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ВЕСТНИК КРАУНЦ. ФИЗ.-МАТ. НАУКИ 2018. №. 3 (23). 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.

Выпуск журнала Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки №3(23)
является специальным выпуском, посвященным IV Международной научной
конференции "Актуальные проблемы прикладной математики котороя состоялась
22-26 мая 2018 г. в Приэльбрусе, Республика Кабардино-Балкария. В
выпуске представлены, отобранные оргкомитетом 23 заслушенных докладов,
оформленных в виде научных статей по пяти секциям: анализ, дифференциальные
уравнения и оптимальное управление; дробное исчисление и его применение;
математическое моделирование динамических систем; численные методы решения
задач математической физики; теоретическая и прикладная информатика.

Редакционная коллегия
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ВЕСТНИК КРАУНЦ. ФИЗ.-МАТ. НАУКИ. 2018. № 3 (23). ISSN 2079-6641

IV Международная научная конференция
"Актуальные проблемы прикладной

математики"
С 22 мая по 26 мая 2018 года в Кабардино-Балкарской Республике при

финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект
№ 18-01-20015-г) прошла IV Международная научная конференция «Актуальные
проблемы прикладной математики» (далее - Конференция). Работа Конференции
проходила в Приэльбрусье (пансионат «Вольфрам», п. Терскол) с 22 мая по 26 мая
2018 г. Работу конференции открыл с приветственным словом директор Института
прикладной математики и автоматизации Кабардино-Балкарского научного центра
РАН, председатель Организационного комитета конференции – Алиханов Анатолий
Алиевич. Работало семь секций:

1. Дробное исчисление и его применение
2. Анализ, дифференциальные уравнения и оптимальное управление
3. Численные методы решения задач математической физики
4. Математическое моделирование динамических систем
5. Теория чисел и ее приложения
6. Теоретическая и прикладная информатика
7. Цифровые методы рентгеновской диагностики

В работе Конференции наибольший интерес вызвали следующие доклады:

Кожанов Александр Иванович (Институт математики им С.Л. Соболева СО
РАН, Новосибирск, Россия) «Параболические и ультрапараболические уравнения
с необратимыми операторными коэффициентами при временных производных».
В докладе освещены новые результаты о разрешимости краевых задач для
параболических и ультрапараболических уравнений с необратимыми операторными
коэффициентами при временных производных.

Lazarov Raytcho Dimitrov (Texas University, United States of Ameri-
ca, Texas) «Numerical approximation of fractional power of elliptic operators».
В работе разработаны и изучены алгоритмы для приближенного решения
линейных алгебраических систем для конечномерного гильбертова пространства,
представлены некоторые численные эксперименты аппроксимации конечных
элементов эллиптических задач второго порядка в одном или двух пространственных
измерениях.

Вабищевич Петр Николаевич (Институт проблем безопасного развития атомной
энергетики РАН, Москва, Россия) «Numerical solving boundary value problem for
fractional power of elliptic operators». В докладе рассматривается краевая задача
для дробной степени эллиптического оператора второго порядка. Получены условия
устойчивости для полностью дискретных схем. Численные результаты представлены
для модельной двумерной краевой задачи с дробной степенью эллиптического
оператора. Исследовано эволюционное уравнение первого порядка, содержащее
дробную степень эллиптического оператора второго порядка для общего граничного
условия по типу условия Робина.
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Шхануков-Лафишев Мухамед Хабалович (Институт прикладной математики
и автоматизации КБНЦ РАН, Нальчик, Россия) «Локально-одномерная разностная
схема для параболического уравнений общего вида с нелокальным источником». В
работе рассмотрены краевые задачи для параболических уравнений с нелокальным
источником, которые возникают при описании функции распределения по массам
капель за счет микрофизических процессов.

Алиханов Анатолий Алиевич (Институт прикладной математики и
автоматизации КБНЦ РАН, Нальчик, Россия) «High-order difference schemes
for the diffusion equation of variable order». В работе построены разностные схемы
повышенного порядка аппроксимации для уравнения диффузии переменного по
времени порядка. Доказано устойчивость и сходимость предложенных разностных
схем.

Айда-заде Камиль Раджабович (Бакинский государственный университет,
Баку, Азербайджан) «Идентификация мест нагружения в системе с распределенными
параметрами». Доклад посвящен исследованию постановки задач идентификации
мест нагружения и соответствующих функций реакций, а также методы их
численного решения.

Асхабов Султан Нажмудинович (Чеченский государственный университет,
Грозный, Россия) «Метод максимальных монотонных операторов в теории
нелинейных сингулярных интегральных уравнений». В докладе методом
максимальных монотонных операторов будут доказаны теоремы существования
и единственности решения для различных классов нелинейных сингулярных
интегральных и интегро-дифференциальных уравнений с ядрами Гильберта и Коши.

Вельмисов Петр Александрович (Ульяновский государственный технический
университет, Ульяновск, Россия) «Асимптотические уравнения газовой динамики:
качественный анализ, построение решений, приложения». В докладе предложены
асимптотические разложения для потенциала скорости, на основекоторых выводятся
асимптотические уравнения газовой динамики для безвихревых изэнтропических
течений газа.

Федоров Владимир Евгеньевич (Челябинский государственный университет,
Челябинск, Россия) «Один класс обратных задач для вырожденных эволюционных
уравнений с дробной производной Римана-Лиувилля». В докладе изложены новые
результаты о корректности обратных задач для вырожденных эволюционных
уравнений первого порядка с регулярной парой операторов, распространенные на
случай уравнений дробного порядка в смысле Римана-Лиувилля.

Нестеренко Юрий Валентинович (Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия) «Большие вычислительные задачи в теории
чисел». В докладе дан обзор вычислительных задач теории чисел, требующих
большие вычисления и мощности. Особое внимание в докладе было уделено задачам,
возникающим в связи с их применениями к криптографии. Рассматривались вопросы,
связанные с разложением больших целых чисел на множители и алгоритмом
дискретного логарифмирования.

Королев Максим Александрович (Математический институт им. В.А. Стелова
РАН, Москва, Россия) «Распределение рациональных точек на единичной
окружности (по совместной работе с А.В. Устиновым)». В докладе изложены
результаты исследования вопроса о распределении рациональных точек на единичной
окружности, знаменатели которых не превосходят заданного числа. Проводился
подробный разбор всех случаев асимптотического распределения рациональных
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точек на единичной окружности, при этом общий результат был представлен в виде
интеграла.

Пачев Урусби Мухамедович (Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х.М. Бербекова, Нальчик, Россия) «Об особых функциях в
задаче о взвешенном числе целых точек на гиперболоидах». В докладе были
изложены результаты исследования особого ряда и особого интеграла в задаче о
взвешенном числе целых точек на многомерных гиперболоидах специального вида.
Рассмотрены сходимость и положительность особого ряда, а для особого интеграла
дается асимптотическая формула вместо ранее известных оценок.

Аристова Елена Николаевна (Институт прикладной математики им.
М.В.Келдыша РАН, Москва, Россия) «Бикомпактные схемы высокого порядка
аппроксимации для holo алгоритмов решения уравнения переноса». В работе
рассмотрено построение бикомпактных схем для нестационарных уравнений
квазидиффузии, аналогичное построению схем для уравнения переноса.

Жуковский Евгений Семенович (Тамбовский государственный университет им.
Г.Р. Державина, Тамбов, Россия) «О приложениях накрывающих отображений в
теории неявных дифференциальных уравнений». В работе продолжены исследования
накрывающих отображений в теории неявных дифференциальных уравнений,
получены утверждения о липшицевых возмущениях регулярных отображений в
пространствах с векторозначными метриками и условия регулярности конкретных
отображений.

Алиев Нихан Алипанах оглы (Бакинский государственный университет, Баку,
Азербайджан) «Задача Стеклова для уравнения Коши-Римана на полосе». В работе
найдены собственные значения и собственные функции задачи Стеклова для
уравнения Коши-Римана на полосе.

Псху Арсен Владимирович (Институт прикладной математики и автоматизации
КБНЦ РАН, Нальчик, Россия) «Задача Коши для уравнения нечетного порядка
с дробной производной». В докладе освещаются новые результаты по решению
задачи Коши для уравнения высокого нечетного порядка с дробной производной
по временной переменной.

Умархаджиев Салаудин Мусаевич (Чеченский государственный университет,
Грозный, Россия) «Интегралы дробного порядка в гранд-пространствах Лебега».
В докладе отражены новые результаты, полученные при исследование интегралов
дробного порядка в гранд-пространствах Лебега.

Neumann Frank (University of Leicester, United Kingdom) «Weil conjectures and
moduli of vector bundles». В работе сформулирован и доказан аналог Вейля для
пространства модулей векторных расслоений на заданной алгебраической кривой.

Шильков Александр Викторович (Институт прикладной математики им.
М.В. Келдыша РАН, Москва, Россия) «О решении эллиптических уравнений
второго порядка методом лучевых переменных». В работе разработан метод
решения внутренних краевых задач для линейных эллиптических уравнений
второго порядка с помощью перехода к лучевым переменным, составлена конечно-
аналитическая схема для численного решения краевых задач в области с разрывными
коэффициентами и источниками.

Беляев Алексей Олегович (НТЦ «Техноцентр» ЮФУ, Таганрог, Россия)
«О реализации цифрового томосинтеза на рентгеновском телеуправляемом
столе-штативе «Космос-Д». В докладе представлены результаты разработки и
исследования алгоритмов управления приводами, позволяющие минимизировать
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погрешности позиционирования системы излучатель-детектор, угла получения
проекции, положения точки фокуса, а также снижения нагрузок и вибрации на
несущие конструкции рентгеновской установки.

Линьков Вадим Сергеевич (НТЦ «Техноцентр» ЮФУ, Таганрог, Россия)
«Особенности параллельной реализации итерационных алгоритмов томографической
реконструкции с использованием гетерогенной системы CPU-GPU». В работе
описывается взаимодействие компонентов гетерогенной вычислительной системы при
выполнении массивно-параллельных вычислений, основные проблемы интенсивного
обмена данными и способы их решения для задачи цифрового томосинтеза.

Проведение Конференции способствовало решению следующих научных проблем:
развитие теории дробного исчисления,
дифференциальных уравнений дробного порядка и их приложений;
развитие теории нелокальных краевых задач для уравнений в частных

производных и уравнений смешанного типа;
развитие методов вычислительной математики для решения задач математической

физики;
развитие методов математического моделирования физических, геофизических

и физико-биологических процессов в наносистемах и системах с фрактальной
структурой и памятью;

развитие теории алгоритмов нейроинформатики и машинного обучения, методов
сетевой оптимизации и оптимального управления;

развитие методов решения задач теории чисел; цифровых методов рентгеновской
диагностики.

Участники конференции

На Конференции выступили с пленарными и секционными докладами активно
работающие ученые из многих регионов России, стран ближнего и дальнего
зарубежья, среди участников Конференции более 40% доктора и кандидаты
наук. Значительное число докладов Конференции было сделано по работам,
выполненным при поддержке РФФИ, что свидетельствует о высокой степени
взаимного соответствия проблематики проектов, поддержанных РФФИ и названных
выше актуальных проблем научных направлений Конференции. Работа Конференции
была обеспечена всем необходимым научным оборудованием.

Оргкомитет конференции
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Введение

Исследование краевых задач для нагруженных дифференциальных уравнений на
сегодняшний момент является весьма актуальной.

Глубокая связь между локальными краевыми задачами для нагруженных
дифференциальных уравнений и нелокальными краевыми задачами для обычных
дифференциальных уравнений является постоянным толчком к развитию
исследований в этом научном направлении. Впервые на связь нелокальных краевых
задач со смещением с нагруженными уравнениями обратил внимание А. М.
Нахушев в работе [1], а в работе [2] им был приведен пример нагруженного
вырождающегося гиперболического уравнения для которого устраняется эффект
неравноправия характеристик второй задачи Дарбу, имеющийся для этого
уравнения, когда нагруженное слагаемое отсутствует. Исследованию задачам с
данными на характеристических многообразиях для нагруженных строго и слабо
гиперболических уравнений посвящены работы [3] – [8].

В данной работе обьектом исследования является нагруженное гиперболическое
уравнение вида

uxx−uyy = λu
(

x+ y+ x0

2
,
x+ y− x0

2

)
, (1)

где λ и x0 - произвольные действительные числа, причем 0≤ x0 ≤ 1.

Задача Гурса

Пусть Ω - конечная односвязная область евклидовой плоскости переменных x и
y, ограниченная характеристиками x− y = 0, x− y = 1, x+ y = 0 и x+ y = 1 уравнения
(1).

Задача Гурса. В области Ω найти решение уравнения (1) из класса C(Ω̄)∩C2(Ω),
удовлетворяющее краевым условиям

u
(x

2
,

x
2

)
= ψ(x), 0≤ x≤ 1, (2)

u
(x

2
,−x

2

)
= φ(x), 0≤ x≤ 1, (3)

где Ω̄ -замыкание области Ω.
Предполагается, что, φ ,ψ ∈ C(J̄), где J̄ - замыкание интервала J =

{(x,y) : 0 < x < 1,y = 0}.
В характеристических переменных ξ = x− y, η = x+ y уравнение (1) и краевые

условия (2), (3) принимают вид

vξ η =
λ

4
v(x0,η) (4)

v(ξ ,0) = φ(ξ ), 0≤ ξ ≤ 1, (5)

v(0,η) = ψ(η), 0≤ η ≤ 1, (6)

где v(ξ ,η) = u
(

ξ+η

2 , η−ξ

2

)
.
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Область Ω переходит в прямоугольную область Ω1 =
{(ξ ,η) : 0 < ξ < 1,0 < η < 1}, ограниченную характеристиками ξ = 0, ξ = 1,
η = 0, η = 1 уравнения (4).

Пусть существует решение задачи Гурса (5), (6) для уравнения (4), тогда легко
видеть, что для нахождения v(ξ ,η) получаем следующее нагруженное интегральное
уравнение Вольтерра второго рода

v(ξ ,η) = φ(ξ )+ψ(η)−φ(0)+
λξ

4

η∫
0

v(x0, t)dt. (7)

Полагая в (7) ξ = x0, для нахождения v(x0,η) получаем интегральное уравнение
Вольтерра 2-го рода

v(x0,η)− λx0

4

η∫
0

v(x0, t)dt = Φ(η), (8)

где Φ(η) = ψ(η)+φ(x0)−φ(0).
Вводя обозначения z(η) = v(x0,η)−Φ(η) и дифференцируя обе части (8), для

нахождения z(η) получаем обыкновенное дифференциальное уравнение 1-го порядка

z′(η)− λx0

4
z(η) =

λx0

4
Φ(η),

отсюда (
ze−

λx0
4 η

)′
=

λx0

4
e−

λx0η

4 Φ(η).

Интегрируя обе части последнего равенства от 0 до η и, учитывая, что lim
η→0

z(η) = 0,

получаем

z(η) =
λx0

4

η∫
0

e
λx0

4 (η−t)
Φ(t)dt.

Следовательно

v(x0,η) = Φ(η)+
λx0

4

η∫
0

e
λx0

4 (η−t)
Φ(t)dt. (9)

Подставляя (9) в (7) будем иметь

v(ξ ,η) = φ(ξ )+ψ(η)−φ(0)+
λξ

4

η∫
0

Φ(t)dt +
λ 2ξ x0

16

η∫
0

t∫
0

e
λx0

4 (η−ξ1)Φ(ξ1)dξ1dt.

Поменяв порядок интегрирования в двойном интеграле, после некоторых
преобразований, получим

v(ξ ,η) = φ(ξ )+ψ(η)−φ(0)+
λξ

4

η∫
0

[φ(x0)+ψ(t)−φ(0)]e
λx0

4 (η−t)dt.
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Отсюда, возвращаясь к исходным переменным, получим

u(x,y) = φ(x− y)+ψ(x+ y)−φ(0)+
λ (x− y)

4

x+y∫
0

[φ(x0)+ψ(t)−φ(0)]e
λx0

4 (x+y−t)dt. (10)

Принимая во внимание условия гладкости на заданные функции φ и ψ,
непосредственной проверкой можно убедиться в том, что задаваемая формулой (10)
функция u(x,y) является регулярным в области Ω решением задачи (2), (3) для
уравнения (1) из класса C(Ω̄).

Из (10) вытекает следующее очевидное утверждение. Если ψ(x) ≡ φ(0)− φ(x0),
то для любого λ решение задачи Гурса (2), (3) для уравнения (1) совпадает c
решением этой задачи для однородного волнового уравнения. Действительно, если
ψ(x)≡ φ(0)−φ(x0), то из (10) имеем, что

u(x,y) = φ(x− y)−φ(x0),

стало быть

u
(

x+ y+ x0

2
,
x+ y− x0

2

)
= φ(x0)+ψ(x+ y)−φ(0) = φ(x0)+φ(0)−φ(x0)−φ(0) = 0,

то есть уравнение (1) совпадает с одномерным волновым уравнением.
Итак, доказана следующая
Теорема. Единственное и устойчивое решение u(x,y) задачи Гурса (2), (3) для

уравнения (1) определяется формулой (10). Это решение совпадает с решением
задачи (2), (3) для уравнения uxx−uyy = 0 тогда и только тогда, когда

λ [φ(x0)+ψ(x)−φ(0)]≡ 0.
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Введение

В монографии [1] отмечено, что проблема поиска корректных краевых задач
для уравнений смешанного типа в многомерных областях, когда поверхность
параболического вырождения является пространственно ориентированной, приводит
к краевым задачам со смещением. Определение краевой задачи со смещением было
дано в работе [2]. Впервые задача со смещением в гиперболической части области
для уравнения Лаврентьева-Бицадзе была исследована в работе [3]. Ряд задач с
разными смещениями были исследованы в работе [2]. Частными случаями задач
со смещением являются такие задачи, как задача Карлемана, задача Стеклова,
задача Франкля, задача Бицадзе-Самарского и т.д. В настоящее время исследованию
краевых задач со смещением для различных типов и различных порядков уравнений
уделяют внимание много авторов. В первую очередь это связано с применением
их при исследовании задач биологической синергетики [4], трансзвуковой газовой
динамики [5] – [6]. Достаточно полная библиография научных работ, посвященных
исследованиям краевых задач со смещениями приведены в монографиях [1], [7].

В данной работе исследуется краевая задача со смещением для неоднородного
уравнения параболо-гиперболического типа третьего порядка с волновым оператором
в области гиперболичности. Доказаны теоремы существования и единственности
регулярного решения исследуемой задачи. В случае, когда коэффициенты, входящие
в исследуемую задачу являются постоянными действительными числами, решение
выписано в явном виде. Среди работ, близко примыкающих к исследуемой, отметим
работы [8] – [9].

Постановка задачи

.
На евклидовой плоскости точек (x, y) рассмотрим уравнение

f =
{

uxx−uyy, y < 0,
uxxx−uy, y > 0, (1)

где f = f (x, y)− заданная функция, u = u(x, y)− искомая функция.
Уравнение (1) при y > 0 является уравнением третьего порядка с кратными

характеристиками [10, c. 9] и по классификации, приведенной в монографии [4,
c. 69], оно относится к уравнению параболического типа. При y < 0 уравнение (1)
совпадает с неоднородным волновым уравнением.

Уравнение (1) рассматривается в области Ω, ограниченной характеристиками AC :
x + y = 0 и CB : x− y = r этого уравнения при y < 0, выходящими из точки C =
(r/2,−r/2) и проходящими через точки A= (0, 0) и B= (r, 0) соответственно, а также
прямоугольником с вершинами в точках в точках A, B, A0 = (0, h), B0 = (r, h), h > 0,
при y > 0. Обозначим: Ω1 = Ω∩{y < 0}, Ω2 = Ω∩{y > 0}, J = {(x, 0) : 0 < x < r}.

Регулярным в области Ω решением уравнения (1) назовем функцию u = u(x, y)
из класса u(x, y) ∈ C

(
Ω̄
)
∩C1 (Ω)∩C3

x (Ω1)∩C2 (Ω2), ux, uy ∈ L1 (J), при подстановке
которой уравнение (1) обращается в тождество.

В работе исследована краевая задача со смещением для уравнения (1) в
следующей постановке.
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Задача 1. Найти регулярное в области Ω решение уравнения (1),
удовлетворяющее условиям

u(0, y) = ϕ1 (y) , ux (0, y) = ϕ2 (y) , u(r, y) = ϕ3 (y) , 0≤ y < h, (2)

α (x) u [θ0 (x)]+β (x) u [θr (x)] = ψ (x) , 0≤ x≤ r, (3)

где θ0 (x) =
( x

2 ;− x
2

)
, θr (x) =

( r+x
2 ; r−x

2

)
– аффиксы точек пересечения

характеристик уравнения (1), выходящих из точки (x,0) с характеристиками AC
и BC соответственно; α (x) , β (x) , ψ (x) ∈C1 (J̄)∩C2 (J); ϕ1 (y), ϕ2 (y), ϕ3 (y) ∈C[0,h]
– заданные функции.

Теорема единственности

Справедлива следующая
Теорема 1. Пусть относительно коэффициентов α (x) и β (x) условия (3)
выполнены следующие условия:

α (x) β (x) 6= 0, α (x) 6= β (x) ,
[

β (x)
α (x)

]′
> 0, ∀ x ∈ J̄. (4)

Тогда решение задачи 1 в области Ω единственно.
Доказательство. Введем обозначения

u(x, 0) = τ (x) , (0≤ x≤ r) , uy (x, 0) = ν (x) (0 < x < r) . (5)

Переходя в уравнении (1) к пределу при y → +0, с учетом обозначений (5)
получим первое фундаментальное соотношение между функциями τ (x) и ν (x),
принесенное из параболической части Ω2 области Ω на линию y = 0:

ν (x) = τ
′′′ (x)+ f (x, 0) , 0 < x < r, (6)

а из граничных условий (2) получим

τ (0) = ϕ1 (0) , τ
′ (0) = ϕ2 (0) , τ (r) = ϕ3 (0) . (7)

Найдем теперь фундаментальное соотношение между искомыми функциями
τ (x) и ν (x), принесенное из гиперболической части Ω1 области Ω на линию
y = 0. Опираясь на известные свойства характеристического четырехугольника с
вершинами в точках (x, 0), (x/2,−x/2), (r/2,−r/2),

(x+r
2 , x−r

2

)
с учетом условия (3)

приходим к следующей системе линейных алгебраических уравнений относительно
u [θ0 (x)] и u [θr (x)]: {

α (x)u [θ0 (x)]+β (x)u [θr (x)] = ψ (x) ,
u [θ0 (x)]+u [θr (x)] = u

( r
2 ,−

r
2

)
+ τ (x) .

