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МАТЕМАТИКА

УДК 517.95

ОБ ОДНОЙ НЕЛОКАЛЬНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ
ДЛЯ НАГРУЖЕННОГО УРАВНЕНИЯ
МАККЕНДРИКА - ФОН ФЁРСТЕРА С

ОПЕРАТОРОМ КАПУТО

Р.З. Березгова

Институт прикладной математики и автоматизации, 360000, г. Нальчик, ул. Шорта-
нова, д. 89А
E-mail: berezgova.rita@gmail.com

Для нагруженного уравнения Маккендрика – фон Фёрстера с оператором Капуто
рассматривается нелокальная краевая задача с интегральным условием. Доказа-
на теорема существования и единственности решения поставленной задачи.

Ключевые слова: уравнение Маккендрика – фон Фёрстера, нагруженное
уравнение, оператор Капуто.

© Березгова Р. З., 2017

MATHEMATICS

MSC 35M12

ON A NONLOCAL BOUNDARY-VALUE PROBLEM
FOR THE MCKENDRICK VON FOERSTER LOADED

EQUATION WITH CAPUTO OPERATOR

R.Z. Berezgova

Institute of Applied Mathematics and Automation, 89 A, Shortanov St, Nalchik, 360000
E-mail: berezgova.rita@gmail.com

In this paper we consider a nonlocal boundary value problem with an integral condition
for the McKendrick von Foerster loaded equation with the Caputo operator. The
existence and uniqueness theorem for the solution of the problem is proved.

Key words: McKendrick von Foerster equation, loaded equation, Caputo operator.

© Berezgova R. Z., 2017
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Введение

В данной работе предложено обобщение уравнения Маккендрика – фон Фёрстера
с помощью оператора Капуто по временной переменной.

Постановка задачи

В области Ω = {(x, t) : 0 < x < l, 0 < t < T} рассматривается следующее уравнение

ux(x, t)+∂
α
0t u(x, t)+µu(x, t)+µ1u(x1, t) = 0, (1)

где ∂ α
0t - оператор Капуто порядка α ∈]0,1] [1, с. 11]. Уравнение (1) является нело-

кальным и оно относится к классу нагруженных дифференциальных уравнений в
частных производных первого порядка. При α = 1, µ1 = 0 уравнение (1) носит назва-
ние уравнения неразрывности Маккендрика – фон Фёрстера [2, c. 244].

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Регулярным решением уравнения (1) в области Ω назовем функ-
цию u = u(x, t) из класса u(x, t) ∈C(Ω), u(x, t) непрерывно дифференцируема по x, а
∂ α

0t u(x, t) ∈C(Ω), u(x, t) удовлетворяет уравнению (1) в области Ω.
В работе исследована следующая
Задача. Найти регулярное решение u(x, t) уравнения (1) в области Ω, удовле-

творяющее следующим условиям:

u(0, t) =
l∫

0

β (ξ , t)u(ξ , t)dξ , 0≤ t ≤ T, (2)

u(x,0) = τ(x), 0≤ x≤ l, (3)

где β (x, t) ∈C([0, l]× [0,T ]), τ(x) ∈C[0, l] – заданные функции.
Неоднородное уравнение (1) при µ1 ≡ 0 было исследовано в [3, с. 68]. Уравнение

(1) при α = 0 было рассмотрено многими авторами. В работах [4]-[5] для уравнения
(1) были рассмотрены нелимитированная и лимитированная популяционные модели
динамики возрастной структуры популяции. В [6] исследована математическая мо-
дель динамики возрастного состава и численности популяции с изъятием особей из
популяции, рассматривается метод решения задачи оптимизации возрастной струк-
туры популяции.

Представление решения

Для решения задачи (1)-(3) воспользуемся вспомогательной задачей. Сделав за-
мену u(x, t) = ϑ(x, t)e−µx в уравнении (1) приходим к следующему уравнению

ϑx(x, t)+∂
α
0t ϑ(x, t) =−µ1ϑ(x1, t)eµ(x−x1). (4)

Условия (2) и (3) для уравнения (4) примут вид

ϑ(0, t) =
l∫

0

β (ξ , t)ϑ(ξ , t)e−µξ dξ , 0≤ t ≤ T, (5)

6
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ϑ(x,0) = τ(x)eµx, 0≤ x≤ l. (6)

Условие (5) перепишем виде

ϑ(0, t) = ϕ(t), 0≤ t ≤ T. (7)

Чтобы найти решение ϑ(x, t) задачи (4)-(6), воспользуемся решением уравнения
(4) с условиями (6), (7), которое выписывается в виде [3, с. 66]:

ϑ(x, t) =
t∫

0

ϕ(η)w(x, t−η)dη +

x∫
0

τ(ξ )eµξ w1(x−ξ , t)dξ−

−
x∫

0

t∫
0

µ1ϑ(x1,η)eµ(ξ−x1)w(x−ξ , t−η)dηdξ , (8)

где w(x, t) и w1(x, t) определяются следующими равенствами

w(x, t) =
1
t

e1,0
1,α

(
− x

tα

)
, w1(x, t) =−

1
x

e0,1
1,α

(
− x

tα

)
,

а eµ,δ
α,β (z) – функция типа Райта [3, с. 22]. Найдем ϑ(x1, t). При x = x1 (8) примет вид

ϑ(x1, t) =
t∫

0

ϕ(η)w(x1, t−η)dη +

x1∫
0

τ(ξ )eµξ w1(x1−ξ , t)dξ−

−
x1∫

0

t∫
0

µ1ϑ(x1,η)eµ(ξ−x1)w(x1−ξ , t−η)dηdξ .

Чтобы найти функцию ϕ(t) удовлетворим (8) условию (5)

ϕ(t) =
l∫

0

β (ξ , t)eµξ

 t∫
0

ϕ(η)w(ξ , t−η)dη +

ξ∫
0

τ(ζ )eµζ w1(ξ −ζ , t)dζ−

−
ξ∫

0

t∫
0

µ1ϑ(x1,η)eµ(ζ−x1)w(ξ −ζ , t−η)dηdζ

dξ .

Относительно ϑ(x1, t) и ϕ(t) получаем систему интегральных уравнений Вольтер-
ра 2-го рода

ϑ(x1, t)+
t∫

0
ϑ(x1,η)K1(t−η)dη−

t∫
0

ϕ(η)w(x1, t−η)dη =
x1∫
0

τ(ξ )eµξ w1(x1−ξ , t)dξ ,

ϕ(t)−
t∫

0
ϕ(η)K2(t−η)dη +

t∫
0

ϑ(x1,η)K3(t−η)dη =
l∫

0
β (ξ , t)e−µξ

ξ∫
0

τ(ζ )eµζ w1(ξ −ζ , t)dζ dξ ,

(9)
где ядра K1(t−η), K2(t−η), K3(t−η) имеют вид

K1(t−η) =

x1∫
0

µ1eµ(ξ−x1)w(x1−ξ , t−η)dξ ,K2(t−η) =

l∫
0

β (ξ , t)1e−µξ w(ξ , t−η)dξ ,

7
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K3(t−η) = µ1

l∫
0

β (ξ , t)e−µξ

ξ∫
0

eµ(ζ−x1)w(ξ −ζ , t−η)dζ dξ .

Известно [7, с. 45], что система (9) однозначно разрешима.
Таким образом показано, что, если ϑ(x, t) является решением задачи (4)-(6), то

оно представимо в виде (8). Из соотношения (8) следует единственность решения
ϑ(x, t). Доказательство того, что функция ϑ(x, t) является искомым решением про-
водится так же, как и доказательство теоремы 2.6.1 в работе [3, с. 67].

Далее сделав обратную замену, получаем решение уравнения (1) с условиями
(2)-(3)

u(x, t) = e−µx
t∫

0

ϕ(η)w(x, t−η)dη + e−µx
x∫

0

τ(ξ )eµξ w1(x−ξ , t)dξ−

−µ1e−µx
x∫

0

t∫
0

u(x1,η)eµξ w(x−ξ , t−η)dηdξ , (10)

где ϕ(t) и u(x1, t) решения системы интегральных уравнений Вольтерра 2-го рода (9).
Таким образом, доказана следующая
Теорема. Пусть 0 < α < 1, τ(x) ∈ C[0, l] удовлетворяет условию Гельдера и

выполнено условие согласования

l∫
0

β (ξ ,0)τ(ξ )dξ = τ(0),

тогда существует единственное регулярное решение уравнения (1) с условиями
(2), (3), которое имеет вид (10).

Заключение

В работе найдено решение нагруженного обобщенного уравнения Маккендрика
– фон Фёрстера с нелокальным краевым условием путем сведения к интегральному
уравнению Вольтерра 2-го рода.
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В работе рассматривается расширенное (1 + 1)-мерное уравнение Савада-Котера
(СК). Анализ симметрии Ли приводит к множеству решений уравнения. Условие
нелинейной самосопряженности для уравнения СК, установленное и впоследствии
используемое для построения упрощенных независимых консервативных векторов.
В частности, мы также получаем законы сохранения уравнения с соответствующей
симметрией Ли.
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Introduction

In this paper, we study the following equation

∆SK := ut−20u2ux−25uxuxx−10uuxxx−uxxxxx = 0, (1)

which is a 5-th order PDE or a type of 5-th order KdV-equation found first by Sawada
and Kotera and then by Caunderey, Dodd and Gibbon, which describes long waves in
water of relatively shallow depth [2].

The symmetry group of a system of differential equations (DEs) transform solution of
the system to other solutions of the system. For constructing the solutions of non-linear
PDEs, Lie symmetry group theory can be regarded as one of the most powerful methods
in the theory on non-linear PDEs [8, 9, 10, 12, 18, 19].

In the study of DEs, conservation laws play signeficant roles not only in obtaining in-
depth understanding of physical properties of various systems, but also in constructing of
their exact solutions [1, 3, 4, 7, 11, 14, 15]. They described physical conserved quantities
sucha s mass, energy, momentum and angular momentum, as well as charge and other
constant of motion. They are important for investigating integribility and linearization
mapping and for stablishing exsistence and uniqeness of solutions. They are also used
in the analysis of stability and global behaviour of solutions. In addition they play
an essential role in the developement of numerical methods and provide an essential
starting point for find non-locally related systems and potential variables. Moreover, the
structure of conservation laws is coordinate-free, as a point or contact transformation
maps a conservation laws into a conservation laws. A systematic way of constructing the
conservation laws of a sytem of DEs that admits a variational principle is via Noether’s
theorem. Its application allows physicists to gain powerful insights into any general
theory in physics just by analyzing the various transformations that would make bthe
form of the laws involved invariant. For instance, the invariant of physical systems with
respect to spatial translation, rotation and time translation respectively give rise to the
well known conservation laws of linear momentum, angular momentum and energy.
Among the generalization of Noether’s theorem an Ibragimov’s theorem, based on the
self-adjontness concepy of DEs allows to find independent conservation laws for a system
of PDEs. Thus, in this paper the adjointness of the SK equation is first established, then
Lie point symmetries are applied to find non-trivial conservation laws for the equation
(1).

Adjoint equation

In accordance to [13], the formal Lagrangian of the equation (1) is given by:

L = v(ut−20u2ux−25uxuxx−10uuxxx−uxxxxx), (2)

where v in a new dependent variable. The adjoint equation for SK equation is

∆
∗
SK =

δL

δu
, (3)

where

δ

δu
=

∂

∂u
+

∞

∑
s=1

Di1 · · ·Dis
∂

∂ui1···is
, (4)

11
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is the variational derivative with respect to u.
Taking into account Eq. (3) and (4) we obtain the following adjoint equation for SK

equation:

∆
∗
SK = vxxxxx−20uxxvx +5uxvxx +10uvxxx +25uxvx +20u2vx− vt .

This equation will be used for the derivation of non-linearity self-adjoint condition later
on.

Non-linear self-adjointness

This concept has significantly expanded the notion of adjointness with respect to
construction of canservation laws. It incorporates all the previous concepts of adjointness
and thus enables more consereved vectors for DEs to be constructed. According to the
definition of non-linearly self-adjointness the Eq. (1) is non-linear self-adjoint if the
equation obtained from the adjoint ∆∗SK after the substituition v = ϕ(x, t,u) is identical
with original Eq. (1) where ϕ is an arbitrary function. That is, if

∆
∗
SK

∣∣∣
v=ϕ(x,t,u)

= ζ (x, t,u)∆SK, (5)

for some indeterminate variable coefficient ζ .
Take the substituition v written together with the necessary derivatives

vx = ϕx +ϕuux,

vt = ϕt +ϕuut ,

vxx = ϕxx +2ϕxuux +ϕuuu2
x +ϕuuxx,

vxxx = ϕxxx +(3ϕxxu +2ϕxuu)ux +3ϕxuuxx

+ϕxuuu2
x +ϕuuuu3

x +3ϕuuuxuxx +2ϕxuuxxx,

vxxxxx = ϕxxxxx +(5ϕxxxxu +2ϕxxuuu)ux +8ϕxxxuuu2
x

+ · · ·+2ϕxuuuxuxxxx +2ϕxuuxxxxx +2ϕxxxuu,

to Eq. (5) we conclude that v is just a constant non-zero function.

Conservation laws

In this section we use both Noether’s method and direct method to construct
canservation laws for Eq. (1).

Conservation laws constructed by symmetries

Recall thet the following general result on construction on conserved vectors associated
with Lie point symmetries of any system of DEs holds [13, 17].

Theorem. Any symmetry (Lie point symmnetry, Lie-Backlund symmetry, non-local
symmetry)

V = ξ
i(x,u,∂u, ...)

∂

∂xi +φσ (x,u,∂u, ...)
∂

∂uσ
,

12
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of a system of q−differential equations

∆σ (x,u,∂u, ...,∂ su) = 0, σ = 1, ...,q, (6)

with p−independent variables x = (x1, ...,xp) and q−dependent variables u = (u1, ...,uq)
is inherited by the adjoint system. Specifically the operator

V ∗ = ξ
i ∂

∂xi +φσ

∂

∂uσ
+φ

∗
σ

∂

∂vσ
(7)

with appropriately chosen coefficients φ∗σ , is admitted by the system of equations
consisting of Eq. (6) and adjoint equation

∆
∗
σ (x,u,v,∂u, ...,∂ su,∂ sv)≡ δ (vα∆α)

δuσ
= 0, σ = 1, ...,q. (8)

Furthermore, the combined system (6) and (8) has the conservation law DiCi = 0,
where

Ci = ξ
iL +Qσ

(
∂L

∂uσ
i
−D j

(
∂L

∂uσ
i j

)
+D jDk

(
∂L

∂uσ
i jk

)
−·· ·

)

+D j(Qσ )

(
∂L

∂uσ
i j
−Dk

(
∂L

∂uσ
i jk

)
+ · · ·

)

+D jDk(Qσ )

(
∂L

∂uσ
i jk
−·· ·

)
+ · · · , (9)

with the characteristics

Qσ = φσ −ξ
kuσ

k , σ = 1, ...,q, (10)

and the formal Lagrangian

L = vα
∆α(x,u,∂u, ...,∂ su). (11)

Now the theorem can be applied as follows. Let us

V = ξ
1 ∂

∂x
+ξ

2 ∂

∂ t
+φ

∂

∂u
, (12)

be an arbitrary symmetry of the SK, then the generator gives the conservation law

Dx(C1)+Dt(C2)|(1) = 0, (13)

with the conserved vector components

C1 = ξ
1L +Q

(
∂L

∂ux
−Dx

(
∂L

∂uxx

)
+D2

x

(
∂L

∂uxx

)
+D4

x

(
∂L

∂uxxxxx

))

+Dx(Q)

(
∂L

∂uxx
−Dx

(
∂L

∂uxxx

)
−D3

x

(
∂L

∂uxxxxx

))

+D2
x(Q)

(
∂L

∂uxxx
+D2

x

(
∂L

∂uxxxxx

))
+D3

x(Q)

(
−Dx

(
∂L

∂uxxxxx

))
+D4

x

(
∂L

∂uxxxxx

)
, (14)

C2 = ξ
2L +Q

∂L

∂ut
, (15)
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where L is as given in Eq. (2) and the characteristic (10) become

Q = φ −ξ
1ux−ξ

2ut . (16)

The explicit form for the infinitesimal (12) provide the following 3-dimensional Lie
algebra for the Eq. (1) spanned by the perators

V1 =
∂

∂x
, V2 =

∂

∂ t
, V3 =

x
5

∂

∂x
+ t

∂

∂ t
− 2u

5
∂

∂u
. (17)

In what follows, we use each of the Lie algebra (17) and the general non-linearity self
-adjoint conditions of above theorem to find non-trivial conservation laws for the Eq.
(1).

Conservation laws through V1

For this symmetry operator the, the characteristic is

Q =−ux.

Effecting this value into the vector components (14) and (15), yields

C1 = ut +10ux(ux−uxx), C2 =−ux.

Conservation laws through V2

For this symmetry operator the, the characteristic is

Q =−ut .

Effecting this value into the vector components (14) and (15) as well as above, yields

C1 = uxxxxt +uxuxxxx +20u2u2
x +15uxuxt +25u2

xuxx +10uuxxt +uxuxxxxx,

C2 =−uxxxxx−10uuxxx−25uxuxx−20u2ux.

Conservation laws through V3

For this symmetry operator the, the characteristic is

Q =−2u
5
− tut−

x
5

ux.

Effecting this value into the vector components (14) and (15), yields

C1 = 8u3 +6u2
x +2uuxx +4(1+10tu2)u2ux +2(2x+100tu2)uuxxx

+5(3t +5x+100tu2)uxuxx +
1
2

uxxxx + tuxxxxt +(20tu2 + x)uxxxxx,

C2 =
2u
5
+

x
5

ux−20tu2ux−25tuxuxxx−10tuuxxx− tuxxxxx.
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Conservation laws constructed by direct method

As the basic definition of conservation laws, if one of the independent variables of
the system (6) is time t the conservation laws takes the form

DiΦ(x,u,∂u, ...,∂ `u)+DtΨ
i(x,u,∂u, ...,∂ `u) = 0, (18)

where Ψ is reffered to as a density and Φi is spatial fluxes of the conservation law (18).
Consider the system of differential equations defined in (6). A set of differentiable

function {Λσ (x,u,∂u, ...,∂ `u)}q
σ=1 called local multipliers yields a divergence expression

for the PDE system (6) if the identity

Λσ (x,u,∂u, ...,∂ `u)∆σ ≡ DiΦ
i(x,u,∂u, ...,∂ `u),

on the solutions of the system. The following theorem connects local multipliers and
conservation laws [4]. A set on non-singular local multipliers {Λσ (x,u,∂u, ...,∂ `u)} yields
a conservation law for the system (6) if and only if the set of identities

δ

δuσ
(Λσ (x,u,∂u, ...,∂ `u)∆σ )≡ 0, (19)

holds for arbitrary functions u(x).
For instance for investigating the zeroth order set of multipliers of the Eq. (1),

we should take the function Λ(x, t,u) in the theorem which satisfies the determining
equation (19) in the form of

δ

δu
(Λ(x, t,u)∆SK)≡ 0,

for the variational derivative
δ

δu
=

∂

∂u
−Dx

∂

∂ux
−Dt

∂

∂ut
+D2

x
∂

∂uxx

+ · · ·+D5
x

∂

∂uxxxxx
. (20)

Expanding the left hand side of the equation (20), yields the following determining
equation:

Λt +Λxxxxx +20u2
Λx +2Λuuxxxxx + · · ·+20uΛuuxxx +135Λuuxuxx = 0. (21)

Solving the equation (21) with respect to Λ and its derivatives shows that Λ is just a
constant number. Thus, the density and the flux are

Φ(x, t,u) = F(x, t), Ψ(x, t,u) =−
∫

F(x, t)dt +G(x).

Similarly, if we take the multiplier Λ as the first order multiplier Λ(x, t,u,ux,ut), we
obtain that it is just a constant number too. In this case the density and flux are:

Φ(x, t,u,ux,ut) = F(x, t,u)ut +
∫ u

Fx(x, t,u)dw+G(x, t),

Ψ(x, t,u,ux,ut) =−F(x, t,u)ux−
∫ u

Fx(x, t,u)dw−
∫

Gx(x, t)dt +H(x).

Doing as well as the above case for zeroth, first and etc. order density and flux, we
can set the following list of conservation laws in the form of (18) in the more simple
polynomial form. Thus, the set of density and fluxes of the SK equation up to fourth
order in the polynomial form is comming in table 1:
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Таблица 1. Fluxes and densities of the KS Eq.

Flux Density
−x−uxxxx−10uuxx− 15

2 u2
x− 20

3 u3−uxt−ut t +u+uxx +ux
−utttt−uxtt− tuxttt +uttt− xuxttt uxttt + tuxxtt + xuxxtt
−uxxxutttt−utttuxxxt−uxttt uxxtt + xuxxxt
−uxxxutttt−utttuxxxt uxxxuxttt +utttuxxxx
−uxxxuxttt−uxttuxxxt uxxxuxxtt +uxttuxxxx
−uxxtuxxxt−uxxxuxxxt−uxuxxxt +uxxuxxt−uxtuxxx uxxxuxxxt +uxxtuxxxx +uxxxuxxxx

+uxuxxxx
−uxxx− tuxxxt +uxxt− xuxxxt−u2

ttt−uttutttt tuxxxx + xuxxx +uttuxttt +uxttuttt
−uxtutttt−uxttuttt−uxxtt uxtuxttt +uxxtuttt +uxxxt
−uxxutttt−uxxtuttt−ututttt−uttuttt uxxuxttt +uxxxuttt +utuxttt +uxtuttt
−uxutttt−uxtuttt−uutttt−ututtt uxuxttt +uxxuttt +uuxttt +uxuttt
−uxuxttt−uxtuxttt u2

xtt +uttuxxtt
−uxxuxttt−uxxtuxtt uxxuxxtt +uxxxuxtt
−uxuxttt−uxtuxttt−uuxttt−utuxtt uxuxxtt +uxxuxtt +uuxxtt +uxuxtt
−u2

t −utt− tuttt− xuttt tuxtt + tuxtt
−uxtuxxtt−uxxtuxtt uxtuxxxt +u2

xxt
−uxxuxxtt−u2

xxt−uxtt−uxtuxtt uxxuxxtt +uxxxuxxt +uxxt +uxtuxxt
−uxuxxtt−uxtuxxt uxuxxxt +uxxuxxt
−uxxtt−utuxxt−uuxxt +uxuxt−utuxx uuxxx +uuxxxt +uxuxxt
utt− xuxtt−uxt− tuxtt tuxxt + xuxxt
−uuxxxt−utuxxx uuxxxx +uxuxxx
−ututtt−u2

tt− xuxxt +uxt−uxx− tuxxt utuxtt +uxtutt + xuxxx + tuxxx
uuxttt−uxuttt +utuxtt−uxtutt −uuxxtt +uxxutt
−uuttt−ututt−utuxtt−uxtutt uuxtt +uxutt +utuxxt +u2

xt
uuxxtt−uxuxtt +utuxxt−u2

xt −uuxxxt +uxxuxt
−uuxtt−utuxt−ututt uuxxt +uxuxt +utuxt
−xutt−ut− tutt +uuxtt−uxutt−uxxt ut + xut + tuxt−uuxxt +utuxx +uxxx
uuxxxt−uxuxxt +utuxxx−uxxuxt −uuxxxx +u2

xx
uuxtt−uxutt− tuxt−ux− xuxt +ut tuxx + xuxx−uuxxt +utuxx
−uuxt−uxut−uutt−uutt uuxx +u2

x +uuxt +uxut
20
3 u3 +10uuxx +

15
2 u2

x− xut +uxxxx−utt−2xt xux +uxt + t2
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Similarity reduction

In this section we make some discussion on the SK equation based on the symmetries
(17), [5, 6, 16, 17].

(I) V1
For the generator V1, we have

u = ϕ(r,s), (22)

where r = x,s = t are the group-invariants. Substituting (22) in (1), one can get

ϕ
′′′′′+10ϕϕ

′′′+25ϕϕ
′′+20ϕ

2
ϕ
′ = 0,

where ϕ ′,ϕ ′′, ... are derivatives of ϕ with respect to r.

(II) V2
For the generator V2 we get

u = ϕ(r,s), (23)

where r = t,x = s are the group-invariants. Substituting (23) in (1), we reduce it to
the following ODE

ϕ
′ = 0.

(II) V3
For the generator V2 we get

u = exp
(
−2

5
s
)

ϕ(r,s), (24)

where

r =−x2

5
+ t2, s =− ln

(√
5(
√

5x−5t)
)
.

are the group-invariants. Substituting (24) in (1), we reduce it to the following so
complicated equation!

exp
(

s(
√

5− 6
5
)
)(

15625000exp
(
− 4s√

5

)
ϕ
′′′+187500000exp

(
− 2

5
s(
√

5−1)
)

ϕ
′′

−25000exp
(
−2

5
s(3
√

5−2)r
)

ϕ
′′′′+250exp

(
−4

5
s(2
√

5−1)
)

ϕ
′′′′

+ · · ·−17187500exp
(
−2

5
s(2
√

5−1)
)

rϕϕ
′′−234375000

√
5exp

(
4
5

s
)

r2
ϕ
′′

+460937500
√

5exp
(

4
5

s
)

r3
ϕ
′′′+9765625exp

(
4
5

s
)

r5
ϕ
′′′′′

)
= 0.

(IV) V1 +V2
The symmetry V1 +V2 yields the following invariants

r = t− s, ,s = x, u = ϕ(r,s).

