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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ТРЕХМЕРНЫХ
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Найдены собственные значения и собственные функции двух краевых задач для
трехмерных уравнений эллиптического типа с сингулярными коэффициентами
при младших членах.
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Введение

Известно, что в последнее время интенсивно исследуются спектральные задачи
для дифференциальных уравнений в частных производных разного типа. Научно-
исследовательские работы, проведенные по спектральной теории, условно можно
разделить на два направления. Первое из них – это доказательство теорем о един-
ственности решения краевых задач для уравнений со спектральным параметром, а
второе – нахождение собственных значений и собственных функций рассматрива-
емых краевых задач. Научные исследования по второму направлению в настоящее
время интенсивно продолжаются и развиваются. Нахождению собственных значений
и собственных функций краевых задач для различных уравнений эллиптических и
смешанных типов на плоскости посвящено много исследований, среди которых сле-
дует отметить работы [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7] и др. Задачи такого типа для
трехмерных эллиптических и смешанных уравнений изучены, например, в работах
[8], [9], [10], [11], [12] и др. Однако, нахождение собственных значений и собствен-
ных функций краевых задач в трехмерных областях для уравнений эллиптического
и смешанного типов с сингулярными коэффициентами остаются малоизученными.
Здесь отметим работы [13], [14], [15], [16] и др.

В данной работе исследованы задачи на собственные значения для эллиптических
уравнений с сингулярными коэффициентами в трехмерном пространстве. Выделена
область значений параметра λ , где нет собственных значений задачи. Найдено счет-
ное число собственных значений задачи и построены собственные функции, соот-
ветствующие найденным собственным значениям.

1. Постановка задачи.

Пусть Ω− трехмерная область, ограниченная частью сферы

S0 =
{
(x,y,z) : x2 + y2 + z2 = 1, y > 0, z > 0

}
и двумя полукругами

S1 =
{
(x,y,z) : x2 + z2 < 1, y = 0, z > 0

}
,

S2 =
{
(x,y,z) : x2 + y2 < 1, y > 0, z = 0

}
.

В области Ω рассмотрим уравнение эллиптического типа в виде

uxx +uyy +uzz +
2β

y
uy +

2γ

z
uz +λu = 0, (1)

где u = u(x,y,z)− неизвестная функция, λ− числовой параметр , а β , γ ∈ R, причем
0 < β ,γ < 1/2, и исследуем следующую задачу на собственные значения:

Задача Dβγ

λ
. Найти значения параметра λ и соответствующие им нетривиальные

функции u(x,y,z) ∈ C
(
Ω̄
)
∩C2 (Ω) , удовлетворяющие уравнению (1) в области Ω и

краевому условию
u(x,y,z) = 0, (x,y,z) ∈ S̄0∪ S̄1∪ S̄2. (2)

8
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2. Исследование задачи Dβγ

λ
при λ ≤ 0.

Теорема. Если λ ≤ 0, то задача Dβγ

λ
имеет только тривиальное решение.

Доказательство. В области Ω справедливо тождество

y2β z2γu
(

uxx +uyy +uzz +
2β

y
uy +

2γ

z
uz +λu

)
=

=
(

y2β z2γuux

)
x
+
(

y2β z2γuuy

)
y
+
(

y2β z2γuuz

)
z
− y2β z2γ

(
u2

x +u2
y +u2

z −λu2)= 0.

Интегрируем это тождество по области Ωε

δ1,δ2
⊂ Ω, ограниченной при z ≥ δ1, y ≥ δ2

частью сферы

S̃0 =
{
(x,y,z) : x2 + y2 + z2 = (1− ε)2 , z≥ δ1, y≥ δ2

}
и при z = δ1, y = δ2 полукругами

S̃1 =
{
(x,y,z) : x2 + z2 < (1− ε)2 , y = δ2,z≥ δ1

}
,

S̃2 =
{
(x,y,z) : x2 + y2 < (1− ε)2 , y≥ δ2, z = δ1

}
,

где ε, δ1 и δ2− достаточно малые положительные числа. В результате имеем∫∫∫
Ωε

δ1,δ2

[(
y2β z2γuux

)
x
+
(

y2β z2γuuy

)
y
+
(

y2β z2γuuz

)
z

]
dxdydz =

=
∫∫∫

Ωε

δ1,δ2

[
y2β z2γ

(
u2

x +u2
y +u2

z −λu2)]dxdydz. (3)

Применяя формулу Остроградского [17, Т.3, с.335] к интегралу в левой стороне
равенства (3), получим∫∫

S̃0

y2β z2γu
∂u
∂n

ds−
∫∫
S̃1

δ
2β

2 z2γu(x,δ2,z)uz (x,δ2,z)dxdz−

−
∫∫
S̃2

y2β
δ

2γ

1 u(x,y,δ1)uz (x,y,δ1)dxdy =
∫∫∫

Ωε

δ1,δ2

[
y2β z2γ

(
u2

x +u2
y +u2

z −λu2)]dxdydz,

где n – внешняя нормаль к S̃0.
Отсюда, переходим к пределу при ε, δ1,δ2 → 0. Тогда Ωε

δ1,δ2
→ Ω и учитывая

краевое условие (2) а также u, ux, uy, uz ∈C (Ω) , получаем∫∫∫
Ω

[
y2β z2γ

(
u2

x +u2
y +u2

z −λu2)]dxdydz = 0.

В силу λ ≤ 0, из этого равенства следует, что ux ≡ uy ≡ uz ≡ 0 в Ω. Следовательно,
u(x,y,z)≡ 0, (x,y,z)∈Ω. Так как u(x,y,z)∈C

(
Ω̄
)

и u(x,y,z)|S̄0∪S̄1∪S̄2
= 0, то u(x,y,z)≡ 0,

(x,y,z) ∈ Ω̄.
Отсюда следует утверждение теоремы. �
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3. Исследование задачи Dβγ

λ
при λ > 0.

В области Ω введем сферические координаты (r,θ ,ϕ) , связанные с декартовыми
координатами (x,y,z) по формулам

x = r sinθ cosϕ, y = r sinθ sinϕ, z = r cosθ ,

где r =
√

x2 + y2 + z2, θ− угол между вектором
−−→
OM и осью z, а ϕ− угол между

вектором
−−→
OM′ и осью x, где O = O(0,0,0) , M = M (x,y,z) , M′ = M′ (x,y,0) .

В координатах (r,θ ,ϕ) уравнение (1) принимает вид

urr +
2(1+β + γ)

r
ur+

+
1
r2

[
uθθ +[(1+2β )ctgθ −2γtgθ ]uθ +

1
sin2

θ
uϕϕ +

2βctgϕ

sin2
θ

uϕ

]
+λu = 0. (4)

К уравнению (4) применим метод разделения переменных. Сначала представим
неизвестную функцию в виде u(r,θ ,ϕ) = R(r)Q(θ ,ϕ) и подставим в уравнение (4).
Далее, вводя константу разделения переменных χ, получим два дифференциальных
уравнения

r2R′′ (r)+2(1+β + γ)rR′ (r)+
(
λ r2−χ

)
R(r) = 0, 0 < r < 1;

Qθθ +[(1+2β )ctgθ −2γtgθ ]Qθ+

+
1

sin2
θ

Qϕϕ +
2βctgϕ

sin2
θ

Qϕ +χQ = 0, 0 < θ < (π/2) , 0 < ϕ < π. (5)

Теперь, полагая Q(θ ,ϕ) = T (θ)Φ(ϕ) , из уравнения (5) получим

sin2
θ

T (θ)

[
T ′′ (θ)+ [(1+2β )ctgθ −2γtgθ ]T ′ (θ)

]
+χ sin2

θ =−Φ′′ (ϕ)+2βctgϕΦ′ (ϕ)

Φ(ϕ)
. (6)

Введя еще одну константу разделения переменных µ, из (6) получим два обык-
новенных дифференциальных уравнения:

Φ
′′ (ϕ)+2βctgϕ Φ

′ (ϕ)+µ Φ(ϕ) = 0, 0 < ϕ < π,

sin2
θ
{

T ′′ (θ)+ [(1+2β )ctgθ −2γtgθ ]T ′ (θ)
}
+(χ sin2

θ −µ)T (θ) = 0, 0 < θ < π/2.

Граничные условия (2) приводят к граничным условиям для функции R(r) : R(1)=
0 и R(0)= 0. Для фиксированных переменных r и ϕ, из условий (2) и u(x,y,z)∈C

(
Ω̄
)
,

получим условие для функции T (θ) : |T (0)| < ∞, T (π/2) = 0. Из условий (2) для
функции Φ(ϕ) получим следующее условие Φ(0) = 0, Φ(π) = 0.

В результате исходная трехмерная задача распадается на три одномерные задачи
на собственные значения:

r2R′′ (r)+2(1+β + γ)rR′ (r)+
(
λ r2−χ

)
R(r) = 0, 0 < r < 1, (7)

R(0) = 0, R(1) = 0; (8)

10
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T ′′ (θ)+ [(1+2β )ctgθ −2γtgθ ]T ′ (θ)+
(

χ− µ

sin2
θ

)
T (θ) = 0, 0 < θ < π/2, (9)

|T (0)|< ∞, T (π/2) = 0; (10)

Φ
′′ (ϕ)+2βctgϕ Φ

′ (ϕ)+µ Φ(ϕ) = 0, 0 < ϕ < π, (11)

Φ(0) = 0,Φ(π) = 0. (12)

Сначала исследуем задачу {(11), (12)}. Произведя замену z = sin2
ϕ в уравнении

(11), получим гипергеометрическое уравнение

z(1− z)Φ̃
′′ (z)+ [(β +1/2)− (1+β )z]Φ̃′ (z)+(µ/4)Φ̃(z) = 0,

где Φ̃(z) = Φ(arcsin
√

z) .
Пользуясь общим решением этого уравнения [18, с.85], находим общее решение

уравнения (11) в виде

Φ(ϕ) = c1F
[
(β + s)/2,(β − s)/2;1/2+β ; sin2

ϕ
]
+

+c2 (sinϕ)1−2β F
[
(1−β + s)/2,(1−β − s)/2;3/2−β ; sin2

ϕ
]
, (13)

где c1 и c2− произвольные постоянные, F (...)− гипергеометрическая функция Гаусса
[18, с.69], s =

√
β 2 +µ− неизвестная пока постоянная, причем Res > 0.

Удовлетворим функцию (13) условиям (12). Так как Φ(0) = 0, то c1 = 0. Принимая
во внимание это, из условия Φ(π) = 0, получим

c2Γ(3/2−β )Γ(1/2)
Γ [1− (β + s)/2]Γ [1− (β − s)/2]

= 0.

Умножая числитель и знаменатель полученной дроби на Γ [(β + s)/2] 6= 0 (так как
Res > 0) и учитывая равенства [18, с.18] Γ(a)Γ(1−a) = [π/sin(aπ)] , из последнего
равенства получим

c2Γ(3/2−β )Γ(1/2)sin [π (β + s)/2]
πΓ−1 [(β + s)/2]Γ [1− (β − s)/2]

= 0.

Это равенство выполняется, например, при sin [π (β + s)/2] = 0.
Пользуясь формулой, дающей решение этого уравнения и неравенством s > 0,

найдем
s = sn = 2n−β , n ∈ N. (14)

Следовательно, µn = s2
n−β 2, n ∈ N, где sn− числа, определяемые равенством (14),

являются собственными значениями задачи {(11), (12)}.
Полагая в (13) s = sn, n ∈ N, и учитывая c1 = 0, c2 = 1 получим собственные

функции задачи {(11), (12)}, соответствующие собственным значениям µn :

Φn (ϕ) = (sinϕ)1−2β F
[
(1−β + sn)/2,(1−β − sn)/2;3/2−β ; sin2

ϕ
]
,n ∈ N. (15)

11
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Произведя замену R(r) =
(

ρ/
√

λ

)−(1/2)−β−γ

W (ρ) , из (7) получим уравнение Бес-

селя в следующем виде [19, с.49]:

ρ
2W ′′ (ρ)+ρW ′ (ρ)+

(
ρ

2−ω
2)W (ρ) = 0, (16)

здесь ρ =
√

λ r, ω =

√
[(1/2)+β + γ]2 +χ.

Принимая во внимание вид общего решения [19, с.54] уравнения (16) и введенные
обозначения, получим общее решение уравнения (7) в виде

R(r) = c3r−(1/2)−β−γJω

(√
λ r
)
+ c4r−(1/2)−β−γYω

(√
λ r
)
,0 < r < 1, (17)

где c3 и c4− произвольные постоянные, а Jω(z) и Yω (z)− функции Бесселя порядка
ω первого и второго рода [19, с.51] соответственно.

Из (17) следует, что решение уравнения (7), удовлетворяющее первому из условий
(8), существует при Reω > (1/2)+β + γ и оно определяется равенством

R(r) = c3r−(1/2)−β−γJω

(√
λ r
)
. (18)

Для нахождения значения параметра λ , надо определить значения параметра ω,
т.е. значения параметра χ, который находится из решения задачи {(9), (10)}. Поэтому,
исследуем эту задачу.

Переходя к новой переменной ξ = sin2
θ , из уравнения (9) получим

ξ (1−ξ ) T̃ ′′ (ξ )+
[
(1+β )−

(
3
2
+β + γ

)
ξ

]
T̃ ′ (ξ )+

1
4

(
χ− µn

ξ

)
T̃ (ξ ) = 0 (19)

где T̃ (ξ ) = T
(

arcsin
√

θ

)
.

Обыкновенные дифференциальные уравнения типа (19), как известно [20, с.113],
[21, с.129] называются уравнениями Гойна.

Решение уравнения (19) ищем в виде

T̃ (ξ ) =
∞

∑
k=0

AkT̃k (ξ ) =
∞

∑
k=0

AkF
(

1
4
+

β + γ +ω

2
,
1
4
+

β + γ−ω

2
;1+β + k;ξ

)
, (20)

где

T̃k (ξ ) = F
(

1
4
+

β + γ +ω

2
,
1
4
+

β + γ−ω

2
;1+β + k;ξ

)
-гипергеометрическая функция Гаусса [18, с.69], удовлетворяющая следующему урав-
нению

ξ (1−ξ ) T̃ ′′k (ξ )+ [(1+β + k)− (γ +β +3/2)ξ ] T̃ ′k (ξ )+(χ/4) T̃k (ξ ) = 0. (21)

Подставляя (20) в уравнение (19) и принимая во внимание (21), получим

∞

∑
k=0

Ak
[
kξ T̃ ′k (ξ )+(µn/4) T̃k (ξ )

]
= 0. (22)

Далее, используя следующее соотношение для функции Гаусса [18, с.111]

z
dF (a1,a2;a3;z)

dz
= (a3−1) [F (a1,a2;a3−1;z)−F (a1,a2;a3;z)] ,

12
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имеем
ξ T̃ ′k (ξ ) = k

[
T̃k−1 (ξ )− T̃k (ξ )

]
.

Учитывая последнее равенство, уравнение (22) можно записать в виде

∞

∑
k=0

Ak
{

k2Tk−1 (ξ )+
[
(µn/4)− k2]Tk (ξ )

}
= 0. (23)

Из (23) следуют рекуррентные соотношения для коэффициентов разложения (20):

A0 = 1,

Ak+1 =
k (β + k)− (µn/4)
(k+1)(1+β + k)

Ak, k = 0,1,2, ... .

Таким образом, мы построили разложения решений уравнения (19) в ряд по ги-
пергеометрическим функциям

F
(

1
4
+

β + γ +ω

2
,
1
4
+

β + γ−ω

2
;1+β + k;ξ

)
.

Теперь, переходя к переменной θ в (20), получим частное решение уравнения (9)
в виде

T (θ) =
∞

∑
k=0

AkF
{
[(1/2)+β + γ +ω]/2, [(1/2)+β + γ−ω]/2;1+β + k; sin2

θ
}
=

=
∞

∑
k=0

((
β +

√
β 2 +µn

)
/2
)

k

((
β −

√
β 2 +µn

)
/2
)

k
k!(1+β )k

×

×F
{
[(1/2)+β + γ +ω]/2, [(1/2)+β + γ−ω]/2;1+β + k; sin2

θ
}
. (24)

Считая, что ряд (24) сходится равномерно (это будет доказано ниже), подставим
(24) в первое условие (10). Затем, учитывая равенство [18, с.73] F (a,b;c;0) = 1
получим

T (0) =
∞

∑
k=0

((
β +

√
β 2 +µn

)
/2
)

k

((
β −

√
β 2 +µn

)
/2
)

k
k!(1+β )k

.

С помощью признака Раабе [17, Т.2., с.272] можно доказать сходимость последне-
го ряда и на основании разложения гипергеометрической функции [18, с.73], его сум-

ма равна F
[(

β +
√

β 2 +µn

)
/2,
(

β −
√

β 2 +µn

)
/2,1+β ,1

]
. Следовательно, функция

(24) удовлетворяет первому условию (10).
Теперь покажем, что функция (24) удовлетворяет второму из условий (10). С этой

целью, используя следующую формулу для гипергеометрической функции [18, c.73]

F (a,b,c;1) = [Γ(c)Γ(c−a−b)]/ [Γ(c−a)Γ(c−b)] ,c−a−b > 0,

имеем

T
(

π

2

)
=

∞

∑
k=0

((
β +

√
β 2 +µn

)
/2
)

k

((
β −

√
β 2 +µn

)
/2
)

k
k!(1+β )k

×

13
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× Γ(1+β + k)Γ(1/2− γ + k)
Γ [(3/2+β − γ−ω)/2+ k]Γ [(3/2+β − γ +ω)/2+ k]

= 0.

Умножая на Γ{1− [(3/2+β − γ−ω)/2+ k]} 6= 0 числитель и знаменатель полученной
дроби (так как Reω > (1/2)+β + γ) и учитывая формулы [18, с.18] Γ(a)Γ(1−a) =
[π/sin(aπ)] , из последнего равенства получим

T
(

π

2

)
=

∞

∑
k=0

Ak
Γ(1+β + k)Γ(1/2− γ + k)sin [(3+2β −2γ−2ω)π/4]

Γ−1 {1− [(3/2+β − γ−ω)/2+ k]}Γ [(3/2+β − γ +ω)/2+ k]
= 0.

Это равенство выполняется, например, при

sin
(

3π

4
+

βπ

2
− γπ

2
− ωπ

2

)
= 0.

Пользуясь формулой, дающей решение этого уравнения, и неравенство
ω > (1/2)+β + γ, найдем

ω = ωl = 2l +(3/2)+β − γ, l = 0,1,2, .... (25)

Следовательно, χl = ω2
l −(1/2+β + γ)2 , l = 0,1,2, ..., где ωl− числа, определяемые

равенством (25), являются собственными значениями задачи {(9), (10)}.
Полагая в (24) ω = ωl, l = 0,1,2, ..., получим собственные функции задачи {(9),

(10)}, соответствующие собственным значениям χl :

Tnl (θ) =
∞

∑
k=0

((
β +

√
β 2 +µn

)
/2
)

k

((
β −

√
β 2 +µn

)
/2
)

k
k!(1+β )k

×

×F
(

1+β + l,γ− 1
2
− l;1+β + k; sin2

θ

)
,θ ∈ [0,π/2] . (26)

Теперь докажем, что ряд (26) сходится в [0,π/2] . Представим этот ряд в форме,
удобной для получения оценки. Последовательно используя формулы [18, с.647-648]

(a+ k)m =
(a)m (a+m)k

(a)k
, Γ(a+ k) = (a)k Γ(a) ,

имеем

∞

∑
k=0

∞

∑
m=0

(1+β + l)m
(
γ− 1

2 − l
)

m

(
β+
√

β 2+µn
2

)
k

(
β−
√

β 2+µn
2

)
k

(1+β )m (1+β +m)k m!k!
(
sin2

θ
)m

=

=
∞

∑
m=0

(1+β + l)m
(
γ− 1

2 − l
)

m
(1+β )m m!

(
sin2

θ
)m ∞

∑
k=0

(
β+
√

β 2+µn
2

)
k

(
β−
√

β 2+µn
2

)
k

(1+β +m)k k!
=

=
∞

∑
m=0

(1+β + l)m
(
γ− 1

2 − l
)

m
(1+β )m m!

(
sin2

θ
)m

F

(
β +

√
β 2 +µn

2
,
β −

√
β 2 +µn

2
,1+β +m;1

)
=

14
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=
Γ(1+β )

Γ

(
1+ β−

√
β 2+µn
2

)
Γ

(
1+ β+

√
β 2+µn
2

)×
×

∞

∑
m=0

(1+β + l)m
(
γ− 1

2 − l
)

m(
1+ β−

√
β 2+µn
2

)
m

(
1+ β+

√
β 2+µn
2

)
m

(
sin2

θ
)m

=

=
Γ(1+β )

Γ

(
1+ β−

√
β 2+µn
2

)
Γ

(
1+ β+

√
β 2+µn
2

) ∞

∑
m=0

um (θ),

где

um (θ) =
(1+β + l)m

(
γ− 1

2 − l
)

m(
1+ β−

√
β 2+µn
2

)
m

(
1+ β+

√
β 2+µn
2

)
m

(
sin2

θ
)m

.

В силу признака Даламбера [17, Т.2., с.271], из последнего имеем

lim
m→∞

∣∣∣∣um+1 (θ)

um (θ)

∣∣∣∣= sin2
θ .

Следовательно, ряд (26) при θ ∈ [0,π/2) сходится абсолютно и равномерно, функ-
ция Tnl (θ) при θ → 0 ограничена, а при θ → (π/2) стремится к нулю.

На основании сказанного выше, можно заключить, что ряд (26) сходится абсо-
лютно и равномерно в [0,π/2] .

Замечание 1. Пусть в (26) l = k. Тогда, в силу известной формулы для гипергео-
метрической функции [18, c.109],

F (a,b,a;x) = (1− x)−b

ряд (26) принимает вид

Tn (θ) =
∞

∑
k=0

((
β +

√
β 2 +µn

)
/2
)

k

((
β −

√
β 2 +µn

)
/2
)

k
k!(1+β )k

(
cos2

θ
)k+(1/2)−γ

.

Отсюда видно, что |Tm (0)|<+∞ и Tm (π/2) = 0.
Применение признака Даламбера дает сходимость ряда при θ ∈ (0,π/2) .
Замечание 2. Согласно принятым обозначениям в [18, с.378], сумма ряда (26)

равна F3 (...) , т.е.

∞

∑
k=0

(
β+
√

β 2+µn
2

)
k

(
β−
√

β 2+µn
2

)
k

k!(1+β )k
F
(

1+β + l,γ− 1
2
− l;1+β + k; sin2

θ

)
=

= F3

(
β +

√
β 2 +µn

2
,1+β + l,

β −
√

β 2 +µn

2
,γ− 1

2
− l,1+β ;1,sin2

θ

)
.

Теперь, принимая во внимание, что ωl, l = 0,1,2, ...− известные числа, опреде-
ляемые равенствами (25), находим значения параметра λ из (18). С этой целью,
подставляя (18) ко второму условию (8), получим

Jωl

(√
λ

)
= 0, l = 0,1,2, ... . (27)

15
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Известно, что при l > −1 функция Бесселя Jl (z) имеет счетное число нулей,
причем все они вещественны и с попарно противоположными знаками [19]. Так как
ωl > (1/2) + β + γ, то уравнение (27) имеет счетное число вещественных корней.
Обозначая через αml m− ый положительный корень уравнения (27), получим те
значения параметра λ , при которых существуют нетривиальные решения задачи (т.е.
собственные значения задачи Dβγ

λ
) {(7),(8)}: λm = α2

ml, m ∈ N, l = 0,1,2, ....
Полагая в (18) λ = α2

ml и c3 = aml, где aml 6= 0− произвольная постоянная, получим
нетривиальные решения (собственную функцию) задачи {(7),(8)}:

Rml (r) = amlr−(1/2)−β−γJωl (αmlr) , m ∈ N, l = 0,1,2, ... . (28)

Следовательно, задача {(1),(2)} имеет счетное число собственных значений и соб-
ственные функции. Её собственными значениями являются числа, λ =α2

ml, m∈N, l =
0,1,2, ..., а собственные функции, в силу формул (15), (26) и (28), определяются ра-
венствами

unlm = cnlmr−(1/2)−β−γJωl (αmlr)×

×(sinϕ)1−2β F
(

1−β + sn

2
,
1−β − sn

2
;
3
2
−β ; sin2

ϕ

)
×

×F3

(
β +

√
β 2 +µn

2
,1+β + l,

β −
√

β 2 +µn

2
,γ− 1

2
− l,1+β ;1,sin2

θ

)
,

где r =
√

x2 + y2 + z2, ϕ = arctg(y/x) , θ = arccos(z/r) , cnlm 6= 0− произвольные посто-
янные. Этим завершено исследование задачи Dβγ

λ
.

