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ВЕСТНИК КРАУНЦ. ФИЗ.-МАТ. НАУКИ 2018. №. 1 (21). ISSN 2079-6641

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ!

Журнал Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки 15 января 2018 года
вошел в перечень рецензируемых научных изданий ВАК, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук и доктора наук (№ 342), как журнал, входящий в
международные реферативные базы данных и системы цитирования (MathSciNet).

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».
Журнал Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки переводится на

английский язык под названием «Bulletin KRASEC. Physical and Mathematical Sci-
ences», эту версию мы будем развивать, чтобы включить ее в базу цитирования
Scopus.

Журнал «Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки» находится в
свободном доступе. Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: (CC BY 4.0).
Полнотекстовые выпуски журнала размещается на Общероссийском математическом
портале Math-Net.Ru

За последние 8 лет благодаря авторам и читателям, журнал получил хорошее
устойчивое развитие, расширилась география участников и редакционной коллегии,
сформировалась база рецензирования, повысились индексы цитируемости (5-ий
РИНЦ=0.99), журнал вошел в более 30-ти баз цитирования, всем статьям
присваивается цифровой индентификатор DOI.

Журнал заинтересован в дальнейшем сотрудничестве, в формировании широкого
высокопрофессионального научного коллектива авторов, публикующихся на его
страницах, в создании своей устойчивой читательской аудитории.

Редакционная коллегия
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МАТЕМАТИКА

УДК 517.956.6

ОБ ОДНОМ ТРЁХМЕРНОМ АНАЛОГЕ ЗАДАЧИ
ТРИКОМИ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ПЛОСКОСТЯМИ

ВЫРОЖДЕНИЯ

Ю.П. Апаков

Наманганский инженерно-строительный институт, 160103. Узбекистан, г. Наманган,
ул. И.Каримова,12
E-mail: apakov.1956@mail.ru

Для параболо- гиперболического уравнения исследуются трехмерный аналог задачи
Трикоми с нехарактеристическими параллельными плоскостями изменения типов
уравнения. Единственность решения задачи доказана методом априорных оценок,
а существование решения задачи сведено к существованию решения системы
интегральных уравнений Вольтерра второго рода.

Ключевые слова: параболо- гиперболическое уравнение, нехарактеристическая
плоскость, задача Трикоми, преобразование Фурье,принцип максимума, априорная
оценка, единственность, существование, система интегральных уравнений

© Апаков Ю.П., 2018
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Об одном трехмерном аналоге задачи Трикоми . . . ISSN 2079-6641

Введение

Задача Трикоми и другие задачи на сопряжения для уравнений параболо - гипербо-
лического типа имеют многочисленные приложения. Первые результаты в этом напра-
влении содержатся в работе М.И. Гельфанда [1], где рассмотрена задача о движении
газа в канале, окруженном пористой средой. При этом в канале движение газа
описывается волновым уравнением, а вне его – уравнением диффузии. В работах
[2]-[4] приведены некоторые другие приложения таких задач. Задача Трикоми для
эллиптико-гиперболического уравнения в трехмерном пространстве с помощью метода
интегрального преобразования Фурье впервые исследована А.В.Бицадзе [5]. Затем
появились ряд работ (см.[6]-[12]), где рассматривались краевые задачи для уравнений
эллиптико- гиперболического типа в бесконечной цилиндрической области. Краевые
задачи для смешанных уравнений параболо- гиперболического типа в трехмерном
пространстве, используя интегральные преобразования рассматривались в работах
[13]-[19]. В этой работе исследуется трехмерный аналог задачи Трикоми для параболо-
гиперболического уравнения с параллельными плоскостями изменения типов.

Постановка задачи.

Пусть Ω – бесконечная цилиндрическая область трёхмерного евклидово пространства

переменных x,y,z , ограниченная поверхностью S =
6
∪

n=1
Sn, где при −∞ < z <+∞,

(S1) y = 0, 06 x6 1, (S2) y− 2
m2 +2

(x−1)
m2+2

2 = 0,

(S3) y+
2

m2 +2
(x−1)

m2+2
2 = 1, (S4) y = 1, 06 x6 1,

(S5) y+
2

m1 +2
(−x)

m1+2
2 = 1, (S6) y− 2

m1 +2
(−x)

m1+2
2 = 0,

a
Ω1 = Ω∩ (x < 0, 0 < y < 1) , Ω0 = Ω∩ (0 < x < 1, 0 < y < 1) ,
Ω2 = Ω∩ (x > 1, 0 < y < 1) , Di = Ωi∩ (z = 0) , i = 0,1,2,

σi = Si∩ (z = 0) , i = 1,6, I1 = Ω1∩Ω0, I2 = Ω0∩Ω2,

Jk = Ik∩ (z = 0) , k = 1,2.

Для уравнения

0 =


Uxx−Uy +Uzz, в Ω0,

Uxx− (−x)m1 (Uyy +Uzz) , в Ω1,

Uxx− (x−1)m2 (Uyy +Uzz) , в Ω2, mi > 0, i = 1,2,
(1)

рассмотрим следующую задачу.

Задача T2 . Найти регулярное решение уравнения (1) в области Ωk, k = 0,1,2,
обладающее следующими свойствами:

1) U (x,y,z) ∈C
(
Ω k
)
∩C1 (Ωk)∩C2,1,2

x,y,z (Ω0)∩C2 (Ω1∪Ω2) , k = 0,1,2;

причем первые производные непрерывны вплоть до границы области Ω j, j = 1,2;
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2) удовлетворяет граничным условиям

U |S1
= Φ1 (x,z) , 06 x6 1, −∞ < z <+∞, (2)

U |S2
= Ψ2 (y,z) , 06 y6

1
2
, −∞ < z <+∞,

U |S6
= Ψ1 (y,z) , 06 y6

1
2
, −∞ < z <+∞,

 (3)

lim
x→±∞

U (x,y,z) = lim
x→±∞

Uz (x,y,z) = 0. (4)

Из условия U (x,y,z) ∈C1 (Ω0) следует, что для решения U (x,y,z) при x = 0 и x = 1
выполняются непрерывные условия склеивания.

Отметим, что когда плоскостью разделения являлась только x= 0 , то аналогичная
задача исследована в работе [16]. Задача с параллельными плоскостями изменения
типов для параболо- гиперболического уравнения исследуются впервые.

Следуя идее А.В.Бицадзе [5], решение поставленной задачи будем искать в классе
интегралов Фурье, т.е. в виде

U (x,y,z) =
1√
2π

+∞∫
−∞

u(x,y,λ ) e−iλ zdλ . (5)

Имеет место следующая
Лемма. Пусть функция u(x,y,λ ) в области Dk, k = 0,1,2, является решением

уравнения

0 =


uxx−uy−λ

2u, в D0

uxx− (−x)m1 uyy +λ
2 (−x)m1 u, в D1

uxx− (x−1)m2 uyy +λ
2 (x−1)m2 u, в D2

(6)

таким, что интеграл (5) допускает двукратное дифференцирование по каждому
из параметров x,y,z. Тогда функция U (x,y,z), определяемая интегралом (5) является
решением уравнения (1).

Обратно, если U (x,y,z) есть решение уравнения (1), представимое интегралом (5)
и удовлетворяет условиям (4), то u(x,y,λ ) , определяемая по формуле

u(x,y,λ ) =
1√
2π

+∞∫
−∞

U (x,y,z) eiλ zdz, (7)

является решением уравнения (6).
Доказательство. Проводится по схеме работы [5]. � Приведенная лемма позволяет

задачу T2 свести к следующим эквивалентным ей плоским задачам.
Задача T2λ . Найти регулярное решение уравнения (1) в областях Dk,k = 0,1,2,

обладающее следующими свойствами:

1) u(x,y,λ ) ∈C
(
D k
)
∩C1 (Dk)∩C2,1

x,y (D0)∩C2 (D1∪D2) , k = 0,1,2,

причем первые производные непрерывны вплоть до границы области D j, j = 1,2;
2) удовлетворяет граничным условиям

u|
σ1

= ϕ (x,λ ) , 06 x6 1, (8)
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u|
σ2

= ψ2 (y,λ ) , 06 y6
1
2
,

u|
σ6

= ψ1 (y,λ ) , 06 y6
1
2
,

 (9)

где

ϕ (x,λ ) =
1√
2π

+∞∫
−∞

Φ(x,z)eiλ zdz, ψk (y,λ ) =
1√
2π

+∞∫
−∞

Ψk (y,z)eiλ zdz, k = 1,2.

Функции ϕ (x,λ ) ∈C2[0,1], ψk (y,λ ) ∈C3[0, 1
2 ], k = 1,2 а также выполняются условия

согласования ϕ (0,λ ) = ϕ ′x (0,λ ) = ψ1 (0,λ ) = 0, ϕ (1,λ ) = ϕ ′x (1,λ ) = ψ2 (0,λ ) = 0 .
Итак, доказательство существования решения задачи T2 сводится к доказательству
разрешимости задачи T2λ для любого действительного значения параметра λ .

Априорная оценка и единственность решения

Докажем единственность решения задачи T2λ . Отметим, что для коэффициентов
уравнения (6) в области Dk, k = 1,2 известные условия принципа экстремума для
гиперболических уравнений, указанные в работе [20], не выполняются. Поэтому
доказать единственность решения задачи T2λ с помощью принципа экстремума сразу
не удается. Но, несмотря на это, можно получить оценку функции u(x,y,λ ), из
которого следует единственность решения задачи T2λ .

Для этого введем новую неизвестную функцию ϑ (x,y,λ ) по формуле

u(x,y,λ ) = exp(|λ |y) ϑ (x,y,λ ) (10)

Тогда функция ϑ (x,y,λ ) будет решением уравнения

0 =


L0 [ϑ ] = ϑxx−ϑy−|λ |(1+ |λ |)ϑ , в D0,

L1 [ϑ ] =−(−x)m1 ϑyy +ϑxx−2 |λ |(−x)m1 ϑy, в D1,

L2 [ϑ ] =−(x−1)m2 ϑyy +ϑxx−2 |λ |(x−1)m2 ϑy, в D2,

(11)

коэффициенты которого в области Dk, k = 1,2 удовлетворяют известным условиям
Агмона, Ниренберга, Проттера [20].

Теорема 1. (Принцип положительного максимума). Пусть ϑ (x,y,λ ) обладает
свойствами:

1) ϑ (x,y,λ ) ∈C
(
D0
)
∩C1 (D0) , причем первые производные непрерывны вплоть

до границы области D j, j = 1,2;
2) ϑ (x,y,λ ) удовлетворяет в области D0 неравенствуL0 [ϑ ]> 0, а в Dk, неравенству

Lk [ϑ ]> 0, k = 1,2 ,

9
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3)

ϑx

[
x,(1−2β1)(−x)

1
1−2β1 ,λ

]
− (−x)

2β1
1−2β1 ϑy

[
x,(1−2β1)(−x)

1
1−2β1 ,λ

]
> 0

−
[

1
2(1−2β1)

]1−2β1

6 x6 0, β1 =
m1

2(m1 +2)
,

ϑx

[
x,(1−2β2)(x−1)

1
1−2β2 ,λ

]
−

−(x−1)
2β2

1−2β2 ϑy

[
x,(1−2β2)(x−1)

1
1−2β2 ,λ

]
> 0

16 x6 1+
[

1
2(1−2β2)

]1−2β2

, β2 =
m2

2(m2 +2)
,

(12)

т.е. является неубывающей функцией от x на характеристике σ6 и σ2 соответственно.
Тогда функция ϑ (x,y,λ ) своего положительного максимума в области D достигает
на σ1.

Доказательство. Согласно результатам работы [20] (см.§4, теорема 2′) решение
ϑ (x,y,λ ) уравнения (11) в области Dk, k= 1,2 принимает свой положительный максимум
в некоторой точке (0,y1) ∈ J1 и (1,y2) ∈ J2 , тогда в этой точке ϑx (−0,y1,λ ) > 0 и
ϑx (1+0,y2,λ )> 0 соответственно. С другой стороны в силу теоремы 2 работы [21] и
леммы 1 работы [22], получим ϑx (+0,y1,λ )< 0 и ϑx (1−0,y2,λ )< 0 что противоречит
полученному выше неравенству.

Итак, функция ϑ (x,y,λ ) своего максимума на отрезке J1 и J2 , включая точки
(0;1) и (1;1) не достигает. Тогда из принципа максимума для гиперболических [20] и
параболических [21] уравнений следует, что функция ϑ (x,y,λ ) своего положительного
максимума в D достигает на σ1. Теорема 1 доказана. �

В области Dk, k = 0,1,2, определим функцию

W (x,y,λ ) =±ϑ (x,y,λ )+M exp [4(1+ |λ |)x+2y] , (13)

где ϑ (x,y,λ ) - регулярное решение уравнения (11), M = M1 +M2 = const ≥ 0.
Легко видеть, что L0 [W ]> 0 области D0 , Lk [W ]> 0 области Dk, k = 1,2. Для того

чтобы функция W (x,y,λ ) удовлетворяла условиям (12), достаточно положить

M1 = max
σ6

∣∣∣∣ϑx

[
x,(1−2β1)(−x)

1
1−2β1 ,λ

]
−

− (−x)
2β1

1−2β1 ϑy

[
x,(1−2β1)(−x)

1
1−2β1 ,λ

]∣∣∣∣
M2 = max

σ2

∣∣∣∣ϑx

[
x,(1−2β2)(x−1)

1
1−2β2 ,λ

]
−

−(x−1)
2β2

1−2β2 ϑy

[
x,(1−2β2)(x−1)

1
1−2β2 ,λ

]∣∣∣∣ .
(14)

При таком выборе для функции W (x,y,λ ) выполняются все условия теоремы 1.
Следовательно, функция W (x,y,λ ) достигает своего максимума на σ1 и отсюда

W (x,y,λ )6max
σ1
|W (x,y,λ )| .

10



Об одном трехмерном аналоге задачи Трикоми . . . ISSN 2079-6641

Переходя к функции ϑ (x,y,λ ) , имеем

|ϑ (x,y,λ )|6max
σ1
|ϑ (x,y,λ )|+2(M1 +M2)exp [2+4(1+ |λ |)] . (15)

Из (14) переходя к функции u(x,y,λ ) , находим

M1 = M3
[
max

∣∣ψ ′1y (y,λ )
∣∣+ |λ |max |ψ1 (y,λ )|

]
, M3 =

[
1

2(1−2β1)

]2β1

,

M2 = M4
[
max

∣∣ψ ′2y (y,λ )
∣∣+ |λ |max |ψ2 (y,λ )|

]
, M4 = 1+

[
1

2(1−2β2)

]2β2

.

(16)

Наконец, из (15), учитывая (16) имеем

|u(x,y,λ )|6 exp(|λ |)max |ϕ1 (x,λ )|+M5 exp(5 |λ |) ·
·
{

M3
[
max

∣∣ψ ′1y (y,λ )
∣∣+ |λ |max |ψ1 (y,λ )|

]
+

M4
[
max

∣∣ψ ′2y (y,λ )
∣∣+ |λ |max |ψ2 (y,λ )|

]}
,

(17)

где
M5 = 2exp(6) .

Из оценки (17) следует единственность регулярного решения задач T2λ и T2 . В самом
деле, пусть Φ(x,z) = 0, Ψk (y,z) = 0, k = 1,2. Тогда ϕ (x,λ ) = 0, ψk (y,λ ) = 0, k =
1,2. Следовательно, из (17) имеем, что u(x,y,λ ) ≡ 0 . Отсюда в силу (5) получим
U (x,y,z)≡ 0 .

Существование решения

Перейдем к доказательству существования решения задачи T2λ . Примем обозначения

u(0,y,λ ) = τ1 (y,λ ) , ux (0,y,λ ) = ν1 (y,λ ) ,
u(1,y,λ ) = τ2 (y,λ ) , ux (1,y,λ ) = ν2 (y,λ ) .

(18)

В области D0 , определим функцию

u(x,y,λ ) = exp
(
−λ

2y
)

ω (x,y,λ ) (19)

и решаем задачи{
ωxx−ωy = 0, ω|y=0 = ϕ (x,λ ) ,

ωx|x=0 = exp
(
λ

2y
)

ν1 (y,λ ) , ω
∣∣
x=1 = exp

(
λ

2y
)

τ2 (y,λ ) ,
(20){

ωxx−ωy = 0, ω|y=0 = ϕ (x,λ ) ,

ω|x=0 = exp
(
λ

2y
)

τ1 (y,λ ) , ωx|x=1 = exp
(
λ

2y
)

ν2 (y,λ ) .
(21)

Решение, задачи (20) и (21) выписывается в виде

ω (x,y,λ ) =
1∫

0

Gi (x,y;ξ ,0)ϕ (ξ ,λ )dξ−

−
y∫

0

Giξ (x,y;2− i,η)exp
(
λ

2
η
)

τ[i−(−1) i] (η ,λ )dη−

−
y∫

0

Gi (x,y; i−1,η)exp
(
λ

2
η
)

νi (η ,λ )dη , i = 1,2.

(22)

11
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где

Gk (x,y;ξ ,η) =
1

2
√

π (y−η)

+∞

∑
−∞

{
exp

[
−(x−ξ −4n)2

4(y−η)

]

−(−1)k exp

[
−(x+ξ −4n)2

4(y−η)

]
− exp

[
−(x−ξ −2−4n)2

4(y−η)

]

+(−1)k exp

[
−(x+ξ −2−4n)2

4(y−η)

]}
, k = 1,2,

-функция Грина смещенной задачи (20) и (21) (см.[23]).
Переходя к функции u(x,y,λ ) полагая, x = 0 , затем x = 1 , из (22) получим

основное функциональное соотношение между функциями τi (y,λ ) и νi (y,λ ) принесенное
из области D0 в x = 0 и x = 1

τi (y,λ ) =−
y∫

0

1√
π (y−η)

exp
[
(η− y)λ

2]
νi (η ,λ )dη−

−
y∫

0

ki (y,λ )√
π (y−η)

exp
[
(η− y)λ

2]
νi (η ,λ )dη−

−
y∫

0

1√
π (y−η)

exp
[
(η− y)λ

2]
τ[i−(−1) i] (η ,λ )dη−

−
y∫

0

ki (y,λ )√
π (y−η)

exp
[
(η− y)λ

2]
τ[i−(−1) i] (η ,λ )dη +A i (y,λ ) ,

(23)

здесь

A i (y,λ ) =
1∫

0

Gi (0,y;ξ ,0)exp
(
−λ

2y
)

ϕ (ξ ,λ )dξ

ki (y,η)− регулярная часть функции Грина Gi (x,y;ξ ,η) , i = 1,2.
Для получения соотношения между функциями τi (y,λ ) и νi (y,λ ) рассмотрим

решение задачи Коши для уравнения (6) в области Di, i = 1,2 (см.[24])

u(x,y,λ ) = γ1

1∫
0

τi [y+σi (2t−1)]

[t (1− t)]1−β i
Jβ i−1

[
2 |λ |σi

√
t (1− t)

]
dt+

+γ2 [x− (i−1)]
1∫

0

νi [y+σi (2t−1)]

[t (1− t)]β i
J−β i

[
2 |λ |σi

√
t (1− t)

]
dt,

(24)

где

γ1 =
Γ(2β i)

Γ2 (β i)
, γ2 =

Γ(2−2β i)

Γ2 (1−β i)
, σi =

2
mi +2

[x− (i−1)]
mi+2

2 ,

J−q (z) = Γ(1−q)
( z

2

)q
J−q (z) , i = 1,2,

Jq (z)− функция Бесселя первого рода.

12
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В области Di из решения (24) реализуя условия (9) и поступая как в работе [18]
получим соотношения между функциями τi (y,λ ) и νi (y,λ ) в виде

τi (y,λ ) = γ3

y∫
0

νi (t,λ )dt

(y− t)2β i
+ γ3

y∫
0

Ki (y, t,λ )νi (t,λ )dt +Fi (y,λ ) (25)

где

Ki (y, t,λ ) =

y∫
t

{
sβ i

tβ i (y− s)2β i

∂

∂ s
J0

[
2
√

µ t (s− t)
]
−

−
(

s
y

)β i 1

(s− t)2β i

∂

∂ s
I0

[
2
√

µ y(y− s)
]
−

−
(

s
ty

)β i ∂

∂ s
I0

[
2
√

µ y(y− s)
] s∫

t

ξ β i

(s−ξ )2β i

∂

∂ξ
J0

[
2
√

µ t (ξ − t)
]

dξ

}
ds,

(26)

Fi (y,λ ) = γ4y1−β i

 d
dy

y∫
0

s2β i−1ψi
( s

2 ,λ
)

ds

(y− s)β i
−

−
y∫

t

t
y

∂

∂ t
I0

[
2
√

µy(y− t)
] d

dt

t∫
0

s2β i−1ψi
( s

2 ,λ
)

(t− s)β i
dt

}
,

γ3 = 22β i−1 (1−2βi)
2β i γ4, γ4 =

Γ(β i)

Γ(2β i)Γ(1−βi)
, µ =

λ 2

4
, i = 1,2.

В x = 0 и x = 1 исключая τ1 (y,λ ) и τ2 (y,λ ) из (23) и (25), затем применяя формулу
обращения для уравнения Абеля, поменяв порядок интегрирования по формуле Дирихле,
после несложных вычислений, получим системы интегральных уравнений Вольтерра
второго рода относительно функции ν1 (y,λ ) и ν2 (y,λ ) :

ν1 (y,λ )+

y∫
0

Kr 1 (y, t,λ )ν1 (t,λ )dt+

y∫
0

Kr 2 (y, t,λ )ν2 (t,λ )dt = Fr 1 (y,λ ),

ν2 (y,λ )+

y∫
0

Kρ 1 (y, t,λ )ν2 (t,λ )dt+

y∫
0

Kρ 2 (y, t,λ )ν1 (t,λ )dt = Fρ 1 (y,λ ),

(27)

где
1) при 0 < mi < 2, i = 1,2, r = 1, ρ = 2;

Ki1 (y, t,λ ) =−
γ3 Γ(1−2β i)

Γ
(1

2 −2β i
)
(y− t)

1
2+2β i

− λ 2

π

1∫
0

eλ 2(t−y)ξ dξ

ξ−
1
2 (1−ξ )

1
2
+

+
γ3√

π

y∫
t

Kiη (η , t,λ )dη

(y−η)
1
2

, i = 1,2,

13
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K j2 (y, t,λ ) =
γ3√

π

d
dy

y∫
t

dη

(y−η)
1
2 (η− t)2β j

η∫
t

eλ 2(z−η)G jξ ( j−1,η ,2− j,z)dz+

+
γ3√

π

d
dy

y∫
t

dη

(y−η)
1
2

η∫
t

eλ 2(z−η)G jξ ( j−1,η ,2− j,z)K1 (t,z,λ )dz, j = 1,2,

Fk1 (y,λ ) =
1√
π

d
dy

y∫
0

1

(y−η)
1
2
[Ak (η ,λ )−Fk (η ,λ )−

−
η∫

0

eλ 2(t−η)Gkξ (k−1,η ,2− k, t)F1 (t,λ )dt

dη , k = 1,2,

2) при mi = 2, i = 1,2, r = 3, ρ = 4;

K(2+i) 1 (y, t,λ ) =−
λ 2

π
3
2 γ3 +π

1∫
0

eλ 2(t−y)ξ
ξ

1
2 (1−ξ )−

1
2 dξ+

+
γ3

πγ3 +
√

π

y∫
t

Kiη (η , t,λ )dη

(y−η)
1
2

+
1

π
3
2 γ3 +π

d
dy

y∫
t

eλ 2(t−η)ki (η , t)dη

(y−η)
1
2 (η− t)

1
2
, i = 1,2,

K(2+ j)2 (y, t,λ ) =
γ3

π
3
2 γ3 +π

d
dy

y∫
t

dη

(y−η)
1
2 (η− t)2β j

η∫
t

eλ 2(z−η)G jξ ( j−1,η ,2− j,z)dz+

+
γ3

π
3
2 γ3 +π

d
dy

y∫
t

dη

(y−η)
1
2

η∫
t

eλ 2(z−η)G jξ ( j−1,η ,2− j,z)K1 (t,z,λ )dz, j = 1,2,

F(2+k)1 (y,λ ) =
1

π
3
2 γ3 +π

d
dy

y∫
0

1

(y−η)
1
2
[Ak (η ,λ )−Fk (η ,λ )−

−
η∫

0

eλ 2(t−η)Gkξ (k−1,η ,2− k, t)F1 (t,λ )dt

dη , k = 1,2,

3) при mi > 2, i = 1,2, r = 5, ρ = 6;

K(4+i)1 (y, t,λ ) =

(
2βi− 1

2

)
sin2βi

γ3π
3
2 (y− t)

3
2−2β i

1∫
0

eλ 2(t−y)ξ
ξ
− 1

2 (1−ξ )2β i−1 dξ−

−λ 2 sin2βiπ

γ3π
3
2

1∫
0

eλ 2(t−y)ξ
ξ
− 1

2 (1−ξ )2β i−1 dξ +
sin2βiπ

π

y∫
t

Kiη (η , t,λ )dt

(y−η)1−2β i
+

+
sin2βiπ

γ3π
3
2

d
dy

y∫
t

eλ 2(t−η)ki (t,η)dη

(y−η)1−2β i (η− t)
1
2
, i = 1,2,

14
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K(4+ j)2 (y, t,λ ) =
sin2β jπ

π

d
dy

y∫
t

dη

(y−η)1−2β j (η− t)2β j

y∫
t

eλ 2(z−η)G jξ ( j−1,η ,2− j,z)dz+

+
sin2β jπ

π

d
dy

y∫
t

dη

(y−η)1−2β j

y∫
t

eλ 2(z−η)G jξ ( j−1,η ,2− j,z)K jt (t,z,λ )dz, j = 1,2,

F(4+k)1 (y,λ ) =
γ3 sin2βkπ

π

d
dy

y∫
0

1

(y− t)1−2βk
[Ak (t,λ )−Fk (t,λ )−

−
t∫

0

eλ 2(z−t)Gkξ (k−1,y,2− k,z)Fk (z,λ )dz
]

dt, k = 1,2,

Нетрудно заметить, что ядро Ki j (y, t,λ ) , непрерывно в [0;1]× [0;1] при y 6= t и
допускает оценку

∣∣Ki j (y, t,λ )
∣∣= O(y− t)−p , где 0 < p < 1 при m 6= 2, p = 0 при m = 2.

На основании исследования правой части (27) заключаем, что Fi1 (y,λ ) ∈C
(
Jk
)
∩

C2 (Jk) , i= 1,6, k= 1,2, причем F ′i1y (y,λ ) при y→ 0 может обращаться в бесконечность
порядка меньше единицы.

Следовательно, системы интегральных уравнений (27) с непрерывным ядром при
m = 2 и со слабой особенностью при m 6= 2 , согласно общей теории разрешимо. А
это доказывает разрешимость задачи T2λ .

После определения функции τ1 (y,λ ) и τ2 (y,λ ) решение задачи T2λ в области D0
находится как решение первой краевой задачи для уравнения (6)

u(x,y,λ ) =
1√
2π


y∫

0

exp
[
−λ

2 (y−η)
]

τ1 (η ,λ ) G∗
ξ
(x,y;0,η)dη−

−
y∫

0

exp
[
−λ

2 (y−η)
]

ϕ2 (η ,λ ) G∗
ξ
(x,y;1,η)dη+

+

1∫
0

exp
(
−λ

2y
)

ϕ1 (ξ ,λ ) G∗
ξ
(x,y;ξ ,0)dξ

}
,

здесь

G∗ (x,y;ξ ,η) =
+∞

∑
−∞

[V (x,y;ξ +2n,η)−V (x,y;−ξ +2n,η)],

V (x,y;ξ ,η) =


1√

y−η
exp

[
− (x−ξ )2

4(y−η)

]
, y > η

0 , y < η

- функция Грина первой краевой задачи [25].
Определив функции ν1 (y,λ ) и ν2 (y,λ ) следовательно τ1 (y,λ ) и τ2 (y,λ ) решение

задачи T2λ в области Dk, k = 1,2, выписывается в виде (25)

В заключение отметим, что для существования интеграла (5) необходимо требовать
от функций ϕ (x,λ ) и ψk (y,λ ) , (k = 1,2) удовлетворения следующим соотношениям

15
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при больших значениях |λ | :

ϕ (x,λ ) = O
(

1
|λ |χ exp(|λ |)

)
, ψi (y,λ ) = O

(
1

|λ |χ+1 exp(|λ |)

)
,

ψ
′
ix (y,λ ) = O

(
1

|λ |χ exp(|λ |)

)
, i = 1,2,

тогда из (17) получим оценку

u(x,y,λ ) = O
(

1
|λ |χ

)
, χ > 3,

которая, обеспечивает существование интеграла (5). Из указанных оценок также
следуют выполнение условий (3). Таким образом, доказана следующая

Теорема 2. Пусть функции Φ(x,z) и Ψk (y,z) , k = 1,2 непрерывны и стремятся
к нулю при z→±∞, а также Φ(0,z) = Φ′x (0,z) = Ψ1 (0,z) = 0,, Φ(1,z) = Φ′x (1,z) =
Ψ2 (0,z) = 0, Φ(x,z) дважды непрерывно дифференцируема по x, Ψk (y,z) , k = 1,2
непрерывно дифференцируема по y до третьего порядка включительно.

Кроме того, для преобразования имеют место оценка (17). Тогда решение
задачи T2 существует и единственно в классе функций, представимых в виде
интеграла Фурье.
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ABOUT THREE-DIMENSIONAL ANALOGUE OF THE
PROBLEM OF TRICOMI WITH PARALLEL PLANES

OF EXTINCTION
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Karimov str, 12
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Three-dimensional analogue of the problem of Tricomi with non-characteristic parallel
planes of change of types of the equation is investigated for a parabolic-hyperbolic
equation. The uniqueness of the solution of the problem is proved by the method of a
priori estimates, and the existence of the solution of the problem is enlightened to the
existence of a solution of the system of the second type Voltaire integral equation.

Key words: Tricomi problem, parabolic-hyperbolic equation, non-characteristic
plane, Fourier transform, maximum principle, apriori estimate, uniqueness, exis-
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КРАЕВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОБОБЩЕННОГО
УРАВНЕНИЯ ВЛАГОПЕРЕНОСА

С.Х. Геккиева1, М.А. Керефов2

1 Институт прикладной математики и автоматизации КБНЦ РАН, 360000, г. Нальчик,
ул. Шортанова, 89 А

2 Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова,
360004, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173

E-mail: gekkieva_s@mail.ru, kerefov@mail.ru
При математическом моделировании сплошных сред с памятью возникают уравнения,
описывающие новый тип волнового движения, занимающего промежуточное положение
между обычной диффузией и классическими волнами. Имеются в виду дифференциальные
уравнения дробного порядка, которые являются основой большинства математических
моделей, описывающих широкий класс физических и химических процессов в средах
с фрактальной геометрией. В работе представлено качественно новое уравнение
влагопереноса, которое является обобщением уравнения Аллера – Лыкова. Рассмотрена
первая краевая задача для уравнения Аллера – Лыкова с дробной производной
Римана – Лиувилля. Для доказательства единственности решения методом энергетических
неравенств получена априорная оценка в терминах дробной производной Римана –
Лиувилля. Существование решения задачи доказано методом Фурье.

Ключевые слова: уравнение влагопереноса Аллера – Лыкова, дробная производная
Римана – Лиувилля, метод Фурье, априорная оценка.
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Введение

Настоящая работа посвящена исследованию обобщенного уравнения влагопереноса
Аллера – Лыкова

c1Dα
0tu+Dα−1

0t u = uxx + c2Dα−1
0t uxx + f (x, t), (1)

где Dγ

0η
– оператор дробного интегро-дифференцирования Римана – Лиувилля [1,

с. 9], 1 < α < 2, c1, c2 = const > 0.
Такого рода уравнения в локальной постановке (α = 2) рассматривались в работах

многих авторов (например, [2, 3]). Отметим работу [4], в которой исследовано
уравнение влагопереноса Аллера – Лыкова с дробной производной.