Treating ϕ as the new dependent variable and r as new independent variable, the KS
equation transforms to

ϕ
′′′′′+10ϕϕ

′′′+25ϕϕ
′′+(20ϕ

2 +1)ϕ ′ = 0.
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Conclusion

In this paper, by using the Lie symmetry groups, we studied the symmetry properties
and similarity reduction forms of the (1+1)-dimensional SK equation. Moreover, we also
derived the non-linear self-adjonitness of Eq. (1), by virtue of this fact, some conservation
laws through Lie symmetries are given. The direct method is used to find many new
conservation laws for the Eq. (1) in the polynomial form.
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Введение

В настоящее время теория краевых задач для дифференциальных уравнений с
частными производными дробного порядка является одним из интенсивно развива-
ющихся разделов современной теории дифференциальных уравнений. Наблюдается
существенный рост применения уравнений с частными производными дробного по-
рядка при описании физических и химических процессов, протекающих в средах с
фрактальной структурой, а так же при моделировании биологических явлений [1].
Работа [2] посвящена вопросам обобщения операций дифференцирования и инте-
грирования с целых порядков на дробные, а также приложениями теории дробного
интегрирования и дифференцирования.

Уравнение третьего порядка с кратными характеристиками содержащее произ-
водную первого порядка по времени

uy = uxxx + f (x,y),

впервые было рассмотрено в работах [3]–[5]. Полученные в них результаты были
обобщены для уравнения (2n-1)-го порядка в работе [6]. В работе [7] построены
фундаментальные решения с применением преобразования Лапласа, теории потен-
циалов и получены оценки этих решений.

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

в работе [8] доказано единственность решения и построена функция Грина краевой
задачи Каттабрига.

В работе [9] методом энергетических неравенств, как для дифференциальных,
так и для разностных краевых задач получены априорные оценки первой и третьей
краевых задач для уравнения третьего порядка с дробной производной Капуто.

В работах [10]–[11] получены априорные оценки решения различных краевых
задач, в том числе задачи Каттабрига для уравнения с кратными характеристиками
с дробной производной Капуто по времени.

В настоящей работе методом энергетических неравенств получена априорная
оценка решения краевой задачи для уравнения с кратными характеристиками с дроб-
ной производной Капуто по времени.

Постановка задачи

В прямоугольной области D = {(x,y) : 0 < x < r, 0 < y < h} рассмотрим уравнение

∂
α
0yu = λ1uxxx +λ2ux +λ3u+ f (x,y), 0 < x < r, 0 < y < h, (1)

с граничными условиями

ux(0,y) = ux(r,y) = uxx(0,y) = 0, 0 < y < h, (2)

и начальным условием
u(x,0) = τ(x), 0 < x < r, (3)

где

∂
α
0yu(x,y) =

1
Γ(1−α)

y∫
0

uτ(x,τ)
(y− τ)α

dτ
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– дробная производная Капуто порядка α, 0 < α < 1 [12].
В дальнейшем будем предполагать существование решения u(x,y)∈C3,1(D) задачи

(1) – (3), где C3,1(D) – класс функций, непрерывных вместе со своими частными
производными третьего порядка по x и первого порядка по y на D.

Введем следующие обозначения:

∥∥u
∥∥2

0 =

r∫
0

u2(x,y)dx, D−α

0y u(x,y) =
1

Γ(α)

y∫
0

u(x,τ)
(y− τ)1−α

dτ

– дробный интеграл Римана-Лиувилля порядка α [1].
Теорема. Если λ1 > 0, λ3 < 0, fx(x,y), τ ′(x) 6= 0 и f (x,y)∈C1,0(D), то для решения

u = u(x,y) задачи (1) – (3) справедлива априорная оценка∥∥u
∥∥2

0 ≤M
(

D−α

0y

∥∥ fx
∥∥2

0 +
∥∥τ
′∥∥2

0

)
. (4)

Доказательство. Умножим (1) на uxx(x,y) и проинтегрируем по x от 0 до r:

r∫
0

uxx∂
α
0yudx = λ1

r∫
0

(
u2

xx
2

)
x
dx+λ2

r∫
0

(
u2

x
2

)
x
dx+λ3

r∫
0

uxxudx+
r∫

0

uxx f dx. (5)

После преобразований, тождество (5) примет вид

r∫
0

uxx(x,y)∂ α
0yu(x,y)dx =

λ1

2
(
u2

xx(r,y)−u2
xx(0,y)

)
+λ2

(
u2

x(r,y)−u2
x(0,y)

2

)
+

+λ3 (u(r,y)ux(r,y)−u(0,y)ux(0,y))−λ3
∥∥ux
∥∥2

0 +

r∫
0

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

Учитывая однородные условия (2), при λ1 > 0 равенство (6) переходит в следую-
щее неравенство

r∫
0

uxx∂
α
0yudx≤−λ3

∥∥ux
∥∥2

0 +

r∫
0

uxx f dx. (7)

Учитывая полученные результаты в [13] преобразуем слагаемые входящие в нера-
венство (7)

r∫
0

uxx∂
α
0yudx = ux∂

α
0yu
∣∣∣r
0
−

r∫
0

ux∂
α
0yuxdx =

= ux(r,y)∂ α
0yu(r,y)−ux(0,y)∂ α

0yu(0,y)−
r∫

0

ux∂
α
0yuxdx =−

r∫
0

ux∂
α
0yuxdx≤−1

2
∂

α
0y
∥∥ux
∥∥2

0,

∣∣∣ r∫
0

uxx(x,y) f (x,y)dx
∣∣∣= ∣∣∣ r∫

0

([ f (x,y)ux(x,y)]x− fx(x,y)ux(x,y))dx
∣∣∣=
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=
∣∣∣ f (r,y)ux(r,y)− f (0,y)ux(0,y)−

r∫
0

fx(x,y)ux(x,y)dx
∣∣∣=

=
∣∣∣− r∫

0

fx(x,y)ux(x,y)dx
∣∣∣≤ ε

∥∥ux
∥∥2

0 +
1

4ε

∥∥ fx
∥∥2

0.

Подставляя полученныые неравенства в (7) будем иметь

∂
α
0y
∥∥ux
∥∥2

0 ≤ 2(λ3 + ε)
∥∥ux
∥∥2

0 +
1

2ε

∥∥ fx
∥∥2

0. (8)

Полагая −λ3 = ε и применив к обеим частям неравенства (8) оператор дробного
интегрирования D−α

0y , приходим к следующему неравенству

∥∥ux
∥∥2

0 ≤
1

2λ3
D−α

0y

∥∥ fx
∥∥2

0 +
∥∥τ
′∥∥2

0. (9)

Учитывая неравенство
∥∥ux
∥∥2

0 ≥
2
r2

∥∥u
∥∥2

0, из (9) получим априорную оценку (4) с

константой M = max
{
− r2

4λ3
,
r2

2

}
. Из априорной оценки (4) следует единственность

и непрерывная зависимость решения задачи от входных данных. �
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We present some new sharp estimates concerning distance function in some new mixed
norm and Lizorkin-Triebel type spaces in the unit ball.This leads at the same time to direct
generalizations of our recent results on extremal problems in such Bergman type spaces.
In addition new sharp results in this direction in Hardy-Morrey, and some new weighted
Hardy classes in the unit ball and mixed norm Hardy type spaces and Herz type spaces in
polyball will be provided and discussed.

Key words: extremal problems, analytic functions, Bergman type spaces, unit ball,
Hardy type spaces, Herz type spaces, Mockenhoupt type weights, Hardy-Morrey type
spaces.

© Shamoyan R. F., Maksakov S. P., 2017

УДК 517.53+517.55

О НЕКОТОРЫХ ТОЧНЫХ ТЕОРЕМАХ, СВЯЗАННЫХ С ФУНКЦИЕЙ
ДИСТАНЦИИ В ПРОСТРАНСТВАХ ТИПА ХАРДИ, БЕРГМАНА И ГЕРЦА
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Мы приводим новые точные результаты о дистанциях в новых классах со смешанной
нормой и в пространствах типа Лизоркина-Трибелиа в единичном шаре. Тем самым, в
частности, обощены недавние точные результаты, полученные первым автором в про-
странствах типа Бергмана. Новые результаты такого типа получены для нескольких пер-
вых шкал пространств типа Харди, в частности, для пространств типа Харди-Морреи в
единичном шаре. Так же, рассмотрены новые шкалы пространств типа Харди на декар-
товом произведении шаров со смешанной нормой и получены новые теоремы подобного
рода. Введено несколько новых шкал пространства типа Герца в шаре на произведении
шаров и доказаны точние резльтаты подобного типа для них.

Ключевые слова: экстремальные задачи, аналитические функции, пространства
типа Бергмана, единичный шар, пространства типа Харди, пространства типа
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Introduction

In this paper we continue our recent intensive research on extremal problems in
analytic function spaces. The intention of this note is to extend our previous results on
extremal problems in the unit ball and polyball from [15] and [16]. Namely, we study
the mixed norm spaces of analytic fnctions of Bergman type in the unit ball and polyball
and we provide some direct generalization of our previous results. Then in addition we
provide similar extensions for some new Hardy type spaces and Herz type spaces in
the unit ball. As a base of proofs we put new uniform estimates for Hardy-Morrey and
weighted Hardy spaces and new projection theorems in some new Bergman type spaces
obtained recently (see [1] - [3], [11], [22]).

We alert the reader that we provide some of these results without proofs, since
proofs from our point of view can be recovered easily by reader from a detailed
remarks which will be provided .The base of all proofs is well-known Forelli-Rudin
type estimate for Bergman kernel and Bergman representation formula and Bergman
type projection theorem together with chain of transparent arguments combined with
classical inequalities of function theory. We shortly remind the history of this problem
to readers. After the appearance of [6] various papers appeared where arguments which
can be seen in [6] were extended and modified in various directions (see [12], [14] [15],
[16]).

In particular in mentioned papers various new results on distances for analytic
function spaces in higher dimension (unit ball and polydisk ) were obtained. Namely
new results for large scales of analytic mixed norm spaces in higher dimension were
proved.

Later, several new sharp results for harmonic functions of several variables in the
unit ball and upperhalfplane of Euclidean space were also obtained (see, for, example,
[1] and references there).

We mention separately [14] and [9], [13] where the case of higher dimension was
considered in harmonic and analytic spaces and new similar results in domains with
smooth boundary were also provided.

The motivation of this problem related with distance function is to find a concrete
formula which will help to calculate this function more concretely via the well-known
Bergman kernel.

The goal of this note is to develop further some ideas from recent mentioned papers
and present new sharp assertions. The plan of this paper is the following.First we present
a simple case with complete proof then turn to more complicated function spaces in
various domains.

In some cases additional conditions in formulation of our theorems will be posed.We
formulate it as a problem to remove these additional conditions. We denote by C,C1,C2,Cα ,Cβ

various positive constants in this paper.

Notations and preliminaries

For formulations of our main results we need various standard definitions and
preliminaries from function theory in the unit ball and polydisk. All material concerning
definitions in the unit ball and polydisk can be seen in [4], [5], [10], [17], [21].
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Let C denote the set of complex numbers. Throughout the paper we fix a positive
integer n and let

Cn = {z = (z1, . . . ,zn) : zk ∈ C,1≤ k ≤ n}

be the n-dimensional space of complex coordinates.
The open unit ball in Cn is the set

B = {z ∈ Cn | |z|< 1}.

The boundary of B will be denoted by S,

S = {z ∈ Cn | |z|= 1}.

As usual, we denote by H(B) the class of all holomorphic functions on B.
Let dV denote the Lebesgue measure on unit ball B normalized such that V (B) = 1

and let dσ denote the surface measure on S normalized such that σ(S) = 1. For any real
number α, let

dVα(z) = cα(1−|z|)α−1dV (z)

for |z|< 1. Here, if α ≤−1, cα = 1 and if α >−1,

cα =
Γ(n+1+α)

Γ(n+1)Γ(α +1)

is the normalizing constant so that Vα has unit total mass.
For α > −1 and p > 0 the weighted Bergman space Ap

α(B) consists of holomorphic
functions f in Lp(B,dVα), that is,

Ap
α(B) = Lp(B,dVα)∩H(B),

Ap
ν(B) = { f ∈ H(B) :

∫
B

| f (z)|p(1−|z|)ν−1dV (z)< ∞},0 < p < ∞,ν > 0.

See [12] for more details of weighted Bergman spaces.
Let χG be below a characteristic function of the G set, as usual.
We denote the unit polydisk by

Un = {z ∈ Cn : |zk|< 1,1≤ k ≤ n}

and the distinguished boundary Un of by

Tn = {z ∈ Cn : |zk|= 1,1≤ k ≤ n}.

By m2n we denote the volume measure on Un and by mn we denote the normalized
Lebesgue measure on Tn. Let H(Un) be the space of all holomorphic functions on Un.

The Hardy spaces, denoted by H p(Un) (0 < p≤ ∞), are defined by

H p(Un) = { f ∈ H(Un) : sup
0≤r<1

Mp( f ,r)< ∞},

where
(Mp( f ,r))p =

∫
Tn

| f (rξ )|pdmn(ξ ),r ∈ (0,1), (1)
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M∞( f ,r) = max
ξ∈Tn
| f (rξ )|,r ∈ (0,1), f ∈ H(Un),r ∈ (0,1), (2)

(Mp( f ,r))p =
∫
S

| f (rξ )|pdσ(ξ );0 < p≤ ∞,r ∈ (0,1). (3)

As usual, we denote by −→α the vector (α1, . . . ,αn). Let also~r =(r1, ...,rn),r j ∈ (0,1), j =
1, ...,n, ~z = (z1, ...,zm),z j ∈ C, j = 1, ...,m.

We define weighted Hardy space in the unit ball as follows

A∞,δ
s (B) = { f ∈ H(B) : sup

r<1
(
∫
S

| f (rξ )|δ dσ(ξ ))
1
δ (1− r)s < ∞}, (4)

where s≥ 0, δ > 0.
Now we define weighted Hardy space in the polydisk

A∞,δ
s (Un) = { f ∈ H(Un) : sup

r1<1,...,rn<1
(
∫
Tn

| f (−→r ξ )|δ dmn(ξ ))
1
δ

n

∏
k=1

(1− rk)
s < ∞}, (5)

where s > 0, δ > 0..
For α j > 0, j = 1, . . . ,n, 0 < p≤ ∞, recall that the weighted Bergman space Ap

−→
α
(Un)

consists of all holomorphic functions on the polydisk such that

‖ f‖p
Ap
−→
α

=
∫

Un

| f (z)|p
n

∏
i=1

(1−|zi|2)αi−1dm2n(z)< ∞. (6)

For α > 0, let

Ã∞
α(B) = { f ∈ H(B) : sup

r<1
(
∫
S

| f (rξ )||dσ(ξ )|)(1− r)α < ∞}. (7)

Ã∞
α(U

n) = A∞,1
α (8)

Extremal problem in A1
α Bergman space in the unit ball and polydisk

This section provides the simple model case for our further work. Namely, these
results serve as model for results of next section where f ar reaching extensions are
given based fully on these proofs of this section on the unit ball, polydisk.

In this section, first we deal with simplest case Bergman A1
α class in the unit ball

(see [13] and [15]).
We now define a new subset of the unit interval and then using its characteristic

function we will give a sharp assertion concerning distance function.
For ε > 0, f ∈ H(B), let

Lε,α( f ) = {r ∈ (0,1) : (1− r)α

∫
S

| f (rξ )||dσ(ξ )| ≥ ε}. (9)
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Theorem 1. Let f ∈ Ã∞
α(B), α > 0. Then the following are equivalent:

(a) s1 = distÃ∞
α (Bn)

( f ,A1
α(B));

(b) s2 = in f{ε > 0 :
1∫
0
(1− r)−1χLε,α ( f )(r)dr < ∞}.

Proof. First we prove s1 ≥ s2. Let as assume that s1 < s2. Then we can find two
numbers ε, ε1 such that ε > ε1 > 0, and a function

fε1 ∈ A1
α(B),‖ f − fε1‖Ã∞

α (B)
≤ ε1,

and

1∫
0

(1− r)−1
χLε,α ( f )(r)dr = ∞.

Hence we have
(1− r)α

∫
S

| fε1(rξ )||dσ(ξ )| (10)

≥ (1− r)α

∫
S

| f (rξ )||dσ(ξ )|− sup
r<1

(1− r)α

∫
S

| f (rξ )− fε1(rξ )||dσ(ξ )|

≥ (1− r)α

∫
S

| f (rξ )||dσ(ξ )|− ε1.

Hence for any s ∈ [−1,∞),

(ε− ε1)

1∫
0

(1− r)s
χLε,α ( f )(r)dr ≤C1

1∫
0

(
∫
S

| fε1(rξ )||dσ(ξ )|)(1− r)α+sdr. (11)

Thus we have a contradiction.
It remains to show s1 ≤Cs2. Let I = [0,1). We argue as above and obtain from the

classical Bergman representation formula (see [19]).

f (ρζ ) = f (z) =C2(t)
∫

Lε,α ( f )

∫
S

f (rξ )(1− r)t

(1− rξ ρζ )t+2
dσ(ξ )dr+

+C3(t)
∫

I\Lε,α ( f )

∫
S

f (rξ )(1− r)t

(1− rξ ρζ )t+2
dσ(ξ )dr = f1(z)+ f2(z),

where t is large enough. Then we have

(1−ρ)α

∫
S

| f2(ρζ )||dσ(ζ )| ≤C4(1−ρ)α

∫
S

∫
I\Lε,α ( f )

∫
S

| f (rξ )|(1− r)t

|1− rξ ρζ |t+2
|dσ(ξ )|dr|dσ(ζ )|

(12)

≤C5(1−ρ)α

∫
I\Lε,α ( f )

∫
S

| f (rξ )|(1− r)t(
∫
S

1

|1− rξ ρζ |t+2
|dσ(ζ )|)|dσ(ξ )|dr
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≤C6(1−ρ)α

∫
I\Lε,α ( f )

∫
S

| f (rξ )||dσ(ξ )| (1− r)t

(1− rρ)t+1 dr ≤C7ε(1−ρ)α

1∫
0

(1− r)t−α

(1− rρ)t+1 dr ≤C8ε.

For α > 0 we have ∫
B

(1−ρ)α−1| f1(ρζ )|dV (ρζ ) (13)

≤C9

∫
B

(1−ρ)α−1
∫

Lε,α ( f )

∫
S

| f (rξ )|(1− r)t

|1− rξ ρζ |t+2
|dσ(ξ )|drdV (ρζ )

≤C10 sup
r<1

((1− r)α

∫
S

| f (rξ )||dσ(ξ )|)
∫

Lε,α ( f )

(1− r)t−α

(1− r)t+1−α
dr

≤C11 sup
r<1

((1− r)α

∫
S

| f (rξ )||dσ(ξ )|)
∫

Lε,α ( f )

1
(1− r)

dr.

Note that the implication
‖ f1‖A1

α (B) < ∞

follows directly from the known estimate for α > 0, f1 ∈ H(B) (see [9])

1∫
0

(1−ρ)α−1(
∫
S

| f1(ρξ )|dσ(ξ ))dρ ≤C12

∫
B

(1−ρ)α−1| f1(ρξ )|dV (ρξ ). (14)

Hence
inf

g∈A1
α (B)
‖ f −g‖Ã∞

α (B)
≤C13‖ f − f1‖Ã∞

α (B)
= ‖ f2‖Ã∞

α (B)
≤C14ε.

The theorem is proved.
Note very similar sharp theorem with same proof can be obtained for pair (A∞

α̃
,A1

α),
where

A∞

α̃
= { f ∈ H(B) : sup

z∈B
| f (z)|(1−|z|)α̃ < ∞}, α̃ = α +n+1;α >−1.

This is very vital observation for us.
Now we will consider the analogous of previous theorem for the polydisk case.
For In = [0,1]n,ε > 0, s > 0, f ∈ H(Un), let

L̂s,ε( f ) = {r ∈ In : (
∫
Tn

| f (−→r ξ )|dmn(ξ ))
n

∏
k=1

(1− rk)
s ≥ ε}. (15)

Theorem 2. Let f ∈ Ã∞
α(Un), α > 0. Then the following are equivalent:

(a) ŝ1 = distA∞
α (Un)( f ,A1

α(Un));

(b) ŝ2 = in f{ε > 0 :
1∫
0
. . .

1∫
0

χL̂α,ε
(y)

n
∏
j=1

(1− y j)
−1dy1 . . .dyn < ∞}.

Proof. First we prove ŝ1 ≥ ŝ2. Let as assume that ŝ1 < ŝ2 . Then we can find two
numbers ε, ε1 such that ε > ε1 > 0, and a function

fε1 ∈ A1
α(U

n),‖ f − fε1‖Ã∞
α (Un) ≤ ε1,
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and
1∫

0

. . .

1∫
0

n

∏
k=1

(1− rk)
−1

χL̂α,ε ( f )(r)dr1 . . .drn = ∞.

Hence we have
n

∏
k=1

(1− rk)
α

∫
Tn

| fε1(~rξ )||dmn(ξ )| (16)

≥
n

∏
k=1

(1− rk)
α

∫
Tn

| f (~rξ )||dmn(ξ )|− sup
r1<1,...,rn<1

n

∏
k=1

(1− rk)
α

∫
Tn

| f (~rξ )− fε1(~rξ )||dmn(ξ )|

≥
n

∏
k=1

(1− rk)
α

∫
Tn

| f (~rξ )||dmn(ξ )|− ε1.

Hence for any s ∈ [−1,∞),

(ε− ε1)

1∫
0

. . .

1∫
0

n

∏
k=1

(1− rk)
s
χL̂α,ε ( f )(r)dr1 . . .drn (17)

≤C15

1∫
0

. . .

1∫
0

(
∫
Tn

| fε1(~rξ )||dmn(ξ )|)
n

∏
k=1

(1− rk)
α+sdr1 . . .drn.

Thus we have a contradiction.
It remains to show ŝ1 ≤Cŝ2. Let I = [0,1). We argue as above and obtain from the

classical Bergman representation formula (see [19]).

f (ρζ ) = f (z) =C1(t)
∫

L̂ε,α ( f )

∫
Tn

f (~rξ )
n
∏

k=1
(1− rk)

t

(1− rξ ρζ )t+2
dmn(ξ )dr1 . . .drn

+C2(t)
∫

I\L̂ε,α ( f )

∫
Tn

f (~rξ )
n
∏

k=1
(1− rk)

t

(1− rξ ρζ )t+2
dmn(ξ )dr1 . . .drn = f1(z)+ f2(z),

where t is large enough. Then we have

(1−ρ)α

∫
Tn

| f2(ρζ )||dmn(ζ )| ≤C3(1−ρ)α

∫
Tn

∫
I\L̂ε,α ( f )

∫
Tn

| f (~rξ )|
n
∏

k=1
(1− rk)

t

|1− rξ ρζ |t+2
|dmn(ξ )|dr|dmn(ζ )|

(18)

≤C4(1−ρ)α

∫
I\L̂ε,α ( f )

. . .
∫

I\L̂ε,α ( f )

∫
Tn

| f (~rξ )|
n

∏
k=1

(1−rk)
t(
∫
Tn

1

|1− rξ ρζ |t+2
|dmn(ζ )|)|dmn(ξ )|dr1 . . .drn

(19)
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≤C5(1−ρ)α

∫
I\L̂ε,α ( f )

. . .
∫

I\L̂ε,α ( f )

∫
Tn

| f (~rξ )||dmn(ξ )|

n
∏

k=1
(1− rk)

t

(1−~rρ)t+1 dr1 . . .drn (20)

≤C6ε(1−ρ)α

1∫
0

. . .

1∫
0

n
∏

k=1
(1− rk)

t−α

(1− rρ)t+1 dr1 . . .drn ≤C7ε.

For α > 0 we have ∫
Un

(1−ρ)α−1| f1(ρζ )|dm2n(ρζ ) (21)

≤C8

∫
Un

(1−ρ)α−1
∫

L̂ε,α ( f )

∫
Tn

| f (~rξ )|
n
∏

k=1
(1− rk)

t

|1− rξ ρζ |t+2
|dmn(ξ )|dr1 . . .drndm2n(ρζ )

≤C9 sup
r1<1,...,rn<1

(
n

∏
k=1

(1− rk)
α

∫
Tn

| f (~rξ )||dmn(ξ )|)
∫

L̂ε,α ( f )

n
∏

k=1
(1− rk)

t−α

n
∏

k=1
(1− rk)t+1−α

dr1 . . .drn

≤C10 sup
r1<1,...,rn<1

(
n

∏
k=1

(1− rk)
α

∫
Tn

| f (~rξ )||dmn(ξ )|)
∫

L̂ε,α ( f )

1
n
∏

k=1
(1− rk)

dr1 . . .drn.

Note that the implication
‖ f1‖A1

α (Un) < ∞

follows directly from the known estimate for α > 0, f1 ∈ H(Un)

1∫
0

(1−ρ)α−1(
∫
Tn

| f1(ρξ )dmn(ξ ))dρ ≤C11

∫
Un

(1−ρ)α−1| f1(ρξ )|dm2n(ρξ ). (22)

Hence

inf
g∈A1

α (Un)
‖ f −g‖Ã∞

α (Un)
≤C12‖ f − f1‖Ã∞

α (Un)
= ‖ f2‖Ã∞

α (Un)
≤C13ε.

The theorem is proved.

New results on distances in some function spaces in higher dimension

In this section we show that theorems of previous section can be extended based on
recent results from [2], [3], [11] in various directions to some new Bergman and Hardy
type function spaces in the unit ball and polyball in particular to so called mixed norm
spaces Fp,q

α and Ap,q
α , 0 < p, q≤ ∞, α > 0.