Аналогично исследована следующая задача:
Задача Dαβγ

λ
. Найти значения параметра λ и соответствующие им нетривиальные

функции u(x,y,z) ∈C
(

Ω̃

)
∩C2 (Ω̃) , удовлетворяющие уравнению

uxx +uyy +uzz +
2α

x
ux +

2β

y
uy +

2γ

z
uz +λu = 0, (x,y,z) ∈ Ω̃ (29)

и краевому условию
u(x,y,z) = 0, (x,y,z) ∈ ∂ Ω̃,

где Ω̃ = Ω∩{x > 0} , а α = const ∈ (0,1/2)− заданные числа.
Проведя те же рассуждения, что и в решении задачи Dαβγ

λ
, можно убедиться

в том, что при λ ≤ 0 задача Dαβγ

λ
имеет только тривиальное решение, т.е. в этом

промежутке собственные значения задачи не существуют, а при λ > 0 существует
счетное число собственных значений λ̃ml (m ∈ N, l = 0,1,2, ...) задачи Dαβγ

λ
, причем

они определяются как корни уравнений

Jω̃l

(√
λ

)
= 0, l = 0,1,2, ... ,

где ω̃l = 2l +(3/2)+α +β − γ, l = 0,1,2, ....
Соответствующие этим собственным значениям собственные функции в области

Ω̃ даются формулами

ũnlm = c̃nlmr−(1/2)−α−β−γJω̃l

(√
λ̃mlr

)
×
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×(sinϕ)1−2β F
(

1+α−β + s̃n

2
,
1+α−β − s̃n

2
;
3
2
−β ; sin2

ϕ

)
×

×F3

α +β +

√
(α +β )2 + µ̃n

2
,1+α +β + l,

α +β −
√
(α +β )2 + µ̃n

2
,γ− 1

2
− l,1+α +β ;1,sin2

θ

 ,

где c̃nlm 6= 0− произвольные постоянные, µ̃n = s̃2
n−(α +β )2 , s̃n = 2n−α−β , n∈N.

Замечание 3. Аналогичным способом можно изучить различные задачи для урав-
нения (1) [(29)] в области Ω (Ω̃), задавая на различных плоскостях границы ∂Ω

(
∂ Ω̃
)

условия Дирихле и Неймана.
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Введение

В теории и приложениях широко используются различные модификации и обоб-
щения классических операторов интегрирования и дифференцирования дробного по-
рядка. К таким модификациям относятся, в частности, операторы Эрдейи - Кобера
(см. [1, гл. IV, п. 18; гл. VII, п. 37 ], [2], [3, гл. I, II]). Их различные модифика-
ции, обобщения и приложения могут быть найдены в работах А. Эрдейи [4]-[8],
И. Снеддона [2], [9], Дж. Лоундеса [10]-[12] и В. Кирьяковой [3].

В работе Лоундеса [10] был введен и исследован обобщенный оператор Эрдейи -
Кобера с функцией Бесселя в ядре

Jλ (η , α) f (x) = 2α
λ

1−αx−2α−2η

x∫
0

t2η+1
Jα−1

(
λ
√

x2− t2
)

(x2− t2)(1−α)/2
f (t)dt, (1)

где α,η , λ ∈ R, α > 0, η ≥ −1/2, Jν(z) -функция Бесселя первого рода порядка ν .
Оператор (1) при λ = 0 совпадает с обычным оператором Эрдейи - Кобера [1, гл. IV,
п. 18]

Iη ,α f (x) =
2x−2(η+α)

Γ(α)

x∫
0

(x2− t2)α−1t2η+1 f (t)dt, (2)

где Γ(α) - гамма-функция Эйлера.
Основные свойства операторов Iη ,α и Jλ (η , α) можно найти в книге [1, гл. IV,

п. 18; гл. VII, п. 37 ].
Заметим, что свойства оператора (1) в весовых пространствах Lp(0,∞) были изу-

чены в работах [13] и [14]. В них обобщенные операторы Эрдейи - Кобера названы
операторами Лоундеса.

Для операторов (1) и (2) справедлива следующая теорема (см. [1, Лемма 40.2],
[6], [11]).

Теорема 1. Пусть α > 0, f (x) ∈C2(0,b), b > 0, x2η+1 f (x) интегрируема в нуле и
lim
x→0

x2η+1 f ′(x) = 0. Тогда

(Bx
η+α +λ

2)Jλ (η ,α) f (x) = Jλ (η ,α)Bx
η f (x), (3)

в частности, если λ = 0 , тогда

Bx
η+α Iη ,α f (x) = Iη ,αBx

η f (x), (4)

где Bx
η ≡ x−2η−1 ∂

∂x
x2η+1 ∂

∂x
=

∂ 2

∂x2 +
2η +1

x
∂

∂x
-дифференциальный оператор Бесселя.

В статье [15] A.Вайнштейн для одного уравнения гиперболического типа с диффе-
ренциальным оператором Бесселя установил формулы, связывающие решения таких
уравнений при различных значениях параметра оператора Бесселя через дробный
интеграл. Эта идея существенно развита в работах A. Эрдейи [4]-[8], который, про-
должив исследования из статьи A. Вайнштейна [16], более подробно изучил свойства
дифференциального оператора Бесселя. В этих работах он доказал справедливость
равенства (4). Эрдейи, в основном, изучил свойства самих операторов вида (2), их
композиции и оценки норм.
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После А. Эрдейи его результаты были обобщены Дж. Лоундесом [11], где доказа-
но равенство (3). Полученные результаты Лоундес применил к решению некоторых
краевых задач для уравнения Лапласа со смешанными краевыми условиями. Кроме
того, в работе [12], применив равенство (3), он решил задачу Коши для многомерного
гиперболического уравнения с постоянными коэффициентами.

В данной работе исследованы композиции обобщенного оператора Эрдейи-Кобера
с дифференциальными операторами высокого порядка, в частности, со степенями
оператора Бесселя. Полученные результаты применены к решению аналога сингу-
лярной задачи Коши для итерированного дифференциального уравнения Клейна-
Гордона-Фока с оператором Бесселя.

В дальнейшем нам понадобится следующая форма оператора (1):

Jλ (η , α) f (x) =
2x−2(α+η)

Γ(α)

x∫
0

t2η+1(x2− t2)α−1J̄α−1

(
λ

√
x2− t2

)
f (t)dt. (5)

где J̄ν(z) - функция Бесселя - Клиффорда, которая выражается через функции Бес-
селя Jν(z) по формуле [1]:

J̄ν(z) = Γ(ν +1)(z/2)−νJν(z) = 0F1(ν +1;−z2/4) =
∞

∑
k=0

(−z2/4)k

(ν +1)kk!
. (6)

Оператор, обратный оператору (5), имеет вид [1]:

J−1
λ

(η ,α) f (x) =
2x−2η

Γ(p−α)

(
1
2x

d
dx

)p x∫
0

Īp−1−α

(
λ
√

x2− s2
)

(x2− s2)α−p+1 s2(η+α)+1 f (s)ds, (7)

где p= [α]+1, Īν(z) = J̄ν(iz) =Γ(ν+1)(z/2)−ν Iν(z), Iν(z) - модифицированная функция
Бесселя порядка ν , а [α]− целая часть числа α.

1. Обобщение свойств оператора Эрдейи-Кобера Jλ (η , α)

1.1. Композиция оператора Jλ (η , α) со степенями оператора Бесселя

Пусть [Bx
η ]

0 = E, E− единичный оператор, [Bx
η ]

m = [Bx
η ]

m−1[Bx
η ] - m−ая степень

оператора Бесселя. В дальнейшем m означает неотрицательное целое число.
Теорема 2. Пусть α > 0, η ≥−1/2, f (x)∈C2m(0,b), b> 0, функции x2η+1[Bx

η ]
k+1 f (x)

интегрируемы в нуле и lim
x→0

x2η+1 d
dx

[Bx
η ]

k f (x) = 0, k = 0,m−1. Тогда

[Bx
η+α +λ

2]mJλ (η ,α) f (x) = Jλ (η ,α)[Bx
η ]

m f (x), (8)

или
[Bx

η+α ]
mJλ (η ,α) f (x) = Jλ (η ,α)[Bx

η −λ
2]m f (x), (9)

в частности, если λ = 0, тогда

[Bx
η+α ]

mIη ,α f (x) = Iη ,α [Bx
η ]

m f (x).
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Доказательство. Теорему докажем методом математической индукции по m. При
m = 1 это доказано в теореме 1. Предположим, что равенство (8) имеет место при
m = k и докажем, что оно справедливо при m = k+1.

Из равенства

[Bx
η+α +λ

2]k+1Jλ (η ,α) f (x) = [Bx
η+α +λ

2][Bx
η+α +λ

2]kJλ (η ,α) f (x)

по предположению индукции, имеем

[Bx
η+α +λ

2][Bx
η+α +λ

2]kJλ (η ,α) f (x) = [Bx
η+α +λ

2]Jλ (η ,α)[Bx
η ]

k f (x).

В последнем равенстве, применяя теорему 1 для функций [Bx
η ]

k f (x) при выполне-

нии условий lim
x→0

x2η+1 d
dx

[Bx
η ]

j f (x) = 0, j = 0,k−1, которые обеспечивают применение

равенства (3), получим

[Bx
η+α +λ

2]k+1Jλ (η ,α) f (x) = Jλ (η ,α)[Bx
η ]

k+1 f (x).

Равенство (9) доказывается аналогично. Вторая часть теоремы 2, в силу J̄ν(0) = 1,
следует из (8) при λ = 0. �

Пусть функция u(x,y) = u(x1, x2, . . . ,xn, y) непрерывно дифференцируема до поряд-
ка 2m по переменной y и порядка не меньше чем m по x. Lx - не зависящий от y
линейный дифференциальный оператор любого конечного порядка по переменной
x ∈ Rn.

Теорема 3. Пусть α > 0, η ≥ −1/2, y2η+1[By
η ]

ku(x,y) интегрируемы при y→ 0 и

lim
y→0

y2η+1 ∂

∂y
[By

η ]
ku(x,y) = 0, k = 0,m−1. Тогда

[By
η+α +λ

2 +Lx]
mJ(y)

λ
(η ,α)u(x,y) = J(y)

λ
(η ,α)[By

η +Lx]
mu(x,y),

в частности, если λ = 0 , тогда

[By
η+α +Lx]

mI(y)η ,αu(x,y) = I(y)η ,α [B
y
η +Lx]

mu(x,y),

верхний индекс y в операторах означает переменную, по которой действуют
эти операторы.

Теорема 3 доказывается с помощью формального разложения оператора [(By
η +

λ 2)+Lx]
m по формуле [(By

η +λ 2)+Lx]
m =

m
∑

k=1
Ck

m (Lx)
m−k [By

η +λ 2]k и с применением

теоремы 2, где Ck
m = m!/[k!(m− k)!] - биномиальные коэффициенты.

1.2. Композиция обратного оператора J−1
λ

(η ,α) со степенями

дифференциального оператора Бесселя

Прежде чем приступить к исследованию свойств оператора (7) докажем некото-
рые свойства дифференциального оператора Бесселя, которые понадобятся в даль-
нейшем.

Лемма 1. Если q ∈ N, ϕ(x) ∈C2q(0,b), b > 0, то справедливо равенство

[Bx
η ]

qx−2η
ϕ(x) = x−2η [Bx

−η ]
q
ϕ(x) (10)
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Доказательство. Лемму докажем методом математической индукции по q. Пусть
q = 1. Непосредственным вычислением, имеем

[Bx
η ]x
−2η

ϕ(x) = x−2η−1 d
dx

x2η+1 d
dx

[x−2η
ϕ(x)] =

= x−2η−1 d
dx

[xϕ
′(x)−2ηϕ(x)] = x−2η{ϕ ′′(x)+ 1−2η

x
ϕ
′(x)}= x−2η [Bx

−η ]ϕ(x).

Предположим, что равенство (10) имеет место при q = k и докажем, что оно спра-
ведливо и при q = k+1. Действительно из равенства

[Bx
η ]

k+1x−2η
ϕ(x) = [Bx

η ][B
x
η ]

kx−2η
ϕ(x)

в силу предположения индукции, имеем

[Bx
η ]

k+1x−2η
ϕ(x) = [Bx

η ]x
−2η [Bx

−η ]
k
ϕ(x) = x−2η [Bx

−η ]
k+1

ϕ(x).

�
Аналогично доказывается и следующая лемма.
Лемма 2. Если p ∈ N, ϕ(x) ∈Cp+2(0,b), b > 0, то справедливо равенство

Bx
η

(
1
x

d
dx

)p

ϕ(x) =
(

1
x

d
dx

)p

Bx
η−pϕ(x)

или (
1
x

d
dx

)p

Bx
ηϕ(x) = Bx

η+p

(
1
x

d
dx

)p

ϕ(x).

Из лемм 1 и 2 вытекает следующее следствие.
СЛЕДСТВИЕ 1. Если ϕ(x) ∈C2q+p(0,b), b > 0, то справедливо равенство

[Bx
η ]

qx−2η

(
1
x

d
dx

)p

ϕ(x) = x−2η

(
1
x

d
dx

)p

[Bx
−η−p]

q
ϕ(x). (11)

Теперь перейдем к исследованию свойств оператора (7).
Теорема 4. Пусть p ∈ N, p−16 α < p, η >−1/2, g(x) ∈C2m(0,b), b > 0, функции

x2(η+α)+1[Bx
η+α ]

k+1g(x) интегрируемы в нуле и lim
x→0

x2(η+α)+1(d/dx)[Bx
η+α ]

kg(x) = 0,

k = 0,m−1. Тогда справедливы равенства[
Bx

η

]m J−1
λ

(η ,α)g(x) = J−1
λ

(η ,α)
[
Bx

η+α +λ
2]m g(x), (12)

[
Bx

η −λ
2]m J−1

λ
(η ,α)g(x) = J−1

λ
(η ,α)

[
Bx

η+α

]m g(x), (13)

в частности, если λ = 0, тогда[
Bx

η

]m I−1
η ,αg(x) = I−1

η ,α

[
Bx

η+α

]m g(x). (14)

Доказательство. Теорему докажем методом математической индукции по m.
Пусть m = 1. Покажем, что если lim

x→0
x2(η+α)+1g′(x) = 0, то имеет место равенство[

Bx
η

]
J−1

λ
(η ,α)g(x) = J−1

λ
(η ,α)

[
Bx

η+α +λ
2]g(x). (15)
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Из определения обратного оператора (7), имеем

[
Bx

η

]
J−1

λ
(η ,α)g(x) =

21−p

Γ(p−α)

[
Bx

η

]{
x−2η

(
1
x

d
dx

)p

G(x)
}
,

где

G(x) =
x∫

0

(x2−ξ
2)p−1−α Īp−1−α

(
λ

√
x2−ξ 2

)
ξ

2(η+α)+1g(ξ )dξ =

= x2(η+p)
1∫

0

(1− s2)p−1−α Īp−1−α

(
λx
√

1− s2
)

s2(η+α)+1g(xs)ds.

Из равенства (11) при q = 1, получим

[
Bx

η

]
J−1

λ
(η ,α)g(x) =

21−px−2η

Γ(p−α)

(
1
x

d
dx

)p [
Bx
−η−p

]
G(x). (16)

Учитывая определение оператора Бесселя, после вычисления первой производной,
имеем [

Bx
−η−p

]
G(x) = G1(x)+G2(x)+G3(x), (17)

где

G1(x) = x2(η+p)−1 d
dx

2(η + p)
1∫

0

(1− s2)p−1−α Īp−1−α

(
λx
√

1− s2
)

s2(η+α)+1g(xs)ds

 ,

G2(x) = x2(η+p)−1 d
dx

x
1∫

0

(1− s2)p−1−α d
dx

Īp−1−α

(
λx
√

1− s2
)

s2(η+α)+1g(xs)ds

 ,

G3(x) = x2(η+p)−1 d
dx

x
1∫

0

(1− s2)p−1−α Īp−1−α

(
λx
√

1− s2
)

s2(η+α)+2g′(xs)ds

 .

В равенстве G1(x), вычислив производную и применяя следующие формулы

d
dx

Īp−1−α

(
λx
√

1− s2
)
=

λ 2x
2(p−α)

(1− s2)Īp−α

(
λx
√

1− s2
)
,

(1− s2)p−1−α Īp−1−α

(
λx
√

1− s2
)
=− 1

2(p−α)

1
s

d
ds

[
(1− s2)p−α Īp−α

(
λx
√

1− s2
)]

,

а также учитывая условие lim
x→0

x2(η+α)+1g′(x) = 0, произведем интегрирование по ча-
стям, а затем, возвращаясь к старым переменным, получим

G1(x) =
η + p
p−α

λ
2x−2

x∫
0

(x2−ξ
2)p−α Īp−α

(
λ

√
x2−ξ 2

)
ξ

2(η+α)+1g(ξ )dξ +

+ x−2
x∫

0

(x2−ξ
2)p−α Īp−α

(
λ

√
x2−ξ 2

)
ξ

2(η+α)+1[Bξ

η+α ]g(ξ )dξ

 .
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Произведя аналогичные вычисления в выражениях G2(x) и G3(x), находим

G2(x) =−
η + p
p−α

λ
2x−2

x∫
0

(x2−ξ
2)p−α Īp−α

(
λ

√
x2−ξ 2

)
ξ

2(η+α)+1g(ξ )dξ+

+λ
2

x∫
0

(x2−ξ
2)p−1−α Īp−1−α

(
λ

√
x2−ξ 2

)
ξ

2(η+α)+1g(ξ )dξ ,

G3(x) =−
η + p
p−α

x−2
x∫

0

(x2−ξ
2)p−α Īp−α

(
λ

√
x2−ξ 2

)
ξ

2(η+α)+1[Bξ

η+α ]g(ξ )dξ+

+

x∫
0

(x2−ξ
2)p−1−α Īp−1−α

(
λ

√
x2−ξ 2

)
ξ

2(η+α)+1[Bξ

η+α ]g(ξ )dξ .

Подставляя найденные значения функций Gk(x), k = 1,2,3 в равенство (17), после
приведения подобных членов, получим

[
Bx
−η−p

]
G(x) =

x∫
0

(x2−ξ
2)p−1−α Īp−1−α

(
λ

√
x2−ξ 2

)
ξ

2(η+α)+1[Bξ

η+α +λ
2]g(ξ )dξ .

Подставляя в (16), последнее выражение, в силу определения обратного операто-
ра, получим равенство (15). Теперь предположим, что равенство (12) верно при m = n
и докажем, что оно верно и при m = n+1.

Из равенства [
Bx

η

]n+1 J−1
λ

(η ,α)g(x) =
[
Bx

η

][
Bx

η

]n J−1
λ

(η ,α)g(x),

в силу предположения индукции, имеем[
Bx

η

]n+1 J−1
λ

(η ,α)g(x) =
[
Bx

η

]
J−1

λ
(η ,α)

[
Bx

η+α +λ
2]n g(x).

В силу условия теоремы lim
x→0

x2(η+α)+1 d
dx [B

x
η+α ]

ng(x)= 0, для функции
[
Bx

η+α +λ 2]n g(x)

условия применимости формулы (15) выполняются. Поэтому, применяя формулу (15)
к последнему равенству, получим[

Bx
η

]n+1 J−1
λ

(η ,α)g(x) = J−1
λ

(η ,α)
[
Bx

η+α +λ
2]n+1

g(x).

Аналогично доказывается и формула (13). В силу J̄ν(0) = 1, из равенства (12) при
λ = 0 следует справедливость формулы (14). �

В частности, из формулы (12) и (14), при η =−1/2 и выполнении условий теоре-
мы 4, соответственно следует справедливость следующих равенств

d2m

dx2m J−1
λ

(−1/2, α) f (x) = J−1
λ

(−1/2, α)
[
Bx

α−1/2 +λ
2
]m

f (x),

d2m

dx2m I−1
−1/2,αg(x) = I−1

−1/2,α

[
Bx

α−1/2

]m
g(x).
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1.3. Производные высокого порядка оператора Jλ (η , α)

Пусть D0
η = E, Dη = x−2η

(
1
x

d
dx

)
x2η , Dm

η = Dm−1
η Dη = DηDη ...Dη - m - ая степень

оператора Dη , которая представима в виде Dm
η = x−2η

(
1
x

d
dx

)m

x2η .

Теорема 5. Пусть α > 0, η ≥−1/2, f (x) ∈Cm(0,b), b > 0, функции x2η+1Dk+1
η f (x)

интегрируемы в нуле и lim
x→0

x2ηDk
η f (x) = 0, k = 0,m−1. Тогда

Dm
η+αJλ (η ,α) f (x) = Jλ (η ,α)Dm

η f (x). (18)

Доказательство. Эта теорема также доказывается с применением метода мате-
матической индукции по m. Покажем, что равенство (18) справедливо при m = 1:

Dη+αJλ (η ,α) f (x) = Jλ (η ,α)Dη f (x). (19)

Рассмотрим функцию

Dη+αJλ (η ,α) f (x) =
2x−2(η+α)

Γ(α)
lim
ε→0

Fε(x)

где ε - достаточно малое положительное действительное число, а

Fε(x) =
(

1
x

d
dx

) x−ε∫
0

(x2− t2)α−1J̄α−1

(
λ

√
x2− t2

)
t2η+1 f (t)dt.

Применяя правило дифференцирования интеграла, получим

Fε(x) =
εα−1

x
(2x− ε)α−1J̄α−1

(
λ
√

ε(2x− ε)
)
(x− ε)2η+1 f (x− ε)+

+

x−ε∫
0

(
1
x

d
dx

)[
(x2− t2)α−1J̄α−1

(
λ

√
x2− t2

)]
t2η+1 f (t)dt

Далее, учитывая легко проверяемое равенство(
1
x

d
dx

)[
(x2− t2)α−1J̄α−1

(
λ

√
x2− t2

)]
=

=−
(

1
t

d
dt

)[
(x2− t2)α−1J̄α−1

(
λ

√
x2− t2

)]
,

имеем

Fε(x) =
εα−1

x
(2x− ε)α−1J̄α−1

(
λ
√

ε(2x− ε)
)
(x− ε)2η+1 f (x− ε)−

−
x−ε∫
0

(
d
dt

)[
(x2− t2)α−1J̄α−1

(
λ

√
x2− t2

)]
t2η f (t)dt.

Применяя к последнему интегралу правило интегрирования по частям и принимая
в внимание условие теоремы 5, после приведения подобных членов, получим

Fε(x) =−ε
αx−1(2x− ε)α−1J̄α−1

(
λ
√

ε(2x− ε)
)
(x− ε)2η f (x− ε)+
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+

x−ε∫
0

[
(x2− t2)α−1J̄α−1

(
λ

√
x2− t2

)]
t2η+1Dη f (t)dt.

Отсюда, в силу α > 0, при ε → 0 получим равенство (19).
Предположим, что равенство (18) справедливо при m = k. Докажем, что оно верно

при m = k+1.
Из равенства

Dk+1
η+αJλ (η ,α) f (x) = Dη+αDk

η+αJλ (η ,α) f (x)

по предположению индукции, при выполнении условий теоремы 5, имеем

Dη+αDk
η+αJλ (η ,α) f (x) = Dη+αJλ (η ,α)Dk

η f (x).

К правой части последнего равенства, применяя формулу (19) с учетом условий
теоремы 5, получим

Dk+1
η+αJλ (η ,α) f (x) = Jλ (η ,α)Dk+1

η f (x).

�
Из теоремы 5, в частности при η = 0, α > 0, f (x) ∈ Cm(0,b), b > 0, интегриру-

емости функции
d
dx

(
1
x

d
dx

)k

f (x) в нуле и lim
x→0

(
1
x

d
dx

)k

f (x) = 0, k = 0,m−1, следует

справедливость следующего равенства(
1
x

d
dx

)m x∫
0

(x2− t2)α−1J̄α−1

(
λ

√
x2− t2

)
f (t)tdt =

=

x∫
0

(x2− t2)α−1J̄α−1

(
λ

√
x2− t2

)[(1
t

d
dt

)m

f (t)
]

tdt. (20)

Кроме того, учитывая J̄ν(0) = 1, из равенства (20) при λ = 0, имеем(
1
x

d
dx

)m x∫
0

(x2− t2)α−1 f (t)tdt =
x∫

0

(x2− t2)α−1
[(

1
t

d
dt

)m

f (t)
]

tdt.

Теорема 6. Пусть α > 0, η >−1/2, f (x)∈C2m(0,b), b> 0, функции x2η+1[Bx
η ]

k+1 f (x)

интегрируемы в нуле и lim
x→0

x2η+1 d
dx

[Bx
η ]

k f (x) = 0, k = 0,m−1. Тогда

d2m

dx2m Jλ (η ,α) f (x) =
m

∑
j=0

am jx2 jJλ (η ,α +m+ j)
(
Bx

η −λ
2)m+ j

f (x), (21)

d2m+1

dx2m+1 Jλ (η ,α) f (x) =
m

∑
j=0

bm jx2 j+1Jλ (η ,α +m+ j+1)
(
Bx

η −λ
2)m+ j+1

f (x), (22)

где постоянные am j и bm j определяются из следующих рекуррентных соотноше-
ний:

a00 = 1, b00 = 1/2, bm j = (1/2)am j +2( j+1)am( j+1), 06 j 6 m,am j = 0, j > m,
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a(m+1) j = (1/2)bm( j−1)+(2 j+1)bm j, 16 j 6 m,bm j = 0, j > m,a(m+1)0 =

= bm0 = 2−(m+1)(2m+1)!!. (23)

Доказательство. Теорему докажем методом математической индукции по m. По-
кажем, что равенства (21) и (22) справедливы при m = 1.

