ТИПА С ДРОБНОЙ ПРОИЗВОДНОЙ

Б.И. Исломов1, Н.К. Очилова2

1 Национальный университетет Узбекистана, 100125, Ташкент, Вуз-городок,
ул. Университетская 4, Республика Узбекистан

2 Ташкенский финансовый институт, 100000, Ташкент, ул. Амира Тимура, 57,
Республика Узбекистан

E-mail: nargiz.ochilova@gmail.com

Исследуется существование и единственность решения локальной задачи для вырожда-
ющегося уравнения смешанного типа. Рассматривается параболическо-гиперболическое
уравнение с дробной производной Капуто. Единственность решения доказана с исполь-
зованием экстремального принципа и интеграла энергии, существование доказано ме-
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Introduction

In the works [1],[2],[3],[4] we can see significant development in the fractional
differential equations in recent years. The fractional calculus is widely applied to investigation
of partial differential equations of mixed type and hyperbolic type with degenerations
(see [4],[5],[6]). In a series of papers (see [7], [8],[9]) the authors considered some
classes of boundary value problems for mixed type non degenerating and degenerating
differential equations involving Caputo and Riemann-Liouville fractional derivatives of
order 0 < α ≤ 1.

Preliminaries

Definition. Caputo fractional derivatives CDα
ax f and CDα

xb f of order α > 0, (α /∈ N ∪
{0}) are defined by [1.p.92]:

(CDα
ax f )x =

1
Γ(n−α)

∫ x

a

f (n)(t)

(x− t)α−n+1 dt,n = [α]+1, x > a; (1)

(CDα
xb f )x =

(−1)n

Γ(n−α)

∫ b

x

f (n)(t)

(t− x)α−n+1 dt,n = [α]+1, x < b; (2)

respectively.
From (1), (2), as a conclusion we will have: k−1 < α ≤ k, k ∈ N;
consequently, while for α ∈ N∪{0} we have(

CD0
ax f
)

x = f (x),
(

CD0
xb f
)

x = f (x), (CDn
ax f )x = f (n)(x);

(CDn
xb f )x = (−1)n f (n)(x),n ∈ N.

Gauss hypergeometric function F(a,b,c,z)is defined in the unit desk as the sum of
the hypergeometricseries (see [1. p.27]):

F(a,b,c,z) =
∞

∑
k=0

(a)k(b)k

(c)k

zk

k!
, . (3)

where
|z|< 1,

a, b ∈ C, c ∈ C\Z−0 and (a)0 = 1, (a)n = a(a+1)...(a+n−1) = Γ(a+n)
Γ(a) , (n = 1,2, ...).

One such analytic continuation is given by Eyler integral representation:

F(a,b,c;z) =
Γ(c)

Γ(b)Γ(c−b)

∫ 1

0
xb−1(1− x)c−b−1(1− zx)−adx, (4)

0 < Reb < Rec, |arg(1− z)|< π.

The Gauss hypergeometric function F(a,b,c,z) allows the following estimation:

F(a,b,c;z)≤


c1, i f c−a−b > 0, 0≤ z≤ 1
c2(1− z)c−a−b, i f c−a−b < 0, 0 < z < 1
c3 (1+ |ln(1− z)|) , i f c−a−b = 0

. (5)
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F(a,1−a,c,z) = (1− z)c−1F
(

c−a
2

,
c+a−1

2
,c,4z(1− z)

)
(6)

Generalized fractional integro-differential operators with Gauss hypergeometric
functionF(a,b,c;z)defined for real a,b,cand x > 0will be givenby formulate:

Fox

[
a, b
c, xk

]
f (x) =

1
Γ(c)

∫ x

0
f (t)(xk− tk)c−1F

(
a,b,c;

xk− tk

xk

)
ktt−1dt,

c>0, k>0
(7)

The elementary definition of the Wright type function at α > β , α > 0 and for all
z ∈ C, is [10]

eµ,δ
α,β (z) =

∞

∑
k=0

zn

Γ(αn+µ)Γ(δ −βn)
. (8)

If α = µ = 1, then owing to (3) from (8) we have:

e1,δ
1,β (z) =

∞

∑
k=0

zn

n!Γ(δ −βn)
. (9)

Problem formulation and main functional relation

This work deals the existence and uniqueness of solution of the problem for the
mixed type equation with two lines and different order of degenerating which involve
the Caputo fractional derivative.

We consider equation:

0 =

{
uxx−CDα

oyu, at y > 0
(−y)muxx− xnuyy, at y < 0

(10)

with operators (see (1)):

CDα
oyu =

1
Γ(1−α)

∫ y

0
(y− t)−αut(x, t)dt, (11)

where 0 < α < 1, m,n = const.
Let’s Ω domain, bounded with segments:

A1A2 = {(x,y) : x = 0, 0 < y < h2},

B1B2 = {(x,y) : x = h1, 0 < y < h2},A2B2 = {(x,y) : y = h2, 0 < x < h1}at the y > 0,
and by the characteristics: A1C : 1

qxq− 1
p(−y)p = 0,B1C : 1

qxq+ 1
p(−y)p = 1; of equation

(10) at y < 0, where A1 (0;0),A2 (0;h2),B1 (h1;0),B2 (h1;h2)and C
((q

2

)1/q ,−
( p

2

)1/p
)
. Here

2q = n+ 2 , 2p = m+ 2 , h1 = q1/q, h2 > 0, and that m > n. Introduce designations:
2α1 = n/(n+2), 2β1 = m/(m+2),

0 < α1 < β1 <
1
2
, (12)
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Ω+ = Ω∩ (y > 0),Ω− = Ω∩ (y < 0), I1 = {x : 0 < x < h1} , I2 = {y : 0 < y < h2} .
For the equation (10), we consider the following problem: Find a solution u(x,y)of

equation (10) from the following class of functions:
∆ =

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

oyu ∈C (Ω+)
}

satisfies boundary conditions:

u(x,y)
∣∣∣A1A2

= ϕ1(y),0≤ y≤ h2, (13)

u(x,y)
∣∣∣B1B2

= ϕ2(y),h1 ≤ y≤ h2, (14)

u(x,y)|A1C = h(x), x ∈ I1. (15)

and gluing condition:

lim
y→+0

y1−αuy(x,y) = uy(x,−0),(x,0) ∈ A1B1 (16)

where ϕ1(y), ϕ2(y), h(x) are given functions.
In fact, that functional relation between τ(x) and ν(x) transferred from the parabolic

part Ω+ (hyperbolic part Ω−to the line y = 0) is played important role on the proved
unique and existence of solution.

It is well know, that the solution of the Cauchy problem for the equation (10) in
domain Ω− satisfies conditions

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

−(x), 0 < x < 1, (17)

presented on the form [11]:

u(x,y) =
Γ(2α1)

Γ2(α1)

(
1
q

xq
)−α1 ∫ 1

0

[
1
p(−y)p(2z−1)+

1
q

xq
]α1

[z(1− z)]β1−1×

×τ
−
{[

q
p
(−y)p ·2z−1+ xq

]
1
q

}
F(α1,1−α1,β1,ρ)dz−

−Γ(1−2α1)

Γ2(1−α1)
p−2β1

(
1
p
(−y)p

)1−2β1 ∫ 1

0

[
1
p
(−y)p(2z−1)+

1
q

xq
]α1

[z(1− z)]−β1×

×ν
−
{[

q
p
(−y)p · (2z−1)+ xq

]
1
q

}
F(α1,1−α1,β1,ρ)dz (18)

where ρ = q(−y)
1
p z(1−z)

p2xq
[

1
p (−y)p(2z−1)+ 1

q xq
] .

Due to condition (15) from (18), by using formulate (6) and (7) we will get

h∗ (x) = γ1(x2q)
2−α1−3β1

2 F0x

[
β1−α1

2 , α1+β1−1
2

β1, x2q

]
(x2q)

α1+β1−2
2 τ

−(x)−

−γ2(x2q)
β1−α1

2 F0x

[ 1−β1−α1
2 , α1−β1

2
1−β1, x2q

]
(x2q)

α1−β1−1
2 ν

−(x), (x,0) ∈ I1, (19)

25



ISSN 2079-6641 Islomov B. I., Ochilova N.K.

where h∗(x) = h
[(

xq

2

)1/q
]
, γ1 =

Γ(2α1)
Γ2(α1)

2α1−β1, γ2 =
2α1+3β1−2Γ(1−2α1)

Γ(1−α1)

(
p
q

)1−2α1
.

Applying operator

d
d(x2q)

(x2q)
1−α1−β1

2 F0x

[
α1+β1−1

2 , α1+β1
2

β1, x2q

]
(x2q)

2α1−1
2

to both parts of the equality (19), we obtain functional relation between τ−(x) and ν−(x)
transferred from hyperbolic domain Ω− on the line y = 0:

ν̃
−(x) =

γ1

γ2
x

1−2α1
2

d
dx

x
1−2β1

2 F0x

[
α1 +β1,

2β1−1
2

2β1, x

]
x

2α1−1
2 τ̃

−(x)− x
1−α1+β1

2

γ2
h∗(x),0 < x < h1,

(20)
where τ̃−(x) = u

[(
(qk)2x

)1/2q
,0
]
, ν̃−(x) = uy

[(
(qk)2x

)1/2q
,− 0

]
.

On the other hand, considering designations (17) and lim
y→+0

y1−αuy(x,y) = ν+(x),

0 < x < h1 from gluing condition (16) we have

ν
+(x) = ν

−(x) (21)

For further supposes, from Eq. (10) at y→+0 considering (11), (21) and

lim
y→0

Dα−1
0y f (y) = Γ(α) lim

y→0
y1−α f (y)

we get:
τ
′′(x)−Γ(α)ν+(x) = 0 (22)

Uniqueness of the solution

Theorem 1. If satisfy conditions 0 < α < 1and (12) then, the solution is unique.
Proof.
As usual we consider corresponding homogeneous problem [ϕ1(y)≡ ϕ2(y)≡ 0] and

prove that u(x,y) ≡ 0. With this aim we multiply to τ(x) equation (22) and integrate
from 0 to h1:

Γ(α)
∫ h1

0
τ(x)ν+(x)dx =

∫ h1

0
τ
′′(x)τ(x)dx. (23)

Integrating by part and using the relations τ(0) = τ(h1) = 0,owing to (21) we obtain∫ h1

0
τ(x)ν−(x)dx =

∫ h1

0
τ(x)ν+(x)dx =−

∫ h1

0

(
τ
′(x)
)2 dx≤ 0. (24)

Now, we prove that
∫ h1

0 τ(x)ν−(x)dx≥ 0.
At first, using by formulate (7) we make some simplifications in (20):

ν
−(x) =

γ1
(
x2q) 1−2α1

2

γ2Γ(2β1)

d
dx2q

(
x2q) 1−2β1

2

∫ x

0

(
x2q− t2q)2β1−1 (

t2q) 2α1−1
2 ×

×τ
−(t)F

(
α1 +β1,

2β1−1
2

,2β1,
x2q− t2q

x2q

)
dt2q−

(
x2q) 1−α1+β1

2

γ2
h∗(x), (25)
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Entering replacementt = xz and after some simplifications we have:

ν
−(x) =

2qγ1 (α1 +β1)
(
x2q) 2β1−1

2

γ2Γ(2β1)

∫ 1

0

(
1− z2q)2β1−1 (

z2q) 2α1+1
2 ×

×τ
−(xz)F

(
β1−α1,

2β1 +1
2

,2β1,1− z2q
)

dz+

+
2qγ1

(
x2q) 2β1+1

2

γ2Γ(2β1)

∫ 1

0

(
1− z2q)2β1−1

z2q
τ
′−(xz)×

×F
(

β1−α1,
2β1 +1

2
,2β1,1− z2q

)
dz−

(
x2q) 1−α1+β1

2

γ2
h∗(x),

Consequently, using invers replacements s = xz we can receive

ν
−(x) =

2qγ1 (α1 +β1)

γ2Γ(2β1)

(
x2q)−α1−β1

∫ x

0

(
x2q− s2q)2β1−1 (

s2q)2α1×

×τ
−(s)F

(
α1 +β1,

2β1−1
2

,2β1,
x2q− s2q

x2q

)
ds+

+
2qγ1

γ2Γ(2β1)

(
x2q) 1

2−β1
∫ x

0

(
s2q)α1+

1
2
(
x2q− s2q)2β1−1

τ
′−(s)×

×F
(

α1 +β1,
2β1−1

2
,2β1,

x2q− s2q

x2q

)
ds−

(
x2q) 1−α1+β1

2

γ2
h∗(x), (26)

�
There holds the following preliminary assertion.

LEMMA. If a function τ(x) has a positive maximum (respectively a negative
minimum) at the pointx = x0 ∈ (0,h1), then ν−(x0)> 0(respectively ν−(x0)< 0).

Proof. Let’s a function τ(x) has a positive maximum at the point x = x0 ∈ (0,h1) and
h∗(x)≡ 0, then from (26) we have:

ν
−(x0) =

2qγ1 (α1 +β1)

γ2Γ(2β1)

(
x2q

0

)−α1−β1
∫ x0

0
τ
′−(t)dt

∫ x0

t

(
x2q

0 − s2q
)2β1−1

×

×
(
s2q)2α1 F

(
α1 +β1,

2β1−1
2

,2β1,
x2q

0 − s2q

x2q
0

)
ds+

+
2qγ1

γ2Γ(2β1)

(
x2q

0

) 1
2−β1

∫ x

0
τ
′−(s)

(
s2q)α1+

1
2
(

x2q
0 − s2q

)2β1−1
×

×F

(
α1 +β1,

2β1−1
2

,2β1,
x2q

0 − s2q

x2q
0

)
ds

Due to γ1 > 0, γ2 > 0, Γ(2β1)> 0, 0≤ x2q1
0 −s2 q1

x2q1
0

≤ 1,

∫ x0

0
τ̃ ′(s)ds =

∫ x0

0
lim
x0→s

τ̃(x0)− τ̃(s)
x0− s

ds > 0
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and taking (12), (5) into account, from here we deduce that ν−(x0)> 0.
Similarly, we can prove that on the point of negative minimum ν̃− (x0) < 0. Lemma is
proved. �

Based on the Lemma, we can conclude that,
∫ h1

0 τ(x)ν−(x)dx ≥ 0,consequently from
(24) we will get ν−(x) ≡ τ(x) ≡ 0. Hence, based on the solution of the first boundary
problem for the Eq.(10) [7],[13] owing to account (13) and (14) we will get u(x,y)≡ 0in
Ω

+
, similarly, based on the solution (18) we obtain u(x,y)≡ 0 in closed domain Ω

−
.