These results also extend some our previous results on distances from [1], [6], [7],
[8], [15].
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Let

(Fp,q
α )(B) = { f ∈ H(B) :

∫
S

(

1∫
0

| f (z)|q(1−|z|)αq−1d|z|)
p
q dσ(ξ )< ∞},

(Ap,q
α )(B) = { f ∈ H(B) :

1∫
0

[Mq
p( f ,r)](1− r)αq−1dr < ∞}.

We also define new analytic weighted Hardy and Morrey type spaces in context of the
unit ball as follows (see [2], [3]). These are weighted Hardy spaces with Muckenhoupt
Ap weights.

Let θ be L1(S) function θ(E) =
∫
E

θdσ . Let z = rξ , ξ ∈ S, r ∈ (0,1) consider

θ̃(z) =
θ(Iz)

|Iz|
, Iz = Irξ = {η ∈ S : |1−ηξ |< (1− r)}.

Let 1 < p < ∞

Ap = {θ ∈ L1(dσ) : sup
z∈B

θ̃(z)
1
p θ̃
′(z)

1
p′ < ∞},

θ
′ = θ

− p′
p , θ̃ ′(z) =

θ ′(Iz)

|Iz|
,

1
p
+

1
p′

= 1.

For 1 < p < ∞, θ ∈ Ap the Hardy space H p(θ) is a space of analytic functions on B
with norm

‖ f‖H p(θ) = sup
r∈(0,1)

(
∫
S

| f (rξ )|p(θ(ξ ))dσ(ξ ))
1
p < ∞.

For 1 < p < ∞, s ∈ (−1, n
p ] we define Morrey-Campanato space Mp,s on S as follows

Mp,s(S) = { f ∈ Lp(S) : ‖ f‖Mp,s < ∞}

where

‖ f‖p,s = ‖ f‖Lp + sup
Iξ ,ε

(εsp−n
∫

Iξ ,ε

| f (η)− f (ζ )|pdσ(η))
1
p

where σ as usual is a Lebeques measure on S

Iξ ,ε = {η ∈ S : |1−ξ η |< ε}.

Note Mp, n
p = Lp(S), Mp,0 = Bp,0 (non isotropic BMO space), for −1 < s < 0, Mp,s = Is

(non isotropic Lipschitz space)(see [2], [3]). We define HMp,s = Mp,s∩H p – as Morrey
class.

In this section we define new mixed norm analytic Herz type spaces on product
domains discussing some issues relаted with distаnce problem on such type spaces. We
аlso define and provide а new shаrp distаnce theorem for BMOA type spаces in the
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context of the unit ball. New projection theorem in Herz type spаces will be аlso given
which аlso leаds to new shаrp results in this direction.

Let also

A~p
~α
(B× ...×B)= { f ∈H(B× . . .×B︸ ︷︷ ︸

m

) : (
∫
B

(
∫
B

. . .(
∫
B

| f (~z)|p1dVα1(z1))
p1
p2 . . .dVαm(zm))

1
pm <∞},

pi ∈ (0,∞),αi >−1, j = 1, . . . ,m,dVβ (z) = (1−|z|)β dV (z)

(see [1]). Let X be one of these spaces.
These are Banach spaces if min

j
(p j)≥ 1 and complete metric spaces for other values

of p. Such spaces in Rn was studied in [18], in polydisk in [22].
All these analytic spaces admit uniform estimates like

sup
z∈B
| f (z)|(1−|z|)α0 ≤ c0‖ f‖X ,

or

(| f (z1, . . . ,zn)|)
n

∏
j=1

(1−|z j|)α0
j ≤ c̃0(‖ f‖X);

for some α0, α0
j for z j ∈B, z∈B, j = 1, ...,m for some fixed α0 =α0(X), α

(0)
j (X), j = 1, . . . ,n

depending on X space and for some positive constants c0, c̃0. For Ap,q
α , F p,q

α this fact can
be seen in [2]. For H p(θ), (HMp,s) spaces this fact can be seen in [3]. For A~p

~α
spaces

in [1]. So, we can pose a dist problem since, for example, we have a natural question to
estimate

distA∞
α0
( f ,X), f ∈ A∞

α0
.

Next it is well-known for any f , f ∈ A∞
α0

the Bergman formula with large enough index
is valid.

These facts are crucial for the proof of our theorems. The carefull inspection of
the proof of results of previous section shows that only four tools were used: integral
representation, Forelli-Rudin estimate, Bergman projection theorem, and uniform estimates.

To show assertion on distance function we need to use the following classical facts
first for any f , f ∈ A∞

α

f (z) =
∫
B

f (ω)(1−|ω|)β dV (ω)

(1−ωz)β+n+1 ,

β >−1 (representation formula), z ∈ B and that the classical Bergman Pβ0 projection for
large β0 index maps Ap,q

α into Ap,q
α and Fp,q

α into F p,q
α (see [2], [11]).

The Bergman projection Pβ for f ∈ L1(dV ) is defined as follows

(Pβ f )(z) =
∫
B

f (ω)(1−|ω|)β dV (ω)

(1− zω)β+n+1 ;z ∈ B

similarly for product domain via kernels

m

∏
j=1

(1−
∣∣ω j
∣∣)β j

(1− z jω j)β j+n+1 .
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We define P+
β

similarly taking modulus of kernel.

This operator for large enough β is acting from F p,r
α into F p,r

α and from Ap,r
α into

Ap,r
α . These assertions can be seen in [2], [11] for all p and r bigger than one. These

assertions are important part of proof of theorems of this section. A simple inspection
shows that these type assertions (indirectly) serve as a base of proofs of our theorems
in previous section. This observation is important for us.

The last results are valid even for some weightes ω and for Ap,q
ω (general) spaces

(see, for example, [21], [23]) for projection theorems in these spaces in the ball.
The same projection result is valid for A~p

−→
α
(Bm

n ) classes (see [1] and references there)
(mixed norm analytic spaces in polyball).

For HMp,s and H p
θ

spaces to prove a sharp theorem we put this assertion on projection
in our theorem as some additional condition which probably can be even removed.

To prove these assertions we have to repeat step by step the proof of model case of
previouus section based on these remarks we just did.

We have the following sharp results among other things (theorems on Ap,q
α can be

partially even extended to Ap,q
ω spaces (more general weighted Bergman classes spaces)

based on results on projections [21], [23].
Theorem 1. Let 1 < p, q < ∞ then for all β > β0 for same large enough β0 and all

f f ∈ A∞
α , α > 0 we have l1 � l2; where

l1 = dist( f ,Ap,q
α );

l2 = inf{ε > 0 :
1∫

0

(
∫
S

(
∫

Ωε,α

(1−|ω|)β−αdV (z)
|1− z̄ω|β+n+1 )qdσ(ξ ))

p
q dr < ∞}.

Theorem 2. Let 1 < p, q < ∞ then for all β > β0 for some large enough β0 and all
f f ∈ A∞

α , α > 0 we have l1 � l2 where

l1 = dist( f ,Fp,q
α );

l2 = inf{ε > 0 :
∫
S

(

1∫
0

(
∫

Ωε,α

(1−|ω|)β−αdV (z)
|1− z̄ω|β+n+1 )qdr)

p
q dσ(ξ )< ∞},

where
Ωε,α = {z ∈ B : | f (z)|(1−|z|)α > ε};

Remark 1.Theorems 1,2 for p = q case can be seen in [6], [7], [8], [15], [16].
The following results are for H p(θ) and HMp,s spaces. For s > 0, 1 < p < ∞ there is

α0 so that HMp,s ⊂ A∞∞
α0

see [2], [3], [11]. This pose a dist problem.
Theorem 3. Let 1 < p < ∞, s ∈ (0, n

p). Then there is large enough β0 and some fixed
α0, α0 = α0(s,n, p), so that for all β > β0 we have l1 � l2, where

l1 = distA∞∞
α0
( f ,HMp,s);

l2 = inf{ε > 0 : ‖
∫

Ωε,α0

| f (z)|(1−|z|)β−α0dV (z)
|1− ω̄z|β+n+1 ‖HMp,s < ∞}
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if
‖P+

β
|g|‖(HMp,s) ≤C1‖g‖(HMp,s).

There is β0 so that H p(θ)⊂A∞

β0
, β0 = β0(p,θ), (see [2], [3]). So we pose dist problem.

Theorem 4. Let 1 < p < ∞, θ ∈ Ap, f ∈ A∞

β0
then l1 � l2,where

l1 = distA∞

β0
( f ,H p(θ));

l2 = inf{ε > 0 : ‖
∫

Ωβ0,ε

| f (z)|(1−|z|)β−β0dV (z)
|1− ω̄z|β+n+1 ‖H p(θ) < ∞}

for all β > β̃0 for some large enough β̃0 if

‖P+
β
|g|‖H p(θ) ≤C2‖g‖H p(θ).

Similarly more general weighted Hardy classes H
−→p
−→
θ

can be defined and Hardy-Morrey

spaces HM
−→p ,−→s (B× ...×B) can be defined and estimates for distances can be given (not

sharp).
Based on projection theorems on A~p

−→
α

spaces we following the model case of previous
section can formulate the following sharp theorem (see [1], [22]).

Note that (see [1])

sup
zk∈B;k=1,...,m.

| f (~z)|
m

∏
k=1

(1−|zk|)τk ≤C3‖ f‖
A~p
~α

,

τk =

(
αk

pk
+

n+1
pk

)
, j = 1, ...,m.

So, dist problem can be obviously posed.
Theorem 5. Let 1 < p < ∞, α j >−1, j = 1, . . . ,m and γ j =

α j
p j
+ n+1

p j
, j = 1, . . . ,m, let

f ∈ A∞−→
γ
(B× . . .×B) = { f ∈ H(B× . . .×B) : sup

z1,...,zm

| f (z1, ...,zm)|
m

∏
k=1

(1−|zk|)
αk
pk
+ n+1

pk < ∞}.

Then we have that l1( f )� l2( f ) where

l1( f ) = distA∞−→
γ
( f ,A~p

−→
α
);

l2( f ) = inf{ε > 0 :
∫
B

(
∫
B

. . .(
∫

Ω̃1
ε,α

m
∏

k=1
(1−|ωk|)β+γkd(V (ωk))

m
∏

k=1
|1−ωkzk|β+n+1

)
p1
p2

×(1−|z1|)α1dV (z1)(1−|zm|)αmdV (zm))
1

pm < ∞},where

Ω̃
1
ε,γ = {z ∈ B× . . .×B : | f (~z)|(1−|z|)γ ≥ ε},

for all β , β > β0 for some large enough β0.
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We follow previous section and we provide one proof for all spaces. Let X be one of
these spaces. Note since f ∈ A∞

t (B) then by integral representation theorem we have

f (z) = f1(z)+ f2(z),z ∈ B (23)

where

f1(z) =C4(β )
∫

B\Ωε,t

f (ω)(1−|ω|)β

(1−ωz)β+n+1 dV (ω),β > β0,where (24)

β0 is large enough and also

f2(z) =C4(β )
∫

Ωε,t

f (ω)(1−|ω|)β dV (ω)

(1−ωz)β+n+1 ,wherez ∈ B. (25)

It is easy to show now following previous section using the Forelli-Rudin estimate
and definition of Ωε,t set that the following estimate is valid

sup
z∈B

(1−|z|)t | f1(z)| ≤C5ε;

and also
‖ f2‖X < ∞.

The last estimate follows from condition in formulation of theorem immediately.
Hence we have that

distA∞
t ( f ,X)≤C6‖ f − f2‖A∞

t =C7‖ f1‖A∞
t ≤C8ε (26)

This gives one part of theorem. For the proof of the second part we refer to the
previous section. The proof follows from there and from Bergman type projection
theorem, that is

‖P+
β

f‖X ≤C9‖ f‖X ;

estimate β > β0.
Some of these our results can be extended even to spaces on product domains by

very similar methods.
Let further

H p1,...,pm(B×...×B)=

g ∈ H(B× ...×B) : sup
rm<1

∫
S

. . . sup
r2<1

∫
S

(
sup
r1<1

∫
S
|g(r1ζ1, . . . ,rmζm)|p1dσ(ζ1)

) p2
p1

dσ(ζ2) . . .)
pm

pm−1 dσ(ζm)
) 1

pm
< ∞;

0 < pi < ∞, i = 1, . . . ,m.
Let also

H̃ p1,...,pm(B×...×B)=

{
g ∈ H(B× ...×B) : sup

r j<1; j=1...m

(∫
S

(
. . .
∫

S

(∫
S
|g(r1ζ1, . . . ,rmζm)|p1dσ(ζ1)

) p2
p1

dσ(ζ2) . . .)
pm

pm−1 dσ(ζm)
) 1

pm
< ∞;
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0 < pi < ∞, i = 1, . . . ,m, j = 1, ..,m where σ is a Lebegues measure on S. These are a
new mixed norm analytic Hardy class on products of unit balls (polyball). These are
direct analogues of mixed norm Bergman type function spaces which we defined above
in produts of unit balls.The study of these types of Hardy function spaces is a new and
interesting problem. Some one side (not sharp) estimates for a distance function in these
type new Hardy spaces can be also provided based on approaches used in this paper.

Note by induction based on classical result in product domain and Holders inequality
we have

sup
z j∈B; j=1...m

| f (z1, ...,zm)|(1−|z1|)...(1−|zm|)≤C10‖ f‖H~p;

p j > 1, j = 1, ...,m, and the same is valid for H̃~p spaces, p j > 1, j = 1, ...,m.
Putting boundedness condition on Bergman projection similar to theorems 5, 6 can

be easily formulated and proved for H~p, H̃~p. We leave this to interested readers.
Note that the following uniform estimate is true:

sup | f (~z)|×
m

∏
j=1

(
1−|z j|

)α j+n+1 ≤C11‖ f‖
F̃~p
~α

=

=C12


∫
S

 ∫
Γt(ξm)

...
∫
S

 ∫
Γt(ξ1)

| f (~z)|p1 (1−|z1|)α1−ndV (z1)


p2
p1

(1−|zm|)αm−ndV (zm)


1

pm
 ,

for p j > 1, j = 1, ...,m,α j >−1, j = 1, ...,m, {α j}m
j=1 is large enough, where

Γt(ξ ) =
{

z ∈ B : |1−ξ z|< t(1−|z|)
}
, t > 1.

This uniform estimate also provides directly some new estimate for distances in
spaces with such quazinorms on product domains.

Similar to this estimates for A~p
~α
,F~p

α spaces (product analogues of Ap,q
α ,F p,q

α spaces)
can be provided and estimates for distances for such spaces can be also given based on
methods of this paper.

In addition let θi ∈ Api(S),1 < pi < ∞, i = 1, ...,n be Muckenhoupt weight on S.
We define new weight Hardy class in polyball and we can show same type results

for these classes

H~p
~θ
(S) = { f ∈ H(Bn) :

sup
r j<1; j=1,...,n.

∫
S

...

∫
S

| f (r1ξ1, ...,znξn)|p1θ1(ξ1)dσ(ξ1)


p2
p1

θn(ξn)dσ(ξn)


1
pn

< ∞},

and let

H̃~p
~θ
(S) = { f ∈ H(Bn) :

sup
r j<1; j=1,...,n.

∫
S

...

∫
S

| f (r1ξ1, ...,znξn)|p1θ1(ξ1)dσ(ξ1)


p2
p1

θn(ξn)dσ(ξn)


1
pn

< ∞}.
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We can show by induction first easily that for some τ j > 0, p j > 1, j = 1, ...,m :

‖ f‖A∞

~τ
(B×...×B) ≤C13

‖ f‖
H~p
~θ

,

‖ f‖
H̃~p
~θ

.
(27)

Based on same estimates in one domain (see above), then we can prove similar results
for these spaces under additional condition on boundedness of Bergman projection in
these spaces.

Some results and remarks on distances in BMOA and Herz type mixed

norm spaces on product domain

In this section we clofwe new analytic mixed norm Herz type spaces on product
domains and discus on related issues on distances for them.

We will need Bergman ball in B, we define the Bergman ball in B in a standard way
as follows (see [10]).

For z ∈ B,r > 0, the set

D(z,r) = {ω ∈ B : β (z,ω)< r},

where β is a Bergman metric on B,

β (z,ω) =

(
1
2

)
log
(

1+ |ϕz(ω)|
1−|ϕz(ω)|

)
;z,ω ∈ B

is called the Bergman metric ball at z,z ∈ B (see [10]). We denote below these balls also
by B(z,r) sometimes also.

Let now f ∈H(B× ...×B). Consider new Herz type spaces on product domains with
quazinorms:

1) ∑
k1≥0

... ∑
kn≥0

 ∫
D(akn ,r)

...

 ∫
D(ak1 ,r)

| f (~z)|p1 dVα1(z1)


p2
p1

dVαn(zn)


1
pn

,

0 < p j < ∞, j = 1, ...,n;

or

2) ∑
k≥0

 ∫
D(ak,r)

...

( ∫
D(ak,r)

| f (~z)|p1 dVα1(z1)

) p2
p1

dVαm(zm)


1

pm

,

0 < p j < ∞, j = 1, ...,m;

or

3) ∑
kn≥0

 ∫
D(akn ,r)

...

 ∑
k1≥0

 ∫
D(ak1 ,r)

| f (~z)|p1 dVα1(z1)


p2
p1

dVαm(zm)


1

pm

,

0 < p j < ∞, j = 1, ...,m;

or
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4) ∑
k≥0

 ∫
D(ak,r)

...

 ∑
k≥0

( ∫
D(ak,r)

| f (~z)|p1 dVα1(z1)

) p2
p1

dVαm(zm)


1

pm

,

0 < p j < ∞, α j >−1, j = 1, ...,m.

With some restriction on {p j} for all these Y spaces we have that

| f (~z)|

(
n

∏
j=1

(
1−|z j|

)τ j

)
≤C‖ f‖Y ;z j ∈ B,

for some τ j ≥ τ0, j = 1, ...,m,τ0 is large enough τ0 = τ0(~p,~α).
This easily follows by induction from one domain result or by similar type arguments.
Similarly for Z type spaces and various similar spaces:

∫
B

 ∫
B(z,r)

...

 ∫
B(z,r)

| f (~z)|p1dVα1(z1)


p2
p1

dVαm(zm)


1
pn

;

0 < p j < ∞, j = 1, ...,n.
Having projection theorem for Y type, Z type analytic spaces gives easily a sharp

distance theorem for (A∞
τ (B× ...×B),Y ) or

(
A∞

τ̃
(B× ...×B),Z

)
pair of spaces of functions.

We need to prove only that here for all

β > β0,‖Pβ f‖Y ≤C0‖ f‖Y ,‖Pβ f‖Z ≤C1‖ f‖Z

to get a sharp dist theorem: β0 is large enough.
Similar arguments can be applied for new аnalytic Herz type spaces with the

following quаzinorms in product domаins.

1)
∫
B
...
∫
B

 ∫
B(z1,r)

...

( ∫
B(zm,r)

| f (~z)|p1 dVα1(z1)

) p2
p1

dVαm(zm)


1

pm

,

0 < p j < ∞, j = 1, ...,m;

or

2)
∫
B

 ∫
B(z,r)

...

∫
B

( ∫
B(ak,r)

| f (~z)|p1 dVα1(z1)

) p2
p1

dVαm(zm)


1

pm

,

0 < p j < ∞, j = 1, ...,m;

or

3)
∫
B

 ∫
B(z,r)

...

 ∑
k≥0

( ∫
D(ak,r)

| f (~z)|p1 dVα1(z1)

) p2
p1

dVαm(zm)


1

pm

,

0 < p j < ∞, j = 1, ...,m.
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Note, for example, that since

max
z∈B(z̃,r)

(1−|z|)α | f (z)|p ≤C2

∫
B(z̃,r)

| f (ω)|p(1−|ω|)α̃dV (ω), α̃ = α−(n+1),0 < p < ∞,α > 0,

(or the same estimate with B(ak,r),{ak} is r - lattice in B)(see for example [10]), we
have that for 0 < q < ∞,α >−1,0 < p < ∞

∫
B

(1−|z|)α
q
p | f (z)|qdV (z)≤

∫
B

 ∫
B(z̃,r)

| f (z)|p(1−|z|)α̃dV (z)


q
p

dV (z̃) = ‖ f‖1.

Hence there are τ > 0,τ0 > 0, so that

sup
z∈B
| f (z)|(1−|z|)τ ≤C3‖ f‖1

sup
z∈B
| f (z)|(1−|z|)τ0 ≤C4 ∑

k≥0

 ∫
D(ak,r)

| f (z)|p(1−|z|)αdV (z)


q
p

,0 < p,q < ∞,α >−1.

From these estimates if we apply them by each variable separately we easily obtain
more complicated similar type estimates from below for various mentioned quazinorms
of mixed norm Herz type spaces but in product domains since obviously for example

sup
z1∈B,z2∈B

| f (z1,z2)|(1−|z1|)τ1(1−|z2|)τ2 ≤

≤C5 sup
z2∈B
‖ f‖X(z1)(1−|z2|)τ2 ≤

≤C6‖ sup
z2∈B
| f (z̃)|(1−|z2|)τ2‖X(z1) ≤

≤C7‖‖ f‖X(z2)‖X(z1),

τ j > 0, j = 1,2;
where X(z j) is a quazinorm of some Herz type space in B by z j variable. It remains

to apply induction by amount of variables.
Similar arguments are valid for Herz type spaces with sup instead of integration.
Let further

Ap
~α,β

(B×...×B)= { f ∈H(Bm) :
∫
B

(
sup

z1∈B(ω,r)
... sup

zm∈B(ω,r)
| f (z1, ...,zm)|p(1−|z1|)α1...(1−|zm|)αm

)
×

×(1−|ω|)β dV (ω)< ∞}.

Ãp
~α,β

= { f ∈ H(Bm) :
∫
B

...
∫
B

sup
z1∈B(ω1,r)

... sup
zm∈B(ωm,r)

| f (z1, ...,zm)|p
m

∏
j=1

(1−|z j|)α j×
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×
m

∏
j=1

(1−|ω j|)β jdV (ω1)...dV (ωm),α j > 0, j = 1, ...,m,β >−1,β j >−1, j = 1, ...,m.

Let further also
Bp
~α,β

= { f ∈ H(B× ...×B) :

∑
k≥0

(
sup

z1∈D(ak,r);zm∈D(ak,r)
| f (z1, ...,zm)|p×

m

∏
j=1

(1−|z j|)α j(1−|ak|)β

)
< ∞}.

B̃p
~α,~β

= { f ∈ H(Bm) :

(
∑

k1≥0
... ∑

km≥0

)
(1−|ak1|

β1...(1−|akm |
βm×

× sup
z1∈D(ak1 ,r);zm∈D(akm ,r)

| f (z1, ...,zm)|p
m

∏
j=1

(1−|z j|)α j < ∞},

β ≥ 0,β j ≥ 0,α j ≥ 0, j = 1, ...,m.
The natural question is to calculate distances of these classes. We mean pairs(

A∞
τ ,B

p
α,β

)
or
(

A∞
τ̃
, B̃p

α,β

)
and

(
A∞

τ1
,Ap

~α,β

)
or
(

A∞
τ̃1
, Ãp

~α,β

)
also, there τ > τ0,τ1 > τ0, τ̃1 > τ0,

for some large enough positive τ0.
Note also that dist of mixed version of these classes can also be calculated using

approaches. We provided in this paper in proofs of previous section. These are new
interesting generalization of so called mixed norm. Herz type spaces in the polyball of
analytic functions on product domains B× ...×B (polyballs).

Indeed it is easy to show that for for all this classes with sup we have:

m

∏
j=1
| f (~z)|(1−|z j|)τ j ≤C8‖ f‖S̃

for some τ j > 0, j = 1, ...,n, where S̃ is one of these just mentioned quazinorms of
Herz type spaces.

Based on basic properties of r - lattices in the unit ball we have for example in B:

sup
z∈B
| f (z)|p(1−|z|)τ ≤C9 ∑

k≥0

(
sup

D(ak,r)
| f (z)|p(1−|z|)τ1

)
(1−|ak|)τ2 ≤

≤ ∑
k≥0

 ∫
D(ak,r)

| f (z)|p(1−|z|)τ1−(n+1)dV (z)

(1−|ak|)τ2 ≤C10‖ f‖p
Ap

s
;

s = τ1 + τ2− (n+1),τ1 + τ2 = τ,τ > 0,0 < p < ∞.
Hence projection theorem will give us a sharp theorem similarly as above.
The Bergman representation is very vital for this paper. We add below a remark on

weighted Hardy-Sobolev spaces and another integral representations.
We will consider weights ω in Ãp classes in S, 1 < p < +∞, that is, weights in S

satisfying that there exists C > 0 such that for any nonisotropic ball

B̃⊂ S, B̃ = B̃(ζ ,r) = {η ∈ S; |1−ζ η |< r},

(
1
|B̃|
∫̃
B

ω(ζ )dσ(ζ ))(
1
|B̃|
∫̃
B
(ω(ζ ))

−1
p−1 dσ(ζ ))p−1 ≤C,
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where σ is the Lebesgue measure on S and |B̃| the Lebesgue measure of B̃.
The weighted Hardy-Sobolev space H p

s (ω), 0 < s, p <+∞, consists of those functions
f holomorphic in B such that if

f (z) = ∑
k

fk(z)

is its homogeneous polynomial expansion, and

(I +R)s f (z) = ∑
k
(1+ k)s fk(z),

we have that

‖ f‖H p
s
(ω) = sup

0<r<1
‖(I +R)s fr‖Lp(ω) <+∞

where fr(ζ ) = f (rζ ),r ∈ (0,1),ζ ∈ S.
If 0 < s < n, and function f in H p

s (ω) can be expressed as

f (z) =Cs(g)(z) :=
∫
S

g(ζ )
(1−zζ )n−s dσ(ζ ),

where dσ is the normalized Lebesgue measure on the unit sphere S and g ∈ Lp(ω).
These type not Bergman type integral representations also can be useful for distance
theorem in H p

s (ω) (see [2],[3]).
Let Qr(ξ ) be Carleson tube

Qr(ξ ) = {z ∈ B : |1−〈z,ξ 〉|
1
2 < r},r > 0,ξ ∈ S.