Из определения обобщенного оператора Эрдейи-Кобера (5), после замены пере-
менной интегрирования по формуле t = xs, имеем

Jλ (η ,α) f (x) =
2

Γ(α)

1∫
0

(1− s2)α−1J̄α−1

(
λx
√

1− s2
)

s2η+1 f (xs)ds. (24)

Вычислим первую производную

d
dx

Jλ (η ,α) f (x) =
2

Γ(α)

1∫
0

(1− s2)α−1s2η+1 d
dx

[
J̄α−1

(
λx
√

1− s2
)

f (xs)
]

ds =

=
2

Γ(α)

1∫
0

(1− s2)α−1J̄α−1

(
λx
√

1− s2
)

s2η+2 f ′(xs)ds+

+
2

Γ(α)

1∫
0

(1− s2)α−1s2η+1 f (xs)
d
dx

[
J̄α−1

(
λx
√

1− s2
)]

ds.

Отсюда, применяя формулы

d
dx

J̄α−1

(
λx
√

1− s2
)
=−λ 2

2α
x(1− s2)J̄α

(
λx
√

1− s2
)
,

(1− s2)α−1J̄α−1

(
λx
√

1− s2
)
=− 1

2α

(
1
s

d
ds

)[
(1− s2)α J̄α

(
λx
√

1− s2
)]

,

получим

d
dx

Jλ (η ,α) f (x) =− 1
αΓ(α)

1∫
0

d
ds

[
(1− s2)α J̄α

(
λx
√

1− s2
)]

s2η+1 f ′(xs)ds−

− λ 2x
αΓ(α

1∫
0

(1− s2)α J̄α

(
λx
√

1− s2
)

s2η+1 f (xs)ds.

В первом интеграле, произведя интегрирование по частям, с учётом условия

lim
x→0

x2η+1 d
dx

f (x) = 0, имеем

d
dx

Jλ (η ,α) f (x) =
x

αΓ(α)

1∫
0

(1− s2)α J̄α

(
λx
√

1− s2
)

s2η+1 [Bxs
η −λ

2] f (xs)ds.
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Принимая во внимание формулу (24) и αΓ(α) = Γ(α+1), из последнего равенства
находим

d
dx

Jλ (η ,α) f (x) =
x
2

Jλ (η ,α +1)
[
Bx

η −λ
2] f (x). (25)

Теперь вычислим вторую производную

d2

dx2 Jλ (η ,α) f (x) =
1
2

Jλ (η ,α +1)
[
Bx

η −λ
2] f (x)+

+
x
2

d
dx

Jλ (η ,α +1)
[
Bx

η −λ
2] f (x).

Применяя формулу (25) ко второму слагаемому и учитывая условие теоремы,
имеем

d2

dx2 Jλ (η ,α) f (x) =
1
2

Jλ (η ,α +1)
[
Bx

η −λ
2] f (x)+

+
x2

4
Jλ (η ,α +2)

[
Bx

η −λ
2]2 f (x).

Вычисляя ещё раз производную и принимая во внимание равенство (25) и условия
теоремы, находим

d3

dx3 Jλ (η ,α) f (x) =
3x
4

Jλ (η ,α +2)
[
Bx

η −λ
2]2 f (x)+

+
x3

8
Jλ (η ,α +3)

[
Bx

η −λ
2]3 f (x).

Полученные формулы подтверждают справедливость формулы (21) и (22) при
m = 1. Предположим, что равенства (21) и (22) справедливы при m = k. Докажем,
что они верны при m = k+1. Рассмотрим производную

d2(k+1)

dx2(k+1)
Jλ (η ,α) f (x) =

d
dx

[
d2k+1

dx2k+1 Jλ (η ,α) f (x)
]
.

Принимая во внимание формулу (22) и (25), получим

d2(k+1)

dx2(k+1)
Jλ (η ,α) f (x) =

k

∑
j=0

bk j
d
dx

[
x2 j+1Jλ (η ,α + k+ j+1)

(
Bx

η −λ
2)k+ j+1

f (x)
]
=

k

∑
j=0

bk j

{
(2 j+1)x2 jJλ (η ,α + k+ j+1)

(
Bx

η −λ
2)k+ j+1

f (x) +

+
1
2

x2 j+2Jλ (η ,α + k+ j+2)
(
Bx

η −λ
2)k+ j+2

f (x)
}
.

После группировки подобных членов, имеем

d2(k+1)

dx2(k+1)
Jλ (η ,α) f (x) = bk0Jλ (η ,α + k+1)

(
Bx

η −λ
2)k+1

f (x)+

+

[
1
2

bk0 +3bk1

]
x2Jλ (η ,α + k+2)

(
Bx

η −λ
2)k+2

f (x)+
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+

[
1
2

bk1 +5bk2

]
x4Jλ (η ,α + k+3)

(
Bx

η −λ
2)k+3

f (x)+ · · ·+

+

[
1
2

bk(k−1)+(2k+1)bkk

]
x2kJλ (η ,α +2k+1)

(
Bx

η −λ
2)2k+1

f (x)+

+
1
2

bkkx2(k+1)Jλ (η ,α +2k+2)
(
Bx

η −λ
2)2(k+1)

f (x). (26)

Из рекуррентных формул (23) следует, что bk0 = a(k+1)0, bk j = 0, j > k, 1
2bk( j−1)+

(2 j+1)bk j = a(k+1) j, 16 j 6 k. Тогда из (26), получим

d2(k+1)

dx2(k+1)
Jλ (η ,α) f (x) =

k+1

∑
j=0

a(k+1) jx
2 jJλ (η ,α + k+ j+1)

(
Bx

η −λ
2)k+ j+1

f (x).

Аналогично доказывается и равенство (22). �

1.4. О граничных значениях производных высокого порядка оператора Jλ (η , α)

Теорема 7. Пусть α > 0, η >−1/2, f (x)∈C2m−1[0,b]∩C2m(0,b), b> 0, lim
x→0

[Bx
η ]

k f (x)=

ck, ck = const и lim
x→0

x2η+1(d/dx)[Bx
η ]

k f (x) = 0, k = 0,m−1. Тогда

[Bx
η+α ]

mJλ (η ,α) f (x)
∣∣
x=0 =

(α +η +1)m

(1/2)m

d2m

dx2m Jλ (η ,α) f (x)
∣∣∣∣
x=0

, (27)

d
dx

[Bx
η+α ]

mJλ (η ,α) f (x)
∣∣
x=0 = 0,

d2m+1

dx2m+1 Jλ (η ,α) f (x)
∣∣∣∣
x=0

= 0 (28)

в частности, если λ = 0, тогда

[Bx
η+α ]

mIη ,α f (x)
∣∣
x=0 =

(α +η +1)m

(1/2)m

d2m

dx2m Iη ,α f (x)
∣∣∣∣
x=0

(29)

d
dx

[Bx
η+α ]

mIη ,α f (x)
∣∣
x=0 = 0,

d2m+1

dx2m+1 Iη ,α f (x)
∣∣∣∣
x=0

= 0 (30)

Доказательство. Сначала покажем, что

Jλ (η ,α) f (x)|x=0 =
Γ(η +1)

Γ(α +η +1)
f (0). (31)

Равенство (24) перепишем в виде

Jλ (η ,α) f (x) =
1∫

0

F(x,s)ϕ(s)ds,

где F(x,s) = f (xs)J̄α−1

(
λx
√

1− s2
)
, ϕ(s) = [2/Γ(α)](1− s2)α−1s2η+1.

В силу J̄ν(0) = 1 и условий, наложенных на заданную функцию f (x), из послед-
него равенства следует, что функция F(x,s) интегрируема по s на отрезке [0,1] и
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lim
x→0

F(x,s) = f (0) = c0 равномерно относительно s ∈ [0,1], а функция ϕ(s) абсолютно

интегрируема в несобственном смысле на отрезке [0,1], так как

1∫
0

ϕ(s)ds =
2

Γ(α)

1∫
0

(1− s2)α−1s2η+1ds =
Γ(η +1)

Γ(α +η +1)
.

Тогда по теореме о предельном переходе под знаком несобственного интеграла,
зависящего от параметра [19], следует справедливость равенства (31).

Пусть g(x) = [Bx
η − λ 2]m f (x) =

m
∑

k=0
(−1)m−kCk

mλ 2(m−k)[Bx
η ]

k f (x). Учитывая условия

lim
x→0

[Bx
η ]

k f (x) = ck, ck = const, получим

g(0) =
m

∑
k=0

(−1)m−kCk
mλ

2(m−k)ck. (32)

Для функции f (x)∈C2m−1[0,b]∩C2m(0,b), b > 0, условия теоремы 2 выполняются.
Поэтому, применяя формулу (31) к равенству (9) и учитывая (32), имеем

[Bx
η+α ]

mJλ (η ,α) f (x)
∣∣
x=0 =

Γ(η +1)
Γ(α +η +1)

m

∑
k=0

(−1)m−kCk
mλ

2(m−k)ck. (33)

Кроме того для функции f (x) ∈ C2m−1[0,b]∩C2m(0,b), b > 0, выполняются условия
теоремы 6, т.е. lim

x→0
x2η+1 d

dx [B
x
η ]

k f (x) = 0, k = 0,m−1. Тогда из равенства (21), получим

d2m

dx2m Jλ (η ,α) f (x)
∣∣∣∣
x=0

= am0 Jλ (η ,α +m)
(
Bx

η −λ
2)m

f (x)
∣∣∣
x=0

.

Применяя к правой части последнего равенства формулу (31), с учетом (32) находим

d2m

dx2m Jλ (η ,α) f (x)
∣∣∣∣
x=0

= am0
Γ(η +1)

Γ(α +m+η +1)

m

∑
k=0

(−1)m−kCk
mλ

2(m−k)ck. (34)

Учитывая am0 = 2−m(2m−1)!! = (1/2)m, Γ(α +m+η +1) = Γ(α +η +1)(α +η +1)m
из равенств (33) и (34), получим справедливость формулы (27).

Теперь докажем справедливость равенства (28). Дифференцируя по x равенство

[Bx
η+α ]

mJλ (η ,α) f (x) = Jλ (η ,α)[Bx
η −λ

2]m f (x),

получим
d
dx

[Bx
η+α ]

mJλ (η ,α) f (x) =
d
dx

Jλ (η ,α)[Bx
η −λ

2]m f (x).

Далее, учитывая формулу

d
dx

Jλ (η ,α)g(x) =
x
2

Jλ (η ,α +1)
[
Bx

η −λ
2]g(x),

где g(x) = [Bx
η −λ 2]m f (x), имеем

d
dx

[Bx
η+α ]

mJλ (η ,α) f (x) =
x
2

Jλ (η ,α +1)
[
Bx

η −λ
2]m+1

f (x).
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Отсюда, рассуждая, как и выше, при x = 0 получим справедливость первого равен-
ства (28). Верность второго равенства в (28), следует из (22) при x = 0.

В силу J̄ν(0) = 1 и J0(η ,α) = Iη ,α , из равенств (27) и (28) соотственно, при λ = 0
следует справедливость формул (29) и (30). �

Доказанные теоремы позволяют сводить сингулярные (или вырождающиеся) урав-
нения высокого как четного, так и нечетного порядка к не сингулярным уравнениям
и тем самым поставить и исследовать корректные начальные и граничные задачи
для таких уравнений.

2. Приложения обобщенного оператора Эрдейи-Кобера к решению

аналога сингулярной задачи Коши

2.1. Постановка задачи

На важность исследования уравнений высокого порядка вида

Lmu = 0, m = 1,2, . . . (35)

указал А.В.Бицадзе [21], где L - линейный дифференциальный оператор второго
порядка, а Lm = Lm−1L - m -ая композиция этого оператора.

В этом направлении можно указать работу В.И.Жегалова [22], в которой уравне-
ние (35) исследовано, когда m> 1, а L≡ ∂ 2/∂x2+signx(∂ 2/∂y2) - оператор Лаврентьева-
Бицадзе. Различные задачи для уравнения (35), когда L− оператор Лаврентьева-
Бицадзе, а m = 2 исследованы в работах М.М.Смирнова [23] и М.М.Мередова [24].
Наиболее полную информацию об этих исследованиях можно найти в обзорном пле-
нарном докладе В.И.Жегалова [25]. В работе К.Б.Сабитова [26] для неоднородного
уравнения (1) с оператором Лаврентьева-Бицадзе, исследована положительность ре-
шения.

Аналог задачи Коши для уравнения (35), когда L− оператор гиперболическо-
го типа вида L ≡ ∂ 2/∂ t2−∆x, где ∆x -многомерный оператор Лапласа, исследованы
С.А.Гальпериным и В.Е.Кондрашовым [27], а в случае L≡ Bt

η−∆x, где Bt
η = ∂ 2/∂ t2+

[(2η + 1)/t](∂/∂ t) - оператор Бесселя действующий по временной переменной, при
η = (k−1)/2, k ∈ R, исследованы в работах С.А.Алдашева [28] и Л.А.Иванова [29].
В работе А.В.Глушак [30] исследованы итерированные задачи Коши и Дирихле с
оператором Бесселя в банаховом пространстве и установлены формулы решения за-
дачи Коши в терминах операторной функции Бесселя.

В настоящей работе, в отличие от цитированных источников, применим доказан-
ные свойства обобщенного оператора Эрдейи-Кобера к решению аналога сингулярной
задачи Коши для итерированного уравнения Клейна-Гордона-Фока – гиперболиче-
ского уравнения теории элементарных частиц квантовой механики [31].

В области Ω = {(x,y) : −∞ < x < +∞, 0 < y < +∞} требуется найти классическое
решение итерированного уравнения(

∂ 2

∂y2 −
∂ 2

∂x2 +
2β

y
∂

∂y
+λ

2
)m

u(x,y) = 0, (x,y) ∈Ω, (36)

удовлетворяющее начальным условиям

∂ 2ku
∂y2k

∣∣∣∣
y=0

= ϕk(x),
∂ 2k+1u
∂y2k+1

∣∣∣∣
y=0

= 0, x ∈ R, k = 0,m−1 (37)
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или
∂ 2ku
∂y2k

∣∣∣∣
y=0

= 0, y2β ∂ 2k+1u
∂y2k+1

∣∣∣∣
y=0

= ψk(x), x ∈ R, k = 0,m−1 (38)

где β , λ ∈ R, причем 0 < β < 1/2, и ϕk(x), ψk(x), (k = 0,m−1) - заданные дифферен-
цируемые функции.

2.2. Решение задачи

Предположим, что решение u1(x,y) задачи {(36), (37)} существует. Это решение
будем искать в виде

u1(x,y) = J(y)
λ

(−1/2, β )U(x,y), (39)

где U(x,y) -неизвестная дифференцируемая функция.
Подставим (39) в начальные условия (37) и применим теоремы 6 и 7. Затем,

подставляя (39) в уравнение (36) и используя теорему 3 при Lx =−∂ 2/∂x2, получим
задачу нахождения решения U(x,y) поливолнового уравнения(

∂ 2

∂y2 −
∂ 2

∂x2

)m

U(x,y) = 0, x ∈ R, y > 0, (40)

удовлетворяющего начальным условиям

∂ 2kU
∂y2k

∣∣∣∣
y=0

= Φk(x),
∂ 2k+1U
∂y2k+1 |y=0 = 0, x ∈ R, k = 0,m−1, (41)

где Φk(x) =
k
∑
j=0

γ jC
j
kλ 2(k− j)ϕ j(x), γ j = Γ( j+β +(1/2))/Γ( j+(1/2)) .

Решение задачи {(40), (41)} имеет вид [32]:

U(x,y) =
1
2
[p0(x+ y)+ p0(x− y)]+

+
m−1

∑
n=1

y
22n(n−1)!n!

x+y∫
x−y

[
y2− (x− s)2]n−1

pn(s)ds, (42)

где

pn(s) =
n

∑
k=0

(−1)kCk
nΦ

(2k)
n−k(s), Φ

(2k)
n−k(s) =

d2k

ds2k Φn−k(s), n = 0,m−1. (43)

Подставляя (42) в (39), получим

u1(x,y) =
1
2

J(y)
λ

(−1/2, β )[p0(x+ y)+ p0(x− y)]+

+
m−1

∑
n=1

1
22n(n−1)!n!

J(y)
λ

(−1/2, β )

y

x+y∫
x−y

[
y2− (x− s)2]n−1

pn(s)ds

=

= P0(x,y)+
m−1

∑
n=1

Pn(x,y)
22n(n−1)!n!

, (44)
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где

P0(x,y) =
1
2

J(y)
λ

(−1/2, β )[p0(x+ y)+ p0(x− y)] =

=
y1−2β

Γ(β )

y∫
0

(y2−η
2)β−1J̄β−1

(
λ

√
y2−η2

)
[p0(x+η)+ p0(x−η)]dη (45)

Pn(x,y) = J(y)
λ

(−1/2, β )

y

x+y∫
x−y

[
y2− (x− s)2]n−1

pn(s)ds

=

=
2y1−2β

Γ(β )

y∫
0

(y2−η
2)β−1J̄β−1

(
λ

√
y2−η2

)
×

×

η

x+η∫
x−η

[
η

2− (x− s)2]n−1
pn(s)ds

dη . (46)

Упростим выражения (45) и (46). В равенстве (45), разделив интеграл на два ин-
теграла и сделав в каждом из них замену переменной интегрирования соответственно
по формулам s = x+η и s = x−η , после несложных преобразований, получим

P0(x,y) =
y1−2β

Γ(β )

x+y∫
x−y

[
y2− (s− x)2]β−1

J̄β−1

(
λ

√
y2− (s− x)2

)
p0(s)ds. (47)

В равенстве (46), меняя порядок интегрирования, имеем

Pn(x,y) =
2y1−2β

Γ(β )

x+y∫
x−y

pn(s)Kn(x,y,s)ds, (48)

где

Kn(x,y,s) =

y∫
|s−x|

(y2−η
2)β−1J̄β−1

(
λ

√
y2−η2

)[
η

2− (x− s)2]n−1
ηdη .

В последнем интеграле, произведя замену переменных η2 =(s−x)2+[y2−(s−x)2]t,
получим

Kn(x,y,s) = (1/2)σβ+n−1
1∫

0

tn−1(1− t)β−1J̄β−1

(
λ
√

σ(1− t)
)

dt,

где σ = y2− (s− x)2.
Пользуясь разложением функции Бесселя-Клиффорда в ряд (6) и учитывая рав-

номерную сходимость данного ряда при любых значениях аргумента, меняем порядок
интегрирования и суммирования. Затем, вычислив внутренний интеграл, получим

Kn(x,y,s) =
Γ(n)Γ(β )
2Γ(β +n)

σ
β+n−1J̄β+n−1

(
λ
√

σ
)
.
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В силу этого равенства выражение функции Pn(x,y) из (48) представим в виде

Pn(x,y) =
Γ(n)y1−2β

Γ(β +n)

x+y∫
x−y

J̄β+n−1

(
λ
√

y2− (x− s)2
)

[y2− (x− s)2]
1−β−n

pn(s)ds. (49)

Подставляя (47) и (49) в (44) и принимая во внимание Γ(n) = (n− 1)!, оконча-
тельно находим явную формулу решение задачи {(36), (37)}:

u1(x,y) =
m−1

∑
n=0

y1−2β

22nn!Γ(β +n)

x+y∫
x−y

J̄β+n−1

(
λ
√

y2− (x− s)2
)

[y2− (x− s)2]
1−β−n

pn(s)ds. (50)

Это решение при m = 1 совпадает с результатом работы [33], которая получена
другим методом.

Из доказанного выше следует, что если ϕ j(x)∈C2(m− j)(R), j = 0,m−1, то функция
u1(x,y), определяемая равенством (50), является классическим решением уравнения
(36), удовлетворяющего начальным условиям (37).

Заметим, что на основании теоремы 7, в задаче {(36), (37)} вместо начального
условия (37) можно взять начальные условия вида

[By
β−1/2]

ku
∣∣∣
y=0

= ϕ
∗
k (x),

∂

∂y
[By

β−1/2]
ku
∣∣∣∣
y=0

= 0, x ∈ R, k = 0,m−1, (51)

где ϕ∗k (x) = [(β +1/2)k/(1/2)k]ϕk(x)
Кроме того, в силу теоремы 2 и 7, а также равенства (39), следует, что задачи

{(36), (37)} и {(36), (51)} сводятся к одной и той же вспомогательной задаче {(40),
(41)}. Отсюда следует справедливость следующего утверждения.

Лемма 3. Решение задачи {(36), (37)} является решением задачи {(36), (51)},
и наоборот.

В работах [28] и [29] данная лемма (при λ = 0) доказана другими методами.
Аналогичное утверждение имеет место и для задачи {(36), (38)}. В работах [28] и

[29] при λ = 0 доказано, что вместо начальных условий (38) можно взять начальные
условия вида

[By
β−1/2]

ku
∣∣∣
y=0

= 0, y2β ∂

∂y
[By

β−1/2]
ku
∣∣∣∣
y=0

= ψ
∗
k (x), x ∈ R, k = 0,m−1, (52)

где ψk(x) =
k
∏
j=1

(1− (β/ j))ψ∗k (x).

При этом справедливо следующее утверждение.
Лемма 4. При любом β < 1/2 решение задачи {(36), (38)} является решением

задачи {(36), (52)} и наоборот.
Теперь рассмотрим задачу нахождения решения u2(x,y) уравнения (36), удовле-

творяющего начальным условиям (52).
Лемма 5. Если u1(x,y;1−β ) является решением уравнения (36), удовлетворя-

ющего условиям (51), в котором β заменяется на 1−β , то функция u2(x,y;β ) =
y1−2β u1(x,y;1−β ) при 0 < β < 1/2 будет решением уравнения (36), удовлетворяю-
щего условиям

[By
β−1/2]

ku2

∣∣∣
y=0

= 0, y2β ∂

∂y
[By

β−1/2]
ku2

∣∣∣∣
y=0

= (1−2β )ϕ∗k (x), x ∈ R, k = 0,m−1.
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Как и в работах [28] и [29], эта лемма доказывается методом математической
индукции по m.

Таким образом, применяя лемму 5 и заменяя (1− 2β )ϕ∗k (x) на ψ∗k (x), из равен-
ства (50) находим

u2(x,y) =
m−1

∑
n=0

Γ−1(1−β +n)
22nn!

x+y∫
x−y

q∗n(s)[y
2− (s− x)2]n−β J̄n−β

(
λ

√
y2− (s− x)2

)
ds, (53)

где q∗n(s) =
n
∑

k=0
(−1)kCk

nΨ
(2k)
n−k(s), Ψn(s) =

n
∑
j=0

γ̃ jC
j
nλ 2(n− j)ψ∗j (x), n = 0,m−1, γ̃ j =

Γ( j−β +(3/2))/Γ( j+(1/2)) .
Как и отмечено выше, аналогично можно установить, что если ψ j(x)∈C2(m− j)(R),

j = 0,m−1, то функция u2(x,y), определяемая равенством (53), является классиче-
ским решением уравнения (36), удовлетворяющего начальным условиям (38).
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[4] Erdélyi A. On fractional integration and its application to the theory of Hankel transforms
// Quart. J. Math. Oxford ser. 1940. vol. 11. no 44. pp. 293–303
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КЛАССИФИКАЦИЯ СИММЕТРИИ УРАВНЕНИЙ НЬЮТОНОВСКОЙ
НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ В ТУРБУЛЕНТНЫХ ПОГРАНИЧНЫХ
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Метод группы Ли применим как к линейным, так и к нелинейным уравнениям в частных
производных, что приводит к поиску новых решений для уравнений с частными про-
изводными. Метод группы симметрии Ли применяется для изучения уравнений потока
ньютоновской несжимаемой жидкости в турбулентных пограничных слоях. Дана груп-
па симметрии и ее оптимальная система, получены групповые инвариантные решения,
связанные с симметриями. Наконец, дана структура алгебры Ли, такая как разложение
Леви, радикальная подалгебра, разрешимость и простота симметрий.

Ключевые слова: механика жидкости, симметрия Ли, уравнение с частичным
разложением, напряжение сдвига, оптимальная система
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Introduction

In physics and fluid mechanics, a boundary layer is that layer of fluid in the
immediate vicinity of a bounding surface. In the Earth’s atmosphere, the planetary
boundary layer is the air layer near the ground affected by diurnal heat, moisture or
momentum transfer to or from the surface. On an aircraft wing the boundary layer
is the part of the flow close to the wing. The boundary layer effect occurs at the
field region in which all changes occur in the flow pattern. The boundary layer distorts
surrounding non-viscous flow. It is a phenomenon of viscous forces. This effect is related
to the Reynolds number (In fluid mechanics and heat transfer, the Reynold’s number is
a dimensionless number that gives a measure of the ratio of inertial forces to viscous
and, consequently, it quantifies the relative importance of these two types of forces
for given flow conditions). Laminar boundary layers come in various forms and can be
loosely classified according to their structure and the circumstances under which they
are created. The thin shear layer which develops on an oscillating body is an example
of a Stokes boundary layer, whilst the Blasius boundary layer refers to the well-known
similarity solution for the steady boundary layer attached to a flat plate held in an
oncoming unidirectional flow. When a fluid rotates, viscous forces may be balanced by
the Coriolis effect, rather than convective inertia, leading to the formation of an Ekman
layer. Thermal boundary layers also exist in heat transfer. Multiple types of boundary
layers can coexist near a surface simultaneously. The deduction of the boundary layer
equations was perhaps one of the most important advances in fluid dynamics. Using
an order of magnitude analysis, the well-known governing Navier−Stokes equations
of viscous fluid flow can be greatly simplified within the boundary layer. Notably,
the characteristic of the partial differential equations (PDE) becomes parabolic, rather
than the elliptical form of the full Navier−Stokes equations. This greatly simplifies the
solution of the equations. By making the boundary layer approximation, the flow is
divided into an inviscid portion (which is easy to solve by a number of methods) and
the boundary layer, which is governed by an easier to solve PDE [1].