Для уравнения (1) рассмотрим первую краевую задачу.
Задача 1. Найти решение u(x, t) уравнения (1) в области QT = {(x, t) : 0 < x < l,

0 < t < T}, удовлетворяющее краевым условиям

u(0, t) = u(l, t) = 0, 0 < t ≤ T, (2)

и начальным условиям

lim
t→0

Dα−2
0t u(x, t) = τ(x), lim

t→0
Dα−1

0t u(x, t) = ν(x), 0≤ x≤ l, (3)

где τ(x), ν(x) – заданные функции.

Единственность решения задачи

Пусть существует решение исследуемой задачи. Тогда справедлива следующая
теорема.

Теорема 1. Пусть f (x, t) ∈ C
(
QT
)
, ν(x) ∈ C[0, l], τ(x) ∈ C2[0, l] всюду на QT и

выполнено условие τ(0) = τ(l) = 0, тогда для решения задачи (1)–(3) справедлива
априорная оценка∥∥Dα−1

0t u
∥∥2

0 +
∥∥Dα−1

0t ux
∥∥2

2,Qt
+
∥∥Dα−1

0t u
∥∥2

2,Qt
≤M1(t)

(
‖ f‖2

2,Qt +
∥∥τ
′′(x)

∥∥2
0 +‖ν(x)‖

2
0

)
. (4)

Доказательство. Аналогично [5], введем новую неизвестную функцию v(x, t),
полагая

u(x, t) = v(x, t)+
tα−2

Γ(α−1)
τ(x)

так, что v(x, t) представляет собой отклонение функции u(x, t) от известной функции
tα−2

Γ(α−1)τ(x).
Известно [6, с. 15], что для степенных функций справедливы формулы дробного

интегрирования и дифференцирования: Dα
0tt

α−2 = 0, Dα−1
0t tα−2 = 0. Поэтому получим

c1Dα
0tv+Dα−1

0t v− vxx− c2Dα−1
0t vxx =

= f (x, t)−
(

c1Dα
0t +Dα−1

0t − ∂ 2

∂x2 − c2Dα−1
0t

∂ 2

∂x2

)(
tα−2

Γ(α−1)
τ(x)

)
=
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= f (x, t)+
tα−2

Γ(α−1)
τ
′′(x).

Итак, функция v(x, t) будет определяться, как решение уравнения

c1Dα
0tv+Dα−1

0t v− vxx− c2Dα−1
0t vxx = F(x, t), 0 < x < l, 0 < t ≤ T, (5)

удовлетворяющее начальным условиям

lim
t→0

Dα−2
0t v(x, t) = τ(x)− τ(x)

Γ(α−1) lim
t→0

Dα−2
0t tα−2 = 0,

lim
t→0

Dα−1
0t v(x, t) = ν(x)− τ(x)

Γ(α−1) lim
t→0

Dα−1
0t tα−2 = ν(x)

(6)

и граничным условиям

v(0, t) = v(l, t) = 0, 0≤ t ≤ T, (7)

где F(x, t) = f (x, t)+ tα−2

Γ(α−1)τ
′′(x).

Умножив уравнение (5) скалярно на Dα−1
0t v, получим априорную оценку в терминах

дробной производной Римана – Лиувилля:(
c1Dα

0tv,D
α−1
0t v

)
+
(
Dα−1

0t v,Dα−1
0t v

)
−
(
vxx,Dα−1

0t v
)
−
(
c2Dα−1

0t vxx,Dα−1
0t v

)
=
(
F,Dα−1

0t v
)
, (8)

где (u,v) =
l∫

0
uvdx, (u,u) = ‖u‖2

0.

Преобразуем слагаемые тождества (8) с учетом (6), (7):

(
Dα

0tv,D
α−1
0t v

)
=

l∫
0

1
Γ(2−α)

∂ 2

∂ t2

t∫
0

v(x,τ)dτ

(t− τ)α−1
1

Γ(2−α)

∂

∂ t

t∫
0

v(x,τ)dτ

(t− τ)α−1 dx =

=
1
2

l∫
0

∂

∂ t

(
Dα−1

0t v
)2

dx =
1
2

∂

∂ t

∥∥Dα−1
0t v

∥∥2
0 ,

(
Dα−1

0t v,Dα−1
0t v

)
=
∥∥Dα−1

0t v
∥∥2

0 ,

(
vxx,Dα−1

0t v
)
=

1
Γ(2−α)

l∫
0

vxx(x, t)
∂

∂ t

t∫
0

v(x,τ)dτ

(t− τ)α−1 dx =

=− 1
Γ(2−α)

l∫
0

vx(x, t)
∂

∂ t

t∫
0

vx(x,τ)dτ

(t− τ)α−1 dx,

(
Dα−1

ot vxx,Dα−1
ot v

)
=

l∫
0

1
Γ(2−α)

∂

∂ t

t∫
0

vxx(x,τ)dτ

(t− τ)α−1
1

Γ(2−α)

∂

∂ t

t∫
0

v(x,τ)dτ

(t− τ)α−1 dx =

=−
∥∥Dα−1

0t vx
∥∥2

0 ,(
F,Dα−1

0t v
)
≤ 1

4ε
‖F‖2

0 + ε
∥∥Dα−1

0t v
∥∥2

0 .
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С учетом полученных неравенств из (8) получим

c1

2
∂

∂ t

∥∥Dα−1
0t v

∥∥2
0 +
∥∥Dα−1

0t v
∥∥2

0 +
1

Γ(2−α)

l∫
0

vx(x, t)
∂

∂ t

t∫
0

vx(x,τ)dτ

(t− τ)α−1 dx+ c2
∥∥Dα−1

0t vx
∥∥2

0 ≤

≤ 1
4ε
‖F‖2

0 + ε
∥∥Dα−1

0t v
∥∥2

0 . (9)

Проинтегрируем (9) по τ от 0 до t:

c1

2

∥∥Dα−1
0t v

∥∥2
0 +

t∫
0

∥∥Dα−1
0t v(x,τ)

∥∥2
0 dτ +

1
Γ(2−α)

t∫
0

dτ

l∫
0

vx(x,τ)
∂

∂τ

τ∫
0

vx (x,τ1)dτ1

(τ− τ1)
α−1 dx+

+c2

t∫
0

∥∥Dα−1
0t vx(x,τ)

∥∥2
0 dτ ≤ 1

4ε
‖F‖2

2,Qt
+ ε

t∫
0

∥∥Dα−1
0t v(x,τ)

∥∥2
0 dτ +

c1

2

∥∥Dα−1
0t v(x,0)

∥∥2
0 .

Усилив последнее неравенство, учитывая неотрицательность интеграла, стоящего в
левой части этого неравенства [1, с. 43], получим

c1
∥∥Dα−1

0t v
∥∥2

0 +2c2
∥∥Dα−1

0t vx
∥∥2

2,Qt
+2ε1

∥∥Dα−1
0t v

∥∥2
2,Qt
≤ 1

2ε
‖ f‖2

2,Qt
+ c1 ‖ν(x)‖2

0 ,

где ∥∥Dα−1
0t v

∥∥2
2,Qt

=

t∫
0

∥∥Dα−1
0t v(x, t)

∥∥2
0 dτ, ε1 = 1− ε.

Откуда следует оценка∥∥Dα−1
0t v

∥∥2
0 +
∥∥Dα−1

0t vx
∥∥2

2,Qt
+
∥∥Dα−1

0t v
∥∥2

2,Qt
≤M(t)

(
‖F‖2

2,Qt
+‖ν(x)‖2

0

)
или, возвращаясь к u(x, t), получим (4), откуда следует единственность решения
задачи (1)–(3). �

Существование решения задачи

Пусть в уравнении (1) f (x, t) = 0. Справедлива следующая теорема.
Теорема 2. Пусть τ(x)∈C3[0, l], ν(x)∈C2[0, l] и выполнены условия согласования

τ(0) = τ(l) = τ
′′(0) = τ

′′(l) = 0, ν(0) = ν(l) = 0.

Тогда функция, определяемая рядом

u(x, t) =
∞

∑
k=1

(
(νk +aτk) tα−1

∞

∑
n=0

n

∑
s=0

(
n
s

)
(−1)n an−sbstn+s(α−1)

Γ(n+ s(α−1)+α)
+

+τktα−2
Γ(α−1)

∞

∑
n=0

n

∑
s=0

(
n
s

)
(−1)n an−sbstn+s(α−1)

Γ(n+ s(α−1)+α−1)

)
sin
√

λx, (10)
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где τk =
2
l

l∫
0

τ(x)sin
(

πk
l

)
xdx, νk =

2
l

l∫
0

ν(x)sin
(

πk
l

)
xdx, a = 1+c2λ

c1
, b = λ

c1
, λ = λk =

(
πk
l

)2
,

k= 1,2, . . ., 1<α < 2, представляет непрерывную функцию при t ≥ 0, дифференцируемую
нужное число раз и являющуюся решением уравнения

c1Dα
0tu+Dα−1

0t u = uxx + c2Dα−1
0t uxx, 0 < x < l, 0 < t ≤ T, (11)

которая удовлетворяет условиям (2), (3).
Доказательство. Для решения задачи применим метод Фурье, т. е. найдем в

области QT класс нетривиальных решений уравнения (11), удовлетворяющих граничным
условиям (2) и представимых в виде

u(x, t) = X(x)T (t). (12)

Подставляя предполагаемую форму решения (12) в уравнение (11), получим:

X ′′+λX = 0, X(0) = 0, X(l) = 0, (13)

Dα
0tT +aDα−1

0t T +bT = 0, (14)

где a = 1+c2λ

c1
, b = λ

c1
, λ = const.

Как известно, решение спектральной задачи (13) имеет вид

Xk(x) = sin
(

πk
l

x
)
, λ = λk =

(
πk
l

)2

, k = 1, 2, ... . (15)

Из (14) получим [6, с. 15]:

Tk(t)+
t∫

0

Tk(τ)

[
a+

b
Γ(α)(t− τ)1−α

]
dτ = f (t), (16)

где f (t) = tα−1

Γ(α) (νk +aτk)+
tα−2

Γ(α−1)τk, lim
t→0

Dα−2
0t Tk(t) = τk, lim

t→0
Dα−1

0t Tk(t) = νk.

Применим к (16) теорию интегральных уравнений Вольтерра. Вводя обозначение

K1(t,τ) =

{
a+ b(t−τ)α−1

Γ(α) , 0≤ τ < t < T,
0, t < τ ≤ T,

и определяя далее последовательность ядер {Kn(t,τ)}∞

1 посредством рекуррентных
соотношений

Kn(t,τ) =
t∫

τ

Kn−1 (t, t1)K1 (t1,τ)dt1,

последовательно находим

K2(t,τ) = a2(t− τ)+2
ab(t− τ)α

Γ(α +1)
+

b2(t− τ)2α−1

Γ(2α)
,

K3 (t,τ) = a3(t− τ)2 +3a2b
λ 2

k (t− τ)α+1

Γ(α +2)
+3ab2 λk(t− τ)2α

Γ(2α +1)
+b3 (t− τ)3α−1

Γ(3α)
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и т. д.
Легко видеть, что

Kn+1(t, τ) =


n+1
∑

s=0

(
n+1

s

)
an+1−sbs (t−τ)n+s(α−1)

Γ(n+1+s(α−1)) , 0≤ τ < t < T,

0, t < τ ≤ T,

где
(

n+1
s

)
= (n+1)!

s!(n+1−s)! . Отсюда для резольвенты уравнения (16) имеем формулу

R(t,τ,λ ) =
∞

∑
n=0

(−1)n Kn+1(t,τ) =

=


∞

∑
n=0

(−1)n n+1
∑

s=0

(
n+1

s

)
an+1−sbs (t−τ)n+s(α−1)

Γ(n+1+s(α−1)) , 0≤ τ < t < T,

0, t < τ ≤ T.

Таким образом, интегральное уравнение (16) имеет единственное решение, представимое
в виде:

Tk(t) = f (t)−
t∫

0

R(t,τ,λ ) f (t)dτ =

= (νk +aτk)

[
tα−1

Γ(α)
+

∞

∑
n=0

(−1)n+1
n+1

∑
s=0

(
n+1

s

)
an+1−sbstn+s(α−1)+α

Γ(n+ s(α−1)+α +1)

]
+

+τk

[
tα−2

Γ(α−1)
+

∞

∑
n=0

(−1)n+1
n+1

∑
s=0

(
n+1

s

)
an+1−sbstn+s(α−1)+α−1

Γ(n+ s(α−1)+α)

]
.

Возвращаясь к задаче (11), (2), (3), заключаем, что функции

uk(x, t) = Xk(x)Tk(t) =

=

(
(νk +aτk) tα−1

∞

∑
n=0

n

∑
s=0

(−1)n
(

n
s

)
an−sbstn+s(α−1)

Γ(n+ s(α−1)+α)
+

+τktα−2
∞

∑
n=0

n

∑
s=0

(−1)n
(

n
s

)
an−sbstn+s(α−1)

Γ(n+ s(α−1)+α−1)

)
sin
(

πk
l

x
)

являются частными решениями уравнения (11), удовлетворяющими граничным условиям
(2), что проверяется непосредственной подстановкой.

Обратимся теперь к решению задачи (11), (2), (3) в общем случае. Составим ряд

u(x, t) =
∞

∑
k=1

uk(x, t) = ∑Xk(x)Tk(t). (17)

Функция u(x, t) удовлетворяет граничным условиям, так как им удовлетворяют все
члены ряда (17). Требуя выполнения начальных условий (3), получаем:

lim
t→0

Dα−2
0t u(x, t) = lim

t→0

∞

∑
k=1

Tk (t)Xk (x) =
∞

∑
k=1

Xk (x) lim
t→0

Dα−2
0t Tk (t) =
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=
∞

∑
k=1

Xk(x)τk =
∞

∑
k=1

τk sin
(

πk
l

x
)
= τ(x),

lim
t→0

Dα−1
0t u(x, t) =

∞

∑
k=1

Xk(x) lim
t→0

Dα−1
0t Tk(t) =

∞

∑
k=1

Xk(x)νk =
∞

∑
k=1

νk sin
(

πk
l

x
)
= ν(x).

Таким образом, в силу (15) получена разложимость начальных функций в следующие
ряды Фурье по синусам:

τ (x) =
∞

∑
k=1

τk sin
(

πk
l

x
)
, ν (x) =

∞

∑
k=1

νk sin
(

πk
l

x
)
. (18)

Условие (18) является необходимым условием разрешимости задачи (11), (2), (3) в
классе функций, представимых в виде ряда (17). Представления (18) имеют место
тогда и только тогда, когда

τ(0) = τ(l), ν(0) = ν(l),

τk =
2
l

l∫
0

τ(x)sin
(

πk
l

x
)

dx, νk =
2
l

l∫
0

ν(x)sin
(

πk
l

)
xdx.

Как известно из теории рядов Фурье [7, c. 696], если функция τ(x) имеет непрерывные
производные до третьего порядка и удовлетворяет условиям τ(0) = τ(l) = τ ′′(0) =
τ ′′(l) = 0, а ν(x) имеет непрерывные производные до второго порядка и ν(0) = ν(1)=
0, то представленная формулой (17) функция u(x, t) будет обладать необходимыми
производными, которые могут быть вычислены дифференцированием почленно в
правой части (17).

Для обоснования метода Фурье нам понадобится лемма об асимптотических

свойствах функции типа Миттаг-Леффлера Eρ(z; µ) =
∞

∑
k=0

zk

Γ(µ+kρ−1)
[8, с. 136].

Лемма 1. Пусть ρ > 1
2 , µ – вещественная постоянная и α1 – фиксированное

число из интервала
(

π

2ρ
,min

{
π, π

ρ

})
. Тогда справедливы следующие оценки:

1. Если |argz| ≤ α1 и |z| ≥ 0, то∣∣Eρ(z; µ)
∣∣≤M1 (1+ |z|)ρ(1−µ) eRezρ

+
M2

1+ |z|
.

2. Если α1 ≤ |argz| ≤ π и |z| ≥ 0, то∣∣Eρ(z; µ)
∣∣≤ M2

1+ |z|
,

где M1 и M2 – постоянные, не зависящие от z.
Продолжим обоснование Метода Фурье.
Покажем, что ряд (17) и ряды производных Dα

0tu, Dα−1
0t u, uxx, Dα−1

0t uxx, которые
получаются из него, будут равномерно сходиться.

Для доказательства равномерной сходимости ряда (17) будем использовать известные
оценки коэффициентов Фурье [7, c. 647] и свойства гамма-функции. Получим следующее
соотношение:

|uk| ≤

∣∣∣∣∣(νk +aτk) tα−1
∞

∑
n=0

n

∑
s=0

(−1)n
(

n
s

)
an−sbstn+s(α−1)

Γ(n+ s(α−1)+α)

∣∣∣∣∣+
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+

∣∣∣∣∣τktα−2
∞

∑
n=0

n

∑
s=0

(−1)n
(

n
s

)
an−sbstn+s(α−1)

Γ(n+ s(α−1)+α−1)

∣∣∣∣∣ ≤
≤ tα−1 M3

k2

∣∣∣∣∣ ∞

∑
n=0

(−at)n
(
1+a−1btα−1)n

Γ(n+ s0(α−1)+α)

∣∣∣∣∣+ tα−1 M4

k2

∣∣∣∣∣ ∞

∑
n=0

(−at)n
(
1+a−1btα−1)n

Γ(n+ s0(α−1)+α)

∣∣∣∣∣+
+tα−2 M5

k2

∣∣∣∣∣ ∞

∑
n=0

(−at)n
(
1+a−1btα−1)n

Γ(n+ s1(α−1)+α−1)

∣∣∣∣∣ =
= tα−1 M6

k2

∣∣∣∣∣ ∞

∑
n=0

[−(at +btα)]n

Γ(n+ s0(α−1)+α)

∣∣∣∣∣+ tα−2 M5

k2

∣∣∣∣∣ ∞

∑
n=0

[−(at +btα)]n

Γ(n+ s1(α−1)+α−1)

∣∣∣∣∣ =
= tα−1 M5

k2 |E1 [−(at +btα) ;s0α +α]|+ tα−2 M6

k2 |E1 [−(at +btα) ;s1(α−1)+α−1]| ,

где фиксированные s0, s1 ∈ N такие, что

1
Γ(n+ s0(α−1)+α)

= max
s=0,n

{
1

Γ(n+ s(α−1)+α)

}
,

1
Γ(n+ s1(α−1)+α−1)

= max
s=0,n

{
1

Γ(n+ s(α−1)+α−1)

}
.

Рассмотрим ряд

∞

∑
k=1

(
tα−1 M6

k2 E1 [−(at +btα) ;α]+ tα−2 M5

k2 E1 [−(at +btα) ;α−1]
)
. (19)

Используя вторую оценку из леммы 1, получим

|uk| ≤
M6M2tα−1

k2 [1+ |at +btα |]
+

M5M2tα−2

k2 [1+ |at +btα |]
,

откуда следует равномерная сходимость ряда (15).
Из сходимости мажорантного ряда, имеющего порядок 1

k4 , следует и равномерная
сходимость ряда (19), а значит и ряда (17) при t ≥ t0 > 0, где t0 – любое число.

Равномерная сходимость рядов

Dα
0tu(x, t)∼

∞

∑
k=1

Dα−1
0t uk, Dα−1

0t u(x, t)∼
∞

∑
k=1

Dα−1
0t uk,

uxx(x, t)∼
∞

∑
k=1

∂ 2uk

∂x2 , Dα−1
0t uxx(x, t)∼

∞

∑
k=1

Dα−1
0t uk

доказывается аналогично, и отсюда следует возможность почленного дифференцирования
ряда (17) и применения обобщенного принципа суперпозиции, т. е. функция u(x, t),
определяемая рядом (17), а значит и (10), удовлетворяет уравнению (11).

Теорема доказана. �
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Заключение

Полученные результаты могут стать основой для постановки и исследования
новых краевых задач для обобщенного уравнения влагопереноса, а также послужат
основой для развития теории краевых задач для дифференциальных уравнений,
лежащих в основе математического моделирования физических и природных систем
с фрактальной структурой.

В работе рассмотрены вопросы однозначной разрешимости краевой задачи для
уравнения Аллера – Лыкова с дробной производной Римана – Лиувилля. В развитие
рассматриваемой тематики актуальными остаются вопросы построения разностных
схем для обобщенного уравнения влагопереноса Аллера – Лыкова, рассмотрение
задач с нелокальными граничными условиями, а также проведение численных расчетов.
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In mathematical modeling of continuous media with memory, we deal with equations
that describe a new type of wave motion, something between ordinary wave diffusion
and classical wave propagation. There are fractional differential equations, which are the
basis for the most mathematical models describing a wide class of physical and chemical
processes in the fractal geometry of the Nature. The paper presents a new moisture
transfer equation with a fractional Riemann – Liouville derivative that generalize the
Aller – Lykov equation. The first boundary value problem for the generalized moisture
transfer equation is considered. To prove the uniqueness of a solution we employ the
energy inequalities method; an a priori estimate is obtained in terms of the fractional
Riemann – Liouville derivative. The existence of the solution for the problem is proved
by the Fourier method.
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381-407], (corrections in Borngasser [1933, Uber hypergeometrische funkionen zweier Ve-
randerlichen, Dissertation, Darmstadt], defined and investigated ten second order hyperge-
ometric series of two variables). In the course of further investigation of Horn’s series,
we noticed the existence of hypergeometric double series H∗2 analogous to Horn’s double
series H2. The principal object of this paper is to present a natural further step toward the
mathematical properties and presentations concerning the analogous hypergeometric double
series H∗2 Indeed, motivated by the important role of the Horn’s functions in several di-
verse fields of physics and the contributions toward the unification and generalization of the
hyper-geometric functions, we establish a system of partial differential equations, integral
representations, expansions, analytic continuation, transformation formulas and generating
relations. Also, we discuss the links for the various results, which are presented in this
paper, with known results.
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1. Introduction

The various interpretations of Gauss hypergeometric function

2F1 (a,b;c;x) =
∞

∑
m=0

(a)m(b)m
(c)m

xm

m!
, (1.1)

with parameters a, b, c ∈ C and c /∈ Z 6 0, where the Pochhammer symbol (a)m is
defined by (a)m =Γ(a+m)/Γ(a) = a(a+1)...(a+m−1) for m> 1, (a)0 = 1 and Γ : Gamma
function, have challenged mathematicians to generalize this function. The series (1.1) is
easily seen to be convergent when |x|< 1. The great successes of hypergeometric series
theory in one variable has stimulated the development of a corresponding theory in two
and more variables (cf. [1], [2], [3], [5], [6], [7], [10], [11], [14]). The class of Horn’s
double Gaussian second order hypergeometric series consists of ten complete series (cf.
[8], [9], [17]: G1,G2,G3,H1, ...,H7. In the course of further investigation of Horn’s series,
we noticed the existence of double series analogous to the Horn’s double series H2 of
the form:

∞

∑
m,n=0

(a)2m(b1)n(b2)n−m

(c)nm!n!
xmyn. (1.2)

The series (1.2) is analogous to and modified form of the Horn’s double series H2 [[17],
p. 24(10)]:

H2 [a,b,e, f ;c;x,y] =
∞

∑
m,n=0

(a)m−n(b)m(e)n( f )n

(c)m

xmyn

m!n!
. (1.3)

In this paper, we will study some of the properties of the series (1.2) involving differential
equations, integral representations, expansions, generating functions and its relations
with other known classical functions and hypergeometric series. We shall denote series
(1.2) symbolically as

H∗2 (a,b1,b2;c;x,y) =
∞

∑
m,n=0

(a)2m(b1)n(b2)n−m

(c)nm!n!
xmyn. (1.4)

According to the Horn’s theory [13], it can be easily verified that the series (1.4) is the
second order hypergeometric series. Clearly, in view of the formula

(λ )2m = 22m(λ

2 )m(
λ

2 + 1
2)m, m = 0,1,2, ..., (1.5)

from (1.3) and (1.4) we obtain:

H∗2 (a,b1,b2;c;x,y) = H2
[
b2,b1,

a
2 ,

a
2 +

1
2 ;c;y,4x

]
. (1.6)

Analogous and symmetric functions from the set of different hypergeometric functions
of two or more variables have attracted the greatest attention because these kinds of
hypergeometric series have simple and elegant results.
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2. System of partial differential equations

According to the theory of multiple hypergeometric functions (see [2]), the system
of partial differential equations for Horn-type function H∗2 is readily seen to be given as:[(

b1 + y
∂

∂y
− x

∂

∂x
−1
)(

1+ x
∂

∂x

)
x−1−

(
a+2x

∂

∂x
+1
)(

a+2x
∂

∂x

)]
u = 0[(

c+ y
∂

∂y

)(
1+ y

∂

∂y

)
y−1−

(
b1 + y

∂

∂y

)(
b2 + y

∂

∂y
− x

∂

∂x

)]
u = 0

(2.1)

where u = H∗2 (a,b1,b2;c;x,y) . Now by making use of some elementary calculations, we
find the following system of second-order partial differential equations:

x(1+4x)uxx− yuxy− [b2−1−2(2a+3)x]ux +a(a+1)u = 0,
y(1− y)uyy + xyuxy +[c− (b1 +b2 +1)y]uy +b1xux−b1b2u = 0. (2.2)

It is noted that the two equations of the system (2.2) are linearly dependent, because
the hypergeometric function H∗2 satisfies the system. Now, in order to find the linearly
independent solutions of the system (2.2), we consider u as in the form u = xτyνw
an unknown functions, and τ and ν are constants which are to be determined. So,
substituting u = xτyνw into the system (2.2), we obtain

x(1+4x)wxx− ywxy− [β2−1−2τ +ν− (4α +6+8τ)x]wx− τ
y
x

wy

+

[
τ (τ−ν−β2)

x
+4τ (τ−1)+α (α +1)+(4α +6)τ

]
w = 0

y(1− y)wyy + xywxy +[γ +2ν− (2ν− τ +β1 +β2 +1)y]wy +(ν +β1)xwx

+

[
ν (ν + γ−1)

y
+(τ−β1−β2−ν)ν +β1τ−β1β2

]
w = 0

(2.3)

It is noted that the system (2.3) is analogical to the system (2.2) and it is not dif-
ficult to see that the system satisfies the following solutions: for τ = 0, ν = 0, u1 =
H∗2 (α,β ,γ;δ ;x,y) and for τ = 0, ν = 1−γ, u2 = y1−γH∗2 (α,1− γ +β1,1− γ +β2;2− γ;x,y) .

3. Integral representations

Integral representations for hypergeometric series are very useful. Change of vari-
ables in these integrals leads to equivalent integrals. This provides an effective and easy
method to derive certain mathematical properties for series H∗2 . First, if we use the
integral relation:

(b1)n
(c)n

=
Γ(c)

Γ(b1)Γ(c−b1)
B(b1 +n,c−b1) =

Γ(c)
Γ(b1)Γ(c−b1)

1∫
0

ξ
b1+n−1(1−ξ )c−b1−1dξ ,

Re (c)> Re (b1)> 0,
(3.1)

where B(a,b) is Beta function (see e.g. [[8], pp. 9-11], [16] and [[18], p. 26 and p. 86,
Problem 1]) defined by

B(a, b) =

{ ∫ 1
0 ta−1(1− t)b−1dt, (R(a)> 0, R(b)> 0) ,

Γ(a)Γ(b)
Γ(a+b) ,

(
a, b ∈ C\ Z−0

)
,

(3.2)
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the definition (1.4) and the identity

(a)−m =
(−1)m

(1−a)m
. (3.3)

Then we get the following integral representation for H∗2

H∗2 (a,b1,b2;c;x,y) =
2Γ(c)

Γ(b1)Γ(c−b1)

×
1∫

0

ξ
2b1−1(1−ξ

2)c−b1−1(
1− yξ

2)−b2
2F1

(
a
2
,
1
2
+

a
2

;1−b2;−4x
(
1− yξ

2))dξ ,

Re (c)> Re (b1)> 0, b2 6= 0,±1,±2, ... .

(3.4)

Next, if in (3.4) we employ the result [8]

F (a,b;c;z) =
Γ(c)

Γ(a)Γ(c−a)

1∫
0

η
a−1(1−η)c−a−1(1− zη)−bdη ,

Re (c)> Re(a)> 0,

then formula (3.4) can be rewritten in the more elegant form:

H∗2 (a,b1,b2;c;x,y) =
Γ(c)

Γ(b1)Γ(c−b1)

Γ(1−b2)

Γ
(a

2

)
Γ
(
1−b2− a

2

)
×

1∫
0

1∫
0

ξ
b1−1

η
a
2−1(1−ξ )c−b1−1(1−η)−b2− a

2 (1− yξ )−b2 [1+4xη (1− yξ )]−
1+a

2 dξ dη ,

Re (c)> Re (b1)> 0, Re (1−b2)> Re
(a

2

)
> 0.

(3.5)
Again, since

(b1)n
(c)n

=
Γ(c)

Γ(b1)Γ(c−b1)
B(b1 +n,c−b1) =

Γ(c)
Γ(b1)Γ(c−b1)

21−n−c

×
1∫

0

[
(1+ξ )b1−1+n(1−ξ )c−b1−1 +(1+ξ )c−b1−1(1−ξ )b1−1+n

]
dξ ,

Re (c)> Re (b1)> 0,

(3.6)

we find that

H∗2 (a,b1,b2;c;x,y)

=
21−cΓ(c)

Γ(b1)Γ(c−b1)

1∫
0

(1+ξ )b1−1(1−ξ )c−b1−1dξ

∞

∑
m=0

(a)2m(b2)−m

m!
xm
(

1− y(1+ξ )

2

)−b2+m

+
21−cΓ(c)

Γ(b1)Γ(c−b1)

1∫
0

(1+ξ )c−b1−1(1−ξ )b1−1dξ

∞

∑
m=0

(a)2m(b2)−m

m!
xm
(

1− y(1−ξ )

2

)−b2+m

,

Re (c)> Re (b1)> 0,
(3.7)
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which in view of (3.3) , the result (1.5) and after a little simplification, gives us the
integral formula

H∗2 (a,b1,b2;c;x,y) =
21+b2−cΓ(c)

Γ(b1)Γ(c−b1)

×
1∫

0

(1+ξ )b1−1(1−ξ )c−b1−1(2− y− yξ )−b2
2F1

(
a
2
,
1
2
+

a
2

;1−b2;2(xy+ xyξ −2x)
)

dξ

+
21+b2−cΓ(c)

Γ(b1)Γ(c−b1)

×
1∫

0

(1+ξ )c−b1−1(1−ξ )b1−1(2− y+ yξ )−b2
2F1

(
a
2
,
1
2
+

a
2

;1−b2;2(xy− xyξ −2x)
)

dξ ,

Re (c)> Re (b1)> 0, b2 6= 0,±1,±2, ...
(3.8)

Similarly, if we use the expression

(β )n
(δ )n

=
Γ(δ )

Γ(β )Γ(δ −β )
B(β +n,δ −β ) ,

B(x,y) = (1+λ )x
1∫

0

ξ
x−1(1−ξ )y−1(1+λξ )−x−ydξ ,

Re(x)> 0, Re (y)> 0, λ >−1,

(3.9)

one can show that

H∗2 (a,b1,b2;c;x,y) =
Γ(c)(1+λ )b1

Γ(b1)Γ(c−b1)

1∫
0

ξ
b1−1(1−ξ )c−b1−1(1+λξ )b2−c

×[1− yξ +λ (1− y)ξ ]−b2
2F1

(
a
2
,
1+a

2
;1−b2;−4x

1− yξ +λ (1− y)ξ

1+λξ

)
dξ ,

Re (c)> Re (b1)> 0, λ >−1, b2 6= 0,±1,±2, ...

(3.10)

Moreover, by using the following well-known integral representation for Beta function
(see, for example [[18], p. 86, Problem 1]):

B(x,y) =
(b− c)x(a− c)y

(b−a)x+y−1

b∫
a

(b−ξ )y−1(ξ −a)x−1(ξ − c)−x−ydξ ,

Re (x)> 0, Re (y)> 0, c < a < b,

(3.11)

it is not difficult to show that

H∗2 (a,b1,b2;c;x,y) =
Γ(c)(β − γ)b1(α− γ)c−b1

Γ(b1)Γ(c−b1)(β −α)c−b2−1

β∫
α

(β −ξ )c−b1−1(ξ −α)b1−1

×(ξ − γ)b2−c[(β −α)(ξ − γ)− y(β − γ)(ξ −α)]−b2

×2F1

(
a
2
,
1+a

2
;1−b2;−4x

(β −α)(ξ − γ)− y(β − γ)(ξ −α)

(β −α)(ξ − γ)

)
dξ ,

Re (c)> Re(b1)> 0, γ < α < β , b2 6= 0;±1,±2, ...