The existence of solution of the Problem I

Theorem 2. If satisfies all conditions of the Theorem 1. and

ϕ1(y), ϕ2(y) ∈C
(
I2
)
∩C1 (I2) ;h(x) ∈C1 (I1

)
∩C2 (I1) (27)

than the solution of the investigating problem is exist.
Proof.
Taking (21) into account from Eq.(22) we will obtain

τ
′′(x) = f (x) (28)

where
f (x) = Γ(α)ν−(x). (29)

Solution of the equation (28) together with conditions τ(0) = ϕ1(0), τ(h1) = ϕ2(0)
has a form:

τ(x) =
∫ x

0
(x− t) f (t)dt− x

∫ 1

0
(1− t) f (t)dt +ϕ2(0)(1− x)+ xϕ1(0),

consequently, we can find:

τ
′(x) =

∫ x

0
f (t)dt−

∫ 1

0
(1− t) f (t)dt +ϕ1(0)−ϕ2(0). (30)

Further, considering (29) from (30), after some simplifications we will get

τ
′(x) = λΓ(α)

∫ x

0
ν(t)dt−λΓ(α)

∫ 1

0
(1− t)ν(t)dt +ϕ1(0)−ϕ2(0) (31)

Substituting (26) into (31) we have:

τ
′ (x) =

2qγ1 (α1 +β1)Γ(α)

γ2Γ(2β1)

∫ x

0

(
t2q)−α1−β1 dt

∫ t

0

(
t2q− s2q)2β1−1 (

s2q)2α1×

×F
(

α1 +β1,
2β1−1

2
,2β1,

t2q− s2q

t2q

)
ds
∫ s

0
τ
′(z)dz+

+
2qγ1Γ(α)

γ2Γ(2β1)

∫ x

0

(
t2q) 1−2β1

2 dt
∫ t

0

(
t2q− s2q)2β1−1 (

s2q) 2α1+1
2 τ

′ (s)×

×F
(

α1 +β1,
2β1−1

2
,2β1,

t2q− s2q

t2q

)
ds−
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−2qγ1 (α1 +β1)Γ(α)

γ2Γ(2β1)

∫ 1

0
(1− t)

(
t2q)−α1−β1 dt

∫ t

0

(
t2q− s2q)2β1−1 (

s2q)2α1×

×F
(

α1 +β1,
2β1−1

2
,2β1,

t2q− s2q

t2q

)
ds
∫ s

0
τ
′(z)dz−

−2qγ1Γ(α)

γ2Γ(2β1)

∫ 1

0
(1− t)

(
t2q) 1−2β1

2 dt
∫ t

0

(
t2q− s2q)2β1−1 (

s2q) 2α1+1
2 τ

′ (s)×

×F
(

α1 +β1,
2β1−1

2
,2β1,

t2q− s2q

t2q

)
ds+F(x), (32)

where

F (x) =
2qγ1 (α1 +β1)Γ(α)

γ2Γ(2β1)

∫ x

0

(
t2q)−α1−β1 dt

∫ t

0

(
t2q− s2q)2β1−1 (

s2q)2α1×

×ϕ2(0)F
(

α1 +β1,
2β1−1

2
,2β1,

t2q− s2q

t2q

)
ds−

−2q(α1 +β1)γ1Γ(α)

γ2Γ(2β1)

∫ 1

0
(1− t)

(
t2q)−α1−β1 dt

∫ t

0

(
t2q− s2q)2β1−1 (

s2q)2α1×

×ϕ2(0)F
(

α1 +β1,
2β1−1

2
,2β1,

t2q− s2q

t2q

)
ds−

−Γ(α)

γ2

∫ x

0

(
t2q) 1−α1+β1

2 h∗(t)dt +
Γ(α)

γ2

∫ 1

0
(1− t)

(
t2q) 1−α1+β1

2 h∗(t)dt +ϕ1(0)−ϕ2(0). (33)

Changing the order of integration in (32), totally we have integral equation

τ
′(x) =

∫ 1

0
K(x,z)τ ′(z)dz+F(x). (34)

Here

K(x,z) =
{

K1(x,z); 0≤ z≤ x,
K2(x,z); x≤ z≤ 1. (35)

K1(x,z) = k1Γ(α)
∫ x

z

(
t2q)−α1−β1 dt

∫ t

z

(
t2q− s2q)2β1−1 (

s2q)2α1×

×F
(

α1 +β1,
2β1−1

2
,2β1,

t2q− s2q

t2q

)
ds−

−k1Γ(α)
∫ 1

z
(1− t)

(
t2q)−α1−β1 dt

∫ t

z

(
t2q− s2q)2β1−1 (

s2q)2α1×

×F
(

α1 +β1,
2β1−1

2
,2β1,

t2q− s2q

t2q

)
ds+

+k2Γ(α)
(
z2q) 2α1+1

2

∫ x

z

(
t2q) 1−2β1

2
(
t2q− z2q)2β1−1×

×F
(

α1 +β1,
2β1−1

2
,2β1,

t2q− z2q

t2q

)
dt−
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−k2Γ(α)
(
z2q) 2α1+1

2

∫ 1

z
(1− t)

(
t2q) 1−2β1

2
(
t2q− z2q)2β1−1×

×F
(

α1 +β1,
2β1−1

2
,2β1,

t2q− z2q

t2q

)
dt (36)

K2(x,z) = k1Γ(α)
∫ 1

z
(1− t)

(
t2q)−α1−β1 dt

∫ t

z

(
t2q− s2q)2β1−1 (

s2q)2α1×

×F
(

α1 +β1,
2β1−1

2
,2β1,

t2q− s2q

t2q

)
ds−

−k2Γ(α)
(
z2q) 2α1+1

2

∫ 1

z
(1− t)

(
t2q) 1−2β1

2
(
t2q− z2q)2β1−1×

×F
(

α1 +β1,
2β1−1

2
,2β1,

t2q− z2q

t2q

)
dt (37)

where

k1 =
2qγ1 (α1 +β1)

γ2Γ(2β1)
,k1 =

2qγ1

γ2Γ(2β1)

Due to properties of hypergeometric function (5) from (37) we will get

|K1(x,z)| ≤
∣∣∣∣∫ x

z

(
t2q)−α1−β1 dt

∣∣∣∣∫ t

z

(
t2q− s2q)2β1−1 (

s2q)2α1 s1−2qds2q
∣∣∣∣∣∣∣∣ . (38)

Hence, due to class of given functions (38) considering (36) and (37)from (33) and
(35) respectively we will receive |K(x,z)| ≤ const for all 0 ≤ x, z ≤ 1, |F(x)| ≤ const,
0≤ x≤ 1.

Since kernel K(x,z) is continuous and function in right-side F(x)is continuously
differentiable, solution of integral equation (34) we can write via resolvent-kernel:

τ
′(x) = F(x)−

∫ 1

0
ℜ(x,z)F(z)dz, (39)

where ℜ(x,z) is the resolvent-kernel of K(x,z).
Unknown functions ν−(x) we will in accordingly from (26).

Solution of the Problem I in the domain Ω+ we will write as follows [13], [7]:

u(x,y) =
∫ y

0
Gξ (x,y,0,η)ψ(η)dη−

∫ y

0
Gξ (x,y,1,η)ϕ(η)dη +

∫ 1

0
G0(x−ξ ,y)τ(ξ )dξ ,

Here

G0(x−ξ ,y) =
1

Γ(1−α)

∫ y

0
η
−αG(x,y,ξ ,η)dη ,

G(x,y,ξ ,η) =
(y−η)α/2−1

2

∞

∑
n=−∞

[
e1,α/2

1,α/2

(
−|x−ξ +2n|

(y−η)α/2

)
− e1,α/2

1,α/2

(
−|x+ξ +2n|

(y−η)α/2

)]
Is the Green’s function of the first boundary problem Eq. (10) in the domain Ω+ with
the Riemanne-Liouville fractional differential operator instead of the Caputo ones [13],

e1,δ
1,δ (z) =

∞

∑
n=0

zn

n!Γ(δ −δn)

is the Wright type function [10].
Solution of the Problem I in the domain Ω− will be found by the formulate (18).

Hence, the Theorem 2 is proved. �
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
УДК 517.938

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕРВНОГО
ИМПУЛЬСА С УЧЕТОМ ЭРЕДИТАРНОСТИ ∗

О.Д. Липко

Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга, 683032,
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4
E-mail: lipko__95@list.ru

В работе предложена математическая модель распространения нервного импульса ФитцХью-
Нагумо, которая учитывает эффект эредитарности. Эта эредитарная модель описывается
интегро-дифференциальным уравнением со степенным ядром – функцией памяти. Алго-
ритм численного решения этой модели, реализован в компьютерной программе в среде
символьной математики Maple. С помощью этой программы были построены расчетные
кривые - осциллограммы, а также фазовые траектории в зависимости от различных
значений управляющих параметров.

Ключевые слова: эредитарность, модель ФитцХью-Нагумо, конечно-разностная
схема.
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MATHEMATICAL MODEL OF PROPAGATION OF NERVE IMPULSES WITH
REGARD HEREDITARITY

O.D. Lipko

Vitus Bering Kamchatka State University, 683032, Petropavlovsk-Kamchatsky,
Pogranichnaya st., 4, Russia
E-mail: lipko__95@list.ru

A mathematical model of the propagation of the nervous pulse of FitzHugh-Nagumo
is proposed, which takes into account the effect of heredity. This hereditary model
is described by an integro-differential equation with a power kernel - a function of
memory. The algorithm for the numerical solution of this model is implemented in
a computer program in the environment of symbolic mathematics Maple. With the
help of this program, calculated curves - oscillograms, and also phase trajectories
were constructed depending on various values of control parameters.

Keywords: hereditarity Model FitzHugh-Nagumo, finite-difference scheme.
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Введение

Развитие теории эредитарных динамических систем началось с работы итальян-
ского математика Вито Вольтерра [1], там же он ввел термин эредитарность для
описания эффекта последействия, или памяти, и впервые исследовал эредитарный
осциллятор. Математическое описание эредитарного осциллятора представляло со-
бой интегро-дифференциальное уравнение с ядром, которое называется функцией
памяти. В дальнейшем исследования эредитарных динамических систем были свя-
заны с выбором функции памяти. В силу, того что различные среды могут обладать
фрактальными свойствами, то функцию памяти целесообразно выбрать степенной.
Тогда интегро-дифференциальные уравнения можно переписать как дифференциаль-
ные уравнения дробных порядков, теория которых достаточно хорошо разработана
[2]. В литературе такие уравнения называют фрактальными, они описывают про-
цессы с частичной потерей памяти. Фрактальные динамические системы наиболее
полно исследовались в монографиях [3, 4].

В работе обобщена динамическая система ФитцХью-Нагумо, которая была пред-
ложена Р. ФитцХью [5] и Дж. Нагумо [6] для описания распространения нервного
импульса в мембране. Обобщенная математическая модель содержит уравнение с
производными дробных порядков в смысле Герасимова-Капуто и решается с помо-
щью конечно-разностной схемы. Основные результаты работы отражены в статье
автора [7]. В настоящей работе также, с помощью компьютерных экспериментов,
были исследованы вопросы устойчивости и сходимости конечно-разностной схемы,
реализующей численное решение предложенной модели.

Постановка задачи и метод решения

Классическая нелинейная динамическая система ФитцХью-Нагумо (ФХН) со-
гласно работам [5], [6] имеет вид:ẋ(t) = c · (y(t)− x(t)− x3(t)

3
+ z),

ẏ(t) =−(x(t)−a+by(t))
c

,
(1)

где a,b, c - константы, удовлетворяющие условиям 1−2b/3 < a < 1, 0 < b < 1, b < c2,
x(t) - мембранный потенциал, z - интенсивность раздражителя, в первом прибли-
жении константа, которая также может иметь вид прямоугольного импульса или
дельта-функции, t ∈ [0,T ] - время процесса, T > 0 - время моделирования.

Динамическая система (1) может быть записана в виде одного уравнения:

··
x(t)+ c

·
x(t)(x2(t)+ p)+qx3(t)−a−bz = 0, (2)

где p = b/c2− 1, q = 1− b, g = b/3. Для уравнения (2) ставятся начальные условия
(η ,ϕ− const):

x(0) = η ,
·
x(0) = ϕ. (3)

Задача (2), (3) является задачей Коши, решение которой исследуется в работе
[5].
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В настоящей работе мы рассмотрим обобщение задачи Коши (2) и (3), введем в
него эредитарность с помощью следующего интегро-дифференциального уравнения:

t∫
0

K1(t− τ)
··
x(τ)dτ− c(x2(t)+ p)

t∫
0

K2(t− τ)
·
x(τ)dτ +qx(t)+gx3(t)−a−bz = 0, (4)

где K1(t− τ) и K1(t− τ) - функции памяти, характеризующие эредитарность.
Замечание. Заметим, что если функции памяти представляют собой дельта-

функцию, то тогда в системе отсутствует эредитарность, а если функции памяти
представляют собой функции Хэвисайда, то тогда система обладает полной памя-
тью.

Интерес представляет третий вариант: если функции памяти являются степенны-
ми функциями, например,

K1(t− τ) =
(t− τ)1−α

Γ(2−α)
, K2(t− τ) =

(t− τ)−β

Γ(1−β )
,1 < α < 2,0 < β < 1, (5)

где Γ(t) - гамма-функция Эйлера, тогда говорят, что система обладает частичной
"потерей памяти"[2].

В дальнейшем будем исследовать эредитарные процессы с частичной "потерей
памяти". Подставим функции памяти (5) в интегро-дифференциальное уравнение
(4). В результате получим:

1
Γ(2−α)

t∫
0

..
x(τ)dτ

(t− τ)α−1 −
c(x2(t)+ p)

Γ(1−β )

t∫
0

.
x(τ)dτ

(t− τ)β
+qx(t)+gx3(t)−a−bz = 0. (6)

Мы получили интегро-дифференциальное уравнение специального вида. Функ-
ции памяти (5) в интегро-дифференциальном уравнении (6) могут быть отличны от
степенных функций, что приводит к другим интегро-дифференциальным уравнени-
ям. Если обратиться к определению производной дробного порядка по Герасимова-
Капуто, то мы приходим к уравнению:

∂
α
0t x(τ)− c(x2(t)+ p)∂ β

0tx(τ)+qx(t)+gx3(t)−a−bz = 0, (7)

где дробные дифференциальные операторы равны:

∂
α
0t x(τ) =

1
Γ(2−α)

t∫
0

..
x(τ)dτ

(t− τ)α−1 , ∂
β

0tx(τ) =
1

Γ(1−β )

t∫
0

.
x(τ)dτ

(t− τ)β
,

определенные в смысле Герасимова-Капуто с дробными порядками1<α < 2,0< β < 1.
Можно отметить, что в предельном случае уравнение (7) переходит в класси-

ческое уравнение ФХН (2), поэтому можно считать, что уравнение (2) является
частным случаем уравнения (7). Отметим, что уравнение (7) содержит кубическую
нелинейность, характерную для осциллятора Дуффинга [8], а также Ван дер Поля
[9].

Интегро-дифференциальное уравнение ФХН (7) будем называть дробным, или
фрактальным уравнением, а процесс, которые оно описывает, будем называть фрак-
тальным, или эредитарным.
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Задача Коши (7) и (3) в общем виде не имеет точного решения в силу того,
что модельное уравнение является нелинейным, поэтому надо использовать числен-
ные методы для ее решения. В качестве численного метода возьмем метод конечно-
разностных схем, так как его легко можно реализовать в любой компьютерной среде.

Будем рассматривать равномерную сетку. Для этого разобьем временной интер-
вал [0,T ] на N равных частей. В результате получим равномерную сетку t j = jτ,
где шаг τ = T/N, j = 0, · · · ,N− 1. Значения искомой функции x(t j) = x j, будем на-
зывать ее сеточной функцией. Аппроксимация дробных операторов уравнения (7)
осуществляется следующим образом [3, 10]:

∂
α
0t x(τ)≈

τ−α

Γ(3−α)
·

k−1

∑
j=0

a j · (xk− j+1−2xk− j + xk− j−1), a j = ( j+1)2−α − j2−α ,

∂
β

0tx(τ)≈
τ−β

Γ(2−β )
·

k−1

∑
j=0

b j · (xk− j+1− xk− j), b j = ( j+1)1−β − j1−β .