Flow and heat transfer of an incompressible viscous fluid over a stretching sheet
appear in several manufacturing processes of industry such as the extrusion of polymers,
the cooling of metallic plates, the aerodynamic extrusion of plastic sheets, etc. In the
glass industry, blowing, floating or spinning of fibres are processes, which involve
the flow due to a stretching surface. Mahapatra and Gupta studied the steady two-
dimensional stagnation-point flow of an incompressible viscous fluid over a flat deformable
sheet when the sheet is stretched in its own plane with a velocity proportional to
the distance from the stagnation-point [7]. They concluded that, for a fluid of small
kinematic viscosity, a boundary layer is formed when the stretching velocity is less than
the free stream velocity and an inverted boundary layer is formed when the stretching
velocity exceeds the free stream velocity. Temperature distribution in the boundary layer
is determined when the surface is held at constant temperature giving the so called
surface heat flux. In their analysis, they used the finite-differences scheme along with
the Thomas algorithm to solve the resulting system of ordinary differential equations.

The treatment of turbulent boundary layers is far more difficult due to the time-
dependent variation of the flow properties. One of the most widely used techniques
in which turbulent flows are tackled is to apply Reynolds decomposition. Here the
instantaneous flow properties are decomposed into a mean and fluctuating component.
Applying this technique to the boundary layer equations gives the full turbulent boundary
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layer equations

∂ ū
∂x

+
∂ v̄
∂y

= 0,

ū
∂ ū
∂x

+ v̄
∂ ū
∂y

=− 1
ρ

∂ p̄
∂x

+ν

(
∂ 2ū
∂x2 +

∂ 2ū
∂y2

)
− ∂

∂y
(u′v′)− ∂

∂x
(u′2),

ū
∂ v̄
∂x

+ v̄
∂ v̄
∂y

=− 1
ρ

∂ p̄
∂y

+ν

(
∂ 2v̄
∂x2 +

∂ 2v̄
∂y2

)
− ∂

∂x
(u′v′)− ∂

∂y
(v′2),

(1)

where ρ is the density, p is the pressure, ν is the kinematic viscosity of the fluid at a
point and ū and v̄ are average of the velocity components in Reynold decomposition. Here
u′ and v′ are the velocity fluctations such that; u = ū+ u′ and v = v̄+ v′. By using the
scale analysis(a powerful tool used in the mathematical sciences for the simplification of
equations with many terms), it can be shown that the system (1) reduce to the classical
form 

∂ ū
∂x

+
∂ v̄
∂y

= 0,

ū
∂ ū
∂x

+ v̄
∂ v̄
∂y

=− 1
ρ

∂ p̄
∂x

+ν
∂ 2ū
∂y2 −

∂

∂y
(u′v′),

∂ p̄
∂y

= 0.

(2)

The term u′v′ in the system (2) called Reynolds shear stress, a tensor that conventionally
written

Ri j ≡ ρu′iu
′
j. (3)

The divergence of this stress is the force density on the fluid due to the turbulent
fluctuations. Using Navier-Stokes equations for a fluid whose stress versus rate of
strain curve is linear and passes through the origin (Newtonian fluid) the tensor (3)
reduces to

Ri j ≡ µ
∂ ūi

∂x j
,

where µ is the fluid viscosity.
This paper is concerned with the symmetry of Newtonian incompressible fluid’s

equations flow in turbulent boundary layers of the form (2). Lie group theory is applied
to the equations of motion for determining symmetry reductions of partial differential
equations [2, 3, 4, 5, 10, 11]. The solution of the turbulent boundary layer equations
therefore necessitates the use of a turbulence model, which aims to express the Reynolds
shear stress in terms of known flow variables or derivatives. The lack of accuracy and
generality of such models is a major obstacle in the successful prediction of turbulent
flow properties in modern fluid dynamics.

Lie Symmetries of the Equations

A PDE with p−independent and q−dependent variables has a Lie point transformations

x̃i = xi + εξi(x,u)+O(ε2), ũα = uα + εϕα(x,u)+O(ε2),
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where ξi =
∂ x̃i

∂ε

∣∣∣
ε=0

for i = 1, ..., p and ϕα =
∂ ũα

∂ε

∣∣∣
ε=0

for α = 1, ...,q. The action of the

Lie group can be considered by its associated infinitesimal generator

v=
p

∑
i=1

ξi(x,u)
∂

∂xi
+

q

∑
α=1

ϕα(x,u)
∂

∂uα

(4)

on the total space of PDE (the space containing independent and dependent variables).
Furthermore, the characteristic of the vector field (4) is given by

Qα(x,u(1)) = ϕα(x,u)−
p

∑
i=1

ξi(x,u)
∂uα

∂xi
,

and its n−th prolongation is determined by

v(n) =
p

∑
i=1

ξi(x,u)
∂

∂xi
+

q

∑
α=1

n

∑
]J= j=0

ϕ
J
α(x,u

( j))
∂

∂uα
J
,

where ϕJ
α = DJQα +∑

p
i=1 ξiuα

J,i. (DJ is the total derivative operator describes in (3)).
Let us consider a one-parameter Lie group of infinitesimal transformations (x,y, ū, v̄, p̄)

given by

x̃ = x+ εξ1(x,y, ū, v̄, p̄)+O(ε2), ỹ = y+ εξ2(x,y, ū, v̄, p̄)+O(ε2),˜̄u = ū+ εη1(x,y, ū, v̄, p̄)+O(ε2), ˜̄v = v̄+ εη2(x,y, ū, v̄, p̄)+O(ε2),˜̄p = p̄+ εη3(x,y, ū, v̄, p̄)+O(ε2),

where ε is the group parameter. Then one requires that this transformations leaves
invariant the set of solutions of the system (2). This yields to the linear system of
equations for the infinitesimals ξ1(x,y, ū, v̄, p̄),
ξ2(x,y, ū, v̄, p̄), η1(x,y, ū, v̄, p̄),η2(x,y, ū, v̄, p̄) and η3(x,y, ū, v̄, p̄). The Lie algebra of infinitesimal
symmetries is the set of vector fields in the form of

v= ξ1
∂

∂x
+ξ2

∂

∂y
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∂

∂ ū
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∂

∂ v̄
+η3

∂
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.

This vector field has the second prolongation

v(2) = v+ϕ
x
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y
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(5)
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,
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with the coefficients

ϕ
x
1 = Dx(ϕ1−ξ1ūx−ξ2ūy)+ξ1ūxx +ξ2ūxy,

ϕ
y
1 = Dy(ϕ1−ξ1ūx−ξ2ūy)+ξ1ūxy +ξ2ūyy,

ϕ
xx
1 = D2

x(ϕ1−ξ1ūx−ξ2ūy)+ξ1ūxxx +ξ2ūxxy,

ϕ
xy
1 = DxDy(ϕ1−ξ1ūx−ξ2ūy)+ξ1ūxxy +ξ2ūxxy,

ϕ
yy
1 = D2

y(ϕ1−ξ1ūx−ξ2ūy)+ξ1ūxxy +ξ2ūxyy,

ϕ
x
2 = Dx(ϕ2−ξ1v̄x−ξ2v̄y)+ξ1v̄xx +ξ2v̄xy,

ϕ
y
2 = Dy(ϕ2−ξ1v̄x−ξ2v̄y)+ξ1v̄xy +ξ2v̄yy,
...

ϕ
y
3 = Dy(ϕ3−ξ1 p̄x−ξ2 p̄y)+ξ1 p̄xy +ξ2 p̄yy,

ϕ
xx
3 = D2

x(ϕ3−ξ1 p̄x−ξ2 p̄y)+ξ1 p̄xxx +ξ2 p̄xxy,

ϕ
xy
3 = DxDy(ϕ3−ξ1 p̄x−ξ2 p̄y)+ξ1 p̄xxy +ξ2 p̄xxy,

ϕ
yy
3 = D2
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where the operators Dx and Dy denote the total derivative with respect to x and y:

Dx =
∂

∂x
+ ūx

∂

∂ ū
+ v̄x

∂

∂ v̄
+ p̄x

∂

∂ p̄
· · · , (6)

Dy =
∂

∂y
+ ūy

∂

∂ ū
+ v̄y

∂

∂ v̄
+ p̄y

∂

∂ p̄
· · · .

Using the invariance condition, i.e., applying the second prolongation v(2), to system
(2), and by solving the linear system

v(2)
(

∂ ū
∂x

+
∂ v̄
∂y

)
= 0,

v(2)
(

ū
∂ ū
∂x

+ v̄
∂ v̄
∂y

+
1
ρ

∂ p̄
∂x
−ν

∂ 2ū
∂y2 +

∂

∂y
(u′v′)

)
= 0,

v(2)
(

∂ p̄
∂y

)
= 0,

(mod (2))

the following system of 17 determining equations yields:

ξ1y = 0, ξ1ū = 0, ξ1v̄ = 0, ξ1v̄ = 0,
ξ1xx = 0, ξ2x = 0, ξ2ū = 0, ξ2v̄ = 0,
ξ2 p̄ = 0, ξ2yy = 0, η1x = 0, η1y = 0,
η1ū = 0, η1v̄ = 0, η1 p̄ = 2ξ1x−4ξ2y, η2 = ū(ξ1x−2ξ2y),

η3 =−ξ2y.

The solution of the above system gives the following coefficients of the vector field v:

ξ1 =C1 +C4x, ξ2 =C2 +C5y, η1 =C4ū−2C5ū,
η2 =−C5v̄, η3 =C3 +2C4 p̄−4C5 p̄,

where Ci for i = 1, ...,5 are arbitrary constants, thus the Lie algebra G of the Newtonian
incompressible fluid’s equations flow in turbulent boundary layers is spanned by the five
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Таблица 1. Commutation relations of G

[ , ] v1 v2 v3 v4 v5
v1 0 0 0 v1 0
v2 0 0 0 0 v2
v3 0 0 0 2v3 −4v3
v4 −v1 0 −2v3 0 0
v5 0 −v2 4v3 0 0

vector fields

v1 =
∂

∂x
,

v2 =
∂

∂y
,

v3 =
∂

∂ p̄
,

v4 = x
∂

∂x
+ ū

∂

∂ ū
+2p̄

∂

∂ p̄
,

v5 = y
∂

∂y
−2ū

∂

∂ ū
− v̄

∂

∂ v̄
−4p̄

∂

∂ p̄
,

The commutation relations between these vector fields is given by the table (1), where
entry in row i and column j representing [vi,v j].

The one-parameter groups Gi generated by the base of G are given in the following
table.

G1 : (x+ ε,y, ū, v̄, p̄), G2 : (x,y+ ε, ū, v̄, p̄),
G3 : (x,y, ū, v̄, p̄+ ε), G4 : (xeε ,y, ūeε , v̄, p̄e2ε)
G5 : (x,yeε , ūe−2ε , v̄e−ε , p̄e−4ε)

Since each group Gi is a symmetry group and if ū = f (x,y), v̄ = g(x,y) and p̄ = h(x,y) are
solutions of the system (2), so are the functions

ū1 = f (x+ ε,y), v̄1 = g(x+ ε,y), p̄1 = h(x+ ε,y),
ū1 = f (x,y+ ε), v̄1 = g(x,y+ ε), p̄1 = h(x,y+ ε),
ū1 = f (x,y), v̄1 = g(x,y), p̄1 = h(x,y)+ ε,
ū1 = e−ε f (xeε ,y), v̄1 = g(xeε ,y), p̄1 = e−2εh(xeε ,y),
ū1 = e2ε f (x,yeε), v̄1 = eεg(x,yeε), p̄1 = e4εh(x,yeε).

where ε is a real number. Here we can find the general group of the symmetries by
considering a general linear combination c1v1 + · · ·+ c1v5 of the given vector fields.
In particular if g is the action of the symmetry group near the identity, it can be
represented in the form g= exp(εv5)◦· · ·◦exp(εv1). Consequently, if ū= f (x,y), v̄= g(x,y)
and p̄ = h(x,y) be a solution for system (2), so is

ū = eε f
(
(x+ ε)eε ,(y+ ε)eε

)
,

v̄ = g
(
(x+ ε)eε ,(y+ ε)eε

)
, (7)

p̄ = e2εh
(
(x+ ε)eε ,(y+ ε)eε

)
+ εe−ε ,
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Optimal system of steady two-dimensional boundary-layer

stagnation-point flow equations

Let a system of differential equation ∆ admitting the symmetry Lie group G,be given.
Now G operates on the set of solutions S of ∆. Let s ·G be the orbit of s, and H be a
subgroup of G. Invariant H−solutions s ∈ S are characterized by equality s · S = {s}. If
h ∈ G is a transformation and s ∈ S,then h · (s ·H) = (h · s) · (hHh−1). Consequently,every
invariant H−solution s transforms into an invariant hHh−1−solution [4, 8, 9].

Therefore, different invariant solutions are found from similar subgroups of G. Thus,
classification of invariant H−solutions is reduced to the problem of classification of
subgroups of G,up to similarity. An optimal system of s−dimensional subgroups of G is
a list of conjugacy inequivalent s−dimensional subgroups of G with the property that
any other subgroup is conjugate to precisely one subgroup in the list. Similarly, a list of
s−dimensional subalgebras forms an optimal system if every s−dimensional subalgebra
of G is equivalent to a unique member of the list under some element of the adjoint
representation: H̃ = Ad(g) ·H .

Let H and H̃ be connected, s−dimensional Lie subgroups of the Lie group G with
corresponding Lie subalgebras H and H̃ of the Lie algebra G of G. Then H̃ = gHg−1 are
conjugate subgroups if and only H̃ = Ad(g) ·H are conjugate subalgebras (Proposition
3.7 of [9]). Thus,the problem of finding an optimal system of subgroups is equivalent to
that of finding an optimal system of subalgebras, and so we concentrate on it.

One-dimensional optimal system

For one-dimensional subalgebras, the classification problem is essentially the same
as the problem of classifying the orbits of the adjoint representation, since each one-
dimensional subalgebra is determined by a nonzero vector in Lie algebra symmetries
of steady two-dimensional boundary-layer stagnation-point flow equations and so to
"simplify"it as much as possible. The adjoint action is given by the Lie series

Ad(exp(εvi)v j) = v j− ε[vi,v j]+
ε2

2
[vi, [vi,v j]]−·· · , (8)

where [vi,v j] is the commutator for the Lie algebra, ε is a parameter, and i, j = 1, · · · ,5.
Let Fε

i : G → G defined by v 7→ Ad(exp(εvi)v) is a linear map, for i = 1, · · · ,5. The
matrices Mε

i of Fε
i , i = 1, · · · ,5, with respect to basis {v1, · · · ,v5} are

Mε
1 =


1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
−ε 0 0 1 0
0 0 0 0 1

 , Mε
2 =


1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0
0 −ε 0 0 1

 ,

Mε
3 =


1 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 1 0 0
0 0 −2ε 1 0
0 0 4ε 0 1

 , Mε
4 =


eε 0 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 e2ε 1 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1

 ,

Mε
5 =


1 0 0 0 0
0 eε 0 0 0
0 0 e−4ε 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 0 1



(9)
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by acting these matrices on a vector field v alternatively we can show that a one-
dimensional optimal system of G is given by

X1 = v3, X2 = α1v1 +α2v2,
X3 = α1v2 +α2v3, X4 = α1v1 +α2v2 +α3v3,

(10)

where αi’s are real constants.

Two-dimensional optimal system

Next step is to construct two-dimensional optimal system, i.e., classification of two-
dimensional subalgebras of G . The process is by selecting one of the vector fields in
(10), say, any vector field of (10). Let us consider X1 (or Xi, i = 2,3,4,5). Corresponding
to it, a vector field X = a1v1 + · · ·+a5v5, where ai’s are smooth functions of (x,y,u,v, p)
is chosen, so we must have

[X1,X ] = λX1 +µX , (11)

the equation (4) leads us to the system

Ci
jkα jak = λai +µαi (i = 1,2,3,4,5). (12)

The solutions of the system (5), give one of the two-dimensional generator and the
second generator is X1 or, Xi, i = 2,3,4,5 if selected. After the construction of all two-
dimensional subalgebras, for every vector fields of (10), they need to be simplified by
the action of (6) in the manner analogous to the way of one-dimensional optimal system.

Consequently the two-dimensional optimal system of G has three classes of G ’s
members combinations such as

v1,v2, v1,v3, v2,v3, v3,v4,
v1,v4, v1,v5, v2,v4 v2,v5,

v3,v5, v4,v5, v1,∑
5
i=2 βivi,

β1v2 +β2v3,v1 +
5
2β3(v4 +v5),

β1v1 +β2v2,v3 +β3(v4 +v5).

Three-dimensional optimal system

This system can be developed by the method of expansion of two-dimensional optimal
system. For this take any two-dimensional subalgebras of (7), let us consider the first
two vector fields of (7), and call them Y1 and Y2, thus, we have a subalgebra with basis
{Y1,Y2}, find a vector field Y = a1v1 + · · ·+ a5v5, where ai’s are smooth functions of
(x,y, ū, v̄, p̄), such the triple {Y1,Y2,Y} generates a basis of a three-dimensional algebra.
For that it is necessary an sufficient that the vector field Y satisfies the equations

[Y1,Y ] = λ1Y +µ1Y1 +ν1Y2,

[Y2,Y ] = λ2Y +µ2Y1 +ν2Y2, (13)

and following from (13), we obtain the system

Ci
jkβ

j
r ak = λ1ai +µ1β

i
r +ν1β

i
s, α = 1,2,3,4,5 (14)

Ci
jkβ

j
s ak = λ2ai +µ2β

i
r +ν2β

i
s, α = 1,2,3,4,5.

48



Symmetry classification of Newtonian incompressible fluid’s . . . ISSN 2079-6641

The solutions of system (14) is linearly independent of {Y1,Y2} and give a three-
dimensional subalgebra. This process is used for the another two couple vector fields of
(7).

Consequently the three-dimensional optimal system of G is given by

v1,v2,v3, v1,v2,v4, v1,v2,v5, v1,v3,v4, v1,v3,v5,
v1,v4,v5, v2,v3,v4, v2,v3,v5, v2,v4,v5, v3,v4,v5.

(15)

Four-dimensional optimal system

Four-dimensional optimal system can be developed by the method of expansion of
three-dimensional optimal system analogous to three-dimensional. First step is selecting
a three-dimensional subalgebra of (15), and call them Z1,Z2 and Z3, then find a vector
field Z = a1v1 + · · ·+ a5v5, where ai’s are smooth functions of (x,y, ū, v̄, p̄), such the
foursome {Z1,Z2,Z3,Z} generates a basis of a four-dimensional algebra. It is necessary
an sufficient that the vector field Z satisfies the equations

[Z1,Z] = λ1Z +µ1Z1 +ν1Z2 + γ1Z3,

[Z1,Z] = λ2Z +µ2Z1 +ν2Z2 + γ2Z3, (16)

[Z1,Z] = λ3Z +µ3Z1 +ν3Z2 + γ3Z3,

following from (16), we obtain the system

Ci
jkak = λ1ai +µ1 +ν1 + γ1, α = 1,2,3,4,5,

Ci
jkak = λ2ai +µ2 +ν2 + γ2, α = 1,2,3,4,5, (17)

Ci
jkak = λ3ai +µ3 +ν3 + γ3, α = 1,2,3,4,5.

The solutions of system (17) is linearly independent of {Z1,Z2,Z3} and give a four-
dimensional subalgebra. This process is used for the another triple vector fields of (15).
All previous calculations lead to the table 2 and 3 for the optimal system of G .

Lie Algebra Structure

G has a no any non-trivial Levi decomposition in the form of G = R nG1, because
G has no any non-trivial radical, i.e., if R be the radical of G , then G = R.

If we want to integration an involuting distribution, the process decomposes into two
steps:

• integration of the evolutive distribution with symmetry Lie algebra G /R, and

• integration on integral manifolds with symmetry algebra R.

First, applying this procedure to the radical R we decompose the integration problem
into two parts: the integration of the distribution with semisimple algebra G /R, then
the integration of the restriction of distribution to the integral manifold with the solvable
symmetry algebra R.

The last step can be performed by quadratures. Moreover, every semisimple Lie
algebra G /R is a direct sum of simple ones which are ideal in G /R. Thus, the Lie-
Bianchi theorem reduces the integration problem to involutive distributions equipped
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Таблица 2. Optimal system of subalgebras

dimension 1 2
〈v3〉 〈v1,v2〉

subalgebras 〈α1v1 +α2v2〉 〈v1,v3〉
〈α1v2 +α2v3〉 〈v2,v3〉

〈α1v1 +α2v2 +α3v3〉 〈v2,v4〉
〈v3,v4〉
〈v1,v4〉
〈v1,v5〉
〈v2,v5〉
〈v3,v5〉
〈v4,v5〉
〈v1,∑

5
i=2 βivi〉

〈β1v1 +β2v2,v3 +β3(v4 +v5)〉
〈β1v2 +β2v3,v1 +

5
2β3(v4 +v5)〉

Таблица 3. Optimal system of subalgebras

dimension 3 4 5
〈v1,v2,v3〉 〈v1,v2,v3,v4〉 〈v1,v2,v3,v4,v5〉

subalgebras 〈v1,v2,v4〉 〈v1,v2,v3,v5〉
〈v1,v2,v5〉 〈v1,v2,v4,v5〉
〈v1,v3,v4〉 〈v1,v3,v4,v5〉
〈v1,v3,v5〉 〈v2,v3,v4,v5〉
〈v1,v4,v5〉
〈v2,v3,v4〉
〈v2,v3,v5〉
〈v2,v4,v5〉
〈v3,v4,v5〉
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with simple algebras of symmetries. Thus, integrating of system (2), become so much
easy.

The Lie algebra G is solvable and non-semisimple. It is solvable because if G (1) =
〈vi, [vi,v j]〉= [G ,G ], we have G (1)= [G ,G ] = 〈v1, · · · ,v5〉, and G (2)= [G (1),G (1)] = 〈v1,v2,2v3〉,
so, we have a chain of ideals G (1) ⊃ G (2) ⊃ {0}, and it is non-semisimple because its
killing form 

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 5 −8
0 0 0 −8 17

 ,

is degenerate.
According to the table of the commutators, G has two abelian 2 and 3-dimensional

subalgebras spanned by 〈v1,v2,v3〉 and 〈v4,v5〉 respectively such that the first one is an
ideal in G , so, we can decompose G in the to semidirect sum of G = R3 nR2.

Conclusion

In this article group classification of Newtonian incompressible fluid’s equations flow
in turbulent boundary layers and the algebraic structure of the symmetry group was
analyzed. Classification of r-dimensional subalgebra is determined by constructing r-
dimensional optimal system. The optimal system of system of differential equations is
usefull for reducing a system of differential equations. The method described in [4]
widely, but it is suggested to use a computational software for calculations such as
Maple or Mathematica.
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Введение

Особенностью фрактального движения Леви является его свойство масштабной
инвариантности (самоподобия). Также, приращения процесса кроме самоподобия,
еще и зависимы друг от друга и имеют одновременные распределения со степенны-
ми асимптотиками, т.н. «тяжелыми хвостами». Фрактальное броуновское движение
имеет математическую трактовку и легко применимо к моделированию самоподоб-
ного трафика. Гауссовские процессы имеют конечную дисперсию. Фрактальное дви-
жение Леви есть более общий случай и может быть применено для моделирования
интенсивностей в сетевом трафике или скоростей, которые имеют большие диспер-
сии(теоретически бесконечную). Так же, искусственно полученные трассы профилей
трафика могут быть важны для испытаний или тестирования существующих ком-
пьютерных систем.

Важной особенностью экспоненциальных распределений, по сравнению с нор-
мальным распределением, является значительно более высокая вероятность реали-
зации более сильных (сильнее отклоняющихся от нормы) событий. Еще более зна-
чительные отклонения характерны для следующего «канонического» типа распреде-
ления - степенного.

Степенное распределение широко распространено в физических системах разной
природы [1]. При этом плотность вероятности f (A) возникновения события с ампли-
тудой А уменьшается с ростом А по степенному закону:

f (A) = cA1+β ,c,β > 0.

При анализе физических систем величине А обычно соответствует энергия или
характерный размер рассматриваемых событий или объектов, реже их длительность.
Степенное распределение(называемое так же распределением Парето) называется
«самоподобным» из-за следующего его свойства. Если рассмотреть некоторое воз-
можное значение A1 и увеличенное в α раз (α > 1) возможное значение αA1, то
соотношение частот, с которыми эти значения наблюдаются в большой выборке, не
зависит от 1 и равно α1+β . Иными словами, на каждое наблюденное значение αA1 в
среднем приходится α1+β наблюденных значений A1, т.е. соотношение частот собы-
тий не зависит от их масштаба, что и является выражением принципа самоподобия
[2].