(8)

Из системы (8) находим, что

u [θ0 (x)] =
β (0)ψ (x)−β (0)β (x)τ (x)−β (x)ψ (0)+α (0)ϕ1 (0)β (x)

β (0) [α (x)−β (x)]
, (9)
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С другой стороны, пользуясь представлением решения задачи (5) для уравнения
(1) в области Ω1 [11, c. 59], находим:

u [θ0 (x)] = u
(x

2
,−x

2

)
=

τ (x)+ τ (0)
2

− 1
2

x∫
0

ν (t) dt +
1
2

0∫
−x/2

x+t∫
−t

f (s, t) dsdt. (10)

Подставляя значение u [θ0 (x)] из (10) в (9), а затем дифференцируя обе части
полученного равенства, будем иметь

ν (x) =
α (x)+β (x)
α (x)−β (x)

τ
′ (x)+

(
2β (x)

α (x)−β (x)

)′
τ (x)−

(
2ψ (x)

α (x)−β (x)

)′
+

+
ψ (0)−α (0) ϕ1 (0)

β (0)

(
2β (x)

α (x)−β (x)

)′
+

0∫
−x/2

f (x+ t, t)dt. (11)

Соотношение (11) есть второе фундаментальное соотношение между функциями τ (x)
и ν (x), принесенное из гиперболической части Ω1 области Ω на линию y = 0.

Лемма 1. Для соответствующей задаче 1 однородной задачи из (6)-(7)
вытекает неравенство:

J∗ =
r∫

0

τ (x)ν (x)dx≤ 0. (12)

Действительно, из соответствующего уравнению (6) однородного уравнения
( f (x, 0) = 0) при однородных граничных условиях

(
ϕi (0) = 0, i = 1,3

)
, имеем:

J∗ =
r∫

0

τ (x)ν (x)dx =
r∫

0

τ (x)τ
′′′ (x)dx =−τ ′2 (r)

2
≤ 0.

Лемма 2. Для соответствующей задаче 1 однородной задачи из соотношения
(11) при условии (4) имеет место неравенство:

J∗ =
r∫

0

τ (x)ν (x)dx≥ 0. (13)

Действительно, при f (x,y) ≡ 0 и ϕi (y) = ψ (x) ≡ 0, i = 1,3 из (11) приходим к
соотношению

ν (x) =
α (x)+β (x)
α (x)−β (x)

τ
′ (x)+

(
2β (x)

α (x)−β (x)

)′
τ (x) (14)

откуда

J∗ =
r∫

0

τ (x)ν (x)dx =
r∫

0

[
α (x)

α (x)−β (x)

]2 (
β (x)
α (x)

)′
τ

2 (x) dx.

Из последнего равенства, при условии, что относительно коэффициентов α (x) и
β (x) выполнено (4), следует неравенство (13).
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Из неравенств (12) и (13) вытекает равенство

J∗ =
r∫

0

[
α (x)

α (x)−β (x)

]2(
β (x)
α (x)

)′
τ

2 (x)dx = 0,

которое при условии (4) может иметь место в том и только в том случае, когда
τ (x) ≡ 0. При этом из (11) следует что и ν (x) ≡ 0. Тогда из формулы Даламбера
[11, c. 59] следует, что u(x,y) ≡ 0 в области Ω1 как решение однородной задачи
Коши (5) для однородного волнового уравнения. А в области Ω2 приходим к
задаче нахождения решения однородного уравнения uxxx−uy = 0, удовлетворяющего
однородному начальному условию u(x, 0) = 0 и однородным граничным условиям
u(0,y) = 0, ux (0,y) = 0, u(r, y) = 0, которая, как показано в [10, с. 144], имеет
только тривиальное решение u(x,y) = 0 ∀ (x,y) ∈Ω2. Таким образом, решение u(x, y)
однородной задачи 1 тождественно равна нулю во всей области Ω. Теорема 1
доказана.

Теорема существования

.
Теорема 2. При условиях (4) на коэффициенты α (x) и β (x) решение задачи 1
существует.
Доказательство. Исключая из полученных выше фундаментальных соотношений
(6) и (11) функцию ν (x), относительно функции τ (x) приходим к задаче нахождения
решения уравнения

τ
′′′ (x)− α (x)+β (x)

α (x)−β (x)
τ
′ (x)−

(
2β (x)

α (x)−β (x)

)′
τ (x) =− f (x,0)+

+
ψ (0)−α (0)ϕ1 (0)

β (0)

(
2β (x)

α (x)−β (x)

)′
−
(

2ψ (x)
α (x)−β (x)

)′
+

0∫
−x/2

f (x+ t, t)dt, (15)

удовлетворяющего условиям (7).
Решение задачи (7) для уравнения (15) эквивалентно решению интегрального

уравнения вида

τ (x)+
r∫

0

K (x, t)τ (t)dt = F (x) . (16)

Здесь

K (x, t) =
1
r2

{
x2 (r− t) p(t) , 0≤ x≤ t,(
x2 (r− t)− r2 (x− t)

)
p(t) , t ≤ x≤ r,

p(x) =
α (x)+β (x)
α (x)−β (x)

,

F (x) =
(

1− x2

r2

)
ϕ1 (0)+

x(r− x)
2

ϕ2 (0)+
x2

r2 ϕ3 (0)−
x2

2r2

r∫
0

(r− t)2
0∫

−t/2

f (t + s,s)dsdt+

+
1
2

x∫
0

(x− t)2
0∫

−t/2

f (t + s,s)dsdt +
x2

2r2

r∫
0

(r− t)2 f (t,0)dt− 1
2

x∫
0

(x− t)2 f (t,0)dt+
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+
2x2

r2β (0)

r∫
0

β (0)ψ (t)−β (t)ψ (0)+β (t)α (0)ϕ1 (0)
α (t)−β (t)

(r− t)dt−

− 2
β (0)

x∫
0

β (0)ψ (t)−β (t)ψ (0)+β (t)α (0)ϕ1 (0)
α (t)−β (t)

(x− t)dt.

На основании свойств (4) заданных коэффициентов α (x) и β (x), а также
свойств заданных функций ϕi (y) , i = 1,3, ψ (x) заключаем, что уравнение (16) есть
интегральное уравнение Фредгольма второго рода с ядром K (x, t) ∈ C ([0,r]× [0,r])
и с правой частью из класса C1 [0, r]. Однозначная и безусловная разрешимость
уравнения (16) вытекает из единственности решения задачи 1, причем решение
τ = τ (x) уравнения (16) будет принадлежать классу τ (x) ∈ C [0, r] ∩C3 ]0, r[. По
найденному значению τ = τ (x) из фундаментальных соотношений (6) или (11) можно
найти и функцию ν (x).

В случае когда коэффициенты α (x) = α = const, β (x) = β = const являются
постоянными действительными числами относительно искомой функции τ = τ (x)
приходим к задаче:

τ
′′′ (x)− α +β

α−β
τ
′ (x) =

0∫
−x/2

f (x+ s,s)ds− f (x, 0)− 2ψ ′ (x)
α−β

, 0 < x < r, (17)

τ (0) = ϕ1 (0) , τ
′ (0) = ϕ2 (0) , τ (r) = ϕ3 (0) , (18)

решение которого выписывается в явном виде по формуле:

τ (x) =
r∫

0

G(x, t)
0∫

−t/2

f (t + s,s)dsdt−
r∫

0

G(x, t) f (t,0)dt− 2
α−β

r∫
0

G(x, t)ψ
′ (t)dt−

− α +β

r2 (α−β )

2ϕ1 (0)
r∫

0

tG(x, t)dt−ϕ2 (0)r
r∫

0

(r−2t)G(x, t)dt−2ϕ3 (0)
r∫

0

tG(x, t)dt

+
+

(
1− x2

r2

)
ϕ1 (0)+

x(r− x)
r

ϕ2 (0)+
x2

r2 ϕ3 (0) ,

где G(x, t) есть функция Грина задачи (17)-(18), значение которого определяется по
формуле:

G(x, t) =
1

κ2

{
b(1− cos(κx)) , 0≤ x≤ t,
b(1− cos(κx))− cos(κx−κt)−1, t ≤ x≤ r,

κ =

√
β +α

β −α
6= 2πn

r
, n ∈ N, b =−1− cos(κr−κt)

1− cos(κ r)
.

После того как функции τ = τ (x) и ν = ν (x) найдены, решение задачи 1 в области
Ω1 определяется как решение задачи Коши (5) для уравнения (1) и выписывается
по формуле Даламбера [11, c. 59], а в области Ω2 приходим к задаче нахождения
регулярного решения уравнения (1), удовлетворяющего граничным условиям (2) и
начальному условию u(x, 0) = τ (x), решение которой выписано в [10, с. 132].
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Введение

В 1975 г. известный немецкий математик З. Прёсдорф ([1]) исследовал
аппроксимационные свойства средних Фейера тригонометрических рядов Фурье
непрерывных 2π-периодических функций в так называемых гёльдеровых
пространствах, в которых норма учитывает как максимальные значения, так и
гладкостные характеристики элементов этих пространств.

Пусть C := (0,2π) – пространство непрерывных 2π-периодических функций f с
нормой

‖ f‖C := max
x
| f (x)| ,

S [ f ] =
a0

2
+

∞

∑
n=1

(an cosnx+bn sinnx)

– её ряд Фурье,

Sn ( f ) = Sn( f ,x) :=
a0

2
+

n

∑
k=1

(ak coskx+bk sinkx)

– частичные суммы порядка n ряда Фурье S [ f ].
В качестве аппаратов приближения будем рассматривать средние Валле Пуссена

σn,p ( f ) = σn,p ( f ,x) =
1

p+1

n

∑
k=n−p

Sk( f ,x), 0≤ p≤ n−1.

При n = p, σp ( f ) = σp,p ( f ) – суммы Фейера, при 0 ≤ p < n
2 , σn,p ( f ) – средние,

близкие к суммам Фурье, при n
2 ≤ p ≤ n− 1, σn,p ( f ) – средние, близкие к суммам

Фейера.
Введём понятие обобщённых гёльдеровых пространств и их модификаций.
Пусть

∆h f (x) := f
(

x+
h
2

)
− f

(
x− h

2

)
,h > 0

∆
2
h f (x) := ∆h (∆h f )(x) = f (x+h)+ f (x−h)−2 f (x),

– первая и вторая симметрические разности в точке x с шагом h соответственно,

| f |
ω∗ := sup

h>0

‖∆h f‖C
ω∗(h)

, | f |
ω∗,2 := sup

h>0

∥∥∆2
h f
∥∥

C
ω∗(h)

,

где ω∗ (t) – некоторая неубывающая и положительная при t > 0 функция.
Пусть, далее,

Hω∗ := { f ∈C : | f |
ω∗ < ∞} , Hω∗,2 :=

{
f ∈C : | f |

ω∗,2 < ∞

}
.

Множества Hω∗ и Hω∗,2, называются обобщёнными гёльдеровыми и обобщёнными
модифицированными гёльдеровыми пространствами, которые являются также
банаховыми пространствами относительно норм

‖ f‖
ω∗ := ‖ f‖C + | f |

ω∗, ‖ f‖
ω∗,2 := ‖ f‖C + | f |

ω∗,2

соответственно.
В частности, если ω∗(t) = tβ , 0 < β ≤ 1, Hω∗ := Hβ – пространство Гёльдера с

показателем β (при β = 0 считаем, что H0 :=C). В случае 0 < β ≤ 2, Hω∗,2 := Hβ ,2 –
пространство Зигмунда с показателем β .
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2. Постановка задачи

За последние 40 лет появилось большое количество работ, посвящённых
исследованию вопросов приближения функций различными линейными средними
их рядов Фурье в пространствах Hω . К их числу относятся работы З. Прёсдорфа
[1], Л. Лейндлера [2], П. Чандры [3], Л. Лейндлера, А. Меира, В. Тотика [4],
P. Мохапатры и П. Чандры [5], Т. Сингха [6], P.А.Ласурия [7,8], В.В. Жука [9],
Б. Лэндона [10], Б.P. Драганова [11], С.А. Теляковского [12] и др. Приведем
следующий результат З. Прёсдорфа относительно средних Фейера.

Теорема А. ([1]). Пусть 0 ≤ β < α ≤ 1. Тогда ∀ f ∈ Hα ⊂ Hβ имеют место
соотношения

‖ f −σn( f )‖
β
=

 O(1)
(

1
nα−β

)
, α < 1,

O(1)
( lnn

n

)1−β
, α = 1, β > 0, n > 1,

где O(1) – величины, равномерно ограниченные по n и, зависящие, вообще говоря
от f , α, β

P.А. Ласурия ([7,8]) было замечено, что ряд результатов по приближению
функций в пространствах H

ω∗ могут быть уточнены. В частности, имеет место
следующий усиленный вариант теоремы Прёсдорфа.

Теорема В ([7, 8]). Пусть 0≤ β < α ≤ 1. Тогда ∀ f ∈ Hα ⊂ Hβ

‖ f −σn( f )‖
β
=

{
O(1)

(
1

nα−β

)
, α−β < 1,

O(1)
( lnn

n

)
, α−β = 1 (α = 1,β = 0).

Откуда видно, что при α = 1,β > 0, имеем порядок приближения 1
n1−β

, в то

время как из теоремы A, в этом случае, следует порядок приближения (lnn)1−β

n1−β
и,

значит, множитель (lnn)1−β может быть опущен.
Как хорошо известно, из результатов С.Н. Бернштейна и Г. Алексича следует,

что в пространстве C средние Фейера σn ( f ) не могут доставлять приближение
функциям, отличным от постоянных, по порядку лучше чем 1

n . Однако, отправляясь
от работы P.А. Ласурия [8], Б.P. Драгановым [11] было замечено, что переход
от пространств Hω∗ к пространствам Hω∗,2 позволяет в соответствующих случаях
добиться оптимального порядка приближения, нежели в пространствах Hω∗ . В связи
с этим встаёт актуальность рассмотрения вопросов приближения функций и в
обобщённых модифицированных гёльдеровых пространствах Hω∗,2. Pяд результатов
в этом направлении получены P.А. Ласурия [13].

В нашей работе исследуются оценки скорости сходимости средних Валле Пуссена
в пространствах Hω∗,2.

3. Основные результаты и следствия

Относительно средних Валле Пуссена, близки к средним Фейера имеют место
следующие утверждения.

29



ISSN 2079-6641 Голава М.P.

Теорема. Пусть 0 ≤ β < η ≤ 2, n
2 ≤ p ≤ n− 1 . Тогда для ∀ f ∈ Hω,2 ⊂ Hω∗,2

справедливо неравенство

∥∥σn,p ( f )− f
∥∥

ω∗,2 ≤ ‖ f‖
ω,2

(
4β/η +4sup

h>0

(ω (h))β/η

ω∗ (h)

)
·

·

{
1

π (p+1)

n

∑
k=n−p

(
ω

(
1
k

))1−β/η

+O(1)
(

ω

(
1
n

))1−β/η
}

Следствие. Пусть ω (t) = tα , ω∗ (t) = tβ , 0 ≤ β < α ≤ 2, η = α, n
2 ≤ p ≤ n− 1.

Тогда для ∀ f ∈ Hα,2 справедливы соотношения

‖ f −σn ( f )‖
β ,2 =


O(1)

(
1

nα−β

)
, 0 < α−β < 1,

O(1)
(

1
p ln n

n−p

)
, α−β = 1,

O(1)
(

1
(n−p)α−β

)
, α−β > 1.

Доказательство теоремы основывается на следующих вспомогательных
утверждениях.

Лемма А [15]. Пусть f ∈C. Тогда при n
2 ≤ p≤ n−1 справедливо равенство

∣∣σn,p ( f ,x)− f (x)
∣∣= 1

π (p+1)

1/(n−p)∫
1/(n+1)

∆2
t f (x)
t2 dt+O

(
ω2

(
f ,

1
n

))
. (1)

Лемма 1. Пусть f ∈C. Тогда при n
2 ≤ p≤ n−1 справедливо неравенство

∥∥σn,p ( f )− f
∥∥

C ≤
1

π (p+1)

n

∑
k=n−p

ω2

(
f ,

1
k

)
+O

(
ω2

(
f ,

1
n

))
(2)

Доказательство. В силу равенства (1), с учётом определения модуля гладкости
функции f , следует

∥∥σn,p ( f )− f
∥∥

C ≤
1

π (p+1)

1/(n−p)∫
1/(n+1)

ω2 ( f , t)
t2 dt+O

(
ω2

(
f ,

1
n

))
=

=
1

π (p+1)

n

∑
k=n−p

1/k∫
1/(k+1)

ω2 ( f , t)
t2 dt +O

(
ω2

(
f ,

1
n

))
≤

≤ 1
π (p+1)

n

∑
k=n−p

ω2

(
f ,

1
k

) 1/k∫
1/(k+1)

t−2dt +O
(

ω2

(
f ,

1
n

))
=

=
1

π (p+1)

n

∑
k=n−p

ω2

(
f ,

1
k

)
+O

(
ω2

(
f ,

1
n

))
.

Лемма 1 доказана.
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Лемма 2. Пусть 0 ≤ β < η ≤ 2, n
2 ≤ p ≤ n− 1 . Тогда для ∀ f ∈ Hω,2 ⊂ Hω∗,2

справедливо неравенство

∣∣σn,p ( f )− f
∣∣
ω∗, 2 ≤ 4| f |

ω,2sup
h>0

ωβ/η (h)
ω∗ (h)

·

·

{
1

π (p+1)

n

∑
k=n−p

(
ω

(
1
k

))1−β/η

+O(1)
(

ω

(
1
n

))1−β/η
}
.

Доказательство. Оценим полунорму

∣∣σn,p ( f )− f
∣∣
ω∗, 2 = sup

h>0

∥∥∆2
h (σn,p ( f )− f )

∥∥
C

ω∗ (h)

при условии, что f ∈ Hω,2 ⊂ Hω∗,2.
Вследствие неравенств

ω2 ( f , t)≤ 4‖ f‖C,

ω2 ( f +g, t)≤ ω2 ( f , t)+ω2 (g, t)

будем иметь
ω2
(
∆

2
h f , t

)
≤ 4
∥∥∆

2
h f
∥∥

C, (3)

ω2
(
∆

2
h f , t

)
≤ 4ω2 ( f , t) . (4)

В силу равенства

| f |
ω,2 = sup

h>0

∥∥∆2
h f
∥∥

C
ω (h)

, f ∈ Hω,2,

имеем ∥∥∆
2
h f
∥∥

C ≤ | f |ω,2ω (h) . (5)

Принимая во внимание равенство

∆
2
h (σn,p ( f )− f ) = σn,p

(
∆

2
h f
)
−∆

2
h f ,

с учётом неравенств (3)-(5) и (2), получаем∥∥∆
2
h (σn,p ( f )− f )

∥∥
C =

∥∥σn,p
(
∆

2
h f
)
−∆

2
h f
∥∥

C ≤

≤ 1
π (p+1)

n

∑
k=n−p

ω2

(
∆

2
h f ,

1
k

)
+O

(
ω2

(
∆

2
h f ,

1
n

))
=

=
1

π (p+1)

n

∑
k=n−p

ω
β/η

2

(
∆

2
h f ,

1
k

)
·ω1−β/η

2

(
∆

2
h f ,

1
k

)
+

+O(1)ω
β/η

2

(
∆

2
h f ,

1
n

)
ω

1−β/η

2

(
∆

2
h f ,

1
n

)
≤

≤ 1
π (p+1)

n

∑
k=n−p

(
4
∥∥∆

2
h f
∥∥

C

)β/η

(
4ω2

(
f ,

1
k

))1−β/η

+
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+O(1)
(
4
∥∥∆

2
h f
∥∥

C

)β/η

(
4ω2

(
f ,

1
n

))1−β/η

=

=
(
4
∥∥∆

2
h f
∥∥

C

)β/η 1
π (p+1)

n

∑
k=n−p

41−β/η
ω

1−β/η

2

(
f ,

1
k

)
+

+O(1)
(
4
∥∥∆

2
h f
∥∥

C

)β/η
4

1−β/η

ω
1−β/η

2

(
f ,

1
n

)
=

=
(
4
∥∥∆

2
h f
∥∥

C

)β/η

{
1

π (p+1)

n

∑
k=n−p

41−β/η
ω

1−β/η

2

(
f ,

1
k

)
+O(1)4

1−β/η

ω
1−β/η

2

(
f ,

1
n

)}
=

= 4
∥∥∆

2
h f
∥∥β/η

C

{
1

π (p+1)

n

∑
k=n−p

ω
1−β/η

2

(
f ,

1
k

)
+O(1)ω

1−β/η

2

(
f ,

1
n

)}
≤

≤ 4 | f |β/η

ω,2 ω
β/η (h)

{
1

π (p+1)

n

∑
k=n−p

| f |1−β/η

ω,2 ω
1−β/η

(
1
k

)
+O(1) | f |1−β/η

ω,2 ω
1−β/η

(
1
n

)}
=

= 4| f |
ω,2ω

β/η (h)

{
1

π (p+1)

n

∑
k=n−p

ω
1−β/η

(
1
k

)
+O(1)ω

1−β/η

(
1
n

)}
Отсюда заключаем

∣∣σn,p ( f )− f
∣∣
ω∗, 2 ≤ sup

h>0

4| f |
ω,2ωβ/η (h)

ω∗ (h)
·

·

{
1

π (p+1)

n

∑
k=n−p

ω
1−β/η

(
1
k

)
+O(1)ω

1−β/η

(
1
n

)}
=

= 4| f |
ω,2sup

h>0

ωβ/η (h)
ω∗ (h)

·

{
1

π (p+1)

n

∑
k=n−p

ω
1−β/η

(
1
k

)
+O(1)ω

1−β/η

(
1
n

)}
.