Подставим эти аппроксимации в модельное уравнение (7). Приходим к следующей
конечно-разностной схеме:

x1 = ϕ + τη , k = 0,

x2 =
1

A+Bc(x2
1 + p)

((2A+Bc(x2
1 + p)−q) · x1− x3

1g−Ax0 +a+bz), k = 1,

xk+1 =
1

A+Bc(x2
k + p)

((2A+Bc(x2
k + p)−q) · xk− x3

kg−Axk−1 +a+bz−

−Bc(x2
k + p) ·

k−1
∑
j=1

(b j(xk+1− xk))−A ·
k−1
∑
j=1

(a j(xk+1−2xk + xk−1)),

A =
τ−α

Γ(3−α)
, B =

τ−β

Γ(2−β )
, k = 2, · · · ,n−1.

(8)

Замечание. Заметим, что, как правило, нелинейные динамические системы обла-
дают жесткостью при больших значениях управляющих параметров, что приводит к
необходимости уменьшить шаг дискретизации в конечно-разностной схеме. В нашем
случае, в силу ограниченности параметров a,b,c, жесткость отсутствует, поэтому в
уменьшении шага нет необходимости.

Результаты моделирования и их обсуждение

Конечно-разностная схема (8) была реализована в компьютерной программе, в
среде символьной математики Maple. Рассмотрим применение конечно-разностной
схемы (8) численного решения задачи Коши (2) и (3). Значения параметров a,b,c
были взяты из работы [5]. Сначала рассмотрим случай, когда изменяются значения
дробных параметров α и β , а потом и значения параметра z. Также мы будем иссле-
довать конечно-разностную схему (8) с помощью метода двойного пересчета на ее
сходимость и покажем устойчивость по начальным данным и правой части.

ПРИМЕР 1. Значения управляющих параметров в задаче Коши (2) и (3): t ∈
[0,T ],T = 100,N = 2000,τ = 0.05,a = 0.7,b = 0.8,z = −0.4,c = 3,x(0) = 0.2,

.
x(0) = 0.1

Результаты моделирования приведены на рис.1.
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Рис. 1. Осциллограммы, полученные по конечно-разностной схеме (8) при значениях
параметров α и β : кривая 1 - α = 1.8,β = 0.8, кривая 2 - α = 1.7,β = 0.9,
кривая 3 - α = 1.9,β = 0.9, кривая 4 - α = 1.9,β = 0.7

На рис. 1 приведены осциллограммы, полученные по схеме (8) при различных
значениях α и β . Осциллограмма под номером 3 по форме похожа на осциллограм-
му из работы [5]. При уменьшении значений α и β , изменяется форма осциллограмм
(смещение периодичности колебаний), однако амплитуда колебаний остается неиз-
менной, что на фазовой плоскости соответствуют предельным циклам (рис.2).

Рис. 2. Фазовые траектории

Исследуем конечно-разностную схему (8) на сходимость с помощью метода двой-
ного пересчета (правила Рунге) при различных значениях параметров α и β . В силу
того, аппроксимация уравнения (7) имеет первый порядок, то для вычисления абсо-
лютной ошибки ε мы можем воспользоваться следующей формулой:

ε = max(|xi− x2i|) , i = 1, . . . ,N,
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где xi – численное решение, полученное по схеме (8) на шаге τ, x2i –численное
решение, полученное по схеме (8) на шаге τ/2.

Для оценки расчетной точности можем использовать соотношение:

p = ln(|ε|)/ ln(τ/2) .

Результаты приведены в табл. 1.

Таблица 1

Исследование схемы (8) при различных значениях α и β

α = 1,8 и β = 0,8
N τ Абсолютная ошибка Порядок точности p
10 1/10 0.0456 1.0307
20 1/20 0.0262 0.9868
40 1/40 0.0141 0.9724
80 1/80 0.0073 0.9688
160 1/160 0.0037 0.9691
320 1/320 0.0019 0.9707

α = 1.7 и β = 0.9
N τ Абсолютная ошибка Порядок точности p
10 1/10 0.0591 0.9443
20 1/20 0.0324 0.9301
40 1/40 0.0171 0.9286
80 1/80 0.0088 0.9319
160 1/160 0.0045 0.9364
320 1/320 0.0023 0.9397

α = 1.9 и β = 0.9
N τ Абсолютная ошибка Порядок точности p
10 1/10 0.0436 1.0457
20 1/20 0.0249 1.0003
40 1/40 0.0134 0.9847
80 1/80 0.0069 0.9799
160 1/160 0.0035 0.9790
320 1/320 0.0018 0.9805

α = 1.9 и β = 0.7
N τ Абсолютная ошибка Порядок точности p
10 1/10 0.0346 1.1221
20 1/20 0.0202 1.0575
40 1/40 0.0108 1.0313
80 1/80 0.0056 1.0196
160 1/160 0.0028 1.0138
320 1/320 0.0014 1.0119

Из табл.1 можно сделать вывод о том, что при уменьшении шага τ, абсолют-
ная ошибка ε уменьшается, а расчетный порядок точности близок к единицы. Такая
экспериментальная сходимость не гарантирует сходимости к истинной функции ре-
шения задачи Коши (2) и (3). Поэтому необходимо доказывать теорему сходимости.
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ПРИМЕР 2. Рассмотрим другой случай: зафиксируем значения α и β , и будем из-
менять значения z при значениях параметров: t ∈ [0,T ],T = 100,N = 2000,τ = 0.05,a =
0.7,b = 0.8,z =−0.4,c = 3,x(0) = 0.2,

.
x(0) = 0.1,α = 1.8,β = 0.8 и различных значениях

z. На (рис. 3) приведены осциллограммы для этого случая.

Рис. 3. Осциллограммы, полученные по конечно-разностной схеме (8): кривая 1 -
z =−0.365, кривая 2 - z =−0.4, кривая 3 - z =−0.6, кривая 4 -z =−0.5

В случае z = −0.365 (кривая 1) мы видим, что колебания затухают, а фазовая
траектория (рис. 4) имеет вид закручивающейся спирали. При уменьшении значений
параметра z , происходит смещение осциллограмм, но с постоянной амплитудой, что
обеспечивает выход фазовых траекторий на предельный цикл (рис. 4).

Рис. 4. Фазовые траектории: кривая 1 - z =−0.365, кривая 2 - z =−0.4, ‘ кривая 3 -
z =−0.6, кривая 4 -z =−0.5

Проведем исследования сходимости конечно-разностной схемы (8) в зависимо-
сти от значения параметра z. Для этого воспользуемся методикой из предыдущего
примера. Результаты приведены а табл. 2.
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Таблица 2

Исследование схемы (8) при различных значениях z
z = -0,365

N τ Абсолютная ошибка Порядок точности
10 1/10 0.0482 1.0117
20 1/20 0.0278 0.9710
40 1/40 0.0149 0.9588
80 1/80 0.0077 0.9570
160 1/160 0.0039 0.9587
320 1/320 0.0020 0.9615

z = -0,4
N τ Абсолютная ошибка Порядок точности
10 1/10 0.0456 1.0307
20 1/20 0.0262 0.9868
40 1/40 0.0141 0.9724
80 1/80 0.0073 0.9688
160 1/160 0.0037 0.9691
320 1/320 0.0019 0.9707

z = -0,5
N τ Абсолютная ошибка Порядок точности
10 1/10 0.03775 1.0938
20 1/20 0.02163 1.0391
40 1/40 0.0116 1.0170
80 1/80 0.0060 1.0074
160 1/160 0.0030 1.0031
320 1/320 0.0015 1.0009

z = -0,6
N τ Абсолютная ошибка Порядок точности
10 1/10 0.0295 1.1759
20 1/20 0.0168 1.1067
40 1/40 0.0090 1.0742
80 1/80 0.0046 1.0567
160 1/160 0.0023 1.0462
320 1/320 0.0012 1.0393

Аналогично, как и в предыдущем примере, мы видим, что при уменьшении шага
τ абсолютная ошибка уменьшается ε, а расчетный порядок точности стремиться к
единице.

Рассмотрим на примере устойчивость конечно-разностной схемы по начальным
данным и правой части при следующих значениях управлющих параметров: T =
1,N = 683,c = 3,a0 = 0.7,z =−0.4,b0 = 0.8,α = 1.8,β = 0.8,x(0) = ẋ(0) = 0.2. Для этого
сначала добавим малую величину ε = 10−5 в начальное условие x(0), а потом в
правую часть уравнения (7). Устойчивость по начальным данным или по правой
части будет определяться малым изменением решения задачи Коши (2) и (3) на
порядок величины ε. В противном случае, решение задачи Коши (2) и (3) будет
неустойчивым. Результаты исследования приведены в табл. 3.
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Таблица 3

Устойчивость по начальным данным и правой части для схемы (8)

x(0)+ ε

τ ε0 ε δ
1/500 0.0000100193 0.0000100000 0.0000000193
1/530 0.0000100380 0.0000100000 0.0000000380
1/600 0.0000100543 0.0000100000 0.0000000543
1/685 0.0000100608 0.0000100000 0.0000000608
1/720 0.0000101316 0.0000100000 0.0000001316

f + ε

τ ε0 ε δ
1/500 0.0000144736 0.0000100000 0.0000044736
1/530 0.0000128115 0.0000100000 0.0000028115
1/600 0.0000122548 0.0000100000 0.0000022548
1/685 0.0000102220 0.0000100000 0.0000002220
1/720 0.0000101831 0.0000100000 0.0000001831

Из табл. 3 мы видим, что для этого примера, имеет место устойчивость по началь-
ным данным и правой части, так как разность δ между возмущенным и невозмущен-
ным решениями имеет порядок величины ε. Конечно, для наиболее полной картины,
необходимо доказать теорему об устойчивости конечно-разностной схемы (8). Одна-
ко мы в работе показали, что явную-конечно разностную схему можно применять
(8) для решения задачи Коши (2) и (3).

Заключение

В работе был предложен и исследован эредитарный нелинейный осциллятор
ФитцХью-Нагумо. С помощью теории конечно-разностных схем получено численное
решение задачи Коши, построены осциллограммы и фазовые траектории. Показано,
что параметры α и β приводят к смещению колебаний осциллятора, но при этом со-
храняется постоянство амплитуды, а также изменяется форма фазовых траекторий,
которые выходят на предельный цикл. При изменении параметра z колебания могут
быть затухающими, а фазовая траектория для соответствующей точки покоя будет
являться устойчивым фокусом.

Введение дополнительных управляющих параметров α и β , чтобы более гибко
моделировать колебательный режим, дает дополнительную параметризацию сигнала.
Дальнейший интерес в исследовании эредитарного осциллятора ФитцХью-Нагумо
может заключаться в исследовании на устойчивость точек покоя по аналогии с ра-
ботой [9], а также дальнейшее обобщение, связанное с введением функций и [11].
Другое направление исследований связано с качественными свойствами конечно-
разностной схемы (8) - устойчивостью и сходимостью [10].

Автор выражает благодарность научному руководителю, к.ф.-м.н., Р.И. Паровику
за ценные советы и замечания по содержанию данной научной статьи.
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Введение

Дифференциальные уравнения дробных порядков представляют большой инте-
рес для исследования, так как часто находят свое применение во многих областях
науки, таких как: математика, физика и др. [1], [2]. Уравнения с дробными производ-
ными принадлежат классу интегро-дифференциальных уравнений и называются по
терминологии В. Вольтерра эредитарными [3]. Данное понятие означает наличие в
изучаемом процессе эффекта памяти или нелокальности по времени. Нелокальность
по времени, содержащаяся в ядре интегрального оператора исходного уравнения и
будет называется функцией памяти. Если функция памяти является степенной, то мы
естественным образом переходим к уравнениям с дробными производными, которые
изучаются в рамках дробного исчисления [4].

В работе объектом нашего исследования будет уравнение Риккати [5] с уче-
том эредитарности. Эредитарость в уравнение Риккати характеризуется производной
дробного переменного порядка. Отметим, что в работе [6] авторы исследовали эреди-
тарное уравнение Риккати, когда порядок дробной производной является константой.

Постановка задачи и метод решения

Рассмотрим следующее эредитарное уравнение [1]:∫ t

0
K(t− τ)u̇(τ)dτ +u2(t)−1 = 0, (1)

где K(t−τ) – функция памяти, t ∈ [0,T ],T > 0 – время моделирования, u(t) – функция
решения. Уравнение (1) является аналогом классического уравнения Рикккати [5] и
оно учитывает эффект памяти.

Если функция памяти K(t− τ) является функцией Хевисайда, то мы можем го-
ворить, что процесс обладает полной памятью, если это функция Дирака, то память
отсутствует. Поэтому будем рассматривать функцию памяти в виде степенной функ-
ции:

K(t− τ) =
(t− τ)(−α(t))

Γ(1−α(t))
,0 < α(t)< 1, (2)

где Γ(1−α(t)) – гамма-функция (функция Эйлера).
Процессы с функцией памяти вида (2) называются процессами с частичной по-

терей памяти и требуют особого внимания в их изучении, т.к. многие естественные
процессы имеют степенные законы распределения, в большинстве случаев которые,
будут приводить к понятию фрактальности или фракталу [7].

Подставив функцию памяти (2) в эредитарное уравнение (1) мы получим следу-
ющее интегро-дифференциальное уравнение, называемое уравнением Риккати:

1
Γ(1−α(t))

∫ t

0

u̇(τ)
(t− τ)α(t)

dτ +u2(t)−1 = 0. (3)

В уравнении (3) введем следующее обозначение:

∂
α(t)
0t u(τ) =

1
Γ(1−α(t))

∫ t

0

u̇(τ)
(t− τ)α(t)

dτ, (4)

которое является обобщением дробного оператора Капуто или Герасимова-Капуто.
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Заметим, что существуют другие определения производной дробного переменно-
го порядков [8], но остановимся на определении (4). Теперь уравнение (3) можно
переписать в более компактной форме:

∂
α(t)
0t u(τ)+u2(t)−1 = 0, (5)

для которого справедливо начальное условие:

u(0) = ρ, (6)

где ρ – const.
В следствии вышесказанного, постановка задачи для эредитарного уравнения

Риккати в данном случае свелась к задаче Коши (5) и (6)
Следует заметить, что при α(t) – const, мы придём к задаче Коши, рассмотренной

в работе [6]. А если α(t) = 1, то задача сведётся к классической задаче Коши для
уравнения Риккати (5).

Так как задача Коши (5) и (6) в общем случае не имеет точного решения, то будем
использовать численные методы для ее решения. Для этого разобьём временной

отрезок t ∈ [0,T ] на N равных частей, где k =
T
N

– шаг дискретизации, и получим

что ti = ik, i = 0, ...,N − 1, а функция решения u(ti) = ui. Аппроксимацию дробной
производной (4) проведем согласно работе [9] в виде:

∂
α(t)
0t u(τ) = σαi,k

i

∑
j=1

ω j,αi(ui− j+1−ui− j), i = 1, ...,N−1, (7)

где σαi,k =
k−αi

Γ(2−αi)
, ω j,αi = j1−αi− ( j−1)1−αi.Так же можно показать, что аппрокси-

мация (7) имеет первый порядок.
Интегро-дифференциальную задачу Коши (5) и (6) можно переписать в разност-

ной постановке:

σαi,k

i

∑
j=1

ω j,αi(ui− j+1−ui− j) = 1−u2
i ,u0 = ρ. (8)

В результате получим систему нелинейных алгебраических уравнений, числен-
ное решение, в зависимости от вида функции α(t),которой было реализованно в
программе на языке программирования С++. Графики, приведённые в настоящей
работе, были построенны в системе компьютерной математики Maple.

Результаты моделирования их обсуждение

Рассмотрим следующие примеры численного решения задачи Коши (5) и (6) в
зависимости от различных представлений функции α(t) и значений управляющих
параметров.

ПРИМЕР 1. Рассмотрим случай, изученный в работе [6], когда α(t) = const. Зна-
чения управляющих параметров выберем следующими: t ∈ [0,T ],T = 3,N = 1000,k =
0.003,ρ = 0.2. Построим на одном графике несколько расчетных кривых, соответ-
ствующих различным значениям α(t).
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Рис. 1. Семейство расчетных кривых,соответствующих решению системы (8) при
разных значениях параметра α(t).