Генератор устойчивых случайных величин

В условиях, когда радиус корреляции скоростей фильтрации конечен, диспер-
сия является классической(фиковской), и размер области, содержащей основная
масса примеси, возрастает по закону ∆ ∼ t1/2 Однако многие экспериментальные
исследования [3] показывают аномальное, не являющиеся классическим поведе-
ние(нефиковское) при дисперсии примеси, когда видно, что ∆∼ t1/α , причем α 6= 2.

Есть несколько видов моделей аномальной дисперсии [4]. В одном из них исполь-
зуется факт, что диффузия может быть описана процессом стохастического движения
частиц(CTRM — Continuous Time Random Walk Theory). Если дисперсия смещения
частицы в одном шаге блуждания конечна, этот процесс носит классический харак-
тер, и α = 2. К нефиковской диффузии приводит процесс блуждания с распределе-
нием смещений, при котором конечной дисперсии смещения не существует. Такие
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распределения названы распределениями Леви, а сам процесс блуждания частицы
с таким распределением называют полетами Леви [5]. В этом случае оказывается,
что α < 2, т.е. распространение вещества идет быстрее, нежели при классической
диффузии (супердиффузия).

При использовании модели случайных блужданий на практике возникает извест-
ная трудность, заключающаяся в необходимости получения случайных последова-
тельностей смещений с распределением с бесконечной дисперсией.

Важную роль в CTRM играют случайные величины с устойчивыми распределе-
ниями. Функция распределения случайной величины F(X) называется устойчивой в
широком смысле, если нормированная сумма n одинаково распределенных (с функци-

ей распреде ления F(X)) случайных величин
X1 +X2 + · · ·+Xn

an
−bn имеет определен-

ную функцию распределения G(X) при n→∞ (ab,bn, — некоторые константы). Тогда
говорят, что распределение F принадлежитк области притяжения распределения G.
Если нормированная сумма n одинаково распределенных с функцией распределе-
ния F(X) случайных величин при n→ ∞ выполняет ту же функцию распределения
F(X)(т.е. функции G(X) и F(X) совпадают), распределение F(X) называется строго
устойчивым. Строго устойчивые распределения обладают тем свойством, что сумма
(нормированная) любого количества одинаково распределенных случайных величин
имеет то же распределение.

Смысл строго устойчивых распределений ясен: интегральные смещения(сумма
ряда смещений) имеют такое же распределение, как отдельные смещения, и распре-
деление частиц сохраняет подобие самому себе независимо от числа смещений.

Расчет строго устойчивых случайных величин с тяжелыми хвостами затруднен
т.к. отсутствуют аналитические выражения описывающие функцию плотности веро-
ятности распределения и обратную. Исключениями являются распределения Гаусса,
Коши и Леви [6].

Аналитическое приближение сначала было получено для для распределений с
α < 1, а потом обобщено на любые α. Генераторы такого типа называют точными
[7].

Алгоритм моделирования :

1) Сгенерировать две равномерно распределенных величины U ∈ U(−π

2
,
π

2
) и W ∈

U(0,1).

2) E =− lnW

3) Если α 6= 1 вычислить:

a) B(α,β ) =
arctan(β tan π

2 )

α

б) S(α,β ) = (1+β 2 tan2 πα

2
)

1
2α

в) X = S(α,β )
sinα(U +B(α,β ))

(cosU)
1
α

(
cos(U−α(U +B(α,β )))

E

) 1−α

α

4) Если α = 1 вычислить:

X =
2
π
(
π

2
+βU) tanU−β ln

π

2 E cosU
π

2 +βU
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5) Установить:

|Y |=
{

σX +µ для α 6= 1
σX + 2

π
β lnσ +µ для α = 1

-10 -5 0 5 10 15

0.05

0.10

0.15

Рис. 1. Нормальное распределение exp(−x2/16)/(4
√

π) и генератор устойчивого с па-
раметрами α = 2,µ = 0,σ = 2,N = 105.

00.20.40.6 0 0.2 0.4 0.6

0
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15

Рис. 2. Распределение Леви exp(−1/(2x−2))(1/(x−1))3/2)/(
√

2π) и генератор устой-
чивого с параметрами α = 0.5,β = 1,µ = 1,σ = 1,N = 105.

Модель диффузионного процесса

В модели генерируются траектории множества точек, случайно смещающихся на
каждом временном шаге и распределение смещения есть распределение Леви. Веро-
ятностные уравнения для координат частиц в процессе стохастического смещения:

xn+1
i = xn

i +∆t1/α
ξi,

где xn
i — координата i-й точки в n-й шаг времени; ξi — случайная величина,

полученая на основе предложенного базового алгоритма для генерирования устой-
чивой случайной величины в широком смысле либо является суммой таких вели-
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чин(аппроксимация строго устойчивой случайной величины); ∆t — временной шаг;
α — параметр степенного распределения [4].

Приведенное уравнение дает смещение частицы за один временной шаг. В слу-
чае строгой устойчивости распределения ξi, при таком определении этого смещения
изменение распределения частиц за произвольное время T не будет зависеть от
временного шага. В этом случае из уравнений движения частиц следует, что про-
странственный масшаб распределениячастиц меняется со временем, как r ∼ t1/α .
Другими словами, движение автомодельно, и автомодельная координата имеет вид
r/t1/α .

Результаты численного моделирования(в пакете Mathematica):

0 5 10 15 20
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

Рис. 3. Устойчивое распределение α = 0.5,β =−1N = 103 и распределение Леви

-2 0 2 4
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0.1

0.2

0.3

0.4

Рис. 4. Устойчивое распределение α = 1,β = 0,N = 103 и распределение Коши

Заключение

Таким образом на языке C++ на основе точной модели реализован генератор
устойчивых случайных величин. Проведено сравнение результатов с вырождеными
значениями с аналитическими функциями. В пакете Mathematica проведено прямое
численное моделирование диффузионного процесса с тяжелыми хвостами. Получе-
ный результат соответствует аналитическим вырожденым случаям.
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В статье рассмотрено модельное интегро-дифференциальное уравнение Бернлулли. Это
уравнение сводилось к дифференциальному уравнению с производными дробных поряд-
ков и решалось численно с помощью итерационного метода Ньютона. В зависимост от
раличных значений управляющих параметров были построены расчетные кривые.
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Введение

В последние годы дробные дифференциальные уравнения (ДДУ) и дробные инте-
гро-дифференциальные уравнения (ДИДУ) становятся предметом исследования как
в математике, так и в разных областях науки. Потребность в ДДУ И ДИДУ объясня-
ется тем что, современным моделям необходимо наличие эффекта памяти, имеющего
зависимость не только от момента времени, но и от предыдущих данных, которые
могут быть успешно получены при использовании дробного исчисления.

Развитие теории эредитарных динамических систем началось с работы итальян-
ского математика Вито Вольтера , который ввел термин эредитарность для описания
эффекта последействия или памяти и впервые исследовал эредитарный осцилля-
тор [1]. Математическое описание эредитарного осциллятора представляло собой
интегро-дифференциальное уравнение с ядром, которое называется функцией памя-
ти. В дальнейшем исследования эредитарных динамических систем были связаны с
выбором функции памяти. В силу, того что различные среды могут обладать фрак-
тальными свойствами, то функцию памяти целесообразно выбрать степенной. То-
гда 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 [3-5] и могут быть, например, использованы при
моделировании экономических процессов [6-8].

Одним из таких уравнений, описывающих эредитарные динамические системы
может быть эредитарное уравнение Бернулли.

Постановка задачи и методика решения

Рассмотрим следующее интегро-дифференциальное уравнение:

1
Γ(1−α)

t∫
0

ẋ(η)dη

(t−η)α +a(t)x(t) = b(t)xβ (t) ,β 6= 0,0 < α < 1, (1)

где a(t) ,b(t) – заданные функции, t ∈ [0,T ] – время, T > 0 – время моделирование
процесса.

Уравнение (1) является аналогом уравнения Бернулли или его обобщение на слу-
чай эредитарности.

Уравнение (1) можно переписать в терминах производной Герасимова-Капуто
дробной порядка α в виде:

∂
α
0t x(η)+a(t)x(t) = b(t)xβ (t) , (2)

для которого справедливо локальное начальное условие:

x(0) = ϕ,ϕ− const. (3)

Задача (2) и (3) является задачей Коши, которую мы будет в дальнейшем ис-
следовать. Заметим, что в случае когда в уравнении (1) β = 2, то оно переходит
в эредитарное уравнение Риккати, которое в частном случае было исследовано в
работе [9]. В случае, когда α = 1, то мы получим классическое уравнение Бернулли.
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В силу того, что уравнение (2) является нелинейным, то задачу Коши (2) и (3)
будем решать с помощью численных методов. Для этого необходимо временной ин-
тервал [0,T ] разбить на N равных частей c шагом дискретизации τ = T/N. Функцию
решения x(t) будем аппроксимировать сеточной функцией x

(
t j
)

и функции a(t) ,b(t)
функциями a j и b j. Дробную производную Герасимова-Капуто в уравнении (2) ап-
проксимируем согласно работе [10]:

∂
α
0t x(η)≈ τ−α

Γ(2−α)

j−1

∑
k=0

wk
(
x j−k+1− xk− j

)
,wk = (k+1)1−α − k1−α , j = 1, . . . ,N−1. (4)

С учетом аппроксимации (4) от дифференциальной задачи Коши (2) и (3) пере-
ходим к дискретной задаче Коши вида:

τ−α

Γ(2−α)

j−1

∑
k=0

wk
(
x j−k+1− xk− j

)
+a jx j = b jx

β

j ,x0 = ϕ. (5)

Задача Коши (5) представляет собой систему алгебраических уравнений, кото-
рую мы решим с помощью метода Ньютона [11]. Метод можно представить в виде
итерационной формулы:

Xm+1 = Xm− J−1 (Xm)F (Xm) , (6)

где F (Xm) – вектор, содержащий нелинейные члены системы (5), m – число итера-
ций, J (Xm) – матрица Якоби с определителем |J (Xm) | 6= 0 для обеспечения сходимо-
сти метода.

Результаты моделирования

Рассмотрим работу метода (6) на примере. Выберем функции a(t) = sin(t) и b(t) =
cos(t), β =−2, количество расчетных точек N = 100, а время моделирования T = 30.
Точность ε = 10−5.

Рис. 1. Расчетные кривые: кривая a - получена по методу (6) при α = 0.99; кривая б
- точное решение классического уравнения Бернулли
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Из рис. 1 можно сделать вывод, что численное решение совпадает с классическим
при α → 1, причем сходимость с нужной точностью наступила за четыре итерации,
что свидетельствует о хорошей скорости сходимости метода для этого примера.

Рассмотрим другой пример, когда функции a(t) = 2exp(t) ,b(−t) = 4exp(−t), а
остальные параметры возьмем из предыдущего примера.

Рис. 2. Расчетные кривые: кривая a - получена по методу (6) при α = 0.99; кривая б
- точное решение классического уравнения Бернулли

Аналогично можно заметить (рис. 2), что и в этом случае метод работает хорошо
при α → 1, сходимость метода с нужной точностью для этого примера наступила за
три итерации.

В случае медленной сходимости метода необходимо использовать модифициро-
ванный метод Ньютона или другие численные методы.

Заключение

В работе предложено эредитарное уравнение Бернулли, с помощью метода Нью-
тона получено численное решение и построены расчетные кривые. Показано, что в
предельном случае, когда α→ 1 расчетные кривые, полученные по численному мето-
ду хорошо согласуются с точным решением для классического уравнения Бернулли.
Сходимость метода с заданной точностью составила первые итерации, что говорит о
хорошей скорости сходимости.

Одно из дальнейших продолжений этой работы может быть обобщение уравнения
(2) на случай переменной эредитарности согласно работам [12,13]. Здесь может воз-
никнуть обратная задача при наличии экспериментального материала: восстановить
переменный порядок дробной производной по имеющимся данным, что даст пред-
ставление об изменении фрактальной размерности среды. С другой стороны интерес
представляет случай, когда переменный порядок производной представляет собой
случайную функцию.

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

62



Об одном модельном интегро-дифференциальном уравнении . . . ISSN 2079-6641

Список литературы

[1] Volterra V., “Sur les ’equations int’egro-diff’erentielles et leurs applications”, Acta
Mathematica, 35:1. (1912), 295-356.

[2] Нахушев А.М., Дробное исчисление и его приложения, Физматлит, М., 2003, 272 с.
[Nahushev A.M. Drobnoe ischislenie i ego prilozhenija. Moskva. Fizmatlit, 2003. 272 ].

[3] Petras I., Fractional-Order Nonlinear Systems. Modeling, Analysis and Simulation,
Springer, Beijing and Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2011, 218 с.

[4] Tarasov V. E., Fractional Dynamics: Applications of Fractional Calculus to Dynamics of
Particles, Fields and Media, Springer, New York, 2011, 505 с.

[5] Учайкин В. В., Метод дробных производных, Артишок, Ульяновск, 2008, 512 с.
[Uchajkin V.V. Metod drobnyh proizvodnyh. Ul’janovsk: Artishok, 2008. 512 ].

[6] Tarasova V.V., Tarasov V. E., “Elasticity for economic processes with memory: Fractional
differential calculus approach”, Fractional Differential Calculus, 6:2 (2016), 219–232.

[7] Makarov D.V., Parovik R. I., “Modeling of the economic cycles using the theory of
fractional calculus”, Journal of Internet Banking and Commerce, 21:S6 (2016).

[8] Самута В. В., Стрелова В.А., Паровик Р.И., “Нелокальная модель неоклассическо-
го экономического роста Cолоу”, Вестник КРАУНЦ. Физико-математические на-
уки, 2012, №2(5), 37-41. [Samuta V.V., Strelova V.A., Parovik R. I. Nelokal’naja
model’ neoklassicheskogo jekonomicheskogo rosta Colou.Vestnik KRAUNC. Fiziko-
matematicheskie nauki. 2012. vol. 5. no 2. 37-41. ].

[9] Твердый Д.А., “Уравнение Риккати с переменной эредитарностью”, Вестник КРАУНЦ.
Физико-математические науки, 2017, №1(17), 44-53. [Tverdyj D.A. Uravnenie Rikkati
s peremennoj jereditarnost’ju. Vestnik KRAUNC. Fiziko-matematicheskie nauki. 2017. no
1(17). 44-53. ].

[10] Паровик Р.И., Математическое моделирование линейных эредитарных осцил-
ляторов, КамГУ им. Витуса Беринга, Петропавловск-Камчатский, 2015, 178 с.
[Parovik R. I. Matematicheskoe modelirovanie linejnyh jereditarnyh oscilljatorov.
Petropavlovsk-Kamchatskij: KamGU im. Vitusa Beringa. 2015. 178 ].

[11] Sweilam N. H., Khader M. M., Mahdy A. M. S., “Numerical studies for solving fractional
Riccati differential equation”, Applications and Applied Mathematics, 7:2 (2012), 595-608.

[12] Паровик Р.И., “О численном решении уравнения фрактального осциллятора с про-
изводной дробного переменного порядка от времени”, Вестник КРАУНЦ. Физико-
математические науки, 2014, №1(8), 60-65. [Parovik R. I. O chislennom reshenii
uravnenija fraktal’nogo oscilljatora s proizvodnoj drobnogo peremennogo porjadka ot
vremeni. Vestnik KRAUNC. Fiziko-matematicheskie nauki. 2014. no 1 (8). 60-65. ].

[13] Паровик Р.И., “Конечно-разностные схемы для фрактального осциллятора с переменны-
ми дробными порядками”, Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки, 2015,
№2(11), 88-95. [Parovik R. I. Konechno-raznostnye shemy dlja fraktal’nogo oscilljatora
s peremennymi drobnymi porjadkami. Vestnik KRAUNC. Fiziko-matematicheskie nauki.
2015. no 2 (11). 88-95. ].

Список литературы (ГОСТ)

[1] Volterra V. Sur les ’equations int’egro-diff’erentielles et leurs applications // Acta
Mathematica. 1912. vol. 35, no. 1. P. 295-356.

[2] Нахушев А.М. Дробное исчисление и его приложения. М.: Физматлит, 2003. 272 с
[3] Petras I. Fractional-Order Nonlinear Systems. Modeling, Analysis and Simulation. Beijing

and Springer-Verlag Berlin Heidelberg: Springer, 2011. 218 p.
[4] Tarasov V. E. Fractional Dynamics: Applications of Fractional Calculus to Dynamics of

Particles, Fields and Media. New York: Springer, 2011. 505 с.
[5] Учайкин В.В. Метод дробных производных. Ульяновск: Артишок, 2008. 512 с.

63



ISSN 2079-6641 Мышкин С.В.

[6] Tarasova, V.V., Tarasov, V. E. Elasticity for economic processes with memory: Fractional
differential calculus approach // Fractional Differential Calculus. 2016. vol. 6. № 2. P.
219–232.

[7] Makarov D.V., Parovik R. I. Modeling of the economic cycles using the theory of fractional
calculus // Journal of Internet Banking and Commerce. 2016. Т. 21. № S6. С. 8.

[8] Самута В. В., Стрелова В.А., Паровик Р.И. Нелокальная модель неоклассического эко-
номического роста Cолоу // Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки. 2012.
Т. 5. № 2. С. 37-41.

[9] Твердый Д.А. Уравнение Риккати с переменной эредитарностью // Вестник КРАУНЦ.
Физико-математические науки. 2017. № 1(17). С. 44-53.

[10] Паровик Р.И. Математическое моделирование линейных эредитарных осцилляторов.
Петропавловск-Камчатский: КамГУ им. Витуса Беринга. 2015. 178 с.

[11] Sweilam N. H., Khader M. M., Mahdy A. M. S. Numerical studies for solving fractional
Riccati differential equation // Applications and Applied Mathematics. 2012. Т. 7. №. 2. С.
595-608.

[12] Паровик Р.И. О численном решении уравнения фрактального осциллятора с про-
изводной дробного переменного порядка от времени // Вестник КРАУНЦ. Физико-
математические науки. 2014. № 1 (8). С. 60-65.

[13] Паровик Р.И. Конечно-разностные схемы для фрактального осциллятора с переменны-
ми дробными порядками // Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки. 2015.
№. 2 (11). С. 88-95.

Для цитирования: Мышкин С.В. Об одном модельном интегро-дифференциальном урав-
нении Бернулли // Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2017. № 2(18). C. 59-64. DOI:
10.18454/2079-6641-2017-18-2-59-64

For citation: Myshkin S.V. On one model integral-differential Bernull equation, Vestnik
KRAUNC. Fiz.-mat. nauki. 2017, 18: 2, 59-64. DOI: 10.18454/2079-6641-2017-18-2-59-64

Поступила в редакцию / Original article submitted: 25.05.2017

64



Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2017. № 2(18). C. 65-75. ISSN 2079-6641

DOI: 10.18454/2079-6641-2017-18-2-65-75

УДК 517.938

ОСЦИЛЛЯТОР ВАН-ДЕР-ПОЛЯ-ДУФФИНГА C ЭФФЕКТОМ
ЭРЕДИТАРНОСТИ

Е.Р. Новикова

Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга, 683032,
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4
E-mail: elizaveta_333@mail.ru

В работе предложена новая математическая модель осциллятора Ван-дер-Поля-Дуффинга с
внешним периодическим воздействием с учетом эредитарности. Предложен алгоритм нахожде-
ния численного решения исходного модельного уравнения, который основан на конечно-разностной
схеме. Разработана компьютерная программа, реализующая этот алгоритм. С помощью програм-
мы построены осциллограммы и фазовые траектории для эредитарного осциллятора Ван-дер-
Поля-Дуффинга в зависимости от различных значениях управляющих параметров.
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Введение

Эредитарные процессы представляют особый интерес в связи с различными при-
ложениями. Например, в монографии В.В. Учайкина [1] эредитарным процессам по-
священа целая глава, там же приведен пример эредитарного осциллятора, который
был впервые изучен итальянским математиком В. Вольтерра, а результаты иссле-
дований были приведены в его работе [2]. Эффект последействия или эредитарно-
сти характеризует зависимость текущего состояния системы от ее предыдущих со-
стояний, необязательно от всех. Математическое описание эффекта памяти дается
интегро-дифференциальным уравнением, при чем ядро этого уравнения называется
функции памяти. В случае, когда функция памяти имеет степенной вид интегро-
дифференциальное уравнение переходит в уравнение с производными дробных по-
рядков, которые изучаются в рамках теории дробного исчисления [3].

Некоторые эредитарные динамические системы были описаны в монографиях
[4,5]. В работе автора [6] рассмотрена модель осциллятора Ван-дер-Поля–Дуффинга
с учетом эредитарности, которая была решена с помощью конечно-разностной схемы.
С помощью численного решения в зависимости от различных значений управляю-
щих параметров были построены осциллограммы и фазовые траектории. В настоя-
щей работе были исследованы вопросы устойчивости и сходимости явной конечно
разностной схемы.

Постановка задачи и методика решения

Модель Ван-дер-Поля –Дуффинга (ВПД) в присутствии периодического внешне-
го воздействия описывается уравнением:

ẍ(t)−
(
λ − x2 (t)

)
ẋ(t)+ x(t)+ζ x3 (t) = csin(ωt) , (1)

где λ– управляющий параметр,ω– частота, а - амплитуда внешнего воздействия,ζ–
параметр фазовой нелинейности, определяющий не изохронность колебаний.

Заметим, в уравнении (1) присутствуют нелинейности характерные для осцилля-
торов Ван-дер-Поля [7] и Дуффинга [8]. Квадратичная нелинейность в коэффициен-
те при младшей производной, характеризует автоколебания, а кубическая нелиней-
ность - зависимость периода колебаний от амплитуды.

Для уравнения (1) введем начальные условия:

x(0) = ξ , ẋ(0) = η . (2)

Задача (1), (2) является классической дифференциальной задачей Коши для урав-
нения ВПД. Введем эредитароность в уравнение (1). Для этого рассмотрим следую-
щее интегро-дифференциальное уравнение ВПД:

t∫
0

K1(t− τ)ẍ(τ)dτ− (λ − x2)

t∫
0

K2(t− τ)ẋ(τ)dτ + x(t)+ζ x3 (t)− csin(ωt) = 0, (3)

где K1(t− τ) иK2(t− τ) – функции памяти, характеризующие эредитарность.
Отметим, что если функции памяти представляют собой дельта-функции, тогда

в системе отсутствует эредитарность. Если функции памяти представляют собой
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функции Хэвисайда тогда система обладает полной памятью. Если функции памяти
являются степенными 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, (4)

где Γ(t) – гамма-функция Эйлера, тогда говорят, что система - с частичной "потерей
памяти".

Подставим функции памяти (4) в интегро-дифференциальное уравнение (3). В
результате получим:

1
Γ(2−α)

t∫
0

ẍ(τ)dτ

(t− τ)1−α
− (λ − x2)

Γ(1−β )

t∫
0

ẋ(τ)dτ

(t− τ)β
+ x(t)+ζ x3 (t)− csin(ωt) = 0. (5)

Мы получили интегро-дифференциальное уравнение специального вида. Если об-
ратиться к определению производной дробного порядка по Капуто, то мы приходим
к уравнению с дробными производными следующего вида:

∂
α
0t x(τ)− (λ − x2 (t))∂ β

0tx(τ)+ x(t)+ζ x3 (t)− csin(ωt) = 0, (6)

где дробные дифференциальные операторы равны

∂
α
0t x(τ) =

1
Γ(2−α)

t∫
0

ẍ(τ)dτ

(t− τ)1−α
,∂

β

0tx(τ) =
1

Γ(1−β )

t∫
0

ẋ(τ)dτ

(t− τ)β
,

определенные в смысле Герасимова-Капуто с дробными порядками α и β .
В работе [9] был рассмотрен эредитарный осциллятор Дуффинга, когда модельное

уравнение записывалось через производные Римана-Лиувилля дробного постоянного
порядка, а в работе [10] – переменного. В работе [11] рассмотрено эредитарное
уравнение Ван-дер-Поля.

Можно отметить, что в предельном случае (α = 2,β = 1) уравнение (6) переходит
в классическое уравнение ВПД (1), поэтому можно считать уравнение (1) частным
случаем обобщения уравнения (6). Интегро-дифференциальное уравнение ВПД (6)
будем называть дробным, или фрактальным уравнением, а процесс, которые оно
описывает, будем называть фрактальными, или эредитарными.

Отметим, что функции памяти в интегро-дифференциальном уравнении (5) могут
быть отличными от степенных функций, что приводит к другим интегро-дифференци-
альным уравнениям.