(3.12)
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Further, in view of [[16], p. 26, Equation 49]):

B(x,y) = 2

π

2∫
0

(
sin2

ξ
)x− 1

2
(
cos2

ξ
)y− 1

2 dξ , Re x > 0, Re y > 0, (3.13)

we obtain

H∗2 (a,b1,b2;c;x,y) =
2Γ(c)

Γ(b1)Γ(c−b1)

π

2∫
0

(
sin2

ξ
)b1− 1

2
(
cos2

ξ
)c−b1− 1

2

×
(
1− ysin2

ξ
)−b2dξ

∞

∑
m=0

(a)2m(b2)−m

m!
[
x
(
1− ysin2

ξ
)]m

,

Re (b1)> 0, Re (c−b1)> 0,

which after a little simplification, gives us the result

H∗2 (a,b1,b2;c;x,y) =
2Γ(c)

Γ(b1)Γ(c−b1)

π

2∫
0

(
sin2

ξ
)b1− 1

2
(
cos2

ξ
)c−b1− 1

2

×
(
1− ysin2

ξ
)−b2

2F1

(
a
2
,
1+a

2
;1−b2;−4x

(
1− ysin2

ξ
))

dξ ,

Re (b1)> 0, Re (c−b1)> 0, b2 6= 0,±1,±2, ... 6= 0,±1,±2, ...

(3.14)

Similarly, if we consider the relations

Γ(b1)Γ(c−b1)

Γ(c)
(b1)n
(c)n

= B(b1 +n,c−b1)

= 2(1+λ )b1+n

π

2∫
0

(
sin2

ξ
)b1+n− 1

2
(
cos2ξ

)c−b1− 1
2(

1+λ sin2
ξ
)n+c dξ ,

Re (b1 +n)> 0, Re (c−b1)> 0, λ >−1,

(3.15)

= 2λ
b1+n

π

2∫
0

(
sin2

ξ
)b1+n− 1

2
(
cos2ξ

)c−b1− 1
2(

cos2ξ +λ sin2
ξ
)n+c dξ ,

Re (b1 +n)> 0, Re (c−b1)> 0, λ > 0,

(3.16)

and

= 2α
2b1+2n

β
2c−2b1

π

2∫
0

sin2b1+2n−1
ϕcos2c−2b1−1

ϕ
[
α

2sin2
ϕ +β

2cos2
ϕ
]−n−c

dϕ,

Re (c)> Re (b1)> 0, α > 0, β > 0,

(3.17)
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we can easily derive the following integral representations

H∗2 (a,b1,b2;c;x,y) =
2Γ(c)(1+λ )b1

Γ(b1)Γ(c−b1)

π

2∫
0

(
sin2

ξ
)b1− 1

2
(
cos2ξ

)c−b1− 1
2(

1+λ sin2
ξ
)c−b2

×
[
1+λ sin2

ξ − y(1+λ )sin2
ξ
]−b2

×2F1

(
a
2
,
1+a

2
;1−b2;−4x

1+λ sin2
ξ − y(1+λ )sin2

ξ

1+λ sin2
ξ

)
dξ ,

Re (b1)> 0, Re (c−b1)> 0, λ >−1,

(3.18)

H∗2 (a,b1,b2;c;x,y) =
2Γ(c)λ b1

Γ(b1)Γ(c−b1)

×

π

2∫
0

(
sin2

ξ
)b1− 1

2
(
cos2ξ

)c−b1− 1
2(

cos2ξ +λ sin2
ξ
)c−b2

(
cos2

ξ +λ sin2
ξ − yλ sin2

ξ
)−b2

×2F1

(
a
2
,
1+a

2
;1−b2;−4x

cos2ξ +λ sin2
ξ − yλ sin2

ξ

cos2ξ +λ sin2
ξ

)
dξ ,

Re (b1)> 0, Re (c−b1)> 0, λ > 0,

(3.19)

and

H∗2 (a,b1,b2;c;x,y) =
2α2b1β 2c−2b1Γ(c)
Γ(b1)Γ(c−b1)

π

2∫
0

sin2b1−1
ϕcos2c−2b1−1

ϕ

×
[
α

2sin2
ϕ +β

2cos2
ϕ
]b2−c[

(1− y)α
2sin2

ϕ +β
2cos2

ϕ
]−b2

×2F1

(
a
2
,
1
2
+

a
2

;1−b2;−4x
(1− y)α2sin2

ϕ +β 2cos2ϕ

α2sin2
ϕ +β 2cos2ϕ

)
dϕ,

Re (c)> Re (b1)> 0, α > 0, β > 0, b2 6= 0,±1,±2, ...

(3.20)

respectively.
Finally, in view of the well-known integral representation for Gamma function [8]:

Γ(z) =
∫

∞

0
e−ttz−1dt, Re(z)> 0, (3.21)

we have

(α)2m =
Γ(α +2m)

Γ(α)
=

1
Γ(α)

∞∫
0

e−ξ
ξ

α+2m−1dξ ,Re(α)> 0. (3.22)

Thus for the Horn-type function H∗2 , we can show that

H∗2 (a,b1,b2;c;x,y) =
1

Γ(a)

∞∫
0

e−ξ
ξ

a−1H4
(
b2,b1;c;y,xξ

2)dξ ,Re(a)> 0, (3.23)

where

H4 (γ,β ;δ ;x,y) =
∞

∑
m,n=0

(γ)m−n(β )m

(δ )mm!n!
xmyn,
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is Horn confluent series [[8], section 5.7.1]. Similarly, by considering the Horn confluent
series

H5 (α;β ;x,y) =
∞

∑
m,n=0

(α)m−n

(β )mm!n!
xmyn,

we can easily derive the following integral representation

H∗2 (a,b1,b2;c;x,y) =
1

Γ(a)Γ(b1)

∞∫
0

∞∫
0

e−ξ e−η
ξ

a−1
η

b1−1H5
(
b2;c;yη ,xξ

2)dξ dη ,

Re (a)> 0, Re (b1)> 0.

(3.24)

4. Expansion, analytic continuation and transformation formulas

First, in [4] the authors introduced the following inverse pair of symbolic operators:

Hx (a,c) =
∞

∑
i=0

(c−a)i(−δx)i
(c)ii!

, H̄x (a,c) =
∞

∑
i=0

(c−a)i(−δx)i
(1−a−δx)ii!

, (4.1)

where δx = x ∂

∂x . Then

H∗2 (a,b1,b2;c;x,y) =
∞

∑
i=0

(c−b1)i(b2)i
(c)ii!

(−1)iyi
∞

∑
m,p=0

(a)2m(b2 + i)n−m

m!n!
xmyn,

by using (3.3) and (1.5), gives us the expansion formula:

H∗2 (a,b1,b2;c;x,y)

= (1− y)−b2
∞

∑
i=0

(c−b1)i(b2)i
(c)ii!

(
y

y−1

)i

2F1

(
a
2
,
a+1

2
;1−b2− i;−4x(1− y)

)
.

(4.2)

On other hand, we have

(1− y)−c
2F1

(
a
2
,
a
2
+

1
2

;1−b2;−4x(1− y)
)
= H̄ (c,b1)H∗2 (a,b1,b2;c;x,y) .

Therefore, from the second operator in (4.1), we get

(1− y)−c
2F1

(
a
2
,
a
2
+

1
2

;1−b2;−4x(1− y)
)

=
∞

∑
i=0

(−1)i(c−b1)i(b1)i(b2)i
(1−b1)i(c)ii!

yiH∗2 (a,b1,b2 + i;c+ i;x,y) .
(4.3)

Secondly, starting from the series

H∗2 (2c−2b2,b1,b2;c;x,y) =
∞

∑
m=0

(2c−2b2)2m(b2)−m

m!
xm

2F1 (b1,b2−m;c;y) , (4.4)

taking to account that the Gaussian hypergeometric function 2F1 has the relation [[8],
p. 108-109]

F (a,b;c;x) =
Γ(c)Γ(b−a)
Γ(b)Γ(c−a)

(1− x)−a
2F1

[
a,c−b;a−b+1;(1− x)−1

]
+

Γ(c)Γ(a−b)
Γ(a)Γ(c−b)

(1− x)−b
2F1

[
b,c−a;b−a+1;(1− x)−1

]
, |arg(1− x)|< π,

(4.5)
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and by employing (3.3) and (1.5), we obtain by means the routine calculations

H∗2 (2c−2b2,b1,b2;c;x,y)

=
Γ(c)Γ(b2−b1)

Γ(b2)Γ(c−b1)
(1− y)−b1

∞

∑
m,n=0

(c−b2)m+n
(1

2 + c−b2
)

m(b1)n

(1−b2 +b1)m+nm!n!
(−4x)m

(
1

1− y

)n

+
Γ(c)Γ(b1−b2)

Γ(b1)Γ(c−b2)
(1− y)−b2

∞

∑
m,n=0

(1
2 + c−b2

)
m(c−b1)n(b2)n−m

(1−b1 +b2)n−mm!n!
(−4x)m(1− y)m

(
1

1− y

)n

.

(4.6)
Now, if we consider the definitions of the Appell’s function F1 and the Horn function G2
then from relation (4.6) (See [8]), we infer the following

H∗2 (2c−2b2,b1,b2;c;x,y)

=
Γ(c)Γ(b2−b1)

Γ(b2)Γ(c−b1)
(1− y)−b1F1

(
c−b2;

1
2
+ c−b2,b1;1−b2 +b1;−4x,

1
1− y

)
+

Γ(c)Γ(b1−b2)

Γ(b1)Γ(c−b2)
(1− y)−b2G2

(
1
2
+ c−b2,c−b1,b2,b1−b2;4x(1− y) ,− 1

1− y

)
.

(4.7)

Alternatively, starting from (4.4), employing the relation

2F1 (a,b;c;x) =
Γ(c)Γ(c−a−b)
Γ(c−a)Γ(c−b)

x−a
2F1
[
a,a− c+1;a+b− c+1;1− x−1]

+
Γ(c)Γ(a+b− c)

Γ(a)Γ(b)
xa−c(1− x)c−a−b

2F1
[
c−a,1−a;c−a−b+1;1− x−1] ,

|argx|< π,

(4.8)

and following the method of the derivation of equation (4.6), we can establish the analytic
continuation formula:

H∗2 (2c−2b2,b1,b2;c;x,y) =
Γ(c)Γ(c−b1−b2)

Γ(c−b1)Γ(c−b2)
y−b1

×H2

(
c−b1−b2;

1
2
+ c−b2,b1,1+b1− c;1−b2;−4x,

1− y
y

)
+

+
Γ(c)Γ(b1 +b2− c)

Γ(b1)Γ(b2)
yb1−c(1− y)c−b1−b2

×F3

(
c−b2,c−b1,c−b2 +

1
2 ,1−b1;1−b1−b2 + c;−4x(1− y) ,1− 1

y

)
,

(4.9)

where F3 is Appell’s double series defined by

F3 (a1,b1,a2,b2;c;x,y) =
∞

∑
m,n=0

(a1)m(b1)n(a2)m(b2)n
(c)m+nm!n!

xmyn.

Next, if in (3.4) let a = 2−2b2 and by using the identity

1+4x(1− yξ ) = 1+4x−4xyξ = (1+4x)
(

1− 4xyξ

1+4x

)
,
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we get

H∗2 (2−2b2,b1,b2;c;x,y) =
Γ(c)

Γ(b1)Γ(c−b1)

×(1+4x)−
3−2b2

2

1∫
0

ξ
b1−1(1−ξ )c−b1−1(1− yξ )−b2

(
1− 4xyξ

1+4x

)− 3−2b2
2

dξ .

(4.10)

Now, if we use (3.2) then we will obtain a transformation relation in the form

H∗2 (2−2b2,b1,b2;c;x,y) = (1+4x)
2b2−3

2 F1

(
b1;b2,

3−2b2

2
;c;y,

4xy
1+4x

)
. (4.11)

Further, if we start from (4.2), use (1.1) and simplify, we obtain

H∗2 (a,b1,b2;c;x,y) = (1− y)−b2
∞

∑
i, j=0

(c−b1)i(b2)i(a)2 j

(c)i(1−b2− i) ji! j!

(
y

y−1

)i

[−x(1− y)] j

which on making use the identity (1−b− i) j =
(−1) j(b)i
(b)i− j

, gives us

H∗2 (a,b1,b2;c;x,y) = (1− y)−b1H∗2

(
a,c−b1,b2;c;x(1− y) ,

y
y−1

)
. (4.12)

5. Generating relations via operational identities

The principle of the operational techniques provides a powerful and flexible means to
deal with hypergeometric functions of one, two and multiple variables. In fact, an appro-
priate combination of methods, relevant to operational calculus and to special functions,
can be a very useful tool to establish and treat operational identities for hypergeometric
functions. In this regard, the following two formulas are the well-known consequences
of the derivative operator D̂x and the integral operator D̂−1

x [15]:

D̂n
x xα = Γ(α+1)

Γ(α−n+1) xα−n, (5.1)

D̂−n
x xα = Γ(α+1)

Γ(α+n+1) xα+n, (5.2)

where α ∈C\{−1,−2, ...}, n∈N∪{0}. Based on the operational relations (5.1) and (5.2),
we first prove the following Lemma.
Lemma 1. Let Re(a)> 0, Re(b1)> 0, Re(b2)> 0, Re(c)> 0 and , Re(e)> 0, then

H∗2 (a,b1,b2;c;x,y)
{

xa−1yb2−1tc−1
}

=
(
1− yt−1D̂−1

t D̂yy
)−b1× exp

[
xD̂2

xx2D̂−1
y y−1]{xa−1yb2−1tc−1

}
,

(5.3)

H∗2 (a,b1,b2;c;x,y)
{

xe−1yb2−1tb2−1
}

= 2F1
(a

2 ,
a
2 +

1
2 ;e;4xD̂xx D̂−1

t t−1)× 2F1
(
b1,b2;c; D̂−1

y D̂tt
) {

xe−1yb2−1tb2−1
}
.

(5.4)
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Proof. Denote, for convenience, the right-hand side of assertion (5.3) by I. Then as a
consequence of the binomial theorem and the exponential function ex, it is easily seen
that:

I =
∞

∑
s=0

∞

∑
r=0

(b1)s
s!r! yst−sxr (D̂−s

t tc−1)(D̂2r
x xa+2r−1)(D̂s−r

y yb2+s−r−1
)
. (5.5)

Upon using (5.1), (5.2) and considering the definition (1.4), we are led finally to the
left-hand side of the assertion (5.3). The proof of the operational representation (5.4)
runs parallel to that of (5.3) then we skip the details.
Now, we will explore the formal properties of the operational identities (5.3) and (5.4)
to derive some generating functions for H∗2 . First of all, in the identity (5.3) put b1 =
−m, m ∈ N∪{0}, multiply throughout by tm/m! and then sum to get the generating
relation {

xa−1yb2−1tc−1
} ∞

∑
m=0

H∗2 (a,−m,b2;c;x,y)
um

m!

= exp
[(

1− yt−1D̂−1
t D̂yy

)
u
]
× exp

[
xD̂2

xx2D̂−1
y y−1]{xa−1yb2−1tc−1

}
.

(5.6)

In the same manner, from the operational identity in (5.3) one can derive the following
generating function{

xa−1yb2−1tc−1
} ∞

∑
m=0

H∗2 (a,−m,b2;c;x,y) um

=
(
1−u+ yt−1D̂−1

t D̂yyu
)−1× exp

[
xD̂2

xx2D̂−1
y y−1]{xa−1yb2−1tc−1

}
.

(5.7)

Further, to obtain more generating functions our starting point will be some of the
bilinear generating functions presented in [[18], Chapter 5]. First, let us consider the
bilinear generating function [[18], p. 308 (ii)]

n

∑
r=0

(
n
r

)
(−1)r

2F1 (−r,α;β ;x)2F1 (−n+ r,γ;δ ;y)

=
(α)n
(β )n

xn
3F2
(
−n,1−β −n,γ;1−α−n,δ ; y

x

)
.

(5.8)

If in (5.4), we put a = −2r and b1 = −n+ r, {r,n} ∈ N∪{0}, multiply throughout by(
n
r

)
(−1)r, take the sum of both sides and then compare the resulting equation with

the generating function (5.8), we obtain

n

∑
r=0

(
n
r

)
(−1)rH∗2 (−2r,r−n,b2;c;x,y)

=
(1

2 − r)n

(1−b2)n
(−4x)n

3F2

(
−n, b2−n

2 , b2−n
2 + 1

2 ;e−n+ 1
2 ,c; −y

x

)
.

(5.9)

Similarly, by considering the following bilinear generating functions [[18], p. 299(5.3)
(11)]

∞

∑
r=0

(λ )n
n! 2F1 (ρ−n,α;β ;x)2F1 (λ +n,γ;δ ;y)ν

n

= (1−ν)−λ FM
(
γ,α,α,λ ,ρ,λ ;δ ,β ,β ; y

1−ν
,x, xν

ν−1

)
.

(5.10)
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and [[18], p. 294(5.3) (1)]

∞

∑
r=0

(λ )n
n! 2F1 (λ +n,α;β ;x)2F1 (−n,γ;δ ;y)ν

n = (1−ν)−λ F2
(
λ ,α,γ;β ,δ ; x

1−ν
,− yt

1−ν

)
.

(5.11)
we can establish the results

∞

∑
r=0

(λ )n
n!

H∗2 (ρ−n,λ +n,b2;c;x,y)ν
n

= (1−ν)−λ F(3)
11d

(1
2(ρ−n+1),λ , 1

2ρ,b2;c;4x, 4xν

ν−1 ,
y

1−ν

)
. (5.12)

where (see[[17], p. 77, Series (11d)])

F(3)
11d (a1,a2,a3,b;c; ;x,y,z) =

∞

∑
m,n,p=0

(a1)m+n (a2)n+p (a3)m (b)p−m−n

(c)p

xmynzp

m!n!p!
, (5.13)

and
∞

∑
r=0

(λ )n
n!

H∗2 (2λ +2n,−n,b2;c;x,y) ν
n

= (1−ν)−λ H1
(
b2,λ ,λ +n+ 1

2 ;c; −νy
1−ν

, 4x
1−ν

)
,

(5.14)

where

H1 (a,b,c;e;x,y) =
∞

∑
m,n=0

(a)m−n (b)m +n (c)n

(e)m

xmyn

m!n!
, (5.15)

is the Horn series defined in [[17], p. 24, (9)], respectively. Finally, it is important to
note that the operational representations (5.3) and (5.4) can, in turn, be used to state
other needed properties of hypergeometric series H∗2 . For instance, if we let

M̂ =
(
1− yt−1D̂−1

t D̂yy
)

then from relation (5.3), we can state that[
1− M̂

]n× exp
[
xD̂2

xx2D̂−1
y y−1]{xa−1yb2−1tc−1

}
=

∞

∑
s=0

(−n)s
s!

(
1− yt−1D̂−1

t D̂yy
)s× exp

[
xD̂2

xx2D̂−1
y y−1]{xa−1yb2−1tc−1

}
which in view of (5.3), gives us the result[

1− M̂
]n× exp

[
xD̂2

xx2D̂−1
y y−1]{xa−1yb2−1tc−1

}
=

n

∑
s=0

(
n
s

)
(−1)sH∗2 (a,−s,b2;c;x,y.) (5.16)

On other hand, we have[
1− M̂

]n× exp
[
xD̂2

xx2D̂−1
y y−1]{xa−1yb2−1tc−1

}
=
[
1−
(
1− yt−1D̂−1

t D̂yy
)]n× exp

[
xD̂2

xx2D̂−1
y y−1]{xa−1yb2−1tc−1

}
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=
(
yt−1D̂−1

t D̂yy
)n× exp

[
xD̂2

xx2D̂−1
y y−1]{xa−1yb2−1tc−1

}
=

∞

∑
m=0

xmynt−n

m!
(
D̂−n

t tc−1)(D̂n−m
y yb2+n−m−1

)(
D̂2m

x xa+2m−1)
which in view of the formulas (5.1) and (5.2)and considering the definition of Gaussian
hypergeomtric function 2F1, we get[

1− M̂
]n× exp

[
xD̂2

xx2D̂−1
y y−1]{xa−1yb2−1tc−1

}
=

yn(b2)n
(c)n

2F1
(a

2 ,
a
2 +

1
2 ;1−b2−n;−4x

)
, n = 0,1,2, ... (5.17)

Hence from (5.16) and (5.17), we obtain the following interesting summation formula:

n

∑
s=0

(
n
s

)
(−1)sH∗2 (a,−s,b2;c;x,y)

=
yn(b2)n
(c)n

2F1
(a

2 ,
a
2 +

1
2 ;1−b2−n;−4x

)
, {n = 0,1,2, ...}. (5.18)
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НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА
ГИПЕРГЕОМЕТРИЧЕСКОГО РЯДА ГОРНА

ВТОРОГО ПОРЯДКА

А. Хасанов1, М. Г.Б. Саад2, А. Рыскан3

1 Институт математики, г. Ташкент, ул. Мирзо Улугбека, 8, 700170, Узбекистан
2 Отдел математики, Аденский университет, г. Аден, Кохрмакссар, 6014, Йемен
3 Институт математики, физики и компьютерных наук, КазНПУ имени Абая, Алматы,
ул. Толе би, 86, 0500012, Казахстан
E-mail: anvarhasanov@yahoo.com

В работах Горн [1931, Hypergeometrische Funktionen zweier Veranderlichen, Math. Ann.,
105 (1), 381-407], (исправления в книге Борнгассера [1933, Uber hypergeometrische
funkionen zweier Veranderlichen, Диссертация, Дармштадт]) были определены и исследованы
десять гипергеометрических рядов двух переменных второго порядка. Исследуя ряды
Горна, мы заметили существование гипергеометрических двойных рядов H∗2 , аналогичных
двойному ряду Горна H2. Основная цель настоящей статьи это представить дальнейшие
шаги исследования математических свойств и представлений, относительно аналогичных
гипергеометрических двойных рядов H2. Действительно, воодушевленные важной ролью
функций Горна в нескольких разнообразных областях физики и вкладом в унификацию
и обобщение гипергеометрических функций, мы составляем систему уравнений в частных
производных, интегральные представления, формул разложения, аналитическое продолжение,
формулы преобразования. А также обсуждаются связи результатов, представленные в
этой статье с уже известными.

Ключевые слова: гипергеометрическая функция Гаусса, двойные ряды Хорна,
уравнения в частных производных, интегральные представления, преобразование,
производящие функции
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We introduce new Herz type analytic spaces based on Bergman balls in tubular domains
over symmetric cones and in products of such type domains. We provide for these Herz
type spaces new maximal and embedding theorems extending known results in the unit
disk. In addition we define new Poisson-type integral in the unit ball and extend a known
classical maximal theorem related with it. Related results for such type integrals will be
given.
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Introduction and preliminaries

Let D be bounded domain. We denote by H(D) the space of all analytic functions in
D. The analytic Hardy space is as usual

H p
D(D) =

{
f ∈ H(D) : lim

ε→0

∫
Γ

| f (ξ − ενξ )|pdσ(ξ )< ∞

}
, 0 < p < ∞,

where νξ is outer unit normal for tangent plane Tξ (∂D), (see [6]) and where dσ is a
Lebesgues measure on Γ.

Let H p
D be Hardy space in D and let also ∂D ∈C2. Let 0 < p < ∞, f ∈ H p

D. Then we
have ∫

Γ

sup
z∈Aα (ξ )

| f (z)|pdσ(ξ )≤Cp,α ‖ f‖p
H p ,

where Γ = ∂D.
We refer to [6] for definition of Aα(ξ ) region.
This maximal theorem was proved by E. Stein and L. Hormander, (see [6]). Related

results for spaces of harmonic functions can be found in paper of [5]. For similar results
for plurisubharmonic functions in bounded strongly pseudoconvex domains in Cn see
[6]. We refer for such type results also to [7] and references there.

For such type results in harmonic functions paces in RN+1
+ and Rn we refer the reader

to [8], [9].
We in this paper find complete analogues of this theorem but in Bergman spaces

in some unbounded tube domain in Cn using rather transparent arguments and ideas
related with lattices.

In this paper we also introduce new Herz type analytic spaces in tubular domains
over symmetric cones and in products of such type domains. We provide for these Herz
type spaces new maximal and sharp embedding theorems extending known classical
results in the unit disk. Also, we define Poisson-type integral in the unit ball and extend
some known classical maximal theorems related with it.

We introduce some basic definitions, notations for tube (see [10], [12]).
Let TΩ = V + iΩ be the tube domain over an irreducible symmetric cone Ω in the

complexification VC of an n-dimensional Euclidean space V . Following the notation of
[2] we denote the rank of the cone Ω by r and by ∆ the determinant function on V .
Letting V =Rn, we have as an example of a symmetric cone on Rn the Lorentz cone Λn
defined for n≥ 3 by

Λn = {y ∈ Rn : y2
1−·· ·− y2

n > 0,y1 > 0}.

It is equivalent to the forward light cone given by
{

y = (y1,y2,y′) ∈ Rn : y1y2−|y′|2 > 0
}
.

Light cones have rank 2. The determinant function in this case is given by the Lorentz
form ∆(y) = y2

1−·· ·− y2
n, (see, for example, [1], [2], [3]).

H (TΩ) denotes the space of all holomorphic functions on TΩ.
First we define some known function spaces on TΩ, (see [1], [2], [3], [13]). For

τ ∈ R+ and the associated determinant function ∆(x) we set

A∞
τ (TΩ) =

{
F ∈H (TΩ) : ‖F‖A∞

τ
= sup

x+iy∈TΩ

|F(x+ iy)|∆τ(y)< ∞

}
, (1)

(see [2] and references there). It can be checked that this is a Banach space.
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For 1 ≤ p,q < +∞, ν ∈ R and ν >
n
r
− 1 we denote by Ap,q

ν (TΩ) the mixed-norm

weighted Bergman space consisting of analytic functions F in TΩ that

‖F‖Ap,q
ν

=

∫
Ω

∫
V

|F(x+ iy)|pd x

q/p

∆
ν(y)

d y
∆(y)n/r


1/q

< ∞.

This is a Banach space. Replacing above simply A by L we will get as usual the
corresponding larger space of all measurable functions in tube over symmetric cone
with the same quazinorm (see, for example, [1], [2], [3], [13]). It is known the Ap,q

ν (TΩ)

space is nontrivial if and only if ν >
n
r
−1, (see, for example, [1], [2], [3], [13]) and we

will assume this everywhere below. When p = q we write (see [1], [2], [3])

Ap,q
ν (TΩ) = Ap

ν(TΩ).

This is the classical weighted Bergman space with usual modification when p = ∞.
The (weighted) Bergman projection Pν is the orthogonal projection from the Hilbert

space L2
ν(TΩ) onto its closed subspace A2

ν(TΩ) and it is given by the following integral
formula (see [1], [2], [3]).

Pν f (z) =Cν

∫
TΩ

Bν(z,w) f (w)∆ν− n
r (v)dudv, (2)

where Bν(z,w) =Cν∆
−(ν+

n
r
)
((z−w)/i) is the weighted Bergman reproducing kernel, for

A2
ν(TΩ), (see [1], [2], [3]). Below and here we use constantly the following notations

w = u+ iv ∈ TΩ and z = x+ iy ∈ TΩ.
We denote dvν(w) = ∆ν(v)dudv.
Let us first recall the following known basic integrability properties for the determi-

nant function, which appeared already above in definitions. Below we denote by ∆s the
generalized power function, (see [1], [2], [3]).

Lemma 1. 1) The integral

Jα(y) =
∫
Rn

∣∣∣∣∆−α

(
x+ iy

i

)∣∣∣∣dx

converges if and only if α > 2
n
r
−1. In that case

Jα(y) =Cα∆
−α+n/r(y),

α ∈ R, y ∈Ω.
2)Let α ∈ Cr and y ∈ Ω. For any multi-indices s and β and t ∈ Ω the function

y 7→ ∆β (y+ t)∆s(y) belongs to L1(Ω, dy
∆n/r(y)

) if and only if ℜs > g0 and ℜ(s+β ) < −g∗0.
In that case we have ∫

Ω

∆β (y+ t)∆s(y)
dy

∆n/r(y)
=Cβ ,s∆s+β (t).
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We refer to Corollary 2.18 and Corollary 2.19 of [13] for the proof of the above lemma
or [2]. As a corollary of one dimensional version of second estimate and first estimate
(see, for example, [13]) we obtain the following vital Forelly-Rudin estimate (3) which
we will use in proofs of our main results.∫

TΩ

∆
β (y)|Bα+β+ n

r
(z,w)|dv(z)≤C∆

−α(v), (3)

(Forelly-Rudin estimate in tube), β >−1, α >
n
r
−1, z = x+ iy, w = u+ iv, r > 0, z,w∈ TΩ,

(see [12], [13]).
We denote by B(z,r) the Bergman ball in TΩ, (see [12], [13]).
Finally for completeness we provide very vital Whitney decomposition of tubular

domain over symmetric cones based on Bergman balls. It was used during many proofs
of various assertions (see, for example, [2], [3]).

Lemma 2. Given δ ∈ (0,1] there exist a sequence of points {z j} in TΩ called δ -

lattice such that calling
{

B j
}

and
{

B′j
}

the Bergman balls with center z j and radius

δ and
δ

2
respectively, then

1) the balls (B′j) are pairwise disjoint;

2) the balls (B j) cover TΩ with finite overlapping;

3)
∫

B j(z j,δ )

∆s(y)dV (z)�
∫

B′j(z j,δ )

∆s(y)dV (z)= C̃δ ∆
2 n

r +s(Im z j), s>
n
r
−1, J = |Bδ (z j)| �∆

2 n
r (Im z j),

j = 1, . . . ,m, J � ∆
2 n

r (Im w), w ∈ Bδ (z j).

We call by {z j} r-lattice of TΩ below everywhere. This is a vital notation for this
note.

We denote m cartesian products of tubes by T m
Ω
, the space of all analytic function on

this new product domain which are analytic by each variable separately will be denoted
by H (T m

Ω
). In this paper we will be interested on properties of certain analytic subspaces

of H (T m
Ω
). By m here and everywhere below we denote a natural number bigger than 1.

Let further dv(z1, . . . ,zm) =
m
∏
j=1

dv(z j) = dv(−→z ), z j ∈ TΩ, j = 1, . . . ,m be the normalized

Lebesgues measure on product domain. We provide now some facts on function spaces
on product of tube domains.

We denote as usual by dvγ(z) = δ γ(z)dv(z) = ∆γ(Im z)dv(z), γ > −1, the weighted
Lebesgues measure on TΩ domain and similarly on products of such domains using
products of ∆ functions in a standard way for all γ >−1. Using dvα and ∆τ on product
domain we can define A∞

τ (T
m

Ω
) and Ap,p

α (T m
Ω
)=Ap

α(T m
Ω
) for 1< p<∞, α >−1. For example

we have

A∞
τ (T

m
Ω ) =

{
f ∈ H(TΩ) : sup

z j∈TΩ

| f (−→z )|
m

∏
j=1

∆(Im z j)
τ < ∞

}
,

τ ≥ 0, −→z = (z1, . . . ,zm), z j ∈ TΩ, j = 1, . . . ,m. These are Banach spaces.
In our last section we extend the notion of classical Poisson integral in a simple

natural way in the unit ball and extend some well known estimates related with it,
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in particular an extension of a known maximal theorem will be provided in the unit
ball. Such type results probably can be proved in context of more general pseudoconvex
domains with smooth boundary.

Similar maximal theorems we proved in section 2 in harmonic function spaces in the
unit ball and Rn+1

+ , were proved by T. Flett, (see [5]). They have many applications (see
[17]). Various nice results related to various maximal theorems and Poisson integrals in
various domains in Cn and their applications can be seen in [17].