Let

QMt = { f ∈H(B) : ‖ f‖2
t = sup

z∈B

(
µ f (Qs(ξ ))

s2n

)
;ξ ∈ S,0≤ s< 1},dµ f (z)= | f (z)|2(1−|z|2)tdV (ω)

(see [10]). Let again as above

(P+
α f )(z) =

∫
B

(1−|ω|)α f (ω)dV (ω)

|1−〈z,ω〉|α+n+1 ,z ∈ B.

Then for α > α0 for large enough α0 and for all t > −1,P+
α is bounded on QMt (see

[10]).
Note for Bergman ball B(a,R) ⊂ Qr(ξ ),ξ ∈ S,0 < r < 1,R > 0,a = (1− σz2)ξ ,σ ∈

(0,1),σ = σ(R) (see [10]). Hence there is τ0,τ0 = τ0(t). So that

‖ f‖A∞
τ0
= sup

z∈B
| f (z)|(1−|z|)τ0 ≤C0‖ f‖2

t ,

and proof is based on known fact

sup
z∈D(ak,r)

| f (z)|p ≤C1

∫
D(ak,r)

| f (z)|p(1−|z|)−α−(n+1)dVα(z);α > (−1);0 < p≤ ∞

(or B(w,z) instead of D(ak,r)) and standard properties of r-lattice in the ball (see [10]).
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And using this projection theorem we easily have hence a new sharp dist theorem
for
(
QMt ,A∞

τ0

)
spaces (BMOA type space) in terms of Qs(ξ ) sets.

Theorem 6. Let t >−1, f ∈ A∞
τ0

then we have the following

distA∞
τ0

(
f ,QMt)�

� in f{ε > 0 : ‖
∫

Ωε,τ0

(1−|ω|)β−τ0dV (ω)

|1− zω|β+n+1 ‖t < ∞};

for all β ,β > β0, where β0 is large enough.
The same type result similarly can be proved for (QMt) in product domains.
Similar results with similar proofs are also valid for F∞

q,s(B) spaces of BMOA type in
the unit ball (see [2], [11] for definition of these spaces and uniform estimates for them
and projection theorem for them.we omit here details leaving them for readers).

A new projection theorem in Herz spaces and a sharp distance theorem

In this section we provide a new projection theorem for Herz spaces in the unit ball
and then based on it we provide a new sharp distance theorem for such type spaces.

We provide the proof in the unit disk the same proof can be given in the ball by
repetition of arguments.

Let f ∈ H(D), where D is a unit disk then let q ≤ p ≤ 1, then for β > β0, where β0
is large enough we have that

‖P+
β
(| f |)‖M ≤C0‖ f‖M

or
‖P+

β
(| f |)‖M̃ ≤C1‖ f‖M̃

for all α >−1,α1 > 1, α̃ ≥ 0 if

M(D) = Mp,q,α̃(D) = { f ∈ H(D) : ∑
k≥0

(
∫

D(ak,r)
| f (w)|pdVα̃(w))

q
p < ∞};

or

M̃(D) = Mp,q,α,α1(D) = { f ∈ H(D) :
∫
D
(
∫

B(z,r)
| f (w)|pdVα(w))

q
p dVα1(z)< ∞}

where

P+
β
(| f |)(z) =

∫
D

| f (w)|(1−|w|)β

|(1−wz)β+2|
dV (w).

The proof follows directly from following well known estimates (see for example
[10])

(
∫
D

| f (w)|(1−|w|)β

|1−wz|β+2 dV (w))p ≤C2
∫
D

| f (w)|p(1−|w|)β p+2p−2dV (w)
|1−wz|(β+2)p

; p≤ 1;β >−1;
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∫
D(ak,r)

(1−|w|)τdV (w)
|1−wz|v

≤ C3

|1− zak|v−(τ+2)
;τ ≥ 0;v > τ +2;ak,z ∈ D,k = 1,2,3....

∑
k≥0

[
(1−|ak|)β

|1−wak|s
]≤ ∑

k≥0
(
∫

D(ak,r)

dV (z)
|1−wz|s

)((1−|ak|)−2+β )≤ C̃4

(1−|w|)s−β
;β > 1,s > β .

I(v,z) =
∫

B(z,r)

(1−|w|)τdV (w)
|1−wv|α

≤C5(
(1−|z|)τ

|1− vz|α−2 );τ >−1;α > 2;z,v ∈ D,

or

I(v,z)≤ C6

|1− vz|α−2−τ
;α > 2;τ ≥ 0;z,v ∈ D.

Indeed we have by these estimates for example the following chain of inequalities

∑
k≥0

(
∫

D(ak,r)

|(P+
β
)|| f (z)|pdVα̃(z))

q/p ≤

≤C7 ∑
k≥0

(
∫

D(ak,r)

(
∫
D

| f (w)|p(1−|w|)β p+2p−2

|1−wz|(β+2)p
dV (w))dVα̃(z))

q/p ≤

≤ ∑
k≥0

(
∫
D

| f (w)|p(1−|w|)β p+2p−2

|1−wak|(β+2)p−2
dV (w))q/p(1−|ak|)

α̃q
p .

It remains to use one more time first and third estimates for q
p ≤ 1 and β = α̃q

p , α̃ > 1.
The second "projection theorem"can be shown similarly based on first and last estimate
which was provided above by us.

Note following the proof step by step and using technique developed in [10] for the
unit ball case it can be easily shown that these projection theorems are valid also in
case of the unit ball in Cn.

These two projection type theorems provide the following results in the unit ball in
Cn. (We define M (or M̃) space in the ball similarly).

These M (or M̃) type spaces in the ball defined by using Bergman balls D(ak,r) or
B(z,r) in B, z ∈ B,ak ∈ B (see [10] for example for definition of these objects).

First the uniform estimates are probably known

sup
z∈B
| f (z)|(1−|z|)τ ≤C8‖ f‖M,

or
sup
z∈B
| f (z)|(1−|z|)τ̃ ≤C9‖ f‖M̃;

for some fixed τ > 0,τ = τ(p,q,α,α1, α̃), τ̃ > 0, τ̃ = τ̃ (p,q,α,α1, α̃) large enough depending
on parameters of M (or M̃) space and proofs are based on known fact

sup
z∈D(ak,r)

| f (z)|p ≤C10

∫
D(ak,r)

| f (z)|p(1−|z|)−α−(n+1)dVα(z);α > (−1);0 < p≤ ∞
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(or B(w,z) instead of D(ak,r)) and standard properties of r-lattice in the ball (see [10]).
This leads with projection type theorem we provided to a sharp dist theorem for

analytic M (or M̃) type spaces in the ball in Cn which under some conditions on kernel
is valid even also in the bounded strongly pseudoconvex domain in Cn under some
condition on Bergman kernel. We formulate first the unit ball case.

Theorem 7. Let f ∈ (A∞
τ )(B). Let also α,α1 > (−1), α̃ ≥ 0,q≤ p≤ 1.

Then

1) distA∞
τ
( f ,M)� ‖

∫
Ωε,τ

(1−|z|)β−τdV (z)
|1− zw|β+n+1 ‖M

for all β > β0, where β0 large enough, for some τ = τ(p,q,α,α1);

2) distA∞
τ̃
( f ,M̃)� ‖

∫
Ωε,τ̃

(1−|z|)β̃−τ̃dV (z)

|1− zw|β̃+n+1
‖M̃

for all β̃ > β̃0, where β̃0 large enough, for some τ̃ = τ̃(p,q,α,α1);

Remark 2. We think cases when p≤ q or min(p,q)≥ 1 can be considered and solved
similarly. We pose this as problem.

Remark 3. The case of Herz type M (or M̃) spaces product domains (polyball) can
be considered and solved by similar methods.

We finally add some remarks on strongly pseudoconvex domains with smooth boundary
for this last theorem.

The most interesting question is to try to extend (under some additional conditions
on Bergman kernel) these projection type results to the case of general bounded strongly
pseudoconvex domains with smooth boundary Ω.

The fact that for all z ∈Ω

| f (z)|(δ (z))τ ≤C11‖ f‖M

or
| f (z)|(δ (z))τ̃ ≤C12‖ f‖M̃

in bounded strictly pseudoconvex domain with smooth boundary Ω is also valid that is

sup
z∈Ω

| f (z)|δ (z)τ ≤C13‖ f‖M;δ (z) = dist(z,∂Ω),z ∈Ω (28)

sup
z∈Ω

| f (z)|δ (z)τ̃ ≤C14‖ f‖M̃;δ (z) = dist(z,∂Ω),z ∈Ω (29)

B(z,r) and B(ak,r) are Kobayashi balls where {ak} is r - lattice in Ω (see [20]) (M
(or M̃) type spaces can be defined similarly via Kobayashi balls (we refer to [20] for
definition of Kobayashi balls)).

The proof of (28) and (29) is based on facts that

sup
z∈Ω

| f (z)|δ (z)
α+n+1

p ≤C15(‖ f‖Ap
α
)≤C16

(
∑

k≥0
(
∫

D(ak,r)
| f (z)|pδ (z)αdV (z))

p
q

) 1
q

= ‖ f‖M;

q≤ p,α >−1

similarly
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sup
z∈Ω

| f (z)|(δ (z)τ)≤C17‖ f‖Aq
α̃1
≤C18

(∫
Ω

(
∫

B(z,r)
| f (z̃)|pδ (z̃)αdV (z̃))

p
q δ (z)α1dV (z)

) 1
q

= ‖ f‖M̃;

p ∈ (0,∞),q ∈ (0,∞)

for some

τ =
α

p
+

α1

q
+

n+1
p

+
n+1

q
, α,α1 > (−1), for some α̃1; these are based on estimate

in Ω (see [20])

| f (z)|q(δ (z))τ ≤C19(
∫

B(z,r)
| f (z̃)|pdVα(z̃))

q
p ,z ∈Ω

for τ =
q
p
(n+1)+

αq
p

.

So dist problem for these pair of spaces can be again posed and projection theorem
with additional condition on Bergman kernel can be show probably.

Remark some results of this paper on Herz type spaces were partially extended by
similar methods by authors to tubular domains over symmetric ones.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
УДК 681.5
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Введение

Эволюцию старения различных технических систем, как правило, описывают сто-
хастическими процессами, служащими математической моделью любого динамиче-
ского процесса. При формализации описания методов прогнозирования критического
состояния систем могут быть выбраны модели на основе однородных марковских
процессов. Такой выбор позволяет построить модель деградации и проследить во
времени все изменения численных значений компонент вектора вероятностей состо-
яний системы. Методика прогнозирования состояния системы может базироваться на
возможности использования вероятностно-временных свойств марковского процесса.
Поэтапное развитие процесса позволяет зафиксировать моменты времени превалиро-
вания различных состояний системы, вероятности которых изменяются во времени
с различными скоростями. Это дает возможность вычислять интервалы времени со-
ответствующие точкам перехода системы из текущего состояния в новое состояние.
Процедура количественного описания картины деградации системы в различные мо-
менты времени позволяет определять направление, особенности и тенденции раз-
вития процесса старения конкретной выбранной системы. При этом используются
данные, получаемые через построенную модель от конкретного объекта, при байе-
совской оценке компонент вектора вероятностей состояний системы.

Построение апостериорной модели

Процедура построения апостериорной модели деградации системы базируется на
идее согласования динамической априорной марковской модели деградации с регу-
лярной моделью. Марковская модель описывает развитие системы на конечном ин-
тервале времени, в пределах которого вероятностный процесс носит стационарный
характер. Конечный вид регулярной модели формируется в установившемся режиме
на бесконечном времени. В отличие от марковской, регулярная модель строится на
основе информации о топологии конкретного объекта. Эту информацию можно ис-
пользовать для адаптации вероятностного процесса деградации к рассматриваемой
системе, с целью получения модели адекватно описывающей динамический процесс
старения системы (рис. 1).

Рис. 1. Соотношение регулярной и марковской моделей
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Вектор вероятностей всех рассматриваемых состояний системы формируется по-
средством как марковской, так и регулярной моделей. Регулярная модель генерирует
компоненты вектора в каждой точке пространства диагностирования

(
Ξab−cd,Ξkp−hl

)
,

на основе данных о топологии системы и номинальных значений параметров ком-
понент. Априорная марковская модель описывает эволюцию компонент вектора ве-
роятностей состояний системы на основе паспортных статистических характеристик
надежности составляющих компонент системы. Одной из таких характеристик явля-
ется покомпонентная интенсивность вариаций λ , задающая вероятности переходов
стохастической матрицы PP. Однако значения λ в период эксплуатации отличаются
от среднестатистических: ее величина зависит от скорости изменения параметров
компонент. Вычисление именно этих λ и определит характер процесса старения си-
стемы.

Для случая стационарного процесса среднее количество вариаций M(t) на интер-
вале (0, t] изменяется по линейному закону: M(t) = λ t +M0 , где M(t) – математи-
ческое ожидание случайной величины вариаций на интервале (0, t]. Тогда интенсив-
ность отказов λ будет оставаться постоянной величиной

λ (t) =
dM(t)

dt
= λ ,

в течении всего периода стационарности T1 или T2 (рис. 2).

Рис. 2. Интенсивность отказов

В период времени t нарушается линейный характер изменения математического
ожидания M(t), процесс становится нестационарным, интенсивность отказов возрас-
тает. Аналитическому описанию поддаются периоды стационарности, которые при-
нимаются к рассмотрению при формировании модели [1].

Будем выполнять односторонние вариации параметров составляющих компонент
системы y+i = var, i = 1, . . . ,m, выбрав за начальные значения номинальные значения
параметров yi ном. Полагая скорости Vi изменения параметров yi постоянными, пара-
метры, меняющимися по линейному закону yi =Vit+yi ном, а среднее время наработки
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на отказ ηi откз по каждой компоненте известным, выразим приращения параметров
компонент ∆yi через приращения, соответствующие временному шагу ∆t воздействия
стохастической матрицы на текущий вектор вероятностей состояний системы ,
получаемые при построении априорной марковской модели деградации системы. На
основе физического анализа условий идентификации системы зададим граничные
значения вариаций параметров компонент yi гр. Далее, приняв среднее время нара-
ботки на отказ ηi откз по каждой компоненте равным времени достижения параметра
yi его граничных значений yi гр, можно аналитически связать величину шага ∆yi с
временным шагом ∆t.

Для доказательства, с одной стороны, на основе априорной марковской модели
можно записать ηi откз = ∆tN, где N – количество шагов воздействия стохастической
матрицы , необходимое для вычисления времени наработки на отказ. С другой сторо-
ны, из изоварной модели следует следующее соотношение ∆yiN =

∣∣yi ном− yi гр
∣∣ (рис.

3).

Рис. 3. Соотношение областей сравниваемых моделей

Приравнивая количество шагов, получим соотношение, связывающее приращения
параметров и времени:

∆yi =

∣∣yi ном− yi гр
∣∣

ηi откз
∆t.

Обозначим
∣∣yi ном− yi гр

∣∣/ηi откз = Hi , где Hi – коэффициент пересчета величин,
т.е. между моделями устанавливается соответствие, позволяющее их одновременный
запуск. После задания шага изменения параметров компонент определяется величина
шага времени, приводящая к согласованию моделей: ∆gi = Hi∆t или ∆t = H−1

i ∆gi.
После согласования моделей (регулярной и априорной марковской) в рассмотрение
вводится время и вычисляются изменения условных вероятностей во времени по
всем 2m состояниям.

На рис. 4 приведены результаты моделирования, где даны временные зависимости
условных вероятностей по каждому из 64 состояний вектора условных вероятностей
для 6-компонентной системы.

На рис. 5 приведена трехмерная экранная форма процедуры моделирования, где
выведены 18 выборок состояний из 64 смоделированных, каждая из которых развер-
нута на интервале из 101 шага дискретного времени. При одновременном запуске
моделей в момент t = 0 (для марковской модели) и при начальных значениях пара-
метров компонент gi = gi ном (для регулярной модели) с последующим нарастанием
количества шагов N, точка состояния перемещается по результирующей траектории
в пространстве наблюдаемых параметров

(
Ξab−cd,Ξkp−hl

)
.
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Рис. 4. Временные зависимости условных вероятностей по состояниям работоспо-
собности и кратных отказов 6-компонентной системы

Параметр i-ой компоненты приближается к своему граничному значению yi гр и в
момент выхода за допустимые пределы, согласно установленной связи с марковской
априорной моделью деградации, вероятность вариации соответствующей компоненты
достигнет максимума (рис. 4). Так как пространство идентификации откалибровано
и в каждой точке (дискретной ячейке) плоскости

(
Ξab−cd,Ξkp−hl

)
известен вектор

условных вероятностей всех состояний, то можно пересчитать все компоненты век-
тора вероятностей для марковской модели [2].

Пересчет будем выполнять в точках кратных найденному значению ∆t . В пре-
делах периода стационарности процесса, при вариациях параметров составляющих
компонент yi интенсивность λ вариаций остается величиной постоянной. Вычисление
апостериорных вероятностей выполняется по каждой компоненте вектора вероятно-
стей состояний Pj, j = 0,1, . . . ,2m и для варианта сочетания вариаций параметров
всех компонент yi системы. Выполнение одновременных вариаций параметрами всех
yi компонент продиктовано условием постепенного изменения параметров всех со-
ставляющих компонент во времени при описании процесса деградации марковским
случайным процессом. Все условные вероятности вычисляются по формуле пере-
оценки гипотез. Обоснованием использования бейесовской теоремы гипотез является
следующее умозаключение: текущий вектор вероятностей состояний

P =
[
P0(1),P1(1),P1(2), . . . ,P1(m),P2(1),P2(2), . . . ,P2(C2

m), . . . ,Pm(1),Pm(2), . . . ,Pm(Cm
m)
]
,

порождаемый марковской моделью в моменты времени k∆t, при k = 0,1,2, . . . , яв-
ляется вектором априорных вероятностей появления в системе вариаций различной
кратности или их отсутствия. Эта информация отражает общие тенденции деграда-
ции и слабо связана с изучаемой системой (только через λ ). Так как информация,
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Рис. 5. Экранная форма результата моделирования выборок состояний 6-
компонентной системы

поступающая от марковской модели, базируется на статистических данных о показа-
телях надежности составляющих компонент системы, то численные значения компо-
нент вектора вероятностей состояний системы можно рассматривать как вероятности
гипотез B1, B2, . . . , Bn, выдвинутых до проведения измерения, выполненных посред-
ством регулярной модели. Другими словами, априорные вероятности гипотез заданы,
образуют полную группу событий и равны: P(B1), P(B2),. . . , P(Bn); ∑

i
P(Bi) = 1.

После проведения опыта на регулярной модели, необходимо пересмотреть веро-
ятности гипотез P(B1), P(B2),. . . , P(Bn) с учетом информации полученной от ре-
гулярной модели. Другими словами, необходимо найти апостериорные вероятности
гипотез появления кратных вариаций или их отсутствия, при условии, что в резуль-
тате измерения на регулярной модели появилось событие A, состоящее в регистра-
ции вариации той или иной кратности: PA(B1), PA(B2),. . . , PA(Bn). При этом, вектор
PBi(A) условных вероятностей наступления события A при выполнении гипотез Bi
уже известен при измерениях на регулярной модели.

Вероятности вычисляются для каждой компоненты вектора вероятностей состоя-
ний. В результате становятся известными компоненты вектора апостериорных веро-
ятностей:

PA(Bi) =
P(Bi)PBi(A)

P(B1)PB1(A)+P(B2)PB2(A)+ · · ·+P(Bn)PBn(A)
. (1)

Следует отметить, что для непосредственного применения соотношения (1) снача-
ла необходимо ввести соотношения синхронизации, позволяющие при каждом акте
вычисления выбирать таутахронные (синхронизированные по времени при согласо-
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вании моделей) пары векторов вероятностей от марковской и регулярной моделей.
Задачу можно реализовать нахождением аналитической связи между варьируемы-
ми параметрами компонент ∆yi, приращением времени ∆t и численными значениями
наблюдаемых параметров:

∆yi = (
∣∣yi ном− yi гр

∣∣/ηi откз)∆t, i = 1, . . . ,m;

Ξab−cd = Ξab−cd(y1,y2, . . . ,ym);

Ξkp−hl = Ξkp−hl(y1,y2, . . . ,ym);

yi = k∆yi, k ∈ N;

y j = const, j 6= i.

(2)

Аналитически эта операция будет сводиться к проверке выполнения соотноше-
ний (1) и нахождению координат (Ξab−cd,Ξkp−hl) вектора вероятностей состояний,
при различных сочетаниях вариаций параметрами компонент системы по заданному
шагу изменения времени ∆t. После нахождения таутахронных векторов возможно
непосредственно воспользоваться соотношением (2) для нахождения апостериорных
вероятностей. Запишем соотношение (1) для случая условных и априорных вероят-
ностей, определяемых регулярной и марковской моделями соответственно.

PA(Bi) =
P(Bi)PBi(A)

P(0)+P(1)+ · · ·+P(m)
;

P(0) = P(B0)PB0(A);

P(1) = P(B11)PB11(A)+P(B12)PB12(A)+ · · ·+P(B1C1
m
)PB1C1m

(A);

P(2) = P(B21)PB21(A)+P(B22)PB22(A)+ · · ·+P(B2C2
m
)PB2C2m

(A);

· · · · · ·

P(m) = P(Bm)PBm(A);

(3)

В формулах (3):

− P(Bi) – вероятность наступления одной из вариаций i-ой кратности, i = 0,1, . . . ,m;

− PBi(A) –условная вероятность попадания в точку с координатами (Ξab−cd,Ξkp−hl),
при разыгрывании случайной величины параметра компонент системы, при усло-
вии выполнения одной из вариаций i-ой кратности;

− A – событие, состоящее в том что текущее состояние принадлежит точке с коор-
динатами (Ξab−cd,Ξkp−hl);

− Bi – событие, состоящее в наступлении одной из вариаций i-ой кратности;

− B0, B11, B12,. . . , Bm – образуют полную группу событий.

− PA(Bi) – апостериорная условная вероятность того, что текущее состояние, соот-
ветствующее одной из вариаций i-ой кратности принадлежит точке с координатами
(Ξab−cd,Ξkp−hl).
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Полагая случайную величину скорости Vi распределенной по нормальному зако-
ну и используя метод статистических испытаний, можно определить параметры нор-
мального закона распределения (математическое ожидание и среднеквадратическое
отклонение) после разыгрывания случайной величины скорости Vi. Это дает воз-
можность выразить плотность вероятности случайной величины времени ft(t) через
плотность вероятности случайной величины скорости fv(v), используя соотношения
yi = Vit + yi ном, и при условии, что в пределах [Vi min,Vi max] функция yi = Vit + yi ном
монотонна. На основании сказанного можно записать

ft(t) = fV (|yi− yi ном|/t)d(|yi− yi ном|/t)/dt.

Решая совместно системы

yi =Vi mint + yi ном,

yi =Vi maxt + yi ном,

yi = yi гр,

получим границы изменения времени

ti min = (yi гр − yi ном)/Vi max,

ti max = (yi гр − yi ном)/Vi min.

После нахождения обратной функции Vi = |yi− yi ном|/t и ее производной dVi/dt =
−|yi− yi ном|/t2 можно определить закон распределения случайной величины времени
ft(t). Связь между скоростью вариации параметров компонент, среднем временем
наработки на отказ и интенсивностью отказов следует из соотношений:

Vi = ∆yi/∆t =
∣∣yi гр − yi ном

∣∣/ηi откз =
∣∣yi гр − yi ном

∣∣λi.

Можно показать, что время достижения граничных значений варьируемым пара-
метром, при использовании соотношений связи моделей равно среднему времени
наработки на отказ по каждой компоненте:

yi− yi ном =Vit,

Vi =
∣∣yi гр − yi ном

∣∣/ηi откз,

t =
[
(yi− yi ном)/(yi гр − yi ном)

]
ηi откз,

тогда при yi = yi гр получим t = ηi откз.
Используя полученные соотношение можно определить необходимые скорости

изменения параметров компонент системы, обеспечивающие достижение граничных
значений (на основе регулярной модели) и среднего времени наработки на отказ (при
рассмотрении марковской модели) [3].

Согласование статистической информации по показателям надежности компонент
системы, реализуемую через априорную марковскую модель деградации, с информа-
цией о характере и свойствах конкретной системы можно выполнить посредством
регулирования параметра ηi откз в уравнениях связи, при согласовании компонент
вектора апостериорных вероятностей PA(Bi) с компонентами вектора априорных ве-
роятностей. Задача сводится к выбору такой скорости изменения параметров компо-
нент и связанной с ней интенсивностью вариаций и среднем временем наработки на
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отказ, которые обеспечат согласование компонент векторов апостериорных и апри-
орных вероятностей.

Коррекцию численных значений величин интенсивностей отказов λi можно вы-
полнить посредством минимизации функционала расхождения векторов апостериор-
ных и априорных вероятностей состояний системы во времени

min
λ

∣∣Pапостер i(k∆t;λ )−Pаприор i(k∆t;λ )
∣∣ .