Задача Коши (2), (6) в общем виде не имеет точного решения в силу того, что
модельное уравнение является нелинейным, поэтому надо использовать численные
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 сетки τ = T

/
N, j = 0,1, ...,N− 1. Значения искомой функции x

(
t j
)
= x j, будем

называть ее сеточной функцией. Аппроксимация дробных операторов задачи Коши
(6) осуществляется следующим образом [5]:

∂
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 ,
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∂
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 (6). Приходим к следующей
конечно-разностной задаче:

x1 = ξ + τη ,k = 0,

x2 =
1

A−B(λ − x2
1)

[
(2A−B(λ − x2

1)−1) · x1−ζ x3
1−Ax0 + csin(ωτ)

]
,k = 1

xk+1 =
1

A−B(λ − x2
k)

 (2A−B(λ − x2
k)−1) · xk−ζ x3

k−Axk−1 + csin(ωkτ)+

+B(λ − x2
k) ·

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.

(7)

Отметим, что дифференциальная задача Коши (2), (6) является жесткой при
больших значений управляющего параметра λ , поэтому явная конечно-разностная
схема (7) будет работать в случае уменьшение шага сетки τ. Оценка шага τ –
это отдельная задача, фактически связанная с качественными свойствами схемы (7)
– устойчивостью и сходимостью и в настоящей работе не рассматривалась. Будем
считать, что значения параметра λ достаточно малы для того, чтобы в процессе
вычислений не уменьшать шаг сетки τ, т.е. будем рассматривать лишь «мягкую»
задачу Коши (2) и (6).

Результаты моделирования и их обсуждение

Рассмотрим различные примеры работы конечно-разностной схемы (7). Построим
осциллограммы и фазовые траектории в зависимости от различных значений управ-
ляющих параметров нелинейной эредитарной колебательной системы ВДП.

Пример 1. (Изменение параметра α). Значения управляющих параметров выбе-
рем следующими: T = 100,N = 2000,τ = 0.05,c= 5,ω = 3,ζ = 2.5,λ = 0.3,β = 0.9,x(0)=
0.2, ẋ(0) = 0.1.

На рис. 1 приведены осциллограммы для примера 1, при различных значениях
дробного параметра α : α = 1.9,α = 1.7,α = 1.5,α = 1.3.

Из рис. 1 видно, что при уменьшении значения дробного параметра α, амплитуда
колебаний быстрее выходит на постоянный уровень. Этот факт также подтвержда-
ют фазовые траектории (рис. 2), которые выходят на соответствующие предельные
циклы.

Пример 2. (Изменение параметра β ). Значения управляющих параметров выбе-
рем следующими:T = 100,N = 2000,τ = 0.05,c= 5,ω = 3,ζ = 2.5,λ = 0.3,α = 1.9,x(0)=
0.2, ẋ(0) = 0.1. На рис. 2 приведены осциллограммы для примера 2, при различных
значениях дробного параметра β :β = 0.9,β = 0.7,β = 0.5,β = 0.3.

Из рис. 3 мы можем заметить, что уменьшение значений дробного параметра β

существенного изменения в форму осциллограмм не вносит. Колебания со време-
нем выходят на установившийся режим с постоянной амплитудой. Поэтому можно
сделать вывод, что фазовые траектории выходят практически на один и тот же пре-
дельный цикл (рис. 4).

Пример 3. (Изменение параметра ). Значения управляющих параметров выберем
следующими:T = 100,N = 2000,τ = 0.05,ω = 3,ζ = 2.5,λ = 0.3,α = 1.9,β = 0.9,x(0) =
0.2, ẋ(0) = 0.1.
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Рис. 1. Осциллограммы, построенные по схеме (7) для примера 1 при различных
значениях α

На рис. 5 приведены осциллограммы для примера 3, при различных значениях
амплитуды внешнего воздействия c:c = 0,c = 50,c = 100,c = 200.

Из рис. 5 видно, что отсутствие внешнего воздействия (рис.5a) приводит к росту
амплитуды и начиная с некоторого момента времени ее значения выходят на постоян-
ный уровень. Далее мы видим сложные по форме колебания, которые по-видимому,
говорят о возможности много периодических решений задачи Коши (2) и (6). Это
косвенно подтверждают соответствующие фазовые траектории (рис. 6).

Устойчивость по начальным данным и правой части

Устойчивость конечно-разностной схемы (7) рассмотрим на примере. Зададим
параметры: t ∈ [0,T ], T = 100, N = 640, τ = 0.05, x(0) = 0.2, ẋ(0) = 0.1, α = 1,3, β = 0,3,
c = 0.5, λ= 0.5, ξ = 0.01, ω = 6.

Добавим погрешность в начальное условие (x(0) = 0.2+ ε) таблица 1, а так же в
начальное условие (ẋ(0) = 0.1+ ε) таблица 2 и в правую часть (csin(ωτ)+ ε) таблица
3 уравнения (1), где ε = 10−5. Устойчивость будет определяться по малым изменениям
решения задачи Коши на порядок ε, иначе решение будет неустойчивым.

Таблица 1

Погрешность в начальном условии (x(0) = 0.2+ ε)

τ ε ε0 δ

1/10 0.0000100000 0.0000100000 0.0000000000
1/20 0.0000100000 0.0000100000 0.0000000000
1/40 0.0000100000 0.0000100000 0.0000000000
1/80 0.0000100000 0.0000100000 0.0000000000
1/100 0.0000100000 0.0000100000 0.0000000000
1/320 0.0000100000 0.0000100000 0.0000000000
1/640 0.0000100000 0.0000100000 0.0000000000
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Рис. 2. Фазовые траектории, полученные по схеме (7) для примера 1 при различных
значениях α

Рис. 3. Осциллограммы, построенные по схеме (8) для примера 2 при различных
значениях β
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Рис. 4. Фазовые траектории, полученные по схеме (8) для примера 2 при различных
значениях β

Рис. 5. Осциллограммы, построенные по схеме (7) для примера 5 при различных
значениях

В данных таблицах можно увидеть, что в этом примере есть устойчивость по
начальным данным и правой части, так как разность имеет порядок ε между возму-
щенным и невозмущенным решениями δ .
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Рис. 6. Фазовые траектории, полученные по схеме (7) для примера 5 при различных
значениях c

Таблица 2

Погрешность в начальном условии (ẋ(0) = 0.1+ ε)

τ ε ε0 δ

1/10 0.0000100000 0.0000067584 0.0000032416
1/20 0.0000100000 0.0000068737 0.0000031263
1/40 0.0000100000 0.0000069177 0.0000030823
1/80 0.0000100000 0.0000069349 0.0000030651
1/100 0.0000100000 0.0000069463 0.0000030537
1/320 0.0000100000 0.0000069410 0.0000030590
1/640 0.0000100000 0.0000069385 0.0000030615

Таблица 3

Погрешность в правой части (csin(ωτ)+ ε)

τ ε ε0 δ

1/100 0.00001 0.0000062348 0.0000037652

Сходимость явной конечно-разностной схемы

Явные схемы часто оказываются неустойчивыми. Проверяя на погрешность и
расчетную точность, конечно-разностную задачу (7), при различных параметрах α и
β , получили таблицу:
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Таблица 4

Различные значения параметров α и β

α = 1,8 и β = 0,7
N τ Абсолютная ошибка (ε) Порядок точности (p)
10 1/10 0.0053184060 1.748013896
20 1/20 0.0028937180 1.584549772
40 1/40 0.0015242037 1.480201676
80 1/80 0.0007898903 1.407560951
100 1/100 0.0006379337 1.388606172
320 1/320 0.0002070582 1.312783784
640 1/640 0.0001150653 1.267714659
1000 1/1280 0.0001172922 1.190758906

α = 1,5 и β = 0,5
10 1/10 0.0061931641 1.697184092
20 1/20 0.0031656850 1.560198941
40 1/40 0.0016032503 1.468663431
80 1/80 0.0008087656 1.402907897
100 1/100 0.0006484365 1.385524114
320 1/320 0.0002045031 1.314705450
640 1/640 0.0001024655 1.283924284
1000 1/1280 0.0000657044 1.267000164

α = 1,3 и β = 0,3
10 1/10 0.0060793337 1.703376574
20 1/20 0.0030140867 1.573501787
40 1/40 0.0015031565 1.483374838
80 1/80 0.0007508915 1.417537537
100 1/100 0.0006006957 1.399958055
320 1/320 0.0001878061 1.327887142
640 1/640 0.0000938475 1.296203775
1000 1/1280 0.0000602630 1.278373495

Расчёт порядка точности осуществлялся по формуле: p = ln(|ε|)/ ln(τ/2) , а для

вычисления абсолютной ошибки использовалось правило Рунге: ε = max
(
|xi− x2i|
2p−1

)
,

где i = 1...N. Априорную точность p решения в данном методе положим равной 1.
Здесь мы видим, что абсолютная ошибка ε → 0 (уменьшается), при увеличении

количества точек, что приводит к более точному решению задачи.

Заключение

В заключении хочется отметить, что наличие различных колебательных режи-
мов эредитарного осциллятора ВПД, требует дальнейшего его изучение. Например,
интерес представляет построение карт динамических режимов и сечений Пуанкаре
с целью классификации периодических решений, а также устойчивости точки покоя
[12].
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Другое направление исследований заключается в изучение качественных свойств
конечно-разностной схемы (7) [13], а также жесткости задачи Коши (2), (6). Так
же справедливо дальнейшее обобщение задачи Коши (2), (6) в случае функций
α (t) ,β (t) по аналогии с работами [13-15].
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Введение

В процессе поиска ответа на вопросы в интернете человеку приходится отсеи-
вать большие объемы лишней информации[1,2]. Автоматические интеллектуальные
вопросно-ответные системы, стараются отвечать на естественном языке, но ещё да-
леки от совершенства[3,4,5]. Анализ же наиболее известных гибридных вопросно-
ответных систем (ГВОС)[6], к которым можно отнести форумы [8] и различные виды
интернет-чатов показал, что практически все они или не имеют каких-либо серьез-
ных механизмов ранжирования и дополнительной обработки ответов, или слишком
сложны и специализированны и не подходят для использования их алгоритмов в
универсальных системах [7]. Обычно пользователям просто пересылаются ответы
других участников в соответствии с датой их поступления в систему. Наиболее цен-
ный и полезный ответ от наиболее компетентного специалиста может оказаться в
самом низу длинного списка и остаться незамеченным. Для решения этой пробле-
мы и улучшения качества работы ГВОС в нашей работе предлагается использовать
специальный алгоритм ранжирования ответов. Он сможет учитывать, как мнение
большинства по каждому вопросу, так и компетентность каждого отдельного поль-
зователя и автоматически находить наилучший баланс между ними.

Постановка задачи и метод решения

Для решения обозначенной проблемы была разработана концепция коэффици-
ентов ценности ответов. То есть список ответов предлагается ранжировать в соот-
ветствии с коэффициентом ценности вычисляемым для каждого из них. Это поз-
волит легче и быстрее находить пользователям нужную и более качественную ин-
формацию. Целью работы стала разработка математической модели автоматического
извлечения знания, и программы ГВОС, реализующих идею использования коэф-
фициентов ценности ответов. Такая программа позволит оценить и оптимизировать
целевую функцию, используя данные о её работе в реальных условиях.

В упрощенном виде коэффициент ценности K p ответа (i) вычисляется по формуле:

K p(i) = ∑Reit(i)
Rel(i)

,Rel(i) = ∑Lev(i)( j)
N(i)

,

где ∑Reit(i) - сумма рейтингов (уровней) автора ответа по категориям (i) соответ-
ствующим данному вопросу(рейтинг пользователя напрямую зависит от общего ка-
чества генерируемых им ответов, то есть от их оценок другими людьми), Rel(i) - ко-
эффициент релевантности ответа, N (i) - количество ответов по вопросу , ∑Lev(i)(j)
- сумма расстояний Левенштейна ответа (i) до остальных ответов (j) по данному
вопросу.

Расстояние Левенштейна [9] определяется как минимальное количество опера-
ций вставки одного символа, удаления одного символа и замены одного символа на
другой, необходимых для превращения одной строки в другую. Этот коэффициент
показывает насколько похожи между собой два ответа, а их сумма дает представ-
ление о том насколько конкретный ответ (i) похож на все остальные. Насколько он
релевантен некому "общему мнению"пользователей, ответивших на вопрос (i).

В процессе практического использования системы ценность той или иной со-
ставляющей коэффициента будет меняться. Для того, чтобы иметь возможность в
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Рисунок. График Kw. Показатель эффективности системы.

соответствии с практическими данными подстраивать систему , (для ее более эф-
фективной работы) в алгоритм были введены два регулятора:

T (reit) - произвольная величина (периодически изменяющая значение (в автома-
тическом режиме или по указанию оператора) для корректировки ценности рейтинга
пользователя;

T (rel) - произвольная величина для корректировки ценности релевантности отве-
та.

Получаем:

K p(i)=∑Reit (k)∗T (reit)
Rel (i)∗T (rel)

Для оценки качества работы системы, был введен новый индикатор (показатель)
Kw. По динамике его изменения можно судить о необходимости корректировки си-
стемы или о результатах воздействия на неё. Например - изменения регулирующих
коэффициентов, числа пользователей, и т.д..

Kw≈ N (stars)
N (o)

,

где N(0) - общее число ответов по всем вопросам на данный момент, N(stars) - общее
число оценок (звезд) по всем вопросам на данный момент.

Заключение

В результате проделанной, на данный момент, работы были выделены объекты,
предметы и гипотезы исследования. Разработана целевая функция для нахождения
коэффициентов ценности и ранжирования ответов. Написана программа ГВОС (web-
приложение) [10,11], реализующая целевую функцию ранжирования ответов и прове-
дены её тестовые испытания с реальными пользователями для проверки и улучшения
работы целевой функции.
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Введение

Базовой математической моделью любой системы эволюционирующей во време-
ни является динамическая система. Все реальные системы являются в той или иной
степени нелинейными. При моделировании дифференцируемая нелинейность произ-
вольного вида может быть представлена тэйлоровским разложением и, если при этом
ограничиться квадратичными членами, получится предельное усечение сохраняющее
нелинейный эффект. Поэтому квадратично нелинейная динамическая система может
рассматриваться как одна из базовых моделей нелинейной динамики. И многие прин-
ципиальные свойства нелинейных систем были обнаружены изначально именно для
квадратичных систем [1, 2].

Эти системы возникают например в задачах химической кинетики, взаимодей-
ствий популяций, при моделировании социальных конфликтов, в задачах чистой и
магнитной гидродинамики и т.п. Известно что во многих системах данного класса
может возникать режим детерминированного хаоса. Этот хаос является внутрен-
ним свойством самих таких систем. С другой стороны, систему можно возмущать
импульсными шумами, имитирующими флуктуации окружающей среды. Под окру-
жающей средой мы понимаем любые объекты и процессы, внешние по отношению к
изучаемой системе. Может получится так, что внешние шумы скомпенсируют детер-
минированный хаос, то есть шум будет играть конструктивную роль стабилизатора
динамики. В частности, шум может как инициировать, так и блокировать перебросы
в системах между различными устойчивыми состояниями [3]. Аналитически иссле-
дование подобных процессов чрезвычайно сложно, поэтому основная роль отводится
численному эксперименту.

В настоящей работе описывается разработанный программный модуль числен-
ного моделирования динамики квадратичных систем, возмущаемых определенным
классом импульсных процессов.

Динамическая система

Вообще, под динамической системой будем понимать объект или процесс, для
которых однозначно определенно понятие состояния, как совокупность значений
некоторых величин в заданный момент времени и задан оператор, определяющий
эволюцию начального состояния во времени. [4]. Если нас интересует состояние
динамической системы в любой момент времени на заданном интервале, то говорят
о системах с непрерывным временем и для описания их эволюции чаще всего ис-
пользуют дифференциальные уравнения. Если же для описания поведения системы
достаточно знать ее состояние в конечном или счетном числе моментов времени, то
говорят о системах с дискретном временем и для её описания используют дискретное
отображение, например, разностные уравнения.

Мы будем рассматривать системы с непрерывным временем, представляемые в
виде:

dxk

dt
=

N−1

∑
i, j=0

Aki jxix j +
N−1

∑
i=0

Bkixi +
N−1,M−1

∑
i, j=0

Dki jxiξ j +Ek,k = 0, . . . ,N−1, (1)
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где xk = xk(t) – фазовые переменные, ξ j = ξ j(t) – случайные процессы (шумы), а Aki j,
Bki, Dki j, Ek – постоянные коэффициенты. Натуральные числа N и M определяют
размерность системы и размерность вектора шумов, соответственно.

Видно, что шумы действуют на систему мультипликативно (члены с коэффици-
ентами Dki j).

Распределение шумов

Шумовые возмущения ξ j в системе (1) представляют собой последовательность
импульсов экспоненциальной формы, возникающих в случайные моменты времени и
имеющих случайные амплитуды. Более точно, процессы ξ j предполагаются незави-
симыми между собой и каждый из них формируется по следующей схеме.

Пусть
{

θ js
}

– возрастающая последовательность случайных точек на оси време-
ни. Промежутки времени τ js = θ js− θ j,s−1 независимы и одинаково распределены с
плотностью вероятности f j(t). Для различных j эта плотность может быть различ-
ной. Таким образом,

{
θ js
}

образует стационарный поток событий.
В описываемом модуле моделирования предусмотрена возможность выбора для

каждого j одного из двух типов распределений величин τ js. Первый тип – это по-

казательное распределение с плотностью f j(t) =
1
µ j

exp
{
−t/µ j

}
, t ≥ 0, второй тип –

распределение вида f j(t) =
µ j−1
(1+ t)µ j

, имеющее степенную асимптотику. Здесь µ j –

числовой коэффициент.
В первом случае поток событий будет пуассоновским, во втором – потоком Паль-

ма [5].
Введем функцию

G(t) = =

{
exp
{
−λ jt

}
, t ≥ 0,

0, t < 0,

где λ j > 0 – параметр, и определим процесс ξ j(t) выражением:

ξ j(t) =
∞

∑
s=1

η jsG(t−θ js),

где η js – нормальные центрированные случайные величины с дисперсией σ2
j , неза-

висимые между собой и с величинами τ js.
Итак, процесс ξ j(t) представляет собой сумму нарастающего числа экспоненци-

альных импульсов, возникающих в случайные моменты времени и имеющих случай-
ные амплитуды. Дисперсия σ2

j определяет среднюю энергию импульсов. Величины
τ js имеют смысл времени ожидания очередного импульса, а параметр µ j может быть
любым положительным числом в случае показательного распределения времени ожи-
дания, и любым числом, большим единицы, в случае степенного распределения.

Непосредственное моделирование случайных величин τ js и η js в программе прово-
дилось стандартными преобразованиями последовательностей псевдослучайных чи-
сел [6]. Cами эти псевдослучайные последовательности формировались методом
nextDouble() класса Random языка Java.
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Программный модуль

Разработанный для проведения вычислительных экспериментов с системами типа
(1) программный модуль предназначен, прежде всего, для исследования процессов
инверсий – перехода между устойчивыми состояниями, отличающимися знаками
всех или некоторых фазовых переменных. Поэтому результатом работы являются
текстовый файл численных решений системы и файл гистограмм инверсий каждой
фазовой переменной xk.

Отметим, что модуль позволяет моделировать и динамику без случайных воз-
мущений. Для этого достаточно положить все Dki j = 0. Размерность вектора шумов
в этом случае может быть произвольной, но чем она больше, тем больше време-
ни будет тратиться на генерацию шумовых компонент. Используемые в программе
структуры данных требуют, чтобы вектор шумовых процессов был бы по крайней
мере одномерным. В связи с этим, для работы с детерминированными системами
следует полагать M = 1.

Исходными данными для программы являются коэффициенты системы (1), тип
и параметры законов распределения величин τ js и η js, шаг и отрезок численного
интегрирования системы, начальные условия, а также метод решения – явная схема
Рунге-Кутты 4-го порядка или неявная схема Эйлера.

Общая блок-схема модуля приведена на рис. 1. По начальным данным програм-
ма ищет решение системы заданным методом и формирует два файла: первый файл
содержит решения системы c заданным шагом и сгенерированные шумовые про-
цессы(фазовые переменные); во втором файле содержится гистограмма инверсий по
каждой фазовой переменной.

Рис. 1. Общая блок схема программного модуля
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Численное моделирование

Рассмотрим работу программы сначала на классическом примере систем типа (1)
– системе Лоренца, без шумового воздействия. Система Лоренца имеет вид [1]:

dx1

dt
= σ(x2− x1),

dx2

dt
= x1(r− x3)− x2,

dx3

dt
= x1x2−bx3,

(2)

и, как легко, понять относится к системам рассматриваемого типа.
Параметрами системы возьмем следующие значения: σ = 10, r = 28, b = 2.66
Передаем данные на вход программного модуля, в результаты получаем решение

системы. На рис. 2 построен полученный фазовый портрет, представляющий собой
известный аттрактор Лоренца. На рис. 3, 4 показаны гистограммы инверсии по
переменным x1 и x2. Перебросов по переменной x3 нет.

Рис. 2. Фазовый портрет системы Лоренца

Рис. 3. Гистограмма инверсий переменной x1
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Рис. 4. Гистограмма инверсий переменной x2

Теперь включим в системе (2) одно мультипликативное шумовое воздействие:

dx1

dt
= σ(x2− x1),

dx2

dt
= x1(r−D210ξ0− x3)− x2,

dx3

dt
= x1x2−bx3,

(3)

Возьмем такие же значения σ ,r и b как в предыдущем примере. Коффициент
D210 = 1, поток импульсов – пуассоновский.

Фазовый портрет визуально изменился мало (рис. 5), увеличилось число инверсий
в переменных x1 и x2 (рис. 6, 7).

Рис. 5. Фазовый портрет системы Лоренца с мультипликативным шумом
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Рис. 6. Гистограмма инверсий переменной x1 при мультипликативном шуме

Рис. 7. Гистограмма инверсий переменной x2 при мультипликативном шуме

В целом, можно сказать, что поведение системы после включения мультиплика-
тивного шума стало более хаотичным.
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Заключение

В настоящей статье описан программный модуль, предназначенный для числен-
ного исследования квадратично-нелинейных динамических систем, подверженных
аддитивным и мультипликативным импульсным шумам. Модуль позволяет вести
изучение динамики систем, статистики перебросов, изучать взаимодействие динами-
ческого хаоса (внутреннего хаоса системы) и внешних флуктуаций.
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Введение

Изучение магнитосферно-ионосферных является актуальной задачей фундамен-
тальной науки, расширяя наши знания о процессах в верхней атомосфере и около-
земном космическом пространстве, и в то же время напрямую связано с прикладной
задачей контроля и прогноза космической погоды.

Магнитосфера – область околоземного космического пространства, в которой по-
ведение плазмы контролируется магнитным полем Земли [1]. В результате обтека-
ния солнечным ветром магнитосферы Земли образуется магнитная полость, размеры
которой определяются динамическим равновесием кинетического давления плазмы,
солнечным ветром и магнитным давлением поля Земли. Уменьшение давления сол-
нечного ветра на плазму приводит к увеличению объема магнитосферы и заполнению
её ионосферной плазмой. Ключевую роль при описании динамики плазмы играют
разнообразные электростатические и электромагнитные колебания и волны. Наряду
с внутренними источниками волн в плазме важную роль в динамике магнитосферно-
ионосферной системы играют внешние источники, которые могут иметь естествен-
ную природу, например, излучение молниевых разрядов во время грозовой активно-
сти. Волна, образованная импульсным излучением, уходящая в магнитосферу Земли
и возвращающаяся обратно в магнитно-сопряженную точку, где она и может быть
зарегистрирована – называется вистлером [2].

Свистящие атмосферики (вистлеры) - особые радиосигналы диапазона очень низ-
ких частот (ОНЧ), возникающие в результате распространения электромагнитного
импульса грозового разряда в плазмосфере Земли вдоль силовой трубки магнитно-
го поля. Во время движения вистлер претерпевает частотную дисперсию: сначала
приходят высокочастотные составляющие сигнала, затем, с нарастающим запазды-
ванием, более низкие частоты. Вид дисперсионных кривых при этом существенно
зависит от состояния плазмосферы, в частности от электронной концентрации, что
делает вистлер естественным индикатором состояния плазмосферы Земли. В связи
с этим исследование вистлеров является актуальной задачей для изучения космиче-
ской погоды [3].

Программный комплекс

В ходе проделанной работы было спроектировано web-приложение для сопостав-
ления данных, зарегистрированных всемирной сетью локализации гроз (WWLLN),
c данными, зарегистрированными автоматической системой распознавания и анали-
за вистлеров (AWDANet). Данные в программу загружаются из .log-файлов, кото-
рые пользователь загружает на сервер. В программе предусмотрены фильтрация по
уровню возмущенности магнитного поля (k и kp/ap индексы), а также возможность
выбора информации о грозах и вистлерах, зарегистрированных в дневное время.

На первом этапе прямо во время считывания информации о грозах из .log-файла
происходит распределение ударов молний (УМ) по ячейкам градусной сетки Земли в
зависимости от заданного пользователем разбиения. В проведенных экспериментах
было выбрано разбиение на ячейки размером 3 градуса по долготе и широте. Затем
для каждой ячейки вычисляется количество УМ на каждом 15 минутном интервале
в течение рассматриваемого периода времени.
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В памяти компьютера эта информация хранится в виде двумерного массива из
360
D
× 180

D
× k элементов (рис.1), где D – введенный пользователем размер ячей-

ки в градусах по долготе и по широте, k – количество 15-минутных интервалов
в загруженных файлах, т.е. каждый элемент массива содержит еще один массив,
предназначенный для группировки гроз по минутным интервалам.