На рис.1 показано семейство кривых, соответствующих решению задачи Коши
(5) и (6) зависимости от значений дробного параметра: α(t) = 1 (кривая 1 – будет
представлять классическое решение уравнения Риккати), α(t) = 0.9(кривая 2), α(t) =
0.7 (кривая 3), α(t) = 0.5 (кривая 4), α(t) = 0.3 (кривая 5), α(t) = 0.1 (кривая 6).

Замечено, что наличие дробного параметра α(t), при уменьшении его значения, в
исходном уравнение приводит к перестройке расчетных кривых численных решений
задачи Коши (5) и (6). Это связано с тем, что наличие памяти в рассматриваемом
процессе приводит к так называемым «тяжелым затягивающимся хвостам» в кривых
распределении, полученных решений, например, кривая 5 из (1).

Если среда обладает эффектами памяти, то иногда такую среду называют фрак-
тальной, а дробный параметр α(t) связан с ее характеристикой – фрактальной раз-
мерностью среды. Поэтому исследование данного параметра имеет важное значение
для различных приложений, где изучаются свойства среды или материалов.

Теперь рассмотрим случаи, когда α(t) – это функция, в том числе и случайной.

ПРИМЕР 2. Пусть α(t) ∈ [0,1] в соответствии с равномерным законом распреде-
ления. Значения управляющих параметров будут следующими: t ∈ [0,T ],T = 3,N =
1000,k = 0.01,ρ = 0.2.

На рис.2 приведены результаты моделирования. Введение α(t) как случайной
функции, изменение значений параметра представленно (рис.2а), приводит к слу-
чайной функции решения (рис.2b), что также отражено в хаотическом режиме на
фазовой плоскости (рис.3c), построенной в координатах (∂ α(t)

0t u(τ),u(t)).
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Рис. 2. Результаты моделирования для примера 2: а) поведение α(t); b) расчётные
кривые: 1 – классическое решение α(t) = 1; кривая численного решения си-
стемы (8); c) фазовая траектория.

ПРИМЕР 3. Рассмотрим пример, когда α(t) =
(1−δ −θ)cos(µt)+(θ −δ +φ)

2
, а

значения управляющих параметров будут следующими: δ = 0,θ = 0.05,µ = 9,φ =
1, t ∈ [0,T ],T = 30,N = 1000,k = 0.03,ρ = 0.
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Рис. 3. Результаты моделирования для примера 3: a) расчетные кривые: 1 – клас-
сическое решение уравнение Риккати; 2 – решение системы (8); c) фазовая
траектория.

Из результатов моделирования приведённых на рис.3, можно сделать вывод о
том, что: если выбрать параметр α(t) в виде тригонометрической функции, то ре-
шение задачи Коши (5) и (6) будет описывать колебательный режим. Колебатель-
ный режим, приведенный на (рис.3а (кривая 2)) похож на один из колебательных
режимов автогенератора Ван дер Поля, что имеет большой практический интерес
при моделировании нелинейных осцилляторов. Из (рис.3а) видно, что колебания
происходят сначала с возрастанием амплитуды, потом амплитуда устанавливается.
Действительно этот факт хорошо виден на (рис.3b). Фазовая траектория выходит
на предельный цикл, некоторую стабильную траекторию. Этот пример показывает,
что с помощью эредитарного уравнения Риккати с переменным дробным порядков
производной, можно моделировать различные колебательные режимы несмотря на
то, что 0 < α(t)< 1.

Погрешность метода и расчётная точность

Рассмотрим изменение абсолютной ошибки ε и расчётный порядок точности p =
ln(|ε|)
ln(τ)

схемы (8), при изменении шага k. Для вычисления абсолютной ошибки ε, в

примере 1 будем рассматривать разницу между точным и численным решением. В
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примерах 2 и 3, будем использовать правило Рунге [10]:

ε = max
(
|u2N [2i−1]−uN [i]|

2paprior−1

)
, (9)

где i= 1...N. Априорную точность paprior решения в данном методе положим равной 1.
Это следует из общего порядка аппроксимации схемы, задаваемого в граничных уз-
лах сетки, и равного 1, несмотря на то что аппроксимация задачи (5), (6) разностной
схемой (8) будет давать второй порядок.

Таблица 1

Исследование численной схемы (8)

N k = T/M ε p
Пример 1. α = 0.9999 Время расчета T = 3

65 0.04615 0.0080057826 1.569552780
131 0.02290 0.0040108135 1.461309925
263 0.01141 0.0020088245 1.388207803
527 0.005693 0.0010069838 1.335141320
1055 0.002844 0.0005117944 1.292511738
2111 0.001421 0.0002509894 1.264446995

N k = T/M ε p
Пример 2

65 0.3077 - -
131 0.1527 0.177863110 0.9187311426
263 0.07605 0.1719669330 0.6832938221
527 0.03795 0.1879743500 0.5109173073
1055 0.01896 0.1659797310 0.4528711939
2111 0.00947 0.1538727525 0.4017074643

Пример 3
65 0.3077 - -
131 0.1527 0.157214319 0.9843999572
263 0.07605 0.093047735 0.9216824185
527 0.03795 0.047894435 0.9288660948
1055 0.01896 0.024516910 0.9351487980
2111 0.00947 0.01227877 0.9443462189

Из таблицы 1 следует, что абсолютная ошибка ε уменьшается при уменьшении
шага k. В первом и третьем случае ошибка будет уменьшаться пропорционально
уменьшения шага, однако во втором ε → 0 медленно и неравномерно, как видно на
(рис.4) видимо это как-то связано с случайностью распределения α(t).

Расчётный порядок точности p в первом случае ожидаемо стремится к 1. Од-
нако во втором случае порядок точности резко падает при малых значениях N, и
замедляется при больших. В третьем же случае, порядок точности при малых N так
же падает, но не столь резко, однако при N > 263 вновь начинает расти (рис.5), и
вероятно так же будет стремится к 1. Такое поведение в примерах 2 и 3 возможно
объясняется свойствами логарифма при вычислении p.
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Рис. 4. Поведение ошибки в Примере 2, в зависимости от N

Рис. 5. Поведение ошибки в Примере 2, в зависимости от N

Заключение

Подводя итоги моделирования в настоящей работе, можно сделать следующие
выводы. Введение дополнительного дробного параметра α(t) в уравнение Риккати,
приводит к появлению новых кривых распределений, которые характеризуют реше-
ния задачи Коши (5) и (6), вследствие чего, можно моделировать колебательные
режимы и строить модели различных сигналов, это несомненно заслуживает внима-
ния для решения прикладных задач [12].
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Результаты исследования абсолютной ошибки и расчётного порядка точности для
примера 1, позволяют предположить что численная схема (8) применима к данной
задаче.

Возможное продолжение исследования эредитарного уравнения Риккати связано
с прикладными задачами, например в экономике [11], а также в решении обратной
задачи оценки параметра α(t) по известным экспериментальным данным.

Выражаю благодарность своему научному руководителю к.ф.-м.н., Паровику Ро-
ману Ивановичу за ценные советы при планировании исследования и рекомендации
по оформлению статьи.
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На основе теоретико-вероятностного подхода к каталогу Камчатских землетрясе-
ний было задано подмножество случайных событий и вычислены их вероятности.
Рассматривая полученные вероятности случайных событий как прогностические
признаки сильных землетрясений с энергетическим классом KS ≥ 14, была про-
изведена оценка их эффективности V , надёжности R и информативности J как в
периоды сейсмической активизации, так и в периоды сейсмического затишья.
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On the basis of theoretical-probabilistic approach to the Kamchatka earthquakes
catalog the subset of random events was specified and their probabilities were
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Введение

В работах [1, 2, 3] был применён вероятностный подход к каталогу Камчатских
землетрясений. Данный подход позволяет, рассматривая каждое землетрясений как
элементарное событие, а весь каталог или его часть как пространство элементарных
событий, задать множество подмножеств случайных событий. Путём статистической
обработки каталога землетрясений можно определить распределения вероятностей
для заданных случайных событий. Вариации в распределениях вероятностей слу-
чайных событий за разные временные периоды позволяют отслеживать изменения
в сейсмическом режиме региона и, следовательно, дают возможность определять
области и периоды повышенной сейсмической активности.

В алгоритме прогноза сильных землетрясений Карта Ожидаемых Землетрясений
(КОЗ) [4] проводился анализ совокупности прогностических признаков (плотность
сейсмогенных разрывов, угол наклона график повторяемости землетрясений, выде-
лившаяся сейсмическая энергия, число событий в единицу времени), временные ря-
ды которых вычисляются по каталогу землетрясений для заданных сейсмоактивных
ячеек. С целью отбора прогностических признаков для расчёта условной вероятно-
сти возникновения сильного землетрясения проводилась оценка их прогностической
эффективности (информативности) J. Прогностическая эффективность каждого при-
знака оценивалась ретроспективно в виде отношения средней плотности потока силь-
ных землетрясений во время тревог (или на площади тревог) к их средней плотности
за время наблюдения (или на площади наблюдения).

В работах [6, 7] для оценки сейсмопрогностической информативности аномалий
сейсмического затишья, являющиеся предвестником сильного землетрясения, были
использованы понятия эффективности предвестника V и надёжности предвестника
R.

В данной работе для шести сейсмоактивных областей Камчатского региона бы-
ли вычислены вероятности P заданных случайных событий, определённых на основе
каталога землетрясений Камчатки. Рассматривая аномальные значения вероятностей
P в периоды сейсмической активизации и сейсмического затишья как прогностиче-
ские признаки, предшествующие сильным землетрясениям с энергетическим классом
KS ≥ 14, произведена оценка их эффективности V , надёжности R а также эффектив-
ности прогноза J .

Вероятностная модель сейсмического режима

При теоретико-вероятностном подходе каталог землетрясений можно представить
в виде вероятностного пространства трех математических объектов, а именно: Ω –
пространство элементарных событий, F̃ – множество подмножеств случайных со-
бытий, P – вероятности этих событий [1, 2]. При этом каждое землетрясение рас-
сматривается как точка в пространстве Ω. Каждый исход ωi определяется системой
случайных непрерывных величин: широтой ϕi, долготой λi, глубиной hi, энергети-
ческим классом Ki = lgE и временем ti. Время единичного события как случайная
величина из дальнейшего анализа в предлагаемой модели будет исключено. Так как
случайные величины ϕi, λi, hi и Ki заключены в соответствующие интервалы между
минимальными и максимальными значениями, то для пространства элементарных
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событий справедливо

Ω = {ω : ϕmin ≤ ϕ ≤ ϕmax;λmin ≤ λ ≤ λmax;hmin ≤ h≤ hmax;Kmin ≤ K ≤ Kmax} (1)

Максимальные и минимальные значения входящих в (1) случайных величин зада-
ются геометрией реального сейсмического региона, а также его внутренними свой-
ствами, определяющими энергетику события. Чтобы перейти от идеализированного
вероятностного пространства к реальному эксперименту, необходимо границы про-
странства элементарных событий Ω и сами вероятности P определять из каталога
землетрясений на основе его статистической обработки. Для непрерывных величин,
определяющих сейсмическое событие, плотность распределения f (ϕ,λ ,h,K) можно
представить следующим соотношением

f (ϕ,λ ,h,K) = f (ϕ) · f (λ |ϕ) · f (h|ϕ,λ ) · f (K|ϕ,λ ,h) (2)

В (2) приняты обозначения: f (ϕ)– безусловная плотность распределения сейсмиче-
ских событий в зависимости от ϕ; f (λ |ϕ) – плотность распределения сейсмических
событий по λ при условии, что их широта равна ϕ; f (h|ϕ,λ ) – плотность распреде-
ления сейсмических событий по h при условии, что их широта и долгота соответ-
ственно равны ϕ и λ ; f (K|ϕ,λ ,h) – плотность распределения сейсмических событий
по K при условии, что их долгота, широта и глубина соответственно равны ϕ, λ

и h. Зная аналитический вид плотности распределения (2), можно вычислить веро-
ятность того, что сейсмическое событие попадет в заданные интервалы: по широте
∆ϕ = ϕi−ϕi−1, долготе ∆λ = λ j−λ j−1, глубине ∆h = hm−hm−1 и по энергетическому
классу ∆K = Kn−Kn−1

P(∆ϕi,∆λ j,∆hm,∆Kn) =

ϕi∫
ϕi−1

dϕ

λ j∫
λ j−1

dλ

hm∫
hm−1

dh
Kn∫

Kn−1

f (ϕ,λ ,h,K)dK =

= F(ϕi,λ j,hm,Kn)−F(ϕi−1,λ j−1,hm−1,Kn−1) =

= P(∆ϕi)P(∆λ j|∆ϕi)P(hm|∆ϕi,∆λ j)P(Kn|∆ϕi,∆λ j,hm) (3)

где i, j, m и n - индексы, соответствующих интервалов случайных величин.
Статистическая обработка каталога по формуле (3) дает возможность не только

ответить на вопрос о средней вероятности возникновения сейсмического события в
том или ином заданном интервале географических координат, глубины и энергетиче-
ского класса, но и получить численные значения ступенчатой функции распределе-
ния F(∆ϕ,∆λ ,∆h,∆K). С ростом числа событий n и уменьшением интервала ∆ относи-
тельная частота случайного события стремится к своему математическому аналогу
P, а F(∆ϕ,∆λ ,∆h,∆K) – к устойчивому непрерывному распределению F(ϕ,λ ,h,K).
При вычислении функции F за некоторый интервал времени T в выбранном объеме
V , происходит усреднение комплекса условий, приводящих к реализации того или
иного случайного события, и, следовательно, F в среднем описывает сейсмический
режим. Таким образом, функция F за рассматриваемый период в среднем определяет
потенциальные возможности сейсмического режима выбранного объёма в терминах
теории вероятностей. При таком подходе каталог землетрясений за весь инструмен-
тальный период наблюдений Tинст, представленный в виде математического объекта
трех элементов {Ω, F̃ ,P}, может рассматриваться в качестве опорной модели. На её
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фоне можно отслеживать изменения в сейсмической активности, т.е. регистрировать
вариации в распределении вероятностей в локальных областях сейсмического реги-
она, обусловленные изменением активности того или иного объёма, за различные
интервалы времени T (T < Tинст).

На основе каталога землетрясений Камчатского региона, составленного КФ ФИЦ
ЕГС РАН [9] можно определить следующие случайные события:

Событие A : Попадание сейсмических событий, произошедших в некотором сей-
смоактивном объёме V , в заданные области Si;

Событие B: Попадание сейсмических событий, произошедших в некотором сей-
смоактивном объёме V , в заданные интервалы глубины ∆hm;

Событие C: Попадание сейсмических событий, произошедших в некотором сей-
смоактивном объёме V , в интервалы энергетического класса ∆Kn.