Алгоритм формирования вектора апостериорных вероятностей

На рис. 6 приведен алгоритм формирования вектора апостериорных вероятностей
состояний системы, описывающей динамический процесс старения системы. Вектор
строится на основе информации, получаемой от конкретного объекта исследования,
при использовании модели пространства состояния (регулярная модель) для постро-
ения вектора условных вероятностей состояний системы. С другой стороны задается
вектор априорных вероятностей состояний системы, построенный на основе марков-
ской модели и отражающий общие тенденции развития систем, с использованием
статистических данных о показателях надежности составляющих компонент, рас-
сматриваемой системы.

Рис. 6. Алгоритм формирования вектора апостериорных вероятностей
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Использование соотношений связи моделей дает возможность синхронизировать
процесс и вычислить компоненты вектора апостериорных вероятностей, дать объек-
тивную оценку расхождения процессов и вычислить значения интенсивностей вариа-
ций, соответствующие минимуму функционала близости. Ниже приведена программа
построения графика временной зависимости компоненты вектора апостериорных ве-
роятностей состояний системы. На рис. 7 приведен результат выполнения программы
для 6-компонентной схемы.

Рис. 7. Результат моделирования работоспособного состояния вектора апостериор-
ных вероятностей 6-компонентной системы

Как следует из графика, в результате корректировки модели на основании то-
пологических данных системы, характер поведения вероятности состояния системы
изменился. Закон изменения вероятности состояния объекта диагностирования, как
следовало ожидать, уже не носит экспоненциального характера. Компонента векто-
ра апостериорных вероятностей сохраняет численное значение равное единице до
момента появления единичного или кратных вариаций. Это свидетельствует о том,
что информация о конкретной системе, полученная посредством регулярной модели,
скорректировала общий характер деградации системы, определяемый марковским
процессом старения. Таким образом, наступления критического состояния системы
может быть прогнозировано по вычисленному времени наработки до отказа по быст-
рому уменьшению вероятности в определенный момент времени.
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Заключение

В работе рассмотрены вопросы, непосредственно связанные с планированием
эксплуатационного обслуживания и определением оценок параметров надежности
эксплуатируемых систем. Основное внимание было обращено на задачу построения
моделей, позволяющих имитировать поведение систем во время эксплуатации в бу-
дущем. Рассматривался вопрос о совпадении оценок параметров надежности с их
истинными значениями. Установление такой связи состояло в использовании бейе-
совского подхода и оценок параметров модели надежности, охватывающих системы
с частично известными параметрами надежности, которые задавались априорными
распределениями. Использование марковских моделей при поэтапном отслеживании
и уточнении информации о характеристиках надежности систем позволило свести
задачу принятия решений к классу марковских процессов. Марковские модели на-
дежности, рассмотренные в данной работе, использовались для описания поведения
технической системы и определения среднего времени наступления возможного от-
каза по уточненным данным об интенсивностях отказов составляющих компонент
объекта диагностирования на основе разработанных регулярных моделей.
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Введение

Одним из важнейших свойств капитала состоит, как известно, в возможности
приносить прибыль владельцу. Долгосрочное вложение капитала, или инвестирова-
ние - одна из форм использования такой возможности.

Инвестиционный проект - экономический или социальный проект, основыва-
ющийся на инвестициях; обоснование экономической целесообразности, объема и
сроков осуществления прямых инвестиций в определенный объект, включающее
проектно-сметную документацию, разработанную в соответствии с действущими
стандартами [1].

Правильно составленный план инвестиционного проекта отвечает на вопрос: сто-
ит ли вообще вкладывать первоначальные инвестиции в этот проект и принесет ли
он доходы, которые окупят денежные, трудовые и материальные затраты.

Разработанное программное обеспечение invest+ позволяет проработать план ин-
вестиционного проекта и осуществить:

• построение финансовой модели проекта;

• оценку эффективности проекта, включая количественную оценку проектных рис-
ков;

• сравнительный анализ двух инвестиционных проектов, выявление экономически
более выгодного;

• представление аналитической информации в графической форме и формирование
отчетной документации.

Расчет экономической эффективности инвестиционного проекта

Проблема оценки экономической эффекивности инвестиционного проекта заклю-
чается в определении уровня его доходности в абсолютном и относительном вы-
ражении (т.е. в расчете на единицу инвестционных затрат, капитала), что обычно
характеризуется как норма дохода [2]. Данная проблема многократно усложняется
в связи с тем, что оценка эффективости должна базироваться на соотвествующей
информации за весьма длительный расчетный период.

Для опеределения ценности проекта используют выражение: R = C− I0, где R -
результат инвестиционного проекта, C - цена проекта, I0 - затраты на проект (перво-
начальные инвестции).

Оценку эффективности рекомендуется проводить по совокупности следующих
взаимосвязанных показателей:

• статические:

– срок окупаемости проекта (Payback Period, PP);

– коэффициент эффективности инвестиции (Accounting Rate of Return, ARR).

• динамические:

– чистый дсконтированный доход (Net Present Value, NPV );
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– индекс рентабельности инвестиции (Profitability Index, PI);

– внутренняя норма рентабельности (Internal Rate of Return, IRR);

– дисконтированный срок окупаемости инвестиции (Discounted Payback Period,
DPP) [3].

Под сроком окупаемости понимается период времени с момента начала реали-
зации проекта до момента, когда инвестиционный проект окупит первоначальные
инвестиции и начнет приносить прибыль [4]:

PP = min n,при котором ∑
n=0

Pk ≥ I0, (1)

где Pk - величина сальдо накопленного потока;
I0 - величина первоначальных инвестиций.

Коэффициент эффективности инвестиций основан на отношении среднегодо-
вой величины прибыли от реализации проекта за период к стоимости первоначаль-
ных инвестиций [5]:

ARR =
Pr

I0
, (2)

где Pr - среднегодовая величиа прибыли от реализации инвестиционного проекта;
I0 - первоначальные вложения.

Чистый дисконтированный доход показывает величину денежных средств, ко-
трую инвестор ожидает получить от проекта, после того как денежные притоки оку-
пят его первоначальные инвестиционные затраты и периодические денежные оттоки,
связанные с осуществлением проекта.

NPV является одним из основных показателей эффективности проекта в про-
граммном обеспечении invest+ и определяется по следующей формуле [6]:

NPV =
N

∑
t=0

CFt

(1+ i)t =−I0 +
N

∑
t=1

CFt

(1+ i)t , (3)

где I0 - величина первоначальных инвестиций;
CF (cash flow) - поток платежей, CFt - платеж через t лет,
i - ставка дисконтирования.

Причем условия принятия инвестционного проекта сводятся к следующему:

• если NPV > 0, то проект следует принять;

• если NPV < 0, то проект принимать не следует, и владельцы проекта понесут
убыток;

• если NPV = 0, то проект не принесет ни прибыли, ни убытка.

Одной из особенностей invest+ является возможность в сравнении нескольких
инвестиционных проектов, в результате чего программа определяет наиболее выгод-
ный для предприятия и инвесторов проект и обосновывает свой выбор расчетами и
математической моделью.
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Индекс рентабельности инвестиции характеризует уровень доходов на единицу
затрат, то есть эффективность вложений. Таким образом - чем больше значение этого
показателя, тем выше отдача денежной единицы вложенной в даный проект.

PI =
∑

T
t=1 [Ct(1+ i)−t ]

I0
, (4)

где I0 - инвестиции предпиятия в начальный момент времени;
i - ставка дисконтирования.

Условия принятия проекта по данному инвестиционному критерию следующие:

• если PI > 1, то проект следует принять;

• если PI < 1, то проект принимать не следует;

• если PI = 1, проект ни прибыльный, ни убыточный.

Внутренняя норма рентабельности показывает максимально допустимый отно-
сительный уровень расходов, которые могут быть ассоциированы с данным проектом.

IRR = i,при котором NPV = f (i) = 0. (5)

Экномический смысл этого показателя заключается в следующем: предприятие
может принимать любые решения инвестиционного характера, уровень рентабельно-
сти которых не ниже текущего значения показателя CC (цены источника средств
для данного проекта). Именно с ним свравнивается показатель нормы рентабельно-
сти для конкретного проекта:

• если IRR >CC, то проект следует принять;

• если IRR <CC, то проект следует отвергнуть;

• если IRR =CC, то проект ни прибыльный, ни убыточный [7].

Результаты моделирования и их обсуждение

На рис. 1 представлено главное меню программного обеспечения invest+.

Рис. 1. Главное меню приложения
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Рассмотрим один из примеров работы программы.
Некторая фирма рассматривает инвестиционый проект по производству продукта.

при этом были выделеный три ключевых параметра проекта (объем выпуска - Q,
цена за штуку - P, переменные затраты - V ) и границы изменения (будем считать
что данные величины имеют равномерное распределение). Параметры F - постоянные
затраты, A - амортизация, T - налог на прибыль, R - норма дисконта, n - срок проекта
в годах, I0 (cash flow 0) - начальные инвестиции считаются не измененными [8].

Расчет чистой приведенной стоимости проекта выполним по формуле:

NPV =
N

∑
t=0

CFt

(1+ i)t =−I0 +
N

∑
t=1

CFt

(1+ i)t . (6)

Выполним моделирование данного проекта в течении десяти случайных реализа-
ций, используя следующие исходные данные: F = - 500 рублей, A = 100 рублей, T
= 60%, n = 5 лет, I0 = 2000 рублей. Границы изменяемых параметров представлены
в таблице.

Таблица

Значения границ изменяемых параметров

минимальное значение Максимальное значение
объем выпуска Q штук 150 300
цена за штуку P рублей 40 55

переменные затраты V рублей 33 25

Значения переменных расходов, количества и цены получаются с помощью ге-
нераторов случайной величины с равномерным законом распределения (линейный
конгруэнтный метод).

Суть этого метода заключается в вычислении последовательности случайных чи-
сел Y (n):

Y (n+1) = (xY (n)+ c)%m, (7)

где m - количество значений из которых формируется последовательность (m≥ 2),
% - остаток от деления (так называемая операция mod),
x - множитель (0≤ x < m),
c - приращение (0≤ c < m),
Y (0) - начальное значение (0≤ Y (0)< m) [9].

Денежный поток предприятия рассчитаем по следующей формуле:

CF =
n

∑
t=1

(CIt−COi), (8)

где CF - денежный поток предприятия,
CI (Cash Inflow) - входящий денежный поток, имеющий положительный знак,
CO (Cash Outflow) - исходящий денежный поток с отрицательным знаком,
n - количество периодов оценки денежных потоков.

В результате моделирования данного инвестиционного проекта (рис. 2), со сроком
реализации в 5 лет, было выявлено что данный проект является эффективным, так
как сумма доходов принесеных проектом больше чем сумма убытков.
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Рис. 2. Моделирование инвестиционного проекта в invest+

Срок окупаемости проекта составляет 0,01 = 4 суток. NPV проекта, с учетом
начальных инвестиций, составляет 16 217 рублей.

Помимо анализа проекта в ПО invest+ имеется дополнительный модуль, позволя-
ющий вести многовариантный сценарный анализ и получать ответы на вопросы "а
что будет, если?". В invest+ предусмотрена возможность быстрого создания несколь-
ких вариантов развития предприятия для их сравнения и выбора наилучшего или
же сравнить несколько различных инвестиционных проектов. Сравнительный анализ
двух проектов приведен на рис. 3.

Рис. 3. Сравнительный анализ двух проектов

Модуль "Сформировать отчет"помогает формировать отчеты а также автоматиче-
ски отправлять их на печать.

На основе инвестиционной модели invest+ автоматически формирует отчеты, в
который входят все исходные данные, сроки реализации проекта, данные полученные
в результате моделирования, сформированные графики и др.

66



Invest+ — программа для разработки бизнес-планов. . . ISSN 2079-6641

Динамическое обновление отчетов, переданных в MS Office Word, исключает ру-
тинную работу по созданию и переформированию отчета заново после изменения
исходных данных. Созданный в MS Word отчет сохраняет все параметры форма-
тирования при обновлении результатов. В случае изменения исходных данных в
проекте достаточно нажать одну кнопку, чтобы новые даные появились в отчете.
Сформированный отчет предствлен на рис. 4.

Рис. 4. Сформированный отчет invest+

Заключение

Современная экономическая ситуация, связанная с переходом к рыночным отно-
шениям, диктует предприятиям новый подход к внутрифирменному планированию.
Планирование необходимо любой организации, которая намеревается предпринимать
какое-то действие в будущем. Предприятия вынуждены искать такие формы и мо-
дели планирования, которые обеспечивали бы максимальную эффективность при-
нимаемых решений. Оптимальным вариантом достижений таких решений является
бизнес-план. Даже самая простая бизнес-идея выигрывает от тщательно проведенно-
го планирования. И, хотя, эффективное планирование со всех точек зрения является
почти необходимым условием для достижения успеха, оно не является достаточным
условием.

Проект invest+ будет актуален для любого предприятия или фирмы нашего
края. Он с лёгкостью позволяет, даже не опытному пользователю ПК, ввести
все необходимые данные по своим инвестиционным разработкам, и на выходе
мы получаем результат актуальности инвестиционного проекта.
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В основе одного классического метода для точного разбиения на кластеры ле-
жит процедура поиска центров кластеров. Центр множества – это точка, от которой
сумма расстояний до всех точек множества минимально. Разбиение на кластеры осу-
ществляется по простому правилу: точка относится к кластеру, до центра которого
расстояние минимально.

Пусть S ⊂ Rn – открытое подмножество, X =
{

x1, . . . ,xN
}
⊂ S – конечное мно-

жество, которое требуется разбить на K кластеров. Пусть d : S× S→ R+ ∪ {∞} –
функция обобщенного расстояния между точками из S, которая, по определению [1],
удовлетворяет следующим требованиям:

1) dc(x) = d(x,c) – строго выпуклая и дважды дифференцируемая на S;
2) lim
‖x‖→∞

dc(x) = ∞.

Пусть C1, ...,CK — некоторое разбиение множества X на K кластеров, y j(x) —
характеристическая функция j-го кластера, 16 j 6 K:

y j(x) =

{
1, если x ∈ C j

0, иначе.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Точка c? – центр конечного множества C⊂ Rn, если

Q(c?) = min
c∈Rn

Q(c), (1)

где

Q(c) =
N

∑
k=1

ykd(xk,c),

а yk = y(xk) – характеристическая функция C.
Например:
1) в методе K-means

d(x,c) = ‖x− c‖2
2 =

n

∑
i=1

(xi− ci)
2,

центр множества

c∗ =
1
|C|

N

∑
k=1

xk.

2) в методе K-medoid

d(x,c) = ‖x− c‖1 =
n

∑
i=1
|xi− ci|,

центр множества c∗ = (c∗1, . . . ,c
∗
n), где

c∗i = med
k=1,...,N

{xki},

а xk = (xk1, . . . ,xkn).
Условия, наложенные на d обеспечивают существование и единственность центра.
В более общем случае функцию расстояния можно записать в следующей форме:

d(x,c) = g
( n

∑
i=1

h(xi− ci)
)
,
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где h — функция расстояния на R, g — монотонная строго возрастающая функция.
Например:

1) d(x,c) = ‖x− c‖p
p =

n

∑
i=1
|xi− ci|p, p> 1;

2) d(x,c) = ‖x− c‖p =
( n

∑
i=1
|xi− ci|p

)1/p
, p> 1.

Детерминированные характеристические функции кластеров, которые полностью
задаются своими центрами, обычно определяются следующим образом:

y j(x) =

1, если j = arg min
j=1,..,K

d(x,c j)

0, иначе
(2)

Т.е. точка относится к тому кластеру, к которому она ближе всего.
Задачу поиска кластеров, следуя [1], можно сформулировать как задачу оптими-

зации:

c∗1, . . . ,c
∗
K = arg min

c1,...,cK
Q(c1, . . . ,cK), (3)

где

Q(c1, . . . ,cK) =
N

∑
k=1

νkD(xk), (4)

D(x) = min
16 j6K

d(x,c j), (5)

величина νk > 0 и отражает значимость k-ой точки, ν1 + · · ·+ νN = 1. Если νk =
1
N

, а d(x,c) = ‖x− c‖2
2, то данная задача оптимизации лежит в основе стандартного

алгоритма K-Means.
Так как

gradc j
Q = ∑

k∈I j

νkgradc j
dk(c),

где dk(c j) = d(xk,c j), yk j = y j(xk), I j = {k : xk ∈ C j}, то центр j-ого кластера является
решением следующей задачи оптимизации:

c j = argmin
c ∑

k∈I j

νkdk(c).

Классический алгоритм кластеризации на основе поиска центров кластеров HCD1.
представляет собой итерационный процесс уточнения положения центров c1, . . . ,cK.
Он представляет собой разновидность алгоритмов спуска по альтернативным на-
правлениям, которые представляют группы переменных, соответствующих центрам
кластеров c1, . . . ,cK.

1HCD =Hard Clustering with Distance-like functions
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procedure HCD({x1, . . . ,xN}, {c0
1, . . . ,c

0
K})

t← 0
c1, . . . ,cK ← c0

1, . . . ,c
0
K

repeat
for all j = 1, . . . ,K do

I j = {k : y j(xk) = 1}
c j← argmin

c ∑
k∈I j

νkdk(c),

end for
t← t +1

until положения центров не стабилизируются
return c1, . . . ,cK

end procedure
Рассмотрим случай, когда d(x,c) = ρ(‖x−c‖), где ‖ ·‖ – Евклидова норма. В этом

случае алгоритм HCD можно свести к цепочке взвешенных версий K-Means на базе
следующего соотношения:

gradρ(‖x− c‖) = ρ
′(‖x− c‖)grad‖x− c‖= ρ ′(‖x− c‖)

‖x− c‖
grad

1
2
‖x− c‖2.

Применяя метод итеративного перевзвешивания для поиска центров кластеров,
приходим к алгоритму IR-KMeans.2

Рассмотрим обобщения этой постановки задачи, исходя из факта, что min и взве-
шенное среднее арифметическое являются примерами усредняющих агрегирующих
функций [2, 3]. Значительный класс таких функций – это М-средние. Будем строить
эти обобщения, по следующей схеме [4].

Пусть ρ(r,s) = g(h(r)−h(s)), где g(r) – выпуклая функция, а h(s) – строго моно-
тонная. Определим М-среднее, как решение следующей задачи:

Mρ{r1, . . . ,rm}= argmin
s

{ m

∑
j=1

ρ(r j,s)
}
.

Если ρ(·,r) – строго выпуклая дважды дифференцируемая функция, то Mρ –
дифференцируемая усредняющая агрегирующая функция [5, 6]. Большинство из-
вестных функций для вычисления эмпирического среднего можно представить как
M-среднее.

Если существует ρss(r,s) и ρsr(r,s), то

∂Mρ{r1, . . . ,rm}
∂ r j

=
−ρ ′′sr(r j, r̄)

ρ ′′ss(r1, r̄)+ · · ·+ρ ′′ss(rm, r̄)
,

где r̄ =Mρ{r1, . . . ,rm}. В частности, если ρ(r,s)= g(r−s), то имеет место соотношение:

m

∑
j=1

∂Mρ{r1, . . . ,rm}
∂ r j

= 1.

Рассмотрим первое обобщение путем замены взвешенного среднего арифметиче-
ского на Mρ :

Q(c1, . . . ,cK) =Mρ{D(x1), . . . ,D(xN)}. (6)

2IR-K-Means = Iteratively Reweighted K-Means.
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Градиент Q по c j (16 j 6 K) имеет вид:

gradc j
Q = ∑

k∈I j

∂Mρ{D(x1), . . . ,D(xN)}
∂ rk

gradcj
dk(c j),

где I j = {k : yk j = 1}.
Для решения задачи поиска центров, минимизирующих (6) можно построить про-

цедуру спуска по альтернативным направлениям – градиентам gradc j
Q.

procedure IRHCDM1({x1, . . . ,xN}, {c0
1, . . . ,c

0
K})

t← 0
c1, . . . ,cK ← c0

1, . . . ,c
0
K

repeat
for all j = 1, ...,K do

for all k ∈ I j do

νk =
∂Mρ{D(x1), . . . ,D(xN)}

∂ rk
end for
c j← argmin

c ∑
k∈I j

νkdk(c)

end for
t← t +1

until положения центров не стабилизируются
return c1, . . . ,cK

end procedure

По окончании работы алгоритма получаются веса точек ν∗1 , . . . ,ν
∗
N (т.к. множе-

ства I1, . . . ,IK не пересекаются; в противном случае детерминированное разбиение
на кластеры невозможно). В случае, когда ρ(r,s) = g(r− s), их можно интерпрети-
ровать как степени важности точек x1, . . . ,xN . Найденные центры также являются
решением задачи (3)–(5) с весами ν∗1 , . . . ,ν

∗
N .

Рассмотрим второе обобщение задачи (4), когда

D(x) =MρC{d(x,c1), . . . ,d(x,cK)}

т.е. тогда

Q(c1, . . . ,cK) =
N

∑
k=1

νkMρC{dk(c1), . . . ,dk(cK)}. (7)

Градиент Q по c j (16 j 6 K) имеет вид:

gradc j
Q =

N

∑
k=1

νk
∂MρC{dk1, . . . ,dkK}

∂ r j
gradcj

dk(c j),

где dk j = d(xk,c j).
Для решения задачи можно построить алгоритм IR-HCD-M2 – новый вариант

процедуры итерационного перевзвешивания:
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procedure IRHCDM2({x1, . . . ,xN}, {c0
1, . . . ,c

0
K})

t← 0
c1, . . . ,cK ← c0

1, . . . ,c
0
K

repeat
for all k = 1, . . . ,N do

vk1, . . . ,vkK = gradMρC{dk(c1), . . . ,dk(cK)}
end for
for all j = 1, . . . ,K do

c j← argmin
c

N

∑
k=1

νkvk jdk(c)

end for
t← t +1

until положения центров не стабилизируются
return c1, . . . ,cK

end procedure

Заметим, что если ρ(r,s) = g(r− s), то vk1, . . . ,vkK > 0 и vk1 + · · ·+ vkK = 1. То-
гда величины vk1, . . . ,vkK можно интерпретировать как степени принадлежности xk
к классам с метками 1, . . . ,K, соответственно. Это позволяет построить нечеткую
кластеризацию конечного множества x1, . . . ,xN . При этом, нечеткая функция при-
надлежности к кластерам строится на основе выбранной дифференцируемой усред-
няющей функции Mρ следующим образом:

y1(x), . . . ,yK(x) = gradMρ{d(x,c1), . . . ,d(x,cK)}.

Если d(x,c) = ρ(‖x− c‖2), то тогда алгоритм IR-HCM превращается в аналог IR-

K-Means, в котором веса

vk j =
∂Mρ{dk1, . . . ,dkK}

∂ r j

ρ ′(‖xk− c j‖)
‖xk− c j‖

,

где dk j = d(xk,c j).
Предложенная здесь метод поиска центров кластеров обобщает подход, рассмот-

ренный в [1], когда в качестве усредняющих функций выступают функции среднего
по Колмогорову:

Mh{z1, . . . ,zK}= h−1
( 1

N

K

∑
j=1

h(z j)
)
,

где h – взаимно обратная монотонная функция. Т.е. алгоритм IR-HCM обобщает
естественным образом алгоритм SKM [1]. Там же было показано, что путем выбора
соответствующей функции h можно построить уже известные алгоритмы кластери-
зации, как такие FCM [7], EM [8], DA [9], Bergman Soft Clustering [10].

Объединим теперь оба этих способа. Теперь задача поиска центров имеет вид:

c∗1, . . . ,c
∗
K = arg min

c1,...,cK
Q(c1, . . . ,cK), (8)

где
Q(c1, . . . ,cK) =Mρ{D(x1), . . . ,D(xN), (9)

D(x) =MρC{d(x,c1), . . . ,d(x,c1)}, (10)
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Градиент Q по c j (16 j 6 K) имеет вид:

gradc j
Q =

N

∑
k=1

∂Mρ{d1 j, . . . ,dN j}
∂ rk

∂MρC{dk1, . . . ,dkK}
∂ r j

gradcj
d(xk,c j),

где dk j = d(xk,c j).

procedure IRHCDMM({x1, . . . ,xN}, {c0
1, . . . ,c

0
K})

t← 0
c1, . . . ,cK ← c0

1, . . . ,c
0
K

repeat
for all k = 1, . . . ,N do

vk1, . . . ,vkK = gradMρC{dk(c1), . . . ,dk(cK)}
end for
for all j = 1, . . . ,K do

ν1, . . . ,νN = gradMρ{d1(c j), . . . ,dN(c j)}

c j← argmin
c

N

∑
k=1

νkvk jdk(c)

end for
t← t +1

until положения центров не стабилизируются
return c1, . . . ,cK

end procedure
Таким образом, применение М-средних позволило построить процедуры поиска

центров кластеров, которые обобщают HCD и SKM, позволяя использовать широкий
спектр методов поиска среднего значения для нечеткого отнесения точек к кластерам
и методов поиска центра для конечного набора точек.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 15–01–03381.
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МЕХАНИЗМ ГЕОМАГНИТНОГО ДЖЕРКА

В.В. Кузнецов
Институт космофозических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН,
684034, с. Паратунка, ул. Мирная, 7
E-mail: vvkuz38@mail.ru

Обсуждается физика джерка, следующая из модели генерации магнитного поля горячей
Земли. Инверсии, экскурсы и джерки – это близкие по сути явления геомагнетизма.
Они возникают как следствие авторегулирования температуры фазового перехода (ФП)
«испарение-конденсация», происходящего в F-слое на границе внутреннего ядра Земли.
Величина и полярность геомагнитного поля, да и основная идея его генерации, опре-
деляются в нашей модели температурой ФП. Одновременность прохождения по всей
Земле инверсий, экскурсов и джерков в F-слое обязана, по всей видимости, квантовой
сцепленности вещества ядра.