Рис. 1. Структура массива с грозами

Представление массива в памяти предполагает, что каждые
360
D

элементов обра-

зуют новую строку, итого получаем
180
D

строк, однако индексация идет по порядку.

Индексация элементов основного массива в случае D = 3 представлена на (рис.2).

Рис. 2. Нумерация ячеек в массиве

Во время считывания очередной строки из .log-файла определяются минутный
интервал и номер ячейки градусной сетки анализируемых данных, после чего полу-
ченные значения суммируется с ранее посчитанным количеством УМ для выбранной
ячейки. Если пользователь указал что нужна фильтрация всех данных только в
дневное время то, на каждое считывание строки накладывается фильтр по времени
восхода и захода cолнца которое вычисляет класс SunriseSunset. java. Данному клас-
су для вычислений необходимо передать широту, долготу, дату и сдвиг по времени
формата UTC(в случае Камчатки это +12). Если пользователь указал фильтрацию
по индексам возмущенности геомагнитного поля, то при считывании сравнивается
значение введенное пользователем со значением каждого трехчасового интервала из
загруженного файла индексов.

Главными достоинствами предложенного алгоритма считывания и способа пред-
ставления данных в памяти, являются:
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• Быстрая обработка и структурирование огромных объемов данных.

• Для массива с грозами не хранятся ячейки с нулевыми значениями, это позволяет
эффективнее использовать память.

• Структура массива удобна для будущего расширения функционала программы.

• Возможность легкой адаптации под любую структуру считываемых данных.

После распределения загруженных данных по массиву происходит расчет корре-
ляционной зависимости между количеством УМ для каждой ячейки градусной сетки
и количеством зарегистрированных на полуострове Камчатка вистлеров.

Обозначим через X вектор значений количества УМ по 15 минутным фрагментам
в заданной ячейке градусной сетки Земли, а через Y вектор значений количества
зарегистрированных на полуострове Камчатка вистлеров по тем же 15 минутным
фрагментам.

Согласно технологии быстрого расчета корреляционных коэффициентов для те-
кущей градусной ячейки рассчитывается среднее и среднее квадратов по X :

x̄ =
1
n

n

∑
i=1

xi, (1)

(x̄)2 =
1
n

n

∑
i=1

(xi)
2, (2)

для данных о зарегистрированных вистлерах рассчитывается среднее и среднее квад-
ратов по Y :

ȳ =
1
n

n

∑
i=1

yi, (3)

(ȳ)2 =
1
n

n

∑
i=1

(yi)
2. (4)

Далее по формуле (5) расчитывается ковариация, по формуле (6) и (7) дисперсия
по X , Y .

cov = x̄y− x̄ · x̄ (5)

σx = x̄2− (x̄ · x̄) (6)

σy = ȳ2− (ȳ · ȳ) (7)

По формуле (8) рассчитывается корреляционная зависимость между векторами
значений X и Y .

cor =
cov√

σx ·√σy
(8)

Расчеты повторяются для каждой ячейки градусной сетки, причем если σx или
σy равны нулю то расчет не производится и корреляция считается равной нулю.
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После завершения расчетов генерируется .txt-файл с вычисленными коэффициента-
ми корреляции, записанными в виде трех столбцов - долгота, широта, коэффициент
корреляции. Также генерируется .gnu-файл, предназначенный для представления по-
лученных значений в графическом виде на карте, в системе gnuplot (Рис.3).

Рис. 3. Построение корреляционных значений из посчитанного файла в gnuplot.

Еще одной возможностью разработанного web-приложения является визуализа-
ция карты с данными расчетов в окне браузера, при этом по наведении курсора
мыши выводится информация о выбранной ячейке (Рис.4).

Рис. 4. Построение корреляционных значений в браузере.
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Заключение

Был разработан программный комплекс для сопоставления данных, зарегистри-
рованных всемирной сетью локализации гроз (WWLLN), c данными, зарегистриро-
ванными автоматической системой распознавания и анализа вистлеров (AWDANet).
Были произведены тесты данных за один месяц 01.01.2013−01.02.2013. Результаты
вычислений представленных на рисунках 5-12.

Построение без фильтров:

Рис. 5. Построение в gnuplot.

Рис. 6. Построение в браузере.
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Построение c включенным фильтром при k=4:

Рис. 7. Построение в gnuplot.

Рис. 8. Построение в браузере.
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Построение c включенным фильтром при kp=10:

Рис. 9. Построение в gnuplot.

Рис. 10. Построение в браузере.
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Построение с включенной фильтрацией по времени восхода и захода солнца:

Рис. 11. Построение в gnuplot.

Рис. 12. Построение в браузере.

Комплекс реализован в виде web-сервиса, что позволяет после установки на сер-
вер легко использовать его с помощью любых мобильных устройств.

Автор благодарит к.ф.-м.н. Н.В. Черневу (ИКИР ДВО РАН) за любезно предо-
ставленные данные по активности вистлеров.
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Изменение величины атмосферного электрического поля (АЭП) перед землетрясением и сразу
после него, согласно нашей модели, происходит из-за того, что протоны водных атмосферных
комплексов оказываются квантово сцепленными с протонами водородных связей (ВС) вещества
литосферы. После установления в системе режима квантовой сцепленности следует декогерен-
ция. Она проявляется изменением АЭП, и затем происходит рекогеренция, в течение которой в
системе вновь настраивается квантовая сцепленность максимально большого количества элемен-
тов системы с ВС, которая заканчивается новой декогеренцией. Именно во время этого процесса
происходит генерация ударной волны, т.е. землетрясение, которое сопровождается изменением
величины АЭП.
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The change in the magnitude of the atmospheric electric field (AEF) before the earthquake and
immediately after it, according to our model, is due to the fact that the protons of water atmospheric
complexes turn out to be quantum-entangled to protons of hydrogen bonds (HB) in lithosphere
material. After the establishment of the quantum entanglement regime in the system, a decoherence
follows. It manifests itself in AEF change, and then there is a recoherence, during which the quantum
entanglement of the largest possible number of elements in the system with HB which ends with a
new decoherence, is again tuned in the system. It is during this process that a shock wave or an
earthquake entailing the change of AEF magnitude is generated

Keywords: earthquake, atmospheric electric field, quantum entanglement

© Kuznetsov V.V., 2017

99



ISSN 2079-6641 Кузнецов В. В.

Введение

В 1924 г. ташкентский геофизик Е. А. Чернявский обратил внимание на возму-
щение геоэлектрического поля накануне землетрясения [1]. Аппаратура показывала,
что в атмосфере разразилась электрическая буря с чрезвычайно высоким потенци-
алом. Каким именно, измерить не удалось, так как стрелка прибора сразу ушла за
пределы шкалы. А два часа спустя разверзлась земля. Мы видели трещины шириной
в 1,5 -2 м и длиной до 40 м. Тогда-то и возникла мысль: может, землетрясение и было
причиной аномального состояния атмосферного электрического поля? Аналогичная
ситуация повторилась через 42 года, когда за пять часов до подземного удара в Таш-
кенте 26 апреля 1966 г. также было зарегистрировано возмущение геоэлектрического
поля.

В сейсмически опасных районах Земли при наблюдении суточного хода величины
атмосферного электрического поля (АЭП) незадолго до землетрясений регистрирова-
лось значительное понижение величины Е либо даже смена его знака. О.П. Руленко
[2] выделяет два типа аномалий Е, возникающих перед землетрясением. К перво-
му типу относятся аномалии, имеющие бухтообразную отрицательную форму, ко
второму – форму пакета колебаний с некоторым набором частот.

Многолетние наблюдения за корреляцией АЭП и акустической эмиссии, прово-
димые на Камчатке, показали, что оба этих параметра коррелируют за несколько
часов до землетрясения, и этот эффект, в принципе, можно использовать как спо-
соб прогноза. Заметим, что изучая результаты камчатских наблюдений, мне ни разу
не встретилась ситуация, когда изменение АЭП регистрировалось в момент земле-
трясения. Хотя в литературе известны подобные наблюдения [3]. Более того, наши
наблюдения за АЭП во время афтершоковой активности Чуйского (Алтайского) зем-
летрясения 2003 г., проводимые практически в зоне эпицентра (сейсмостанция в
поселке Акташ), показали, что в момент землетрясения изменение АЭП происходит
[4].

Следует заметить, что проблема землетрясения включена в список актуальных
не решенных мировых проблем физики, т.к. его природа остается до сих пор дале-
ко не ясной. Попытки автора предложить научной общественности альтернативную
ударно-волновую модель землетрясения [5] не вызвали интереса у сейсмологов. На-
до сказать, что с физикой АЭП дело обстоит не лучше. До сих пор принято считать,
что атмосферное электричество производится грозами. Конечно, игнорировать роль
гроз в АЭП было бы не верно, но воспринимать этот фактор как единственный то-
же не правильно. Например, поведение АЭП в момент полного солнечного затмения
можно объяснить и без гроз [6].

В последние годы в физике намечается важный перелом. Суть его состоит в том,
что все чаще и чаще физики для объяснения многих явлений привлекают квантовую
механику, полагая, что известная нам т.н. классическая физика, в рамках которой
далеко не все явления находят объяснение, является составной частью квантовой
физики. Смысл всего этого заключается в том, что внимание физиков привлека-
ет особое состояние вещества, получившее название квантовой сцепленности (КС),
квантовой запутанности, нелокальности и пр. Принято считать, что квантовые свой-
ства проявляются только при очень низких температурах, приближающихся к аб-
солютному нулю. В последнее время показано, что это не совсем верно, во-первых.
Во-вторых, сцепленные между собой вещества обладают свойством, приводящим, как
выражался А.Эйнштейн, к «жуткому дальнодействию». Иначе, вещества в состоянии
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КС ведут себя как одно вещество, не смотря на то, что взаимодействия между его
частями нет, а частицы этого вещества могут находиться на любом, сколь угодно
большом расстоянии. В квантовой механике это означает, что все сцепленные ча-
стицы вещества описываются одной волновой функцией и обладают специфической
когерентностью. Возражения против такого подхода, что якобы при этом нарушается
принцип ОТО, не уместны. В-третьих, скажем о роли КС. В недавно опубликованной
работе говорится, что суть гравитации заключается в том, что кварки оказывают-
ся квантово сцепленными с антикварками [7]. Похоже, что развитие этого подхода
позволит решить задачу квантования гравитации.

Насколько широко встречается КС на Земле? Ответ на этот вопрос дает недавно
опубликованная статья, в которой утверждается, что в мире «сцеплено всё» [8]. КС,
по мнению авторов, берет начало от момента создания Вселенной, т.е. от Большого
Взрыва. На самом деле, типичная частица опутана множеством частиц далеко за
пределами нашего горизонта. Однако КС распространяется по объему почти равно-
мерно, так что две случайно выбранных частицы вряд ли могут быть непосредствен-
но связаны одна с другой редуцированной матрицей плотности, описывающей любые
пары, которые будут сепарабельны* [8]. (* - определение в конце статьи).

Результаты наблюдений

Рассмотрим три примера наблюдений за изменением АЭП в момент землетря-
сения, полученных на трех различных сейсмостанциях. В первом из них (рис. 1)
приведены данные по АЭП и акустической эмиссии при мониторинге камчатских
землетрясений [2, 9, 10], и характерным для акустической эмиссии камчатских зем-
летрясений является наличие пика активности примерно за сутки до землетрясения
и её отсутствие накануне основного толчка (стрелка).

Рис. 1. Акустическая эмиссия, зарегистрированная на обсерватории ИКИР на Кам-
чатке, [10] и АЭП [9] (Е – нижняя панель) перед землетрясением. Стрелка
– землетрясение

Можно видеть, что вариации акустической эмиссии, и атмосферного электриче-
ства фиксируются за некоторое время до основного удара (стрелка), и непосредствен-
но перед землетрясением они зануляются. Это не уникальный результат, а типичная
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картина для Камчатки. Этот результат был подтвержден в работе [11], где показано,
что акустическая эмиссия и АЭП (вертикальная компонента поля Ez) совпадают по
времени, а также то, что в момент землетрясения изменения АЭП не фиксирует-
ся. Обычно измерения и акустики, и электрического поля проводятся на станциях,
расположенных в десятках и сотнях км от эпицентра землетрясения. Аппаратура
по своим техническим характеристикам не способна зарегистрировать сигнал непо-
средственно от очага землетрясения. По нашим оценкам, источник акустических
импульсов и источник, возмущающий АЭП, находятся в непосредственной близости
от приемников. Расстояние между источником и приемниками не превышает 10 км.

Можно ли интерпретировать полученный результат? Объяснить этот результат
можно в том случае, если допустить, что мы имеем дело с эффектом КС между
средой очага землетрясения и внешней средой, на которой размещена наша аппа-
ратура. Только в этом случае сигналы, регистрируемые приемниками, повторяют
аналогичные сигналы, возникающие в районе очага землетрясения за счет реализа-
ции квантового туннелирования. Затем в очаге прекращается процесс, приводящий
к генерации акустических импульсов и вариации АЭП, после этого прерывается он
и в области приемников, называемой в квантовой механике областью окружения.

Во втором примере датчик АЭП, установленный на сейсмостанции Uper Tiber
Valley (Таскания, Италия), зарегистрировал заметные изменения вертикальной ком-
поненты АЭП (рис. 2) во время крупнейшего (М = 9) землетрясения на Суматре
(26.12.2004) [3]. Эти данные, насколько известно, не были подтверждены в других
пунктах наблюдения АЭП. В частности, на Камчатской обсерватории Паратунка в
этот день были условия «хорошей погоды», однако подобного явления зарегистриро-
вано не было.

Рис. 2. Вариация электрического поля Ez во время, перед землетрясением и после
него (SHZ) на Суматре 26.12.2004 (М = 9), зарегистрированная на сейсмо-
станции (Италия) [3]
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Очевидно, что зарегистрировать изменения АЭП в Италии, если событие происхо-
дит на Суматре, согласно классической физике просто невозможно. Но если принять,
что некий регион в Италии оказался квантово запутанным (сцепленным) с регионом
на Суматре, то это вполне возможно. Это и есть классический пример того явления,
которое Эйнштейн называл жутким дальнодействием. По началу, когда я прочитал
цитируемую статью, мне показалась она совершенно невероятной, скорее ошибоч-
ной, тем более, что наша станция измерения АЭП работала, а Камчатка значительно
ближе к Суматре, чем Италия. Однако после того, как мы с женой неоднократно
фиксировали в Новосибирске циклоны в Карском море с помощью штормгласса [12],
это «взаимодействие», которое объясняется только квантовой сцепленностью, уже не
вызывало у нас недоумения. Попутно замечу, что с помощью аналогичного «прибо-
ра» был зафиксирован сильнейший афтершок 01.10. 2003 Алтайского землетрясения
2003 г. [13], что подтверждает правомерность идеи [14, 15].

Обратим внимание на такой момент. На рисунках 1 и 2 (интервал времени между
точками 1 и 2) формы сигнала, показывающего изменения АЭП, очень похожи, и в
Италии было зарегистрировано изменение АЭП сразу после основного удара (интер-
вал 3-4). И все три кривые АЭП на рисунках 1 и 2 идентичны. (Сигнал под знаком
? – скорее всего помеха).

В третьем примере приведен результат, полученный во время регистрации измене-
ний АЭП в момент афтершоковой активности Алтайского (Чуйского) землетрясения
2003 г. (рис. 3).

Рис. 3. Вариации атмосферного электрического поля (E) и инфразвука (P) во вре-
мя двух землетрясений 5 ноября 2003 г. (N2 и N3). Время по оси абсцисс
отсчитывается в минутах от землетрясения (N2) [4]

В этом случае зарегистрировать изменение АЭП между точками 1 и 2 возмож-
ности не было, т.к. время между афтершоками был значительно короче, чем время
подготовки землетрясения (время между точками 2 и 3 на рис. 1 и 2). Исполь-
зуемый в этом эксперименте измеритель поля Ez не имел возможности прописать
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форму сигнала, как это было на рис. 1 и 2, но, самое важное, прибор зафиксировал,
что изменение АЭП происходило в момент двух афтершоков N2 и N3 (как на рис.
2).

Квантовая модель землетрясения

Представим себе такую ситуацию. Очаг землетрясения состоит из калисинита
[14-16]. Этот материал выбран только потому, что экспериментально досконально
изучено его поведение при больших давлениях, характерных для очага землетрясе-
ния. Рассмотрим поведение калисинита под давлением на прессе [16]. При давлении
р = 340 ГПа объем образца резко уменьшается, и происходит структурный фазовый
переход за счет перестройки водородных связей. Водородная связь (ВС) является
принципиально важной деталью нашей модели. Дело в том, что вещества с ВС
обладают способностью проявлять квантовые свойства практически при любых тем-
пературах. Это связано со способностью протонов менять свое местоположение в
кристалле калисинита синхронно, т.е. когерентно. С другой стороны, наличие ВС
в других веществах, особенно в водных комплексах, позволяет объяснить многие
экзотические явления, например, связи литосферы с атмосферой и пр.

Акустика. Наличие ВС в литосфере и атмосфере позволяет построить непро-
тиворечивую и довольно простую модель обсуждаемой нами связи землетрясения с
акустикой и АЭП. Известно, что ВС могут сгибаться и разрываться, уменьшая при
этом объем. Типичный случай - это лед, который, как известно, легче воды именно
за счет того, что обладает максимально возможным количеством ВС. При нагрева-
нии ВС рвутся или изгибаются, генерируя при этом звуковые импульсы. Не вдаваясь
в тонкости, можно считать, что окружающая наши датчики литосфера подобна льду,
а генерация акустических импульсов обязана как-бы подогреву среды. Этот эффект
достигается за счет КС протонов ВС с явлениями, происходящими в очаге будущего
землетрясения.

Интерпретация АЭП. Известно, что в течение последнего тысячелетия темпера-
тура Земли возрастает, а величина Ez в течение этого времени (с начала наблюдений
АЭП) уменьшается, т.е. два этих параметра изменяются в противофазе [6].

Принято считать, что текущий в атмосфере ток складывается из тока прово-
димости j и тока смещения ε∂E/∂ t. Обычно током смещения пренебрегают, если
выполняется условие: t >> τ, где t – время процесса, а τ = ε /σe - время релакса-
ции атмосферы (τ ≈ 103сек). Например, во время солнечным затмением [6] условие
t >> τ не выполняется, и необходимо учитывать ток смещения, тем более что во
время затмения нет причины для изменений тока проводимости. Как известно, ток
смещения возникает в конденсаторе ионосфера – Земля в моменты его зарядки и
разрядки и обеспечивает замкнутость цепей любых непостоянных токов.

Суть нашей модели [6] состоит в следующем. Представим аналитически функцию
изменения температуры атмосферы в момент затмения в виде нормального распре-
деления: T = - exp-(at)2, t - время. Получим зависимость: ЕZ ~ T−1/2 exp (-T) (Т и
Е - в отн. ед.). Продифференцируем эту функцию и получим: dE/dt ~ - T(t)·E[-T(t)].
Можно видеть, что она по форме очень близка к кривой E(t) в момент солнечного
затмения. Это, по-видимому, может означать, что в момент cолнечного затмения при-
бор зарегистрировал изменение ЕZ, вызванное током смещения: εo∂E/∂ t. Неполное
соответствие этой кривой наблюдаемым величинам ЕZ может означать, что иска-
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жение может быть связано с наличием небольшого изменения тока проводимости.

Рис. 4. Модель АЭП перед землетрясением: a – наблюдаемая картина, b - ток сме-
щения, c – истинное изменение АЭП, d – температура среды

Воспользуемся этой моделью для оценки полярности ЕZ во время подготовки
землетрясения. Рис. 4 повторяет ход рассуждений относительно поведения АЭП при
затмении, когда мы измеряли температуру поверхности земли. В нашем случае по-
лучается, что величина АЭП уменьшилась, а температура среды выросла. Этот факт
не противоречит нашей модели вариации АЭП при таянии льда.

Квантовая интерпретация наблюдений АЭП. Приведем цитату из книги С.И.
Доронина Квантовая магия [17]: Материя, то есть вещество и все известные
физические поля, не являются основой окружающего мира, а составляют лишь
незначительную часть совокупной Квантовой Реальности.

Несколько принципиальных определений:
Декогеренция - физический процесс, при котором нарушается нелокальность и

уменьшается квантовая запутанность между составными частями системы в резуль-
тате ее взаимодействия с окружением. При этом подсистемы проявляются из нело-
кального состояния в виде отдельных самостоятельных элементов реальности, они
обосабливаются, отделяются друг от друга, приобретая видимые локальные формы.

Нелокальность - особенность запутанных состояний, которым невозможно по-
ставить в соответствие локальные элементы реальности. Не имеет отношения к вол-
нам, полям, к классическим энергиям любого вида и типа. Квантовая нелокальность
не имеет классического аналога и не может быть объяснена в рамках классической
физики.

Нелокальные корреляции (квантовые корреляции) - специфический эффект несе-
парабельности (квантовой запутанности), который заключается в согласованном по-
ведении отдельных частей системы. Это телепатическая связь между объектами, ко-
гда один из них ощущает другой как самого себя. Такой сверхъестественный контакт
удаленных объектов классической физикой не объясняется. В отличие от обычных
взаимодействий, ограниченных, например, скоростью света, нелокальные корреля-
ции действуют мгновенно, то есть изменение одной части системы в тот же самый
момент времени сказывается на остальных ее частях независимо от расстояния меж-
ду ними. Квантовая физика вскрыла механизм этой связи, научилась количественно
описывать ее законы и постепенно начинает использовать в технических устрой-
ствах.

Несепарабельность (квантовая запутанность) - невозможность разделить систе-
му на отдельные самостоятельные и полностью независимые составные части.
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Принцип суперпозиции состояний - если система может находиться в различ-
ных состояниях, то она может находиться в состояниях, которые получаются одно-
временным наложением двух или более состояний из этого набора.

Рекогеренция - процесс, обратный декогеренции, восстанавливающий квантовую
запутанность между составными частями системы.

Прежде чем перейти к сути материала, приведем рисунок 5:

Рис. 5. Квантовые скачки при пересечении между миром материальным и нематери-
альным [18]

Вернемся к рисункам 1, 2. Система до точки 1 находилась в спутанном состоянии
нелокальности до тех пор, пока не началась декогеренция. Система при этом пере-
шла в материальный мир (рис. 5). Декогеренция продолжалась до точки 2. В этой
точке система через процесс рекогеренции вернулась в состояние нелокальности. В
нем никаких явных физических явлений не происходит, что на языке сейсмологии
означает, что происходит подготовка землетрясения. На языке квантовой механики
– имеют место квантовые корреляции. Выброс под знаком (?) никакого отношения к
нашей системе не имеет, это помеха. В пользу такого решения говорит одинаковость
формы Ez на рис. 1 и 2. В точке 3 произошло землетрясение, возникла ударная волна,
и система снова перешла в режим декогеренции (до точки 4). Область пространства,
где размещался измеритель АЭП в Италии, оказалась сцепленной с очагом земле-
трясения на Суматре. Но этого не происходит на Камчатке. Возможной причиной
является тот факт, что на Суматре энергия землетрясения была на несколько по-
рядков больше энергии камчатских землетрясений. Хотя, с другой стороны, этой
причине противоречит тот факт, что во время афтершоков на Алтае АЭП проявля-
лось.

Возможно, имеются и другие причины, но пока уровень нашего понимания кван-
товых эффектов землетрясения явно не достаточен. В точке 4, также как в точке
2, система вернулась в состояние нелокальности. Хотя с точки зрения классической
физики в системе ничего не происходит.
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Заключение

Рассмотрим такой важный вопрос в физике землетрясения, как оценка величи-
ны энергии землетрясения с точки зрения квантовой ударно-волновой модели. Идея
оценки величины энергии в нашей модели базируется на том, что землетрясение,
уже начавшись, само не знает, каким получится. Эта мысль была высказана ав-
тором в одной из первых работ по ударно-волновой модели. Смысл состоит в том,
что энергия ударной волны (УВ) когерентно складывается из огромного количества
акустических импульсов. Каждый импульс несет в себе энергию одной водородной
связи, которая при этом разрушается, отдавая примерно 1эВ энергии. Количество
импульсов, участвующих в формировании УВ, можно оценить, поделив известную
величину энергии землетрясения на энергию одного импульса.

Возникает естественный вопрос, где накоплена эта энергия, и как она накаплива-
ется? Ударно-волновая модель базируется на результатах лабораторных исследований
поведения образца горной породы под давлением на прессе. В некоторые моменты
времени акустический фон образца внезапно возрастает и становится равным при-
мерно N2, где N – количество акустических импульсов фона в единицу времени.
Затем величина N резко уменьшается до своей прежней величины. Давление на
образец при этом не меняется, а такие увеличения величины N повторяются. (Опи-
сываемая мной картина напоминает рис. 1 - верхняя панель). Специалист из ИГФ
СО РАН, который много лет проводил подобные наблюдения на прессе, рассказывал
мне, что иногда (довольно редко) во время такого усиления акустического фона (шу-
мового импульса) начинал раскачиваться и подпрыгивать сам пресс. Откуда берется
энергия, если в образце после такой встряски особых изменений не обнаруживается?