Лемма 2 доказана.
Переходим к доказательству теоремы. Пользуясь неравенством (2) леммы 1,

с учетом неравенства ω2 ( f , t) ≤ 4‖ f‖C, для любой функции f ∈ Hω,2 ⊂ Hω∗,2 будем
иметь ∥∥σn,p ( f )− f

∥∥
C ≤

1
π (p+1)

n

∑
k=n−p

ω2

(
f ,

1
k

)
+O

(
ω2

(
f ,

1
n

))
=

=
1

π (p+1)

n

∑
k=n−p

ω
1−β/η

2

(
f ,

1
k

)
ω

β/η

2

(
f ,

1
k

)
+O

(
ω

1−β/η

2

(
f ,

1
n

))
ω

β/η

2

(
f ,

1
n

)
≤

≤ 1
π (p+1)

n

∑
k=n−p

ω
1−β/η

2

(
f ,

1
k

)
(4‖ f‖C)

β/η +O(1)ω
1−β/η

2

(
f ,

1
n

)
(4‖ f‖C)

β/η =
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= 4β/η ‖ f‖β/η

C

{
1

π (p+1)

n

∑
k=n−p

ω
1−β/η

2

(
f ,

1
k

)
+O(1)ω

1−β/η

2

(
f ,

1
n

)}
≤

≤ 4β/η‖ f‖β/η

C

{
1

π (p+1)

n

∑
k=n−p

| f |1−β/η

ω,2 ω
1−β/η

(
1
k

)
+O(1) | f |1−β/η

ω,2 ω
1−β/η

(
1
n

)}
=

≤ 4β/η‖ f‖
ω,2

{
1

π (p+1)

n

∑
k=n−p

ω
1−β/η

(
1
k

)
+O(1)ω

1−β/η

(
1
n

)}
.

В силу полученного соотношения и леммы 2 находим∥∥σn,p ( f )− f
∥∥

ω∗, 2 =
∥∥σn,p ( f )− f

∥∥
C +

∣∣σn,p ( f )− f
∣∣
ω∗, 2 ≤

≤ 4β/η‖ f‖
ω,2

{
1

π (p+1)

n

∑
k=n−p

ω
1−β/η

(
1
k

)
+O(1)ω

1−β/η

(
1
n

)}
+

+4| f |
ω,2sup

h>0

ωβ/η (h)
ω∗ (h)

·

{
1

π (p+1)

n

∑
k=n−p

(
ω

(
1
k

))1−β/η

+O(1)
(

ω

(
1
n

))1−β/η
}

=

=

(
4β/η‖ f‖

ω,2 +4| f |
ω,2sup

h>0

ωβ/η (h)
ω∗ (h)

)
·

·

{
1

π (p+1)

n

∑
k=n−p

(
ω

(
1
k

))1−β/η

+O(1)
(

ω

(
1
n

))1−β/η
}

=

=

(
4β/η‖ f‖

ω,2 +4‖ f‖
ω,2sup

h>0

ωβ/η (h)
ω∗ (h)

)
·

·

{
1

π (p+1)

n

∑
k=n−p

(
ω

(
1
k

))1−β/η

+O(1)
(

ω

(
1
n

))1−β/η
}

=

= ‖ f‖
ω,2

(
4β/η +4 sup

h>0

ωβ/η (h)
ω∗ (h)

)
·

·

{
1

π (p+1)

n

∑
k=n−p

(
ω

(
1
k

))1−β/η

+O(1)
(

ω

(
1
n

))1−β/η
}
.

Теорема полностью доказана.
Аналогичные оценки для средних Фейера были установлены в работе [14].
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Для неоднородного уравнения параболо—гиперболического типа второго порядка
рассматривается аналог задачи А. А. Дезина. В работе доказана единственность
решения исследуемой задачи. Представление решения выписано методом функции
Грина.
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Введение

В 1963 г. А. А. Дезин сформулировал задачу [1] для уравнения с оператором
Лаврентьева—Бицадзе (

sgn t · ∂ 2

∂ t2 +
∂ 2

∂x2

)
u(x, t) = f (x, t) ,

в прямоугольной области {(x, t) : 0 < x < 2π, |t|< 1} с условием 2π-периодичности по
x, а по переменной t задаются: условия сопряжения

u(x,+0) = u(x,−0) , ut (x,+0) = ut (x,−0) , 0 < x < 2π,

локальное условие u(x,1) = 0 и нелокальное условие

u(x,0)+λut (x,−1) = 0, 0 < x < 2π,

где λ = const.
В своей монографии А. М. Нахушев [2, с. 18] приводит формулировки

нелокальных краевых условий по терминологии А. А. Дезина [3].
Упомянутая задача оставалась долгие годы не исследованной. Лишь в 2009 г.

появилась работа З. А. Нахушевой [4], посвящённая задаче А. А. Дезина для
уравнения Лаврентьева—Бицадзе

(sgny)uyy (x,y)+uxx (x,y) = f (x,y)H (y) ,

где H (y)— функция Хевисайда. В специальной прямоугольной области доказаны
принцип экстремума, теоремы единственности и существования решения
нелокальной задачи, сформулированной А. А. Дезиным.

Дальнейшие исследования задачи Дезина для уравнения с оператором
Лаврентьева—Бицадзе продолжились в работах К. Б. Сабитова, В. А. Гущиной
(Новиковой) [5, 6, 7].

Аналог задачи А. А. Дезина для уравнения смешанного параболо—
гиперболического типа

∂ 2u(x,y)
∂x2 − ∂ 1+H(−y)u(x,y)

∂y1+H(−y)
= f (x,y)H (y)

был сформулирован в монографии З. А. Нахушевой [8, с. 174]. Доказана однозначная
разрешимость аналога задачи А. А. Дезина в области {(x,y) : 0 < x < r, −r < y < β}.
Там же исследован вопрос о спектре однородной задачи.

В работах [9, 10] различными методами исследован аналог задачи А. А. Дезина
для неоднородного уравнения смешанного параболо—гиперболического типа второго
порядка в прямоугольной области {(x,y) : 0 < x < r, −α < y < β} , где r, α = n0r,
β — вещественные положительные числа, n0 — фиксированное натуральное число.
Доказана единственность и выписано представление решения исследуемой задачи.

В данной работе выписано представление решение аналога задачи А. А. Дезина
для неоднородного уравнения смешанного параболо—гиперболического типа второго
порядка с использованием метода функцию Грина. Из представления следует
единственность найденного решения задачи.
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Постановка задачи

Пусть Ω = {(x,y) : 0 < x < r,−α < y < β}— область евклидовой плоскости точек
(x,y), Ω+ = Ω∩ {y : y > 0}, Ω− = Ω∩ {y : y < 0}, где r, α = n0r, β — вещественные
положительные числа, n0 — фиксированное натуральное число.

В области Ω рассмотрим уравнение

f = Lu≡


∂ 2u
∂x2 −

∂u
∂y

, y > 0,

∂ 2u
∂x2 −

∂ 2u
∂y2 , y < 0,

(1)

где u = u(x,y)— пока неизвестная функция, f = f (x,y)— заданная, непрерывная в
замыкании Ω области Ω вещественная функция.

Регулярным решением уравнения (1) будем называть функцию u = u(x,y),
которая обладает непрерывными производными, входящими в это уравнение, и при
подстановке обращает его в тождество.

Задача 1. Найти регулярное в области Ω решение u(x,y) уравнения (1)
из класса C1 (Ω) обладающее непрерывными частными производными по x
до второго порядка включительно на интервале {(x,y) : 0 < x < r, y = 0},
удовлетворяющее условиям

u(x,y)|x=0 = u(x,y)|x=r ,
∂u(x,y)

∂x

∣∣∣∣
x=0

=
∂u(x,y)

∂x

∣∣∣∣
x=r

, −α < y < β , (2)

∂u(x,y)
∂y

∣∣∣∣
y=−α

= λ u(x,y)|y=0 , 0 < x < r. (3)

Определение функции Грина и представление решения задачи

Пусть
u(x,y)|y=0 = τ (x) , 06 x6 r. (4)

Введём в рассмотрение функцию G = G(ξ ,η ;x,y), представимую в виде

G(ξ ,η ; x,y) =


G1 = G1 (ξ ,η ; x,y) , −α 6 y6 η < 0,
G2 = G2 (ξ ,η ; x,y) , −α < η 6 y6 0,
G3 = G3 (ξ ,η ; x,y) , 06 y6 η 6 β ,

(5)

где (ξ ,η)— произвольная фиксированная точка замыкания Ω области Ω,
обладающую свойствами:

L∗G≡ 0, (6)

G|x=0 = G|x=r ,
∂G
∂x

∣∣∣∣
x=0

=
∂G
∂x

∣∣∣∣
x=r

, −α < y < η , (7)

G2|y=0 ≡ 0,
∂G1

∂y

∣∣∣∣
y=−α

≡ 0, 0 < x < r, (8)
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(G2−G1)|y=η
≡ 0,

(
∂G2

∂y
− ∂G1

∂y

)∣∣∣∣
y=η

= δ (x−ξ ) , 0 < x < r, (9)

G3|y=η
= δ (x−ξ ) , 0 < x < r, (10)

где

L∗ ≡


∂ 2

∂x2 +
∂

∂y
, y > 0,

∂ 2

∂x2 −
∂ 2

∂y2 , y < 0

— оператор, сопряжённый по Лагранжу с оператором L, δ (x)— δ -функция Дирака.
Имеет место тождество

GLu−uL∗G =
∂

∂x

(
G

∂u
∂x
−u

∂G
∂x

)
−


∂

∂y
(uG) , y > 0,

∂

∂y

(
G

∂u
∂y
−u

∂G
∂y

)
, y < 0.

Проинтегрировав данное тождество по области Ωη = {(x,y) : 0 < x < r, −α < y < η},
где η ∈ (0,β ], получим∫∫

Ωη

(GLu−uL∗G)dxdy = (G, Lu)0− (u, L∗G)0 ,

где (· , ·)0 — скалярное произведение в пространстве L2 (Ωη).
Применив формулу Грина и вычисляя последний интеграл с учётом условий

задачи 1 и (4)–(10), находим представление решение задачи 1 в следующем виде

u(x,y) =
r∫

0

τ (ξ )M [G(x,y;ξ ,η)]dξ −
y∫

−α

dη

r∫
0

f (ξ ,η)G(x,y;ξ ,η)dξ , (11)

где

M [G(x,y;ξ ,η)] =


∂G(x,y;ξ ,η)

∂η

∣∣∣∣
η=0

+λ G(x,y;ξ ,η)|
η=−α

, y6 0,

G(x,y;ξ ,η)|
η=0 , y> 0,

τ (x) =
r∫

0

 f (s,0)−
0∫

−α

dη

r∫
0

f (ξ ,η)
∂G(s,y;ξ ,η)

∂y

∣∣∣∣
y=0

dξ

g(x,s)ds,

g(x,s) =



sh
√

λ (x− s− r)− sh
√

λ (x− s)

2
√

λ

(
ch
√

λ r−1
) , 06 s6 x < r,

sh
√

λ (x− s)− sh
√

λ (x− s+ r)

2
√

λ

(
ch
√

λ r−1
) , 0 < x6 s6 r,

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Функцией Грина G(x,y;ξ ,η) задачи 1 будем называть решение
уравнения (6) представимое в виде (5), обладающее в области Ω′ = {(x,y,ξ ,η) : 0 <
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x, ξ < r, −α < y, η < β} производными входящими в это уравнение, непрерывно—
дифференцируемое в замыкании Ω

′
, удовлетворяющее условиям (7)–(10).

Замечание. Функция g(x,s) при λ =−
(2πk

r

)2
(k ∈ Z) не существует.

Таким образом, формула (11) позволяет в явном виде записать решение задачи 1,
если известна функция Грина G(x,y;ξ ,η), и имеет место следующая теорема.

Теорема. Пусть λ 6= −
(2πk

r

)2 ∀k ∈ Z и известна функция Грина G(x,y;ξ ,η)
задачи 1. Тогда задача 1 однозначно разрешима, причём решение в явном виде
даётся равенством (11).
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ДРОБНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ

УДК 517.925.4

К ВОПРОСУ О РАЗРЕШИМОСТИ ОБЫКНОВЕННЫХ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ДРОБНОГО ПОРЯДКА∗

Ф.Т. Богатырева

Институт прикладной математики и автоматизации, 360000,
г. Нальчик, ул. Шортанова, 89А
E-mail: fatima_bogatyreva@bk.ru

Исследован вопрос разрешимости начальной задачи для одного модельного
обыкновенного дифференциального уравнения дробного порядка с операторами
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1. Рассмотрим уравнение

Lu(x)≡ D{α,β}
0x u(x)−λD{γ,δ}0x u(x) = f (x), 0 < x < 1, (1)

где D{α,β}
0x ,D{γ,δ}0x – операторы дробного дифференцирования Джрбашяна–Нерсесяна

порядков µ = α +β −1 > 0, ν = γ +δ −1 > 0 соответственно; α,β ,γ,δ ∈ (0,1]. Будем
считать, для определенности, что µ > ν , λ=const, f (x) – заданная действительная
функция.

Оператор дробного дифференцирования Джрбашяна-Нерсесяна ассоциированный

с последовательностью {γ0,γ1, . . . ,γn}, порядка α=
n
∑

k=0
γk−1>0, γk ∈ (0,1], определяется

соотношением [1]

D{γ0,γ1,...,γn}
0x u(x) = Dγn−1

0x Dγn−1
0x . . . Dγ1

0xDγ0
0xu(x), (2)

где Dγ

0x – оператор дробного интегро-дифференцирования Римана-Лиувилля [2]

Dγ

0xg(x) =
1

Γ(−γ)

x∫
a

g(t)
(x− t)γ+1 dt, γ < 0;

Dγ

0xg(x) = g(x), γ = 0;

Dγ

0xg(x) =
dn

dxn Dγ−n
0x g(x), n−1 < γ ≤ n, n ∈ N.

Известно, что число начальных условий для корректной постановки начальных
задач для обыкновенных дифференциальных уравнений целого порядка, а так же
уравнений содержащих операторы дробного дифференцирования Римана-Лиувилля
и Капуто, как правило связано с порядком уравнения. В случае обыкновенных
дифференциальных уравнений дробного порядка с операторами Джрбашяна-
Нерсесяна это правило нарушается.

В данной работе исследован вопрос разрешимости начальной задачи для
обыкновенного дифференциального уравнения (1). Показано, что размерность
ядра рассматриваемого дифференциального оператора зависит от распределения
параметров α,β ,γ,δ , и может в том числе равняться нулю.

2. Регулярным решением уравнения (1) назовем функцию u = u(x), такую что
Dσ−1

0x u(x) ∈ AC[0,1],σ = max{α,γ} и удовлетворяет уравнению (1) в интервале ]0,1[.
Обозначим

v(z) = zµ−1Eµ−ν ,µ(λ zµ−ν),

где Eα,µ(z) =
∞

∑
k=0

zk/Γ(αk+µ) – функция Миттаг–Леффлера [3, c. 117].

Лемма. Пусть функция f (x) представима в виде f (x) =D−ε

0x g(x),g(x)∈ L[0,1], ε >
σ −µ. Тогда функция

u f (x) =
x∫

0

f (t)v(x− t)dt

– регулярное в интервале ]0,1[ решение уравнения (1) и справедливо равенство

lim
x→0

Dσ−1
0x u f (x) = 0. (3)

43



ISSN 2079-6641 Богатырева Ф.Т.

Доказательство. В силу определения оператора Джрбашяна–Нерсесяна и
учитывая формулу дробного интегро-дифференцирования функции Миттаг–
Леффлера [4, c. 15]

Dα
ax|x−a|µ−1E1/β (λ |x−a|β ; µ) = |x−a|µ−α−1E1/β (λ |x−a|β ; µ−α), (4)

получим

D{α,β}
0x u f (x)=Dβ−1

0x Dα
0x f (x)∗xµ−1Eµ−ν ,µ(λxµ−ν)=Dβ−1

0x Dα−ε

0x g(x)∗xµ−1Eµ−ν ,µ(λxµ−ν)=

= Dβ−1
0x g(x)∗ xβ+ε−2Eµ−ν ,β+ε−1(λxµ−ν) = f (x)∗ xε−1Eµ−ν ,ε(λxµ−ν), (5)

где f (x)∗g(x) =
x∫

0
f (t)g(x− t)dt – свертка Лапласа функций f (x) и g(x).

Из равенства (5), применяя формулу автотрансформации функции Миттаг-
Леффлера [4, c. 13]

Eα,µ(z) =
1

Γ(µ)
+ zEα,µ+α(z), (6)

окончательно имеем, что

D{α,β}
0x u f (x) = f (x)+λ f (x)∗ xµ−ν−1Eµ−ν ,µ−ν(λxµ−ν). (7)

Рассуждая аналогично получим равенство

D{γ,δ}0x u f (x) = f (x)∗ xµ−ν−1Eµ−ν ,µ−ν(λxµ−ν). (8)

Подставляя полученные выражения (7) и (8) в уравнение (1) получаем верное
тождество.

Справедливость равенства (3) очевидно следует из условия леммы и формулы (4).
�

3. В силу линейности уравнения (1) решение будем искать в виде

u(x) = u f (x)+u0(x), (9)

где u0(x) – решение однородного уравнения (1)

D{α,β}
0x u0(x)−λD{γ,δ}0x u0(x) = 0, 0 < x < 1. (10)

Теорема. Любое регулярное решение уравнения (10) будет иметь вид
1) при α > γ

u0(x) = xα−1Eµ−ν ,α(λxµ−ν)
[
Dα−1

0x u0(x)
]

x=0 ; (11)

2) при α = γ

u0(x) =
xα−1

Γ(α)

[
Dα−1

0x u0(x)
]

x=0 ; (12)

3) при α < γ

u0(x) = 0. (13)
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Доказательство. Непосредственной подстановкой нетрудно заметить, что
функция v(x− t) является решением уравнения

L∗v(x− t)≡ D{β ,α}xt v(x− t)−λD{δ ,γ}xt v(x− t) = 1, (14)

и удовлетворяет условию[
Dς−1

xt v(x− t)
]

t=x
= 0, ς = max{β ,δ}. (15)

Домножим уравнение (10) на функцию v(x− t) и проинтегрируем от 0 до x по
переменной t, предварительно поменяв переменную x на t. Пользуясь формулой
дробного интегрирования по частям [2, с. 34]

b∫
a

u0(x)Dα
axv(x)dx =

b∫
a

v(x)Dα
bxu0(x)dx, α ≤ 0,

получим

x∫
0

v(x− t)Lu(t)dt =
x∫

0

u(t)L∗v(x− t)dt−Dβ−1
0x v(x)

[
Dα−1

0t u0(t)
]

t=0+

+λDδ−1
0x v(x)

[
Dγ−1

0t u0(t)
]

t=0
+
[
Dβ−1

xt v(x− t)
]

t=x
Dα−1

0x u0(x)−

−λ

[
Dδ−1

xt v(x− t)
]

t=x
Dγ−1

0x u0(x). (16)

С учетом соотношений (14) и (15) из (16) будем иметь

x∫
0

u(t)dt = Dβ−1
0x v(x)

[
Dα−1

0x u0(x)
]

x=0−λDδ−1
0x v(x)

[
Dγ−1

0x u0(x)
]

x=0
. (17)

Дифференцируя равенство (17) по переменной x получаем решение уравнения (10)

u0(x) = Axα−1Eµ−ν ,α(λxµ−ν)−λBxµ−δ Eµ−ν ,µ−δ+1(λxµ−ν), (18)

где A =
[
Dα−1

0x u0(x)
]

x=0 , B =
[
Dγ−1

0x u0(x)
]

x=0
.