Вероятности случайных событий A, B и C вычислялись для каждой из шести
областей Si с размерами 150× 250 км, расположенных вдоль восточного побережья
Камчатки (рис.1). В таблице 1 представлено число событий с энергетическим клас-
сом KS≥ 14, произошедших в областях Si за интервал инструментальных наблюдений
Tинст=01.01.1962 – 01.10.2016 гг. Исследуемые области находятся в Южном и Север-
ном сегменте Камчатской сейсмофокальной зоны, а также частично в Командорском
сегменте Алеутской дуги и зоне Тихого океана. На указанные зоны приходится при-
мерно 93% землетрясений с энергетическим классом KS ≥ 8.6 и примерно 79% выде-
лившейся сейсмической энергии ∑E [8]. При вычислении вероятностей случайного
события B рассматривались три интервала случайной величины ∆h, которые имели
значения 0≤ ∆h1 < 25 км, 25≤ ∆h2 < 50 км и 50≤ ∆h3 < 100 км. Вероятности случай-
ного события C вычислялись для интервалов энергетического класса 9 ≤ ∆K1 < 10,
9≤∆K2 < 11, 10≤∆K3 < 11, 10≤∆K4 < 14, 11≤∆K5 < 14 и 12≤∆K6 < 14. Вычисления
вероятностей случайных событий проводились для землетрясений с энергетическим
классом KS≥ 9 и глубиной гипоцентров h≤ 100 км. Временное окно, в котором вычис-
лялись вероятности, было выбранно равным ∆T = 3 года. Шаг, с которым смещалось
временное окно вдоль исследуемого интервала Tинст, равен ∆t = 1 месяц.

Рис. 1. Исследуемые области Si

В качестве примера на рис.2-4 приведены графики значений вероятностей P, вы-
численных для случайных событий A, B, C для области S1.
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Таблица 1

Число сейсмических событий с энергетическим классом KS ≥ 14,
произошедших в областях Si на глубинах до 100 км за период 01.01.1962 –

01.10.2016 гг.
Область S1 S2 S3 S4 S5 S6

Число землетрясений 11 3 7 1 5 6

Рис. 2. Временной ряд значений вероятности P(A) для области S1. Сейсмические
события с энергетическим классом KS ≥ 14, произошедшие в данной области,
отмечены треугольниками.

Информативность прогностических признаков

Рассматривая вычисленные временные ряды вероятностей как прогностические
признаки, аномальные значения которых могут быть предвестниками сильных сей-
смических событий Камчатского региона, для каждой области Si была произведена
оценка их прогностической эффективности J, которая определялась по следующей
формуле [5]:

J =
Nпр

Nобщ · (Tож/Tн)
(4)

где Nпр - количество землетрясений, соответствующих успешному прогнозу; Nобщ -
общее количество произошедших землетрясений, которые должны были быть спро-
гнозированы; Tож - общее время ожидания (тревог); Tн - общее время наблюдения.
Эффективность J показывает, во сколько раз количество спрогнозированных земле-
трясений превышает число землетрясений, попавших в тревожное время случайным
образом. При случайном угадывании эффективность J = 1. В работе [7] был пред-
ставлен видоизменённый вариант формулы (4), который позволяет вычислить J для
прогнозов (по одному и тому же методу), значения пространственно-энергетических
параметров которых не совпадают:

J =
Nпр

∑
I
i Nобщ(i) · (Tож(i)/Tн)

(5)

где i - один из I различных вариантов «пространственно-энергетической» форму-
лировки прогноза. Соответственно все величины с индексом i относятся именно к
этому варианту. Тогда выражение под знаком суммы даст среднее число "случай-
но"успешных реализаций прогноза с данными параметрами, а их суммирование по i
- общее число случайных угадываний. Смысл J и Nпр остаётся при этом без измене-
ний.
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Рис. 3. Временной ряд значений вероятности P(B) при 0≤ ∆h1 < 25 км для области
S1.

Рис. 4. Временной ряд значений вероятности P(C) при 10≤ ∆K3 < 11 для области S1.

В таблице 2 представлены характеристики информативности прогностических
признаков [4].

Таблица 2

Характеристика информативности прогностического признака
Характеристика информативности прогностиче-
ского признака

Эффективность,
J

Бесполезный (использование данного признака
не приведёт к заметному улучшению прогноза)

<1.2

Не очень полезный (признак не очень инфор-
мативен, но его не следует сразу отбрасывать,
т.к. он окажется эффективным в сочетании с
другими признаками)

∼= 1.2

Полезный 1.5 - 2.0
Весьма полезный >2.7

Для оценки сейсмопрогностической информативности предвестника сильного зем-
летрясения, в работах [6, 7] были использованы понятия его эффективности и на-
дёжности. Эффективностью предвестника V называют соотношение

V =
n(sA)
n(A)

(6)
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где n(sA) - количество аномалий, предваряющих землетрясение, n(A) - количество
выделенных аномалий. Надёжностью предвестника R называют соотношение

R =
n(sE)
n(E)

(7)

где n(sE) - число землетрясений, которые были спрогнозированны с помощью рас-
сматриваемого предвестника, n(E) - общее количество землетрясений, которые долж-
ны были быть спрогнозированны.

В данном исследовании эффективность прогностических признаков вычислялась
как для аномалий в периоды сейсмической активизации, так и для аномалий в пе-
риоды сейсмического затишья, которые могли бы предшествовать сильным земле-
трясениям с энергетическим классом KS ≥ 14. Периодами сейсмической активиза-
ции, при анализе значений временных рядов вероятностей P, считались интерва-
лы времени, в течение которых значения вероятностей превышали уровень тревоги
Pтр.1 = M(P)+σ(P). Периодами сейсмического затишья считались интервалы време-
ни, в которых значения временных рядов вероятностей были ниже уровня тревоги
Pтр.2 = M(P)−σ(P). При этом величины M(P) и σ(P) являются математическим ожи-
данием и среднеквадратическим отклонением вероятностей рассматриваемых слу-
чайных событий. Согласно работе [10] время проявления предвестников с энерге-
тическим классом K = 12.5÷ 16.5 составляет T = 0.6÷ 12 лет. В качестве времени
ожидания Tож сильного землетрясения с KS ≥ 14 рассматривались интервалы време-
ни, которые принимали значения от 1 года до 10 лет с шагом в 1 год. Начало периода
тревоги выбиралось таким образом, чтобы оно совпадало с моментом превышения
исследуемым прогностическим признаком уровня тревог Pтр.1 в случае сейсмической
активизации, или в случае сейсмического затишья совпадало с моментом, когда зна-
чения прогностического признака становились ниже уровня тревоги Pтр.2. Из всех
полученных значений параметра J, вычисленных для всех периодов ожидания Tож,
для дальнейшего анализа выбиралось только максимальное значение.

Результаты исследования

В таблицах 3-7 представлены результаты вычислений по соотношению (4) зна-
чений эффективности прогноза J для вероятностей P случайных событий A, B и
C.

В таблице 3 представлены максимальные значения прогностической эффектив-
ности J для параметра P(A), вычисленных как для периодов сейсмической активи-
зации так и для периодов сейсмических затиший. Наибольшей эффективностью J

Таблица 3

Информативность J прогностического признака P(A) в периоды сейсмической
активизации и сейсмического затишья.

Область S1 S2 S3 S4 S5 S6
J (сейсмическая активизация) 2.7 7.7 1.1 0 5 3.6

J (сейсмическое затишье) 0.8 0.9 2.2 0 2.9 0.6

прогностический параметр P(A) в периоды сейсмической активизации обладает для
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областей S1, S2, S5 и S6 в периоды ожидания Tож равные 5, 1, 1 и 5 лет соответствен-
но. Для областей S3 и S4 информативность J параметра P(A) бесполезная для всех
рассматриваемых периодов ожидания Tож. Во всех шести областях было выявлено
18 аномалий сейсмической активизации, 10 из которых предшествовало 16 землетря-
сениям с KS ≥ 14. Таким образом, эффективность предвестника составила V = 0.55,
а надёжность предвестника равна R = 0.48. Эффективность прогноза J с помощью
параметра P(A) во всех рассматриваемых областях согласно (5) составила 2.2, сле-
довательно данный прогностический параметр в периоды сейсмической активизации
обладает полезной информативностью.

При аномалиях сейсмического затишья параметр P(A), как прогностический при-
знак, полезен для области S3 при Tож = 3 года и весьма полезен для области S5
при Tож = 5 лет. Для областей S1, S2, S4 и S6 параметр P(A) прогностической ин-
формативностью не обладает. Во всех шести областях было выявлено 19 аномалий
сейсмического затишья, 11 из которых предшествовало 12 землетрясениям с KS ≥ 14,
следовательно эффективность предвестника составила V = 0.57, а надёжность пред-
вестника равна R = 0.36. Эффективность прогноза J с помощью параметра P(A) для
всех областей, вычисленная по формуле (5) составила 1.4, т.е. данный параметр для
прогноза является не очень полезным. Таким образом, прогностическая эффектив-
ность параметра P(A) в периоды сейсмической активизации выше, чем в периоды
сейсмического затишья.

В таблице 4 представлены максимальные значения прогностической эффектив-
ности J для прогностического признака P(B) в периоды сейсмической активизации,
вычисленного для интервалов глубины ∆h1, ∆h2 и ∆h3 в областях S1, S2,. . . , S6.

Таблица 4

Информативность J прогностического признака P(B) в периоды сейсмической
активизации.

Область S1 S2 S3 S4 S5 S6
J, 0≤ ∆h1 < 25 км 17.6 – 5.1 4.1 0 2.2

J, 25≤ ∆h2 < 50 км 1.7 5 3.1 – 5.2 3.6
J, 50≤ ∆h3 < 100 км 6.3 – – – 8.3 0

Как видно из таблицы 4, прогностический признак P(B) для интервала глубины
∆h1 обладает наибольшей прогностической информативностью для областей S1 и S3
при периодах ожидания Tож=1 год и для областей S4 и S6 при Tож равных 7 и 9
лет соответственно. Для областей S2 и S5 данный прогностический признак не ин-
формативен. Во всех областях было выявлено 19 аномалий, 6-ти из которых можно
сопоставить 5 землетрясений из 9 произошедших в интервале глубины ∆h1. Таким
образом, эффективность предвестника составила V = 0.26, а надёжность предвест-
ника равна R = 0.55. Эффективность прогноза J для параметра P(B) в интервале ∆h1
для всех рассматриваемых областей согласно формуле (5) составила 2.15.

Прогностический признак P(B) для интервала глубины ∆h2 наиболее информати-
вен в областях S1, S2, S3, S5 и S6 для периодов ожидания 9, 2, 5, 1 и 10 лет соот-
ветственно. Для S5 данный признак бесполезным. Во всех областях было выявлено
26 аномалий, 9 из которых предшествовали 12 землетрясениям с KS ≥ 14. При этом
в интервале глубины ∆h2 было зафиксировано 15 землетрясений с KS ≥ 14. Следова-
тельно, эффективность данного предвестника составила V = 0.35, а его надёжность
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равна R = 0.8. Эффективность прогноза J для параметра P(B) в интервале глубины
∆h2 для всех рассматриваемых областей, вычисленная по формуле (5) составила 2.9.

Прогностический признак P(B) для интервала глубины ∆h3 наиболее информа-
тивен в областях S1 и S5 для периодов ожидания 4 года. Для областей S2, S3, S4 и
S6 данный признак оказался бесполезным. Всего было обнаружено 8 аномалий, 3 из
которых предшествовали 7-ми землетрясениям с KS ≥ 14. Всего в интервале глубины
∆h3 было зафиксировано 9 землетрясений с KS ≥ 14. Таким образом эффективность
предвестника составила V=0.375, а надёжность предвестника равна R=0.78. Эффек-
тивность прогноза J с помощью параметра P(B) в интервале ∆h3 для всех областей,
вычисленная по формуле (5) составила 6.2.

Анализ прогностической эффективности параметра P(B) показал, что при анома-
лиях сейсмической активизации для всех рассматриваемых интервалов глубины ∆h1,
∆h2 и ∆h3 данный прогностический параметр является полезным.

В таблице 5 представлены максимальные значения прогностической эффектив-
ности J для параметра P(B) в периоды сейсмического затишья, вычисленного для
интервалов глубины ∆h1, ∆h2 и ∆h3 в областях S1, S2,. . . , S6.

Таблица 5

Информативность J прогностического признака P(B) в периоды
сейсмического затишья.

Область S1 S2 S3 S4 S5 S6
J, 0≤ ∆h1 < 25 км 0 – 0.5 0 14.9 1
J, 25≤ ∆h2 < 50 км 8 4.3 2.4 – 5.7 2.4

J, 50≤ ∆h3 < 100 км 0 – – – 0 0

Из таблицы 5 следует, что параметр P(B) для интервала глубины ∆h1 имеет наи-
большую прогностическую эффективность только для области S5 при периоде ожи-
дания Tож = 2 года. Для областей S1, S2, S3, S4, S6 данный параметр бесполезен. Всего
было выявлено 19 аномалий, 3 из которых можно сопоставить 3 землетрясениям из 9
произошедших в интервале ∆h1. Таким образом, эффективность предвестника соста-
вила V = 0.16, а надёжность предвестника равна R = 0.33. Эффективность прогноза
J с помощью параметра P(B) в интервале глубины ∆h1 для всех областей согласно
формуле (5) составила 0.8.

Прогностический признак P(B) для интервала глубины ∆h2 наиболее информа-
тивен в областях S1, S2, S3, S5 и S6 для периодов ожидания 5, 1, 2, 1 и 3 года
соответственно. Для S5 данный признак оказался бесполезным. Всего было обнару-
жено 24 аномалий затишья, 6 из которых предшествовали 7 из 15 землетрясений с
KS ≥ 14. Следовательно, эффективность предвестника составила V=0.25, а надёж-
ность предвестника равна R=0.47. Эффективность прогноза J с помощью параметра
P(B) в интервале ∆h2 для всех областей, вычисленная по формуле (5) составила 4.3.

Прогностический признак P(B) для интервала глубины ∆h3 бесполезен для про-
гноза во всех рассматриваемых областях Si. Для этого параметра было обнаружено 7
ложных аномалий затишья. Таким образом, эффективность предвестника составила
V = 0, надёжность предвестника R = 0 и эффективность прогноза J = 0.

Анализ прогностической эффективности параметра P(B) при аномалиях сейсми-
ческого затишья показал, что для интервала глубины ∆h2 данный параметр является
весьма полезным, а для интервалов ∆h1 и ∆h3 он является бесполезным.
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В таблице 6 представлены максимальные значения эффективности J для прогно-
стического признака P(C) в периоды сейсмической активизации, вычисленного для
интервалов энергетического класса ∆K1, ∆K2, ∆K3, ∆K4, ∆K5 и ∆K6 в областях S1,
S2,. . . , S6.

Таблица 6

Информативность J прогностического признака P(C) в периоды сейсмической
активизации.

Область S1 S2 S3 S4 S5 S6
J, 9≤ ∆K1 < 10 2 5.2 0.9 6.4 1.2 2.3
J, 9≤ ∆K2 < 11 1.8 6.6 0.6 9.5 1.2 1.5

J, 10≤ ∆K3 < 11 1.1 0.6 2 0 4.2 1
J, 10≤ ∆K4 < 14 1.5 0.7 2.8 0 3.1 0.6
J, 11≤ ∆K5 < 14 2.4 0.9 0.7 1.9 0.9 2.9
J, 12≤ ∆K6 < 14 5 2.5 1.4 0 1.4 1.1

Как видно из таблицы 6, прогностический параметр P(C) для ∆K1 наиболее ин-
формативен для областей S1, S2, S4 и S6 при периодах ожидания Tож равных 5, 2, 1
и 2 года соответственно. Для областей S3 и S5 данный прогностический признак не
информативен. Всего было выявлено 38 аномалий, 14 из которых можно сопоставить
19 землетрясениям. Таким образом, эффективность предвестника составила V = 0.36,
а надёжность предвестника равна R = 0.58. Эффективность прогноза J с помощью
параметра P(C) для ∆K1 по всем областям согласно формуле (5) составила 1.9.