Конечно, до тех пор, пока образец не сдавишь на прессе до довольно большого
давления, он звучать не будет. В нашей интерпретации такой шумовой импульс воз-
никает в результате квантовой сцепленности всех протонов образца и последующей
декогеренции.

Теперь о накоплении энергии. Изучая работы по физике землетрясения, сталкива-
ешься с фразами типа энергия накапливается .. и т.д. На мой вопрос к сейсмологам,
что это за энергия, и где она накапливается, ясного ответа никогда не получал. Но
ответ должен быть, и он становится разумным только при условии учета квантовой
механики: классическая энергия землетрясения, та энергия, которая может быть оце-
нена в джоулях, получается только при реализации декогеренции. При последующей
рекогеренции обнаружить действие энергии уже невозможно, она восстанавливает-
ся в той же среде. В целом, вся энергия землетрясения черпается из привычной
литостатики.

Вопрос, который может возникнуть у читателя: в каких ситуациях нужно учи-
тывать рассмотренный нами подход? Ну, например, могут ли быть квантово связан-
ными два яблока? Вопрос поставлен, как можно понять авторов статьи [19], ещё
Эйнштейном. Ответ на этот вопрос получили австрийские физики [19]. Оказыва-
ется, что поведение большинства объектов видимого для нас мира можно описать
при помощи простых законов классической физики, не учитывая возможное влияние
квантовых факторов, которое, как оказывается, подавляется гравитацией и связан-
ными с ней феноменами. Авторы [19] изложили несколько потенциальных методов
для экспериментальной проверки этой гипотезы и связанных с ней расчетов. По их
словам, эффекты гравитации можно будет, в частности, заметить, наблюдая за груп-
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пами из большого числа запутанных атомов в условиях практически идеальной их
изоляции.
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Задачи о построении прямой, перпендикулярной данной прямой, и о построении
прямой, перпендикулярной данной плоскости, как правило, сводятся к построению
высоты некоторого треугольника. Эта задача в общем случае является задачей мет-
рической, а это означает, что если на изображении задан например треугольник ABC
и требуется построить изображение высоты BC этого треугольника, то в принци-
пе нельзя, взяв на основании AC произвольно точку, утверждать, что отрезок BX
является изображением высоты. Если не удается выполнить построение высоты, BX
используя некоторые особенности заданного изображения, или не удается подметить
особенности, позволяющие выполнить это построение, то можно воспользоваться од-
ним из трех излагаемых в этом статье способов. Основой применения каждого из
этих способов является свойство параллельного проектирования сохранять отноше-
ние длин параллельных отрезков. Другими словами, если в оригинале (т. е. на фи-
гуре Φ0) точка X0 делит отрезок A0C0 в отношении A0X0 : A0C0, то и на изображении,
построенном по правилам параллельного проектирования, точка X , соответствен-
ная точке X0, будет делить соответственный отрезок в таком же отношении, т. е.
AX : ΦC = A0X0 : A0C0.

1-й способ {способ выносных чертежей). Так как все свойства фигур, сохраняю-
щиеся при параллельном проектировании, сохраняются и при более «слабом» пре-
образовании – преобразовании подобия, то если на фигуре Φ′, подобной фигуре Φ0,
точка X ′ делит отрезок A′C′ в отношении A′X ′ : A′C′, то и на изображении, постро-
енном по правилам параллельного проектирования, точка X будет делить отрезок
AC в таком же отношении, т.е. AX := A′X ′ : A′C′. Не имея возможности выполнить
требуемое метрическое построение на оригинале (на фигуре Φ0), мы выполняем это
построение на фигуре Φ′, подобной фигуре Φ0.

Чертеж, на котором строится фигура Φ′ и на котором затем выполняются точ-
но необходимые метрические построения, называют выносным чертежом. Итак, на
выносном чертеже строится фигура, обязательно подобная оригиналу.

Таким образом, если на изображении задан треугольник ABC и требуется постро-
ить изображение его высоты BX , то на выносном чертеже мы построим треугольник
A′B′C′, подобный оригиналу треугольника ABC . В треугольнике A′B′C′ построим
(точно) высоту B′X ′. Затем вернемся к основному чертежу. На стороне AC треуголь-
ника ABC построим точку X , такую, которая отрезок разделит в отношении AX : AC,
равном отношению A′X ′ : A′C′. Соединим в заключение точку B с точкой X и получим
отрезок BX – изображение искомого перпендикуляра (или скажем короче: искомый
перпендикуляр).

2-й способ (вычислительный). Введя вспомогательный параметр, подсчитаем сто-
роны треугольника ABC , в котором требуется построить высоту BX . Затем подсчи-
таем отношение, в котором основание этой высоты – точка X разделит сторону AC
треугольника. Зная отношение, в котором точка X делит основание AC, с помощью
теоремы Фалеса построим эту точку X . Соединив затем точку B с точкой X получим
искомое изображение высоты BX (или скажем короче: искомую высоту).

3-й способ (комбинированный). Этот способ является комбинацией первых двух
способов. Так, подсчитаем стороны треугольника ABC , в котором требуется прове-
сти высоту BX , (как во втором способе), а затем на выносном чертеже построим
треугольник по трем (вычисленным) сторонам и на том же выносном чертеже по-
строим (точно) высоту B′X ′ треугольника A′B′C′ (как в первом способе). После этого
вернемся к основному чертежу, где на стороне AC построим точку X , такую, что
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AX := A′X ′ : A′C′. В заключение соединим точку B с точкой X и получим BX – иско-
мую высоту.

При решении задач этого параграфа (и последующих) нам придется обращаться
к следующим четырем элементарным задачам:

Задача 1. Построить оригинал плоской фигуры, заданной на изображении про-
странственной фигуры.

Замечание. Ради упрощения речи мы говорим о построении оригинала плоской
фигуры. Строится же фигура, подобная оригиналу этой плоской фигуры. Аналогично
мы будем поступать и в дальнейшем.

Задача 2. Найти отношение, в котором высота треугольника делит его основание.
Задача 3. Разделить данный отрезок в данном отношении.
Задача 4. Построить отрезок x = a

√
n, где a – данный отрезок и n = 2, 3, 4, . . . .

Рис. 1

Чтобы не перегружать дальнейшее изложение повторяющимися подробностями
решения этих четырех задач, напомним кратко их решения и далее на эти решения
будем ссылаться.

Суть решения задачи 1 поясним на следующем частном примере.
Дан куб ABCDA1B1C1D1 (рис.1a ). Построим оригиналы следующих фигур:
а) диагонального сечения AA1C1C;
б) сечения ASC, где точка S – середина ребра DD1;
в) сечения APQC, где точка P – середина ребра , а точка Q – середина ребра B1C1

.
Решение, а) Сечение AA1C1C является в оригинале прямоугольником. Выполним

построение оригинала этого прямоугольника, как показано на выносном чертеже
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(рис.1б). А именно построим произвольный квадрат M′L′A′1A′ , а затем прямоуголь-
ник A′A′1C′1C′, одной стороной которого является сторона A′A′1 построенного квадрата,
а другой стороной – отрезок A′C′, равный диагонали этого же квадрата. Прямоуголь-
ник A′A′1C′1C′ и является оригиналом сечения AA1C1C.

б) Ясно, что сечение ASC является (в оригинале) равнобедренным треугольни-
ком. Для построения этого треугольника обратимся к выносному чертежу (рис.1в).
Построим квадрат A′B′C′D′ . Если одну сторону искомого треугольника взять равной
диагонали A′C′ этого квадрата, то, как нетрудно убедиться, каждая из двух дру-
гих сторон треугольника будет равна отрезку A′E ′, где точка E – середина стороны
C′D′. Зная все три стороны искомого треугольника, строим этот треугольник A′S′C′

(рис.1г).
в) Легко доказать, что сечение APQC является равнобокой трапецией. Для по-

строения оригинала этой трапеции обратимся к выносному чертежу (рис.1д). Не
вдаваясь в несложные рассуждения, отметим, что если одно из оснований трапеции-
оригинала взять равным диагонали A′C′ квадрата A′B′C′D′ , то другое основание
следует взять равным отрезку E ′F ′, т. е. половине диагонали этого же квадрата, а
каждую из двух других (боковых) сторон взять равной отрезку A′F ′ . Построение
трапеции по четырем сторонам известно. Сначала строится (рис.1е) равнобедренный
треугольник A′P′R′ со сторонами A′P′ = P′R′ = A′F ′ и A′R′ = A′C′−E ′F ′ . Затем парал-

лельным переносом
→

A′R′ отрезка P′R′ получаем сторону Q′C′ трапеции. Построенная
трапеция является оригиналом сечения . (Точнее, она является трапецией, подобной
оригиналу сечения . Но мы условились ради краткости речи упоминание о подобии
опускать.)

Задача 2. Известны три стороны треугольника ABC: BC = a, AC = b, AB= c. Найти
отношение AX : AC , в котором высота BX делит сторону AC. При решении этой задачи
мы рассмотрим три случая: а) оба угла при основании AC – острые; б) один из углов
при основании AC – тупой; в) один из углов при основании AC – прямой.

Рис. 2

Решение. а) В этом случае точка X – внутренняя точка отрезка AC и AC =
AX +CX , откуда CX = b−AX (рис.2a). Выразив дважды BX2 (из прямоугольных
треугольников ABX и BCX ), получим уравнение AB2−AX2 = BC2−CX2 , или c2−
AX2 = a2− (b−AX)2, откуда находим AX отрезок и затем искомое отношение AX : AC
.

б) В этом случае точка X – внешняя точка отрезка AC и AC = CX −AX откуда
CX = b+AX (рис.2б). Выразив дважды (из прямоугольных треугольников ABX и
BCX), получим уравнение AB2−AX2 = BC2−CX2 , или c2−AX2 = a2− (b−AX)2,
откуда находим AX и искомое отношение AX : AC.
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в) Ясно, что в этом случае высота X совпадает с одним из катетов AB или BC.
Искомое отношение либо равно нулю, либо не существует.

Задача 3. Построить точку X , делящую данный отрезок AB в отношении AX :
AB = p ·q , где p и q – известные отрезки.

Решение. Через точку A проведем вспомогательный луч l и построим на нем
отрезки AX1 = p и AY1 = q (рис. 3). Затем построим прямую Y1B и далее прямую
X1X ‖ Y1B. Полученная таким образом точка X будет искомой точкой. (Отметим, что
если отрезки p и q очень малы, то можно на луче l строить отрезки AX1 = 2p и
AY1 = 2q или AX1 = 3p и AY1 = 3q и т.д. Аналогично, если отрезки p и q слишком
большие для их построения, можно построить AX1 = 0.5p и AY1 = 0.5q и т.д.)

В некоторых случаях для построения оригинала фигуры используется способ,
основанный на построении отрезка, заданного формулой.

Напомним решение некоторых частных случаев этой задачи.

Рис. 3

Задача 4. Дан отрезок a . Построить отрезок x = a
√

n , если n = 2,3,4, . . .
Решение. 1-й способ. Построим квадрат со стороной ABCD, равной a (рис. 4).

Тогда ясно, что AC = a
√

2 . Если далее построить прямоугольный треугольник ACB1
, у которого CB1 = a, то, как нетрудно подсчитать, AB1 = a

√
3. Продолжая аналогично

построение прямоугольных треугольников AB1B2, AB2B3, . . . , будем получать отрезки
AB2 = a

√
4, AB3 = a

√
5, . . . .

Ясно, что с увеличением рассматриваемый способ построения отрезка х стано-
вится все более «затяжным». Поэтому целесообразно воспользоваться каким-нибудь
более «коротким» способом.

2-й способ. Если удается представить число n как сумму квадратов натуральных
чисел p и , т.е. n = p2 + q2, то x = a

√
p2 +q2 = sqrt(pa)2 +(qa)2. Это значит, что

отрезок x можно построить как гипотенузу прямоугольного треугольника с катетами,
равными отрезкам pa и qa.

3-й способ. Он аналогичен предыдущему способу. Если удается представить чис-
ло n как разность квадратов двух натуральных чисел, т. е. x = p2 − q2, то x =
a
√

p2−q2 =
√

(pa)2− (qa)2 . Это значит, что отрезок x можно построить как ка-
тет прямоугольного треугольника, другой катет которого равен qa , а гипотенуза
равна pa .
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4-й способ. Если удается число n представить как произведение двух натуральных
чисел, т.е. n = pq , то x = a

√
pq =

√
(pa)(qa). Это значит, что отрезок x можно

построить как катет прямоугольного треугольника, проекция которого на гипотенузу
при p > q равна aq и гипотенуза которого равна ap.
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Международная научная конференция
"Актуальные проблемы прикладной

математики и физики"
С 17 по 21 мая 2017 года в Кабардино-Балкарской республике (Нальчик-Терскол)

прошла Международная научная конференция "Актуальные проблемы прикладной
математики и физики организаторами которой стали Институт прикладной матема-
тики и автоматизации КБНЦ РАН и Кабардино-Балкарский государственный уни-
верситет им. Х.М. Бербекова. Представленные доклады были посвящены актуаль-
ным проблемам и современному состоянию исследований в области алгебры и теории
чисел, обыкновенных дифференциальных уравнений и уравнений в частных произ-
водных, локальных и нелокальных краевых задач, моделирования нелокальных про-
цессов сред с памятью, уравнений состояния вещества и наносистем, оптимального
управления и интеллектуальных систем.

В работе конференции приняло участие 110 человек из 22 городов России (Бел-
город, Владикавказ, Воронеж, Грозный, Екатеринбург, Казань, Майкоп, Майский,
Махачкала, Москва, Нальчик, Новосибирск, Петропавловск-Камчатский, Ростов-на-
Дону, Самара, Ставрополь, Стерлитамак, Таганрог, Томск, Ульяновск, Уфа, Челя-
бинск).

Делегация КамГУ им. Витуса Беринга у здания Института прикладной математики
и автоматизации КБНЦ РАН (17.05. 2017, г. Нальчик)

г. Петропавловск-Камчатский представляла делегация из Камчатского государ-
ственного университета имени Витуса Беринга в составе: Твердого Дмитрия Алек-
сандровича (магистрант, 2 год обучения) гр. ПМм-15 направления подготовки "При-
кладная математика и информатика"Профиль - математическое моделирование и вы-
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числительные технологии, Липко Ольги Дмитриевны и Новиковой Елизаветы Рома-
новны (студенток 4 курса) гр. ПМб-14 направления подготовки "Прикладная мате-
матика и информатика". Руководитель делегации - Паровик Роман Иванович декан
физико-математического факультета КамГУ им. Витуса Беринга.

Было от нас представлено 5 докладов: "Динамическая система ФитцХью-Нагумо
с памятью"(Липко О.Д.); "Динамическая система Ван дер Поля-Дуффинга с памя-
тью"(Новикова Е.Р.), "Эредитарное логистическое уравнение с дробной производ-
ной переменного порядка"и "Об одной конечно-разностной схеме для эредитарного
осцилляционного уравнения свободных колебаний"(Паровик Р.И.). Все докладчики
были отмечены сертификатами участников, а наши студенты получили дипломы за
оригинальность и научную новизну исследований.

Фотография с Лобановым А.И. (слева) и с Учайкиным В.В. (справа)

В кулуарах, между секционными докладами, наши студенты пообщались с ма-
ститыми учеными д.ф.-м.н., проф. В.В. Учайкиным (г. Ульяновск), д.ф.-м.н., проф.
А.И. Лобановым (г. Москва), д.ф.-м.н., проф. А.И. Кожановым (г. Новосибирск),
д.ф.-м.н., проф. А.В. Псху (г. Нальчик), на которых они часто ссылались в своих
выпускных квалификационных работах Конференция проводилась в п. Терскол на
базе пансионата "Вольфрам"у подножия Эльбруса. Поэтому экскурсионная програм-
ма составляла подъем по канатной дороге на его высоту 3500 м. (станция Мир).
Восхождение понравилось и оставило только хорошие впечатления.

Подъем на станцию Мир (3500 м., Эльбрус)
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Необходимо отметить, что впервые в широком составе студенты физико-математи-
ческого факультета посещают научные мероприятия такого ранга. Это несомненно
является очень хорошим стимулом для наших студентов заниматься научными ис-
следованиями.

Главным результатом нашей поездки стало заключение договора о сотрудниче-
стве между КамГУ им. Витуса Беринга и Институтом прикладной математики и
автоматизации КБНЦ РАН. Поэтому мы надеемся, что на следующую конференцию
обязательно поедут наши ребята, возможно более в широком составе, чем сейчас.

Участник конференции,
декан физико-математического факультета,
КамГУ им. Витуса Беринга Р.И. Паровик

122



ВЕСТНИК КРАУНЦ. ФИЗ.-МАТ. НАУКИ 2017. №. 2 (18). ISSN 2079-6641

ТЕМАТИКА ЖУРНАЛА И ПРАВИЛА
ДЛЯ АВТОРОВ

Общие сведения

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

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

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

информационные сообщения, сведения о научных мероприятиях, конгрессах, конференциях, симпо-
зиумах, семинарах и т.д.

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

Учредителями журнала являются Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего профессионального образования «Камчатский государственный университет имени
Витуса Беринга» (www.kamgu.ru) и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ин-
ститут космофизических исследований и распространения радиоволн Дальневосточного отделения
Российской академии наук (www.ikir.ru).

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

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

Полнотекстовая версия журнала размещается в электронной библиотеке КамГУ им. Витуса Бе-
ринга (http://bibl.kamgpu.ru), на сайтах Института космофизических исследований и распростране-
ния радиоволн ДВО РАН (www.ikir.ru) и электронной библиотеки Киберленинка http://cyberleninka.ru/.
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Каждой статье журнала присваивается идентификатор цифрового объекта (DOI) для лучшего
поиска и идентификации статьи, они отражены в базе www.datacite.org.

Политика журнала

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Политика идентификации статей. Каждой статье присваивается DOI (Digital object identifier).
3. Политика проверки на плагиат. Все поступающие в редакцию журнала статьи, проходят

проверку на плагиат через систему Text.ru, для принятия статья должна обладать не менее 75%
уникальности текста.

Публикационная этика

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

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

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

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

3. Конфиденциальность. Редактор и сотрудники редакции не в праве раскрывать информацию
о представленной рукописи никому, кроме автора, рецензентов, потенциальных рецензентов, других
редакционных консультантов и, при необходимости, издателя.
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Любая рукопись, полученная для рецензирования, должна рассматриваться как конфиденциаль-
ный документ. Материалы не должны показываться или обсуждаться с другими лицами за исключе-
нием лиц, уполномоченных редактором.

4. Раскрытие информации и конфликт интересов. Неопубликованные материалы, использо-
ванные в предоставленной рукописи, не должны использоваться в собственном исследовании редак-
тора без письменного согласия автора.

Конфиденциальная информация или идеи, полученные в процессе рецензирования, должны хра-
ниться в тайне и не использовать в личных интересах. Рецензенты не должны рассматривать рукопи-
си, в которых они видят конфликт интересов, проистекающий из конкуренции, сотрудничества или
других отношений с кем-либо из авторов, компаний или учреждений, имеющих отношение к статье.

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

6. Оперативность. Любой избранный рецензент, чувствующий свою некомпетентность для рецен-
зирования исследования, представленного в рукописи, или полагающий, что скорейшее рассмотрение
рукописи будет невозможно, должен уведомить редактора и исключить себя из процесса рецензиро-
вания.

7. Объективность. Рецензии должны быть объективными. Личная критика автора неуместна.
Рецензенты должны выражать свое мнение четко и аргументированно.

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

Рецензенты должны выявлять соответствующие опубликованные работы, которые не были про-
цитированы автором. Любое утверждение, наблюдение, вывод или аргумент должны сопровождаться
соответствующей ссылкой. Рецензент должен также обратить внимание редактора на любое суще-
ственное сходство или совпадения между рассматриваемой рукописью и любой другой опубликован-
ной работой.

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

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

11. Множественные, одновременные публикации. Автор не должен публиковать работы, ко-
торые описывают по сути одно и то же исследование в более чем одном журнале или первичной
публикации. Представление одной и той же рукописи более чем в один журнал одновременно явля-
ется 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 качестве участников. Автор
должен гарантировать объективное наличие соавторов, а также что все соавторы видели и одобрили
окончательный вариант статьи и согласились с представлением ее к публикации.

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

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

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

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 очередность пуб-

ликаций в зависимости от тематики номеров журнала.
6. При наличии замечаний по усмотрению рецензента статья может быть направлена автору 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; дис-
куссия 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 Рос-
сийской Федерации или ВАК.

9. Оригиналы рецензий хранятся в издательстве и в редакции журнала в течение 5 лет. Ответ-
ственный 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 ав-
торов, название учреждения, где выполнена работа, аннотация (резюме), ключевые слова, а также ин-
дексы 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 обобщенные
и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголовком и вставляется в
текст после абзаца с первой ссылкой на нее.

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

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

Загрузить пакет amsbib и его описание можно на сайте Общероссийского математического пор-
тала Math-Net.Ru.

Если у авторов оформление списка литературы с помощью пакета amsbib.sty вызывает затруд-
нения, то допускается оформление литературы по действующему в нашей стране ГОСТ Р 7.05-2008
(опуская знаки / и //, которые не определяются поисковыми системами международных 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 дифференциаль-
ных 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 сделать
транслитерацию. Для транслитерации русских слов латинскими буквами автор должен воспользо-
ваться помощью сайта www.translit.ru , обязательно выбрав стандарт транслитерации – BGN (меню
в правом верхнем углу). Например:

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

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

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

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

Например:

Rekhviashvili S.Sh. Razmernye yavleniya v fizike kondensirovannogo sostoyaniya i nanotekhno-
logiyakh [Dimentional phenomena in condensed matter physics and nanotechnologies]. Nalchik, KBNTs
RAN, 2014. 250 p.

5. Объем научной статьи не должен превышать 20 страниц, а для обзора 40 страниц формата
А4.
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Статья принимается в формате tex. Для статьи, подготовленной в издательской системе Latex
необходимо воспользоваться журнальным классом mfitjournal.cls. Скачать его можно на сайте жур-
нала 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 проводить 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 получить, заре-

гистрировавшись 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 секретарю жур-

нала: romanparovik@gmail.com. Помимо статьи необходимо приложить следующие документы:
– сведения об авторах;
– сканированная копия сопроводительного письма, подписанного руководителем учреждения или

авторами статьи, которое содержит информацию о публикации статьи в открытом доступе и о доку-
ментах, высылаемых автором (куда и с какой целью);

– копия экспертного заключения на бланке организации, где выполнена работа. Экспертное за-
ключение должно содержать информацию о том, что работа автора может быть опубликована в
открытой печати и не имеет секретной информации, с подписью руководителя учреждения и печа-
тью.

9. Для сокращения времени на обработку статей в редакции, авторы могут загрузить статью вме-
сте 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 авторизо-
вавшись.

Правила оформления сопроводительного письма

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

Если сопроводительное письмо оформляется не на бланке учреждения и не подписывается руко-
водителем 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 «Вестник КРА-

УНЦ. Физико-математические науки» не нарушает ничьих авторских прав. Автор (авторы) передает
на неограниченный срок учредителю журнала не исключительные права на использование научной
статьи путем размещения полнотекстовых сетевых версий номеров на Интернет-сайте журнала.

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

Автор (авторы) подтверждает, что направляемая статья нигде ранее не была опубликована, 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», опублико-
ванными 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 //
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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 документа.
Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об ответственности.

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. Россий-
ский 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 описа-
ния, 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 предписан-
ного источника информации.

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

Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов документа.
Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об ответственности, 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 документов
в библиотеке: автореф. дис. канд. техн. наук. Новосибирск, 2000. 18 с.

Диссертации:

Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Северокавказ-
ского региона: дис. ... канд. полит. наук. М., 2002. С. 54-55.

Аналитические обзоры:

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. обзор, апр. 2007. Рос.
акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. М. : ИМЭМО, 2007. 39 с.

Патенты:

Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000. Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева
Г.И., Серегин А.Г. Оптико-электронный аппарат. Патент России № 2122745. 1998. Бюл. № 33.

Материалы конференций:

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

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

Интернет-документы:

Официальные периодические издания :
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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: исследо-
вано 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 Армии
Генерала А.В. Колчака [сайт]. URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата обращения:
23.08.2007).

Контакты

Адрес редакции: 683032, г. Петропавловск-Камчатский,ул. Пограничная, 4, тел./факс: 8(415-2)
43-37-43, e-mail: romanparovik@gmail.com
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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
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8. References. Reference to the corresponding papers of other authors is an essential requirement.
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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. A reviewer
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9. Responsibilities of authors. A manuscript should contain enough details to be verifiable. Fraudulent
or deliberately incorrect information is unethical and unacceptable.
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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 дифференциаль-
ных 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:

Кащенко С.А., Майоров В.В. “Исследование дифференциально-разностных уравнений, модели-
рующих импульсную активность нейрона”, Матем. моделирование, 5:12 (1993), 13–25 [Kashchenko
S.A., Mayorov V.V., “Issledovanie differentsialno-raznostnykh uravneniy, modeliruyushchikh 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)].
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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/kra-
sec/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) 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.».
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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.
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.
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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).
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