We denote in this paper, as usual, by C,C1,C2, ...,Cα various positive constants.

Maximal and embedding theorems in Herz spaces

The intention of this section is to provide new maximal and embedding theorems for
Herz type spaces in tubular domains over symmetric cones. We alert the reader some
arguments are sketchy since they can be easily recovered by readers based on simpler
cases and remarks we make. All results of this section are known in particular case of
simplest one domain namely the unit disk.

This topic is well-developed in the unit disk and other simple domains like unit ball
and polydisk (see, for example [17], [18]). In [10], [12] this type embedding theorems
can be seen in context of Bergman type harmonic spaces and tubular domains over
symmetric cones TΩ. In this section we add some new results in this direction in same
tubular domains over symmetric cones but in new Herz-type analytic spaces.

Maximal theorems are vital classical topic in complex function theory in the unit
disk. We provide such type theorems in Bergman type (Herz) spaces in the unit disk
and then using same arguments in the different domains, namely, in tubular domain
over symmetric cones in Cn which where under attention in recent decades (see [3],
[12], [13]).

Our maximal theorems then will be used to get some new embedding theorems in
tube domains.

Some related new results in analytic Herz type spaces in product domains will be
also provided in this section. We start with the case of unit disk, then pass easily same
arguments to more complicated domains as tubular domain in Cn.

Let U be the unit disk. Let H(U) be the class of all analytic functions in U . Let

Dγ f (z) = ∑
k≥0

(k+1)γakzk, γ ∈ R

be the fractional derivative of f ∈ H(U). We denote by dm2 the normalized Lebesgues
measure on U. We note the following simple arguments are valid in U . Let f ∈ H(U),
α >−1, then

f (z) = c(β )
∫

U

f (w)(1−|w|)β

(1− w̄z)β+2 dm2(w), β > β0,

β0 is large enough, z ∈ U, (see [18]). This representation also is valid in tube, for
Bergman spaces and A∞

α(TΩ) spaces, (see [1], [3], [12] and references there).
We will need Forelly-Rudin estimate in the unit disk∫

U

(1−|z|)α

|1− w̄z|β
dm2(z)≤C(1−|w|)α−β−2, β >−1, β > α +2, w ∈U.
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Then we have based on this estimates for Bergman disk D(z,R)

I( f ) =
∫

U
sup

z∈D(v,R)
(|Dγ f (z)|(1−|z|)τ)(1−|v|)sdm2(v)

I( f )≤ c1

∫
U

∫
U

f (w)(1−|w|)β

|1− w̄z|β+2 dm2(w)(1−|v|)τ(1−|v|)sdm2(v)

≤ c2

∫
U
| f (w)|(1−|w|)τ+s−γdm2(w),

where τ ≥ 0, s >−1, γ ≥ 0.
We used simple properties of lattice in U (see [18]): (1−|v|) � (1−|z|) � (1−|w̄|)

and |1− w̄v| � |1− w̄z|, v,z ∈ D(w̃,r), w̃ ∈U , w ∈U .
So I( f ) ≤ c‖ f‖A1

τ+s−γ
, τ + s− γ = α > −1. So we have that I( f ) ≤ c‖ f‖A1

α
, α > −1.

The p > 1 case for Ap
α needs only small modification.

The only new ingredient is an estimate which follows directly from well known
Forelly-Rudin and Holder’s inequality for each ε > 0, β >−1, 1 < p < ∞, τ > 0(∫

U

| f (w)|(1−|w|)β

|1− w̄z|τ
dm2(w)

)p

≤ c
∫

U

| f (w)|p(1−|w|)β p

|1− w̄z|τ p+2−ε p dm2(w)(1−|z|)−ε p, z ∈U.

This estimate, with same proof, also is valid in tube, see estimate (3) (and see, for
example [1], [3], [12] and references there).

As a result, we have for p > 1∫
U

sup
z∈D(v,R)

|Dγ f (z)|p(1−|z|)τ(1−|v|)sdm2(v)≤ c
∫

U
| f (w)|p(1−|w|)τ+s−αdm2(w).

The repetition of these arguments leads to the same estimate, but on product domains
(polydisk) ∫

U
. . .
∫

U
sup

z1∈D(ν1,R)
· · · sup

zm∈D(νm,R)
Dα

z1...zm
| f (z1, . . . ,zm)|p×

×
m

∏
j=1

(1−|z j|)τ j(1−|ν j|)s jdm2(ν1) · · ·dm2(νm)≤

≤C
∫

U
. . .
∫

U
| f (−→w )|p

m

∏
j=1

(1−|w j|)τ j+s j−α jdm2(w j),

with the same restrictions of parameters. (This remark will be used by as below to get
same type result in different unbounded tube domains.)

These arguments under one condition on Bergman kernel leads to new maximal and
embedding theorems in very general tube domains over symmetric cones and for Herz
type spaces on them even on product of such domains.

We assume for Bergman kernel Bν , ν > ν0, the following condition is valid for
Bergman ball B(z,R) in tube.

sup
w∈B(z,R)

|Bν(w, w̃)| ≤ c|Bν(z, w̃)|, w̃ ∈ TΩ,

where ν > ν0, ν0 is large enough.
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Note the reverse is valid for c=1 obviously and this is valid in ball and polydisk (see,
for example, [18]).

As usual we shall denote by �z the natural extension to the complex space Cn of the
generalized wave operator �x of the cone Ω:

�z = ∆

(
1
i

∂

∂ z

)
,

which is the differential operator of degree r defined by the equality:

∆

(
1
i

∂

∂ z

)
[ei(z|ζ )] = ∆(ζ )ei(z|ζ ), ζ ∈ Rn.

Repeating arguments of the unit disk case step by step and using preliminaries of
previous section about tubular domains and properties of analytic functions on them, we
have the following:

Theorem 1. (a maximal theorem) Let f ∈ Ap
~α
(T m

Ω
), α j >

n
r
− 1, j = 1, . . . ,m, α j =

τ j + s j− γ j >
n
r
−1, p > 1. Then we have that

‖ f‖p
Sγ,p

τ,s
=
∫

TΩ

sup
z1∈B(w1,r)

· · ·
∫

TΩ

sup
zm∈B(wm,r)

|�~γz1,...,zm
f |pdv(wm)×

×
m

∏
j=1

∆
τ j(Im z j)∆

s j(Im w j)dv(wm) . . .dv(w1)≤ c‖ f‖Ap
~α
(T m

Ω
)

for all γ j > γ0, j = 1, . . . ,m where γ0 is large enough and the reverse is also true if
γ j = 0, j = 1, . . . ,m.

The same proof can be given for very similar another maximal theorem.

Theorem 2. Let f ∈ Ap
~α
(T m

Ω
), α j >

n
r
−1, j = 1, . . . ,m, α j = τ j + s j− γ j >

n
r
−1, p > 1.

Then we have that

‖ f‖p
S̃γ,p

τ,s
=
∫

TΩ

. . .· · ·
∫

TΩ

sup
z1∈B(wm,r)

sup
zm∈B(w1,r)

|�~γz1,...,zm
f |pdv(wm)×

×
m

∏
j=1

∆
τ j(Im z j)∆

s j(Im w j)dv(w1) . . .dv(wm)≤ c‖ f‖Ap
~α
(T m

Ω
)

for all γ j > γ0, j = 1, . . . ,m where γ0 is large enough and the reverse is also true if
γ j = 0, j = 1, . . . ,m.

Remark 1. Note, T. Flett proved some very similar to our maximal theorem results
in Bergman harmonic spaces in Rn+1

+ in [5].
Note for H p Hardy space in the unit disk we have similar type classical result∫

T
sup

z∈Γα (ξ )

| f (z)|pdξ ≤C‖ f‖p
H p , 0 < p < ∞,

where 0 < p < ∞, Γα(ξ ) is a classical Lusin cone, and where T = {|z|= 1}, see [17].
The short proof in the unit disk was provided above. The TΩ case is the same,

properties of r-lattices for TΩ must be used (see [12] and our first section). Note, for
γ j = 0, j = 1, . . . ,m this result is sharp.
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The crucial ingredient is the next lemma (see [10], [12]).
Lemma 3. Let 1≤ p < ∞, ν > n

r −1, f ∈ Ap
ν , then for l > l0, m≥ 0, where l0 is large

enough, we have that

�l f (z) = c
∫

TΩ

Bν+l(z,w)�m f (w)∆m(Im w)dv(w), z ∈ TΩ;

We have to use also short comments in tube we provided in the proof of the unit
disk case by us. The rest is the repetition of arguments we gave above.

This theorem provided a way for various embedding theorems for Herz-type spaces.
Our proof use also some arguments of [10], [12]. Namelly, combining results from [10],
[12] and our maximal theorem we have:

Theorem 3.

1) Let γ > γ0, γ0 is large enough. Let p ≥ 1, let µ = µ1× ·· · × µm be positive Borel
measure on T m

Ω
. Let p≤ q, if(∫

T m
Ω

| f (−→z )|qdµ(−→z )

) 1
q

≤ c‖ f‖Sγ,p
τ,s

then µ j(B(ak,r)) ≤ c∆qi(Im ak) for some q j = q j(p,γ,~τ,~s), α j = τ j + s j − γ > n
r − 1,

j = 1, . . . ,m, τ j ≥ 0, s j >−1, τ j = s j− n
r , j = 1, . . . ,m, where {ak} is r-lattice. For γ = 0

this condition on measure is sufficient for this embedding.

2) Let γ > γ0, γ0 is large enough. Let p≥ 1, let µ be positive Borel measure on TΩ. Let
q < p, if (∫

TΩ

| f (z)|qdµ(z)
) 1

q

≤ c‖ f‖Sγ,p
τ,s

then
µ(Bδ (z))

∆
α+ n

r (Im z)
∈ Ls

α(TΩ) for some q, α = τ + s− γ > n
r −1, τ ≥ 0, s >−1, τ = s− n

r ,

s = p
p−q , v ∈ (0,1), if Pν is bounded on Lp

α , ν > ν0, ν0 is large enough. For γ = 0 this
condition on measure is sufficient for this embedding.

Sketch of proof of Theorem . Indeed, in [10] we can see the complete description of
µ Borel positive measures defined in TΩ, so that the following embeddings are valid(∫

TΩ

| f (z)|qdµ(z)
) 1

q

≤C‖ f‖Ap
α (TΩ)

,

where q≥ p, α >
n
r
−1, and

(∫
TΩ

| f (z)|qdµ(z)
) 1

q

≤C1‖ f‖Ap
α (TΩ)

,

where q < p, α >
n
r
−1.

Note, also, the same result with same proof is valid for q ≥ p case for Bergman
Ap

α(T m
Ω
) spaces on product T m

Ω
domains. It remains to combine this result with our

maximal theorems to get easily what we need.
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We define Sq,p
τ,s (dµ) replacing dv by dµ in quazinorms, where dµ j, j = 1, . . . ,m is a

Borel measure on TΩ.

Remark 2. For γ = 0 similar result is valid for embedding of type ‖ f‖S0,p
τ,s (d~µ)

≤
c‖ f‖Aq

α (T m
Ω
), p≥ q≥ 1.

Methods used in this paper also allows to find for 0 < p,q < ∞, α > −1 necessary
conditions on measures (µ1, . . . ,µm) on TΩ, so that the following embedding is valid for
Herz type spaces∫

TΩ

. . .
∫

TΩ

sup
z1∈B(w1,r)

· · · sup
zm∈B(wm,r)

| f (−→w )|q
m

∏
j=1

dµ(w j)≤C1 ‖ f‖p
Ap

α

.

To obtain necessary condition for embeddings

‖ f‖S0,p
~γ,~τ

(d~µ) ≤C‖ f‖Aq
α (T m

Ω
)

or
‖ f‖S̃0,p

~γ,~τ
(d~µ) ≤C1‖ f‖Aq

α (T m
Ω
),

for all p,q∈ (0,∞) and all α j >−1, γ j, τ j ≥ 0, j = 1, . . . ,m and for positive Borel measures
µ j on TΩ, j = 1, . . . ,m we have to use an elementary estimate

sup
z∈B(w,r)

|Φ(z, w̃)| ≥ |Φ(w, w̃)|

for every measurable function and every w̃, w̃∈ TΩ, and every Bergman ball B(w,r)⊂ TΩ,
r > 0, w ∈ TΩ and standard arguments, see [10], based on a estimates from below of
Bergman kernel on Bergman ball and Forelly-Rudin type estimate for Bergman kernel.
For same type condition for µ Borel measure on TΩ embeddings ‖ f‖Aq(dµ) ≤ c‖ f‖S0,p

~γ,~τ

,

0 < p,q < ∞ or embeddings ‖ f‖Aq(dµ) ≤ C1‖ f‖S̃0,p
~τ,~γ

we must use same type arguments

with condition discussed them partially below.
Let now

A~p
~α
(T m

Ω )= { f ∈H(T m
Ω ) :

(∫
TΩ

(
. . .

(∫
TΩ

| f (w1, . . . ,wm)|p1dνα1(w1)

) p2
p1
. . .

)
dναm(wm)

) 1
pm

<∞}

1 < p j < ∞, j = 1, . . . ,m, να j(w) = ∆α j(Im w)dν(w), α j >−1, j = 1, . . . ,m.

These spaces are direct extensions of Bergman Ap
α(T m

Ω
) function classes. In our

embeddings relating S0,p
~γ,~τ

(d~µ) and Ap
α(T m

Ω
) the Bergman space can be replaced by A~p

~α
(T m

Ω
)

easily also.
And we obtain again a necessary condition on ~µ = (µ1, . . . ,µm) similarly. (Carleson

type condition on measure). We here omit easy details.
Next in our maximal theorem for S0,p

~γ,~τ
classes probably can be extended to S0,~p

τ,γ mixed
norm spaces where

S0,~p
τ,γ = { f ∈ H(T m

Ω ) :∫
TΩ

sup
z1∈B(w1,r)

· · ·

(∫
TΩ

sup
zm∈B(wm,r)

(| f (z1, . . . ,zm)|)p1dνα1(z1)

) p2
p1

dναm(zm)


1

pm

< ∞}.
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We will study this problem in our next paper of this topic.
Based on discussion above we get the following estimates which at the same time

provide proofs of last assertions on embeddings. We have for standard test function (see
[10]):

fz̃(~w) =
m

∏
j=1

δ α(z̃ j)

∆β (
z̃ j−w̄ j

i )
, w j ∈ TΩ, j = 1, . . . ,m,

where δ (z) = ∆(Im z), z ∈ TΩ, z̃ ∈ T m
Ω
, z̃ = (z̃1, . . . , z̃m), for some α and β > β0,β0 is large

enough,

‖ fz̃‖Ap
γ (T m

Ω
) ≤ c

m

∏
j=1

δ
τ(z j), z j ∈ TΩ, j = 1, . . . ,m, τ = α−β +

(
2n
r
+ γ

)
1
p
< 0, 0 < p < ∞,

with some restrictions on β and α and more generally

‖ fz̃‖A~p
~γ
(T m

Ω
)
=

((∫
TΩ

· · ·
∫

TΩ

| f−→z (
−→w )|p1dνα1(w1)

) p2
p1
· · ·dναm(wm)

) 1
pm

=
m

∏
j=1
‖ f̃z j(w j)‖A

p j
γ j (T

m
Ω
)
≤ c

(
m

∏
j=1

δ
τ̃ j(z j)

)
,

for some τ̃ j, j = 1, . . . ,m.
Also, then we have

‖ fz̃‖Sp,0
α,β

(d~µ) ≥ c

(
m

∏
j=1

δ
V (z j)

)(
m

∏
j=1

µ j(Bδ (z j))

)
, δ > 0,

and also

‖ fz̃‖S̃p,0
α,β

(d~µ) ≥ c1

(
m

∏
j=1

δ
Ṽ (z j)

)
m

∏
j=1

µ j
(
Bδ (z j)

)
,

for some parameters V, Ṽ and z j ∈ TΩ, j = 1, . . . ,m.
First two estimates are based directly on Forelly-Rudin estimate in tube and the last

two estimates are based on standard arguments related with estimates from below of
Bergman kernel on Bergman ball, (see [10], [12], for example for similar type argument).

Remark 3. Similar type results (maximal and embedding theorems) by similar meth-
ods can be shown in the polydisk, in the unit ball and in pseudconvex domains with
smooth boundary in Cm. This will be done in out next papers.

A maximal theorem in the unit ball related with the Poisson type integral

In this section we extend the notion of classical Poisson integral in a simple natural
way in the unit ball and extend some well known estimates related with it, in particular
an extension of a known maximal theorem will be provided in the unit ball. Such type
results probably can be proved in context of more general pseudoconvex domains with
smooth boundary.

Poisson type integrals on product domains considered recently also in papers [4] and
[14].

57



ISSN 2079-6641 Shamoyan R. F. , Mihic O.R.

In this short section we also in particular provide an extension of a known result
concerning estimate from below of Poisson kernel (see, for example, [18]).

Let Bn = {z ∈ Cn : |z|< 1} be the unit ball and let Sn = {z ∈ Cn : |z|= 1} be the unit
sphere.

Let ξ ∈ Sn, r > 0, Qr(ξ ) = {z ∈ Bn, d(z,ξ )< r}, d(z,w) = |1−< z,w > | 12 , z,w ∈ Bn.
We recall Qr(ξ ) is Carleson tube at ξ . Let Mα( f )(ξ ) = supz∈Dα (ξ ) | f (z)|, where

Dα(ξ ) = {z ∈ Bn : |1−< z,ξ > |< α

2
(1−|z|2), α > 1}

where ξ ∈ Sn.
Let

P[µ](z) =
∫

Sn

(1−|z|)ndµ(ξ )

|1−ξ z|2n
, z ∈ Bn,

(Mµ)(ξ ) = sup
δ>0

1
σ(Q(ξ ,δ ))

∫
Q(ξ ,δ )

dµ(ξ̃ ),

where Q(ξ ,δ ) = {η ∈ Sn : d(ξ ,η)< δ}, δ > 0, ξ ∈ Sn, z ∈ Bn.

Theorem A. (a maximal theorem in the ball, see [11], [18]) Let α > 1, then

Iµ(ξ ) = (MαP[µ])(ξ )≤ c̄Mµ(ξ ), ξ ∈ Sn,

and ‖I f (ξ )‖Lp(Sn) ≤ c̃‖ f‖Lp, p > 1 for a µ positive complex finite Borel measure on Bn.
This maximal theorem result has many applications (see, for example, [11], [18]).

We now show an extension of this, that the following result is valid also.
Let further

P−→
α
(−→z ,ξ ) =

(1−|z|)n

∏
m
j=1 |1− z jξ |α j

,

where ξ ∈ Sn, z j ∈ Bn, |z j|= |z|, α j > 0, j = 1, . . . ,m.

Theorem 4. Let

P~α [µ](~z) =
∫

Sn

(1−|z|)ndµ(ξ )

∏
m
j=1 |1− z jξ |α j

, z j ∈ B, j = 1, . . . ,m,
m

∑
j=1

α j = 2n.

Then we have that

Kξ (µ) = sup
z j∈Dτ (ξ ),|z j|=r

P~α [µ](~z)≤ c1Mµ(ξ ), r ∈ (0,1),

where µ is a positive Borel measure, and

‖Kξ ( f )‖Lp(Sn,dσ(ξ )) ≤ c2‖ f‖Lp(Sn,dσ(ξ )), p > 1.

Proof.
Let ~z ∈ Dα(ξ ). Let z = (|z1|ϕ1, . . . , |zm|ϕm), |z j| = |zi|, 1 ≤ i ≤ j ≤ m, r = |z j|, t =

8α(1−r). Let V0 = {η ∈ Sn : |1−< η ,ξ > |< t}, 1≤ k≤N, 2Nt > 2, Vk = {η ∈ Sn : 2k−1t ≤
|1−< η ,ξ > |< 2kt}.

Note that we have obviously

∫
Sn

P~α(~z,η)dµ(η) =
∫

V0

P~α(~z,η)dµ(η)+
N

∑
k=1

∫
Vk

P~α(~z,η)dµ(η).
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It is enough to show that∫
Sn

P~α(~z,η)dµ(η)≤ c(α,n)(Mµ(ξ )), ξ ∈ Sn, z j ∈ Dα(ξ ), j = 1, . . . ,m,

for some constant c(α,n). We have by definition that Vk ⊂ Q(ξ ,
√

2kt), 1 ≤ k ≤ N and
hence

µ(Vk)≤ µ(Q(ξ ,
√

2kt))≤ ((Mµ)(ξ ))σ(Q(ξ ,
√

2kt))≤ c(2kt)nMµ(ξ ), 0≤ k ≤ N.

P~α(~z,η)≤ 2n(1− r)−n.

We have hence, since µ(V0)≤ ctnMµ(ξ )∫
V0

P~α(~z,η)dµ(η)≤ c
(

t
1− r

)n

(Mµ(ξ ))≤Cα,n(Mµ)(ξ ).

Then if η ∈ Sn we have

|1−< z̃,ξ > | ≤ c̃α(1−|z̃|2)≤ c̃′α |1−< z̃,η > |

d(z̃,ξ )<
√

α ′d(z̃,η).

Hence we have from definition of d

d(ξ ,η)≤ d(ξ , z̃)+d(z̃,η)≤ c̃′′αd(z̃,η), z̃ = z j, j = 1, . . . ,m.

Hence ∫
Vk

(P−→
α
(−→z ,η))d(µ(η))≤ (

c(α,n)
2kn )(Mµ)(ξ ),

where 1≤ k ≤ N, the rest is clear.
The last estimate follows from the fact that
|1− < ξ ,η > | ≤ c̃(α,n)|1− < z j,η > | for every z j, j = 1, . . . ,m, 1 ≤ k ≤ N, η ∈ Vk.

And hence we have that

P~α(~z,η)≤ c̃′(α,n)tn

|1−< ξ ,η > |2n ≤
c̃′′(α,n)

4kntn .

The second assertion of theorem follows from the first part of our theorem and the well
known maximal theorem, (see [11], [18]).

Theorem is proved. �

Let further, as usual, P(z,ξ ) =
(1−|z|2)n

|1−< z,ξ > |2n , z ∈ Bn, ξ ∈ Sn be the Poisson kernel

on Bn unit ball (see [11], [17], [18]). Let P[ f ](z) =
∫

Sn
P(z,ξ ) f (ξ )dσ(ξ ), f ∈ L1(Sn,dσ),

where σ is a normalized measure on Sn.
It is natural to study the following extension of P[ f ], P̃[ f ](~z), z j ∈ Bn, j = 1, . . . ,m,

where
P̃[ f ](~z) =

∫
Sn

P̃(~z,ξ ) f (ξ )dσ(ξ ),

where

P̃(~z,ξ ) = P̃
~α,~β

(~z,ξ ) =
∏

m
j=1(1−|z j|2)α j

∏
m
j=1 |1−< z j,ξ > |β j

,
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α j,β j > 0, j = 1, . . . ,m, ∑
m
j=1 α j = n, ∑

m
j=1 β j = 2n and even more generally.

G(z1
1, . . . ,z

1
m, . . . ,z

k
1, . . . ,z

k
m,ξ1, . . . ,ξk) =

k

∏
i=1

P̃i(−→z ,ξ ), P̃i = P̃−→
α j i,
−→
β j i,

z j
i ,ξ j ∈ Bn, i, j = 1, . . . ,k and try to expand classical known assertions.

Very similar procedure of extension of Bergman projection was provided and used
intensively in connection with trace problem (see [15], [16]).

We found the following results for Poisson P̃ kernel as modification of known proofs
for P kernel (see [18] for m = 1 case).

Proposition 1. Let µ, µ j be positive Borel measures on Bn, and let pi ∈ (0,∞),
i = 1, . . . ,m. Then we have that

1)

sup
z j∈Bn, j=1...m

∫
Bn

P̃(w,~z)dµ(w)≥ c
µ(Qr(ξ ))

r2n , ξ ∈ Sn, r ∈ (0,1),

and even generally we have for r j ∈ (0,1), j = 1, . . . ,m.
2)

sup
w j∈Bn, j=1...m

(∫
Bn

. . .

(∫
Bn

|G(~z,~w)|p1dµ1(z1)

) p2
p1

dµ2(z2) · · ·dµm(zm)

) 1
pm

≥

≥ C̃1
µ1(Qr1(ξ1)) . . .µm(Qrm(ξm))

r
α1

0
1 . . .r

αm
0

m

, 0 < p j < ∞, j = 1 . . .m,

for some α
j

0 , α
j

0 > 0, j = 1, . . . ,m, where µ, µ j, j = 1, . . . ,m are positive Borel measures
on Bn for some constants c̃1, c where ξ j ∈ Sn, j = 1, . . . ,m.

Proofs are heavily based on arguments of proofs of m = 1 case and they will be given
elsewhere.

Remark 4. These results of Proposition extend some known assertions from [11] and
[18].
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УДК 517.53+517.55

О НЕКОТОРЫХ НОВЫХ ОЦЕНКАХ, СВЯЗАННЫХ
С ТЕОРЕМАМИ ОБ ОГРАНИЧЕННОСТИ

ПРОЕКТОРОВ ТИПА БЕРГМАНА И ИНТЕГРАЛОМ
ПУАССОНА В ТРУБЧАТОЙ ОБЛАСТИ И

ЕДИНИЧНОМ ШАРЕ

Р.Ф. Шамоян1, О.Р. Михич2

1 Брянский государственный технический университет, 241050, г. Брянск, Россия
2 Отдел математики, Университет Белграда, 154, Белград, Сербия
E-mail: rsham@mail.ru,oliveradj@fon.rs

Введены новые аналитические пространства типа Герца, основанные на шарах Бергмана
в трубчатых областях над симметричными конусами. Мы предлагаем для этих пространств
типа Герца новые максимальные теоремы и теоремы вложения, расширяющие известные
результаты в единичном круге. Кроме того, мы определяем новый интеграл типа Пуассона
в единичном шаре и распространяем известную классическую максимальную теорему,
связанную с ним. Соответствующие результаты для интегралов такого типа также будут
приведены

Ключевые слова: трубчатые области над симметричными конусами, пространства
типа Герца, интегральные операторы типа Бергмана, максимальные теоремы, теоремы
вложения, интеграл типа Пуассона, единичный шар
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We prove new projection theorems for new Herz type spaces in various domains in Cn
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Introduction

This paper is a continuation of long series of papers of first author on distances and
is devoted to some new sharp results for distance function in new Herz type spaces
in the unit ball and bounded pseudoconvex domains with smooth boundary. A related
result in tubular domains will be also provided. These results are based on some new
projection theorems in such type function spaces. Some easy details in our proofs will
be omitted. Some interesting questions will be posed. We provide now some definitions
and notations in pseudoconvex domains in Cn Throughout this paper H(D) denotes the
space of all holomorphic function on an open set D⊂ Cn. We follow notation from [13],
[23]. Let D be a bounded strictly pseudoconvex domain in Cn with smooth boundary, let
δ (z) = d(z) = dist(z,∂D). Then there is a neighbourhood v of D and p ∈C∞(U) such that
D = {z ∈U : ρ(z)> 0}, |5ρ(z)| ≥ c > 0 for z ∈ ∂D,0 < ρ(z)< 1 for z ∈D and p is strictly
plurisubharmonic in a neighbourhood U0 of ∂D. Note that d(z)� ρ(z),z ∈D. Then there
is an r0 > 0 such that the domains Dr = {z ∈U : ρ(z) > r} are also smoothly bounded
strictly pseudoconvex domains for all 0 ≤ r ≤ r0. Let dσr be the normalized surface
measure on ∂Dr and dV or dv the Lebesgue measure on D in Cn. The following mixed
norm spaces were investigated in [12]. For 0 < p < ∞,0 < q≤ ∞,δ > 0 and k = 0,1,2, . . .
set

|| f ||p,q,δ ;k =
(

∑
|α|≤k

r0∫
0

(rδ

∫
∂Dr

|Dα f |pdσr)
q
p

dr
r

) 1
q
,0 < q < ∞ (1)

and
|| f ||p,∞,δ ;k = sup

0<r<r0
∑
|α|≤k

(rδ

∫
∂Dr

|Dα f |pdσr)
1
p . (2)

The corresponding spaces Ap,q
δ ;k = Ap,q

δ ;k(D) = { f ∈ H(D) : || f ||p,q,δ ;k < ∞} are complete
quasi normed spaces, for p,q≥ 1 they are Banach spaces.

For δ > 0, the space A∞

δ
= A∞

δ
(D) consists of all f ∈ H(D) such that

|| f ||A∞

δ
= sup

z∈D
| f (z)|ρ(z)δ < ∞,

and for k = 0 the weighted Bergman space Ap
δ
=Ap

δ
(D)=Ap,p

δ+1(D) consists of all f ∈H(D)
such that

|| f ||Ap
δ

=
(∫

D

| f (z)|pρ(z)δ d(V (z)
) 1

p
< ∞.

In particular case we have known classical Bergman spaces in the unit ball B (see
[10], [2], [3]).

We denote below by B(z,r) the standard Kobayashi ball in D domain(see [12])
Also let further dvα(z) = dα(z)dv(z) be the weighted Lebegues measure in D domain

,where α >−1.
The next section is a continuation of our previous work [15], [14] and treats the

following problem: estimate distY ( f ,X), f ∈ Y where (X ,Y ) is one of the following pairs:
(X ,A∞

δ
) and (Y,A∞

δ
), where X and Y are Herz type spaces in pseudo convex or tube

domains. In both cases we give sharp results under some condition on kernel. Techniques
used to obtain our results were previously used to study analogous problems for analytic
Besov spaces in the unit ball and polydisc (see [7],[8], [11], [14-15]). The literature on
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the extremal problems in spaces of analytic functions is extensive, even in the case
of the unit disk, a classical exposition of these problems treated by duality methods
developed by S. Havinson, W. Rogosinski and H. Shapiro can be found in [16].

We recall in our next section some of the definitions and results from [1,5,6], [17-22]
on tube and pseudoconvex domains. We alert the reader some proofs are omitted since
from our point of view these proofs can be easily recovered based on remarks we make
in the text of paper and interested readers can recover these details easily. We use
common convention regarding constants: letter C denotes a constant which can change
its value from one occurrence to the next one.

Distance estimates in Herz spaces in tube and pseudoconvex domains

In this section we provide first basic facts on pseudconvex domains and tubular
domains over symmetric coes then formulate and prove our main results.

Since | f (z)|p is subharmonic (even plurisubharmonic) for a holomorphic f , we have
Ap

s (D) ⊂ A∞
t (D) for 0 < p < ∞,sp > n and t = s. Also, Ap

s (D) ⊂ A1
s (D) for 0 < p ≤ 1

and Ap
s (D) ⊂ A1

s (D) for p > 1 and t sufficiently large. Therefore we have an integral
representation

f (z) =
∫
D

f (ξ )K(z,ξ )ρ t(ξ )dV (ξ ), f ∈ A1
t (D),z ∈ D, (3)

where K(z,ξ ) is a kernel of type t, that is a smooth function on D×D such that
|K(z,ξ | ≤C|Φ̃(z,ξ )|−(n+1+t), where Φ̃(z,ξ ) is so called Henkin-Ramirez function for D.
Note that (3) holds for functions in any space X that embeds into A1

t . We review some
facts on Φ̃ and refer [19]-[22] reader to for details. This function is C∞ in U×U , where U
is a neighbourhood of D, it is holomorphic in z, and Φ̃(ζ ,ζ ) = ρ(ζ ) for ζ ∈U . Moreover,
on D×D it vanishes only on the diagonal (ζ ,ζ ),ζ ∈ ∂D. Locally, it is up to a non
vanishing smooth multiplicative factor equal to the Levi polynomial of ρ. From now on
we work with a fixed Henkin-Ramirez function Φ̃.

We refer the reader to [12] and [22] for standard properties of r-lattices in bounded
pseudoconvex domains with smooth boundary and for same type properties in the unit
ball to [9] and for r-lattices in tube to [1],[5],[6]. In the unit disk these results are
classical (see for example [4]). We are going to use the following results from [12] and
[17].

Lemma 1. Assume K(z,ξ ) is a kernel of type t, t >−1.