1) Рассмотрим случай α > γ. Пусть u0(x) – регулярное решение уравнения (1),
тогда из представления Dγ−1

0x u0(x) = Dγ−α

0x Dα−1
0x u0(x) следует, что lim

x→0
Dγ−1

0x u0(x) = 0. С

учетом этого из соотношения (18) приходим к равенству (11).
2) В случае α = γ из равенства (18) получаем

u0(x) = A
[
xα−1Eβ−δ ,α(λxβ−δ )−λxµ−δ Eβ−δ ,µ−δ+1(λxβ−δ )

]
. (19)

Из формулы автотрансформации функции Миттаг-Леффлера (6) следует, что

xα−1Eβ−δ ,α(λxβ−δ ) =
xα−1

Γ(α)
+λxµ−δ Eβ−δ ,µ−δ+1(λxβ−δ ).
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С учетом чего из формулы (19) приходим к соотношению (12).
3) В силу определения оператора Джрбашяна–Нерсесяна запишем уравнение (10)

в виде

Dβ−1
0x Dα

0xu0(x)−λDδ−1
0x Dγ

0xu0(x) = 0

и подействуем на него оператором D1−β

0x , получим

Dα
0xu0(x)−λDδ−β

0x Dγ

0xu0(x) = 0. (20)

Воспользовавшись обобщенной формулой Ньютона-Лейбница [2, c. 11] и
подействовав оператором D−1

0x из равенства (20) имеем

Dα−1
0x u0(x)−λDν−β

0x u0(x)+λ
xβ−δ

Γ(β −δ +1)
B =C, (21)

C – постоянная интегрирования. Устремив в соотношении (21) x к нулю, с учетом
того, что lim

x→0
Dα−γ

0x Dγ−1
0x u0(x) = 0, ν−β < 0, β > δ , получим, что левая часть равенства

(21) равна нулю, то есть

Dα−1
0x u0(x)−λDν−β

0x u0(x)+λ
xβ−δ

Γ(β −δ +1)
B = 0. (22)

Далее подействовав на равенство (22) композицией операторов Dγ−1
0x D1−α

0x и
переходя к пределу при x стремящемся к нулю, получим

B−λ lim
x→0

Dν+γ−β

0x u0(x)+λB lim
x→0

xµ−ν

Γ(µ−ν +1)
= 0,

отсюда следует, что B = 0, так как lim
x→0

Dν+γ−β

0x u0(x) = 0, поскольку ν + γ −β < 0, и

lim
x→0

xµ−ν = 0. Из последнего вытекает справедливость равенства (13). �

4. Таким образом, из доказанной теоремы и равенства (9), следует что всякое
решение уравнения (1) представимо в виде

u(x) =
x∫

0

f (t)v(x− t)dt +u0(x),

где u0(x), в зависимости от соотношения между параметрами α и γ, определяется
одним из равенств (11)–(13). В частности в случае α < γ ядро оператора L пусто и
однозначное обращение уравнения Lu(x) = f (x) не требует дополнительных условий.
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распределенного дифференцирования исследована начальная задача, получена формула
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Введение

В интервале 0 < x < 1 рассмотрим уравнение

Lu(x)≡
m

∑
j=1

β j∂
α j
0x u(x)+λu(x) = f (x), (1)

где α1 ∈ (n−1,n] , α1 > α2 > ... > αm, β1 > 0, λ , β j ∈R, ∂
γ

0xu(x) – дробная производная
в смысле Капуто [1, c. 11]:

∂
γ

0xu(x) = Dγ−n
0x u(n)(x), n−1 < γ ≤ n, n ∈ N, (2)

Dγ

0x− оператор дробного интегро-дифференцирования порядка γ в смысле Римана-
Лиувилля [1, c. 9] по переменной x, определяемый равенством:

Dγ

0xu(x) =


1

Γ(−γ)

x∫
0

u(t)
(x−t)γ+1 dt, γ < 0,

u(x), γ = 0,
dn

dxn Dγ−n
0x u(x), n−1 < γ ≤ n, n ∈ N.

На сегодня имеется достаточно обширный список работ, посвященных
математической теории дробного исчисления [1]-[6]. Подробное описание
применения дробного исчисления к различным областям науки и техники на
современном этапе изложены в работах [1], [7]-[9]. В частности, дробная
производная является удобным инструментом для описания состояния полимеров
с резко изменяющимися свойствами в пространстве и во времени [?, c. 149], [8].

Одной из первых работ, посвященных обыкновенным дифференциальным
уравнениям дробного порядка является работа [10]. К теории дробных
дифференциальных уравнений относятся и работы [11]-[13]. Начальная задача
для линейного обыкновенного дифференциального уравнения дробного порядка
исследована в работе [14]. Отметим так же, что в работе [15] для обыкновенных
непрерывных дифференциальных уравнений второго порядка получена формула
Лагранжа и построены их фундаментальные решения, а в работе [16] исследованы
начальная и краевая задачи для линейного обыкновенного дифференциального
уравнения дробного порядка с запаздывающим аргументом. Для обыкновенного
дифференциального уравнения с оператором дифференцирования Джрбашяна-
Нерсесяна была решена начальная задача в работе [17]. Ранее автором для уравнения
(1), при α j ∈]1,2[, исследованы краевые задачи с условиями первого, второго
и третьего рода для линейного обыкновенного дифференциального уравнения с
оператором дробного дискретно распределённого порядка, так же построена функция
Грина краевой задачи с условиями третьего рода [18]-[20].

В данной работе исследована начальная задача для уравнения (1)
при произвольных положительных α j. Получена формула Лагранжа для
дифференциального оператора L, доказана теорема существование и единственности
решения, решение найдено в явном виде.

Постановка задачи

Регулярным решением уравнения (1) назовем функцию u = u(x), имеющую
абсолютно непрерывную производную n − 1 порядка на отрезке [0,1] и
удовлетворяющую уравнению (1) для всех x ∈]0,1[.
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Задача. Найти регулярное решение уравнения (1), удовлетворяющее условиям

u(l)(0) = ul, l = 0,n−1, (3)

где ul− заданные действительные числа.

Формула Лагранжа

Теорема 1. Пусть u(x), v(x) – произвольные функции, u(n−1) ∈ AC[0,1] и Dα1−n
0x v ∈

Cn[0,1], v ∈ L[0,1]. Тогда справедлива формула

(Lu∗ v)(x) = (u∗L∗v)(x)+Q(x), (4)

где (g∗h)(x) =
x∫

0
g(x− t)h(t)dt− свертка Лапласа функций g(x) и h(x),

Q(x) =
m

∑
j=1

β j

n−1

∑
l=0

u(l)(t)Dα j−l−1
xt v(x− t)

∣∣∣t=x

t=0
,

L∗v(x) =
m

∑
j=1

β jD
α j
0x v(x)+λv(x). (5)

Доказательство. Найдем свертку Лапласа функций Lu(t) и v(x), то есть

(Lu∗ v)(x) =
x∫

0

Lu(t)v(x− t)dt =
x∫

0

[
m

∑
j=1

β j∂
α j
0t u(t)+λu(t)

]
v(x− t)dt. (6)

Пользуясь определением дробной производной Капуто (2) из равенства (6), имеем:

x∫
0

[
m

∑
j=1

β j∂
α j
0t u(t)+λu(t)

]
v(x− t)dt =

=
m

∑
j=1

β j

x∫
0

Dα j−n
0t u(n)(t)v(x− t)dt +λ

x∫
0

u(t)v(x− t)dt. (7)

Далее, с учетом формулы дробного интегрирования по частям [21, c. 15]

b∫
a

g(s)Dγ
ash(s)ds =

b∫
a

h(s)Dγ

bsg(s)ds, (γ ≤ 0)

из соотношения (7) получаем следующее равенство:

(Lu∗ v)(x) =
m

∑
j=1

β j

x∫
0

u(n)(t)Dα j−n
xt v(x− t)dt +λ

x∫
0

u(t)v(x− t)dt. (8)
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Проинтегрируем первое слагаемое в правой части равенства (8) n раз по частям.
Подставив полученное выражение в соотношение (8)

m

∑
j=1

β j

n

∑
k=1

u(n−k)(t)Dα j−n−1+k
xt v(x− t)

∣∣t=x
t=0 +

x∫
0

u(t)

(
m

∑
j=1

β jD
α j
xt v(x− t)+λv(x− t)

)
dt

придем к формуле (4). �
Дифференциальное выражение L∗v(x), определенное формулой (5), назовем

сопряженным к дифференциальному выражению Lu(x), а соотношение (4) формулой
Лагранжа для дифференциальных операторов L и L∗ .

Фундаментальное решение

Введем в рассмотрение функцию

Gµ
m(x) = Gµ

m(x;ν1, ...,νm;γ1, ...,γm)≡
∞∫

0

e−tSµ
m(x;ν1t, ...,νmt;γ1, ...,γm)dt, (9)

где

ν1 =−
λ

β1
, ν j =−

β j

β1
, γ1 = α1, γ j = α1−α j, j = 2,m

Sµ
m(x;z1, ...,zm;γ1, ...,γm) = (h1 ∗h2 ∗ ...∗hm)(x),

h j = h j(x)≡ xµ j−1
φ(γ j,µ j;z jxγ j), φ(ρ,ζ ;z) =

∞

∑
k=0

zk

k!Γ(ρk+ζ )

- функция Райта [22];

x > 0, z j ∈ R, γ j > 0, µ j > 0, µ =
m

∑
j=1

µ j.

Заметим, что функция Sµ
m(x;z1, ...,zm;γ1, ...,γm) не зависит от распределения чисел

µ j > 0, а лишь от их суммы µ [14].
Для функции Gµ

m(x) справедливы равенства [14]:

Gµ
m(x) = O(xµ−1), при x→ 0, (10)

Dν
0xGµ

m(x) = Gµ−ν
m (x), если µ > ν , (11)

Gµ
m(x)−

m

∑
j=1

ν jD
−γ j
0x Gµ

m(x) =
xµ−1

Γ(µ)
. (12)

Лемма 1. Функция Gα1
m (x) обладает следующими свойствами:

является решением уравнения

m

∑
j=1

ν jD
α j
0x Gα1

m (x)+λGα1
m (x) = 0, (13)
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и удовлетворяет условиям

lim
x→0

m

∑
j=1

ν jD
α j−1
0x Gα1

m (x) = 1, (14)

lim
x→0

m

∑
j=1

ν jD
α j−l−1
0x Gα1

m (x) = 0, l = 1,n−1. (15)

Доказательство. В силу формул (10)-(12) имеем

lim
x→0

m

∑
j=1

ν jD
α j−1
0x Gα1

m (x) = lim
x→0

m

∑
j=1

ν jG
α1−α j+1
m (x) = 1.

В частности, из равенств (11) и (12) следует формула [20]

m

∑
j=1

β jG
µ−α j
m (x)+λGµ

m(x) =
β1xµ−α1−1

Γ(µ−α1)
, µ > α1. (16)

С учетом последнего выражения и свойств (10)-(12) получаем:

lim
x→0

m

∑
j=1

ν jG
α1−α j+l+1
m (x) = lim

x→0

(
−λ

β1
Gα1+l+1

m (x)+
xl

Γ(l +1)

)
= 0, l = 1,n−1.

Из формулы (16) так же следует справедливость равенства (13). �
Функция Gα1

m (x) удовлетворяющая свойствам (13)-(15) является
фундаментальным решением уравнения (1).

Пользуясь формулой Лагранжа (4), заменяя v(x) на функцию Gα1
m (x), получаем

общее представление решения в виде:(
u∗L∗

1
β1

Gα1
m

)
(x)+Q(x) =

(
1
β1

Gα1
m ∗ f

)
(x)

и учитывая формулы (13)-(15) приходим к равенству

u(x) =
1
β1

x∫
0

f (t)Gα1
m (x− t)dt +

n−1

∑
l=0

ulWl(x), (17)

где

Wl(x) =
m

∑
j=1

β j

β1
Gα1−α j+l+1

m (x).

Воспользовавшись формулой (16) получаем, что

Wl(x) =
[

xl

Γ(l +1)
−λGα1+l+1

m (x)
]
.
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Основные результаты

Перед тем как перейти к основным результатам работы рассмотрим следующую
вспомогательную лемму.

Лемма 2. Справедливо соотношение

lim
x→0

dk

dxkWl(x) =
{

1, l = k,
0, l 6= k, l,k = 0,1, ...,n−1.

Доказательство. Если l = k, то

lim
x→0

dk

dxkWl(x) = lim
x→0

[
xl−k

Γ(l− k+1)
−λGα1+l−k+1

m (x)
]
= 1, n−1 < α1 6 n, k = 0,n−1.

При l 6= k получим

lim
x→0

dk

dxkWl(x) = lim
x→0

[
xl−k

Γ(l− k+1)
−λGα1+l−k+1

m (x)
]
= 0, α1 + l− k+1 > 1.

�
Теорема 2. Пусть функция f (x) удовлетворяет условиям

x1−µ f (x) ∈C]0,1[, f (x) = Dα1−n
0x g(x) , g(x) ∈ L[0,1], µ > 0.

Тогда единственное регулярное решение задачи (1), (3) существует и имеет вид
(17).

Доказательство. Для упрощения вычислений примем следующие обозначения

u f (x) =
1
β1

( f ∗Gα1
m )(x)dt, un(x) =

n−1

∑
l=0

ulWl(x). (18)

Тогда учитывая обозначения (18) выражение Lu(x) запишется в виде

Lu(x) = Lu f (x)+Lun(x).

Из равенств Lu f (x) = f (x), Lun(x) = 0 будет следовать, что Lu(x) = f (x). Покажем, что
это действительно так. Имея в виду соотношение (10) и

m

∑
j=2

ν jG
α j+µ

m (x) = Gµ
m(x)−ν1Gα1+µ

m (x)− xµ−1

Γ(µ)
,

(см. (12) и (16)), а также закон композиции операторов дробного интегро-дифферен-
цирования [1, c. 87], будем иметь

m

∑
j=1

β j

β1
∂

α j
0x

x∫
0

Gα1
m (x− t) f (t)dt =

m

∑
j=1

β j

β1
Dα j−n

0x
dn

dxn ( f ∗Gα1
m ) =

=
d
dx

(
g∗

m

∑
j=1

β j

β1
Dα j−n−1

0x Gα1−α1+n−n
m

)
=

d
dx

[
Dα1−n

0x g∗
(
−λ

β1
Gα1+1

m +1
)]

=

=
d
dx

[
f ∗
(
−λ

β1
Gα1+1

m +1
)]

=
−λ

β1

x∫
0

f (t)Gα1
m (x− t)dt + f (x).

Нетрудно заметить, что отсюда следует справедливость равенства Lu f (x) = f (x).
Далее, воспользовавшись леммой 1 и 2, после простых преобразований получаем,
что Lun(x) = 0. �
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Введение

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

Lu(x, t) = Dα
0tu(x, t)+(−1)n ∂ 2nu(x, t)

∂x2n = f (x, t), (1)

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

интегродифференцирования порядка α, 0 < α ≤ 1, определяемый соотношением [1,
с. 9]

Dα
0xϕ(t) =


1

Γ(−α)

x∫
0

ϕ(t)dt
|x−t|α+1 , α < 0,

ϕ(x), α = 0,

∂ [α]+1

∂x[α]+1 Dα−[α]−1
0x ϕ(t), α > 0,

где [α] – целая часть числа α ∈ R, которая удовлетворяет неравенству [α] ≤ α ≤
[α]+1.

При α = 1 в работе [2] для уравнения (1) найдено решение задачи Коши в классе
неограниченных функций. В работе [3] в виде несобственных интегралов найдено
фундаментальное решение параболического уравнения порядка 2n и построена
теория потенциалов. Уравнение (1) при n = 1 широко исследовано. В частности для
него в работе [4] решена задача Коши для уравнения диффузиии дробного порядка
с регуляризованной дробной производной. В работе [5] построено фундаментальное
решение, дано решение задачи Коши и доказана теорема единственности в
классе функций, удовлетворяющих аналогу условия А.Н. Тихонова. С помощью
интегральных преобразований в работе [6] найдено решение диффузионно-волнового
уравнения четвертого порядка с регуляризованной дробной производной по времени.
В полубесконечной области в работе [9] исследована краевая задача для однородного
уравнения (1) при n = 1. В работе [10] для уравнения диффузии дробного порядка с
постоянными коэффициентами при младших членах решена задача в полуполосе.
Наиболее полную библиографию можно найти в работах [5], [7], [8], [11]. В
работе [12] построено фундаментальное решение для уравнения (1), исследованы
его свойства и доказаны теоремы существования и единственности решения задачи
Коши.

В данной работе для уравнения (1) построено представление решения в
полуполосе и доказана единственность решения в классе функций быстрого роста.

Постановка задачи

Регулярным решением уравнения (1) в области D назовем функцию u = u(x, t)
имеющую непрерывные производные по переменной x до порядка 2n такую, что
t1−αu(x, t) ∈ C(D), ∂ 2mu

∂x2m ∈ C(D∪ J), J = {(x, t) : x = 0,0 < t ≤ T} , (m = 0,1, ...,n− 1),
∂ 2nu
∂x2n ,Dα

0tu ∈C(D), удовлетворяющую уравнению (1) во всех точках (x, t) ∈ D.
Найти регулярное решение уравнения (1) в области D, удовлетворяющее

начальному условию

lim
t→0

Dα−1
0t u(x, t) = τ(x), x > 0 (2)
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и краевым условиям

∂ 2mu(x, t)
∂x2m

∣∣∣∣
x=0

= ϕm(t), 0 < t ≤ T, m = 0,1,2, ...,n−1, (3)

где τ(x) и ϕm(t) - заданные функции.
В силу линейности задачи (1)-(3), решение можно представить в виде

u(x, t) = u1(x, t)+u2(x, t), (4)

где u1(x, t) является решением задачи Коши в области Ω =
{(x, t) :−∞ < x < ∞,0 < t < T}

Lu1(x, t) = Dα
0tu(x, t)+(−1)n ∂ 2nu(x, t)

∂x2n = f̃ (x, t), (5)

lim
t→0

Dα−1
0t u1(x, t) = τ̃(x), (6)

функции f̃ (x, t) и τ̃(x) можно определить так, что f̃ (x, t) = f (x, t), τ̃(x) = τ(x) при x > 0
и продолжаем при x < 0 так, чтобы выполнялись условия существования решения
задачи Коши [12, Теорема 1], в частности

lim
|x|→∞

τ̃(x)exp
(
−k|x|

2n
2n−α

)
= 0,

lim
|x|→∞

t1−α f̃ (x, t)exp
(
−k|x|

2n
2n−α

)
= 0.

Определив функцию u1(x, t) [12], находим, что функция u2(x, t) является решением
однородного уравнения (1), удовлетворяющее условиям

lim
t→0

Dα−1
0t u2(x, t) = 0,

∂ 2mu2(x, t)
∂x2m

∣∣∣∣
x=0

= ϕm(t)−
∂ 2mu1(x, t)

∂x2m

∣∣∣∣
x=0

, m = 0,1,2, ...,n−1.

Поэтому далее будем рассматривать следующую задачу: найти регулярное
решение уравнения

Dα
0tu(x, t)+(−1)n ∂ 2nu(x, t)

∂x2n = 0, (7)

удовлетворяющее начальному условию

lim
t→0

Dα−1
0t u(x, t) = 0, x > 0 (8)

и краевым условиям

∂ 2mu(x, t)
∂x2m

∣∣∣∣
x=0

= ϕm(t), 0 < t ≤ T, m = 0,1,2, ...,n−1. (9)
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Вспомогательные утверждения

Рассмотрим функцию [12]

Γ(x, t) =
tα− α

2n−1

2n
Θn,1

(
−|x|t−

α

2n ;− α

2n
,α− α

2n

)
, (10)

где

Θn,m(z;β ,µ) =
n−1

∑
k=0

eim (2k−n+1)π
2n φ

(
β ,µ;zei (2k−n+1)π

2n

)
, β >−1,µ ∈ C,

φ (β ,µ;z) =
∞

∑
p=0

zp

p!Γ(β p+µ) – функция Райта [13]. Функция Γ(x, t) является

фундаментальным решением уравнения (1), для нее справедливы следующие
выражения [12]:

dq

dzq Θn,m(z;β ,µ) = Θn,m+q(z;β ,µ +qβ ) (q ∈ N, z ∈ C) ; (11)

d2n

dz2n Θn,m(z;β ,µ) = (−1)n+1
Θn,m(z;β ,µ +2nβ ); (12)

Dγ

0yyµ−1
Θn,m

(
zyβ ;β ,µ

)
= yµ−γ−1

Θn,m

(
zyβ ;β ,µ− γ

)
, (13)

при β ∈
(
−1

n ,0
)
,
(

1− 1+nβ

2n

)
π < |argz|, −π < argz≤ π, µ ∈ R, γ ∈ R;∣∣∣ ∂ q

∂xq Dγ

0tΓ(x, t)
∣∣∣≤C|x|−θ tα

(
1− 1+q−θ

2n

)
−γ−1 exp

(
−σ |x|

2n
2n−α t−

α

2n−α

)
, (14)

где σ < σ0 =
(
1− α

2n

)(
α

2n

) α

2n−α cos 1−n
2n−α

π, 0 < α < 2, γ ∈ R, q ∈ N∪ {0}, θ ≥ 0, C –
некоторая положительная постоянная, не зависящая от x и t;

∂ q

∂xq Dγ

0tΓ(0+, t)− ∂ q

∂xq Dγ

0tΓ(0−, t) =

{
0, при q = 0,2n−2,

(−1)nt−γ−1

Γ(−γ) , при q = 2n−1,
(15)

где q ∈ N, γ ∈ R.
Лемма. Для любой функции h(t) ∈C(0,T ) выполняется соотношение

lim
x→0+

t∫
0

∂ q

∂xq Γ(x, t−η)h(η)dη =

{
0, при q 6= (2n−1) (mod 2n),

(−1)n

2 h(t), при q = (2n−1) (mod 2n).
(16)

Доказательство. Из (14) при q 6= (2n−1) (mod 2n) и t 6= η видно, что

lim
x→0+

t∫
0

∂ q

∂xq Γ(x, t−η)h(η)dη = 0.

Далее при q = (2n−1) (mod 2n) рассмотрим равенство

t∫
0

∂ q

∂xq Γ(x, t−η)h(η)dη =

t∫
0

∂ q

∂xq Γ(x, t−η)[h(η)−h(t)]dη +h(t)
t∫

0

∂ q

∂xq Γ(x, t−η)dη =
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=

 t−ε∫
0

+

t∫
t−ε

 ∂ q

∂xq Γ(x, t−η)[h(η)−h(t)]dη +h(t)
t∫

0

∂ q

∂xq Γ(x, t−η)dη .

Из (14) при t 6= η следует, что

lim
x→0+

 t−ε∫
0

+

t∫
t−ε

 ∂ q

∂xq Γ(x, t−η)[h(η)−h(t)]dη = lim
x→0+

t∫
t−ε

∂ 2n−1

∂x2n−1 Γ(x, t−η)[h(η)−h(t)]dη ≤

≤ ω(ε) lim
x→0+

t∫
t−ε

∂ q

∂xq Γ(x, t−η)dη ≤Cω(ε),

где
ω(ε) = sup

η∈(t−ε,t)
|h(η)−h(t)|, ε > 0.

Таким образом, учитывая произвольность выбора ε и непрерывность функции
h(t), получим

lim
x→0+

t∫
0

∂ q

∂xq Γ(x, t−η)[h(η)−h(t)]dη = 0.