Ключевые слова: джерки, F-слой на границе внутреннего ядра, фазовые переходы:
конденсация и испарение, квантовая сцепленность
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Mechanism of geomagnetic jerks evident from the model of the hot Earth magnetic field
is discussed here. Similar in their principle, reversals, excursions and jerks result from
auto adjusting of temperature of the phase change (PC) “evaporation-condensation” at the
F-layer of the Earth inner core border. In our model both magnitude and polarity of the
geomagnetic field as its generation are governed by PC temperature. Reversals, excursions
and jerks synchronism at the F-layer appears to be due to quantum entangling of the core
matter.
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Введение

На конференции «Внутреннее ядро — 2000» в Москве в институте физики Земли
обсуждались все возможные проблемы, имеющие отношение к геомагнитному полю
(ГМП). Практически все выступающие придерживались правила, сформулированно-
го Паркинсоном: « . . . процессы динамо в ядре исследованы достаточно хорошо,
поэтому нет необходимости в рассмотрении других механизмов» [1, стр. 141]. В за-
ключительном слове по окончанию конференции ведущий магнитолог того времени
профессор Г.Н. Петрова обратила внимание на успехи, достигнутые теоретиками в
части построения моделей ГМП, и на успехи наблюдателей в части его регистрации,
а также отметила две незначительные, по её словам, недоработки и неясности. Пер-
вая заключалась в том, что до сих пор нет понимания природы источника энергии
геомагнитного поля, вторая неясность касалась описания джерков динамо моделью
ГМП.

В первом случае мы имеем привычную ситуацию, т.к. нет однозначного толкова-
ния природы теплового потока, источника движения плит, источника вулканизма и
сейсмичности и пр. Во втором случае авторы вынуждены признать, что физические
процессы, обусловливающие джерки, время их появления (причины их повторяе-
мости), пространственное распределение (временные задержки их регистрации на
разных станциях) не имеют общепринятого объяснения [2].

Замечу, что на этой конференции я сделал 5 докладов по модели горячей расши-
ряющейся Земли. Конечно, я подробно рассматривал и источник энергии Земли, и
многие другие аспекты ГМП. Кстати, об источнике. Недавно я задался вопросом, на
какое время он ещё будет обеспечивать Землю тепловым потоком, магнитным по-
лем, дрейфом материков, сейсмичностью и пр. Оказалось, что в нашем «бензобаке»
(внутреннем ядре) горючего хватит примерно на 2-3 млн. лет [3]. После чего Земля
потеряет ГМП и превратится в Марс.

Возвращаясь к конференции, о которой я начал рассказывать, и обращаясь ко
многим другим конференциям как в России, так и за рубежом, можно отметить,
что ни на одной из них мои доклады не вызвали ни дискуссии, ни вопросы, а науч-
ные журналы, как правило, мои статьи не принимали. В тоже время мир потрясают
научные сенсации, например, такие как обнаружение воды на Луне и Марсе. Ко-
личество воды на этих планетах было оценено мной более 30 лет тому назад [4].
Или, например, обнаружение планеты CoRoT-20b, обыкновенного газового гиганта,
но на его ядро приходится от 50 до 77% массы, тогда как ядро Юпитера несёт лишь
15%. Одним словом, CoRoT-20b игнорирует современные теории формирования пла-
нет [5]. Земля в момент образования (по нашей модели) имела температуру 30 000
К и начальную плотность примерно 30 г/см3. Или другой случай - была обнаруже-
на планета KELT-9b из созвездия Лебедя, которая неожиданно оказалась не менее
горячей, чем Солнце. Более того, из всех известных планет - она, видимо, самая
горячая: температура на ее поверхности поднимается выше 4300 ºС. Этот результат
опубликован в журнале Nature 5 июня 2017 [6]. Изучение гравитационного поля
Луны (миссия GRAIL) подтвердило нашу модель, согласно которой Луна расширя-
лась на самом раннем этапе эволюции, в течение первых 700 млн. лет, и ее радиус
увеличился почти на 5 км [7], что совпадает с оценками расширения Луны по нашей
модели.

Приведенные выше результаты не противоречат модели горячей расширяющейся
Земли [4]. Это в равной степени относится и к модели джерков. Я придерживался
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очевидного принципа – в сути самой модели находить непротиворечивое объяснение
фактов, открывающимся наблюдателям. В рамках классической физики это обыч-
но удавалось. Но не всегда. Так в случае возникновения ударной волны в модели
землетрясения [8, 9] я понял, что причину нужно искать в квантовой механике. В
предлагаемой статье эти принципы иллюстрируются на модели джерков.

Джерки

Джерками (jerk - резкий толчок во время езды) в геомагнетизме называют резкие
изменения производной dB/dt, т.е. джерк - это резкое изменение скорости роста
(убывания) интенсивности компонент ГМП. Это название берет начало с работы [10],
в которой авторы обратили внимание на поведение вековой вариации Y-компоненты
ГМП в Европе в 1969-70 гг. (см. рис. 1).

Рис. 1. Вековые вариации Y- компоненты и производной dY/dtгеомагнитного поля
обсерваторий CLF и NGK [11]

.

Рис. 2. Джерки 1969-70 г.г. по данным различных обсерваторий

Необычность поведения поля выражалась в том, что ряд среднегодовых значе-
ний Y(t), начиная с 40-х годов и до конца 60-х, для каждой обсерватории хорошо
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описывался параболой, а затем наблюдалось резкое расхождение показателей и мо-
дели. Введение второй параболы для данных после события 1960-70 гг. устраняло
это расхождение. Именно это явление и получило название джерк. Впоследствии
было выполнено много исследований, в которых аналогичная методика применялась
как для оценки джерка 1969-70 г.г., так и для выделения аналогичных джерков в
другие эпохи. Для обнаружения джерка авторы строят график зависимости первой
производной компоненты ГМП от времени. Как правило, эта зависимость выглядит
как наклонная прямая. Если в какой-то момент времени эту прямую нельзя продол-
жить, а следует построить другую под другим углом, то это событие и есть джерк.
Наилучшим образом джерки проявляются во временной зависимости Y-компоненты,
слабее они видны в X-компоненте и еще слабее - в Z-компоненте геомагнитного
поля.

Известны и хорошо изучены джерки, произошедшие в 1969-1970, 1979-1980, 1989-
1992 годах практически на всей территории Земли, но с различной интенсивностью.
По-видимому, можно считать, что Y- компонента характеризует квадрупольность
геомагнитного поля. Изменение величины этой компоненты во времени, вероятно,
связано с изменением степени квадрупольности магнитного поля. Очевидно, что
симметричный относительно оси вращения дипольный источник генерации геомаг-
нитного поля не должен приводить к появлению Y-компоненты. Наличие этой ком-
поненты и, собственно, квадрупольности ГМП можно связать с существованием че-
тырех глобальных магнитных аномалий, представляющих четыре токовых кольца, не
находящихся на оси вращения Земли. В пользу такой модели говорит распределение
джерков 1969 года по поверхности Земли (рис. 6-12 [4]).

Пространственно-временная структура джерка исследована в нескольких рабо-
тах. Так в [12] по данным о вековых вариациях ГМП за 1956-1978 г.г. для 48
обсерваторий построена модель поля в виде четырех радиальных диполей, распо-
ложенных на радиусе 0.25R. Автор этой работы обнаружил поразительный факт:
во время джерка 1969-70 г.г. в ряде регионов Земли западный дрейф сменился на
восточный. В [13] замечено, что пространственное (на поверхности Земли) распре-
деление регионов, занятых джерками, тяготеет к глобальным магнитным аномалиям
(ГМА). Две последние работы показывают несомненную связь джерков с западным
дрейфом фокусов векового хода (ФВХ), с одной стороны, и, с другой, с ГМА. Имен-
но поэтому в нашей модели джерки рассматриваются в контексте с ГМА и ФВХ.
В работе [14] сделано предположение, что увеличение скорости дрейфа северного
магнитного полюса каким-то образом связано в увеличением частоты повторения
джерков. В нашей модели [15] ускорение движения полюсов и увеличение частоты
джерков может характеризовать начало инверсии ГМП. В работе [16] авторы выпол-
нили моделирование земного магнитного поля с учетом существования геомагнитных
джерков, но это не дало никакой ясности в понимании физики джерков.

Согласно развиваемой нами модели инверсии, экскурсы, джерки и пр. - явле-
ния термодинамические, связанные с “работой” фазового перехода. Магнитное по-
ле является своеобразным “маркером” этих процессов. С такой позиции становится
очевидной и понятной ещё одна особенность геомагнетизма - высокая стабильность
поля во времени. Ни в одной модели генерации ГМП не встречается даже намека
на устройство или схему, поддерживающую амплитуду поля постоянной. В нашей
модели, когда температура фазового перехода при заданном давлении является кон-
стантой, эта особенность ГМП очевидна. В этом плане повторим: такие явления,
как аномалии, фокусы и джерки - ни что иное, как следствие функционирования
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фазового перехода и связанной с ним «работы» системы поддержания темпера-
туры в F-слое.

Согласно нашей модели [4] ГМА представляют собой области, в которых про-
исходит конвергенция теплового потока, реализуется спиральное движение потока
и т.д. Именно здесь, в основном, "работает"механизм выравнивания температуры
F-слоя. Эту роль выполняет механизм конвекции. Режим регулирования темпера-
туры может изменяться по мере того, как температура среды будет приближаться
к отметке, при которой происходит смена режима конвекции. Очевидно, что та-
кие изменения наиболее резко будут проявляться именно в областях конвергенции
потока, т.е. в областях генерации ГМА. Представим себе, что в F-слое по мере кон-
вективного теплового регулирования была достигнута оптимальная температура Тo.
Предположим, что система терморегулирования, поддерживающая эту температуру
в интервале Т ± ∆Т, не линейна. Закон изменения температуры может иметь вид:
Т2 ∼ kt, что вполне допустимо. Скорость изменения температуры оказывается в
этом случае: dT/dt ∼ t−1/2. Затем в момент времени t (T = To + ∆Т) в системе
меняется знак производной, и температура начинает уменьшаться, иначе, происхо-
дит уменьшение скорости: d2T/dt2. Примерно так «работает» любая динамическая
система терморегулирования. Будем полагать, что такая система или ей подобная ре-
гулирует температуру в области фазового перехода. Согласно нашей модели в момент
времени t происходит изменение скорости вариации величины ЕR и, соответственно,
индукции В. В качестве подтверждения правомерности развиваемого здесь подхода
сошлемся на полученную зависимость «броска» (jump, jerk) величины B = 1022 A m2

от длительности периода инверсии t (в млн. лет): B2 ∼ t.
Принято считать, что причина появления джерков, т.е. быстрых (в течение одно-

го года) изменений магнитного поля, присуща механизму генерации геомагнитного
поля. Если джерки генерируются около поверхности внутреннего ядра, то в этом
случае можно оценить электропроводность внешнего ядра Земли. Оцененная таким
образом электропроводность примерно на 5 порядков меньше, чем постулированная
величина проводимости, необходимая для протекания динамо-эффектов.

Краткое изложение модели генерации геомагнитного поля горячей

Земли [4]

.
В области фазового перехода, в F-слое, по модели горячей Земли, конкурируют

два процесса: конденсация и испарение, и ее более высокая стадия – кипение (рис.
3-b).

Скорость конденсации К (с−1 см−3) можно выразить формулой:

K ≈ 1026 exp(−3/ lnS+ lnS),

здесь SП — пересыщение пара, равное отношению давления пара в системе к дав-
лению насыщенного пара при той же температуре. Величина SП определяется тем-
пературой пара, его термодинамическим потенциалом, размером зародышей капель,
величиной поверхностного натяжения жидкости и т.п. Скорость конденсации К по-
казывает количество элементарных процессов слияния частиц, которое происходит в
единицу времени в единичном объеме. Величина К определяет скорость образования
и роста капель.
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Рис. 3. a - палеомагнитная шкала; b – скорости конденсации K и испарения J; c -
наша модель изменений полярности поля; d – модель джерка

.

В режиме испарения (кипения) в системе преимущественно рождаются пузыри
пара, скорость образования которых:

J(с−1см−3) = 1037 exp(−W/kT ),

где W — энергия, необходимая для образования пузыря критического размера. За-
висимости К и J от температуры среды Т (чисто качественные) изображены на рис.
3-b. При температуре порядка Т скорости К и J становятся равными, это означает,
что система, в принципе, достигла термодинамического равновесия.

Температура вещества G-ядра T ≈ (1− 3) · 104K. При такой температуре проис-
ходит частичная ионизация вещества. Оценим степень ионизации по формуле Саха
для константы ионизационного равновесия kp:

kp =
α2

1−α2 p
(

2πm
h2

)3/2

(kT )5/2 exp
eϕ

kT
,

где р — давление «газа», равное давлению в центре Земли (3.5 ·106 атм), α — степень
ионизации (α � 1), ϕ — потенциал ионизации (ϕ ≈ 12 эВ). Степень ионизации,
рассчитанная по этой формуле, для G-ядра (kT ≈ 3 эВ) ( α ≤ 1%), для F-слоя (kT ≈ 1
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эВ) (α ≤ 0.01%). Плотности электрических зарядов ne ≈ 1020см−3 (и для G-ядра) и
1018 см−3 (для F-слоя).

В F-слое за счет температурного градиента и различной подвижности зарядов
происходит их разделение, т.е. образование двойного электрического слоя (ДЭС).

Из уравнения Гиббса-Гельмгольца для изобарно-изотермического процесса ЭДС
двойного электрического слоя равна:

e = ep + T
(

∂E
∂T

)
p
,

где е – ЭДС, еp – тепловой эффект, отнесенный к единице перенесенного заряда.
Производная dT/dp в зависимости от условий конденсации может менять знак, это
может делать и ЭДС.

Оценим напряженность электрического поля ЕR в F-слое: ЕR=q/(C×∆R), здесь q
= NeV – электрический заряд слоя, ∆R – толщина F-слоя, N – концентрация зарядов,
е – заряд электрона, V – объем сферического “конденсатора”: V = 4πR2

G∆R, где RG
– радиус внутреннего ядра, тогда С – электрическая емкость ДЭС: С = 4πεR2

G/∆R,
ε – электрическая постоянная. Получаем:

ER = ∆RNe/ε.

Магнитное поле вращающегося двойного слоя можно представить как поле тока I,
«текущего» по внешней поверхности F-слоя (на радиусе RF): B≈ µIF/RF . «Ток» равен
соответствующей плотности тока j, умноженной на величину сечения S. Плотность
тока j = Neω2πRF = 100 · 10−19N. Для N ≈ 1011 м−3, j = 10−6 А/м2. Поверхность
переноса вращающегося заряда S мы оценивали: S≈ δА = 109м2. Тогда ток Io = 103.
Магнитное поле вращающихся зарядов:

B = µI/RG = 4π10−7 ·103/106 = 10−9Тл.

Оценим, возможно ли усиление поля за счет взаимодействия его с движением
проводящей среды со скоростью V . Запишем выражение поля B после его усиления в
k раз: Bo = µIo∆R/R2

G, аналогично, B = µI∆R/R2
G. Так как кроме токов, все остальные

параметры не изменяются, а I = jS, где сечения токов также неизменны, то весь
эффект усиления равен отношению k = j/ jo. Плотность тока вращающихся зарядов:
jo == ne, eωRF ; плотность холловского тока j получим из формулы холловского
э.д.с.: Eϕ = 1/ene(j×B). Коэффициент усиления поля за счет холловского динамо-
эффекта получается равным:

k = Eϕ/BωRF ≈ 109Eϕ · kB = B/Bo ∼ 107раз.

Величина ГМП определяется такими параметрами: Т-температура вещества F-
слоя, суточная скорость вращения Земли – ω, скорость переноса вещества в F-
слое и величина его вязкости, что определяет коэффициент усиления тока k, смена
полярности МПЗ происходит в зависимости от величин текущей температуры F-слоя
Т.

От этого зависит преимущество величины конденсации над испарением или на-
оборот. Это определяет полярность геомагнитного поля и циклы расширения и сжа-
тия планеты.

Зависимость явлений, связанных с «работой» фазового перехода во времени, и
их отражение в геомагнитном поле.
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Обсуждение модели

Предложенную идею генерации магнитного поля Земли можно рассматривать как
некоторую попытку разработки модели, альтернативной магнитному динамо. Основ-
ная идея состоит в согласовании модели генерации МПЗ с моделью "горячей-Земли,
с одной стороны, а с другой, в согласовании между собой в одной непротиворечивой
модели самых различных сторон явлений, связанных с геомагнетизмом и магне-
тизмом других планет. В этой модели была сделана попытка рассмотреть в едином
контексте такие явления, как генерация основного поля и его инверсии, наличие маг-
нитных аномалий, джерков и фокусов векового хода, движение магнитных полюсов
в наше время и в геологическом прошлом.

В модели ГМП, по мнению автора, удачно решены некоторые вопросы:
- Наличие фазового перехода в F-слое определяет источник энергии теплового

потока, движений материков и плит, магнитного поля Земли.
- Смена режима работы фазового перехода автоматически приводит к изменению

геодинамического режима Земли и перемене полярности (инверсии) ее магнитного
поля.

- Суточное вращение разделенных на толщину F-слоя электрических зарядов,
образовавшихся при фазовом переходе, обеспечивает появление «затравочного» маг-
нитного поля В, которое, усиливаясь, преобразуется в ГМП.

- Полярность электрического поля ЕR изменяется с изменением режима работы
фазового перехода. Это приводит с смене направления магнитного поля В и смене
полярности ГМП.

- Постоянство магнитного поля Земли во времени определяется в модели неизмен-
ностью во времени рТ-параметров в области фазового перехода, которые являются
константами.

- Относительная независимость источника магнитного поля ГМА от основного
поля Земли. Модель, в которой реализуется независимое изменение поля ГМА, поз-
волила найти объяснение современному дрейфу магнитных полюсов и их дрейфу в
геологическом прошлом.

- Представление ФВХ как гидродинамических вихрей Россби, чей западный
дрейф определяется кориолисовыми силами, позволило найти простое объяснение
западному дрейфу, не применяя идеи «прокручивания» ядра относительно мантии,
как это представлено в модели холодной Земли.

- Модель джерков, как результат изменения режима авторегулирования темпе-
ратуры в области генерации ГМА хорошо «вписалась» в термодинамику горячей
модели Земли. Явление джерков широко дискутируется в литературе, причем даже
существует точка зрения, что это скорее магнитосферные процессы.

- Модель открывает путь к объяснению особенностей магнитных полей планет,
Луны и спутников больших планет.

Нерешенная проблема джерков

Всё, о чем шла речь выше, можно решить в рамках классической физики. Оста-
ется один важный, я бы сказал, ключевой момент, который нельзя решить таким
образом. Насколько я понимаю, задумываясь о физике джерков, никто не обращал
внимание на такой, бросающийся в глаза факт. Его можно иллюстрировать рисунком
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2. Все джерки, определенные в различных обсерваториях, расположенных на всех
материках Земли, происходят одновременно. Точность, правда, не велика – еже-
месячное усреднение данных, но это не снимает суть замеченного факта. Резонно
задать вопрос: почему это происходит? Классическая модель ответа на этот вопрос
не имеет. Тем не менее, он решаем.

Приведу пример, на который я уже ссылался выше. Речь пойдет о природе воз-
никновения ударной волны в модели землетрясения [8, 9]. Смысл проблемы состоял
не в том, чтобы использовать физику возникновения ударной волны (УВ) в геологи-
ческой среде [8], а в том, что УВ возникает одновременно на огромном пространстве
порядка 1000 км. Точность регистрации факта возникновения УВ в очаге землетря-
сения составляет доли секунды. Сейсмографы показывают, что УВ исходит из одной
(!) точки, называемой гипоцентром землетрясения. Первоначально я принял модель
возникновения УВ за счет резонансного взаимодействия «волна-трещина-волна». Но
очевидно, что такая схема должна иметь временное ограничение за счет конечности
скорости звука. Даже если принять эту скорость равной 10 км/с (это явно завышен-
ная величина), то время «разбега» моментов возникновения УВ достигает 100 сек, а
совсем не долей секунды, как это следует из наблюдений. Много лет я не мог решить
этой проблемы, пока не познакомился с принципиально новой ситуацией, возникшей
в последние годы в квантовой механике. Физиками было показано и теоретически,
и экспериментально, что элементарные частицы среды после определенного воздей-
ствия на них оказываются квантово сцепленными (запутанными, неразличимыми)
друг с другом (т.н. Эйнштейна-Подольского-Розена – эффект). Это свойство поз-
воляет частицам одновременно совершать действие в независимости от расстояния
между ними. Идею квантовой сцепленности (запутанности) я использовал во многих
своих статьях ([9] и цикле работ, приведенных на сайте www.vvkuz.ru). В каждой
из работ на сайте область на Земле, участвующая в квантовой запутанности, не
превышала 1000 км. Можно ли распространить действие сцепленности на внутрен-
нее ядро? И, вообще, есть ли какие-либо пространственные ограничения на размер
области сцепленности?

Обратимся к работе [17], где авторы утверждают, что после Большого Взрыва всё
вещество Вселенной оказалось квантово сцепленным (Всё сцеплено! - Everything
is entangled!). Авторы показывают, что «космология Большого Взрыва подразумевает
высокую степень запутанности частиц во Вселенной. Фактически типичная частица
запутана со многими частицами далеко вне нашего горизонта. Однако запутанность
распространена почти однородно так, чтобы две беспорядочно выбранных частицы
вряд ли были непосредственно запутаны друг с другом - уменьшенная матрица
плотности, описание любой пары, вероятно, будет отделимо». Доказательством этого,
как считают авторы, является космический микроволновый фон.

Обратимся к нашей модели внутреннего ядра и выясним, имеются ли у нас пред-
посылки для решения проблемы джерков. Очевидно, что вещество внутреннего ядра
и вещество F-слоя должны обладать связанностью, дальним порядком и кристалли-
ческой структурой. На каком основании можно говорить о таких свойствах?

В нашей модели вещество внутреннего ядра находится в состоянии плотного га-
за (кристаллической плазмы), сжатого мегабарным давлением до плотности твердого
(и выше) тела. По данным о прохождении сейсмических скоростей это «твердое и
кристаллическое» вещество, обладает гексагональной структурой. Кроме этого, внут-
реннее ядро обладает анизотропией: скорость продольных волн вдоль оси вращения
во внутреннем ядре примерно на 1-2 % скорости волн, проходящих в плоскости эк-
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ватора. Оказывается, можно соединить в единое целое два таких противоречивых
свойства, как гексагональная структура и состояние плазмы. Остается не совсем яс-
ным, что это за «кристалл», который существует при давлении 3.6 Мбар, температуре
«газа» порядка 3 эВ, и «молекулярном» весе µ ≈ 10 [4]. В F-слое, естественно, си-
туация отличается. Это двухфазная среда, в которой происходят гидродинамические
переносы. Джерки, как аномалии, и экскурсы возникают в F-слое, где собственно
и происходят регулирование температуры, ионизация, разделение зарядов, протека-
ют радиальные токи и пр. Температура F-слоя изменяется от Т1 до Т2 (рис. 3-b).
При температуре Т происходит смена режима конденсации на испарение. При этом
меняется полярность ГМП (от современной N до обратной R). Как показано вы-
ше, величина температуры определяет величину начального поля В. Последующее
усиление поля в k-раз не зависит от его полярности. Именно поэтому ГМП, меняя
знак, не меняет величины. Температура фазового перехода постоянна при заданном
давлении. Она поддерживается различными механизмами авторегулирования, одним
из которых является механизм, маркируемый магнитным полем, получившим на-
звание джерк. Синхронность работы этого механизма по всей поверхности F-слоя
реализуется за счет квантовой сцепленности частиц его вещества. Быстродействие
такого механизма, как это имеет место в ЭПР-эффекте, не имеет временного огра-
ничения. Джерки происходят одновременно по всему F-слою, причем в некоторых
регионах F-слоя это вызывает увеличение интенсивности потока частиц через слой,
в других – уменьшение потока, что приводит к отрицательным (Европа и Азия) и
положительным (Америка и Австралия) джеркам.

Заключение

Новый момент в нашей модели джерков — это квантовая сцепленность среды, в
которой они реализуются. Среды, в которой частицы оказываются не различимы друг
с другом. Это принципиально новый раздел физики и, конкретно, квантовой меха-
ники. К настоящему моменту я неоднократно использовал эту идею при построении
таких геофизических моделей как ударная волна (УВ) как причина землетрясения.
Такая УВ, если встречает при распространении от гипоцентра к эпицентру упругую
среду, выходит на дневную поверхность и вызывает возникновение ударной волны
разгрузки. Взаимодействие этих волн приводит к широкому спектру т.н. «сильных
движений» грунта, характерных для землетрясения. Если на пути следования УВ
возникает неупругая среда, волна может диссипировать на этой неупругости, при-
водя к расплаву или к образованию вулканического очага, при распространении в
среде твердых углеводородов – к образованию отверстий в грунте, как, например,
отверстия в грунте на Ямале. Если УВ выходит на поверхность в угольной шахте, то
при этом происходит выброс угольной пыли и метана. Угольная пыль электризуется,
возникает искра, которая приводит к взрыву метана и т.п.