(a) For 0 < r < r0 we have∫
∂Dr

|K(z,ξ )|dσ(z)≤C(ρ(ζ )+ r)−t−1,ζ ∈ D.

(b) (Forelly-Rudin estimate) Assume σ > 0 satisfies σ − t−1 < 0. Then we have∫
D

|K(z,ξ )|ρσ−1(z)dV (z)≤Cρ
σ−t−1(ζ ),ζ ∈ D.

For part a) of the above lemma see Corollary 3.9. of [19], [12], [17], for part b)
see [21], [12], [17]. We note that the same estimates are valid if K is replaced by
K̃(z,ζ ) = K(z,ζ ).
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The estimates of such type for strictly pseudoconvex domains have a long history, the
basis for such results were constructive methods in several complex variables, namely
integral representation formulas developed by Henkin and Ramires around 1970. E.
Ligocka obtained an important factorization theorem for the weighted Bergman kernel,
see [20], building on the previous work by Kerzman and Stein, see [19]. For further
results in this directions see [21], [22] and recent papers [23].

Now we add some basic facts for analytic spaces in tube domains over symmetric
cones.

Let TΩ = V + iΩ be the tube domain over an irreducible symmetric cone Ω in the
complexification VC of an n-dimensional Euclidean space V . H(TΩ) denotes the space of
all holomorphic functions on TΩ. Following the notation of [1] and [5],[6] we denote the
rank of the cone Ω by r and by ∆ the determinant function on V .

Letting V =Rn, we have as an example of a symmetric cone on Rn the Lorentz cone
Λn which is a rank 2 cone defined for n≥ 3 by

Λn = {y ∈ Rn : y2
1−·· ·− y2

n > 0,y1 > 0}.

The determinant function in this case is given by the Lorentz form

∆(y) = y2
1−·· ·− y2

n

(see for example [1],[5],[6]).
Let us introduce some convenient notations regarding multi-indices.
If t = (t1, . . . , tr), then t∗ = (tr, . . . , t1) and, for a ∈ Rn, t +a = (t1 +a, . . . , tr +a). Also, if

t,k ∈ Rr, then t < k means t j < k j for all 1≤ j ≤ r.
We are going to use the following multi-index

g0 =
(
( j−1)d

2

)
1≤ j≤r

, where (r−1)d
2 = n

r −1.

For τ ∈ R+ and the associated determinant function ∆(x) we set

A∞
τ (TΩ) =

{
F ∈ H(TΩ) : ||F ||A∞

τ
= sup

x+iy∈TΩ

|F(x+ iy)∆τ(y)< ∞

}
. (4)

It can be checked that this is a Banach space. Below we denote by ∆s the generalized
power function (see [1], [5],[6].)

For 1 ≤ p,q < +∞ and ν ∈ R, and ν > n
r −1 we denote by Ap,q

ν (TΩ) the mixed-norm
weighted Bergman space consisting of analytic functions f in TΩ such that

||F ||Ap,q
ν

=

(∫
Ω

(∫
V
|F(x+ iy)|pdx

)q/p
∆

ν(y)
dy

∆(y)
n
r

)1/q

< ∞.

This is a Banach space.
It is known that the Ap,q

ν (TΩ) space is nontrivial if and only if ν > n
r − 1, (see [1],

[5],[6]).
When p = q we write (see [4])

Ap,q
ν (TΩ) = Ap

ν(TΩ)

This is the classical weighted Bergman space with usual modification when p = ∞.
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The (weighted) Bergman projection Pν is the orthogonal projection from the Hilbert
space L2

ν(TΩ) onto its closed subspace A2
ν(TΩ) and it is given by the following integral

formula (see [1],[5],[6])

Pν f (z) =Cν

∫
TΩ

Bν(z,ω) f (ω)dVν(ω),

where
Bν(z,ω) =Cν∆

−(ν+ n
r )((z−ω/i))

is the Bergman reproducing kernel for A2
ν(TΩ) (see [1], [5],[6]).

Here we used the notation dVν(ω) = ∆
(ν− n

r )(v)dudv. We denote by dV (ω) or dv(ω)
the Lebegues measure on tubular domain over symmetric cone. Below and here we use
constantly the following notations ω = u+ iv ∈ TΩ and also z = x+ iy ∈ TΩ .For any f
function from A∞

τ for large enough ν we have

f (z) =Cν

∫
TΩ

Bν(z,ω) f (ω)dVν(ω),

(see[1],[5],[6]) In this case sometimes below we say simply that the f function allows
Bergman representation via Bergman kernel with ν index.

This fact together with Forelli-Rudin estimate (see below)is needed for our proof.
Let us first recall the following known basic integrability properties for the determi-

nant function, which appeared already above in definitions.
Lemma 2. . Let α ∈ Cr and y ∈Ω.

1) The integral

Jα(y) =
∫
Rn

∣∣∣∆−α(
x+ iy

i
)
∣∣∣dx

converges if and only if Reα > g∗0 +
n
r . In this case Jα(y) =Cα |∆−α+n/r(y)|.

2) For any multi-indices s and β from Cr and t ∈Ω the function

y 7→ ∆β (y+ t)∆s(y)

belongs to L1(Ω, dy
∆n/r(y)

) if and only if Re(s)> g0 and Re(s+β )<−g∗0. In this case we
have ∫

Ω

∆β (y+ t)∆s(y)
dy

∆n/r(y)
=Cβ ,s∆s+β (t).

.
We refer to [5],[6] for the proof of the above lemma or [1].
As a corollary of one dimensional versions of these estimates (see, for example,

[1],[5],[6] ) we obtain the following vital estimate (A).∫
Ω

∆
β (y)|Bα+β+ n

r
(z,ω)|dV (z)≤C∆

−α(v), (A)

β >−1,α > n
r −1,z = x+ iy,ω = u+ iv (see [1],[5],[6]).

Let τ be the set of all triples (p,q,ν) such that 1≤ p,q < ∞,ν > n
r −1.

Let BD(z,r) or BTΩ
(z,r) be a Bergman or Kobayashi ball in bounded strongly pseu-

doconvex D or tube TΛ domain we study in this paper.
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Let T m
Λ

= TΛ× ·· · × TΛ; Dm = D× ·· · ×D. Let H(Dm) be the space of all analytic
function in Dm and H(T m

Λ
) be the space of all analytic functions in T m

Λ
. We define new

analytic Herz type spaces in these domains as follows.
In pseudoconvex domains let

N~p,q
~α

= { f ∈ H(Dm) : ∑
k1≥0

. . . ∑
km≥0

( ∫
BD(ak1

,r)

. . .
( ∫

BD(akm ,r)

| f (~ω)p1dvα1(ω)
) pr

p1 dvαm(ω)
) q

pm
< ∞}

M~p,q
~α

= { f ∈ H(Dm) :
∫
D

( ∫
BD(z,r)

. . .
( ∫

BD(z,r)

| f (~ω)p1dvα1(ω1)
) p2

p1 dvαm(ωm)
) q

pm dv(z)< ∞},

0 < p j < ∞,α j >−1, j = 1, . . . ,m,q ∈ (0,∞)

similarly we can define such spaces in tube domains via Bergman balls BTΩ
(z,r) We

consider in this paper only particular cases of these spaces(so called X type spaces)
though our results may be valid also in general case .

We now provide a simple assertion a new projection theorem for q≤ p≤ 1 in these
new Herz type spaces in the unit disk. Then this assertion leads easily to a sharp distance
theorem.It moreover at the same time also allows various far reaching extensions to
function spaces of several complex variables in various domains under certain condition
on Bergman kernel.

Let f ∈H(D1), where D1 is a unit disk then let q≤ p≤ 1, then for β > β0, where β0
is large enough we have that ||P+

β
(| f |)||Y ≤C|| f ||Y for all α > (−1),α1 >−1, α̃ ≥ 0 if

Y = Xp,q,α̃ = X(D1) = { f ∈ H(D1) : ∑
k≥0

( ∫
D(ak,r)

| f (ω)|pdVα̃(ω)
) q

p
< ∞};

or

Y = X̃p,q,α,α1 = X̃(D1) = { f ∈ H(D1) :
∫

D1

( ∫
D(z,r)

| f (ω)|pdVα(ω)
) q

p
dVα1(z)< ∞},

where H(D1) is a space of all analytic functions in D1, dV (ω) is a Lebegues measure
on D1; dVα(z) = (1−|z|)αdV (z),α >−1, and D(z,r) is the Bergman ball in the unit disk
(see ,for example, [9]). We for simplicity further omit indexes in definitions of these
spaces and where in addition

P+
β
(| f |)(z) =

∫
D1

| f (ω)|(1−|ω|)β

|(1−ωz)β+2|
dV (ω),β > β0,z ∈ D1

be a Bergman projection with positive Bergman kernel.
The proof in the unit disk follows directly from following well-known simple estimates

(see, for example ,[4]). Based on lemma 1 and properties of r-lattices in the pseudoconvex
domains (see for example [22]) as it will be indicated below ,almost all of them are
valid in the unit ball and even in bounded strongly pseudoconvex domain with smooth
boundary.
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We have in the unit disk (and similarly in the ball based on properties r-lattices in
the ball see [9])

(∫
D1

| f (ω)|(1−|ω|)β

|(1−ωz)β+2|
dV (ω)

)p
≤C

∫
D1

| f (ω)|p(1−|ω|)β p+2p−2dV (ω)

|(1−ωz)(β+2)p|
; p≤ 1;β > (−1);

∫
D(ak,r)

(1−|ω|)τdV (ω)

|(1−ωz)|v
≤ c̃
|1− zak|v−(r+2)

;τ ≥ 0;v > τ +2;ak,z ∈ D1

Using subharmonicity of 1
|1−ωak|s and Forelly-Rudin estimate and obvious elementar

estimates based on properties of r lattices we have (the same chain of estimates is
valid for Bergman kernel in tube and pseudoconvex domains but for other values of
parameters.)

∑
k≥0

( (1−|ak|)β

|(1−ωak)s|

)
≤C2 ∑

k≥0

( ∫
D(ak,r)

dV (z)
|1−ωz|s

)
(1−|ak|)−2+β ≤ C̃1

(1−|ω|)s−β
;β > 1,s > β .

|| f ||q
Aq

α

≤C6

∫
D1

( ∫
D(z,r)

| f (ω)|pdVτ−2(ω)
) q

p
dVτ1(z)

where (τ−2) q
p + τ1 = α,0 < p,q < ∞

Then in the unit disk and in the unit ball we have also.

I =
∫

D(z,r)

(1−|ω|)τdV (ω)

|1− vω|α
≤ c̃(1−|z|)τ

|1− vz|α−2 ;τ >−1,α > 2,z,v ∈ D1

I ≤ C3

|1− vz|α−2−τ
;α > τ +2;τ ≥ 0;z,v ∈ D1.

Now combining these simple estimates we have, for example, for Xp,r spaces, for all
β > β0,β0 is large enough.

∑
k≥0

( ∫
D(ak,r)

|(P+
β
)( f )(z)|pdVα̃(z)

) q
p ≤C4 ∑

k≥0

( ∫
D(ak,r)

(∫
D1

| f (ω)|p(1−|ω|)β p+2p−2

|(1−ωz|)(β+2)p
dV (ω)

)
dVα̃(z)

) q
p ≤

≤C5 ∑
k≥0

(∫
D1

| f (ω)|p(1−|ω|)β p+2p−2

|(1−ωak)|(β+2)p−2
dV (ω)

) q
p
(1−|ak|)

α̃q
p ;

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

p , α̃ > 1
and finally the simple estimate

|| f ||q
Aq

α

≤C6 ∑
k≥0

( ∫
D(ak,r)

| f |p(1−|z|)α̃dV (z)
) q

p ;

for 0 < q, p < ∞.
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The second projection theorem for another Herz type function space can be shown
similarly easily based on first and last estimate which was provided above by us and
again Forelly-Rudin estimate. The proof of the unit disk case is complete.

Note following the presented proof step by step and using technique well developed
in [9] 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 based on properties of r-lattices there.We omit
easy details.

The most interesting question is to extend (under some additional condition on
Bergman kernel) these projection type results to the case of bounded strongly pseu-
doconvex domains or tube domains over cones .

This will directly lead to new sharp theorems for distance function in tube and pseu-
doconvex domains (under some additional conditions on Bergman kernel). Previously
such sharp results for other spaces were obtained in [7]-[8] and [13]-[15].

First we note that the uniform estimates are probably known in the unit ball B in
Cn.We denote by dV the Lebegues measure on B. and by dVα the weighted Lebegues
measure.(see[9])

sup
z∈B
| f (z)|(1−|z|)τ ≤C|| f ||X

(or || f ||X̃ ); for some fixed τ > 0,τ = τ(p,q,α,α1, α̃) large enough depending on param-
eters of X (or X̃) space and easy proofs of these estimates are based on the following
known facts

sup
z∈D(ak,r)

| f (z)|p ≤C
∫

D(ak,r)

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

( where D(ak,r) is a Bergman ball in the unit ball see [9]) and standard properties of
r-lattice in the unit ball (see [9]). Hence we can now pose a dist problem for these pairs
of analytic spaces involved in these embeddings.

This leads with projection theorem we provided to a sharp dist theorem for analytic
Herz type (X type) spaces in the unit ball in Cn which under some conditions on kernel
are even valid also in the bounded strongly pseudoconvex domains with smooth boundary
in Cn and in tube domains. First however we give the unit ball result for Herz-type X
spaces. The same result practically with very similar proof is valid for X̃ spaces simply
with another τ.

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

distA∞
τ
( f ,X)� K = ||

∫
Λε,τ

(1−|z|)β−τdV (z)
|1− zω|β+n+1 ||X

for all β > β0, where β0 large enough, for some τ = τ(p,q,α,α1),Λε,t = {z∈B : | f (z)|(1−
|z|)t > ε}.

Proof. We refer for estimate distA∞
τ
( f ,X) ≥ K = K(X) to [15] for the unit disk case

where less general case of classical Bergman spaces was considered, the proof is the
same. Our projection theorem we obtained above gives immediately the estimate we
need (see also [14], [15],[13],[11] for very similar type arguments.)

Here is the proof of the fact that (dist)A∞
τ
( f ,X)≤K for simplest case of the unit disk.

In the unit ball arguments are the same. For β > β0,β0 is large enough we have from
classical Bergman representation formula that

71



ISSN 2079-6641 Shamoyan R. F., Shipka A.N.

f (z) = c(β )
( ∫

D1/Λε,t

f (ω)(1−|ω|)β

(1−ωz)β+2 dV (ω)+

+
∫

Λε,t

f (ω)(1−|ω|)β

(1−ωz)β+2 dV (ω)
)
= ( f1)(z)+( f2)(z),z ∈ D1

where c(β ) is a Bergman representation constant.
Then for t < 0 using classical Forelli-Rudin estimate in the unit disk we have.

| f1(z)| ≤ c
∫

D1/Λε,−t

| f (ω)|(1−|ω|)β

|1−ωz|β+2 dV (ω)≤
( cε

(1−|z|)− t

)
;

So we have ( sup
z∈D1

)| f1(z)|(1−|z|)−t ≤ cε. For s < 0, t < 0, we have

∫
D1

| f2(z)|q(1−|z|)−sq−1dV (z)≤ c
∫

D1

( ∫
Λε,−t

(1−|ω|)β+tdV (ω)

|1−ωz|β+2

)q
(1−|z|)−sq−1dV (z)≤C.

So for β > β0 we have what we need, for t = sq−1,since we have easily from here that
the A∞

τ norm of f − f2 function is less than Cε. The proof now is complete. �
The same result is valid for X̃ space with very similar proof based on projection

theorem without any additional condition on Bergman kernel in the unit disk and in the
unit ball.

We turn now to more complicated domains.The simple idea is to follow this proof
in the unit disk and to replace estimates used in this proof in the unit disk by their
complete analogues in bounded pseudoconvex domains having smooth boundary or in
tubular domains over symmetric cones.

First we have that | f (z)|(1−|z|)τ ≤C|| f ||X in bounded pseudoconvex D domain with
smooth boundary ,namely

sup
z∈D
| f (z)|δ (z)τ ≤C|| f ||X (5)

(X type spaces can be defined similarly via Kobayashi balls in pseudoconvex domains or
via Bergman balls in tube).

The proof of (5) is based on simple known facts that

(sup
z∈D

)(| f (z)|δ (z)
α+n+1

p )≤C|| f ||Ap
α
≤C1 ∑

k≥0

( ∫
B(ak,r)

| f (z)|pδ (z)αdV (z)
) q

p ;q≥ 1,α >−1

similarly we have

|| f ||A∞
τ
≤C2|| f ||Aq

α̃1
≤C3

∫
D

( ∫
B(z,r)

| f (z̃)|pδ (z̃)αdV (z̃)
) q

p
δ (z)α1dV (z);q≤ p, p ∈ (0,∞)

for some τ =(αq
p )+α1+(n+1)( q

p)+(n+1),α,α1 > (−1), for some α̃1; based on estimates
in D (see ,for example, [23],[12])

| f (z)|q(δ (z))τ ≤C4

( ∫
B(z,r)

| f (z̃)|pdVα(z̃)
) q

p
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for some τ = (n+1)+(αq
p ). These embeddings lead directly to distance problem for A∞

α

and Herz-type spaces in these domains.
Note first a carefull inspection shows that the proofs of estimates (dist)A∞

τ
( f ,X)≤ K

in the unit ball,pseudoconvex and tubular domains are the same as in the unit disk based
on lemmas we listed above in these domains.

Note then adding a condition on weighted Bergman kernel Kτ(z,ω),τ ≥ 0 we can
now easily extend our last theorem even to bounded pseudoconvex domains with smooth
boundary in Cn. This gives us first sharp result on distance function in such Herz type
spaces in such type domains. Indeed the core of proof is the projection theorem and our
projection theorem is valid in this context under one additional condition on Bergman
kernel.

Note in pseudoconvex domains we have for p≤ 1,α >−1,τ > 0

(∫
D

| f (ω)||Kτ(z,ω)|(δ (z)α)dV (z)
)p
≤C5

∫
D

| f (ω)|p|Kτ(z,ω)|pδ (z)α p+(n+1)p−(n+1)dV (z)

(see[23])
and the rest is repetition of proof of the unit disk case and the unit ball case based on
integral representation and Forelli -Rudin estimate with one additional assumption that
for weighted Bergman kernel (Kτ(z,ω)) the following estimate∫

B(z,τ)

(δ (z̃)α |Kτ(z̃,ω)|dV (z̃)≤C6|Kτ+n+1(ω,z)|δ (z)α ;ω,z ∈ D (6)

is valid for α > 0,τ ≥ 0 (and related to the last estimate (6) another estimate for the
integral by B(ak,r) for X̃ spaces is also valid,both are valid in the ball). As a result we
have the following sharp result in bounded strongly pseudoconvex domains. This extends
also our previous result in the unit disk(see also [23] for less general case) formulated
in theorem 1 under one condition (6) on Bergman kernel.

The fact that for any function from A∞
τ spaces the Bergman representation formula

with large index is valid in tube and pseudoconvex domains is well-known (see ,for
example, [23]) This as we can see from one dimensional proof is also important for our
proofs in higher dimension. Let further Λε,t = {z ∈ D : | f (z)|(δ (z))t > ε}; t > 0,ε > 0;

Theorem 2.
Let f ∈ (A∞

τ )(D). Let also α,α1 > −1, α̃ ≥ 0;q ≤ p ≤ 1 and let condition (6) holds.
Then

(distA∞
τ
)( f ,X)� ( inf

ε>0
){ε > 0 :

∣∣∣∣∣∣ ∫
Ωε,τ

(δ (z)β−τ)|Kβ+N+1(z,ω)|dV (z)
∣∣∣∣∣∣

X
< ∞}

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

The similar result is valid with very similar proof for X̃ space. We omit easy details
leaving them to readers.

Note the proof of theorem 2 is based heavily on projection theorems in pseudoconvex
domains and theorem 1 is based on same type theorem in the unit ball,such projection
results can be seen in [12], [17 -22] in pseudoconvex domains.

In [2], [3], [4], [9], [10] in the unit ball we also can see such type results.
The short scheme of proof of such type distance results based directly on projection

theorems can be seen in [7-8]; [11], [13-15]. We omit here easy details. We have based
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on arguments we provided in the unit disk and these projection theorems in Herz type
spaces in the ball as corollary the dist theorem 2 for such type spaces in pseudoconvex
domains.

We assume that (6) is valid. Then we have the following projection theorem which
is interesting also as a separate statement.

Theorem 3. The P+
β

integral operator (the Bergman projection with positive kernel)

for β > β0, where β0 is large enough is mapping from X to X and from X̃ to X̃ for all
q≤ p≤ 1,α > (−1),α1 > 1, α̃ ≥ 0

Probably this result can be extended also to other values of p and q parameters. We
leave these problems to intereted readers. We will now discuss also similar type result
in context of tubular domain over symmetric cones and we will formulate similar type
result also in that context below.

Note it is easy to see that if we assume that ||P+
β
( f )||X ≤ c|| f ||X , for β > β0,whereβ0

large enough then the same distance theorem very similar to theorem 2 for p,q > 1 in
tube ( sharp result on distances) can be also easily formulated.

Let further Λ̃ε,t = {z ∈ TΛ : | f (z)|∆t(Imz)> ε}, t > 0,ε > 0
Note because of the following embeddings (see [1],[5],[6])

sup | f (z)|∆τ(Imz)≤C|| f ||X ; sup | f (z)|∆τ1(Imz)≤C1|| f ||X̃

for some τ,τ1 > 0 the very similar distance problems in tube can be posed also and
solved by similar methods. (Short proofs of last two estimates are similar to the proof
which we have in the unit disk.)

We omit the proof of the following result(assuming the boundedness of Bergman
projection with positive Bergman kernel with large index in Herz-type spaces we dis-
cuss)since no new idea here is involved.

Theorem 4. Let f ∈ (A∞
τ )(TΛ). Let also α,α1 >−1, α̃ ≥ 0;q > 1, p > 1 . Then

(distA∞
τ
)( f ,X)� ( inf

ε>0
){ε > 0 :

∣∣∣∣∣∣ ∫
Λ̃ε,τ

(∆β−τ(Imz))|Bβ+ n
r
(z,ω)|dm(z)

∣∣∣∣∣∣
X
< ∞}

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

The similar result is valid for X̃ type Herz spaces in tubular domains over symmetric
cones. We omit easy details leaving them to readers since proofs of these results are
very similar.

Our results maybe can be also extended to more general Mp,q
α and N p,q

α type analytic
function spaces,we pose this as a problem.
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О НЕКОТОРЫХ НОВЫХ ТЕОРЕМАХ И ОЦЕНКАХ
В ПРОСТРАНСТВАХ ТИПА ГЕРЦА,

ОГРАНИЧЕННЫХ В ПСЕВДОВЫПУКЛЫХ
ОБЛАСТЯХ

Р.Ф. Шамоян, А.Н. Щипка

Брянский государственный университет, 241036, Брянск, ул. Бежицкая., 14, Россия
E-mail: rsham@mail.ru,shipka.alexandr@yandex.ru

Мы доказываем новые проекционные теоремы для новых пространств типа Герца в
различных областях в Cn в единичном круге, единичном шаре, ограниченных псевдовыпуклыми
областями и на основе этих результатов даем точные оценки расстояний в таких пространствах
при одном дополнительном условии на ядре Бергмана. Аналогичный точный результат
при одном дополнительном условии будет установлен для пространств подобного типа
в трубчатых областях над симметрическими конусами.

Ключевые слова: псевдовыпуклые и трубчатые области, единичный шар, проекционная
теорема, пространства Герца
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 51-7:519.63:519.614

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ПРЯМЫХ ПРИ
РЕШЕНИИ ОДНОМЕРНОГО УРАВНЕНИЯ

ПАРАБОЛИЧЕСКОГО ТИПА ПРИ ГРАНИЧНЫХ
УСЛОВИЯХ ВТОРОГО И ПЕРВОГО РОДОВ

И.К. Каримов1, И.К. Хужаев2, Ж.И. Хужаев2

1 Камчатский государственный технический университет, 683003 Россия,
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ключевская, 35

2 Научно-инновационный центр информационно-коммуникационных технологий
при Ташкентском университете информационных технологий имени Мухаммада
Ал-Хорезми, 100084 Узбекистан, г. Ташкент, пр. Амира Темура, 108

E-mail: karimov_ik@kamchatgtu.ru, i_k_hujayev@mail.ru, jamolhoja@mail.ru

В статье описан алгоритм решения одномерного неоднородного параболического уравнения
при граничных условиях второго рода в начале и первого рода в конце отрезка. Введением
сетки по координате, функций, участвующих в начальном и граничных условиях, составлено
матричное уравнение относительно сеточных функций. Успехом работы является формирование
фундаментальной и диагональной матриц, с помощью которых из матричного уравнения
осуществляется переход к отдельным обыкновенным уравнениям относительно сеточных
функций. Представлены формулы прямого и обратного перехода от искомой и вновь
образованной функций. Полученные обыкновенные дифференциальные уравнения допускают
точного и приближенного метода решения. Результаты полезны при решении одно- и
многомерных уравнений параболического, эллиптического и гиперболического типов
при смешанных граничных условиях второго и первого родов.

Ключевые слова: уравнения в частных производных, метод прямых, краевые
условия, аппроксимация, алгоритм, вычислительный эксперимент.
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Введение

Широким применением методов математического моделирования при изучении
различных форм движения обусловлены формирования различных способов решения
дифференциальных уравнений в частных производных [1]-[4]. Усложнения математических
моделей за счет новых линейных и нелинейных факторов и обращение к многомерным
задачам привели к тому, что ресурсы ПЭВМ стали недостаточными для решения
практических задач. Начали разрабатывать различные экономичные методы с привлечением
расщепления, методов параллельных и распределенных вычислений и других «щадящих»
ресурсов ПЭВМ «ухищрения».

В рамках работы обращаемся к методу прямых, который входит в числа диф-
ференциально-разностных методов решения уравнений математической физики [5],
[6]. Метод позволяет использовать положений матричного исчисления, метода прогонки
и аналитического решения обыкновенных дифференциальных уравнений по отдельно
взятым независимым переменным. Сущность использования положений матричного
исчисления заключается в приведении взаимосвязанных систем уравнений к автономным
уравнениям относительно сеточных функций. Основной задачей его является составление
вспомогательных матриц, способствующих к переходу к автономным уравнениям.
Такие матрицы ранее составлены для граничных условий первого и третьего родов.
Ниже они построены для смешанных граничных условий второго и первого родов
в начале и конце расчетного отрезка соответственно и использованы при решении
неоднородного параболического уравнения.

Постановка задачи

В терминах теории теплопередачи в конце x = 0 задана интенсивность потока
тепла, приведенная к коэффициенту теплоотдачи:

−∂T (0, t)
∂ t

= q0(t). (1)

На втором конце отрезка задан закон изменения температуры:

T (l, t) = µl(t). (2)

Объектом исследования при такой постановке задачи могут быть однородный
стержень длиной l co внутренними и внешними источниками тепла или масса одинаковой
толщины по x и достаточно большими размерами по двум остальным координатам.
Процесс описывается неоднородным уравнением параболического типа

∂T
∂ t

=
∂ 2T
∂x2 + f (x, t). (3)

Здесь f (x, t) – мощность внутренних и внешних источников тепла в сечении ,
приведенная по коэффициенту температуропроводности материала. Переменная t
представляет произведение реального времени на коэффициент температуропроводности
и имеет размерность м2.

Начальное распределение температуры по массе задано:

T (x,0) = T0(x). (4)

Требуется построить алгоритм решения данной задачи с применением положений
дифференциально-разностного метода.
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Составление матричного уравнения

Вводится равномерная сетка по координате x:

ωx =

(
xi = ih, i = 0,1, . . . ,N +1,h =

l
N +1

)
.

Вводятся сеточные функции искомой ui(t), правой части fi(t) уравнения и граничных
функций q0(t) и µl(t) для фиксированного значения t. Наша задача, в такой постановке,
состоит из составления отдельных обыкновенных дифференциальных уравнений относительно
неизвестных сеточных функций u0(t),u1(t), . . . ,uN(t).

Во внутренних узлах сетки расчетной области уравнение (3) аппроксимируется в
виде

dui

dt
=

ui+1−2ui +ui−1

h2 + fi. (5)

Реализация условия (1) произведена согласно [5]:

du0

dt
=− 2

h2 u0 +
2
h2 u1 + f0 +

2
h

u0. (6)

При i = N реализуется граничное условие (2) задачи как

uN+1(t) = µl(t).

Дифференциально-разностные уравнения (5) и (6) с учетом последнего условия
составят матричное уравнение вида [5], [6]:

dU
dt

=
1
h2 AU +F, (7)

где U = [u0,u1, . . . ,uN ]
∗, F =

[
f0 +

2
h

q0, f1, . . . , fN−1, fN +
1
h2 µl

]∗
,

A = ‖ap,q‖N+1 =



−2 2 2 0 . . . 0 0 0
1 −2 1 0 . . . 0 0 0
0 1 −2 1 . . . 0 0 0
...

...
...

...
. . .

...
...

...
0 0 0 0 . . . 1 −2 1
0 0 0 0 . . . 0 1 −2


N+1

. (8)

Как видно, индексы искомых величин и элементов матрицы меняются от 0 до N .
Звездочкой обозначена операция транспонирования матриц.

Формирование фундаментальной и диагональной матриц

Необходимо в (7) произвести видоизменения, которые позволили бы выделить
отдельные уравнения относительно ui(t) . Матрицу A представим в виде произведения
[5]:

A =V ΛV−1,
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где V и Λ – некоторые неизвестные матрицы.
Умножим это равенство на V−1 слева и получим

V−1A = ΛV−1. (9)

Если матрица Λ диагональная, то по положениям линейной алгебры [7]-[9],
ее элементы главной диагонали будут собственными значениями λs матрицы A, а
матрица V−1 = ‖v−s,p‖ состоит из компонент v−s,p собственных векторов матрицы A.
Отсюда следует, что нам необходимо найти собственные числа λs матрицы A и
составить с их помощью диагональную матрицу Λ = diag{λ0,λ1, . . . ,λN}.

Раскрытие равенства (9) относительно собственного числа λs по элементам приводит
к системе уравнений

(−2−λs)v−s,0 = 0,

2v−s,0 +(−2−λs)v−s,1 + v−s,2 = 0,

v−s,k−1 +(−2−λs)v−s,k + v−s,k+1 = 0, если k = 2,3, . . . ,N−1

v−s,N−1 +(−2−λs)v−s,N = 0.

(10)

Система (10) имеет N + 2 неизвестных: λs,v−s,0, . . . ,v
−
s,N т.е. она незамкнута. Для

того, чтобы она имела нетривиальное решение, ее определитель должен иметь нулевое
значение. Этим условием

∼
DN+1 = 0,

и замыкается система (10).
При введении обозначения −2−λs = 2cosθs, применимость которого доказана в

[6], определитель
∼
DN+1 приобретает вид

∼
DN+1 =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

2cosθs 1 0 0 . . . 0 0 0
2 2cosθs 1 0 . . . 0 0 0
0 1 2cosθs 1 . . . 0 0 0
...

...
...

...
. . .

...
...

...
0 0 0 0 . . . 1 2cosθs 1
0 0 0 0 . . . 0 1 2cosθs

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
N+1

. (11)

Вычислим значение данного определителя, разложив по первому столбцу, что
приводит к уравнению

cosθsDN−DN−1 = 0,

где

Dn =

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

2cosθs 1 0 0 . . . 0 0 0
1 2cosθs 1 0 . . . 0 0 0
0 1 2cosθs 1 . . . 0 0 0
...

...
...

...
. . .

...
...

...
0 0 0 0 . . . 1 2cosθs 1
0 0 0 0 . . . 0 1 2cosθs

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
n

.

и согласно [5],[6] Dn =
sin(n+1)θs

sinθs
.

81



ISSN 2079-6641 Каримов И.К., Хужаев И.К., Хужаев Ж.И.

Простые преобразования приводят уравнение к виду sin(N + 1)θs = 0. Первые

положительные корни уравнения при s = 0,1, . . . ,N определим в виде θs =
2s+1

2(N +1)
π.