Прогностический параметр P(C) при ∆K2 информативен для областей S1, S2, S4
и S6 при периодах ожидания Tож равных 8, 2, 1 и 2 года соответственно. Для обла-
стей S3 и S5 данный прогностический признак бесполезен. Всего было выявлено 32
аномалий, 12 из которых можно сопоставить 17 землетрясениям из 33 произошед-
ших. Следовательно, эффективность предвестника составила V = 0.29, а надёжность
предвестника равна R = 0.33. Эффективность прогноза J с помощью параметра P(C)
для ∆K2 по всем областям, вычисленная по формуле (5), составила 1.6.

Прогностический параметр P(C) при ∆K3 информативен для областей S3 и S5 при
периодах ожидания Tож равных 2 и 1 год соответственно. В областях S1, S2, S4 и
S6 данный прогностический признак не информативен. Всего было выявлено 29 ано-
малий, 9 из которых можно сопоставить 12 землетрясениям из 33 произошедших с
KS ≥ 14. Таким образом, эффективность предвестника составила V = 0.3, а надёж-
ность предвестника равна R = 0.36. Эффективность прогноза J с помощью параметра
P(C) для ∆K3 по всем областям, вычисленная по формуле (5), составила 1.2.

Прогностический параметр P(C) при ∆K4 информативен для областей S1, S3 и S5
при периодах ожидания Tож равных 5, 1 и 1 год соответственно. В областей S2, S4
и S6 данный прогностический признак не информативен. Всего было выявлено 27
аномалий, 7 из которых можно сопоставить 10 землетрясениям из 33 произошедших
с KS ≥ 14. Следовательно, эффективность предвестника составила V = 0.26, а надёж-
ность предвестника равна R = 0.3. Эффективность прогноза J с помощью параметра
P(C) для ∆K4 по всем областям, вычисленная по формуле (5), равна 1.

Прогностический параметр P(C) при ∆K5 информативен для областей S1, S4 и S6
при периодах ожидания Tож равных 1, 9 и 1 год соответственно. В областей S2, S3
и S5 данный прогностический признак не информативен. Всего было выявлено 26
аномалий, 6 из которых можно сопоставить 7 землетрясениям из 33 произошедших
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с KS ≥ 14. Таким образом, эффективность предвестника составила V = 0.23, а надёж-
ность предвестника равна R = 0.21. Эффективность прогноза J с помощью параметра
P(C) для ∆K5 по всем областям, вычисленная по формуле (5), составила 1.3.

Прогностический параметр P(C) при ∆K6 информативен для областей S1 и S2 при
периодах ожидания Tож равных 1 и 5 лет соответственно. В областей S3, S4, S5 и S6
данный прогностический признак не информативен. Всего было выявлено 32 анома-
лий, 10 из которых можно сопоставить 13 землетрясениям из 33 произошедших с
KS ≥ 14. Следовательно, эффективность предвестника составила V = 0.31, а надёж-
ность предвестника равна R = 0.39. Эффективность прогноза J с помощью параметра
P(C) для ∆K6 по всем областям, вычисленная по формуле (5) составила 1.7.

Анализ прогностической эффективности параметра P(C) в периоды сейсмической
активизации показал, что данный параметр информативен для интервалов энергети-
ческого класса 9 ≤ ∆K1 < 10, 9 ≤ ∆K2 < 11 и 12 ≤ ∆K1 < 14. При этом наибольшие
значения параметры V , R и J принимают для интервала 9≤ ∆K1 < 10.

В таблице 7 представлены максимальные значения эффективности J для прогно-
стического признака P(C) в периоды сейсмической активизации, вычисленного для
интервалов энергетического класса ∆K1, ∆K2, ∆K3, ∆K4, ∆K5 и ∆K6 в областях S1,
S2,. . . , S6.

Таблица 7

Информативность J прогностического признака P(C) в периоды
сейсмического затишья.

Область S1 S2 S3 S4 S5 S6
J, 9≤ ∆K1 < 10 1.5 0.7 2.8 0 3.1 0.6
J, 9≤ ∆K2 < 11 2.4 0.9 0.7 2 0.9 2.9

J, 10≤ ∆K3 < 11 2.2 4.8 1.7 7.3 1.6 2.5
J, 10≤ ∆K4 < 14 2 5.2 0.9 6.4 1.3 2.3
J, 11≤ ∆K5 < 14 1.8 6.6 0.6 9.5 1.2 1.5
J, 12≤ ∆K6 < 14 1.9 1 1.2 0.8 2.3 2.5

Как видно из таблицы 7, в периоды сейсмического затишья прогностический пара-
метр P(C) при ∆K1 наиболее полезен для областей S1, S3, и S5 при периодах ожидания
Tож равных 5, 1 и 1 год соответственно. Для областей S2, S4 и S6 данный прогности-
ческий признак не информативен. Всего было выявлено 27 аномалий, 7 из которых
можно сопоставить 10 землетрясениям из 33 произошедших с KS ≥ 14. Таким обра-
зом, эффективность предвестника составила V = 0.26, а надёжность предвестника
равна R = 0.3. Эффективность прогноза J с помощью параметра P(C) для ∆K1 по
всем областям, вычисленная по формуле (5) составила 1.

Прогностический параметр P(C) при ∆K2 наиболее информативен для областей
S1, S4 и S6 при периодах ожидания Tож равных 1, 9 и 1 год соответственно. В об-
ластей S2, S3 и S5 данный прогностический признак не информативен. Всего было
выявлено 26 аномалий, 6 из которых можно сопоставить 7 землетрясениям из 33
произошедших с KS ≥ 14. Следовательно, эффективность предвестника составила
V = 0.23, а надёжность предвестника равна R = 0.21. Эффективность прогноза J с
помощью параметра P(C) для ∆K2 по всем областям, вычисленная по формуле (5)
составила 1.3.

Прогностический параметр P(C) при ∆K3 информативен для всех областей S1,
S2,. . . , S6 при периодах ожидания Tож равных 5, 2, 6, 1, 6 и 2 года соответственно.
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Всего было выявлено 35 аномалий, 15 из которых можно сопоставить 21 землетря-
сению из 33 произошедших с KS ≥ 14. Таким образом, эффективность предвестни-
ка составила V = 0.43, а надёжность предвестника равна R = 0.64. Эффективность
прогноза J с помощью параметра P(C) для ∆K3 по всем областям, вычисленная по
формуле (5) составила 2.17.

Прогностический параметр P(C) при ∆K4 информативна для областей S1, S2, S4 и
S6 при периодах ожидания Tож равных 5, 2, 1 и 2 года соответственно. В областей
S3 и S5 данный прогностический признак не информативен. Всего было выявлено 38
аномалий, 14 из которых можно сопоставить 19 землетрясениям из 33 произошедших
с KS ≥ 14. Следовательно, эффективность предвестника составила V = 0.37, а надёж-
ность предвестника равна R = 0.58. Эффективность прогноза J с помощью параметра
P(C) для ∆K4 по всем областям, вычисленная по формуле (5) составила 1.9.

Прогностический параметр P(C) при ∆K5 информативен для областей S1, S2, S4
и S6 при периодах ожидания Tож равных 8, 2, 1 и 2 год соответственно. В областей
S3 и S5 данный прогностический признак не информативен. Всего было выявлено 32
аномалий, 12 из которых можно сопоставить 17 землетрясениям из 33 произошедших
с KS ≥ 14. Таким образом, эффективность предвестника составила V = 0.38, а надёж-
ность предвестника равна R = 0.52. Эффективность прогноза J с помощью параметра
P(C) для ∆K5 по всем областям, вычисленная по формуле (5) составила 1.57.

Прогностический параметр P(C) при для ∆K6 информативен для областей S1, S5
и S6 при периодах ожидания Tож равных 4, 4 и 2 года соответственно. В областей S2,
S3, S4 данный прогностический признак не информативен. Всего было выявлено 41
аномалия, 12 из которых можно сопоставить 19 землетрясениям из 33 произошедших
с KS ≥ 14. Следовательно, эффективность предвестника составила V = 0.29, а надёж-
ность предвестника равна R = 0.58. Эффективность прогноза J с помощью параметра
P(C) для ∆K6 по всем областям, вычисленная по формуле (5) составила 1.7.

Из всех рассмотренных интервалов энергетического класса ∆K, в периоды сей-
смического затишья прогностический параметр P(C) информативен для интервалов
энергетического класса 10≤ ∆K3 < 11, 10≤ ∆K4 < 14, 11≤ ∆K5 < 14 и 12≤ ∆K6 < 14.
При этом наибольшие значения параметры V , R и J принимают для интервала
10≤ ∆K3 < 11.

Заключение

Применение вероятностных методов к каталогу Камчатских землетрясений поз-
волило задать подмножество случайных событий A, B и C. В ходе статистической
обработки каталога, для шести областей, во временном окне ∆T = 3 года с шагом
∆t = 1 месяц на интервале 01.01.1962 – 01.10.2016 гг. были вычислены распределения
вероятностей P этих случайных событий. Рассматривая параметры P(A), P(B) и P(C)
как прогностические признаки, была произведена оценка их эффективности V , на-
дёжности R и информативности J для землетрясений с KS≥ 14. Согласно полученным
результатам, прогностические признак P(A) в периоды сейсмической активизации
оценивается как полезный. Прогностический параметр P(B) оценивается как полез-
ный для всех рассмотренных интервалов глубины 0≤ ∆h1 < 25 км, 25≤ ∆h2 < 50 км
и 50≤ ∆h3 < 100 км в периоды сейсмической активизации, и для интервала глубины
25≤ ∆h2 < 50 км в периоды сейсмического затишья. Прогностический параметр P(C),
вычисленный в периоды сейсмической активизации показал наилучшую прогности-
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ческую эффективность в интервале энергетического класса 9≤∆K1 < 10, а в периоды
сейсмического затишья – в интервале 10≤ ∆K3 < 14. Таким образом, применение ве-
роятностного подхода к каталогу землетрясений позволяет исследовать динамику
сейсмического режима и выделять в нём аномальные изменения, предшествующие
сильным землетрясениям.
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Введение

Программа Microsot Excel позволяет решать финансовые, экономические, мате-
матические и оптимизационные задачи и находить эффективные решения в разных
областях.

Оптимизационные методы используются в экономической и технической области.
Их основная функция – это подбор сбалансированного решения, оптимального в
определенных условиях (например, нахождение количества продаж для получения
максимальной выручки, определение минимального числа рейсов или поездок и т.п.).

В табличном процессоре Microsot Excel для решения задач оптимизации исполь-
зуются следующие инструменты: подбор параметров – определяет значения, которые
обеспечат необходимый результат; поиск решения – находит оптимальную величину
при учете переменных и определенных условий (ограничений); диспетчер сценариев
– проводит анализ нескольких вариантов исходных значений, создает и оценивает
наборы сценариев [3].

Рассмотрим линейную и целочисленную оптимизацию в примерах.

Линейная оптимизация

ПРИМЕР 1. Определение оптимального количества продукции (значения не целые).
Компания производит два типа (A и B) изделий. Для изделия типа A требуется сырье
- 9 литров, а для изделия типа B требуется сырье - 12 литров. Количество сырья,
которое получает компания от поставщиков в неделю - до 5100 литров. Для каждой
продукции типа A требуется 12 мин. машинного времени, а для продукции типа B
- 42 мин. В неделю можно использовать 160 часов машинного времени. Сколько
продукции каждого типа необходимо выпускать компании в неделю, если каждая
продукция типа A приносит 200 рублей прибыли, а каждая продукция модели В
приносит 300 рублей прибыли? [2].

Таблица 1

Модель продукции
Прибыль (руб)

Расход сырья на
единицу

продукции
(литров)

Затраченное
машинное время

единицу
продукции (мин)

A 9 12 200
B 12 42 300

Решение. Составление математической модели.
Обозначим через x – количество продукции модели A, созданной в течение неде-

ли, y – количество продукции модели B, созданной в течение недели.
Общая прибыль от продукции двух моделей равна 200x+ 300y рублей. Эту при-

быль необходимо максимизировать.
Функция, для которой ищется экстремум (максимум или минимум) – это целевая

функция. На увеличение количества продукции влияют ограничения.
В данном примере ограниченно количество сырья в неделю, поступающее от по-

ставщиков, поэтому получаем неравенство 9x+12y <= 5100.
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Ограниченно машинное время на изготовление продукции, так например, на про-
дукцию модели А тратится – 0,2 часа, модели В тратится – 0,7 часа. Получаем
неравенство 0,2x+0,7y<=160. Количество продукции - неотрицательное число.

Формально данная задача оптимизации записывается таким образом: [2]
200x+300y→ max
9x+12y≤ 5100
0,2x+0,7y≤ 160

x≥ 0, y≥ 0

Оформим решение задачи в Excel. Введем данные на рабочий лист так, как
показано на рис. 1.

Рис. 1. Оформление примера

Искомые значения переменных x,y будут располагаться в ячейках B2 и В3, целе-
вая функция – в ячейке В6. В ячейках B6, B9,B10 – формулы.

Запускаем инструмент Поиск решения и устанавливаем целевую и изменяемые
ячейки, а также вводим ограничения (рис. 2).

Рис. 2. Поиск решения

Щелкните кнопку «Параметры» и установите два параметра (рис. 3):
Линейная модель (так как ограничения и целевая функция являются линейными

по переменным x и y). Неотрицательные значения (для переменных x и y).
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Рис. 3. Параметры поиска решения

Далее щелкните по кнопке «ОК» и окажитесь в исходном окне, нажмите кноп-
ку «Выполнить». Появится окно «Результаты поиска решения». В нем сообщение
«Решение найдено. Все ограничения и условия оптимальности выполнены» (рис. 4).

Рис. 4. Настройка результатов поиска решения

На выбор предлагаются 2 варианта: «Сохранить найденное решение» или «Восста-
новить исходные значения». Выбираем первый вариант. В данном окне также можно
выбрать тип отчета: по результатам, по устойчивости, по пределам. Выделите все ти-
пы отчетов и нажмите кнопку «ОК». В результате значения в таблице поменяются.
В ячейках B2 и B3 появятся оптимальные значения (рис. 5).
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Рис. 5. Оптимальные значения

Также появляются три новых листа с отчетами: отчет по результатам (рис. 6),
отчет по устойчивости (рис. 7), отчет по пределам (рис. 8).

Рис. 6. Отчет по результатам
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Рис. 7. Отчет по устойчивости

Рис. 8. Отчет по пределам

ПРИМЕР 2. Определение наибольшего и наименьшего содержания вещества в
смеси. Имеются три смеси. Содержание веществ в каждой смеси представлено в
табл. 2.

Таблица 2

Смеси Вещество 1 Вещество 2 Вещество 3

Смесь 1 70% 30%
Смесь 2 80% 20%
Смесь 3 50% 10% 40%

Их данных трех смесей необходимо создать новую смесь, в которой вещества 2-
15%. Какое наибольшее и наименьшее процентное содержание вещества 1 должно
быть в новой смеси? [2].

Решение. Пусть a – количество первой смеси, b – количество второй смеси, c–
количество третьей смеси, взятые для изготовления новой смеси. Так как в смеси
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должно быть 15% вещества 2, получаем уравнение.

0.3a+0b+0.1c
a+b+ c

= 0.15.

Количество вещества 1 в новой смеси:

0.7a+0.8b+0.5c
a+b+ c

= 0.15

Для данной функции трех неотрицательных переменных необходимо найти наиболь-
шее и наименьшее значения. Перейдем к новым переменным.

x =
a

a+b+ c
,y =

b
a+b+ c

,z =
c

a+b+ c
.

Ограничения:
0.3x+0.1z−0.15 = 0,

и x+ y+ z−1 = 0, при это переменные x,y,z – неотрицательные [2].
Оформим решение задачи в Excel. Введем данные на рабочий лист так, как

показано на рис. 9.