Тогда с учетом последнего равенства имеем

lim
x→0

t∫
0

∂ q

∂xq Γ(x, t−η)h(η)dη = h(t) lim
x→0+

t∫
0

∂ q

∂xq Γ(x, t−η)dη . (17)

Так как

lim
x→0+

t∫
0

∂ q

∂xq Γ(x, t−η)dη =− 1
2n

lim
x→0+

Θn,2n

(
−|x|t−

α

2n ;− α

2n
,1
)
=

=− 1
2n

lim
x→0+

n−1

∑
k=0

ei(2k−n+1)π
φ

(
− α

2n
;1;−|x|t−

α

2n ei 2k−n+1
2n π

)
=

(−1)n

2
,

из (17) получим

lim
x→0+

t∫
0

∂ q

∂xq Γ(x, t−η)h(η)dη =
(−1)n

2
h(t).

�

Теорема существования

Теорема 1. Пусть функции t1−αϕm(t) ∈ C(J), тогда решение задачи (7)-(9)
представимо в виде

u(x, t) = 2(−1)n
n−1

∑
j=0

t∫
0

ϕn−1− j(η)
∂ 2 j+1

∂x2 j+1 Γ(x, t−η)dη . (18)

61



ISSN 2079-6641 Карашева Л.Л.

Доказательство. Проверим действительно ли функция (18) является решением
задачи (7)-(9).

Непосредственной подстановкой функции (18) в уравнение (7) с учетом (12), (13)
и (14) можно показать, что функция (18) удовлетворяет уравнению (7). Из (13) и
(14) очевидно, что функция (18) удовлетворяет однородному условию (8). Используя
формулу дифференцирования (11), неравенство (14) и лемму легко показать, что
функция вида (18) удовлетворяет условиям (9). �

Теорема единственности

Теорема 2. В классе функций, удовлетворяющих условию

lim
x→+∞

t1−αu(x, t)exp
(
−ρ|x|

2n
2n−α

)
= 0, (19)

где ρ — положительная постоянная, существует не более одного решение задачи
(7)-(9).

Доказательство. Пусть hr(x) функция вида

hr(x) =
{

1, x≤ r,
0, x≥ r+1, (20)

удовлетворяющая следующим свойствам

0≤ hr(x)≤ 1,
∣∣∣h( j)

r (x)
∣∣∣≤ const,

h( j)
r (x) = 0 при x /∈ (r,r+1), (21)

где j = 1,2n, const - постоянная, не зависящая от x и r.
Рассмотрим функцию

v(x, t,ξ ,η) = hr(ξ )D
−χ

tη G(x, t,ξ ,η), χ > 0,

где
G(x, t,ξ ,η) = [Γ(x+ξ , t−η)−Γ(x−ξ , t−η)] .

Заметим, что
∂ 2kG(x, t,ξ ,η)

∂ξ 2k

∣∣∣
ξ=0

= 0, k = 0,1,2, ...,n−1. (22)

Пусть u(x, t) - решение однородной задачи (7)-(9), т.е

∂ 2mu(x, t)
∂x2m

∣∣∣
x=0

= 0, m = 0,1,2, ...,n−1. (23)

Домножим уравнение (7) на функцию v(x, t,ξ ,η) и проинтегрируем

t∫
0

 x−ε∫
0

+

∞∫
x+ε

v(x, t,ξ ,η)Lu(ξ ,η)dξ dη =
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=

t∫
0

 x−ε∫
0

+

∞∫
x+ε

v(x, t,ξ ,η)Dα
0ηu(ξ ,η)dξ dη+

+(−1)n
t∫

0

 x−ε∫
0

+

∞∫
x+ε

v(x, t,ξ ,η)
∂ 2nu(ξ ,η)

∂ξ 2n dξ dη .

Из формулы дробного интегрирования по частям [8, c.15]

b∫
a

g(s)Dµ
ash(s)ds =

b∫
a

h(s)Dµ

bsg(s)ds (µ ≤ 0),

и в силу (21),а также равенств

∂ 2n

∂ξ 2n hr(ξ )D
−χ

tη G(x, t,ξ ,η) =

=
2n−1

∑
j=0

(2n)!
j!(2n− j)!

d(2n− j)

dξ (2n− j)
hr(ξ )

∂ j

∂ξ j D−χ

tη G(x, t,ξ ,η)+hr(ξ )
∂ 2n

∂ξ 2n D−χ

tη G(x, t,ξ ,η),

и (см. (22), (23))

2n−1

∑
j=0

(−1) j
∂ j
(

D−χ

tη G(x, t,ξ ,η)
)

∂ξ j
∂ 2n−1− ju(ξ ,η)

∂ξ 2n−1− j

∣∣∣
ξ=0

= 0,

получим

0 =

t∫
0

 x−ε∫
0

+

∞∫
x+ε

v(x, t,ξ ,η)

[
Dα

0η +(−1)n ∂ 2n

∂ξ 2n

]
u(ξ ,η)dξ dη =

=

t∫
0

 x−ε∫
0

+

∞∫
x+ε

u(ξ ,η)hr(ξ )

[
Dα

tη +(−1)n ∂ 2n

∂ξ 2n

]
D−χ

tη G(x, t,ξ ,η)dξ dη+

+(−1)n
t∫

0

2n−1

∑
j=0

(−1) j
∂ j
(

D−χ

tη G(x, t,ξ ,η)
)

∂ξ j
∂ 2n−1− ju(ξ ,η)

∂ξ 2n−1− j

∣∣∣x−ε

x+ε
dη+

+(−1)n
t∫

0

x−ε∫
0

+

∞∫
x+ε

u(ξ ,η)
2n−1

∑
j=0

(2n)!
j!(2n− j)!

d(2n− j)

dξ (2n− j)
hr(ξ )

∂ j

∂ξ j D−χ

tη G(x, t,ξ ,η)dξ dη .

Перейдем к пределу при ε → 0 в последнем равенстве и в силу того, что u(x, t)
является решением однородной задачи (7)-(9), и так как(

Dα
tη +(−1)n ∂ 2n

∂ξ 2n

)
D−γ

tη G(x, t,ξ ,η) = 0,

с учетом равенства (20) и (15) следует, что при x < r

D−χ

0t u(x, t)=(−1)n−1
t∫

0

∫
r<ξ<r+1

u(ξ ,η)
2n−1

∑
j=0

(2n)!
j!(2n− j)

d(2n− j)

dξ (2n− j)
hr(x)

∂ j

∂ξ j G(x, t,ξ ,η)dξ dη .
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Из вида функции G(x, t,ξ ,η) и (14) получим, что

|D−χ

0t u(x, t)| ≤C
t∫

0

∫
r<ξ<r+1

|u(ξ ,η)|exp

(
−σ

(x−ξ )
2n

2n−α

(t−η)
α

2n−α

)
dξ dη , (24)

где σ < σ0 =
(
1− α

2n

)(
α

2n

) α

2n−α cos 1−n
2n−α

π. Из (19) следует, что при t < t0 =
(

σ0
ρ

) 2n−α

α

интеграл в правой части (24) при r→∞ стремится к нулю. Таким образом u(x, t)≡ 0
для x ∈ (0,+∞) и t < t0.

Далее покажем, что u(x, t) = 0 для любого t > 0. Предположим, что u(x, t) 6≡ 0
при t > 0. Обозначим через t1 = inf{t : u(x, t) 6= 0}. Таким образом, из доказанного
следует, что t1 ≥ t0. Рассмотрим функцию p(x, t) = u(x, t1 + t). Учитывая сделанное
предположение и определение t1 для любого ε > 0 найдется значение x такое, что

p(x,ε) 6= 0. (25)

Так как u(x, t)≡ 0 при 0 < t < t1, то

Dα
0tu(x, t) = Dα

t1tu(x, t) = Dα
0t p(x, t).

Отсюда следует, что p(x, t) является решением уравнения (7), удовлетворяет
начальному условию

lim
t→0

Dα−1
0t p(x, t) = 0, 0 < t < t0

и условию (19). Таким образом из доказанного выше следует, что p(x, t) ≡ 0, по
крайней мере для 0 < t < t1, а это противоречит (25). Следовательно предположение
не верно и u(x, t)≡ 0 для любого t > 0.
�
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Введение

В евклидовой плоскости точек (x,y) рассмотрим уравнение вида

0 =

{
uy−auxx−buxxy, y > 0,
(−y)muxx−uyy− c(−y)

m−2
2 ux, y < 0,

(1)

где a, b, m – заданные положительные числа; |c| ≤ m/2; u = u(x,y) – искомая
действительная функция независимых переменных x и y.

Уравнение (1) при y > 0 совпадает с уравнением Аллера [1]:

∂u
∂y

=
∂

∂x

(
a

∂u
∂x

+b
∂ 2u

∂x∂y

)
, (2)

а при y < 0 – с вырождающимся гиперболическим уравнением [2, c. 13]:

(−y)muxx−uyy− c(−y)
m−2

2 ux = 0. (3)

Уравнение (2) так же называют модифицированным уравнением диффузии и
относится к уравнениям псевдопараболического типа [3], [4, c. 137]. Известно [5],
что при определенных допущениях уравнение (2) описывает движение почвенной
влаги и его решение интерпретируется как влажность почвы с коэффициентом
диффузии a и коэффициентом влагопроводности b в точке x почвенного слоя
0 ≤ x ≤ r в момент времени y ∈ [0,T ]. Решению различных локальных, нелокальных
и смешанных краевых задач для псевдопараболических уравнений третьего порядка,
в частности, и для уравнения Аллера посвящены работы [6] - [11].

Уравнение (3) является уравнением гиперболического типа с параболическим
вырождением вдоль прямой y = 0 и при m = 2 его называют уравнением Бицадзе
– Лыкова [12, c. 234]. При c = 0 уравнение (3) переходит в уравнение Геллерстедта,
которое, как отмечено в работе [13, c. 236], находит применение при отыскании
оптимальной формы плотины прорези. В работах [14, 15] были изучены первая и
вторая задачи Дарбу для уравнения (3), а в работах [16, 17] в явном виде выписаны
решения первой краевой задачи и задачи Гурса соответственно. Достаточно полная
библиография по исследованию различных краевых задач для вырождающихся
гиперболических уравнений имеются в монографиях [2, 18, 19].

Для гиперболического уравнения вида (1) автором были исследованы краевые
задачи, для которых доказаны теоремы существования и единственности [20, 21].

Постановка задачи и полученные результаты

Пусть Ω+ = {(x,y) : 0 < x < r,0 < y < T}. Через Ω− обозначим область,
ограниченную характеристиками уравнения (3):
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A0C : x− 2
m+2

(−y)
m+2

2 = 0,

ArC : x+
2

m+2
(−y)

m+2
2 = r,

выходящими из точек A0 = (0,0), Ar =
(r,0) и пересекающимися в точке C =(

r/2,− [(m+2)r/4]2/(m+2)
)

и A0Ar = {(x,0) :
0 < x < r}. Пусть B0 = (0,T ), Br = (r,T ) и
A0B0 = {(0,y) : 0< y< T }, ArBr = {(r,y) : 0< y< T };
Ω = Ω+∪Ω−∪ (A0Ar).

Регулярным в области Ω решением уравнения (1) назовем функцию u = u(x,y)
такую, что u∈C(Ω)∩C1(Ω)∩C2(Ω−) и uxxy ∈C(Ω+), удовлетворяющую уравнению
(1).

Исследуется следующая
Задача. Найти регулярное в области Ω решение уравнения (1) из класса

ux(x,0), uy(x,0) ∈C[0,r] и удовлетворяющее следующим условиям:

u(0,y) = u(r,y) = 0, 0≤ y≤ T, (4)

u|A0C = h(x), 0≤ x≤ r, (5)

где h(x) ∈C3[0,r].
Положим

u(x,0) = ϕ(x), 0≤ x≤ r, (6)

uy(x,0) = ψ(x), 0≤ x≤ r. (7)

Из (2), переходя к пределу при y → +0 с учетом (6) и (7), находим
функциональное соотношение между функциями ϕ(x) и ψ(x) принесенное из области
Ω+ на линию y = 0 в виде

ψ(x)−aϕ
′′(x)−bψ

′′(x) = 0, 0 < x < r. (8)

Решение задачи Коши (6), (7) для уравнения (3) имеет вид [2, c. 14]:

u(x,y) =
1

B(α,β )

1∫
0

ϕ

[
x+

2
m+2

(−y)
m+2

2 (2t−1)
]

tβ−1(1− t)α−1dt+

+
y

B(1−α,1−β )

1∫
0

ψ

[
x+

2
m+2

(−y)
m+2

2 (2t−1)
]

t−α(1− t)−β dt, |c|< m
2
, (9)

u(x,y) = ϕ

[
x+

2
m+2

(−y)
m+2

2

]
+

+
2y

m+2

1∫
0

ψ

[
x+

2
m+2

(−y)
m+2

2 (2t−1)
]
(1− t)−β dt, c =

m
2
, (10)
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u(x,y) = ϕ

[
x− 2

m+2
(−y)

m+2
2

]
+

+
2y

m+2

1∫
0

ψ

[
x+

2
m+2

(−y)
m+2

2 (1−2t)
]
(1− t)−

m
m+2 dt, c =−m

2
, (11)

α =
m−2c

2(m+2)
, β =

m+2c
2(m+2)

,

где B(z1,z2) – бета функция.
Учитывая условие (5), перепишем (9)–(11) следующим образом:

h
(x

2

)
=

x1−α−β Γ(α)

B(α,β )
D−α

0x

[
ξ

β−1
ϕ(ξ )

]
−

− Γ(1−β )

B(1−α,1−β )

(
m+2

4

) 2
m+2

Dβ−1
0x

[
ξ
−α

ψ(ξ )
]
, |c|< m

2
, (12)

h
(x

2

)
= ϕ(x)− Γ(1−β )

2

(
m+2

4

)−β

Dβ−1
0x ψ(ξ ), c =

m
2
, (13)

h
(x

2

)
= ϕ(0)− 1

2

(
m+2

4

)−α

D−1
0x

[
ξ
−α

ψ(ξ )
]
, c =−m

2
. (14)

Здесь Dγ

0x – оператор дробного интегро-дифференцирования в смысле Римана –
Лиувилля по переменной x порядка γ с началом в точке 0 и с концом в точке x,
определяемый следующим образом [13, c. 9]:

Dγ

0xv(ξ ) =
1

Γ(−γ)

x∫
0

v(ξ )dξ

|x−ξ |γ+1 , γ < 0;

Dγ

0xv(ξ ) =
∂ n

∂xn Dγ−n
0x v(ξ ), n−1 < γ ≤ n, n = 1,2, ...;

Dγ

0xv(ξ ) = v(x), γ = 0,

Γ(z) – гамма функция Эйлера.
Для любой функции v(x) ∈ L1[0,r] справедливы следующие свойства дробного

интегро-дифференцирования с одинаковыми началами [13, c. 11, c. 18]:

Dα
0xD−β

0ξ
v(s) = Dα−β

0x v(ξ ), 0 < α ≤ β ;

Dα
0xξ

α+β Dβ

0ξ
v(s) = xβ Dα+β

0x ξ
αv(ξ ), β < 0, 0≤ α < 1,

с учетом которых, из (12)–(14) находим функциональное соотношение между
функциями ϕ(x) и ψ(x) принесенное из области Ω− на линию y = 0:

ϕ(x) =
c1

c2
Dα+β−1

0x ψ(ξ )+
x1−β

c2
Dα

0xξ
α+β−1h

(
ξ

2

)
, |c|< m

2
, (15)
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ϕ(x) = c3Dβ−1
0x ψ(ξ )+h

(x
2

)
, c =

m
2
, (16)

ϕ(0) = c4D−1
0x ξ

−α
ψ(ξ )+h

(x
2

)
, c =−m

2
, (17)

c1 =

(
m+2

4

) 2
m+2 Γ(2−α−β )

Γ(1−α)
, c2 =

Γ(α +β )

Γ(β )
,

c3 =
1
2

(
m+2

4

)−β

Γ(1−β ), c4 =
1
2

(
m+2

4

)−α

.

Из (8) и соотношений (15)–(17), исключая функцию ϕ(x), относительно функции
ψ(x) получим следующие равенства

ψ
′′(x)+

ac1

bc2
D1+α+β

0x ψ(ξ )− 1
b

ψ(x) = fα(x), |c|< m
2
, (18)

ψ
′′(x)+

ac1

bc2
D1+β

0x ψ(ξ )− 1
b

ψ(x) = f0(x), c =
m
2
, (19)

ψ(x) =− xα

2c4
h′
(x

2

)
, c =−m

2
, (20)

где

fα(x) =−
a

bc2
x1−β Dα

0xξ
α+β−1h

(
ξ

2

)
.

Заметим, что (19) получается из (18) при α = 0, поэтому найдем решение
уравнения (18). Воспользовавшись результатами приведенными в работе [22],
решение уравнения (18) запишем в виде:

ψ(x) =
x∫

0

fα(t)G2
2

(
x− t;−ac1

bc2
,
1
b

;1−α−β ,2
)

dt+

+a1G2
2

(
x;−ac1

bc2
,
1
b

;1−α−β ,2
)
+a2G1

2

(
x;−ac1

bc2
,
1
b

;1−α−β ,2
)
, (21)

где

lim
x→0

[
ψ
′(x)+

ac1

bc2
Dα+β

0x ψ(ξ )

]
= a1, lim

x→0
ψ(x) = a2.

Здесь

Gk
n(x;λ1, ...,λn;γ1, ...,γn) =

∞∫
0

e−tSk
n(x;λ1t, ...,λnt;γ1, ...,γn)dt,

Sk
n(x;λ1t, ...,λnt;γ1, ...,γn) = (h1 ∗h2 ∗ ...∗hn)(x),

где

(ϕ ∗ψ)(x) =
x∫

0

ϕ(x−ξ )ψ(ξ )dξ
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– свертка Лапласа функций ϕ(x) и ψ(x),

hi = hi(x) = xki−1
φ(γi,ki;λitxγi), i = 1,n; k =

n

∑
i=1

ki, γi > 0, ki > 0,

φ(γ,k;z) =
∞

∑
j=0

z j

j!Γ( jγ + k)
– есть функция Райта.

Из (21), с учетом условия согласования ψ(0) = 0 и второго условия из (4),
получаем, что a2 = 0, а значение a1 однозначно можно найти следующим образом

a1 =−
1

G2
2

(
r;−ac1

bc2
, 1

b ;1−α−β ,2
) r∫

0

fα(t)G2
2

(
r− t;−ac1

bc2
,
1
b

;1−α−β ,2
)

dt,

если выполнено условие

G2
2

(
r;−ac1

bc2
,
1
b

;1−α−β ,2
)
6= 0. (22)

Тогда решения (18) и (19) запишутся соответственно в виде:

ψ(x) =
x∫

0

fα(t)G2
2

(
x− t;−ac1

bc2
,
1
b

;1−α−β ,2
)

dt−

−
G2

2

(
x;−ac1

bc2
, 1

b ;1−α−β ,2
)

G2
2

(
r;−ac1

bc2
, 1

b ;1−α−β ,2
) r∫

0

fα(t)G2
2

(
r− t;−ac1

bc2
,
1
b

;1−α−β ,2
)

dt, |c|< m
2
, (23)

ψ(x) =
x∫

0

f0(t)G2
2

(
x− t;−a

b
c3,

1
b

;1−β ,2
)

dt−

−
G2

2
(
x;−a

bc3,
1
b ;1−β ,2

)
G2

2
(
r;−a

bc3,
1
b ;1−β ,2

) r∫
0

f0(t)G2
2

(
r− t;−a

b
c3,

1
b

;1−β ,2
)

dt, c =
m
2
. (24)

По найденному значению ψ(x) соответствующими равенствами (20), (23) и (24)
значение функции ϕ(x) можно найти из фундаментальных соотношений (8) и (15),
(16). После того как функции ϕ(x) и ψ(x) найдены, решение задачи (4), (6) для
уравнения (2) в области Ω+ выписывается по формуле [23]:

u(x,y) =
r∫

0

G(x,y;ξ ,0)[ϕ(ξ )−bϕ
′′(ξ )]dξ ,

где

G(x,y;ξ ,η) =
2
r

∞

∑
n=1

1
1+bµn

e−
aµn

1+bµn (y−η) sin(
√

µnξ )sin(
√

µnx), µn =
(

πn
r

)2
.

А в области Ω− решение задачи Коши (6), (7) для уравнения (3) выписывается по
одной из формул (9)-(11).
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Заключение

Результатом данной работы является следующая
Теорема. Пусть выполнено условие (22). Тогда существует единственное

регулярное решение задачи (4), (5) для уравнения (1).
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Введение

Рассмотрим систему дифференциальных уравнений

ux(x,y)+ADβ

0yu(x,y) = Bu(x,y)+ f (x,y), 0 < β < 1, (1)

где f (x,y) = || f1(x,y), ..., fn(x,y)|| – заданная, и u(x,y)= ||u1(x,y), ...,un(x,y)|| – искомая
n-мерные вектор-функции, A и B – заданные постоянные квадратные матрицы
порядка n, Dν

0y – оператор дробного интегродифференцирования в смысле Римана-
Лиувилля [1, c. 9].

Следует отметить, что, в зависимости от знакоопределенности или
знаконеопределенности собственных значений матричного коэффициента в главной
части системы, такие системы существенно отличаются постановками начальных
и краевых задач. В работах [2] – [5] исследованы задача Коши и смешанные
задачи для системы с собственными значаниями разных знаков. В работах [6] –
[8] исследованы краевые задачи в прямоугольных областях для систем уравнений
с частными производными порядка меньше единицы со знакоопределенными
собственными значениями. Обзор результатов связанных со скалярным случаем
можно найти в работе [8].

Кочубей А.Н. в работе [9] описал класс систем с постоянными коэффициентами
для которых разрешима задачи Коши, и существуют фундаментальные решения,
экспоненциально растущие вне множества {|x|t−β ≤ 1}. Такие системы были названы
дробными гиперболическими системами. Система (1) также относится к этому
классу систем.

Здесь мы рассмотрим следующую задачу Коши для системы уравнений (1) в
случае, когда все собственные значения матрицы A положительны.