УВ может возникнуть и в атмосфере в переохлажденном облаке. Такая УВ приво-
дит к возникновению дыр в облаке и выбросу волной разгрузки куска льда, который,
возможно, принимается наблюдателями как НЛО, а УВ может распространиться в
ионосферу, где преобразуется в ударную волну полного электронного содержания.
Эта волна обнаруживается при регистрации её GPS-системой и т.п.

Квантовая сцепленность переохлажденных паров воды приводит к возникнове-
нию темных молний, шаровых молний, спрайтов и к генерации электронов высокой
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Мэвной энергии, регистрируемых приборами, установленными на космических ап-
паратах. Квантовая сцепленность вещества, участвующего в природных явлениях,
открывает перспективу развития принципиально новой научной отрасли, называе-
мой квантовой геофизикой (сайт: www.vvkuz.ru ).
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КОЛЕБАНИЯ КЛИМАТА — ФЛИККЕР ШУМ

В.В. Кузнецов
Институт космофозических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН,
684034, с. Паратунка, ул. Мирная, 7
E-mail: vvkuz38@mail.ru

Изменения климата в течение 700 – 800 тыс. лет хорошо известны: четко выделяются
несколько периодов колебаний температуры. Длительность периода, в состав которого
входят этап медленного понижения температуры – оледенения и период быстрого по-
вышения температуры поверхности Земли и таяние ледников, равняется примерно 100
тыс. лет. На этом фоне можно выделить ещё несколько более короткопериодных колеба-
ний температуры. Такие вариации обычно объясняются т.н. астрономической гипотезой
(теорией) Миланковича [1]. Однако более тщательный анализ данных показывает, что
колебания климата - это хорошо известный в природе фликкер шум. Этот подход поз-
воляет по-новому подойти к пониманию природы климата и прогнозу его колебаний.

Ключевые слова: климат, фликкер шум, накопление заряженных частиц в стра-
тосфере, похолодание
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CLIMATE VARIATION AS FLICKER NOISE

V.V. Kuznetsov
Institute of Cosmophysical Research and Radio Wave Propagation FEB RAS, 684034,
Paratunka, Mirnaya str., 7, Russia
E-mail: vvkuz38@mail.ru

Climate variation during the last 700 – 800 kyr is known to reveal some periods of the
temperature fluctuation. It is during about 100 kyr when temperature is slowly lowering,
glaciation, and then it quickly raises resulting in ice melting. Some short period temperature
fluctuations usually interpreted by Milancovich theory [1] are argued here to be a well
known flicker noise. This approach allows a new insight into climate mechanism and
prognosis of its variation.

Key words: climate, flicker noise, accumulation of charged particles in stratosphere,
climate cooling
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Введение

Фликкер шум был обнаружен экспериментально как некоторый избыточный шум,
который по своему характеру существенно отличается от настоящего белого шума.
Его спектр мощности представляет собой не прямую, параллельную оси частот, а
более или менее крутую гиперболу, вертикальная ветвь которой загибается вверх
по мере уменьшения частоты. В переводе с языка спектров это означает, что ин-
тенсивность шума растет с уменьшением частоты. Поэтому, его часто называют 1/f
шумом, в котором частота f находится в степени 1≤ n≤ 2. Суть фликкер шума (ФШ)
очевидна: чем сильнее событие, тем реже оно встречается. Считается, что впервые
ФШ был обнаружен в древнем Египте, когда жрецы определили, что чем сильнее
разливы Нила, тем реже они повторяются. Большинство природных явлений, проис-
ходящих на Земле как в «открытой системе», подвержены фликкер шуму, например,
землетрясения (закон Гуттенберга-Рихтера) [2], вспышки на Солнце, энергия кос-
мических лучей и т.п. ФШ обнаружен и в tropical convective variability [3]. Надо
сказать, что, несмотря на то, что это обычное явление в природе, физика его до сих
пор так и не ясна.

Рис. 1. Изменения температуры в «нормальной» (слева-направо) шкале времени – а;
спектр колебаний климата в плейстоцене по [4] – б; «цветной» ФШ и его
спектр [5] - в

.

Сравнение температурной кривой поверхности Земли (рис. 1-а) и спектра колеба-
ний климата в плейстоцене (рис. 1-б) с графиком и спектром «цветного» ФШ (рис.
1-в) показывает, что климат Земли - это «цветной» фликкер шум. Основной период
(частота) «цвета» равен приблизительно 100 тыс. лет. В течение примерно такого
(100 ± 20 тыс. лет) периода времени на Земле происходило похолодание, которое
затем сменялось резким потеплением [4]. По-видимому, проблема климата как ФШ в
течение периода наблюдения порядка 1 млн. лет не может быть решена, если не будет
обнаружен физически непротиворечивый механизм, согласно которому в атмосфере
Земли могут происходить явления, приводящие к экранированию солнечного из-
лучения от поверхности Земли с периодом повторения равным, примерно, 100
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тыс. лет. Настоящая работа посвящена поиску возможного механизма концен-
трации и накопления в стратосфере слоя аэрозоля (СА).

Механизм ослабления солнечного излучения

Ослабление солнечного излучения при рассеянии его на слое СА оценивается по
порядку величины множителя ослабления (дБ/км), который определялся при помощи
закона Бугера:

β ∼
∫

r2N f (r)K (x,ε)dr,

N — концентрация аэрозолей (см−3); r — радиус капель (мкм); f (r) — закон распре-
деления частиц по размерам; K (x,ε) — коэффициент рассеяния электромагнитных
волн на частицах аэрозоля, определяемый по уравнениям Ми. Коэффициент β ис-
пользуется при оценке коэффициента прозрачности атмосферы W (%).

Результаты расчетов коэффициента прозрачности W для отражающего слоя аэро-
золя толщиной 1 км с концентрацией водных аэрозольных частиц 102 см−3 (кривая
2) и 103 см−3 (кривая 3), выполненные авторами [6], представлены на рис. 2.

Рис. 2. Коэффициент прозрачности стратосферы W в зависимости от размера СА
для слоев различной концентрации (кривая 2 соответствует N = 100 см−3 и
т.д. [6])

Здесь же приведены аналогичные кривые для большей концентрации частиц,
в зависимости от их размера (номер кривой соответствует порядку числа N, см−3).
Этот рисунок показывает, что для аэрозоля радиусом 0.1 мкм W = 90% соответствует
концентрации N = 104 cм−3, W≈ 50 % при концентрации N = 105 cм−3, и для
концентрации N = 106cм−3 W≈ 20 %, полное поглощение света W = 0 происходит
при N = 107cм−3.
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Радиус r = 0.1 мкм водного аэрозоля выбран нами не случайно. Аэрозоль таких
размеров наиболее устойчив. Критический размер, при котором аэрозоли начинают
испаряться, был оценен в [7], где показано, что наиболее оптимальный размер водно-
го аэрозоля составляет 0.13 мкм. Меньшие частицы – испаряются, частицы крупнее
критического размера – растут. Эта идея подтверждается данными, приведенными в
книге Ивлева и Довгалюк [9], где показано, что в стратосфере максимальная кон-
центрация аэрозолей порядка 104 см−3соответствует размеру: r ≥ 0.1 мкм.

Сравним полученные нами оценки с результатом Рампино и др. [8], получен-
ным ими по охлаждению поверхности Земли во время «вулканической зимы». Масса
одной капли воды радиусом r = 0.1 мкм равна, примерно, 10−15 г. Масса одного
см3воздуха, в котором имеется аэрозоль с N = 105см−3, будет составлять 10−10 г.
Плотность воздуха на высоте стратосферы равна, примерно, 10−4 г/см3, и, следова-
тельно, концентрация аэрозоля в нем составляет ≈ 1 p.p.m. При этом слой аэрозолей
толщиной 1 км будет экранировать примерно половину солнечного излучения. (Пе-
ресечение перпендикуляра r = 0.1 мкм с кривой 5). Для концентрации ≈ 10 p.p.m.
слой аэрозоля с радиусом частиц r = 0.1 мкм будет экранировать уже 90 % солнеч-
ной энергии. При этом, как следует из [8], поверхность Земли будет освещена как в
пасмурный день. Если экранирование достигнет 99 % (W = 1%), то на Земле может
прекратиться фотосинтез. При этом концентрация аэрозолей радиусом r = 0.1 мкм
должна быть N ≈ 107 см−3.

Уравнение эволюции температуры поверхности Земли описывает два процесса,
один из которых приводит к похолоданию – за счет увеличения альбедо Земли α

и уменьшения солнечного тепла, попадающего на Землю, и второй, приводящий к
увеличению прозрачности атмосферы, увеличению потока тепла и нагрева земной
поверхности. Это уравнение можно записать следующим образом:

∂T/∂ t = dTo/dt +∂/∂h[F∂/∂h−KT ],

где dTo/dt — вариация температуры Земли за счет изменения потока Солнечного
излучения. Сюда могут входить как астрономические причины, так и вековые изме-
нения светимости Солнца, h – высота атмосферы, F — коэффициент диффузии сол-
нечного излучения (F ≈ λc∗ — длина пробега фотона в «мутной» среде, c∗ — скорость
света), K — параметр дрейфа аэрозоля, который в нашем случае имеет смысл
скорости переноса аэрозоля в стратосфере Земли. Если рассматривать механизм
убывания концентрации аэрозоля только за счет гравитационного оседания его ча-
стиц на поверхность Земли, то параметр K будет соответствовать скорости Стокса v:
K ≈ v. Легко показать, что если размер аэрозоля r ≤ 0.1 мкм, то аэрозоль (пылинка)
в стратосфере (при выполнении условия: mg ≈ eE, где е — заряд частицы, а Е —
атмосферное электрическое поле) может находиться тысячи лет. Фактически пара-
метр дрейфа значительно сложнее. Сюда входит нерегулярный источник аэрозоля,
механизм его переноса по стратосфере, взаимодействие с космическим излучением и
т.п. Увеличение приводит к «просветлению» атмосферы, описываемой параметром
F∂/∂h а перенос аэрозоля (пыли) в атмосфере с параметром K. Заметим, что эта
формула дает только качественное описание сложных процессов, происходящих в
атмосфере даже в том упрощенном виде, когда рассматривается только заполнение
стратосферы аэрозолем и последующее ее очищение.

93



ISSN 2079-6641 Кузнецов В. В.

Основная частота

Оценим «время жизни» аэрозоля в стратосфере. Примем его размер равным 0.1
мкм, массу m = 10−15г. Концентрацию аэрозоля n примем исходя из того, что его
слой принятого размера полностью экранирует Землю от Солнца (W = 0): равной n
= 106 - 107см−3 (рис. 2). Расстояние между частицами l ( 100 мкм, концентрация за-
рядов в стратосфере ne =104см−3, дебаевский радиус d = (kT/4πnee2)1/2 =10 см. На
расстояниях, больших d, электрическое поле заряда частицы аэрозоля экрани-
руется зарядами противоположного знака и становится пренебрежительно ма-
лым. В нашем случае l � d, и это говорит о том, что экранирования поля частицы
аэрозоля не происходит, и, следовательно, она будет взаимодействовать с внешним
атмосферным электрическим полем Е.

Взаимодействие заряженной частицы eZ массой m в поле силы тяжести в элек-
трическом поле Е, притягивающем частицу, может привести её в состояние леви-
тации. Выполнение очевидного условия mg = eZE, где вертикальное атмосферное
электрическое поле (АЭП) в стратосфере Е ≈ 1В/м, еZ – заряд частицы аэро-
золя, позволяет оценить количество единичных зарядов на частице как Z =
1000. Заметим, что Z = 1000 единичных зарядов не является огромным. Напри-
мер, в лабораторных экспериментах такие величины зарядов были обнаружены на
искусственных частицах, введенных в плазму газового разряда [11]. В принципе, в
природе возможна ситуация, когда заряженные частицы аэрозоля могут находиться
в стратосфере бесконечно долго и способны накапливаться, образуя слои с фик-
сированными расстояниями между частицами. Такие структуры получили название
«плазма-кристалл». Рано или поздно аэрозоли притянутся друг к другу, слипнутся
и осядут на Землю. Авторы [10] полагают, что силы притяжения между частицами
возникают, когда дебаевский радиус равен расстоянию между частицами, а также,
если заряды одного знака сосредоточены преимущественно на аэрозолях. Если
частицы аэрозоля несут малую долю зарядов одного знака, то они отталкиваются.
В рассматриваемом нами случае возможны оба варианта в зависимости от того, на-
сколько изменились внешние условия: увеличилась концентрация зарядов, например,
за счет дополнительной ионизации космическими лучами, или уменьшилось коли-
чество зарядов на частицах за счет рекомбинации их с положительными ионами и
т.п.

Оценим время накопления t аэрозолей в слое стратосферы толщиной 1 км. По
нашей модели время t должно быть порядка 100 тыс. лет. Потенциал положитель-
но заряженной электросферы (ионосферы) относительно отрицательно заряженной
Земли V = 300 кВ, плотность ионного тока Земля-ионосфера j ≈ 10−12 А/м2, пол-
ный ток I = jS ≈ 1 кА или 103 кулон в сек (S — площадь поверхности Земли).
Предположим, что на каждую частицу аэрозоля размером 0.1 мкм приходится
заряд Z = 1000 e.

Концентрацию таких частиц в экранирующем солнечное излучение слое примем
равной n = 106см−3. Толщина слоя h была принята равной 1 км. Подсчитаем необхо-
димый заряд Q для образования такого слоя в стратосфере: Q = ZnhSe, где S = 5·1018

см2, е = 1.6(10−19 кулона, элементарный заряд. Отсюда величина Q = 1014 кулон.
Оценим величину атмосферного электрического тока i, необходимого для накопле-
ния требуемого по модели электрического заряда аэрозольного слоя толщиной h = 1
км, полностью экранирующего солнечное излучение. Величина такого тока i = Q/t
≈ 30 А, где принятое нами время t = 105 лет или 3·1012 с. Величина тока i состав-
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ляет примерно 3 % от полного тока атмосферы I ≈ 1 кА. Таким образом, основной
период колебаний климата в 100 тыс. лет вполне может быть связан с накоплением
аэрозолей в атмосфере до полного перекрытия ими солнечного излучения.

Обсуждая проблему экранирования, вернемся к оценке дебаевской длины. Деба-
евский радиус (длина) - расстояние, на которое распространяется действие электри-
ческого поля отдельного заряда в нейтральной среде, состоящей из положительно и
отрицательно заряженных частиц (плазма, электролиты). Вне сферы радиуса дебаев-
ской длины электрическое поле экранируется в результате поляризации окружающей
среды. Как мы оценили выше, расстояние между пылинками l ∼ 100 мкм, концен-
трация зарядов в стратосфере ne =104см−3, дебаевский радиус d = (kT/4πnee2)1/2

=10 см. Если учесть, что заряд частицы равен 1000 е, а величина d обратно про-
порциональна корню квадратному из n, то величина d оказывается меньше нашей
оценки примерно в 1000 раз.

Итак, на каждой из частиц накапливается заряд Z = 1000 и более. Все частицы
выстраиваются в гексагональную «кристаллическую решетку» с равными расстояни-
ями между частицами и слоями. На такой «решетке» возникает огромный заряд, но
в силу экранирования его плазмой разряда, он его не искажает. Заметим, что ра-
нее было показано [12], что пылевые частицы приобретают в плазме отрицательные
заряды, на несколько порядков превосходящие заряд иона, а температуру имеют -
близкую к комнатной. Такие частицы могут формировать «кристаллы», доступные
для наблюдения в лабораторных условиях.

Явления возникновения «кристаллической плазмы» исследованы не только в ла-
боратории, но и в природе, в частности, в облаках [13]. Про облака, кажется, из-
вестно всё, однако есть такие виды облаков, которые до сих пор остаются загадкой.
Это серебристые и перламутровые облака. Перламутровые облака - очень тонкие
просвечивающие облака, которые возникают в стратосфере на высотах ∼ 20 км.

Серебристые облака наблюдаются более ста лет. В литературе имеется огром-
ное количество публикаций на эту тему. Физика их, также как перламутровых, до
недавнего времени оставалась недостаточно ясной. Авторами [13] предложена модель
образования серебристых облаков как структуры типа пылевого плазма-кристалла
возникающего на высоте 80-90 км, образующегося на водных аэрозолях разме-
ром порядка 50 нм. Аэрокосмическое агентство в CARE (Charged Aerosol Release
Experiment) готовит эксперимент по выбросу заряженного аэрозоля с геофизической
ракеты Black Brant-XII. Предполагается выпустить облако с микрочастицами пыли.
Под воздействием космического излучения микрочастицы приобретут электрический
заряд, выстроятся в кристаллическую структуру и приобретут свойства серебристых
облаков.

Выделим основные моменты предлагаемой модели: Температура на поверхности
Земли определяется инсоляцией. Похолодания связаны с накоплением в стратосфе-
ре заряженного водного аэрозоля, отражающего солнечные лучи. Согласно нашей
модели эволюции климата [14] в моменты экскурсов и инверсий геомагнитное поле
понижается, и в стратосферу попадают частицы космических лучей более низкой
энергии, обычно отклоняемых магнитным полем Земли: галактические и солнечные
космические лучи и частицы из разрушенного радиационного пояса. Всё это приво-
дит к ликвидации отражающего стратосферного аэрозольного слоя за счет слипания
и укрупнения аэрозольных частиц. Атмосфера становится прозрачной, что приводит
к потеплению. Если экскурс или инверсия происходит в отсутствие слоя экрани-
рующих солнечный свет аэрозолей в стратосфере, то космические лучи вызывают
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образование в стратосфере дополнительного количества аэрозолей, что приводит к
изменению вертикального профиля температуры в тропосфере и, в свою очередь,
ведёт к увеличению низкой облачности, например, за счет увеличения пересыщения
паров воды на определенной высоте. Увеличение потока заряженных частиц произ-
водит эффект именно в стратосфере, т.к. слоев, где образуется низкая облачность,
космические лучи не достигают поглощаясь в верхних слоях атмосферы.

Результаты наблюдений

Что же происходит в настоящее время на Земле: нагревается она или остывает?
По данным американских спутников “Tropical Rainfall Measuring Mission” и “Earth
Observing System Terra” [15], предназначенных для изучения баланса поглощаемой
и излучаемой Землей энергии, показано, что за период 1985-2000 гг. тепловое излу-
чение Земли возросло более чем на 5 Вт/м2, в то время как количество отраженной
энергии солнечной радиации упало на 2 Вт/м2. (Поток солнечной энергии, падающий
на Землю составляет 1360 Вт/м2).

Данные наблюдений показывают, что Земля скорее охлаждается, чем нагрева-
ется. По-видимому, причиной дисбаланса потоков тепла является усиление цирку-
ляции в тропической атмосфере. Очевидно, что в настоящее время ещё невозможно
обозначить механизм климатических перемен с полной уверенностью.

Этот вывод был подкреплен исследованиями, проведенными в течение последних
лет [16] (рис. 3-a).

Рис. 3. Вариации концентрации стратосферного аэрозоля % и альбедо Земли (a)
[16], аномалии теплосодержания океана (b) [17]

Выяснилось, что Земля все интенсивнее отражает солнечные лучи. Аналогичным
образом ведет себя и теплосодержание океана, в то время как температура Зем-
ли продолжает увеличиваться. Каким образом происходит непрерывное потепление,
если количество солнечного излучения, достигающего поверхности Земли, сокраща-
ется?

Головко [17] рассматривает наличие отрицательного тренда коротковолнового от-
раженного солнечного излучения как климатического сигнала, показывающего, что
Земля не находится в тепловом равновесии с окружающим пространством. Когда
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будет исчерпана аккумулирующая способность Мирового океана, может начаться
резкое изменение климата, например, увеличение скорости потепления. По наше-
му мнению, из неустойчивого положения климата на Земле возможны два выхода. О
первом говорит автор [17], второй рассмотрен в нашей модели. Согласно перво-
му температура на Земле будет продолжать повышаться. Как следует из нашей
модели, в стратосфере Земли происходят процессы накопления аэрозоля, что,
в конечном счете, примерно через каждые 100 тыс. лет вызывает глобальное
похолодание.

Заключение

Вернемся к рис. 1-а, на котором (на вставке) показано изменение температуры в
наше время (вертикальные точки - ноль). Из этого рисунка можно видеть, что макси-
мум потепления произошел примерно 10-15 тыс. лет тому назад. После глобального
потепления начался период похолодания, который продолжается и в наше время. Са-
мые низкие температуры ждут Землю примерно через 15 тыс. лет. В настоящее время
наблюдаются резкие климатические перемены, когда на фоне глобального похолода-
ния происходят локальные периоды потепления. Вероятнее всего, в настоящее время
на Земле происходит именно такой период. Возможно, мы отгадали причину ло-
кального потепления, возможно, есть и другие причины. Но весь ход температурной
кривой в течение последнего миллиона лет говорит о регулярности климатических
перемен. Возможно, антропогенный фактор и повлиял на амплитуду очередного пе-
риода потепления, происходящего в настоящее время, но сравнение поведения во
времени всех пяти кривых похолодания, позволяет сделать заключение, что роль
этого фактора, по крайней мере, не очень заметна.

К вопросу о физике фликкер шума, можно добавить, что согласно последним
тенденциям в физике, это явление, скорее всего, имеет квантовый характер.

Список литературы

[1] Миланкович М., Математическая климатология и астрономическая теория колеба-
ний климата, ГОНТИ, М.-Л., 1939. [Milankovich M., Matematicheskaya klimatologiya
i astronomicheskaya teoriya kolebaniy klimata, GONTI, M.-L., 1939].

[2] Ramirez-Rojas A., Munoz-Diosdado A., Pavia-Miller C.G., Angulo-Brown F., “Spectral and
multifractal study of electroseismic time series associated to the Mw = 6.5 earthquake of
24 October 1993 in Mexico”, Natural Hazards and Earth System Sciences, 4 (2004),
703-709.

[3] Yano J-I, Fraedrich K., Blender R., “Tropical convective variability as 1/f noise”, Journal
of climate, 14 (2001), 3608–3616.

[4] Imbre J., Berger A., Boyle E et al., “On the structure and origin of major glaciation cycles.
The 100.000-year cycle”, Paleoceanography, 8 (1993), 699–735.

[5] Жвирблис В. Е. Загадка фликкер шума, Журнал «Знание – сила», 1983, №9, 36–39.
[Zhvirblis V. E. Zagadka flikker shuma, Zhurnal «Znanie – sila», 1983, №9, 36–39].

[6] Гончаренко Ю.В., Кивва Ф.В., “О размерах частиц атмосферного аэрозоля в отражаю-
щих слоях, появляющихся после сильных солнечных вспышек”, Радиофизика и элек-
троника, 7:3 (2002), 509–512. [Goncharenko Yu.V., Kivva F.V., “O razmerakh chastits
atmosfernogo aerozolya v otrazhayushchikh sloyakh, poyavlyayushchikhsya posle sil’nykh
solnechnykh vspyshek”, Radiofizika i elektronika, 7:3 (2002), 509–512].

[7] Harrison R.G., Atmospheric electricity and cloud microphysics, CERN, Geneva, 2001.

97



ISSN 2079-6641 Кузнецов В. В.

[8] Rampino M.R., Self S., Stothers R.B., “Volcanic winters”, Ann. Rev. Earth Planet. Sci.,
16 (1988), 73–99.

[9] Ивлев Л.С., Довгалюк Ю.А., Физика атмосферных аэрозольных систем, СПбГУ,
Санкт-Петербург, 2000, 258 с. [Ivlev L. S., Dovgalyuk Yu.A., Fizika atmosfernykh
aerozol’nykh sistem, SPbGU, Sankt-Peterburg, 2000, 258 pp.]

[10] Гундиенков В.А., Яковленко С.И., “Взаимодействие заряженных пылинок в плаз-
ме”, ЖТФ, 28:21 (2002), 81-90. [Gundienkov V.A., Yakovlenko S. I., “Vzaimodeystvie
zaryazhennykh pylinok v plazme”, ZhTF, 28:21 (2002), 81-90].

[11] Thomas H., Morfill G.E., Demmel V. et al., “Plasma crystal: coulomb crystallization in
dusty plasma”, Phys. Rev. Lett., 73:5 (1994), 652–655.

[12] Ikezi H., “Coulomb Solid of Small Particles in Plasmas”, Phys. Fluids, 29 (1986), 1764–
1766.

[13] Scales W.A., Ganguli G., “Electrodynamic structure of charged dust clouds in Earth’s
middle atmosphere”, NJP, 6:12 (2004), 1–15 http://www.njp.org/.

[14] Кузнецов В. В., Кузнецова Н.Д., Влияние космического излучения и ве-
ковых вариаций геомагнитного поля на климат и эволюцию жизни на
Земле http://kcs.dvo.ru/ikir/Russian/Science/2004/3-11.pdf. [Kuznetsov V.V.,
Kuznetsova N.D., Vliyanie kosmicheskogo izlucheniya i vekovykh
variatsiy geomagnitnogo polya na klimat i evolyutsiyu zhizni na Zemle.
http://kcs.dvo.ru/ikir/Russian/Science/2004/3-11.pdf].

[15] Chen J., Carlson B.E., Del Genio A.D., “Evidence for strengthening of the tropical general
circulation in the 1990s”, Science, 295 (2002), 838–841.

[16] Palle E., Goode P.R., Montanes-Rodriguez P., Koonin S.E., “Can Earth’s albedo and surface
temperature increase together?”, EOS, 87:4 (2006), 37–43.