В связи с этим формула для собственных чисел матрицы имеет вид

λs =−2
(

1+ cos
2s+1

2(N +1)
π

)
. (12)

Значения v−s,p можно определить из системы (10) с точностью до постоянного
множителя cs, т.к. уравнения однородны относительно v−s,p:

v−s,p = csAs,p,

где As,p – алгебраическое дополнение 1-й строки p-го столбца определителя
∼
DN+1,

подсчитанное для θs. А значение cs можно найти из условия нормировки собственного
вектора.

Данное суждение обоснуется теоремами высшей алгебры [7]-[9], что при разложении
определителя по строке результат равняется нулю, если алгебраические дополнения
принадлежат другой строке, и результат равняется значению определителя, если
алгебраические дополнения берутся для данной строки:

ak,1As,1 + · · ·+ak,N+1As,N+1 =

{∼
DN+1, при s = k,
0, при s 6= k.

Так как
∼
DN+1 = 0, то система уравнений (10) удовлетворяется данными значениями

элементов собственных векторов.
Вычислим и упростим значения алгебраических дополнений без знаменателя для

s, p = 0,1, . . . ,N:

A′s,p = (−1)s+p

{
1, при p = 0,
2cosθs, при p > 0.

Из условия нормированности составляющих собственного вектора c2
s

N

∑
p=0

(A′s,p)
2 = 1

находим

cs =
1√

2N +1
.

С учетом этого для s = 0,1, . . . ,N имеем

v−s,p =
(−1)s+p
√

2N +1

{
1, при p = 0,
2cos pθs, при 0 < p≤ N.

Верность полученных результатов доказали подстановкой полученных элементов
собственных вектора и чисел в уравнения системы (10).

Значения элементов матрицы V , обратной к матрице V−1, находили, используя
метод Гаусса с выбором главного элемента по [9]. Результаты обращения матрицы
проверялись вычислениями V−1V и V ΛV−1, которые должны давать матрицы E и A
соответственно.
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Переход к автономным уравнениям относительно сеточных функций

Умножим обе части уравнения (7) на V−1 слева. С учетом коммутативности
операций дифференцирования и умножения матриц, получим

d(V−1U)

dt
=

1
h2V−1AU +V−1F.

Поскольку A =V ΛV−1, то

V−1AU =V−1(V ΛV−1)U = (V−1V )Λ(V−1U) = Λ(V−1U) = ΛU ,

где

U =V−1U =

[
N

∑
p=0

v−0,pup,
N

∑
p=0

v−1,pup, . . . ,
N

∑
p=0

v−N,pup

]∗
= [u0,u1, . . . ,uN ]

∗ . (13)

Тогда уравнение приобретает вид

dU
dt

=
1
h2 ΛU +F , (14)

F =V−1F =

[
N

∑
p=0

v−0,pFp,
N

∑
p=0

v−1,pFp, . . . ,
N

∑
p=0

v−N,pFp

]∗
=
[

f 0, f 1, . . . , f N
]∗
,

a Fp – это p-ый элемент вектор-столбца F .
Поскольку матрица Λ диагональная, то (14) распадается на отдельные обыкновенные

дифференциальное уравнения относительно ui:

dui

dt
=

λi

h2 ui + f i. (15)

Необходимые начальные условия u0
i при i = 0, . . . ,N вычисляются как:

u0
i =

N

∑
p=0

v−i,pu0
p,

где значения u0
p = T0(ph) берутся согласно начальному условию (4).

Обратный переход от un
i к un

i осуществляется по формуле un
i =

N

∑
p=0

v−i,pun
p, поскольку

U =VU .

Решение автономных уравнений

Преимущество дифференциально-разностного метода заключается в том, что образованные
отдельные дифференциальные уравнения (15) можно решить аналитическим путем.
В частности, если функция f (x, t) в правой части уравнения имеет не зависящее
от времени значение, для решения уравнения (15) можно использовать следующий
способ.

Введением замены wi = ui +
h2

λi
f i уравнению (15) придается вид
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dwi

wi
=

λi

h2 dt,

интегрирование которого от tn−1 до tn дает:

ln
wn

i

wn+1
i

=
λi

h2 τn,

где τn = tn − tn−1 – постоянное или переменное значение n-го шага «времени» t,
значение которого выбирается согласно интервалу изменения значений функций
f n+1

i , µl(t) и q0(t), а также их производных.

От логарифмов в решении переходим к зависимости wn
i =wn−1

i exp
{

λi

h2 τn

}
, подстановка

в которую выражения для wi дает возможность записать рекуррентную зависимость

un
i =−

h2

λi
f n

i +

(
un−1

i +
h2

λi
f n

i

)
exp
{

λi

h2 τn

}
,

Если правая часть уравнения f (x, t) зависит от времени, то уравнение (15) можно
представить в виде:

d
(

ui exp
{
−λi

h2 t
})

= f i exp
{
−λi

h2 t
}

dt,

интегрирование которого от tn−1 до tn дает рекуррентную зависимость для искомой
функции:

un
i = un−1

i exp
{

λi

h2 τn

}
+ exp

{
λi

h2 tn

}∫ tn

tn−1

f i(t)exp
{
−λi

h2 t
}

dt.

Программное обеспечение задачи

По представленному материалу составлена программа для изучения динамики
термического состояния однородного стержня при реализации граничных условий
второго рода при x = 0 и первого рода при x = l.

Программа состоит из частей описания скалярных, векторных и матричных величин,
ввода исходных данных, формирования и проверки матриц V , Λ, V−1, формирования
начального условия для u0

i , вычислений в цикле по времени и условной печати.
В цикле по n формировали граничные условия и свободные члены для un−1

i и
un−1

i , а также вычисляли значения un
0 и un

0. В части условной печати программы
через заданные шаги по времени осуществляли переход к un

i и сохраняли значения
времени и un

i для дальнейшей визуализации и анализа результатов.
Достоверность определенных значений элементов диагональной и фундаментальной

матриц проверяли для случая N = 9 (h = 0.1 м). При этом элементы диагональной
матрицы, соответствующие собственным значениям трехдиагональной матрицы A,
составили последовательность −3.9754, −3.782, −3.4142, −2.9080, −1.6871, −1.092,
−0.5858, −0.2180 и −0.0246. Соответствующие этим собственным значениям элементы
V−1 – собственных векторов матрицы представлены построчно в следующей табл. 1.
Составленная по методу Гаусса фундаментальная матрица V приведена на следующей
табл. 2.
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Таблица 1

Значение элементов v−s,p собственных векторов матрицы A при N = 9

s\p 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0.2294 -0.4532 0.4364 -0.4088 0.3712 -0.3244 0.2697 -0.2083 0.1418 -0.0718

1 -0.2294 0.4088 -0.2697 0.0718 0.1418 -0.3244 0.4364 -0.4532 0.3712 -0.2083

2 0.2294 -0.3244 0 0.3244 -0.4588 0.3244 0 -0.3244 0.4588 -0.3244

3 -0.2294 0.2083 0.2697 -0.4532 0.1418 0.3244 -0.4364 0.0718 0.3712 -0.4088

4 0.2294 -0.0718 -0.4364 0.2083 0.3712 -0.3244 -0.2697 0.4088 0.1418 -0.4532

5 -0.2294 -0.0718 0.4364 0.2083 -0.3712 -0.3244 0.2697 0.4088 -0.1418 -0.4532

6 0.2294 0.2083 -0.2697 -0.4532 -0.1418 0.3244 0.4364 0.0718 -0.3712 -0.4088

7 -0.2294 -0.3244 0 0.3244 0.4588 0.3244 0 -0.3244 -0.4588 -0.3244

8 0.2294 0.4088 0.2697 0.0718 -0.1418 -0.3244 -0.4364 -0.4532 -0.3712 -0.2083

9 -0.2294 -0.4532 -0.4364 -0.4088 -0.3712 -0.3244 -0.2697 -0.2083 -0.1418 -0.0718

Произведения матриц VV−1 и V−1V , при отбрасывании нулей в первых восьми
разрядах после десятичной запятой, составили единичную матрицу. Проверка выполнения
равенства A =V ΛV−1 привела к результату из −2. 0, 1 и 2 с нулями в первых восьми
разрядах. Пробные расчеты проводились при f (x, t) = 0 для граничных условий
ql(t) = Q0 = const, µl(t) =U0 = const и начального условия T (x,0) = ϕ(x).

Таблица 2

Элементы vs,p фундаментальной матрицы V при N = 9.

s\p 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0.4359 -0.4359 0.4359 -0.4359 0.4359 -0.4359 0.4359 -0.4359 0.4359 -0.4359

1 -0.4305 0.3884 -0.3082 0.1979 -0.0682 -0.0682 0.1979 -0.3082 0.3884 -0.4305

2 0.4146 -0.2562 0 0.2562 -0.4146 0.4146 -0.2562 0 0.2562 -0.4146

3 -0.3884 0.0682 0.3082 -0.4305 0.1979 0.1979 -0.4305 0.3082 0.0682 -0.3884

4 0.3526 0.1347 -0.4359 0.1347 0.3526 -0.3526 -0.1347 0.4359 -0.1347 -0.3526

5 -0.3082 -0.3082 0.3082 0.3082 -0.3082 -0.3082 0.3082 0.3082 -0.3082 -0.3082

6 0.2562 0.4146 0 -0.4146 -0.2562 0.2562 0.4146 0 -0.4146 -0.2562

7 -0.1979 -0.4305 -0.3082 0.0682 0.3884 0.3884 0.0682 -0.3082 -0.4305 -0.1979

8 0.1347 0.3526 0.4359 0.3526 0.1347 -0.1347 -0.3526 -0.4359 -0.3526 -0.1347

9 -0.0682 -0.1979 -0.3082 -0.3884 -0.4305 -0.4305 -0.3884 -0.3082 -0.1979 -0.0682

При такой постановке решение уравнения (3), полученное методом разделения
переменных [10], составило

T (x, t) = (l− x)Q0 +U0 +
∞

∑
m=1

[
2
l

bm−
8l

π2(2l−1)2 Q0 +
4(−1)m

π(2m−1)
U0

]
×

×exp
{
−()2m−1)2π2

4l2 t
}

cos
(2m−1)πx

2l
.
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Проверка показывает, что при t = 0 в решении остается только ϕ(x) , а при
x = l только U0. Этим доказывается верность полученного аналитического решения.
Расчеты проводились для 51 расчетного равноотстоящего узла по длине l. Шаг по
«времени» при численном решении составлял 10−3 м2, а при реализации аналитического
решения – 0.02 м2 . При численном решении через каждые 20 шагов по времени
осуществляли переход к исходной функции и данные записывали в новом файле.

Сравнения результатов показали, что при малых «временах» результаты аналитического
и численного решений совпадают в рамках точности графического представления.

Результаты вычислительного эксперимента

На рис. 1 в расчетной плоскости (t,x) представлены изменения температурного
поля однородного стержня при начальной температуре 10oC. С момента t = 0 на
границе x = l сохраняли одинаковую температуру 20oC.

Рис. 1. Изменение температурного поля однородного стержня по t: l = 1м, N = 50,
τ = 0.001м2, T0(x) = 10o C, q0(t) = 10o C/м, T (l, t) = 20o C, f (x, t) = 0o C/м2

Скачкообразное изменение температуры на границе x= l в рамках 10oC сохранялось
до «времени» 0.4 м2. Пучок кривых изотерм, образованный в точке (o, l), демонстрирует
скачкообразное изменение температуры от 10oC до 20oC в этой точке. До t = 0.4 м2

кривые температуры имеют локальные минимумы, поэтому изотермы имеют выпуклую
справа форму. После t = 0.4 м2 устанавливается монотонно убывающая по координате
температура.

На границе x = 0 наблюдается монотонное возрастание температуры – сначала
интенсивно, потом все меньше и меньше – за счет постоянного подвода тепла. При
t = 0.4 м2 на этой границе достигается 20oC. В связи с этим снизу вверх проникают
полосы высокой температуры.
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Рис. 2. Изменение температурного поля однородного стержня по t: q0(t) = 0o C/м.
Остальные данные см. рис. 1

На рис. 2 представлены результаты варианта скачкообразного изменения температуры
от 10oC до 20oC при t = 0 на границе x = 0, а другой конец стержня теплоизолирован:
q0(t)= 0o C/м. Изотермы получились s-образными. Притом, в конце кривых со стороны
x= 0 кривые перпендикулярны координатной прямой x= 0, что соответствует природе
теплоизоляции.

По координатной прямой x = 0 температура растет постепенно, но медленно чем
на рис. 1. При t = 2.0 м2 по длине стержня устанавливается практически линейное
распределение температуры.

Рис. 3. Изменение температурного поля однородного стержня по t: q0(t) =−10o C/м.
Остальные данные см. рис. 1
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На рис. 3 представлены результаты варианта, когда через конец x= 0 осуществляется
отбор тепла с интенсивностью q0(t) = −10o C/м. В начальный момент в этом конце
также образуется пучок изотерм, но с меньшей чем в начальной температуры. Поэтому
температура по координатной прямой x = 0 сначала убывает до 7oC, а дальше растет,
достигая в конце расчетного времени 10oC. В это время достигается также равномерное
возрастание температуры по длине стержня. Т.е. процесс практически устанавливается
– дальнейшее изменение температурного поля будет незначительным.

Преимущество численного метода решения задач заключается в том, что не
налагаются какие-нибудь ограничения к формированию правой части уравнения,
граничным условиям или начальному распределению температуры. При численном
решении эти данные можно задавать в табличной форме. Например, наличие точечного
стока или источника тепла в области расчета, как это сделано при формировании
следующей задачи, пришлось бы использовать дельта-функцию Дирака, а точное
аналитическое решение задачи занимало бы огромное количество страниц, т.к. пришлось
бы разлагать решения и дельта-функцию Дирака в ряд. Но при численном решении
задачи это осуществляется легко и на рис. 4 представлены результаты для случая
q0(t) = 10o C/м и

f (x, t) =


10o C/м2, при x = 0.3 м,

−10o C/м2, при x = 0.7 м,

0o C/м2, при x 6= 0.3 м и x 6= 0.7 м.

Рис. 4. Изменение температурного поля однородного стержня по t: q0(t) = 10o C/м,
f (0.3, t) = 10o C/м2, f (0.7, t) =−10o C/м2. Остальные данные см. рис. 1
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Картина получилась аналогичной, представленной на рис. 1. Причиной тому является,
по-видимому, малые значения интенсивностей отбора и подвода тепла в отдельных
узлах (с учетом деления исходного уравнения на коэффициент температуропроводности).

Рис. 5. Изменение температурного поля однородного стержня по t: q0(t) =
40cosπto C/м, µl(t) = 10cosπt. Остальные данные см. рис. 1

На рис. 5 представлены изотермы в расчетной плоскости (t,x), полученные при
q0(t) = (40cosπt)o C/м и µl(t) = 10cosπt . Концы изотерм, принадлежащие интервалу
температуры (−10;10) , находятся на двух граничных прямых x= 0 и x= l. Остальные
изотермы начинаются и кончаются на координатной прямой x = 0 . При x = 0 и
x = l температура проходит полный цикл, характерный функции косинус: убывает,
возрастает и начинает убывать.

Заключение

В рамках данной статьи продемонстрированы особенности дифференциально-
разностного метода решения параболического уравнения. Основным результатом работы
является то, что аналитическим путем определены собственные числа и векторы
матрицы перехода A для граничных условий второго и первого родов при x = 0 и
x = l соответственно.

Их можно использовать при решении одно- и многомерных задач теплопередачи,
фильтрации, теории упругости и др.

89



ISSN 2079-6641 Каримов И.К., Хужаев И.К., Хужаев Ж.И.

References

[1] Самарский А.А., Теория разностных схем, Наука, М., 1977, 656 с. [Samarskiy A.A.,
Teoriya raznostnykh skhem, Nauka, Moscow, 1977, 656 pp.]

[2] Самарский А.А., Вабищевич П.Н., Вычислительная теплопередача, Едиториал
УРСС, М., 2003, 784 с. [Samarskiy A. A., Vabishchevich P. N., Vychislitel’naya teplop-
eredacha, Editorial URSS, Moscow, 2003, 784 pp.]

[3] Пасконов В.М., Полежаев В.И., Чудов Л.А., Численное моделирование процессов
тепло- и массообмена, Наука, М., 1984, 288 с. [Paskonov V. M., Polezhaev V. I., Chudov
L. A., Chislennoe modelirovanie protsessov teplo- i massoobmena, Nauka, Moscow, 1984,
288 s. pp.]

[4] Марчук Г.И., Методы вычислительной математики, Наука, М., 1977, 456 с.
[Marchuk G. I., Metody vychislitel’noy matematiki, Moscow, Nauka, 1977, 456 pp.]

[5] Каримбердиева С., Численные методы решения дифференциально-разностных
уравнений в параллелепипеде, шаре и цилиндре, Фан, Ташкент, 1983, 112 с.
[Karimberdieva S., Chislennye metody resheniya differentsial’no-raznostnykh uravneniy
v parallelepipede, share i tsilindre, Fan, Tashkent, 1983, 112 pp.]

[6] Фаддеева В.Н., “Метод прямых в применении к некоторым краевым задачам”, Труды
МИ АН СССР, 28 (1949), 73–103. [Faddeeva V. N., “Metod pryamykh v primenenii k
nekotorym kraevym zadacham”, Trudy MI AN SSSR, 28 (1949), 73–103].

[7] Фаддеев Д.К., Фаддеева В.Н., Вычислительные методы линейной алгебры,
Физматгиз, М., 1963, 472 с. [Faddeev D.K., Faddeeva V.N., Vychislitel’nye metody
lineynoy algebry, Fizmatgiz, Moscow, 1963, 472 pp.]

[8] Гельфанд И.М., Лекции по линейной алгебре, Наука, М., 1971, 272 с. [Gel’fand I.M.,
Lektsii po lineynoy algebre, Nauka, Moscow, 1971, 272 pp.]

[9] Копчёнова Н.В., Марон И.А., Вычислительная математика в примерах и задачах,
Наука, М., 1972, 368 с. [Kopchenova N.V., Maron I. A., Vychislitel’naya matematika v
primerakh i zadachakh, Nauka, Moscow, 1972, 368 pp.]

[10] Будак Б.М., Самарский А.А., Тихонов А.Н., Сборник задач по математической
физике, Наука, М., 1972, 688 с. [Budak B.M., Samarskiy A.A., Tikhonov A.N., Sbornik
zadach po matematicheskoy fizike, Nauka, Moscow, 1972, 688 pp.]

References (GOST)

[1] Самарский А.А. Теория разностных схем. М.: Наука, 1977. 656 с.
[2] Самарский А.А., Вабищевич П.Н. Вычислительная теплопередача. М.: Едиториал

УРСС, 2003. 784 с.
[3] Пасконов В.М., Полежаев В.И., Чудов Л.А. Численное моделирование процессов тепло-

и массообмена. М.: Наука, 1984. 288 с.
[4] Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. М.: Наука, 1977. 456 с.
[5] Каримбердиева С. Численные методы решения дифференциально-разностных уравнений

в параллелепипеде, шаре и цилиндре. Ташкент: Фан, 1983. 112 с.
[6] Фаддеева В.Н. Метод прямых в применении к некоторым краевым задачам. Тр. МИ

АН СССР, 1949. T. 28. С. 73-103.
[7] Фаддеев Д.К., Фаддеева В.Н. Вычислительные методы линейной алгебры. М.:

Физматгиз, 1963.
[8] Гельфанд И.М. Лекции по линейной алгебре (изд. 4-е дополн.). М.: Наука, 1971. 272 с.
[9] Копчёнова Н.В., Марон И.А. Вычислительная математика в примерах и задачах. М.:

Наука, 1972. 368 с.
[10] Будак Б.М., Самарский А.А., Тихонов А.Н. Сборник задач по математической физике.

М.: Наука, 1972. 688 с.

90



Применение метода прямых . . . ISSN 2079-6641

Для цитирования: Каримов И.К., Хужаев И.К., Хужаев Ж.И. Применение метода
прямых при решении одномерного уравнения параболического типа при граничных условиях
первого и второго родов // Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2018. № 1(21). C. 78-92.
DOI: 10.18454/2079-6641-2018-21-1-78-92

For citation: Karimov I. K., Khujaev I. Q., Khujaev J. I. Application of the method of lines for
solving one-dimensional equation of parabolic type under the boubdary conditions of the second
and firs genera, Vestnik KRAUNC. Fiz.-mat. nauki. 2018, 21: 1, 78-92. DOI: 10.18454/2079-
6641-2018-21-1-78-92

Поступила в редакцию / Original article submitted: 30.11.2017

В окончательном варианте / Revision submitted: 30.01.2018

91



Vestnik KRAUNC. Fiz.-Mat. Nauki. 2018. no.1(21). pp. 78–92. ISSN 2079-6641

DOI: 10.18454/2079-6641-2018-21-1-78-92

INFORMATION AND COMPUTER TECHNOLOGIES

MSC 35K10

APPLICATION OF THE METHOD OF LINES FOR
SOLVING ONE-DIMENSIONAL EQUATION OF
PARABOLIC TYPE UNDER THE BOUBDARY

CONDITIONS OF THE SECOND AND FIRS GENERA

I.K. Karimov1, I. Q. Khujaev2, J. I. Khujaev2

1 Kamchatka State Technical University, 683003 35, Klyuchevskaya Str.,
Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia

2 Science and innovation center for information and communication technologies under
Tashkent university of information technologies named after Muhammad Al-Khwarizmi,
100084 108, Amir Temur Str., Tashkent, Uzbekistan

E-mail: karimov_ik@kamchatgtu.ru, i_k_hujayev@mail.ru, jamolhoja@mail.ru

In the article an algorithm for solving a one-dimensional inhomogeneous parabolic equation
is described under boundary conditions of the second kind at the beginning and of the first
kind at the end of the interval. By introduction of a grid with respect to the coordinate
of the functions involved in the initial and boundary conditions, a matrix equation is built
with respect to the grid function. The success of the work is the formation of fundamental
and diagonal matrices, with the help of which a transition to individual ordinary equations
with respect to the grid functions is carried out from the matrix equation. Formulas for the
direct and inverse transition from the desired and newly formed functions are presented. The
obtained ordinary differential equations admit an exact and approximate method of solution.
The results are useful in solving one and many-dimensional equations of parabolic, elliptic
and hyperbolic types under mixed boundary conditions of the second and first genera.

Key words: partial differential equation, method of lines, boundary conditions, ap-
proximation, algorithm, computational experiment.
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В статье рассмотрена задача Коши для широкого класса фрактальных осцилляторов
и проведено ее численное исследование с помощи теории конечно-разностных схем.
Фрактальные осцилляторы характеризуют колебательные процессы со степенной памятью
или в общем случае с эредитарностью и описываются с помощью интегро-дифференциальных
уравнений с разностными ядрами – функциями памяти. Выбирая функции памяти
степенными, интегро-дифференциальные уравнения приводятся к уравнениям с производными
дробных порядков. В работе, с помощью аппроксимации дробных производных Герасимова-
Капуто, была разработана нелокальная явная конечно-разностная схема, обоснованы ее
устойчивость и сходимость, приведены оценки вычислительной точности численного
метода. Приведены примеры работы предложенной явной-конечной схемы. Показано,
что порядок вычислительной точности стремиться к единице при увеличении количества
расчетных узлов сетки и совпадает с порядком аппроксимации явной конечно-разностной
схемы.

Ключевые слова: задача Коши, фрактальные осцилляторы, эредитарность, оператор
Герасимова-Капуто, численная схема, устойчивость, сходимость, правило Рунге.
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Введение

Эредитарные процессы или процессы с памятью известны по классическим работам,
посвященным наследственной механике при описании вязкоупругих средах и материалов
[1]-[4]. Эти процессы характеризуют такое состояние механической системы, которое
зависит от предыдущих ее состояний. В настоящее время эредитарные процессы
исследуются в различных областях знаний в физике [5], биологии [6], медицине [7],
экономике [8]. Эредитарные процессы также нашли свое отражение в исследовании
колебательных режимов, которые рассматриваются в рамках дробной динамики [9]-
[10]. В работе итальянского математика Вито Вольтерра [12] был впервые рассмотрен
эредитарный осциллятор, для которого было выведено соотношение для полной
механической энергии. В этом соотношении содержится дополнительное слагаемое
– интеграл, которое отвечает за диссипацию энергии механической системы.

Математический аппарат описания наследственной механики — аппарат интегро-
дифференциальных уравнений с разностными ядрами, которые называются функциями
памяти [11]. В случае, если функции памяти степенные, то мы можем перейти
к другим типам уравнений, которые основаны на производных дробных порядков,
свойства которых рассмотрены в настольных книгах по дробному исчислению [13]-
[15]. Процессы и системы, которые описываются с помощью производных дробных
порядков называются фрактальными, например, фрактальными называются осцилляторы
в теории эредитарных колебаний [16]. В работе предложена математическая модель
широкого класса фрактальных осцилляторов и проведен ее численный анализ.

Постановка задачи

Задача. Рассмотрим следующее эредитарное уравнение:

t∫
0

K1 (t−η) ẍ(η)dη +λ (x(t) , t)
t∫

0

K2 (t−η) ẋ(η)dη = f (x(t) , t) , (1)

где K1 (t−η) ,K2 (t−η) — разностные ядра, которые определяют функции памяти
или эредитарности, x(t) — функция смещения, λ (x(t) , t) — непрерывная нелинейная
функция, которая характеризует трение, f (x(t) , t) — непрерывная нелинейная
функция, которая характеризует внешнее воздействие, ẋ(t)= dx(t)/dt, ẍ(t)= d2x(t)/dt2

— производная первого и второго порядков.
Интегро-дифференциальное уравнение (1) описывает широкий класс эредитарных

осцилляторов, причем, если функция f (x(t) , t) линейная, а функция λ (x(t) , t) зависит
только от t или является постоянной, то мы получаем класс линейных эредитарных
осцилляторов, а если функции f (x(t) , t) и λ (x(t) , t) нелинейные, то мы приходим к
классу нелинейных эредитарных осцилляторов. Например, если функция λ (x(t) , t)
четная, а функция f (x(t) , t) нечетная функция по переменной x, то мы приходим к
нелинейным фрактальным автогенераторам типа Ван дер Поля [17]-[19].

Выше мы говорили о важности степенных законов при моделировании процессов
и явлений, поэтому выберем функции памяти в уравнении (1) следующими:

K1 (t−η) =
η1−β

Γ(2−β )
,K2 (t−η) =

η−γ

Γ(1− γ)
,1 < β < 2,0 < γ < 1, (2)
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ЗАМЕЧАНИЕ 1. Заметим, что в работе [20] отмечено, что если функцию памяти
выбрать в виде K (t−η) = ωδ (t−η), где ω – положительная константа, δ (·) –
функция Дирака, то мы получим отсутствие памяти по аналогии с марковским
процессом. Случай, когда в динамической системе функция памяти имеет вид K (t−η)=
t−H (t−η), где H (·) – функция Хевисайда, приводит к системам с полным наличием
памяти. Степенной характер функции памяти в виде (2) приводит к динамическим
системам с "частичной потерей памяти".

ЗАМЕЧАНИЕ 2. Выбор степенной функции в виде (2) обусловлен возможностью
перехода к производным дробного порядка и не является ограниченным. Так, если
подставить функции (2) в уравнение (1) и принять во внимание определение производной
дробного порядка в смысле Герасимова-Капуто [3],[21], то приходим к следующему
уравнению:

∂
β

0tx(η)+λ (x(t) , t)∂
γ

0tx(η) = f (x(t) , t) , (3)

которое описывает один из классов эредитарных осцилляторов — фрактальные осцилляторы.

Для уравнения (3) справедливы традиционные начальные условия:

x(0) = α1, ẋ(0) = α2, (4)

где α1,α2 — заданные константы.
Задача (3) и (4) является задачей Коши, которая описывает класс фрактальных

осцилляторов с постоянной эредитарностью или памятью. Существование и единственность
решения задачи Коши (3) и (4) исследованы в работе [22].

Отметим, что дробные параметры β и γ в уравнении (3) могут быть связаны
со свойствами среды, например, с фрактальной размерностью и определяются с
помощью экспериментальных данных.

ЗАМЕЧАНИЕ 3. Более широкий класс фрактальных осцилляторов мы можем получить,
если дробные параметры β и γ являются функциями от времени t. В этом случае
возможны следующие три варианта обобщения функций памяти (2) [23], [24]:

K1 (t−η) =
η1−β (t)

Γ(2−β (t))
,K2 (t−η) =

η−γ(t)

Γ(1− γ (t))
,

где 1 < β (t)< 2,0 < γ (t)< 1.

K1 (t−η) =
η1−β (η)

Γ(2−β (η))
,K2 (t−η) =

η−γ(η)

Γ(1− γ (η))
,

где 1 < β (η)< 2,0 < γ (η)< 1.

K1 (t−η) =
η1−β (t−η)

Γ(2−β (t−η))
,K2 (t−η) =

η−γ(t−η)

Γ(1− γ (t−η))
,

где 1 < β (t−η)< 2,0 < γ (t−η)< 1.
Которые при подстановке в уравнение (1) приводят нас к следующим трем задачам

Коши:
∂

β (t)
0t x(η)+λ (x(t) , t)∂

γ(t)
0t x(η) = f (x(t) , t) ,x(0) = α1, ẋ(0) = α2, (5)

∂
β (η)
0t x(η)+λ (x(tη) , t)∂

γ(η)
0t x(η) = f (x(t) , t) ,x(0) = α1, ẋ(0) = α2, (6)
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∂
β (t−η)
0t x(η)+λ (x(t) , t)∂

γ(t−η)
0t x(η) = f (x(t) , t) ,x(0) = α1, ẋ(0) = α2, (7)

Зависимость дробных параметров β (t) и γ (t) от времени t может быть обусловлено,
например, изменением во времени t фрактальной размерности среды, в которой
происходит колебательный процесс.

Необходимо отметить, что выбор функции памяти не ограничивается степенной
зависимостью, могут быть другие зависимости, которые фактически приводят нас к
новым определениям производной дробного порядка. С другой стороны мы можем и
не переходить к производным дробных порядков, а работать с интегро-дифференциальными
уравнениями. Выбор функции памяти должен исходить из конкретных условий исследуемой
задачи.

На рис.1 приведена условная классификация эредитарных осцилляторов, которые
мы будет исследовать в нашей статье.

Рис. 1. Классификация эредитарных осцилляторов

Условность классификации на рис.1 обусловлено тем, что существуют другие
фрактальные осцилляторы, например, активные фрактальные осцилляторы (АФО),
которые не исследуются в настоящей статье.

Активные фрактальные осцилляторы представляют собой радиоэлектронный авто-
генератор с дробной цепью обратной связи. Математическое описание АФО дается
уравнением с классическими целочисленными производными, но с дробным интегралом
Римана-Лиувилля в его правой части [25], [26].

96



Численный анализ задачи Коши . . . ISSN 2079-6641

Нелокальная явная конечно-разностная схема. Устойчивость и

сходимость

Пусть для достижения нужной гладкости при построении явной конечно-разностной
схемы функция решения x(t) ∈C3 (0,T ), функция, отвечающая за трение λ (x(t) , t) ∈
C (0,T ), а функция f (x(t) , t) удовлетворяет условию Липшица с константой L > 0 по
переменной x:

| f (x1 (t) , t)− f (x2 (t) , t) | ≤ L|x1 (t)− x2 (t) |. (8)

Напомним, что условие Липшица (8) означает, что функция f принадлежит классу
абсолютно непрерывных функций на интервале (0,T ), т.е. f ∈ AC (0,T ).

Разобьем временной интервал [0,T ] на N равных частей с постоянным шагом
τ = T/N. Функция решения x(t) перейдет в сеточную функцию x(tk) = xk, где tk =
kτ,k = 1, . . . ,N− 1. Аппроксимации производных дробного порядка в уравнении (3)
согласно работе [11], имеют вид:

∂
β

0tx(ξ )≈ A
k−1

∑
j=0

a j
(
xk− j+1−2xk− j + xk− j−1

)
,a j = ( j+1)2−β − j2−β , (9)

где A =
τ−β

Γ(3−β )
.