Задача 1. В области Ω = {(x,y) : −∞ < x < a, 0 < y < b} найти решение u(x,y)
системы (1), удовлетворяющее условияю

lim
y→0

Dβ−1
0y u = ψ(x), −∞ < x < a, (2)

где ψ(x) – заданная n-мерная вектор-функция.
Регулярным решением системы (1) в области Ω называется вектор-функция

u(x,y) удовлетворяющая во всех точках (x,y) ∈ Ω системе (1), такая, что ux,D
β

0yu ∈
∈C(Ω), y1−β u(x,y) ∈C(Ω).

1. Вспомогательные утверждения

Здесь мы приведем результаты относящиеся к исследованию краевой задачи в
прямоугольной области для системы (1).

Задача 2. В области Ω0 = {(x,y) : a1 < x < a2, 0 < y < b}, найти решение u(x,y)
системы (1), удовлетворяющее условиям

u(a1,y) = ϕ(y), 0 < y < b,

lim
y→0

Dβ−1
0y u = ψ(x), a1 < x < a2,

где ϕ(y), ψ(x) – заданные n-мерные вектор-функции.
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Заметим, что с помощью замены переменных ξ = x−a1, η = y, и искомой функции

u(x,y) = u(ξ +a1,η) = v(ξ ,η),

задача 2 эквивалентно редуцируется к частному случаю (при α = 1) задачи
рассмотренной в работе [8].

Справедливы следующие утверждения.
Лемма 1. Фундаментальное решение системы (1) при AB = BA имеет вид

G(x,y) = exp(Bx)
1
y

φ(−β ,0;−Axy−β ),

где φ(−β ,0;A) – функция Райта матричного аргумента [8].
Лемма 2. Пусть AB = BA, тогда любое регулярное в области Ω0 решение u(x,y)

задачи 2 представимо в виде

u(x,y) =
x∫

a1

G(x− t,y)Aψ(t)dt +

y∫
0

G(x−a1,y− s)ϕ(s)ds+

+

y∫
0

x∫
a1

G(x− t,y− s) f (t,s)dtds. (3)

Лемма 3. Пусть AB = BA, ψ(x) ∈ [a1,a2], y1−β ϕ(x) ∈ [a1,a2], y1−β f (x,y) ∈C(Ω0), и
функция f (x,y) удовлетворяет условию Гельдера по одной из переменных. Тогда
каждое слагаемое в правой части (3) является решением системы (1), таким,
что ∂

∂xu,Dβ

0yu ∈C(Ω0).

Лемма 4. Пусть ψ(x) ∈ C[a1,a2], тогда существует равномерный на любом
замкнутом подмножестве интервала (a1;a2) предел

lim
y→0

Dβ−1
0y

x∫
a1

G(x− t,y)Aψ(t)dt = ψ(x), x > ε > a1.

Лемма 5. Справедливы следующие оценки∣∣∣∣ ∂ m

∂xm Dν
0yG(x,y)

∣∣∣∣
∗
≤Cx−θ yβθ−ν−βm−1, θ ∈ [θ1,2),

где θ1 =−1 при m= ν = 0, и θ1 = 0 при m2+ν2 6= 0, C – положительная постоянная.
Лемма 6. Для любого x 6= 0 справедливо неравенство∣∣∣∣ ∂ m

∂xm Dν
0yG(x,y)

∣∣∣∣
∗
≤C exp(−ρ(y)|x|ε), m = 0,1, ..., ν ∈ R,

где ρ(y) = σyε , ε = 1
1−β

, σ < (1− β )β βελ ε
0 , λ0 = min{λ1, ...,λp}, λi i = 1, ..., p, –

собственные значения матрицы A.
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Лемма 7. Пусть δ > 0, тогда интеграл

S(x,y) =
x−δ∫
−∞

exp[−ρ(y)(x− t)ε + γ|t|ε ]dt

сходится для всех y, таких, что ρ(y)> γ.

Доказательство. Действительно, с помощью замены ξ = x− t, получим

S(x,y) =
∞∫

δ

exp [−ρ(y)|ξ |ε + γ|x−ξ |ε ]dξ .

Пусть число ρ1 таково, что γ < ρ1 < ρ(y). Функция g(t) = −ρ1|ξ |ε + γ|x− ξ |ε при
δ < ξ < ∞ имеет единственный максимум

maxg(ξ ) = g(ξ0) = µ|x|ε

в точке ξ0 =−xγν(ρν
1 − γν), где ν = 1

ε−1 , µ = γρ1(ρ
ν
1 − γν)−1/ν . Таким образом,

|S(x,y)| ≤ ρ(y)−ρ1

ε
δ

1−ε exp [−(ρ(y)−ρ1)δ
ε ]exp [µ|x|ε ] .

�
Замечание 1. Из лемм 5 и 7 следует, что при определенных ограничения на рост

функций ψ(x) и f (x,y) при больших значениях x, леммы 3 и 4 справедливы и в
случае, когда величины a1 и a2 или одна из них бесконечны.

2. Формулировка результата

Справедлива следующая
Теорема 1. Пусть AB = BA, все собственные значения матрицы A

положительны, β ∈ (0;1), ψ(x) ∈ C(−∞,a], y1−β f (x,y) ∈ C(Ω), функция f (x,y)
удовлетворяет условию Гельдера по одной из переменных, и при x → −∞

выполняются соотношения

y1−β f (x,y) = O(exp(σ |x|ε)) , ψ(x) = O(exp(σ |x|ε)) ,

где ε = 1/(1−β ), σ < ρ(b). Тогда функция

u(x,y) =
x∫

−∞

AG(x− t,y)ψ(t)dt +
x∫

−∞

y∫
0

G(x− t,y− s) f (t,s)dsdt (4)

является регулярным решением задачи 1.
Существует не более одного регулярного решения u(x,y) задачи 1 в классе

функций, удовлетворяющих для некоторого k > 0 условию

y1−β u(x,y) = O(exp(k|x|ε)), x→−∞.

Доказательство. Докажем, что функция (4) является решением задачи 1.
Обозначим u0(x,y) и u f (x,y) соответственно первое и второе слагаемые в правой
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части (4). Из леммы 3 и замечания 1 следует, что u(x,y) является решением системы
(1), таким, что ∂

∂xu,Dβ

0yu ∈C(Ω).

В силу леммы 5 и условий теоремы 1 на функции ψ(x) и f (x,y), справедливы
оценки

|u0(x,y)|∗ ≤Cyβθ−1. (5)

|u f (x,y)|∗ ≤Cyβ+βθ−1, (6)

Из (6) следует
lim
y→0

Dβ−1
0y u f (x,y) = 0.

Из последнего, с учетом леммы 4 и замечания 1 следует, выполнение условия (2).
Из оценок (5) и (6) следует, что y1−β u f (x,y) ∈C(Ω) и y1−β u0(x,y) ∈C(Ω\{y = 0}).
Покажем непрерывность функции y1−β u0(x,y) при y = 0. Изменяя переменную

интегрирования по формуле t = x− yβ ξ , и затем, переходя к пределу при y→ 0, с
учетом равенства [8]

∞∫
0

φ(−β ,µ;−Az)dz =
1

Γ(µ +β )
A−1,

получим

lim
y→0

y1−β u0(x,y) = lim
y→0

A
∞∫

0

φ(−β ,0;−Aξ )exp(Byβ
ξ )ψ(x− yβ

ξ )dξ =
ψ(x)
Γ(β )

.

Таким образом, доказано, что u(x,y) – регулярное решение задачи 1.
Докажем единственность решения задачи 1. Пусть u(x,y) – регулярное решение

однородной задачи Коши для системы (1), тогда в силу леммы 2, это решение в
любой прямоугольной области

Ωr = {(x,y) : r < x < a,0 < y < b},

удовлетворяет соотношению

u(x,y) =

y∫
0

G(x− r,y− s)u(r,y)ds.

Из леммы 6 и условий теоремы 1 имеем

|G(x,y)|∗ ≤C exp(−ρ(y)|x|ε) , |u(x,y)|∗ ≤Cyβ−1 exp(k|x|ε) .

Из последних неравенств получим

|u(x,y)|∗ ≤C

y∫
0

(y− s)β−1 exp [−ρ(s)|x− r|ε + k|r|ε ]ds. (7)

При y < b0 = β [(1 − β )/k](1−β )/β λ
1/β

0 интеграл в правой части неравенства (7)
стремится к нулю при r→−∞. Таким образом, u(x,y)≡ 0 в области

Ω1 = {(x,y) :−∞ < x < a, 0 < y < b0}.
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Докажем, что u(x,y) ≡ 0 в области Ω2 = {(x,y) : −∞ < x < a, b0 < y ≤ 2b0}.
Рассмотрим функцию v(x,z) = u(x,b0+z), где z = y−b0. Поскольку u(x,y)≡ 0 в Ω1, то

Dν
0yu(x,y) = Dν

b0yu(x,y) = Dν
0zv(x,z).

Отсюда следует, что для любых (x,z) ∈ Ω1, функция v(x,z) является решением
однородной задачи 1. Поэтому, из доказанного выше, следует, что v(x,z) ≡ 0 для
всех (x,z) ∈Ω1. Следовательно, u(x,y)≡ 0 для всех (x,y) ∈Ω2.

Точно так же доказывается, что u(x,y)≡ 0 в

Ω3 = {(x,y) :−∞ < x < a, 2b0 < y≤ 3b0}

и т.д. �
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Введение

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

Lu≡ ∂ 2

∂x2 u(x,y)+Dα
0yDα

0yu(x,y) = 0, (1)

где 0 < α < 1,Dα
0y – оператор дробного интегро-дифференцирования Римана–

Лиувилля порядка α [1, c. 9]: Dα
0yu(x,y) = ∂

∂yDα−1
0y u(x,y), Dα−1

0y u(x,y) =
y∫

0

(y−t)−α

Γ(1−α) u(x, t)dt.

Регулярным решением уравнения (1) в области Ω назовем функцию u = u(x,y)
такую, что y1−αu ∈ C(Ω̄), uxx,Dα

0yDα
0yu(x,y) ∈ C(Ω), и удовлетворяющую уравнению

(1).
Сформулируем задачу Неймана для уравнения (1): найти в области Ω

регулярное решение уравнения (1), удовлетворяющее условию

lim
y→0

Dα−1
0y Dα

0yu(x,y) = τ(x),−∞ < x < ∞, (2)

где τ(x) – заданная непрерывная функция на всей действительной оси.
В работе [2] был получен аналог интеграла Шварца для полуплоскости в

случае системы Коши–Римана дробного порядка. В работе [3] была исследована
задача Дирихле для уравнения (1) в полуплоскости. В работе [4] исследовалась
единственность решения задачи Дирихле для уравнения

Dα−1
0x ux +Dβ−1

0y uy + c(x,y)u = 0, 1 < α,β < 2,

в ограниченной области D, лежащей в первом квадранте, которая вместе с любой
точкой (x,y) ∈ D содержит интервалы с концами в точках (x,y),(x,0) и (x,y),(0,y).

В данной работе доказаны существование и единственность решения аналога
задачи Неймана для уравнения (1) в верхней полуплоскости.

1. Предварительные сведения

Интегральные преобразования с функцией Райта [5] в ядре определяются с
помощью формул

Aγ,µv(x)= xµ−1
∞∫

0

v(t)φ
(
−γ,µ,− t

xγ

)
dt, Bγ,µv(x)=

∞∫
0

v(t)tµ−1
φ

(
−γ,µ,− x

tγ

)
dt, 0< γ < 1,

где φ(ρ,δ ,z) =
∞

∑
n=0

zn

n!Γ(ρn+δ ) , v(x) – функция заданная на положительной полуоси.

Справедлива формула
∞∫

0

u(x)Aγ,µv(x)dx =
∞∫

0

v(x)Bγ,µu(x)dx. (3)

Пусть ν <−δ , δ 6= 0. Тогда

Bγ,δ xν = x(ν+δ )/γ Γ(−(δ +ν)/γ)

γΓ(−ν)
. (4)

Доказательство и более подробное изложение можно найти в монографии [6].
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2. Общее представление решения

Теорема 1. Пусть |x|ε+1τ(x)→ 0 при |x|→∞. Тогда функция u(x,y), определенная
по формуле

u(x,y) =
1
π

∞∫
−∞

G(ξ − x,y)τ(ξ )dξ +C
yα−1

Γ(α)
, (5)

где

G(ξ − x,y) =
yα−1

Γ(α)
ln |ξ − x|+ y3α−1

(ξ − x)2

∞∫
0

e−ttE2α,3α

(
− y2αt2

(ξ − x)2

)
dt, (6)

является регулярным решением задачи (1), (2). Здесь Eρ,µ (−z) =
∞

∑
k=0

(−z)k

Γ(ρk+µ) –

функция типа Миттаг–Леффлера [7].
Лемма 1. Справедлива оценка

|G(ξ − x,y)| ≤ Cyα−1β

1+β
lnβyα , (7)

где C – некоторая положительная постоянная, β = |ξ−x|
yα .

Доказательство. Из (6) в результате замены t =
√

s |ξ−x|
yα , получим

G(ξ − x,y) =
yα−1

2

∞∫
0

e−β
√

s E2α,3α(−s)ds+
yα−1

Γ(α)
ln |x−ξ |. (8)

Представим интеграл (8) в виде

G(ξ − x,y) =
yα−1

2

 1∫
0

e−β
√

s E2α,3α(−s)ds+
∞∫

1

e−β
√

s E2α,3α(−s)ds

+
yα−1

Γ(α)
lnβyα . (9)

Подставив во второй интеграл равенство

E2α,α(−s) =
1

Γ(α)
− sE2α,3α(−s), (10)

и интегрируя по частям, имеем

∞∫
1

e−β
√

s E2α,3α(−s)ds =− 2
Γ(α)

e−β lnβ +
2

Γ(α)

∞∫
β

e−s lnsds−
∞∫

1

e−β
√

s E2α,α(−s)
s

ds, (11)

Подставляя (11) в (9) и устремляя β к нулю, так как
1∫
0

E2α,3α(−s)ds<∞,
∞∫
1

E2α,α (−s)
s ds<

∞,
∞∫
0

e−s lnsds < ∞, получим

G(ξ − x,y) = O(yα−1), β → 0. (12)
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Так как G(ξ − x,y) = yα−1

2β 2

∞∫
0

e−
√

t E2α,3α

(
− t

β 2

)
dt + yα−1

Γ(α) lnβyα , то

G(ξ − x,y) = O
(
yα−1 lnβyα

)
, β → ∞,y > 0. (13)

Таким образом, из оценок (12) и (13) следует оценка (7).
�
Лемма 2. Функция G(ξ − x,y) удовлетворяет уравнению (1), т. е.

Gxx(ξ − x,y) =−Dα
0yDα

0yG(ξ − x,y). (14)

Доказательство. Внеся в правой части формулы (8) операцию
дифференцирования дважды по x под знак интеграла, имеем

Gxx(ξ − x,y) =
y−α−1

2

∞∫
0

te−β
√

s E2α,3α(−s)ds− 1
|ξ − x|2

yα−1

Γ(α)
. (15)

Далее учитывая формулу дробного дифференцирования функции типа Миттаг-

Леффлера [6, с. 15], получаем Dα
0yy3α−1E2α,3α

(
− t2y2α−1

(ξ−x)2

)
= y2α−1E2α,2α

(
− t2y2α

(ξ−x)2

)
, и

Dα
0yy2α−1E2α,2α

(
− t2y2α

(ξ − x)2

)
= yα−1E2α,α

(
− t2y2α

(ξ − x)2

)
,

Так как yα−1E2α,α

(
− t2y2α

(ξ−x)2

)
= yα−1

Γ(α) −
t2y3α−1

(ξ−x)2 E2α,3α

(
− t2y2α

(ξ−x)2

)
, Dα

0y
yα−1

Γ(α) = 0, имеем

Dα
0yDα

0yG(ξ − x,y) =
yα−1

Γ(α)(ξ − x)2 −
y3α−1

(ξ − x)4

∞∫
0

t3e−tE2α,3α

(
− t2y2α

(ξ − x)2

)
dt.

В результате замены переменной t2y2α

(ξ−x)2 = s получим

Dα
0yDα

0yG(ξ − x,y) =
yα−1

Γ(α)(ξ − x)2 −
y−α−1

2

∞∫
0

te−β
√

t E2α,3α(−t)dt. (16)

Из формул (15) и (16) видим, что имеет место (14). �
Лемма 3. Справедлива оценка

|Gxx(ξ − x,y)| ≤ M1y−α−1

β µ(1+β 2−µ)
, (17)

где µ – сколь угодно малое положительное число.
Доказательство. Из формулы (15) с учетом (10) имеем

Gxx =
y−α−1

2

∞∫
0

e−β
√

t
(

1
Γ(α)

−E2α,α(−t)
)

dt− 1
|ξ − x|2

yα−1

Γ(α)
.
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Отсюда следует, что

Gxx(ξ − x,y) =−y−α−1

2

∞∫
0

e−β
√

tE2α,α(−t)dt. (18)

Пусть далее Gxx(ξ − x,y) = −y−α−1

2

∞∫
0

e−β
√

t(β
√

t)µ(β
√

t)−µE2α,α(−t)dt. Так как f (z) =

e−zzµ достигает своего максимального значения в точке z = µ, имеем оценку

|Gxx(ξ − x,y)| ≤ y−α−1β−µ

2
e−µ

µ
µ

∞∫
0

t−
µ

2 |E2α,α(−t)|dt.

Так как
∞∫
0

t−
µ

2 |E2α,α(−t)|dt < ∞ при 0 < µ < 2, имеем оценку

|Gxx(ξ − x,y)| ≤C1y−α−1
β
−µ . (19)

C1 – некоторая постоянная. Из (18) следует Gxx(ξ−x,y)=−y−α−1

2β 2

∞∫
0

e−
√

tE2α,α

(
− t

β 2

)
dt.

Тогда

Gxx(ξ − x,y) = O
(

1
β 2

)
, β → ∞. (20)

Из оценок (19) и (20) заключаем неравенство (17). �
Лемма 4. Для функции (5) cправедливо равенство

lim
y→0

Dα−1
0y Dα

0yu =
2τ(x)

π

∞∫
0

E2α,α+1(−s2)ds. (21)

Доказательство. Применяя композицию Dα−1
0y Dα

0y операторов Римана-Лиувилля
к интегралу в правой части формулы (5), имеем

Dα−1
0y Dα

0yu =
1
π

∞∫
−∞

τ(ξ )Dα−1
0y Dα

0yG(ξ − x,y)dξ , (22)

где

Dα−1
0y Dα

0yG(ξ − x,y) =
1

(ξ − x)2

∞∫
0

e−ttyαE2α,α+1

(
− y2αt2

(ξ − x)2

)
dt.

Пусть ε – некоторое фиксированное положительное число, тогда

Dα−1
0y Dα

0yu =
1
π

 x−ε∫
−∞

+

x+ε∫
x−ε

+

∞∫
x+ε

τ(ξ )Dα−1
0y Dα

0yG(ξ − x,y)dξ .

Сделав замену ξ − x = yαη , имеем

πDα−1
0y Dα

0yu =
( − ε

yα∫
−∞

+

∞∫
ε

yα

)
τ(x+ yαη)

η2

∞∫
0

t
et E2α,α+1

(
− t2

η2

)
dtdη+
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ε

yα∫
− ε

yα

τ(x+ yαη)− τ(x)
η2

∞∫
0

t
et E2α,α+1

(
− t2

η2

)
dtdη +2τ(x)

ε

yα∫
0

1
η2

∞∫
0

t
et E2α,α+1

(
− t2

η2

)
dtdη .

(23)

Из равенства (23) следует, что lim
y→0

Dα−1
0y Dα

0yu = 2τ(x)
π

lim
y→0

ε

yα∫
0

1
η2

∞∫
0

t
et E2α,α+1

(
− t2

η2

)
dtdη .

Так как
ε

yα∫
0

dη

η2

∞∫
0

t
et E2α,α+1

(
− t2

η2

)
dt =

ε

yα∫
0

dη

∞∫
0

s
eηs E2α,α+1(−s2)ds=

∞∫
0

E2α,α+1(−s2)(1−e−
ε

yα s
)ds,

получаем (21) �

Лемма 5. Справедливо равенство
∞∫
0

E2α,α+1(−s2)ds = π

2 .

Доказательство. В результате замены s = tα имеем

∞∫
0

E2α,α+1(−s2)ds = α

∞∫
0

tα−1E2α,α+1(−t2α)dt.

Отсюда, так как (см. [6, с. 84]) Aα,1−α sin t = tαE2α,α+1(−t2α), имеем

∞∫
0

E2α,α+1(−s2)ds = α

∞∫
0

1
t

Aα,1−α sin tdt.

По формуле (3) получаем

∞∫
0

1
t

Aα,1−α sin tdt =
∞∫

0

sin tBα,1−α 1
t

dt. (24)

По формуле (4) имеем Bα,1−α 1
t =

1
αt , и

∞∫
0

E2α,α+1(−s2)ds =
∞∫
0

sin t
t dt = π

2 . �

Перейдем к доказательству теоермы 1.
Доказательство. С помощью оценки (7) заключаем, что

|u(x,y)| ≤ Cyα−1

π

∞∫
−∞

|x−ξ |
yα + |x−ξ |

ln |x−ξ ||τ(ξ )|dξ ≤ yα−1K
∞∫
−∞

|x−ξ |
yα + |x−ξ |

ln |x−ξ ||ξ |−1−εdξ .