Рис. 9. Оформление примера

Ячейка B8 имеет процентный формат. В ячейках B5, B6, B8 – формулы.
1 этап решения: Целевая ячейка - B8, максимальное значение. Искомые значения

переменных x,y,z будут располагаться в ячейках B1, B2 и В3. Запускаем инструмент
Поиск решения и устанавливаем целевую и изменяемые ячейки, а также вводим
ограничения (рис. 10).

Щелкните кнопку «Параметры» и установите два параметра (Рисунок 11): Ли-
нейная модель (так как ограничения и целевая функция являются линейными по
переменным x и y). Неотрицательные значения (для переменных x и y).

Далее щелкните по кнопке «ОК» и окажитесь в исходном окне, нажмите кноп-
ку «Выполнить». Появится окно «Результаты поиска решения». В нем сообщение
«Решение найдено. Все ограничения и условия оптимальности выполнены» (рис.12).

Нажимаем на кнопку «Сохранить сценарий» и вводим название сценария «Мак-
симум» и нажимаем кнопку «ОК» (рис. 13).
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Рис. 10. Поиск решения

Рис. 11. Параметры поиска решения

Рис. 12. Настройка результатов поиска решения

Появится окно «Результаты поиска решения». На выбор предлагаются 2 варианта:
«Сохранить найденное решение» или «Восстановить исходные значения». Выбираем
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Рис. 13. Окно «Сохранение сценария»

второй вариант - «Восстановить исходные значения» и закрываем данное окно (рис.
14).

Рис. 14. Окно «Результаты поиска решения»

2 этап решения: Целевая ячейка - B8, минимальное значение.
Запускаем инструмент Поиск решения, параметры остаются те же, только уста-

навливаем для целевой ячейки – минимальное значение, нажимаем кнопку «Выпол-
нить», далее кнопку «Сохранить сценарий» и вводим название сценария «Минимум»
и нажимаем кнопку «ОК». (Рисунок 15)

Рис. 15. Окно «Сохранение сценария»

Далее перейдем в диспетчер сценариев (Данные – Работа с данными – Анализ
«что-если»- Диспетчер сценариев) (рис. 16).

В окне «Диспетчер сценариев» перечислены сценарии текущего рабочего листа
(максимум, минимум). Внизу окна указаны адреса изменяемых ячеек. Выделим в
списке сценариев первый сценарий - максимум и нажмем кнопку «Вывести».

На листе изменились значения в таблице. Максимальное значение - 75%. Далее
выберем сценарий-минимум и получим следующие результаты:

На листе изменились значения в таблице. Минимальное значение - 55%.
Сценарий – это набор значений для изменяемых ячеек. У набора есть имя. Благо-

даря сценариям пользователь таблицы может хранить несколько вариантов расчетов
и обращаться к ним когда необходимо через инструмент «Диспетчер сценариев».
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Рис. 16. Окно «Диспетчер сценариев»

Рис. 17. Результат сценария «Максимум»
.

Рис. 18. Результат сценария «Минимум»
.

Для того чтобы увидеть все сценарии одновременно можно создать отчет. Для
этого необходимо зайти в диспетчер сценариев и нажать кнопку «Отчет». Появится
окно «Отчет по сценарию». Выберем тип отчета «Структура».
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Рис. 19. Окно «Отчет по сценарию»

Появится новый рабочий лист «Структура сценария»:

Рис. 20. Отчет «Структура сценария»
.

Построим отчет по типу «Сводная таблица»:

Рис. 21. Отчет «Сводная таблица»
.
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Для того чтобы добавить в отчет по типу «Сводная таблица» значения ячеек
B1:B3, при создании отчета по сценарию в ячейки результата необходимо добавить
ячейки B1:B3. (рис. 22)

Рис. 22. Окно «Отчет по сценарию»
.

Сценарий «Сводная таблица» будет иметь следующий вид:

Рис. 23. Отчет «Сводная таблица»
.

Целочисленная оптимизация

На практике часто встречаются изделия и продукция, которые нельзя реализовать
частями. (например, шкаф, персонал, здание и др.). В таких случаях целесообразно
применять целочисленную оптимизацию.

В качестве примера рассмотрим задачу из примера 1 с измененными параметрами.
Введем ограничение, что x и y – это целые числа.

В результате оптимальные значения стали целыми, но эти значения не являются
результатом округления в большую сторону значений x и y, полученных без ограни-
чения целочисленности в примере 1. Линейная оптимизация.
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Рис. 24. Настройка поиска решения с новым ограничением

Рис. 25. Оптимальные значения.

Заключение

Освоение инструментов «Поиск решений», «Подбор параметров», «Диспетчер сце-
нариев» дает преимущество в решении экономических, финансовых и математиче-
ских задач: минимизация расходов при формировании состава сырья, оптимизация
количества продукции, минимизация расходов при формировании штатного расписа-
ния, оптимизация расходов на изготовление при выборе типа и количества продук-
ции, максимизация прибыли при формировании инвестиционной программы и другие
[4].
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Введение

В данной статье будет рассмотрена методика изучения цифры и числа 3 с при-
менением презентации. За основу взята разработка С.В. Мостипан "Счет до трех,
число и цифра три"[6]. Проведения занятия осуществляется во второй младшей
группы детского сада. Оно имеет типовую (классическую) структуру: актуализация
знаний, объяснение нового, его закрепление, повторение.

С точки зрения А.В. Белошистой, педагог должен обладать следующими методи-
ческими умениями при подготовке и проведении занятия [2]:

1) создавать проблемную ситуацию;

2) выстраивать систему моделирующих действий ребенка с изучаемым понятием
или способом действий;

3) организовывать процесс, при котором дети самостоятельно формулируют иско-
мый вывод;

4) составлять задания и выстраивать их в систему;

5) управлять методическим процессом на занятии.

В качестве наглядности используется материал презентации. Презентация (от
английского слова presentation - представление) – это доклад, выступление или иное
мероприятие, обычно нацеленное на передачу слушателям различных идей, планов,
коммерческих разработок и пр. [10].

Компьютерная презентация – это файл (или несколько файлов), в который собра-
ны информационные материалы, в том числе наглядно иллюстрирующие какую-либо
числовую или текстовую информацию, сообщаемую слушателям докладчиком [3].

Основным элементом презентаций являются слайд. Поэтому оформление презен-
тации –это в первую очередь оформление слайда.

Конспект занятия

1) Группа: вторая младшая.

2) Тема занятия: Счет до трех, число и цифра три.

3) Цель занятия: дать представление о числе три и составе числа три.

4) Программное содержание:

Обучающее. Учить считать предметы в пределах 3. Соотносить цифру с коли-
чеством предметов.

Развивающее. Закрепить представления о числах 1 и 2, умение использовать
их названия в речи, сравнивать и уравнивать численность групп предметов;
развивать память, мышление, воображение, внимание, мелкую моторику рук.

Воспитательное. Воспитывать сдержанность, усидчивость, доброжелательность,
чувства взаимовыручки, желание прийти на помощь.
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5) Дидактический материал.

Демонстрационный. Презентация-физминутка «По лесной лужайке разбежа-
лись зайки», плоскостные фигуры мамы-Зайчихи, 3-х зайчат и 3-х морковок,
мольберт, поднос с нарезанной морковкой; по 2-е геометрические фигуры: круг,
квадрат, треугольник; 3 мольберта с прикрепленными на них силуэтами доми-
ков с окошками в форме геометрических фигур (1 круг, 2 квадрата, 3 треуголь-
ника); 3 карточки – окошки с геометрическими фигурами;

Раздаточный. На каждого ребенка по три плоскостные фигуры зайчат и по три
морковки, карточка с изображением трех чашек; 3 карточки с изображением
2-х чашек и 3 карточки с изображением 4-х чашек.

6) Методы, приемы: игровая ситуация, беседа-диалог, физкультминутка, продук-
тивная деятельность детей, анализ, творческая работа детей, подведение итогов
занятия.

7) Методические указания:

8) демонстрационную наглядность (фигуры зайцев, мольберт, морковки и другое)
можно показывать с помощью слайдов презентации;

9) в приложении представлены дидактические игры для занятия, воспитатель сам
выбирает игру, их количество для занятия.

10) Ход занятия.

I этап. Подготовка к изложению новой темы

1 часть. Введение в ситуацию

Дидактические задачи: мотивировать детей на включение в игровую деятель-
ность, актуализировать знания детей об окружающем мире.

Педагог (П): Ребятки, отгадайте загадку: длинные ушки, быстрые ножки, пры-
гает ловко и любит морковку. Кто это?

Дети (Д): Зайка. (Рис. 1)

Рис. 1

П: Где живет зайчик?
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Рис. 2

Рис. 3

Д: В лесу. (Рис. 2)
П: Посмотрите, кто к нам сегодня в гости пришел? (Рис. 3)
Д: Это мама Зайчиха.
П: Она просит нас купить для ее зайчат сладкую морковку, они ее очень любят.

Считать – то она не умеет, и не знает, сколько морковок надо купить. Что же ей
делать? Хотите помочь маме Зайчихе купить морковки для зайчат?

Д: Да.
П: Сможете?
Д: Да.

2 часть. Актуализация знаний и умений

Дидактические задачи: закрепить умение детей сравнивать группы предметов по
количеству путем пересчета и путем составления пар, соотносить число с соответ-
ствующей группой предметов.

П: Вы знаете, дети, у мамы - Зайчихи вот столько зайчат (ставит на мольберт
цифру 2 около фигуры Зайчихи). Сколько зайчат, кто догадался? (Слайд 4)

Д: Два.
П: Правильно, а вот и они (ставит около Зайчихи 2-х зайчат). (Рис. 5)
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Рис. 4

Рис. 5

П: Подойдите к столам.
Д: (Дети подходят к столам.)
П: Поставьте каждый на свою лужайку 2 зайчат. Сосчитай, сколько у тебя зай-

чат?
Д: Один, два, всего два зайчонка.
П: Пойдем в магазин «покупать» морковку.
Д: (Дети подходят к отдельному столу, на котором лежат плоскостные морковки.)
П: Сколько тебе надо купить морковок?
Д: Две.
П: Почему две?
Д: Зайчат два.
П: Все купили?
Д: Да.
П: Я тоже купила две морковки. А теперь угостите зайчат, дайте каждому по

одной морковке. (Воспитатель на мольберте ставит по одной морковке каждому зай-
чику). (Рис. 6)

П: Всем хватило?
Д: Да.
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Рис. 6

П: А то мама Зайчиха переживает, всех ли зайчат накормили? Сколько зайчат,
сосчитайте?

Д: Два.
П: Сколько морковок? (две). Значит зайчат и морковок поровну, одинаково, сколь-

ко зайчат, столько и морковок. Молодцы, все зайчата довольны.
Д: Две.

3 часть. Создание проблемной ситуации

Дидактические задачи:
1) создать мотивационную ситуацию для образования числа три, счета до трех;
2) сформировать опыт под руководством воспитателя фиксации затруднения и

понимания его причины;
3) развивать речь.
П: (Раздается стук)
Д: Кто-то к нам идет.
П: Ой, кто-то еще к нам в гости идет? (Рис. 7)

Рис. 7

П: Да это пришел в гости дружок зайчат. Поставьте на лужайку еще одного
дружочка – зайчонка.
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Д: (Дети ставят.)
П: Посмотрите, что-то мама-Зайчиха заволновалась. Как думаете, почему?
Д: Не знаем.
П: Посмотрите, эти зайчата едят морковку?
Д: Да.
П: А этот зайчонок?
Д: Нет.
П: Вот почему мама-Зайчиха волнуется! Что же делать? (выслушать предложения

детей).
Д: 1) Отдать ему морковку от первого или второго зайчика.
2) Дать откусить.
3) И.Т.Д.
П: Дайте ему морковку, у нас ведь есть две морковки.
Д: (Дети манипулируют с морковками.)
П: Какой вывод можем сделать?
Д: Двух морковок на всех зайчат не хватает.
П: Можем ли мы сейчас угостить всех зайчат морковками?
Д: Нет.
П: Почему нет?
Д: Не знаем, как сделать.
П: Что нужно сделать, если чего-то не знаете?
Д: У кого-нибудь спросить.
П: У меня можете спросить?
Д: Да.
П: Спросите. (Воспитатель помогает детям сформулировать вопрос).
Д: Мы хотим помочь маме-Зайчихе накормить всех зайчат, но не знаем, как это

сделать?

II. Изучение нового материала

1 часть. Открытие нового знания

Дидактические задачи:

1) сформировать представление о числе три, умение считать до трех, сравнивать
и уравнивать численность групп, состоящих из трех предметов;

2) сформировать опыт самостоятельного открытия, эмоционального переживания
радости открытия и опыт преодоления затруднения способом «спросить у того,
кто знает».

П: Сначала давайте сосчитаем, сколько у нас зайчат? Послушайте, как я сосчитаю
зайчат – один, два, три, всего три зайчонка.

Д: (Дети слушают.)
П: Кто хочет сам сосчитать?
Д: (Дети поднимают руку.)
П: (Воспитатель спрашивает 2-3 человек)
Д: (Маша считает. Коля считает. Вова считает.)
П: Давайте вместе сосчитаем. (Рис. 8)
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Рис. 8

Д: Все считают хором, ставя пальчик на каждого зайчонка.
П: Как получилось три зайчонка? Было сколько?
Д: Два. Пришел еще один и стало всего три зайчонка.
П: Значит, число три – это два и один (показ жестом – обвести фигуры зайчат).

(Рис. 9)

Рис. 9

П: Как сделать так, чтобы все зайчатам хватило морковки?
Д: Надо дать морковку этому зайчику.
П: Пойдемте снова в магазин. Сколько морковок надо купить?
Д: Одну.
П: Угостите его, и я угощу (ставит под зайчика морковку на мольберте). (Рис.

10) Сколько ты дал морковок?
Д: Одну.
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Рис. 10

П: Сколько морковок стало? Сосчитаем все вместе.
Д: (Дети ставят пальчик и считают: одна, две, три, всего три моркови.)
П: Как получилось три морковки?
Д: Было две морковки, добавили еще одну, стало три.
П: Значит, число три – это два и один. Всем зайчатам хватило по морковке?
Д: Да.
П: Почему так думаете?
Д: Зайчиков три и морковок три
П: Значит, морковок и зайчат поровну, одинаково, три и три. Число три обозна-

чается вот таким значком – цифрой 3 (показывает цифру 3 и ставит на мольберт
рядом с зайчатами). (Рис. 11)

Рис. 11

П: Смотрите, как мама-Зайчиха довольна, улыбается. Вы молодцы, помогли ей
накормить всех зайчат!

Д: (Дети хлопают в ладоши.)
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III. Закрепление изученного материала

1 часть. Включение нового знания в систему знаний

Дидактические задачи: закрепить умение считать до трех, развивать внимание.
П: Вы знаете, дети, что зайчата очень любят играть?
Д: Да.
П: Хотите поиграть с зайчатами?
Д: Хотим.
П: Под музыку зайчата будут бегать по лужайке. Как только лисичка придет, все

зайчата побегут прятаться в домик. (Рис. 12) Домиков у нас три, сосчитаем их.