[17] Головко В.А., Современный энергетический дисбаланс Земли: доказатель-
ства существования и возможные последствия, Конференция ИКИ, Москва,
2006. [Golovko V.A., Sovremennyy energeticheskiy disbalans Zemli: dokazatel’stva
sushchestvovaniya i vozmozhnye posledstviya, Konferentsiya IKI, Moskva, 2006].

Список литературы (ГОСТ)

[1] Миланкович М. Математическая климатология и астрономическая теория колебаний
климата. М., Л.: ГОНТИ, 1939.

[2] Ramirez-Rojas A., Munoz-Diosdado A., Pavia-Miller C.G., Angulo-Brown F. Spectral and
multifractal study of electroseismic time series associated to the Mw = 6.5 earthquake of
24 October 1993 in Mexico // Natural Hazards and Earth System Sciences. 2004. vol. 4.
pp. 703-709.

[3] Yano J-I, Fraedrich K., Blender R. Tropical convective variability as 1/f noise // Journal of
climate. 2001. vol. 14. pp. 3608-3616.

[4] Imbre J., Berger A., Boyle E et al. On the structure and origin of major glaciation cycles.
The 100.000-year cycle // Paleoceanography. 1993. vol. 8. P. 699-735.

[5] Жвирблис В.Е. Загадка фликкер шума // Журнал «Знание – сила». 1983. №9. С. 36-39.
[6] Гончаренко Ю.В., Кивва Ф.В. О размерах частиц атмосферного аэрозоля в отражающих

слоях, появляющихся после сильных солнечных вспышек. // Радиофизика и электро-
ника. 2002. Т. 7. № 3. С. 509–512.

[7] Harrison R.G. Atmospheric electricity and cloud microphysics. CERN. Geneva. 2001.
[8] Rampino M.R., Self S., Stothers R.B. Volcanic winters // Ann. Rev. Earth Planet. Sci.

1988. vol. 16. pp. 73-99.
[9] Ивлев Л.С., Довгалюк Ю.А. Физика атмосферных аэрозольных систем. Санкт-

Петербург: СПбГУ. 2000. 258 c.
[10] Гундиенков В.А., Яковленко С.И. Взаимодействие заряженных пылинок в плазме //

ЖТФ 2002. Т. 28. вып. 21. С. 81-90.

98



Колебания климата — фликкер шум ISSN 2079-6641

[11] Thomas H., Morfill G.E., Demmel V. et al., Plasma crystal: coulomb crystallization in
dusty plasma // Phys. Rev. Lett.1994. vol. 73. no. 5. pp. 652-655.

[12] Ikezi H. Coulomb Solid of Small Particles in Plasmas // Phys. Fluids. 1986. vol. 29.
pp.1764–1766

[13] Scales W.A., Ganguli G. Electrodynamic structure of charged dust clouds in Earth’s middle
atmosphere // NJP. 2004. vol. 6. no. 12. pp. 1–15. http://www.njp.org/

[14] Кузнецов В. В., Кузнецова Н.Д. Влияние космического излучения и веко-
вых вариаций геомагнитного поля на климат и эволюцию жизни на Земле.
URL:http://kcs.dvo.ru/ikir/Russian/Science/2004/3-11.pdf

[15] Chen J., Carlson B.E., Del Genio A.D. Evidence for strengthening of the tropical general
circulation in the 1990s. // Science. 2002. vol. 295. pp. 838-841

[16] Palle E., Goode P.R., Montanes-Rodriguez P., Koonin S.E. Can Earth’s albedo and surface
temperature increase together? // Eos, 2006. vol. 87. no 4. pp. 37–43.

[17] Головко В.А. Современный энергетический дисбаланс Земли: доказательства существо-
вания и возможные последствия // Конференция ИКИ. Москва. 2006.

Для цитирования: Кузнецов В. В. Колебания климата — фликкер шум // Вестник КРА-
УНЦ. Физ.-мат. науки. 2017. № 3(19). C. 90-99. DOI: 10.18454/2079-6641-2017-19-3-90-99

For citation: Kuznetsov V.V. Climate variation as flicker noise, Vestnik KRAUNC. Fiz.-mat.
nauki. 2017, 19: 3, 90-99. DOI: 10.18454/2079-6641-2017-19-3-90-99

Поступила в редакцию / Original article submitted: 22.06.2017

99



ВЕСТНИК КРАУНЦ. ФИЗ.-МАТ. НАУКИ. 2017. № 3(19). ISSN 2079-6641

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ / ABOUT THE AUTHORS

Березгова Рита Замудиновна – младший научный сотрудник
отдела Уравнений смешанного типа ФГБНУ «Институт приклад-
ной математики и автоматизации», Кабардино-Балкарская Рес-
публика, г. Нальчик, Россия.

Berezgova Rita Zamudinovna – Junior Researcher at the
Department of equations of mixed type, Institute of Applied
Mathematics and Automation, Kabardino-Balkar Republic, Nalchik,
Russia.

Грушко Юрий Васильевич – магистрант 1 года обучения
по направлению "Прикладная математика и информатика"КамГУ
имени Витуса Беринга, Россия.

Grushko Yuriy Vasil’evich– Master of 1 years of study in the
direction "Applied Mathematics and Informatics"of the Kamchatka
State University named after Vitus Bering, Russia.

Кузнецов Владимир Валерьевич – доктор технических наук,
профессор, ведущий научный сотрудник комплексной геофизи-
ческой обсерватории «Паратунка» Института космофизических
исследований и распространения радиоволн ДВО РАН, Россия.

Kuznetsov Vladimir Valeryevich – Dr. Sci. (Tech.), Leading
Researcher comprehensive geophysical observatory «Paratunka»,
Institute of Cosmophysical Researches and Radio Wave Propagation
FEB RAS, Russia.

Лашкариан Эльхам – кандидат физико-математических на-
ук, доцент отдела математических наук Шахрудского технологи-
ческого университета, г. Шахруд, провинция Семнан, Исламская
Республика Иран.

Lashkarian Elham – Ph.D. (Differential Geometry), Assist.
Professor, Department of Mathematics Sciences, University of
Shahrood, Shahrood, Semnan, Iran.

100



Сведения об авторах / About the authors

Максаков Серафим Павлович – магистрант кафедры матема-
тического анализа, Брянский государственный университет име-
ни академика И. Г. Перовского, Брянск, Россия.

Maksakov Serafim Pavlovich - Master of the Department
of Mathematical Analysis, Bryansk State University named after
Academician I.G. Perovsky, Bryansk, Russia.

Михайлов Юрий Леонидович – магистрант 1 года обучения
по направлению "Прикладная математика и информатика"КамГУ
имени Витуса Беринга, Россия.

Mihaylov Yuriy Leonidovich – Master of 1 years of study in the
direction "Applied Mathematics and Informatics"of the Kamchatka
State University named after Vitus Bering, Russia orcid.org/0000-
0003-2855-8631.

Пюкке Георгий Александрович – доктор технических наук,
профессор кафедры систем управления, доцент, Камчатский го-
сударственный технический университет, Россия.

Pyukke Georgiy Aleksandrovich –Dr. Sci. (Tech.), Prof.
of Control Systems Department, Kamchatka State Technical
University, Russia.

Шамоян Роми Файзович – кандидат физико-математических
наук, старший научный сотрудник кафедры математического ана-
лиза, Брянский государственный университет имени академика
И. Г. Перовского, Брянск, Россия.

Shamoyan Romi Fayzovich –Ph.D. (Phys. & Math.), Senior
Researcher, Department of Mathematical Analysis, Bryansk State
University named after Academician IGPerovsky, Bryansk, Russia.

101



Сведения об авторах / About the authors

Шибзухов Заур Мухадинович – доктор физико-
математических наук, ведущий научный сотрудник отдела
Нейроинформатики и машинного обучения, Институт при-
кладной математики и автоматизации, Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик, Россия.

Shibzukhov Zaur Muhadinovich –Dr. Sci. (Phys. & Math.),
Senior Researcher of the Dept., Neural Networks and Machine
Learning, Institute of Applied Mathematics and Automation,
Kabardino-Balkar Republic, Nalchik, Russia.

Шхагапсоев Амур Муаедович – младший научный сотруд-
ник отдела Вычислительных методов, Институт прикладной ма-
тематики и автоматизации, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нальчик, Россия.

Shkhagapsoev Amur Muaedovich – unior researcher of
the Department of computational methods, Institute of Applied
Mathematics and Automation, Institute of Applied Mathematics and
Automation, Nalchik, Russia.

Хейязи Риза Сейед – кандидат физико-математических наук,
доцент отдела математических наук Шахрудского технологиче-
ского университета, г. Шахруд, провинция Семнан, Исламская
Республика Иран.

Hejazi Reza Seyed – Ph.D. (Differential Geometry), Assist.
Professor, Department of Mathematics Sciences, University of
Shahrood, Shahrood, Semnan, Iran.

102



ВЕСТНИК КРАУНЦ. ФИЗ.-МАТ. НАУКИ 2017. №. 3 (19). ISSN 2079-6641

ТЕМАТИКА ЖУРНАЛА И ПРАВИЛА
ДЛЯ АВТОРОВ

Общие сведения

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

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

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

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

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

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

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

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

Полнотекстовая версия журнала размещается в электронной библиотеке КамГУ им. Ви-
туса Беринга (http://bibl.kamgpu.ru), на сайтах Института космофизических исследований
и распространения радиоволн ДВО РАН (www.ikir.ru) и электронной библиотеки Киберле-
нинка http://cyberleninka.ru/.

103



Тематика журнала и правила для авторов

Каждой статье журнала присваивается идентификатор цифрового объекта (DOI) для луч-
шего поиска и идентификации статьи, они отражены в базе www.datacite.org.

Политика журнала

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Публикационная этика

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

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

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

2. Толерантность. Редактор оценивает интеллектуальное содержание рукописей вне за-
висимости от расы, пола, сексуальной ориентации, религиозных убеждений, этнического
происхождения, гражданства или политических взглядов автора.
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3. Конфиденциальность. Редактор и сотрудники редакции не в праве раскрывать ин-
формацию о представленной рукописи никому, кроме автора, рецензентов, потенциальных
рецензентов, других редакционных консультантов и, при необходимости, издателя.

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

4. Раскрытие информации и конфликт интересов. Неопубликованные материалы, ис-
пользованные в предоставленной рукописи, не должны использоваться в собственном иссле-
довании редактора без письменного согласия автора.

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

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

6. Оперативность. Любой избранный рецензент, чувствующий свою некомпетентность
для рецензирования исследования, представленного в рукописи, или полагающий, что ско-
рейшее рассмотрение рукописи будет невозможно, должен уведомить редактора и исключить
себя из процесса рецензирования.

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

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

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

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

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

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

12. Авторство статьи. Авторство должно быть ограничено теми, кто внес значительный
вклад в концепцию, дизайн, исполнение или интерпретацию представленного исследования.
Все те, кто внес значительный вклад, должны быть перечислены в качестве соавторов. При
наличии прочих участников, внесших вклад в работу, они должны быть перечислены в каче-
стве участников. Автор должен гарантировать объективное наличие соавторов, а также что
все соавторы видели и одобрили окончательный вариант статьи и согласились с представле-
нием ее к публикации.
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13. Раскрытие информации и конфликт интересов. Все авторы должны раскрывать в
своих работах информацию о финансировании, а также наличие интересов третьих сторон,
которые могут быть восприняты как оказавшие влияние на результаты или интерпретацию
их рукописи.

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

Рецензирование

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Общие требования

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

2. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголовком
и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.
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3. Каждый рисунок должен иметь подрисуночную подпись, в которой дается объяснение
всех его элементов. Рисунки предоставляются в отдельных файлах в форматах: jpg, png, eps
отдельно для русско-язычной версии и отдельно для англо-язычной версии.

4. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в
соответствии с упоминанием их в тексте. Рекомендуемое число ссылок в списке литерату-
ры для научной статьи – не менее 10, из них 50% (желательно) – ссылки на статьи из
иностранных журналов и других иностранных источников.

При оформлении списка литературы необходимо руководствоваться пакетом amsbib.sty,
который предназначен для работы с библиографией в издательской системе LaTeX с исполь-
зованием команд AMS-TeX. Использование этих команд позволяет избежать явной разметки
списка литературы (явного выделения различных элементов путем использования различных
шрифтов, пунктуации, скобок и т.п.) и неизбежной при этом переделки файлов при подго-
товке рукописей к печати, а также позволяет автоматически создавать гиперссылки в списке
литературы. Пакет amsbib.sty содержит адаптированные к формату LaTeX команды оформ-
ления библиографии из стилевого файла amsppt.sty и некоторые дополнительные команды,
расширяющие возможности набора и облегчающие оформление гиперссылок. Стиль оформ-
ления литературы пакета amsbib.sty соответствует стилю, принятому в ведущих журналах
Отделения математических наук РАН.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ахромеева Т.С. и др., Структуры и хаос в нелинейных средах. Физматлит, М., 2007.
[Ahromeeva T.S. et al., Struktury i haos v nelineynyh sredah, Fizmatlit, Moskva, 2007 (in
Russian)].
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Для переводной версии журнала необходимо русскоязычные ссылки на статьи, не
имеющие переводной версии, перевести на английский язык.

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

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

5. Объем научной статьи не должен превышать 20 страниц, а для обзора 40 страниц
формата А4.

Статья принимается в формате tex. Для статьи, подготовленной в издательской системе
Latex необходимо воспользоваться журнальным классом mfitjournal.cls. Скачать его мож-
но на сайте журнала http://www.ikir.ru/ru/krasec/journal/index.html, а также поясняющий
пример.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Правила оформления сопроводительного письма

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

Если сопроводительное письмо оформляется не на бланке учреждения и не подписыва-
ется руководителем учреждения, оно должно быть обязательно подписано всеми авторами
научной статьи.

Сопроводительное письмо обязательно (!) должно содержать следующий текст:
«Настоящим письмом гарантируем, что опубликование научной статьи в журнале «Вест-

ник КРАУНЦ. Физико-математические науки» не нарушает ничьих авторских прав. Автор
(авторы) передает на неограниченный срок учредителю журнала не исключительные права
на использование научной статьи путем размещения полнотекстовых сетевых версий номеров
на Интернет-сайте журнала.
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Автор (авторы) несет ответственность за неправомерное использование в научной статье
объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в полном объеме в
соответствии с действующим законодательством РФ.

Автор (авторы) подтверждает, что направляемая статья нигде ранее не была опубликова-
на, не направлялась в другие научные издания.

Также удостоверяем, что автор (авторы) согласен с правилами подготовки рукописи к
изданию, утвержденными редакцией журнала «Вестник КРАУНЦ. Физико-математические
науки», опубликованными и размещенными на официальном сайте журнала».

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

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

works. P.J. Crawford, T. P. Barrett. Ref. Libr. 1997. Vol. 3. № 58. P. 75-85.
Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов доку-

мента. Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об ответ-
ственности.

Crawford P.J., Barrett Т.P. The reference librarian and the business professor: a strategic
alliance that works. Ref. Libr. 1997. Vol. 3. № 58. P. 75-85.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).
Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом

вдуве-отсосе. Теплофизика и аэромеханика. 2006. Т. 13. № 3. С. 369-385.
Кузнецов А.Ю. Консорциум — механизм организации подписки на электронные ресурсы.

Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской науке.
М.: Науч. мир, 2003. С. 340-342.

Монографии:
Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки : учеб. для вузов. 2-е изд. М.:

Проспект, 2006. С. 305-412
Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического

описания, заменять точкой.
Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: межвуз. сб. науч. тр.

Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов: Сарат. ун-т, 1999. 199 с.
Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из

предписанного источника информации.
Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. Б.А. Райзберг, Л.Б. Лозовский, Е.Б.

Стародубцева. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Инфра-М, 2006. 494 с.
Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов доку-

мента. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об ответственно-
сти, поэтому:

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

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).
Авторефераты:
Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки до-

кументов в библиотеке: автореф. дис. канд. техн. наук. Новосибирск, 2000. 18 с.
Диссертации:
Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Северо-

кавказского региона: дис. ... канд. полит. наук. М., 2002. С. 54-55.
Аналитические обзоры:
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Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. обзор, апр.
2007. Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. М. : ИМЭМО,
2007. 39 с.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Контакты

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

The journal "Bulletin of KRAESC. Physical & Mathematical Sciences"publishes the results
of basic and applied research in the area of physical and mathematical sciences (mathematical
modeling, mathematical physics, information and computational technologies, educational materials)
including extended abstracts of doctor or candidate of science dissertations. The journal may also
publish flashes, reviews, newsletters, information on scientific events, congresses, conferences,
workshops, seminars and so on.

The Journal was founded in August 2010, registered at the Federal Service for Compliance
with the Law in Mass Communications and Protection of Cultural Heritage (Media Organization
registration certificate FS 77-41501 from 04.08.2010), and re-registered (certificate FS 77-58548
from 14.07.2014).

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

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

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

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

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

Journal Policy

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

You are free to:
Share – copy and redistribute the material in any medium or format;
Adapt – remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.

111



Scope of the Journal and Guidelines for Authors

Under the following terms:
Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if

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

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

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

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

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

Publication ethics

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reviewing

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Materials sent to the editorial office are not returned back to the authors.
11. Editorial Board does not take any obligations on the date of publication.
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12. Authors are not charged for publication and are not paid any fees.

General guidelines

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

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

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

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

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

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

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

The essential requirement is that the references should be written in Latin characters.
It means that
1) if a paper is in English, nothing should be done, for example:
Hudelson M., Klee V., Larman D., “Largest j-simplices in d-cubes: some relatives of the

Hadamard maximum determinant problem”, Linear Algebra Appl., 241 (1996), 519–598.
2) if a paper is in Russian, and there is an English version of it, the author should refer to

the both, for example:
Бурд В.Ш., Каракулин В.А., “Асимптотическое интегрирование систем линейных диф-

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

3) if a paper or a book is in Russian and there is no English translation, it is necessary to
transliterate it. To transliterate Russian words into Latin letters, the author should use the site
www.translit.ru , choosing the BGN transliteration standard (menu in the right upper corner).
For example:
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Кащенко С.А., Майоров В.В. “Исследование дифференциально-разностных уравнений,
моделирующих импульсную активность нейрона”, Матем. моделирование, 5:12 (1993), 13–25
[Kashchenko S.A., Mayorov V.V., “Issledovanie differentsialno-raznostnykh uravneniy, modeliruy-
ushchikh impulsnuyu aktivnost neyrona”, Matem. Mod., 5:12 (1993), 13–25 (in Russian)].

4) If a paper or a book has more than tree authors, the first author and et al. should be
written.

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

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

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

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

5. The maximum length of a manuscript should not exceed 20 pages and 40 pages for a
review, A4 format.

Manuscripts in tex format are accepted. If a manuscript is prepared in Latex publishing
system, please, use the mfitjournal.cls. journal class. It may be downloaded from the Journal
site http://www.ikir.ru/ru/krasec/journal/index.html as well as an explanatory example.

6. The following information about the authors should be enclosed to the manuscript:
– Surname, name and patronymic name with transliteration. The name should be transliterated

in the sytem of www.translit.ru choosing the BGN standard.
both in Russian and in English:
– Affiliation and address, position, academic degree, academic title, e-mail address for each

author.
– ORCID identification code. A unique ORCID-identifier may be obtained on the site

http://orcid.org.
– High quality pictures of each author in any of the formats: jpg, png, eps.
7. The Editorial Board reserves the right to abridge and to edit manuscripts.
8. A manuscript, signed by an author(s) is submitted by e-mail to the Senior Secretary

romanparovik@gmail.com. The following documents should be enclosed:
– information about the authors;
– a scanned copy of a covering letter signed by the Head of an organization or the authors; it

contains information on open access publication of the manuscript and on the documents which
the author sends (where and with what purpose);

– a copy of an expert report on the letterhead paper signed by the Head of the organization
with a stamp; it contains information that the manuscript may be published for public access
and does not contain any secret data.

9. To cut the time for manuscript processing, authors may upload their manuscripts with
document copies on the Journal page http://www.mathnet.ru/php
/journal.phtml?jrnid=vkam&option_lang=rus of Math-Net.ru portal, after having authorized.

Guidelines for the covering letter

The covering letter for a manuscript should be on the on the letterhead paper signed by the
Head of the organization.

If the covering letter is not written on the letterhead paper signed by the Head of the
organization, it should be signed by all the authors of the manuscript.

The covering letter should (!) contain the following text:
«By the present we ensure that publication of the scientific paper in the Journal «Bulletin

of KRAESC. Physical & Mathematical Sciences» does not violate any copyright. The author(s)
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transfers to the Journal founder the non-exclusive rights to use the scientific paper for an
identified period by publishing full-text versions of issues on the Journal Internet-site.

The author(s) is responsible for the misuse of the items of intellectual property and of
copyright in the paper according to the RF law in action.

The author(s) confirms that the submitted manuscript has not been published before, was
not submitted and will not be submitted for other scientific publications.

We also confirm that the author(s) agrees with the requirements for preparation of a
manuscript for publication accepted by the Editorial Board of the Journal «Bulletin of KRAESC.
Physical & Mathematical Sciences» posted on its official site.».

Single format for paper reference list according to State Standard R 7.0.5 2008
«Bibliographic reference» without the signs / and //

Papers from Journals and Collections:
Crawford P.J. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance that

works. P.J. Crawford, T. P. Barrett. Ref. Libr. 1997. Vol. 3. No. 58. P. 75-85.
Text heading in a reference may contain the names of one, two or three authors of the

document. It is not necessary to repeat the names of the authors, written in the heading, in the
information on responsibility.

Crawford P.J., Barrett Т.P. The reference librarian and the business professor: a strategic
alliance that works. Ref. Libr. 1997. Vol. 3. No. 58. P. 75-85.

If there are four and more authors, the heading is not applied (State Standard 7.80-2000).
Kornilov V.I. Turbulent boundary layer on an axially asymmetric body during periodic

injection-exaustion. Termophysics and Aeromechanics. 2006. Vol. 13, No. 3. pp. 369-385.
Kuznetsov A.Yu. Consortium is a mechanism to organize the subscription for electronic

resources. Russian Fund for Basic Research: ten years of serving the Russian science. Moscow:
Nauchn. Mir, 2003. pp. 340-342.

Monographs:
Tarasova V.I. Political history of Latin America: textbook for institutes of higher education.

2nd ed.Moscow: Prospekt, 2006. pp. 305-412
It is admitted to change the prescribed sign of a dot and a dash, dividing the parts of

bibliographic description, by a dot.
Philosophy of culture and philosophy of science: problems and hypotheses: interuniversity

collection of scientific works. Saratov Stat Univ.; [Ed. S.F. Martynovich]. Saratov: Saratov Univ.,
1999. 199 p.

It is admitted not to use square brackets for the information borrowed not from the prescribed
source of information.

Raizberg B.A. Modern economy dictionary. B.A. Raizberg, L.B. Lozovskii, E.B. Starodubtseva.
5-th ed. Moscow:INFRA-M, 2006. 494 p.

The text title in a reference may contain the names of one, two or three authors of a
document. Author names written in the title are not to be repeated in the information on
responsibility. Thus:

Raizberg B.A., Lozovskii L.B., Starodubtseva E.B. Modern economy dictionary. 5-th ed.,
Moscow:INFRA-M, 2006. 494 p.

If there are four authors and more, the title is not applied (State Standard 7.80-2000).
Dissertation Abstracts:
Glukhov V.A. Investigation, development and construction of the system for electronic

document delivery in a library: Dissert. Abstr. of Cand. of Sci. (Tech.). Novosibirsk, 2000.
18 p.

Dissertations:
Fenukhin V.I. Ethnopolitical conflicts in modern Russia: on the example of North-Kuakas

region: Dissert. Of Cand. of Sci. (Tech.). Moscow, 2002. pp. 54-55.

116



Scope of the Journal and Guidelines for Authors

Analytical Surveys:
Economy and politics of Russia and states of the near abroad: analyt. survey, Apr. 2007.

Ros.Acad.Nauk, Inst. of World Econ. and Intern. Relations. Мoscow: IMEMO, 2007. 39 p.
Patents:
Patent of RF No. 2000130511/28, 04.12.2000. Es’kov D.N., Bonshtedt B.E., Koreshov S.N.,

Lebedeva G.I., Seregin A.G. Electrooptical apparatus. RF Patent No. 2122745.1998. Bull. No.
33.

Conference Proceedings:
Archeology: history and perspectives: Proc. of the First Int. Conf. Yaroslavl’, 2003. 350 p.
Mar’inskikh D.M. Designing of a landscape plan as a necessary requirement for stable

development of a city (on the example of Tumen’). Landscape ecology and land-use planning:
theses of All-Russian Conf. (Irkutsk, 11-12 Sept. 2000). Novosibirsk, 2000. pp.125-128.

Internet-Based Resources:
Official periodicals:
electronic guide. Rus.Nat.Library, Legal Information Center. [SPb.], 2007.

URL:http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (request date: 18.01.2007).
Loginova L.G. Essence of the result of additional education of children. Education: investigated

in the world: int. sci. educ. internet-journal. URL:http://www.oim.ru/reader.asp7nomers 366
(request date: 17.04.07).

Novosibirsk training market: svoya igra [Electronic resource].
URL: http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121 .html (request date: 17.10.08).

Litchrord E.U. Wight army along the Siberia [Electronic resource]. Eastern front of the
General Kolchak A.V. army: [site]. URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm (request
date 23.08.2007).

Contacts

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

117


	Список литературы
	References
	Список литературы
	References
	Список литературы
	Список литературы
	Список литературы
	Список литературы
	Список литературы
	Vestnik KRAUNTs, 2017  3(19).pdf
	Страница 1
	Страница 2