Таким образом, имеем оценку

|u(x,y)| ≤Myα−1,

где M – некоторая постоянная. По лемме 3 получаем

|uxx| ≤
y−1M1

π

∞∫
−∞

|τ(ξ )|dξ

|x−ξ |µ + |x−ξ |2
≤M2y−1,

88



Задача Неймана для обобщенного уравнения Лапласа ISSN 2079-6641

где M1,M2 – положительные постоянные. Из леммы 2 следует, что функция (5)
удовлетворяет уравнению (1). Cледовательно, интегралы, полученные при внесении
под знак интеграла в правой части (5) операторов дифференцирования ∂ 2

∂x2 и Dα
0yDα

0y,

сходятся равномерно вблизи каждой точки (x,y), y > 0. Из лемм 4 и 5 следует, что
u(x,y) удовлетворяет условию (2). Поэтому функция u(x,y), представимая в виде (5),
в области Ω является регулярным решением задачи (1), (2). �

3. Единственность решения

Теорема 2. Пусть ux, y1−αDα
0yu ∈C(Ω̄), и пусть

lim
|x|→∞

ux ·Dα−1
0y u = 0, lim

y→∞
Dα−1

0y u ·Dα−1
0y Dα

0yu = 0. (25)

Тогда решение задачи (1), (2) единственно с точностью до слагаемого C yα−1

Γ(α) .

Доказательство. Установим, что однородная задача (1), (2) имеет только решение

u(x,y) =C yα−1

Γ(α) , где C -произвольная постоянная. Так как

Dα−1
0y u ·Lu≡ (uxDα−1

0y u)x−uxDα−1
0y ux +(Dα−1

0y u ·Dα−1
0y Dα

0yu)y−Dα
0yu ·Dα−1

0y Dα
0yu,

то

a∫
−a

b∫
0

Dα−1
0y u · Ludxdy =

b∫
0

{ux(a,y)Dα−1
0y u(a,y)−ux(−a,y)Dα−1

0y u(−a,y)}dy+ (26)

a∫
−a

{[Dα−1
0y uDα−1

0y Dα
0yu]y=b−[Dα−1

0y uDα−1
0y Dα

0yu]y=0}dx−
a∫
−a

b∫
0

{uxDα−1
0y ux+Dα

0yu ·Dα−1
0y Dα

0yu}dxdy.

C учетом условий (25) из (26) получаем lim
a→∞

lim
b→∞

a∫
−a

b∫
0
{uxDα−1

0y ux + Dα
0yu ·

Dα−1
0y Dα

0yu}dxdy = 0. Отсюда, в силу положительности оператора дробного

интегрирования [8], получаем ux = 0, Dα
0yu= 0 или u(x,y)= u(y)+c, т. е. u(x,y)=C yα−1

Γ(α) ,

C- некоторая постоянная. �
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Введение

Рассмотрим уравнение

Dα
0xDβ

0yu(x,y)+λu(x,y) = f (x,y), (1)

где α, β ∈ (0,1), λ ∈ R, Dγ

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

Dγ

0s f (s) =


1

Γ(−γ)

s∫
0

f (v)
(s−v)γ+1 dv, γ < 0,

f (s), γ = 0,
dn

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

(2)

Смешанную производную дробного порядка Dα
0xDβ

0yu(x,y) будем понимать как

смешанную производную ∂ 2

∂x∂y композиции Dα−1
0x Dβ−1

0y u(x,y) [2, c. 342]:

Dα
0xDβ

0yu(x,y) =
∂ 2

∂x∂y
Dα−1

0x Dβ−1
0y u(x,y).

Ранее, в работе [3] доказана теорема существования и единственности решения
аналога задачи Гурса для уравнения вида (1) с производными Римана-Лиувилля.
Укажем работу [4], в которой исследовались краевые задачи для уравнения со
смешанными частными производными дробного порядка. Более полный обзор работ,
посвященных исследованию уравнений в частных производных дробного порядка
можно найти, например, в [5] и [6].

В данной работе доказана теорема существования и единственности решения
задачи Дарбу для уравнения (1).

Постановка задачи

Регулярным решением уравнения (1) в области

D = {(x,y) : 0 < x < 1, 0 < y < 1− x}

будем называть функцию u(x,y) такую, что x1−µy1−δ u(x,y) ∈ C(D), для некоторых
µ > 0 и δ > 0; Dα−1

0x u(x,y) и Dβ−1
0y u(x,y) непрерывны в области D вплоть до

участков границы x = 0 и y = 0, соответственно; Dα−1
0x Dβ−1

0y u(x,y) имеет непрерывные
производные в области D по x и y, а также непрерынвую смешанную производную
∂ 2/∂x∂y; u(x,y) удовлетворяет уравнению (1) во всех точках (x,y) ∈ D.

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

lim
x→0

Dα−1
0x u(x,y) = ϕ(y), 0 < y < 1, (3)

u(x,1− x) = τ(x), 0 < x < 1, (4)

где ϕ(y), τ(x) — заданные непрерывные функции.
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Редукция к интегральному уравнению

Примем обозначение

Wµ,δ (x,y) = xµ−1yδ−1eµ,δ
α,−β

(−λxαyβ ), (5)

где

eµ,ν
γ,δ (z) =

∞

∑
n=0

zn

Γ(γn+µ)Γ(ν−δn)
(6)

— функция типа Райта [5, c. 23]. Заметим, что функцию eµ,ν
γ,δ (z) можно выразить в

виде
eµ,ν

γ,δ (z) = E(γ,−δ ),(µ,ν)(z),

где

E(ρi),(µi)(z) =
∞

∑
n=0

zn

Γ(µ1 +nρ1) . . .Γ(µm +nρm)
(m≥ 1,

m

∑
i=1

ρi > 0)

— многопараметрическая функция Миттаг-Леффлера (см., например, [7]).
В работе [3] получено представление решения задачи Гурса

lim
x→0

Dα−1
0x u(x,y) = ϕ(y), lim

y→0
Dβ−1

0y u(x,y) = ψ(x),

для уравнения (1) в виде

u(x,y) =
x∫

0

y∫
0

f (s, t)Wα,β (x− s,y− t)dtds+ (7)

+

x∫
0

ψ(s)Dα
xsWα,β (x− s,y)ds+

y∫
0

ϕ(t)Dβ

ytWα,β (x,y− t)dt+

+ψ(x)
yβ−1

Γ(β )
+ϕ(y)

xα−1

Γ(α)
−ϕ0Wα,β (x,y),

где
ϕ0 = lim

y→0
Dβ−1

0y ϕ(y).

Преобразуем равенство (7) с помощью формул

Dα
0xWα,β (x,y) =W0,β (x,y); Dβ

0yWα,β (x,y) =Wα,0(x,y),

которые следуют из формулы дробного дифференцирования (интегрирования)
степенных функций (см., например, [5, с. 15])

Dµ

0z
zδ−1

Γ(δ )
=

zδ−µ−1

Γ(δ −µ)
.

Далее, используя формулу трансформации [5, c.24]:

Wµ,δ (x,y) =−λWµ+α,δ+β (x,y)+
xµ−1yδ−1

Γ(µ)Γ(δ )
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получаем, что
W0,β (x,y) =−λWα,2β (x,y); (8)

Wα,0(x,y) =−λW2α,β (x,y). (9)

Таким образом, равенство (7) запишется в виде

u(x,y) =
x∫

0

y∫
0

f (s, t)Wα,β (x− s,y− t)dtds−

−λ

x∫
0

ψ(s)Wα,2β (x− s,y)ds−λ

y∫
0

ϕ(t)W2α,β (x,y− t)dt+

+ψ(x)
yβ−1

Γ(β )
+ϕ(y)

xα−1

Γ(α)
−ϕ0Wα,β (x,y).

Теперь удовлетворим условию (4) функцию u(x,y) для нахождения ψ(x)

u(x,1− x) =
x∫

0

1−x∫
0

f (s, t)Wα,β (x− s,1− x− t)dtds−

−λ

x∫
0

ψ(s)Wα,2β (x− s,1− x)ds−λ

1−x∫
0

ϕ(t)W2α,β (x,1− x− t)dt+

+ψ(x)
(1− x)β−1

Γ(β )
+ϕ(1− x)

xα−1

Γ(α)
−ϕ0Wα,β (x,1− x) = τ(x).

Получаем относительно ψ(x) следующее уравнение

ψ(x)
(1− x)β−1

Γ(β )
−λ

x∫
0

ψ(s)Wα,2β (x− s,1− x)ds = τ(x)−

−
x∫

0

1−x∫
0

f (s, t)Wα,β (x− s,1− x− t)dtds+

+λ

1−x∫
0

ϕ(t)W2α,β (x,1− x− t)dt−ϕ(1− x)
xα−1

Γ(α)
+ϕ0Wα,β (x,1− x),

которое после простых преобразований можно записать в виде

ψ(x)−
x∫

0

K(x,s)ψ(s)ds = F(x), (10)

где
K(x,s) = λΓ(β )(1− x)1−βWα,2β (x− s,1− x)
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F(x) =
Γ(β )

(1− x)β−1

[
τ(x)+λ

1−x∫
0

ϕ(t)W2α,β (x,1− x− t)dt−

−
x∫

0

1−x∫
0

f (s, t)Wα,β (x− s,1− x− t)dtds−ϕ(1− x)
xα−1

Γ(α)
+ϕ0Wα,β (x,1− x)

]
.

Таким образом, вопрос о разрешимости задачи (1), (3) и (4) сводится к решению
уравнения (10), которое представляет собой интегральное уравнение Вольтерра
второго рода с ядром K(x,s), имеющим слабую особенность. Определив функцию
ψ(x), решение искомой задачи может быть найдено как решение задачи Гурса и
представлено формулой (7).

Основные результаты

Сформулируем теорему существования и единственности решения задачи (1), (3)
и (4).

Теорема. Пусть
x1−αy1−β f (x,y) ∈ C(D), (11)

y1−β
ϕ(y) ∈C[0, 1]∩C1(0, 1), (12)

x1−α(1− x)1−β
τ(x) ∈C[0,1]∩C1(0,1), (13)

и выполнено условие согласования

ϕ(1) = lim
x→0

Dα−1
0x τ(x). (14)

Тогда в области D существует и притом единственное регулярное решение
уравнения (1), удовлетворяющее краевым условиям (3) и (4).

Доказательство. Пусть u(x,y) — регулярное решение исследуемой задачи. Тогда
для него выполнено соотношение (7), и как показано выше, след дробного интеграла
от него на линии y = 0, то есть функция ψ(x), удовлетворяет интегральному
уравнению (10), которое при сделанных предположениях не может иметь более
одного решения. Отсюда, с учетом результатов работы [3], следует, в частности,
единственность решения задачи (1), (3) и (4).

Для доказательства существования искомого решения достаточно показать, что
найденная функция ψ(x) (вместе с заданными ϕ(y) и f (x,y)) удовлетворяет условиям
разрешимости задачи Гурса для рассматриваемого уравнения, сформулированные в
работе [3]. Для этого необходимо показать, что

lim
y→0

y1−δ
ϕ(y)< ∞, Dβ−1

0y ϕ(y) ∈C[0, 1]∩C1(0, 1), (15)

lim
x→0

x1−µ
ψ(x)< ∞, Dα−1

0x ψ(x) ∈C[0, 1]∩C1(0, 1), (16)

и
lim
x→0

Dα−1
0x ψ(x) = lim

y→0
Dβ−1

0y ϕ(y). (17)
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Прежде всего отметим, что условия, наложенные на функцию ϕ(y) в условии
теоремы, обеспечивают выполнение (15).

Далее, из (12), (14) и оценки∣∣Wξ ,η(x,y)
∣∣≤ const · xξ−1yη−1

следует, что для правой части уравнения (10) справедливы соотношения

|F(x)| ≤ const · xα−1, F(x) ∈C1(0, 1),

и

lim
x→0

Dα−1
0x F(x) = Γ(β )

[
lim
x→0

Dα−1
0x τ(x)−ϕ(1)+

ϕ0

Γ(β )

]
.

Отсюда, с учетом (14) и соотношений

lim
x→0

Dα−1
0x F(x) = lim

x→0
Dα−1

0x ψ(x), |K(x,s)| ≤ const · (x− s)α−1(1− x)β ,

следует справедливость (16) и (17). Это завершает доказательство теоремы. �
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РАСЧЕТ МАКСИМАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЛЯПУНОВА ДЛЯ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

ДУФФИНГА СО СТЕПЕННОЙ ПАМЯТЬЮ ∗
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При исследовании нелинейных систем одной из важных задач является определение
типа колебаний – периодического, квазипериодического, случайного, хаотического.
Особенно сложно отличить квазипериодические колебания от хаотических и случайных,
так как квазипериодические колебания часто имеют очень сложную форму, визуально
слабо отличимую от «случайной». Особенностью хаотических колебаний является их
высокая чувствительность к малым изменениям начальных условий. Поэтому одним
из наиболее надежных способов детектирования хаоса является определение скорости
разбегания траекторий, которая оценивается с помощью спектра показателей Ляпунова.
В работе с помощью построения спектра максимальных показателей Ляпунова в
зависимости от значений управляющих параметров были найдены хаотические режимы
фрактального осциллятора Дуффинга с переменной степенной памятью, построены и
исследованы его фазовые траектории.

Ключевые слова: спектр максимальных показателей Ляпунова, фрактальный
осциллятор Дуффинга, фазовые траектории, предельный цикл, хаотический
аттрактор.
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Введение

Исследование нелинейных колебательных систем является актуальной задачей
так как такие системы могут обладать хаотическими колебательными режимами
[1]-[3]. Такими колебательными режимами обладает известный осциллятор
Дуффинга [4]. Этот осциллятор Дуффинга обладает кубической нелинейность, что
приводит к не изохронности колебаний, т.е. зависимости амплитуды от частоты.
Внешнее периодическое воздействие на осциллятор Дуффинга так же приводит к
бистабильным колебательным режимам.

Однако, если рассматривать осциллятор Дуффинга в рамках дробной динамики,
то мы приходим к его обобщению. Такое обобщение связано с дробным исчислением
[5], что приводит к появлению дополнительных степеней свободы, которые
характеризуют эффект степенной памяти — нелокальности по времени. Это
свойство присуще фрактальным объектом, поэтому такие осцилляторы называют
фрактальными или эредитарными [6]-[14]. В настоящей работе исследуется
фрактальный осциллятор Дуффинга с целью определения хаотических режимов с
помощью спектра максимальных показателей Ляпунова.

Постановка задачи

Рассмотрим следующую задачу Коши:

ẍ(t)+αDq(t)
0t x(τ)− x(t)+ x3 (t) = δ cos(ωt) , x(0) = x0, ẋ(0) = y0, (1)

где x(t) ∈C2 [0,T ] – функция смещения, α > 0 – коэффициент трения, δ > 0,ω > 0
– амплитуда и частота внешнего воздействия, x0,y0 – заданные начальные условия,
Dq(t)

0t x(τ) – производная дробного переменного порядка Римана-Лиувилля:

Dq(t)
0t x(τ) =

1
Γ(1−q(t))

d
dt

t∫
0

x(τ)dτ

(t− τ)q(t)
,0 < q(t)< 1,

Γ(·) – гамма-функция Эйлера.
Задача Коши (1) представляет собой фрактальный осциллятор Дуффинга со

степенной переменной памятью в диссипативном члене, который был рассмотрен
в работах автора [7], [8]. Случай, когда q(t) от времени не зависит был рассмотрен
в работе [15]. Задачу Коши можно представить в виде системы:

Dα1
0t x(t) = y(t) ,α1 = 1,

Dα2
0t y(t) = z(t) ,α2 = q(t) ,

Dα3
0t y(t) = x(t)− x3 (t)+δ cos(ωt)−λ z(t) ,α3 = 1,

x(0) = x0,y(0) = y0.

(2)

Заметим, что система (2) является диссипативной, т.е. фазовый объем ∆V =
∂ f1

∂x
+

∂ f2

∂y
+

∂ f3

∂ z
= −α, где f1, f2, f3 – правые части системы (2). Поэтому эта система

обладает аттрактором.
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Систему (2) можно решить с помощью численных методов. Для этого, используя
дискретный аналог производной Римана-Лиувииля, производную Грюнвальда-
Летникова [16], мы переходим к дискретному аналогу системы.

xk = τyk−1 + xk−1,

zk = τqk
k−1
∑

i=1
wizk−i,

zk = zk−1 + τ
(
xk−1− x3

k−1 +δ cos(ωτ (k−1))−λ zk−1
)
,

(3)

где wi =

(
1− 1+qk

i

)
wi−1,w0 = 1 – весовые коэффициенты; k = 1, ...,N − 1,, N –

количество узлов расчетной сетки, τ = T
/

N – шаг сетки. Система (3) является
ключевой для алгоритма построения максимальных показателей Ляпунова.

Алгоритм расчета максимальных показателей Ляпунова

Существуют различные методы расчета максимальных показателей Ляпунова
и все они завязаны на оценке расстояния между двумя фазовыми траекториями,
построенных при разных значениях начальных условий. В случае, когда расстояние
между траекториями уменьшается, то мы получаем аттрактор либо в виде
устойчивого предельного цикла или предельной точки. В случае, когда фазовые
траектории разбегаются, то мы приходим к хаотическому режимам, в частности,
к хаотическому аттрактору. Если не известен вид уравнений в исходной системе (2),
то используют алгоритм Бенеттина [17], если известна система и методы ее решения,
то используют алгоритм Вольфа [18] . В обоих случаях необходимо проводить
процедуру ортогонализации Грама-Шмидта, чтобы избежать влияния составляющей
максимального показателя Ляпунова при вычислении соответствующих векторов
вдоль фазовых траекторий.

Мы остановимся на алгоритме Вольфа. Для работы алгоритма необходимо
составить из системы (2) систему из 9 уравнений в вариациях:

Dα1
0t ∆x1 (t) = ∆y1 (t) ,

Dα2
0t ∆y1 (t) = ∆z1 (t) ,

Dα3
0t ∆y1 (t) = ∆x1

(
1−3x2 (t)

)
−λ∆z1 (t) ,

Dα1
0t ∆x2 (t) = ∆y2 (t) ,

Dα2
0t ∆y2 (t) = ∆z2 (t) ,

Dα3
0t ∆y2 (t) = ∆x2

(
1−3x2 (t)

)
−λ∆z2 (t) ,

Dα1
0t ∆x3 (t) = ∆y3 (t) ,

Dα2
0t ∆y3 (t) = ∆z3 (t) ,

Dα3
0t ∆y3 (t) = ∆x3

(
1−3x2 (t)

)
−λ∆z3 (t) ,

∆x1 (0) = 1,∆y1 (0) = 0,∆z1 = 0,
∆x2 (0) = 0,∆y2 (0) = 1,∆z2 (0) = 0,
∆x3 (0) = 0,∆y3 (0) = 0,∆z3 (0) = 1.

(4)

где правые части представляют собой Якобиан системы (2). Система (4) совместно
со системой (2) решается с помощью численных методов. После вычислений
формируются три вектора, которые подвергаются процедуре Грама-Шмидта, потом
проводится их нормализация и вычисляются сами показатели Ляпунова. Количество
таких показателей совпадает с количеством уравнений в системе (2). Причем если
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сумма показателей Ляпунова отрицательная, то исходная система имеет аттрактор, а
если хотя бы один из них является положительным, то мы имеет дело с хаотическим
аттрактором. Поэтому для исходной системы (2) мы имеем три показателя Ляпунова.

Заметим, что эти три показателя не могут быть равными нулю в силу того, что
исходная система (2) является неавтономной.

Расчеты показали, что два показателя Ляпунова отрицательны, а третий
показатель может менять свой знак. Поэтому при расчете спектра показателей
Ляпунова мы будем ориентироваться на третий показатель Ляпунова.

Результаты исследования

Рассмотрим пример, когда параметры задачи имеют следующие значения: t ∈
[0,100] , δ = 0.3,ω = 1,x0 = 0.2,y0 = 0.3,N = 2000,h = 0.05, а функция q(t): q(t) =

q0−
1

exp(cos(ωt))
. Результаты работы алгоритма Вольфа приведены на следующем

рисунке.

Рисунок. Хаотический аттрактор (а) при α = 0.15; предельный цикл (b) при α =
0.64, построенные согласно спектру показателя Ляпунова (с)

Из рисунка видно, что на спектре показателя Ляпунова существуют
положительные и отрицательные области. Положительные соответствуют
хаотическому режиму, мы это видим на фазовой траектории (a), отрицательные
области соответствует регулярному режиму – предельному циклу (b).

Заключение

В работе был исследован фрактальный осциллятор Дуффинга с переменной
степенной памятью с целью идентификации хаотических режимов. Установлено, что
в диапазоне изменения значений параметра α ∈ [0,0.5] наблюдается хаотический
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режим, в диапазоне α ∈ [0.5,1] – регулярный режим или предельный цикл.
Фактически спектр максимального показателя Ляпунова является бифуркационной
диаграммой, в частности, для нашего примера имеет место бифуркация хаотический
аттрактор-предельный цикл. Одной из продолжений этой работы является
исследование точек покоя фрактального осциллятора Дуффинга (2) по аналогии с
работой [19].

Работа выполнена по теме НИР «Применение дробного исчисления в теории
колебательных процессов» №АААА-А17-117031050058-9 при финансовой поддержке
гранта президента РФ №МК-1152.2018.1.
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In the study of nonlinear systems, one of the important problems is the determination of
the type of oscillations-periodic, quasi-periodic, random, chaotic. It is especially difficult to
distinguish between quasi-periodic oscillations from chaotic and random oscillations, since
quasi-periodic oscillations often have a very complex shape, visually weakly distinguishable
from «random». A feature of chaotic oscillations is their high sensitivity to small changes
in the initial conditions. Therefore, one of the most reliable ways of detecting chaos is to
determine the rate of run-off of trajectories, which is estimated using the Lyapunov exponent
spectrum. Using the construction of the spectrum of Max Lyapunov exponents, depending
on the values of the control parameters, chaotic regimes of the Duffing fractal oscillator
with variable power memory were found, and its phase trajectories.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ТЕНДЕНЦИЙ
ЭЛЕМЕНТОВ КЛИМАТА В ВЫСОКОГОРЬЕ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ С 1959 ПО 2017 ГГ.
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Для определения тенденций динамики рядов элементов климата использованы
методы математико-статистического моделирования. Степень полноты устойчивости
выделенных тенденций оценивалась с помощью коэффициента корреляции рангов Ч.
Спирмэна. Получено, что в динамике средних сезонных сумм атмосферных осадков
и приземной температуры воздуха в высокогорной зоне КЧР статистически значимы
только тенденции повышения летней температуры за период 1959-2017 гг., а также
летней и годовой температуры воздуха за период 1976-2017 гг. Степень полноты
устойчивости выделенных тенденций умеренная.