Рис. 12

Д: Один, два, три.
П: Этот домик с окошком в виде какой фигуры?
Д: Квадрат.
П: Сколько окошек?
Д: Одно.
П: А этот домик с окошками в виде каких фигур?
Д: Треугольник.
П: А в нем сколько окошек?
Д: Два.
П: А этот домик с окошками в виде каких фигур?
Д: Круг.
П: А в нем сколько окошек?
Д: Три.
П: Я буду показывать карточки – окошки, в каком домике будут прятаться зай-

чата.
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2 часть. Физкультминутка

Физминутка – презентация «По лесной лужайке разбежались зайки».
Скачут, скачут во лесочке
Зайцы – серые клубочки
Руки возле груди, как лапки у зайцев; прыжки.
Прыг – скок, прыг – скок –
Встал зайчонок на пенек
Прыжки вперед – назад
Всех построил по порядку, стал показывать зарядку.
Раз! Шагают все на месте.
Два! Руками машут вместе.
Три! Присели, дружно встали.
Все за ушком почесали.
На четыре потянулись.
Пять! Прогнулись и нагнулись.
Шесть! Все встали снова в ряд,
Зашагали как отряд.
Д: (Выполняют действия за воспитателем.)
П: Вот какие зайки, зайки - побегайки. Лисичка идет! (По ходу игры воспитатель

вместе с детьми путем пересчета геометрических фигур - окошек проверяет правиль-
ность выбора домика). Молодцы, какие вы быстрые! Лисичка никого не поймала!

Д: Ура! (Дети хлопают в ладоши).

3 часть. Продолжение закрепления

П: Воспитатель собирает детей около себя и рассказывает, что зайчата наигра-
лись и очень хотят пить. Угостим зайчат?

Д: Угостим.
П: Сможете?
Д: Да.
П: Сколько чашек нужно взять для того, чтобы напоить зайчат?
Д: Три.
П: (На столах расположены карточки с изображением разного количества чашек.

Карточек, на которых нарисовано 3 чашки, столько же, сколько детей. Кроме этого,
имеются карточки с изображением 2-х и 4-х чашек). (Рис. 13)

П: Сколько ты выбрал чашек, посчитай.
Д: Три.
П: Почему три?
Д: Зайчиков три.
П: Давайте поможем зайчикам отгадать загадки, где встречается сегодня изучен-

ное число 3. Загадка 1. Чашки три и три постели,
Стульев тоже три, смотри,
И жильцов здесь в самом деле
Проживает ровно. . .
Д: Три.
П: Как увидишь, сразу ясно:
В гости к ним ходить. . .
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Рис. 13

Д: Опасно.
П: Убегай скорей, сестричка,
Из окна лети, как. . .
Д: Птичка.
П: Убежала? Молодец!
Значит сказке всей. . .
Д: Конец.
П: По слогам читает Федя:
Это сказка . . .
Д: Три медведя. (Рис. 14)

Рис. 14

П: Загадка 2. Хрю-хрю-хрю – каких три братца
Больше волка не боятся,
Потому что зверь тот хищный
Не разрушит дом кирпичный.
Д: Три поросенка. (Рис. 15)
П: У него голов немало,
Языки в них, словно жало.
Д: Змей Горыныч. (Рис. 16)

93



ISSN 2079-6641 Яковлева Т.П.

Рис. 15

Рис. 16

П: Загадка 3. Сколько зайчиков в корзине? (Рис. 17)

Рис. 17

Д: Три.
П: Почему ты так решил?
Д: У одного зайчика два ушка. Значит в корзинке сидит три зайчика.
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П: Посмотрите на картинки.
Кто знает, что за персонажи изображены? (Показывает картинки) (Рис. 18)

Рис. 18

Д: Три мушкетера.
П: (Рис. 19)

Рис. 19

Д: Три толстяка.
П: (Рис. 20)
Д: Три богатыря.
П: А кто мне скажет, что здесь изображено? (Рис. 21)
Д: Светофор.
П: Почему он оказался среди наших картинок?
Д: У него три цвета.
П: Посмотрите, мама-Зайчиха улыбается, радуется вашим успехам и благодарит

вас за помощь, которую вы ей сегодня оказали. (Рис. 22)
Д: (Дети хлопают в ладоши.)
П: А сейчас ей пора идти в лес со своими зайчатами. (Воспитатель закрывает

мольберт ткань).

95



ISSN 2079-6641 Яковлева Т.П.

Рис. 20

Рис. 21

Рис. 22

IV. Итог занятия. Рефлексия.

П: (Воспитатель собирает детей около себя) Ребята, смогли мы с вами помочь
маме-Зайчихе купить морковки и накормить всех зайчат?
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Д: Да. Смогли.
П: А почему мы смогли?
Д: Мы посчитали до трех.
П: Правильно, потому, что научились считать до трех. Закончи предложение:
- Сегодня на занятии я узнал . . .
- Сегодня на занятии я вспомнил . . .
- Сегодня на занятии я научился . . .
- Сегодня на занятии мы делали . . .
- Мне это пригодится . . .
- Мне понравилось . . .
Д: (Дети продолжают предложения._
П: Какие вы молодцы! Мама-Зайчиха прислала и для вас вкусное угощение (вно-

сит поднос с нарезанной морковкой). Мы сейчас помоем руки и угостим друг друга
Д: Дети хлопают.
9) Приложение.
Приложение 1. Игра «Кто самый внимательный».
Цель: закреплять умение детей воспринимать задание на слух (количество хлоп-

ков), сопоставлять действия со словами; развивать внимание и быстроту реакции.
Ход игры. Воспитатель объясняет детям правила игры, на один хлопок дети ходят

по комнате, на два хлопка – встают в позу аиста, на три хлопка – в позу лягушки.
Побеждает тот, кто ни разу не ошибся, т.е. самый внимательный.

Приложение 2. Игра на внимание «Три движения».
Цель: сопоставлять действия со словами; развивать внимание и быстроту реак-

ции.
Ход игры. Воспитатель объясняет детям правила игры: показываю картинку с

цифрой «1» – руки вверх, «2» – руки на пояс, «3» – руки в стороны. Повторим. По-
том самостоятельно (показ цифр). Затем просто называю число. Путаница – говорю
число, а показываю не правильно.

Приложение 3. Игра «Поезд».
Цель игры: закреплять умение детей воспринимать задание, сопоставлять дей-

ствия с цветовой картинкой; развивать внимание и быстроту реакции.
Ход игры. Когда учитель-дефектолог показывает геометрическую фигуру желтого

цвета-дети разворачиваются и двигаются в обратном направлении , геометрическую
фигуру красного цвета- останавливаются, геометрическую фигуру – зеленого цвета
– «поезд» продолжает движение. Дети цепляются друг за друга, гудят и «едут» с
разной скоростью.

Приложение 4. Игра «Чудесные мешочки» (с пуговицами).
Цель игры: закреплять умение детей считать до трех, развитие навыка отбирать

три предмета.
Ход игры. Каждый ребенок должен на ощупь отсчитать 3 пуговицы и выложить

их на стол. Взаимопроверка (контроль воспитателя).
Приложение 5. Игра «Что изменилось?»
Цель игры: развитие внимания, памяти, формирование умения наблюдать, счи-

тать до трех.
Ход игры. Выставляются три игрушки (другие объекты). Дети запоминают их

расположения. Закрывают глаза, считают «раз, два, три». Открывают глаза, и смот-
рят, что изменилось. Определяют: кто был первым, вторым, третьим.
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Заключение

Материалы представленного занятия будут полезны педагогам, воспитателям,
студентам, методистам, занимающимися проблемами формирования и развития ма-
тематических способностей дошкольников. В качестве наглядности использовалась
презентация, позволяющая пошагово демонстрировать содержание занятия.
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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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Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. обзор, апр.
2007. Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. М. : ИМЭМО,
2007. 39 с.

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

Лебедева Г.И., Серегин А.Г. Оптико-электронный аппарат. Патент России № 2122745. 1998.
Бюл. № 33.

Материалы конференций:
Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион. конф. Ярославль, 2003.

350 с.
Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчивого

развития города (на примере Тюмени). Экология ландшафта и планирование землепользова-
ния: тез. докл. Всерос. конф., Иркутск, 11-12 сент. 2000 г. Новосибирск, 2000. С. 125-128.

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

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

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

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

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

Контакты

Адрес редакции: 683032, г. Петропавловск-Камчатский,ул. Пограничная, 4, тел./факс:
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The journal "Bulletin of KRAESC. Physical & Mathematical Sciences"publishes the results
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including extended abstracts of doctor or candidate of science dissertations. The journal may also
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The Journal was founded in August 2010, registered at the Federal Service for Compliance
with the Law in Mass Communications and Protection of Cultural Heritage (Media Organization
registration certificate FS 77-41501 from 04.08.2010), and re-registered (certificate FS 77-58548
from 14.07.2014).

The Journal founders are the Federal State Budget Research Institution "Vitus Bering
Kamchatka State University"(www.kamgu.ru), and the Federal State Budget Research Institution
"Institute of Cosmophysical Research and Radio Wave Propagation Far Eastern Branch of the
Russian Academy of Sciences (www.ikir.ru).

The Journal is issued in print (ISSN: 2079-6641) and online (ISSN: 2079-665X) versions
four times a year in Russian (http://www.ikir.ru/ru/krasec/journal/index.html) and it is also
translated into English (ISSN: 2313-0156) (http://www.ikir.ru/en/krasec/journal/index.html).

The Journal is posted on the "Math.-Net.Ru"Russian Mathematical Portal and is indexed
in Google Scholar, DOAJ, OCLC WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Open
Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE), DataCite, Directory of Research
Journals Indexing, Kyberlenika, Soсionet, included into the Russian Science Citation Index
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(http://www.elibrary.ru) and has Russian Impact Factor (http://impact-factor.ru/).

Full-text articles are posed at the e-library of Vitus Bering Kamchatka State University
(http://bibl.kamgpu.ru), on the site of the Institute of Cosmophysical Research and Radio Wave
Propagation FEB RAS (www.ikir.ru) and at Kyberlenika e-library http://cyberleninka.ru/.

Each article of the Journal is assigned a Digital Object Identifier which is listed in the base
on www.datacite.org.

Journal Policy

1. Free access policy. The journal is an open access journal which means that everybody
can read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles in
accordance with CC License.

You are free to:
Share – copy and redistribute the material in any medium or format;
Adapt – remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.
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Under the following terms:
Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if

changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests
the licensor endorses you or your use.

No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that
legally restrict others from doing anything the license permits.

License type: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
An authors should attach to the manuscript and other documents a covering letter where

he/she transfers the copyright to publish the manuscript as an open access paper.
2. Article identification policy. Each article is assigned a DOI (Digital object identifier).
3. Plagiarism detection policy. All the submitted manuscripts are checked for the plagiarism

via the Text.ru system. To be accepted, the paper should contain 75% of text uniqueness.

Publication ethics

Standards of ethical conduct should be coordinated for all the participants of the publication
process (author, editor, reviewer and publisher).

The Journal publication ethics corresponds to the requirements of COPE Best Practice
Guidelines for Journal Editors.

1. Decision for publication. The Editor decides which of the manuscripts submitted to the
Journal should be published. The Editor is within the right to follow the Editorial Board policy
but he/she may be limited by the active legislation. The Editor may consult other editors or
reviewers to make a decision.

2. Tolerance. The Editor evaluates the intellectual content of a manuscript regardless of
author’s race, sex, sexual orientation, religion, ethnic origin, citizenship and political views.

3. Confidentiality. The Editor and Editorial staff are not within the right to disclose
information of a submitted manuscript to anybody but the author, reviewers, potential reviewers,
other editorial consultants and a publisher, if necessary.

Any manuscript submitted for reviewing should be considered as a confidential document.
The materials should not be shown or discussed with anybody but those authorized by the Editor.

4.Disclosure of information and conflict of interests. Unpublished materials of the submitted
manuscript should not be used in the investigations by the Editor without a letter of consent of
the author.

The confidential information or the ideas obtained during the reviewing process should be
kept secret and should not be used for personal purposes. Reviewers should not consider the
manuscripts where they disclose conflicts of interests resultant from competition, cooperation or
other relations with one of the authors, companies or institutions related to the paper.

5. Responsibilities of reviewers. Contribution into the editorial decision. Reviewing helps
the Editor to make editorial decisions as well as communication of the Editor with an author
can help the author to improve his work.

6. Efficiency. Any chosen reviewer, feeling his/her incompetence to review the investigation
of a manuscript and supposing that it will be impossible to consider a manuscript promptly,
should inform the Editor and exclude himself/herself from the reviewing processes.

7. Objectivity. Reviews should be objective. Personal critiсism of the author is irrelevant.
Reviewers should express their opinions clearly and in a well-argued manner.

8. References. Reference to the corresponding papers of other authors is an essential
requirement. Authors should refer to the publications which exercised a decisive influence on the
manuscript.

Reviewers should reveal the papers which were not referred to by an author. Any statements,
observations, conclusions or arguments should be accompanied by a corresponding reference.
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A reviewer should also pay the Editor’s attention to any significant similarity or coincidence
between the manuscript under consideration and any other published paper.

9. Responsibilities of authors. A manuscript should contain enough details to be verifiable.
Fraudulent or deliberately incorrect information is unethical and unacceptable.

10. Originality and plagiarism. Authors of a manuscript should ensure that they submit
an original work. If they apply papers and/or quotations of other authors, references or extracts
are obligatory. All the submitted manuscripts are checked for the plagiarism via the Text.ru
system. To be accepted, a paper should contain at least 75% of text uniqueness.

11. Multiple, simultaneous publications. An author should not publish papers describing
the same research in more than one journal or primary publication. Submittion of the same
manuscript to more than one journal simultaneously is unethical and unacceptable.

12. Authorship. The authorship should be limited by those who made significant contribution
into a conception, design, realization or interpretation of a described research. They should be
listed as co-authors. If there are other participants who made any contribution into the work,
they should be listed as participants. An author should guarantee objective co-authors and ensure
that all the co-authors have read and approved the final version of a manuscript and agreed to
submit it for publication.

13. Disclosure of information and conflict of interests. In the papers, all the authors
should disclose the information on funding and on third party’s interests which may be considered
as having affected the results or interpretation of the manuscript.

14. Errors in published papers. If an author finds a significant error or inaccuracy in
his/her published paper, the author should inform the Editor of the Journal or the publisher and
cooperate with the Editor to suppress the paper or make corrections.

Reviewing

The Journal is a peer-reviewed journal. Main specialists in the area of physical and mathematical
sciences make scientific assessment of manuscripts.

1. An author submits a manuscript prepared according to the "Guidelines for authors"to the
Editorial Board.

2. Having received a manuscript from an author, the Senior Secretary decides whether the
manuscript corresponds to the scope of the Journal and sends it to an independent reviewer for
consideration.

3. Manuscripts are reviewed by leading specialists in the corresponding scientific areas.
Reviewing is confidential.

4. A reviewer decides on the possibility of publication of a manuscript within three months.
5. In case of positive decision, the Editor-in-Chief determines the order of publications

depending on themes of Journal issues.
6. If there are any comments, a reviewer may decide to send the manuscript back to the

author for revision. After the revision the manuscript is sent to the reviewer again. If the decision
of a reviewer is negative, the manuscript is rejected.

7. The Editorial Board send a message to the author with the results of reviewing; rejected
manuscripts are not discussed with authors. Editor-in-Chief makes the decision in case of a
conflict.

8. If requested, the Editorial Board send copies of reviews to the Ministry of Education and
Science of Russian Federation or to State Commission for Academic Degrees and Titles.

9. Originals of the reviews are stored in the publishing house and in the editorial office for
5 years. Journal Executive Secretary is responsible for review storage.

10. Materials sent to the editorial office are not returned back to the authors.
11. Editorial Board does not take any obligations on the date of publication.
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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
date 23.08.2007).

Contacts

Editorial office address: 683032, Kamchatksiy kray, Petropavlovsk-Kamchatksiy, Pogranichnaya
st., 4. Tel./fax: 8(415-2) 43-37-43, e-mail: romanparovik@gmail.com

117


	Список литературы
	Список литературы
	References
	Список литературы
	Список литературы
	Список литературы
	Список литературы
	Список литературы
	печ
	Страница 1
	Страница 2