∂
γ

0tx(ξ )≈ Bλk

k−1

∑
j=0

b j
(
xk− j+1− xk− j−1

)
,b j = ( j+1)1−γ − j1−γ . (10)

где B =
τ−γ

2Γ(2− γ)
и функция λk = λ (x(tk) , tk) .

Подставляя аппроксимации (9) и (10) в исходное уравнение (3) приходим к
следующей дискретной задаче Коши:

A
k−1

∑
j=0

a j
(
xk− j+1−2xk− j + xk− j−1

)
+Bλk

k−1

∑
j=0

b j
(
xk− j+1− xk− j−1

)
= fk, (11)

x0 = α1,x1 = α2 + τα1 (12)

Для дискретной задаче Коши (11) и (12) справедлива следующая явная конечно-
разностная схема:

xk+1 =
1

A+λkB
(2Axk− (A−λkB)xk−1 + fk)− (13)

− A
A+λkB

k−1

∑
j=1

a j
(
xk− j+1−2xk− j + xk− j−1

)
−

− Bλk

A+λkB

k−1

∑
j=1

b j
(
xk− j+1− xk− j−1

)
.

Явная конечно-разностная схема (13) нуждается в исследовании на устойчивость
и сходимость, потому что существует ограничение на шаг τ. Заметим, что коэффициенты
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схемы (13) обладают свойствами, которые можно оформить в виде следующей вспомогательной
леммы.

Лемма 1. Коэффициенты явной конечно-разностной схемы (13) обладают
следующими свойствами:

1)
k−1
∑
j=0

a j = k2−β ,
k−1
∑
j=0

b j = k1−γ ,

2) 1 = a0 > a1 > · · ·> 0,1 = b0 > b1 > · · ·> 0,

3) A≥ 0,B≥ 0.

Доказательство. Первое свойство вытекает из определения:

k−1

∑
j=0

a j =
k−1

∑
j=0

[
( j+1)2−β − j2−β

]
= 1−0+22−β −1+32−β −22−β + · · ·+

+(k−1)2−β + k2−β − (k−1)2−β = k2−β

k−1

∑
j=0

b j =
k−1

∑
j=0

[
( j+1)1−γ − j1−γ

]
= 1−0+21−γ −1+31−γ −21−γ · · ·+

+(k−1)1−γ + k1−γ − (k−1)1−γ = k1−γ

Второе условие докажем следующим образом. Введем в рассмотрении функции:
φ (z) = (z+1)2−β − z2−β и η (z) = (z+1)1−γ − z1−γ , где z > 0. Эти функции являются
монотонно убывающими. Действительно, возьмем производные по x от этих функций.
Поучим:

ϕ
′ (x) = (2−β )

[
(x+1)1−β − x1−β

]
< 0,

η
′ (x) = (1− γ)

[
(x+1)1−γ − x1−γ

]
< 0.

Третье свойство вытекает из свойства гамма-функции. Известно, что гамма функция
Γ(z) монотонно убывающая функция на интервале 0 < z < 1, следовательно функция

1
Γ(z)

монотонно возрастающая функция, причем 0 <
1

Γ(z)
< 1. Так как τ > 0, то мы

приходим к тому что A≥ 0,B≥ 0. �
Исследуем теперь порядок аппроксимации дробных операторов ∂

β

0tx(ξ ) и ∂
γ

0tx(ξ ).
Пусть ∂̄

β

0tx(ξ ) и ∂̄
γ

0tx(ξ ) – операторы аппроксимации. Тогда справедлива следующая
лемма.

Лемма 2. Аппроксимации ∂̄
β

0tx(ξ ) и ∂̄
γ

0tx(ξ ) операторов Герасимова-Капуто
∂

β

0tx(ξ ) and ∂
γ

0tx(ξ ) удовлетворяет следующей оценке:∣∣∣∂ β

0tx(ξ )− ∂̄
β

0tx(ξ )
∣∣∣≤C1τ,

∣∣∂ γ

0tx(ξ )− ∂̄
γ

0tx(ξ )
∣∣≤C2τ, (14)

где C1 и C2 – константы, которые не зависят от шага τ.
Доказательство. Используя свойства Леммы 1 и определений [11]:

∂̄
β

0tx(ξ ) =
τ2−β

Γ(3−β )

k−1

∑
j=0

a j
[
ẍ(t− jτ)+O

(
τ

2)]=
98



Численный анализ задачи Коши . . . ISSN 2079-6641

=
τ2−β

Γ(3−β )

k−1

∑
j=0

a jẍ(t− jτ)+
τ2−β k2−β

Γ(3−β )
O
(
τ

2)=
=

τ2−β

Γ(3−β )

k−1

∑
j=0

a jẍ(t− jτ)+
t2−β

Γ(3−β )
O
(
τ

2)=
=

τ2−β

Γ(3−β )

k−1

∑
j=0

a jẍ(t− jτ)+O
(
τ

2) .
∂

β

0tx(ξ ) =
1

Γ(2−β )

k−1

∑
j=0

( j+1)τ∫
jτ

η
1−β ẍ(t−η)dη =

=
1

Γ(2−β )

k−1

∑
j=0

a jẍ
(
t−ξ j

)
,ξ j ∈ [ jτ,( j+1)τ] .

∣∣∣∂ β

0tx(ξ )− ∂̄
β

0tx(ξ )
∣∣∣= ∣∣∣∣∣ τ2−β

Γ(3−β )

k−1

∑
j=0

a j
[
ẍ(t− jτ)− ẍ

(
t−ξ j

)]
+O

(
τ

2)∣∣∣∣∣=
=

∣∣∣∣∣ τ2−β

Γ(3−β )

k−1

∑
j=0

a j ·O(τ)+O
(
τ

2)∣∣∣∣∣=
∣∣∣∣∣τ2−β k2−β

Γ(3−β )
O(τ)+O

(
τ

2)∣∣∣∣∣=
O(τ)+O

(
τ

2)= O(τ) .

Аналогично, мы можем показать вторую оценку в лемме (14).

∂̄
γ

0tx(ξ ) =
τ1−γ

Γ(2− γ)

k−1

∑
j=0

b j [ẋ(t− jτ)+O(τ)] =

=
τ1−γ

Γ(2− γ)

k−1

∑
j=0

b jẋ(t− jτ)+
τ1−γk1−γ

Γ(2− γ)
O(τ) =

=
τ1−γ

Γ(2− γ)

k−1

∑
j=0

b jẋ(t− jτ)+
t1−γ

Γ(2− γ)
O
(
τ

2)=
=

τ1−γ

Γ(2− γ)

k−1

∑
j=0

b jẋ(t− jτ)+O(τ) .

∂
γ

0tx(ξ ) =
1

Γ(1− γ)

k−1

∑
j=0

( j+1)τ∫
jτ

η
−γ ẋ(t−η)dη =

=
1

Γ(1− γ)

k−1

∑
j=0

b jẋ
(
t−ξ j

)
,ξ j ∈ [ jτ,( j+1)τ] .

∣∣∂ γ

0tx(ξ )− ∂̄
γ

0tx(ξ )
∣∣= ∣∣∣∣∣ τ1−γ

Γ(2− γ)

k−1

∑
j=0

b j
[
ẋ(t− jτ)− ẋ

(
t−ξ j

)]
+O(τ)

∣∣∣∣∣=
=

∣∣∣∣∣ τ1−γ

Γ(2− γ)

k−1

∑
j=0

b j ·O(τ)+O(τ)

∣∣∣∣∣=
∣∣∣∣τ1−γk1−γ

Γ(2− γ)
O(τ)+O(τ)

∣∣∣∣=
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= O(τ)+O(τ) = O(τ) .

Лемма доказана. �

ЗАМЕЧАНИЕ 4. Можно показать с помощью Леммы 2, что явная конечно-разностная
(13) имеем ошибку ε =O(τ). Мы будет этот факт учитывать при оценке вычислительной
точности численного метода.

Формулу (13) удобно представить в матричном виде:

Xk+1 = MXk +Fk, (15)

Xk+1 = (x1,x2, . . . ,xk)
T ,Xk = (x0,x1, . . . ,xk−1)

T ,

Fk =

(
f0,

f1

A+λ1B
, . . . ,

fk−1

A+λk−1B

)T

, f0 = τα2,

где матрица (17) M =
(
mi j
)
, i = 1, ...,N−1, j = 1, ...,N−1:

mi j =


0, j ≥ i+1,
A(2−a1)−Bλi−1b1

A+λi−1B
, j = i = 3, ...,N−1,

−A
(
ai− j+1−2ai− j +ai− j−1

)
−Bλi−1

(
bi− j+1−bi− j−1

)
A+λi−1B

, j ≤ i−1,

(16)

m1,1 = 1,m2,2 =
2A

A+λ1B
,mi,1 =

Bλi−1bi−2−Aai−2

A+λi−1B
, i = 2, ...,N−1,

mi,2 =
A(2ai−2−ai−3)+λi−1Bbi−3

A+λi−1B
, i = 3, ...,N−1.

Для матричного уравнения (15) справедлива следующая теорема.
Теорема 1. Явная конечно-разностная схема (13) сходится с первым порядком

|x̄k− xk|= O(τ), если выполнено условие:

τ ≤ τ0 = min

1,
(

2Γ(2− γ)

‖λ‖Γ(3−β )

) 1
β − γ

 . (17)

где ‖λ‖= max
k
|λk| – векторная норма.

Доказательство. Пусть X̄k = (x̄0, ..., x̄N−2)
T — точное решение системы (18) и

ветор ошибок ek+1 = X̄k+1−Xk+1,e0 = 0. Тогда система (16), с учетом Леммы 1, можем
записать следующим образом:

ek+1 = Mek +Fe,k +O(τ) , (18)

Fe,k =
1

A+λkB
(0, | f (x1, tk−1)− f (x̄1, tk−1)| , . . . , | f (xk−1, tk−1)− f (x̄k−1, tk−1)|)T

≤ 1
A+λkB

(L0e0,L1e1, ...,Lkek) = ∆Fkek,

∆Fk =
1

A+λkB
diag(L0,L1, ...,Lk)

T .
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Заметим, что для любого k, выполняется условие |Lk| ≤ L (8). Далее введем в

рассмотрение норму матрицы M: ‖M‖= max
i

(
k−1
∑
j=1

mi j

)
:

‖M‖= max
1≤i≤N−1



1,∣∣∣λ1Bb0−Aa0
A+λ1B

∣∣∣+ ∣∣∣ 2A
A+λ1B

∣∣∣ ,∣∣∣Bb1λ2−Aa1
A+λ2B

∣∣∣+ ∣∣∣A(2a1−a0)+Bλ2b0
A+λ2B

∣∣∣+ ∣∣∣A(2−a1)−Bλ2b1
A+λ2B

∣∣∣ ,∣∣∣Bb2λ3−Aa2
A+λ3B

∣∣∣+ ∣∣∣A(2a2−a1)+Bλ3b1
A+λ3B

∣∣∣+
+
∣∣∣A(a2−2a1+a0)−Bλ3(b0−b2)

A+λ3B

∣∣∣+ ∣∣∣A(2−a1)−Bλ3b1
A+λ3B

∣∣∣ ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .∣∣∣Bλi−1bi−2−Aai−2

A+λi−1B

∣∣∣+ ∣∣∣A(2ai−2−ai−3)+λi−1Bbi−3
A+λi−1B

∣∣∣+ . . .

+
∣∣∣A(ai−2−2ai−3+ai−4)−λi−1B(bi−4−bi−2)

A+λi−1B

∣∣∣+∣∣∣A(2−a1)−Bλi−1b1
A+λi−1B

∣∣∣+ ...



(19)

Заметим, что норма матрицы ‖M‖≤ 3, это условие можно получить непосредственно
с помощью несложных вычислений (19) и с учетом Леммы 1, а также, что все
диагональные элементы матрицы M положительны, если выполнено условие A ≥
‖λ‖B. Например, для второй строки в норме (19):

2A
A+λ1B

≥ 0. Пусть A≥ λ1B, тогда

A−λ1B
A+λ1B

+
2A

A+λ1B
=

3A−λ1B
A+λ1B

= 3− 4λ1B
A+λ1B

≤ 3− 4‖λ‖B
A+‖λ‖B

≤ 3.

Заметим, что согласно неравенству:∣∣∣∣λ1B−A
A+λ1B

+
2A

A+λ1B

∣∣∣∣≤ ∣∣∣∣λ1B−A
A+λ1B

∣∣∣∣+ ∣∣∣∣ 2A
A+λ1B

∣∣∣∣ ,
мы приходит к другому неравенству:

1≤
∣∣∣∣λ1B−A
A+λ1B

∣∣∣∣+ ∣∣∣∣ 2A
A+λ1B

∣∣∣∣ .
Для третьей строки из нормы (19) с учетом A≥ λ2B:

Aa1−Bb1λ2

A+Bλ2
+

A(1−2a1)−Bλ2

A+λ2B
+

A(2−a1)−Bλ2b1

A+λ2B
=

=
A(3−2a1)−Bλ2 (2b1 +1)

A+λ2B
≤ 3A−B‖λ‖(2b1 +1)

A+‖λ‖B
≤ 3− B‖λ‖(4+2b1)

A+‖λ‖B
≤ 3.

С другой стороны:∣∣∣∣Bb1λ2−Aa1

A+Bλ2
+

A(2a1−1)+Bλ2

A+λ2B
+

A(2−a1)−Bλ2b1

A+λ2B

∣∣∣∣≤
≤
∣∣∣∣Bb1λ2−Aa1

A+Bλ2

∣∣∣∣+ ∣∣∣∣A(2a1−1)+Bλ2

A+λ2B

∣∣∣∣+ ∣∣∣∣A(2−a1)−Bλ2b1

A+λ2B

∣∣∣∣
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или

3− 2Bλ2

A+λ2B
≤
∣∣∣∣Bb1λ1−Aa1

A+Bλ2

∣∣∣∣+ ∣∣∣∣A(2a1−1)+Bλ2

A+λ2B

∣∣∣∣+ ∣∣∣∣A(2−a1)−Bλ1b1

A+λ2B

∣∣∣∣
при λ2→ ∞ или B→ ∞, будем иметь:

1≤
∣∣∣∣Bb1λ1−Aa1

A+Bb1λ2

∣∣∣∣+ ∣∣∣∣A(2a1−1)+Bλ2

A+λ2B

∣∣∣∣+ ∣∣∣∣A(2−a1)−Bλ1b1

A+λ2B

∣∣∣∣
Аналогично, суммы остальных строк не превосходят 3 и больше единицы.
Из уравнения (18) для любой константы C > 0, независимой от шага τ и для

ошибки получаем оценку:

‖ek+1‖ ≤ ‖∆Fk +M‖‖ek‖+Cτ ≤
(

3+
L

A+λkB

)
‖ek‖+Cτ. (20)

Введем для соотношения (18) следующие обозначения: sk = 3+
L

A+λkB
, s =Cτ. Тогда

мы получим, следующую оценку:

‖ek+1‖ ≤ sk‖ek‖+ s≤ sk (sk−1‖ek−1‖+ s)+ s =

= sksk−1‖ek−1‖+ s(sk +1)≤ sksk−1 (sk−2‖ek−2‖+ s)+ s(sk +1) =

= sksk−1sk−2‖ek−2‖+ s(sksk−1 + sk +1)≤

≤ sksk−1sk−2 (sk−3‖ek−3‖+ s)+ s(sksk−1 + sk +1) = (21)

= sksk−1sk−2sk−3‖ek−3‖∞
≤

≤ sksk−1sk−2 (sk−3‖ek−3‖+ s)+ s(sksk−1 + sk +1) =

= sksk−1sk−2sk−3‖ek−3‖+

+s(sksk−1sk−2 + sksk−1 + sk +1)≤ ...≤ sksk−1 · ... · sk−r ‖ek−r‖+

+s(sksk−1 · ... · sk−r+1 + ...+ sk +1) .

Подставим в оценку (21) r = k−1, мы получим:

‖ek+1‖∞
≤ sksk−1 · ... · s1 ‖e1‖+ s(sksk−1 · ... · s2 + ...+ sk +1)≤C0 ‖e0‖+O(τ) .

Из второго начального условия (12) из которого следует: ‖e1‖ ≤ ‖e0‖ и C0 =
k
∏

p=1
sp.

В силу нашего предположения A≥ ‖λ‖B, что равносильно оценке на шаг τ:

τ ≤
(

2Γ(2− γ)

‖λ‖Γ(3−β )

) 1
β − γ . (22)

Условие (22) начинает работать в случае, когда число обусловленности матрицы
M: µ (M)� 1, что возникает при достаточно больших значениях λ . В случае, когда
число обусловленности µ (M) мало, то достаточно выбрать шаг τ ≤ 1. Поэтому объединяя
эти два случая мы приходим к оценке на шаг τ (17). Теорема доказана.
�
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ЗАМЕЧАНИЕ 5. Заметим, что в случае, когда коэффициентом трения λ постоянный,
то условие (17) переходит в условие [27]:

τ ≤ τ0 = min

1,
(

2Γ(2− γ)

λΓ(3−β )

) 1
β − γ

 .

ЗАМЕЧАНИЕ 6. Заметим, что в случае β = 2 и γ = 1 соотношение (17) переходит

в известное соотношение для классического осциллятора с трением λ и внешним
воздействием f [28, C. 205]:

τ ≤ τ0 = min
(

1,
2
‖λ‖

)
.

ЗАМЕЧАНИЕ 7. В работе [29] при доказательстве сходимости явной конечно-разностной

схемы для дробного интегро-дифференциального уравнения была использована классическая
теорема Лакса. Однако, так как явная конечно-разностная схема является нелокальной,
то сходимость схемы, на наш взгляд, необходимо доказывать самостоятельно.

Рассмотрим теперь вопросы устойчивости явной конечно разностной схемы (13).
Пусть Yk и Xk два различных решения матричного уравнения (18) с начальными
условиями Y0 и X0. Тогда справедлива теорема.

Теорема 2. Явная конечно-разностная схема (13) условно устойчива, если
выполнено условие (17) и справедлива оценка |Yk−Xk| ≤C|Y0−X0| для любых k, где
C > 0 константа, независящая от шага τ.

Доказательство. Введем следующее обозначение: ek+1 =Yk+1−Xk+1. Тогда уравнение
(18) может быть записано в форме: ek+1 = Mek +Fe,k. Следуя результатам Теоремы 1,
используя следующую оценку:

‖M+∆Fk‖ ≤
(

3+
L

A+λkB

)
= sk,

мы приходим к оценке:

‖ek+1‖ ≤ ‖M+∆Fk‖‖ek‖ ≤
(

3+
L

A+λkB

)
‖ek‖=

= sk‖ek‖ ≤ sksk−1‖ek−1‖ ≤ sksk−1sk−2‖ek−2‖ ≤ . . .

≤ sksk−1 · ... · sk−r ‖ek−r‖ .

Обозначим r = k− 1, мы получим ‖ek+1‖ ≤ C0 ‖e1‖ ≤ C0 ‖e0‖, C0 =
k
∏

p=1
sp. Последнее

соотношение следует из второго начального условия (4).
Поэтому, если в вектор начальных условий X0 добавить возмущение, то это не

приведет к значительному увеличению ошибки численного решения. Однако для
больших значений λk, возникает большое число обусловленности µ� 1 и необходимо
уменьшать шаг дискретизации τ, согласно (24), для малых значений λk достаточно
выбрать τ ≤ 1. Тогда система (18) устойчива, если выполнено условие (17). Теорема
доказана. �
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Результаты численного моделирования

Рассмотрим работу явной конечно-разностной схемы (13) на конкретных простейших
примерах. Мы с помощью метода двойного пересчета (правила Рунге), покажем, что
вычислительная точность метода при уменьшении шага дискретизации τ стремиться
к единице, что соответствует результатам Леммы 2. Напомним, что правило Рунге
для оценки ошибки ξ в общем случае можно записать так:

ξ =
max

i
|x(ti)− xi|

2p−1
, (23)

где max
i
|x(ti)− xi| – максимальная по абсолютному значению ошибка между точным

x(ti) и численным решением xi, а p – порядок аппроксимации численного метода.
Формула (23) справедлива в случае, когда известно точное решение x(ti) задачи
Коши. В случае, когда точное решение задачи Коши не известно, например, в силу ее
нелинейности, то можно использовать модификацию правила Рунге, метод двойного
пересчета:

ξ =
max

i
|xi− x2i|

2p−1
, (24)

где x2i — численное решение, полученное на шаге τ/2.
В нашем случае порядок p в формуле (24), согласно Лемме 2 равен единице.

Чтобы получить оценку для вычислительного порядка точности α можно использовать
следующую формулу [11]:

α =
log2 (ξ )

log2 (τ)
. (25)

Рассмотрим следующий тестовый пример.
ПРИМЕР 1. Рассмотрим задачу Коши (3) и (4) со следующими значениями управляющих

параметров: непрерывные функции f (x, t) и λ (x, t) выберем f (x(t) , t)=−x(t), λ (x(t) , t)=
2λ0 cos

(
t2), λ0 = 0.1,N = 1000,T = 20,τ = 0.02,β = 1.8,γ = 0.8,x(0) = 0.2, ẋ(0) = 0.1.

Мы приходим к следующей задаче Коши:

∂
1.8
0t x(η)+0.2cos

(
x2 (t)

)
∂

0.8
0t x(η)+ x(t) = 0, t ∈ [0,20] , (26)

x(0) = 0.2, ẋ(0) = 0.1, (27)

Уравнение (26) описывает нелинейные свободные колебания с памятью. Для задачи
Коши (26) и (27) в общем виде конечно-разностная схема (13) может быть записана
в виде:

xk+1 =
(2A−1)xk−

(
A−0.2cos

(
x2

k

)
B
)

xk−1

A+0.2cos
(
x2

k

)
B

− (28)

− A
A+0.2cos

(
x2

k

)
B

k−1

∑
j=1

a j
(
xk− j+1−2xk− j + xk− j−1

)
−

−
0.2Bcos

(
x2

k

)
A+0.2cos

(
x2

k

)
B

k−1

∑
j=1

b j
(
xk− j+1− xk− j−1

)
.
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Рис. 2. Осциллограмма для Примера 1

С помощью схемы (28), реализованной в компьютерной программе на языке
Maple, построим расчетные кривые — осциллограммы (рис. 2).

Из рис. 2 видно, что колебания имеют затухающий характер. Это обусловлено,
тем что колебательный процесс происходит нелинейным трением и с памятью. Поэтому
в соотношении для полной механической энергии появляется дополнительное слагаемое,
ответственное за диссипацию энергии. Также заметим, что в уравнении (26) отсутствует
внешнее воздействие на систему, которое бы подкачивала энергию в колебательную
систему.

Исследуем явную конечно-разностную схему (28). Заметим, что для Примера 1
выполнены условия Теоремы 2, т.е. A≥ ‖λ‖B, а норма матрицы ‖M‖= 2.992336728 в
матричном уравнении (15), поэтому шаг τ можно выбрать меньше единицы.

Выберем в Примере 1 λ0 = 4000, остальные значения параметров оставим без
изменения и построим согласно расчетной схеме (28) осциллограмму (рис. 3).

Рис. 3. Осциллограмма для Примера 1

Здесь мы видим отсутствие сходимости и устойчивости численного решения.
Действительно, так как λ0� 1 и мы приходим к условию A≤ ‖λ‖B и норма матрицы
‖M‖= 1.195924608 из уравнения (15). Поэтому необходимо уменьшить шаг дискретизации
τ согласно условию Теоремы 2, соотношение (17), т.е. τ ≤ τ0 = 0.001, что приводит к
большому числу вычислений.
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Построим фазовую траекторию для Примера 1 по точкам (ẋ(t) ,x(t)) (рис. 4).

Рис. 4. Фазовая траектория для Примера 1

Видно, что фазовая траектория имеет форму закручивающейся спирали в силу
затухания колебаний, точка покоя является устойчивым фокусом. Другой подход к
построению фазовой траектории был предложен в работах [11],[16] (рис. 5).

Рис. 5. Фазовая траектория для Примера 1

Фазовая траектория на рис. 5 построена по обобщенным координатам
(

∂
β−1
0t x(η) ,x(t)

)
.

Такой подход может рассматриваться, как обобщение классического понятия фазовой
траектории. Сравнивая рис. 4 и рис. 5 мы можем, сделать вывод о том, что введение
обобщенных координат приводит к повороту по часовой стрелке фазовых траекторий
при сохранении их формы. По-видимому угол поворота зависит от параметра β .

Проведем оценку вычислительной точности α правилу Рунге (25). Результаты
приведены в табл. 1.
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Таблица 1

Вычислительная точность α

β = 1.8,γ = 0.8
N ξ α

10 0.00592 1.712
20 0.00317 1.55
40 0.00166 1.45
80 0.00086 1.39
160 0.00044 1.33
320 0.00022 1.29
640 0.00011 1.26
1280 0.000057 1.24
2560 0.000421 0.91

Из табл. 1 мы можем заметить, что при увеличении расчетных узлов N в два раза,
ошибка ξ уменьшается примерно в два раза, а расчетная точность α стремиться к
единице.

Проверим устойчивость явной конечно-разностной схемы по начальным данным
для Примера 1. Абсолютную по модулю ошибку ξ мы можем определить по формуле:

ξ = max
i
|xi− xε

i |, (29)

где xε
i — численное решение, полученное по формуле (28) с учетом добавления

малой величины ε в первое начальное условие (4). Порядок α найдем по формуле
(25). Результаты моделирования приведены в табл. 2.

Таблица 2

Устойчивость по начальным данным

β = 1.8,γ = 0.8
N ξ α

10 10−5 4.99
20 10−5 3.84
40 10−5 3.12
80 10−5 2.62
160 10−5 2.26
320 10−5 1.99
640 10−5 1.78
1280 10−5 1.6
2560 10−5 1.44

Из табл. 2 мы видим, что максимальная абсолютная ошибка ξ в точности совпадает
с возмущением ε первого начального условия (4), а порядок α стремится к единице.
Поэтому условия Теоремы 2 выполняются и явная конечно-разностная схема (28)
устойчива.

Рассмотрим другой пример.
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ПРИМЕР 2. Рассмотрим задачу Коши (3) и (4) со следующими значениями управляющих
параметров: непрерывные функции f (x, t) и λ (x, t) выберем f (x(t) , t) = δ sin(φ t)−
x(t), λ (x(t) , t) = 2λ0 cos

(
t2), λ0 = 0.1,N = 1000,T = 20,τ = 0.02,β = 1.8,γ = 0.8,δ =

0.1,φ = 25,x(0) = 0.2, ẋ(0) = 0.1.
В этом примере на колебательную систему действует внешнее гармоническое

воздействие с амплитудой δ и частотой φ . Явная конечно-разностная схема для
этого примера имеет вид:

xk+1 =
(2A−1)xk−

(
A−0.2cos

(
x2

k

)
B
)

xk−1

A+0.2cos
(
x2

k

)
B

− (30)

− A
A+0.2cos

(
x2

k

)
B

k−1

∑
j=1

a j
(
xk− j+1−2xk− j + xk− j−1

)
−

−
0.2Bcos

(
x2

k

)
A+0.2cos

(
x2

k

)
B

k−1

∑
j=1

b j
(
xk− j+1− xk− j−1

)
+

δ sin(φ t)
A+0.2cos

(
x2

k

)
B
.

Так же как и в предыдущем примере условия Теоремы 2 выполняются A≥ ‖λ‖B,
норма основной матрицы в матричном уравнении (15) ‖M‖= 2.992336728 и поэтому
схема (30) сходится. Построим осциллограмму для этого примера.

Рис. 6. Осциллограмма для Примера 2

Заметим, что осциллограмма на рис. 6 похожа на осциллограмму, приведенную
на рис. 2 для Примера 1. В силу того, что амплитуда внешнего гармонического
воздействия мала δ = 0.1, то мы имеем затухающие колебания.
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Выберем в Примере 2. λ0 = 4000, что приводит к нарушению условия в Теоремы
2, т.е. A≤ ‖λ‖B, ‖M‖= 1.195924569 (рис. 7).

Рис. 7. Осциллограмма для Примера 2 при λ0 = 4000

В этом случае о сходимости и тем более об устойчивости явной конечно-разностной
схемы (30) говорить не приходиться. Построим фазовую траекторию (рис. 8).

Рис. 8. Фазовая траектория для Примера 2. при λ0 = 0.1

Видим, что фазовая траектория имеет форму закручивающейся спирали, однако
за счет внешнего гармонического воздействия даже при малой амплитуде колебаний
δ фазовая траектория сама совершает колебания с частотой φ . Аналогичную фазовую
траекторию с поворотом на некоторый угол по часовой стрелке мы можем получить,
построив ее по обобщенным координатам (рис. 9).
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Рис. 9. Фазовая траектория в обобщенных координатах для Примера 2 при λ0 = 0.1

Рис. 10. Осциллограмма для Примера 2 при λ0 = 0.1 и δ = 50

Рассмотрим Пример 2 в случае, когда амплитуда внешнего воздействия δ = 50. В
этом случае осциллограмма имеет вид, приведенный на рис. 10.

В силу большой амплитуды δ мы видим, что огибающая осциллограммы имеет
затухающий характер, однако она тоже совершает колебания с частотой φ , причем
эти колебания выходят со временем на установившейся режим, предельный цикл
(рис. 11 и рис. 12).
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Рис. 11. Фазовая траектория для Примера 2 при λ0 = 0.1 и δ = 50

Рис. 12. Фазовая траектория в обобщенных координатах для Примера 2 при λ0 = 0.1
и δ = 50
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Заключение

В работе с помощью численного анализа был исследован класс фрактальных
осцилляторов, который характеризуется задачей Коши (3), (4). Была построена нелокальная
конечно-разностная схема, изучены вопросы ее устойчивости и сходимости, рассмотрены
примеры применения схемы и произведена оценка расчетной точности численного
алгоритма. Показано, что явная конечно-разностная схема имеет ограничение на
шаг сетки τ и первый порядок аппроксимации.

Предложенная схема позволяет найти численное решение задачи Коши (3), (4)
и в первом приближении дает хорошие результаты. Для получения более точных
результатов необходимо строить другие конечно-разностные схемы более высокото
порядка точности или использовать другие численные алгоритмы.
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The Cauchy problem for a wide class of fractal oscillators is considered in the paper and
its numerical investigation is carried out using the theory of finite-difference schemes.
Fractal oscillators characterize oscillatory processes with power memory or, in general,
with heredity, and are described by means of integro-differential equations with difference
kernels - memory functions. By choosing memory functions as power functions, integro-
differential equations are reduced to equations with derivatives of fractional orders. In this
paper, using the approximation of the fractional derivatives of Gerasimov-Kaputo, a non-local
explicit finite-difference scheme was developed, its stability and convergence are justified,
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computational accuracy tends to unity as the number of grid nodes increases and coincides
with the order of approximation of the explicit finite difference scheme.

Key words: Cauchy problem, fractal oscillators, hereditary, Gerasimov-Caputo opera-
tor, numerical scheme, stability, convergence, Runge rule.

© Parovik R. I., 2018

1This work was supported by the grant of the President of the Russian Federation No. MK-1152.2018.1
and on the topic of the research of Vitus Bering Kamchatka State University "Application of fractional
calculus in the theory of oscillatory processes"No.АААА-А17-117031050058-9.

116



Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2018. № 1(21). C. 117-130. ISSN 2079-6641

DOI: 10.18454/2079-6641-2018-21-1-117-130

ФИЗИКА

УДК 550.3

УДАРНО-ВОЛНОВАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ
ВЗРЫВНОЙ ВОРОНКИ И ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ

ВЗРЫВНЫХ ВЫБРОСОВ МЕТАНА

В.В. Кузнецов

Институт космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН,
684000, Камчатский край, п. Паратунка, ул. Мирная, 7
E-mail: vvkuz38@mail.ru

Предлагается модель образования взрывной воронки на Ямале и выброса метана на
острове Беннетта. Причина подобных явлений состоит в воздействии ударной волны на
объем залежей газогидратов в вечной мерзлоте. Газогидраты разрушаются при прохождении
через них ударной волны землетрясения или льдотрясения (icequake), частых в зонах
концентрации газогидратов. Для возникновения взрывной воронки или «вулкана» на
острове Беннетта может понадобиться несколько следующих друг за другом землетрясений
(ударных волн).
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Введение

Во второй половине 2014 г. в СМИ появились сообщения об обнаружении странных
воронок на Ямале и в других аналогичных областях многолетнемёрзлых пород (ММП).
Воронки представляют собой круглые отверстия в грунте диаметром несколько десятков
метров. Глубина воронок чаще не известна, но, очевидно, что она больше их диаметров.
Воронки располагаются в зоне вечной мерзлоты и залежей газовых гидратов. По
краям воронок наблюдается выброшенный из них грунт, причем его количество
значительно меньше, чем объем воронок.

Рис. 1. Воронка на Ямале [1]

Глядя на фотографию (рис. 1), можно заметить, что стенки воронки как бы
оплавлены. По наблюдениям очевидцев, на дне воронок – вода. Многие считают, что
через некоторое время воронка заполнится водой, и на её месте образуется озеро.
Подобных озер в тундре много, много было и воронок, подобных нашей.

В СМИ обсуждаются четыре возможных причины образования воронок: падение
метеорита, карстовая воронка, образование бугра пучения и выброс подземного газа.
Не будем анализировать три первые причины, остановимся на четвертой – взрыв и
выброс метана, накопившегося под землей в результате постепенного разрушения
(плавления) метановых гидратов. Эта причина достаточно очевидна, очевидно также
то, что вокруг воронок мало выброшенного грунта. Не совсем понятна и проблема,
откуда берется энергия на образование этих воронок. Тем не менее, все авторы
публикаций о воронках склоняются к тому, что это - «воронка взрыва» как «особый
тип вулкана, в котором жерло создано сильным взрывом газов, пробивших канал
до земной поверхности. Выброшенные продукты образуют кольцевой вал вокруг
воронкообразного устья жерла, заполненного грубыми обломками породы . . . ».

Принципиальным моментом, касающимся образования воронок, как подчеркивается
всеми, кто их посещал, - это отсутствие признаков высокотемпературного взрыва и
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следов горения, которые могли бы произойти в метане, выделившемся при разрушении
газогидратов. Это ограничение оставляет нам единственный способ образования
воронки – физический взрыв, например, за счет быстрого ударного выделения метана
плюс плавления и испарения льда и последующего перегрева паров воды. В дальнейшем
будем учитывать эти обстоятельства.

Проблема выброса газов в атмосферу из подземных источников обсуждалась и
раньше. В те годы речь шла о возникновении таинственных облаков над Восточно-
Сибирским морем. Разгадка оказалась настолько же простой, насколько неожиданной.
Облака, возникающие над островом Беннетта в этой части моря, много лет ставили
в тупик ученых и . . . военных.

Когда впервые было замечено облако необычной протяженной формы, шла «холодная
война». Поэтому в первую очередь подозрение пало на СССР. Американцы решили,
что необычные облака, возникающие в определенные промежутки времени, появляются
в результате испытаний нового секретного оружия. Уникальность этих облаков,
получивших название «Bennett island cloud plume», состоит в том, что они не только
появляются регулярно с момента первого их обнаружения на спутниковых снимках
в 70-х годах, но и в их форме узких и длинных шлейфов дыма в районе острова
Беннетта.

После исключения предположения о военном происхождении облаков ученые,
изучающие снимки Восточно-Сибирского моря, стали склоняться к теории о выбросах
метана. Метан в таких местах может находиться в форме гидрата – кристаллической
структуры льда с включением метана. Нарушение такой структуры вызывает выброс
со дна газообразного метана. Подобной теорией когда-то пытались объяснить и
феномен Бермудского треугольника.

Обсуждая физику взрывных воронок, по-видимому, полезно одновременно рассматривать
и физику похожих явлений, впервые обнаруженных на острове Беннетта. Для меня
это был первый опыт общения с самопроизвольными выбросами газов. Можно допустить,
что эти явления, различные по масштабу, близки по физике.

Немного истории. Извержение на острове Беннетта в 1983

В середине 1983 г. академик А.А. Трофимук, директор института геологии и
геофизики СО РАН, ознакомил меня с письмом от американских геологов. Американцы
сообщали Андрею Алексеевичу, что «у вас в России, около острова Беннетта (острова
Де Лонга в Восточно-Сибирском море), извергается вулкан!». К письму прилагалась
фотография из космоса, на которой был запечатлен газовый шлейф, начинающийся
от этого острова и тянувшийся в сторону Аляски- Канады. Андрей Алексеевич
сказал мне, что это, конечно, не вулкан, а, скорее всего, выброс метана и предложил
мне подумать над возможной причиной этого явления. Необходимо было найти
основание для резкого, массового, коллективного и довольно длительного выброса
метана, напоминающего извержение вулкана. Задача оказалась совсем не простой
и очень интересной. Как мне представляется сегодня, решение её, в принципе,
возможно, и оно может быть распространено и на другие подобные природные
явления. Однако решение этой задачи не удается найти в рамках классической
физики. Приходится привлекать квантовую механику, а этот подход в наше время
ещё не получил необходимого уровня развития.
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Информация по извержению вулкана на о. Беннетта 1983 г. помещена в статье
Масуренкова и др. [2], слабый газовый шлейф длиной 90 км был зафиксирован 18
февраля (04:04:27). Через два с лишним часа там хорошо прослеживался двойной
или даже тройной источник газовых истечений (8535, NOOA-7). Еще спустя 6
ч в 16:15–16:17 событие достигло, по-видимому, максимума. На следующем витке
спутника погоды NOOA-7 никаких признаков газового извержения около о. Беннетта
уже не наблюдалось. Таким образом, извержение 18 февраля 1983 г. продолжалось
менее суток.

Вскоре я узнал, что моему приятелю Ю.Д. Кузьмину, сотруднику института
вулканологии в Петропавловске-Камчатском, было предложено принять участие в
экспедиции к о. Беннетта, цель которой была выяснить, нет ли там свидетельств
недавнего извержения вулкана. По словам Юрия Дмитриевича, экспедиция следов
недавнего вулканизма не обнаружила. С тех пор мне в СМИ неоднократно попадалась
информация о спонтанных взрывных выбросах метана. Эти факты я пытался объяснить
некой причиной, заставляющей огромные количества метана, «вмороженного» в гидраты
(клатраты воды), одновременно по некоторой, до сих пор не совсем ясной причине,
освобождаться из ледяной структуры и вырываться в атмосферу. Однако такого
количества упоминаний о подобных явлениях, как это произошло в 2014 году, раньше
не было.

Заинтересовавшись физикой образования воронок и имея ввиду некоторые модели
самоорганизации геофизической среды, которые я развивал в течение всех прошедших
с тех пор лет, я решил вернуться к событию на о. Беннетта и обнаружил в Интернете
работу [2], в которой авторы обсуждали мощные газовые шлейфы у о. Беннетта
(архипелаг Де Лонга) в 1973–1986 гг. Экспедиция и последующие исследования
установили места вероятных источников, представленных подводными конусами пред-
положительно базальтовых излияний, появление которых датируется интервалом
времени от 1974 по 1983 г. Ритмичность газовых извержений соответствовала изменению
скорости вращения Земли и подобна ритмичности вулканических процессов, а мощность
извержений адекватна средней мощности образования базальтовых конусов. Авторы
этой работы полагали, что ими подтверждается ранее высказанная вулканическая
гипотеза происхождения беннеттских газовых шлейфов.

В этой статье (а затем и в книге авторов) я обнаружил ту самую фотографию,
которую мне показывал Андрей Алексеевич (рис. 2).

Рис. 2. Фото максимальной и начальной стадий образования газового шлейфа [3]
(слева). Справа - план острова Беннетта [2]
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Авторы статьи [2] придерживаются, как я отмечал, вулканической гипотезы
образования беннеттских газовых шлейфов, хотя по ходу изложения неоднократно
упоминают о реальности существования и другой, газогидратной гипотезы. Я написал
об этом Ю.Д. Кузьмину, и он выслал мне книгу [4], изданную в ИФЗ в 2012
г, соавтором которой он является. Из книги следует, что в конце мая 1983 г. в
Институте вулканологии и сейсмологии ДВНЦ АН СССР было получено письмо с
космические снимками и статьей американского ученого Ю. Кинле [3]. Присланные
материалы содержали сенсационную новость: 18 февраля 1983 г. был обнаружен
гигантский газовый шлейф длинной до 300 км и шириной до 50 км протянувшийся
от о. Беннетта почти до Аляски. По внешнему виду шлейф типично вулканический.

Выходит так, что американский геолог выслал фотографии шлейфа о. Беннетта
не только А.А. Трофимуку, но и директору института вулканологии С.А. Федотову.
И если Андрей Алексеевич сразу принял версию газогидратов, то Федотов и его
сотрудники придерживались вулканической причины.

21 июля 1983 г. в Институте вулканологии была создана экспедиция в составе:
Ю.П. Масуренков – начальник экспедиции, С.А. Федотов – научный руководитель,
Ю.Д. Кузьмин – начальник отряда. В составе экспедиции - сотрудники института
вулканологии. В последующие годы эти исследования продолжил коллектив института
физики Земли. Идея вулканической природы шлейфа сохранялась.

Тем не менее, авторы статьи упоминают американские работы и вполне допускают,
что причиной шлейфа могли быть газогидраты. Сомнение у авторов вызывает такой
вопрос, откуда может взяться энергия на создание такого мощного шлейфа, который,
по оценке авторов, может достигать не менее 6×108 кВт и общей энергией не менее
1.3× 1016 Дж при 6-часовом действии. Если же учесть, что некоторые подобные
события продолжаются здесь в течение нескольких (n) суток, то выделяющаяся при
этом энергия должна составлять не менее n×1017 Дж, что соответствует среднему
вулканическому извержению, при котором изливается обычно 0.05-0.30 км3 базальтов.

В заключение книги авторы приходят к выводу: «По-видимому, участия метана в
беннеттских извержениях отрицать нельзя. Ведь мощный тепловой поток, создаваемый
вулканическим процессом, неизбежно должен расплавить газогидраты (а они, похоже,
повсеместно присутствуют под дном сибирских морей) и вовлечь в извержение
выделившийся из них метан».

Модель образования воронки

Рассмотрим модель, в которой воронка образуется за счет спонтанного выброса
метана при разрушении (взрыве) газогидратов при воздействии на них ударной
волны, являющейся причиной землетрясения. При этом происходит быстрое выделение
метана из газогидратов, и создается давление достаточное для выброса части грунта
(«пробки») посредством формирования как самого взрыва, так и объема (канала)
воронки. При решении этой задачи следует выяснить, например, почему так мало
выбрасывается грунта при взрыве, почему воронка имеет форму трубы (направленный
взрыв?), в каком виде используется энергия газогидратов, и насколько её хватит
при выбросе вещества воронки и т.п. Наша модель базируется на особой роли в
этом явлении ударной волны (УВ). Как известно, фронт УВ переносит в твердом
упругом теле огромное количество энергии практически без потерь. Именно эта
идея заложена в ударно-волновой модели землетрясения, разрабатываемой автором
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[5]. Модель позволяет найти объяснения практически всем особенностям явлений,
происходящих в грунте при выходе УВ на его «свободную» поверхность. Самым
сложным, но решаемым моментом в нашей модели землетрясения - это обоснование
физики возникновения УВ на огромном пространстве, достигающем тысячи км. Как
кажется, эта задача, тем не менее, имеет решение, правда не простое.

Надо сказать, что идея использования землетрясений при объяснении физики
разрушения газогидратов ранее предлагалась рядом авторов [1, 6]. Мы поступим
точно так же, для чего учтем, что величина энергии землетрясений различной
магнитуды однозначно связана с его геометрическим размером (длиной разлома).
Отметим при этом, что залежи газогидратов на поверхности Земли представляют
собой не сплошной массив, а довольно редкие вкрапления [6]. В то время как
эпицентры землетрясений (особенно, включая очень слабые) в интересующем нас
регионе встречаются заметно чаще, чем залежи газогидратов [1]. Можно сделать
вывод, что практически в любое скопление газогидратов раньше или позже «попадет»
землетрясение. Это принципиальный момент нашей модели.

Итак, в основу нашей модели воронки положено ударное (взрывное) воздействие
на газогидраты УВ, возникающей в литосфере и распространяющейся в направлении
к дневной поверхности. УВ возникает за счет быстрого фазового структурного перехода
в среде. Она распространяется по упругой среде практически без потерь и выходит
на поверхность, где при этом возникает волна разгрузки (разрежения), которая
движется в обратном направлении. Взаимодействие двух волн: ударной и разгрузки,
приводит к сильным движениям (колебаниям) грунта, т.е. разрушению строений,
возникновению разрывов грунта, его подъему или опусканию и пр.

Если на пути УВ встречается неупругая среда (например, трещиноватая, пористая
или жидкая), то УВ рассеивается на такой «преграде» и диссипирует, что приводит к
поглощению УВ и нагреву среды. УВ в нашей задаче можно (условно) рассматривать
как некий взрыв.

Заметим, что в технологии производства газогидратов УВ используется не для
их разрушения, а совсем наоборот - синтеза. Например, в работе [7] предлагается
технология по получению гидрата метана методом воздействия высокоамплитудных
импульсов давления (ударных волн) на насыщенную пузырьками метана воду. Досто-
инствами данного метода, по сравнению с известными аналогами, является существен-
ная интенсификация процесса образования гидратов газов.

Собственно, под взрывом будем понимать резкое увеличение (в течение очень
короткого периода фронта УВ) свободного метана во внутренней полости грунта,
приводящее к прорыву «крышки» с выбросом её содержимого и освобождением
сжатого газа и воды. Формально подход к решению этой задачи «направленного
взрыва» можно найти, воспользовавшись несколькими «правилами», обоснованными
в книге [8]. Суть их состоит в следующем.

Пусть заряд взрывчатых веществ (ВВ) с энергией находится на глубине h от
поверхности Земли. Требуется определить начальное поле скоростей, возникающих
в грунте после подрыва такого заряда. Действие взрыва заменяется источником
интенсивности , которую авторы определяют из энергетических соображений. Много-
численные эксперименты показывают, что примерно 1/10 всей энергии заряда расходу-
ется на массовое движение грунта, а остальная энергия идет на образование УВ.
Далее авторы получают зависимости между A,E, размерами заряда ВВ r и глубины
закладки заряда h, что позволяет оценить скорости перемещения грунта по его
поверхности V (r).
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Смысл направленного взрыва, а воронка в этом смысле является именно таким
примером, состоит в том, чтобы разделить взрыв на несколько разнесенных во
времени и в пространстве источников. Скажем ещё об одном «правиле», следующем
из этой книги и выявленном по опыту специалистов, - это так называемый «закон
подобия». Например, для того, чтобы получить воронку объемом V требуется сосредо-
точенный заряд ВВ весом Q. Какой заряд потребуется, если в той же породе нужно
получить воронку объемом kV ? Много лет тому назад было определено, что заряд
ВВ должен быть kQ. Практически принято считать, что для грунта (в широком
диапазоне значений его параметров) на один кубический метр грунта потребуется
один килограмм взрывчатки (тротила).

Энергетические оценки «эффективности» воронки проведем в «тротиловом эквива-
ленте», учитывая, что один грамм TNT (тротила) эквивалентен 4 кДж, 1 кг TNT
(4000 кДж) соответствует одному м3 грунта, весом примерно 2000 кг. Сопоставим
эти цифры. Учтем, что грунт, это практически лед, теплота плавления льда 330
кДж/кг, а теплота испарения U ≈ 2000 кДж/кг. Таким образом, соотношение Лавренть-
ева (1 м3 грунта = 1 кг TNT) с учетом принципа полного испарения Зельдовича (2
теплоты испарения) в нашем случае выполняется (1 м3 грунта = 2U , где U – теплота
испарения). Наши оценки совпадают с оценкой предела прочности, следующей из
кинетической теории прочности.

Параметры воронки

Приведем размеры воронки на Ямале [1]. По внешнему краю диаметр воронки
составляет около 37 м, по внутреннему – не больше 25 м, а глубина от края
бруствера до уровня воды - 35 м и около 40 – 42 м до дна. Объем внутреннего
пространства воронки составляет ≈ 18 – 19 тыс. м3, что многократно превышает
объем выброшенной породы, точно учесть который невозможно из-за потери значитель-
ной части при таянии ледогрунта. Судя по всему, до взрыва выброшенная порода
(бруствер воронки) являлась покрышкой пустотного пространства, толщина которой,
видимо, достигала 7-9 м.

Оценим величину энергии, необходимой для создания воронки такого размера.
Примем для ориентировочной оценки, что объем воронки 20 тыс. м3 (2 · 104 м3).
Положим, что необходимо испарить именно такой объем льда воронки. Масса льда
воронки, полагая массу льда 1 м3 ≈ 103 кг, равна примерно 2 · 107 кг. Теплоту
испарения льда примем: U ≈ 2000 кДж/кг. Общая затрата энергии для образования
нашей воронки оказывается порядка ≈ 5 ·1013 Дж. Энергия такой величины переносит-
ся землетрясением с магнитудой M≥ 6. Это очень большое землетрясение с размером
очага в десятки километров, и оно не может произойти не замеченным. «Потерять»
землетрясению магнитудой M = 6 всю его огромную энергию в воронке размером в
несколько десятков метров невозможно. От этой идеи следует отказаться.

Рассмотрим другие, более энергетически выгодные пути использования энергии
землетрясения для формирования воронки. В этом случае представим себе череду
повторяющихся значительно более мелких землетрясений с размером очага в несколько
десятков метров и магнитудой M = 3. Энергия такого землетрясения E ≈ 108 Дж.
Положим, что вся энергия такого землетрясения поглотилась в объеме нашей воронки.
Учтем некоторые, выявленные сравнительно недавно особенности воздействия УВ
на среду. Авторы работы [9] крупномасштабным молекулярным моделированием
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динамики распространения ударной взрывной волны и квази изоэнтропического (адиа-
батического) сжатия дефектных кристаллов показали, что в случае распространения
УВ по пластической среде в ней возможно т.н. виртуальное плавление. Суть эффекта
сводится к тому, что на фронте УВ уменьшается температура плавления вещества
на 80 %, что составляет, например, для меди ∆T ≈ 4000. В результате взаимодействия
УВ с пластической средой получается некий продукт, получивший название переохлаж-
денной жидкости. Этот продукт релаксирует и повторно кристаллизуется за время
порядка пикосекунды. Однако вполне может оказаться, что на фронте УВ газогидраты
могут мгновенно разрушиться, метан - освободиться, а лед - растопиться (испариться).

Если при прохождении УВ через газогидрат температура на фронте может виртуаль-
но повыситься на 40 градусов (до 33◦, рис. 3), то давление метана в системе может
достигнуть 100 000 кПа. Что такое 100 тыс. кПа? Это 100 МПа, что равно 1000
атм или 1 кбар. Такого давления вполне достаточно, чтобы сформировать воронку
заданных размеров, т.е. «вышибить» пробку и находящиеся в воронке воду и лед.
Для примера, давление в стволе артиллерийской пушки в момент выстрела составляет
630 бар.

Заметим, что процесс ударно-волнового выброса метана может происходить очень
быстро в отличие от разрушения газогидратов при их нагреве за счет теплопроводности
[10]. Процесс испарения льда (ледогрунта) реализуется путем формирования волны
испарения, которая является следствием диссипации УВ, и волны разгрузки при
прохождении УВ в неупругой среде аналогично тому, как это происходит в явлениях
высокой плотности энергии, таких как образование кумулятивных струй, сварка
взрывом, пробивание и пр. [11]. Скорость волны испарения близка к скорости звука
в двухфазной среде. Модель предполагает возможность повторения ударов в воронку
в том случае, если она осталась незавершенной после первого удара.

Рис. 3. Фазовая диаграмма газогидрата http://en.wikipedia.org/wiki/Methane_clathrate

На рис. 3 показано, что необходимо нагреть газогидраты (т.е., собственно, лёд)
примерно на 40 градусов. На этом графике не учитывается некоторое особое свойство
льда. Лёд, как и ряд других веществ, например, кремний, плавятся с аномальным
изменением объема (рис. 4-А).

Из рис. 4-В-b следует, что у таких веществ, чем выше давление, тем ниже
температура плавления вещества. В нашем случае идет речь о давлении на фронте
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Рис. 4. А - Диаграмма состояния чистого вещества ( – давление, T - температура).
Линии AD и AD’ – кривые плавления, по линии AD’ плавятся вещества с
аномальным изменением объема при плавлении. Точка А – тройная точка;
В – критическая точка. В - Схемы ударно-волнового плавления некоторых
веществ: а – ударная адиабата (S) и кривая плавления (M) металла (без
аномалий), б - ударная адиабата (S), кривая плавления (M) и касательная к
кривой плавления (k) металла с аномальными характеристиками [12]

УВ. Иначе, чем сильнее УВ (чем короче её фронт при той же энергии в УВ), тем ниже
температура плавления. Тем проще достигается эффект виртуального плавления и
испарения среды.

Мы не знаем условий, при которых плавится и испаряется ледогрунт при воздейст-
вии на него УВ. Таких данных найти не удалось. Если мы приняли слишком большую
величину ∆T ≈ 40◦, то от первого удара УВ воронки может не получиться. В подтвер-
ждение сказанному можно сослаться на рисунок такой «недоделанной» воронки,
приведенный в статье (Богоявленский, 2014). Точно также, мы не располагаем точными
сведениями о том, расплавится ли лед газогидрата в момент прохождения УВ или
испарится. Все эти варианты в принципе возможны, но для полного понимания
сути явления необходимо либо расчетом, либо (что лучше) экспериментом уточнить
предлагаемую нами схему.

Сравним нашу оценку энергии образования воронки с энергией шлейфа о. Беннетта,
которая может достигать не менее 6×108 кВт с общей энергией не менее 1.3×1016

Дж при 6-часовом действии. Мы приняли объем воронки ≈ 20× 103м3, т.е. её
характерный линейный размер (диаметр) ≈ 25 м. Полагая, что и в воронке, и
в источнике на о. Беннетта явления идентичны и отличаются друг от друга по
объему (энергии) в k-раз, то тогда величина k ≈ 13× 1015/3.6× 108 = 4× 107. При
этом линейные размеры обеих источников различаются как корни третьей степени,
иначе, в 300 раз, т.е. характерный размер источника (например, диаметр) шлейфа
с о. Беннетта может составлять примерно 5 км. Это похоже на правду настолько,
насколько можно оценить размер шлейфа по рисунку 2, учитывая, что габариты о.
Беннетта примерно 10×20 км.

Скажем несколько слов о природе газового шлейфа на о. Беннета и возможности
его проявления при образовании воронки. Судя по рис. 2, шлейф - это, скорее
всего, хорошо известный след, возникающий в атмосфере после пролета самолетов
и высотных ракет. Он представляет собой конденсат паров воды. Много лет тому
назад перед лабораторией, которой я в то время руководил, была поставлена задача
найти способ сделать такой шлейф невидимым. Насколько мне известно, аналогичная
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задача была поставлена перед многими физиками как в России, так и за рубежом. Ни
нам, ни нашим коллегам решить её не удалось, но разобраться в физике мы сумели.
По разным оценкам, длительность шлейфа на о. Беннетта T составляла примерно
от 6 до 12 часов. Воспользуемся величиной k и оценим длительность шлейфа из
воронки t = T/k ≈ 5 секунд. Зафиксировать такой след из космоса может и удастся,
но только при непрерывном мониторинге региона. В таком случае желательно, чтобы
данные оптического и сейсмического мониторингов сравнивались.

Идея передачи энергии, например, из глубоких слоев Земли на её поверхность
с помощью УВ мне представляется очень продуктивной в геофизике, в частности,
в физике землетрясений и вулканических извержений. Похоже, что эта идея может
оказаться ключевой и в формировании воронки. Пока ее разработка находится только
на уровне гипотезы, но очевидно, что при дальнейшем развитии модели образования
мощных кооперативных, самосогласованных разрушений газогидратов, таких как на
Ямале или на о. Беннетта, эту идею следует проработать более детально. Пока
же обратимся к некоему аналогу воронки (конечно, не в буквальном смысле) -
образованию отверстия при пробивании металлической преграды кумулятивной струей.
Аналогия может быть связана с тем, что в обоих случаях мы имеем дело с быстрым
испарением среды.

Модель образования воронки может выглядеть примерно так. Взрывное, вызванное
УВ землетрясения, накопление газов приводит к выбросу грунта. При этом УВ,
распространяясь по газогидрату, вызывает его испарение, которое происходит со
скоростью, меньшей скорости звука. Длина и радиус воронки определяются реологией
среды, с одной стороны, и энергией УВ, с другой. При этом такая воронка должна
выбрасывать метан и пары воды, что должно бы привести к образованию шлейфа,
конечно, значительно меньшего, чем произошедшего на о. Беннетта.

Пару слов о том, вулканический ли процесс разрушения газогидратов о. Беннетта?
Ранее мы обсуждали этот вопрос и склонялись к тому, что на Беннетта извержение
вулкана в его привычном виде сомнительно. Сейчас, после вынесения заключения
о схожести процессов образования газовых выбросов в воронке и на о. Беннетта,
можно сделать вывод о том, что выброс на острове вполне можно считать вулканичес-
ким, если допустить, что «магматический очаг» представляет собой перегретый
пар воды и метан. Мы ведь называем выбросы грязи грязевыми вулканами. По-
видимому, похожая ситуация наблюдается и в рассматриваемом нами случае. Общим
элементом в наших моделях является присутствие УВ. Это принципиально новый и
очень важный момент, позволяющий рассматривать многие явления природы с общей
позиции.

Заключение

Готовя эту записку, я ещё раз убедился в справедливости мысли Исаака Ньютона:
«Природа проста и не роскошествует излишними причинами». Я уже упоминал,
что природа сочинила прекрасный способ транспортировки энергии посредством
формирования и распространения УВ. Как иначе можно транспортировать энергию
с глубины 700 км? За счет теплопередачи? Это очень медленно и не результативно.
Конвекция быстрее, но не во всякой среде осуществима.

По тексту записки я ссылался на книгу Лаврентьева, в который утверждалось,
что 90% энергии взрыва преобразуется в УВ, которая чаще всего инженерами не
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используется, а зря. Теперь о воронках. Трудно представить, что у каждой из известных
в природе воронок свой механизм образования. Что я имею в виду? Во-первых, это
воронки, о которых ведется речь здесь, далее, это воронки т.н. Сасовского взрыва,
дыра в Бованенково, Сусловская воронка в районе падения Тунгусского метеорита.
Сюда можно отнести такие «воронки» как алмазные трубки, т.н. диатремы. Можно
отнести и явление, называемое реологическим взрывом [13], реализуемым в экспери-
ментах в виде эффекта Бриджмена и т.д. Общим свойством всех перечисленных
выше явлений является то, что механизм их образования не ясен. Наиболее изучен
эффект Бриджмена. Достоинство его состоит в том, что его легко реализовать в
эксперименте. Явление, называемое «реологический взрыв», возникновение некоторых
из воронок (Сасовский взрыв и др.) объясняют именно тем, что они «построены» на
этом эффекте. Но четкой причины явления, лежащего в основе эффекта Бриджмена,
тоже нет.

И в то же время существует такое явление как ударная волна. Физики хорошо
знают, как она распространяется, к чему приводит выход УВ на свободную поверхность
и т.п. [14]. Известно, что структурный фазовый переход может быть причиной
возникновения УВ. Но и здесь все не так прозрачно, как хотелось бы. Простой
пример. Предположим, что землетрясение на Суматре – это результат «срабатывания»
сформировавшейся УВ. Линейный размер такой УВ достигает 1000 км. Синхронность
события составляет доли секунды. Возникает вопрос, каким образом можно синхрони-
зовать геологическую среду, чтобы обеспечить такой синхронизм. Такая проблема в
классической физике решения не имеет. Физика раньше отвечала на такой вопрос
следующим образом: «среда обладает кооперативными свойствами». И всё. Но этого,
конечно, мало. Ответ на подобный вопрос имеется в квантовой механике. Он базирует-
ся на известном ЭПР (Эйнштейна-Подольского-Розена) парадоксе. В последние годы
физики переформулировали подобные вопросы следующим образом: как перейти из
квантовой микрофизики в классическую макрофизику. В некоторых областях науки
(квантовая химия, квантовая биология и пр.) уже находятся подходы к решению
близких по смыслу задач.

Для решения задач, подобных нашей, необходимо развитие принципиально новой
науки - квантовой геофизики (www.vvkuz.ru ).
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Model to explain the crater formation at the Yamal Peninsula and methane release on the
Bennett Island is proposed. The reason causing these phenomena consists in the shock wave
impact on permafrost gas hydrates deposits. Gas hydrates break up as the shock wave of an
earthquake on an icequake common in their deposits area passes through them. Origin of
crater or volcano formation on the Bennett Island appears to need a series of earthquakes
(shock waves).
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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 дифферен-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 секретарю

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

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

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

9. Для сокращения времени на обработку статей в редакции, авторы могут загрузить
статью 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
выполнялась работа, за подписью руководителя учреждения.

Если сопроводительное письмо оформляется не на бланке учреждения и не подписывается
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 «Вестник

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

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

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

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

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

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

Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об ответственности.
Crawford P.J., Barrett Т.P. The reference librarian and the business professor: a strategic

alliance that works. Ref. Libr. 1997. Vol. 3. № 58. P. 75-85.
Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).
Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом

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

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 документа.

Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об ответственности,
поэтому:

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

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

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

региона: дис. ... канд. полит. наук. М., 2002. С. 54-55.
Аналитические обзоры:
Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. обзор, апр.

2007. Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. М. : ИМЭМО,
2007. 39 с.

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

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

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

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

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

Контакты

Адрес редакции: 683032, г. Петропавловск-Камчатский,ул. Пограничная, 4, тел./факс:
8(415-2) 43-37-43, e-mail: romanparovik@gmail.com
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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 mod-
eling, 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 Kam-
chatka 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 Jour-
nals 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.
Under the following terms:
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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 plagia-

rism 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 Guide-
lines 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 in-
formation 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 sub-
mitted 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 re-
quirement. 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 mathe-
matical 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 de-

pending 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 дифферен-

циальных уравнений с колебательно убывающими коэффициентами”, Математические заметки,
64:5 (1998), 658–666; English transl.: Burd V.Sh., Karakulin V.A., “On the asymptotic integra-
tion 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 transliter-

ated 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. Starodubt-
seva. 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 doc-

ument delivery in a library: Dissert. Abstr. of Cand. of Sci. (Tech.). Novosibirsk, 2000. 18
p.

Dissertations:
Fenukhin V.I. Ethnopolitical conflicts in modern Russia: on the example of North-Kuakas

region: Dissert. Of Cand. of Sci. (Tech.). Moscow, 2002. pp. 54-55.
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Analytical Surveys:
Economy and politics of Russia and states of the near abroad: analyt. survey, Apr. 2007.

Ros.Acad.Nauk, Inst. of World Econ. and Intern. Relations. Мoscow: IMEMO, 2007. 39 p.
Patents:
Patent of RF No. 2000130511/28, 04.12.2000. Es’kov D.N., Bonshtedt B.E., Koreshov S.N.,

Lebedeva G.I., Seregin A.G. Electrooptical apparatus. RF Patent No. 2122745.1998. Bull. No.
33.

Conference Proceedings:
Archeology: history and perspectives: Proc. of the First Int. Conf. Yaroslavl’, 2003. 350 p.
Mar’inskikh D.M. Designing of a landscape plan as a necessary requirement for stable

development of a city (on the example of Tumen’). Landscape ecology and land-use planning:
theses of All-Russian Conf. (Irkutsk, 11-12 Sept. 2000). Novosibirsk, 2000. pp.125-128.

Internet-Based Resources:
Official periodicals:
electronic guide. Rus.Nat.Library, Legal Information Center. [SPb.], 2007.

URL:http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (request date: 18.01.2007).
Loginova L.G. Essence of the result of additional education of children. Education: investi-

gated 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 Gen-
eral 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, Pogranich-
naya st., 4. Tel./fax: 8(415-2) 43-37-43, e-mail: romanparovik@gmail.com
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