Ключевые слова: математико-статистическое моделирование, приземная
температура воздуха, атмосферные осадки, опасные природные процессы.
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Введение

Высокогорный рельеф, занимающий значительную часть территории республик
Северного Кавказа, оказывает влияние как на климат территориальных систем, так
и на формирование опасных природных явлений, обычный перечень которых здесь
пополняется склоновыми процессами. Изменение климата, со своей стороны, влияет
на активность экзогенных процессов. Большое число ливней высокой интенсивности,
изменение максимальных и средних значений температуры воздуха, сроки перехода
температуры через определенные рубежи влияют на частоту проявления таких
явлений как сели, оползни, лавины.

В связи с этим оценка климатических изменений горных территорий Северного
Кавказа не теряет своей актуальности и является частью комплексного исследования
подверженности геосистем совокупности опасных экзогенных процессов на основе
геоинформационной методологии оценки природной опасности [1, 2].

Целью работы является определение тенденций в динамике таких климатических
элементов как средние годовые и средние сезонные значения приземной температуры
воздуха и сумм атмосферных осадков в горной зоне Карачаево-Черкесской
Республики и исследование их устойчивости.

Динамика таких элементов климата как средние сезонные и годовые значения
приземной температуры воздуха и сумм атмосферных осадков в горных районах
Северного Кавказа имеет приложение в вопросах изменения баланса массы ледников
[3], таяние которых причастно к формированию гляциальных селей и паводков, в
связи с вопросами гидрологии [4] и др.

Материалы

Информация об изменении климата доступна благодаря наличию высокогорных
метеорологических станций на территории исследуемого региона. В работе
использованы результаты статистической обработки метеоданных станции
Клухорский перевал (2037 н. у. м., Карачаево-Черкесская Республика).
Данные доступны на сайте Всероссийского научно-исследовательского института
гидрометеорологической информации [5].

Методы исследования

Для моделирования локальных изменений климата используются математико-
статистические модели. Поведение параметров климата во времени чаще всего
описывают действием полиноминального тренда, периодических и непериодических
циклов, случайной составляющей [6]. При исследовании поведения элементов
климата за периоды от нескольких десятков до ста лет наиболее востребованной
информацией стало наличие и величина линейного тренда [7]

y = b∗ t +a (1)

где y – элемент климата, t – время (обычно год или 10-летие), b – скорость
изменения исследуемого параметра. Именно линейный тренд несет информацию об
общем направлении изменений и дает оценку их скорости.
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Устранение неоднородности рядов приземной температуры воздуха до 1966 г.
осуществлено привидением уровней ряда за 1959-1965 гг. к средним за 24 часа
значениям по измерениям ближайшей метеостанции (подробнее в [8, 9]).

Построение линейных трендов исследуемых рядов проводилось методами
регрессионного анализа. Проверка исследуемых данных на наличие предпосылок
применения регрессионной модели (соответствие гипотезе о нормальном
распределении с использованием критерия К. Пирсона при 5%-ном уровне
значимости, отсутствие гетероскедастичности и автокорреляции остатков) показала
возможность применения данного метода для исследуемых рядов. Исключение
составили ряды летних уровней температуры, для которых отвергается гипотеза о
распределении по нормальному закону. Как отмечают авторы [10], на практике эта
предпосылка выполняется приближенно, но и тогда метод наименьших квадратов
дает неплохие результаты.

Для проверки устойчивости трендов в рядах элементов климата в Северо -
Кавказском регионе в работах [11, 12] предложено использовать фрактальный анализ
(R/S-анализ). Исследования показывают, что для таких коротких рядов значения
показателя Херста получаются сильно завышенными [13]. Проверка значимости
полученных оценок - один из важных вопросов фрактальной статистики, но ему
в исследованиях устойчивости трендов в климатических рядах не уделено внимание.

Наряду со значимостью выделенных тенденций практическое применение имеет
информация о степени устойчивости трендов временного ряда. В настоящей
работе понятие устойчивости рассматривается в аспекте сохранения направленности
изменений уровней динамического ряда.

Т.к. не все ряды удовлетворяют нормальному закону распределения, желательно
дополнить анализ проверкой устойчивости выделенных трендов непараметрическим
методом. В качестве такого метода в [10] предложено использовать коэффициент
корреляции рангов Ч. Спирмэна как показатель устойчивости тенденции
динамического ряда. Ограничением применения метода является наличие большого
числа (более 5 не рекомендовано) связанных рангов (среди значений признаков
встречаются несколько одинаковых).

Расчеты показали, что в исследуемых рядах сумм атмосферных осадков
связанные ранги отсутствуют, что позволяет использовать формулу для
коэффициента корреляции рангов Ч. Спирмэна (Spearman):

rS = 1−
6

n
∑

i=1
∆2

i

n3−n
(2)

Среди значений уровней ряда приземной температуры воздуха обнаруживаются
одинаковые значения (связанные ранги), поэтому к ним применяется формула вида:

rS = 1−
6

n
∑

i=1
∆2

i −A√
(n3−n)(n3−n−A)

(3)

где n – число уровней; ∆i – разность рангов уровней и номеров периодов времени;
A – вычисляется по формуле

A =
1

12 ∑
j
(A2

j −A j) (4)
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где j – номер связок по порядку, A j – число одинаковых рангов в j-ой связке.
Таким образом, поставленная цель достигалась путем решения следующих задач:

построение статистической модели линейного тренда тенденции динамики рядов
элементов климата; проверка статистической гипотезы о случайном отличии от
нуля коэффициента уравнения линейной регрессии; определение степени полноты
устойчивости выделенных трендов непараметрическим методом корреляции рангов.

Результаты и обсуждение

Атмосферные осадки. Результаты расчетов некоторых характеристик выделенных
трендов и показателей силы колебаний представлены в таблице 1. Здесь b –
коэффициент линейной регрессии в уравнении 1, мм/мес./10 лет, d,% - доля
дисперсии, объясняемой трендом, s(t) – среднее квадратическое отклонение уровней
от тренда, ν(t) – коэффициент колеблемости [10].

Таблица 1

Характеристики динамики средних сезонных сумм атмосферных осадков за
1960-2017 гг. по данным метеостанции Клухорский перевал

Сезон Характеристики тренда Показатели силы колебаний
b,мм/мес./10 лет d,% s(t) ν(t)

Год 1.0 0 23.59 0.16
Весна 2.6 1 37.53 0.25
Лето −1.9 1 32.06 0.23
Осень 9.9 6 64.13 0.36
Зима −6.7 5 50.90 0.38

Как видно из результатов расчетов, представленных в таблице 1, направления
изменения рядов осадков различны для сезонов: зимние и летние осадки имеют
тенденцию к снижению, а в межсезонье – к повышению. Среднегодовые ряды в
итоге имеют положительную тенденцию.

Для решения задачи проверки статистической гипотезы о случайном отличии от
нуля полученных оценок параметров уравнения регрессии (H0 : b = 0) рассчитаны
фактические и критические значения t-критерия Стьюдента. Пороговое значение для
вероятности ошибки отклонения нулевой гипотезы (уровень значимости α) принято
равным 0.05.

По результатам проверки нулевая гипотеза не отклоняется для всех пяти рядов
динамики. Отличие оценок линейного тренда от нуля определено как случайное.
При этом ряд уровней сумм осадков за осенний сезон (bосень=9.9 мм/мес./10 лет)
имеет p-значение (вероятность ошибки при отклонении нулевой гипотезы), близкое
к заданному уровню значимости α(pосень = 0.056), поэтому здесь оценку нельзя
считать надежной.

Колеблемость значений уровней атмосферных осадков в горной зоне КЧР высокая
(более 30 %) в полугодие осень-зима и достигает максимального значения в зимний
сезон (ν(t)зима = 0.38). В полугодие весна-лето колеблемость умеренная (23-25 %).
Для сравнения, уровни атмосферных осадков степной зоны КБР отличаются высокой
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колеблемостью во все календарные сезоны, а ее максимальное значение приходится
на осень [14]. Наименьшую силу колебаний атмосферных осадков в горной зоне КЧР
имеют их среднегодовые уровни. Здесь колеблемость умеренная (ν(t)год = 0.16).

Исследование устойчивости выделенных тенденций динамики сумм атмосферных
осадков воздуха за период 1960-2017 гг. проведено с использованием
непараметрического метода корреляции рангов Ч. Спирмэна по формуле 2.
Проведены тесты на их статистическую значимость с использованием t-критерия
Стьюдента, дана качественная характеристика степени полноты устойчивости по
шкале Чеддока. Результаты расчета приведены в таблице 2. Здесь rS - коэффициент
корреляции рангов Ч. Спирмэна.

Таблица 2

Значения коэффициента корреляции Ч. Спирмена для рядов сумм
атмосферных осадков за 1960-2017 гг. и 1976-2017 гг., Клухорский перевал

Сезон rS
Качественная оценка
по шкале Чеддока

rS
Качественная оценка
по шкале Чеддока

1960-2017 гг. 1976-2017 гг.
Год 0.08 слабая, прямая 0.05 слабая, прямая
Весна 0.1 слабая, прямая 0.19 слабая, прямая
Лето -0.13 слабая, обратная -0.14 слабая, обратная
Осень 0.24 слабая, прямая 0.07 слабая, прямая
Зима -0.20 слабая, обратная -0.07 слабая, обратная

Положительную тенденцию имеют сезоны год (rS = 0.06), весна (rS = 0.11), осень
(rS = 0.2). Тенденцию к понижению имеют ряды сумм осадков, осредненных за
летние (rS =−0.21) и зимние месяцы (rS =−0.2).

Степень полноты устойчивости тенденции определяется как слабая (rS < 0.3)
для всех сезонов и года. Проверка гипотезы о существенности корреляционной
связи (H0 : rS = 0) приводит к тому, что статистическая значимость коэффициентов
корреляции Ч. Спирмэна на уровне 0.05 для всех исследуемых рядов сумм
атмосферных осадков не подтверждается.

Аналогичное исследование было проведено для рядов осадков за так называемый
период интенсивного глобального потепления 1976-2017 гг. [7]. Результат
представлен в таблице 2. Несмотря на количественные изменения значений трендов
в меньшую сторону, картина качественно не изменилась: направления трендов,
оценка степени полноты их устойчивости и статистическая значимость полностью
соответствуют периоду 1960-2017 гг.

Приземная температура воздуха. Исследование проводилось по вышеизложенной
схеме. Результаты приведены в таблице 3. Обозначения аналогичны таблице 1.

Направление тренда совпадает для всех сезонов, кроме зимнего (bзима = 0.06◦C
/ мес./10 лет). Испытание нулевой гипотезы при α = 0.05 с использованием t-
критерия Стьюдента дет основание отклонить нулевую гипотезу для летнего тренда.
bлето = 0.32◦C /мес./ 10 лет значим на заданном уровне (p-значение< 0,0001). Для
остальных рядов нулевая гипотеза не отклоняется.

Колеблемость значений уровней приземной температуры воздуха в горной зоне
КЧР высокая (более 25 %) в полугодие зима-весна и достигает максимального
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Таблица 3

Характеристики динамики средней годовой и сезонной температуры воздуха
за 1959-2017 гг. по данным метеостанции Клухорский перевал

Сезон Характеристики тренда Показатели силы колебаний
b,◦C/мес./10 лет d,% s(t) ν(t)

Год 0.08 3 0.70 0.18
Весна 0.006 0 1.15 0.40
Лето 0.32 29 1.58 0.13
Осень 0,04 0 1,13 0,22
Зима −0.06 0 1.52 0.35

значения в весенний сезон (ν(t)весна = 0.4). В полугодие лето-осень колеблемость
умеренная (13-22 %). Для сравнения, колеблемость уровней средней сезонной
температуры воздуха степной зоны КБР слабая (до 10 %) во все календарные
сезоны, кроме зимнего, на который приходится ее максимальное значение (28 %).
Наименьшую силу колебаний температуры воздуха в высокогорной зоне КЧР, как и
в степных районах Кабардино-Балкарии, имеют летние уровни. Здесь колеблемость
умеренная (ν(t)text = 0.13).

Для исследования устойчивость выявленных тенденций изменения средней
сезонной приземной температуры воздуха на этапе 1959-2017 гг. и 1976-2017 гг.
рассчитаны коэффициенты корреляции Спирмэна для исследуемых временных рядов
по формулам 3 и 4 и проведены тесты на их статистическую значимость. Некоторые
результаты исследования приведены в таблице 4.

Таблица 4

Значения коэффициента корреляции Ч. Спирмена для рядов температуры
воздуха за 1959-2017 гг. и 1976-2017 гг., Клухорский перевал

Сезон rS
Качественная оценка
по шкале Чеддока

rS
Качественная оценка
по шкале Чеддока

1960-2017 гг. 1976-2017 гг.
Год 0.20 слабая, прямая 0,37 умеренная, прямая
Весна 0.012 слабая, прямая 0,15 слабая, прямая
Лето 0.48 умеренная, прямая 0,44 умеренная, прямая
Осень 0.10 слабая, прямая 0,22 слабая, прямая
Зима -0.03 слабая, обратная 0,18 слабая, прямая

За период доступных данных измерений на метеостанции Клухорский перевал
1959-2017 гг. обнаруживается тенденция роста температуры воздуха в сезоны весна,
лето, осень и год. Зимние температуры показывают отрицательную динамику.

Результаты проверки гипотезы о существенности корреляционной связи (H0 :
rS = 0) позволяют принять нулевую гипотезу на уровне значимости 0.05 для всех
сезонных рядов, кроме летнего. Для него нулевая гипотеза отклоняется, связь
признается существенной, статистически значимой.
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Аналогичное исследование, проведенное за период интенсивного глобального
потепления 1976-2017 гг., показывает, что все сезонные значения температуры
воздуха проявляют тенденцию роста. Нулевая гипотеза отклоняется для средних
годовых и летних уровней температуры воздуха. Для них связь признается
статистически значимой на уровне 0.05, степень полноты устойчивости умеренная
(0.3 < rS < 0.5).

Заключение

Информация, полученная методом корреляции рангов Ч. Спирмэна, дает
возможность оценить степень полноты устойчивости тенденций динамики элементов
климата, дополняет результаты регрессионного анализа и не входит с ними в
противоречие в случае с исследованными рядами.

В результате применения изложенного метода можно сделать следующие выводы.
Для средних годовых и сезонных сумм атмосферных осадков в высокогорной зоне

КЧР за периоды 1960-2017 гг. и 1976-2017 гг. статистически значимых тенденций
в динамике не обнаружено. Степень полноты устойчивости выделенных трендов
определяется как слабая.

Для рядов динамики средних годовых и сезонных значений приземной
температуры воздуха в исследуемом районе статистически значимой является
тенденция повышения летней температуры за период 1959-2017 гг., а также летней и
годовой температуры воздуха за период 1976-2017 гг. Степень полноты устойчивости
умеренная. Остальные тренды статистически незначимы на уровне 0.05, степень
полноты устойчивости слабая.
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г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4
E-mail: olgalipko95@mail.ru

В настоящей работе исследуются условия существования хаотических и регулярных
колебательных режимов эредитарного осциллятора ФитцХью-Нагумо (ЭФН) –
математической модели распространения нервного импульса в мембране. Для
достижения этой цели, с помощью нелокальной явной конечно-разностной схемы и
алгоритма Вольфа с процедурой ортогонализации Грама-Шмидта, были построены
спектры максимальных показателей Ляпунова в зависимости от значений управляющих
параметров модели ЭФН. Результаты расчетов показали, что существуют спектры
максимальных показателей Ляпунова как с положительными значениями, так и
с отрицательными. Результаты расчетов также были подтверждены с помощью
осциллограмм и фазовых траекторий, что указывает на возможность существования
как хаотических аттракторов, так и предельный циклов.

Ключевые слова: предельный цикл, осциллятор ФитцХью-Нагумо со степенной
памятью, спектр максимальных показателей Ляпунова, осциллограммы и фазовые
траектории.
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Введение

Классическая модель осциллятора ФитцХью-Нагумо (ФН) была предложена
Джин-Ичи Нагумо, Сугуру Аримото и Сюдзи Йошизава в 1962 году [1],
а годом ранее – Ричардом ФитцХью [2] для математического описания в
биофизике распространения нервного импульса в мембране. Математическая модель
осциллятора ФХН является разновидностью осциллятора Ван дер Поля-Дуффинга
и поэтому эта система обладает устойчивыми колебаниями (предельными циклами)
и хаотической динамикой. Так как осциллятор ФН описывает предельные циклы,
то он может быть использован при моделировании циклических процессов.
Например, временной динамики сейсмической активности. В работе [3] рассмотрена
диффузионная модель ФН миграции сейсмической активности вдоль разлома.

В случае эффекта наследственности (эредитарности) классическая модель
ФХН имеет обобщение, согласно которому текущее состояние системы зависит
от конечного числа предыдущих состояний. Такой эффект распространен во
фрактальных средах [4] и изучается в рамках наследственной механики [5].
Эредитарный осциллятор ФН (ЭФН) по аналогии с работой Вольтерра [6]
можно описать с помощью интегро-дифференциальных уравнений с разностными
ядрами, которые называются функциями памяти. В силу широкого распространения
степенных законов в природе [7] имеет смысл выбрать функции памяти степенными.
Такое предположение дает возможность перейти к уравнениям с производными
дробных порядков, которые изучаются в рамках дробного исчисления [8], а
эредитарные осцилляторы в этом случае называются фрактальными.

В работах автора [9, 10] был рассмотрен осциллятор ЭФН (задача Коши),
получена и исследована нелокальная явная конечно-разностная схема, позволяющая
найти численное решение соответствующей задачи Коши. С помощью численного
алгоритма были построены и исследованы осциллограммы и фазовые траектории.
Эта работа является логическим продолжением выше перечисленных статей и имеет
целью установить условия существования хаотических и регулярных режимов ЭФН.

Постановка задачи

Рассмотрим обобщенную модель нелинейного фрактального осциллятора ЭФН:
∂

β

0tx(τ) = c · (y(t)− x(t)− x3(t)
3

+ z),

∂
γ

0tx(τ) =−
(x(t)−a+by(t))

c
,

(1)

где дифференциальные операторы:

∂
β

0tx(τ) =
1

Γ(2−β )

t∫
0

..
x(τ)dτ

(t− τ)1−β
, ∂

γ

0tx(τ) =
1

Γ(1− γ)

t∫
0

.
x(τ)dτ

(t− τ)γ
, (2)

определены в смысле Герасимова-Капуто [11, 12] с дробными порядками 1 < β < 2,
0 < γ < 1, a, b, c — константы, удовлетворяющие условиям 1−2b/3 < a < 1, 0 < b < 1,
b < c2, x(t) — мембранный потенциал, z — интенсивность раздражителя, константа
в первом приближении, которая также может иметь вид прямоугольного импульса
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или дельта-функции, t ∈ [0,T ] — время процесса, T > 0 — время моделирования, x0
и y0 – начальные условия.

Модель ЭФН (1) описывает фрактальный нелинейный осциллятор и в случае
β = 2 и γ = 1 переходит в классический нелинейный осциллятор ФН. Запишем (1) в
виде системы в случае, когда {β} ≤ {γ} [13]:{

∂
α1
0t x1 (τ) = x2 (t) ,α1 = γ,

∂
α2
0t x2 (τ) = a+bz−qx(t)−gx3 (t)− c(x2 + p)x2 (t) ,α2 = β − γ,

(3)

где p = b/c2−1, q = 1−b, g = b/3 были взяты из работы [1].
Случай, когда {β}> {γ} приводит к увеличению системы (3) на одно уравнение

и будет рассматриваться в других работах.
В дальнейшем будем рассматривать систему (3) совместно с уравнениями в

вариациях для построения спектра показателей Ляпунова по алгоритму Вольфа [14].
Составим уравнения в вариациях:{

∂
α1
0t ∆x1 (τ) = ∆x2 (t) ,

∂
α2
0t ∆x2 (τ) = (−2cx(t)y(t)−q−3gx2 (t))∆x1− c(x2 (t)+ p) ·∆x2 (t) ,

(4)

Правая часть системы (4) является произведением элементов матрицы Якоби
системы (3) на соответствующие элементы векторов (вариации) {∆x1,∆x2}.

Системы (3) и два комплекта систем типа(4) с ортогональными начальными
условиями решаются совместно с помощью численных методов, например, конечно-
разностных схем. Далее строятся вектора, которые подвергаются процедуре
ортогонализации Грамма-Шмидта и высчитываются максимальные показатели
Ляпунова [14]. Показатели Ляпунова, построенные от различных значений
управляющих параметров исходной системы (1) в совокупности образуют спектр.
Положительные значения максимального показателя Ляпунова соотвевуют области
существования хаотического режима, а отрицательные – области существования
регулярного режима.

Результаты моделирования и их обсуждение

В качестве численного метода решения систем (3) и (4) была выбрана
нелокальная явная конечно-разностная схема с регулярной сеткой с количеством
узлов N = 200 и шагом дискретизации τ = 0.05. Свойства такой схемы были
рассмотрены в работах автора [9] и [10], а в работe [16] обосновывается условие
устойчивости и сходимости схем подобного типа.

Отметим, что так как параметры модели (1) ограничены, то эффектов, связанных
с жескостью системы, мы не наблюдаем.

Заметим, что области изменений значений управляющих параметров при
постраении спектров мксимальных показателей Ляпунова можно расширить, если
того требуют условия задачи. Однако при этом вырастут вычислительные затраты.

Пример 1. Рассмотрим значения управляющих параметров: T = 100,c = 3,a =
0.7,b = 0.8,z =−0.68,β = 1.6,γ = 1.

На осциллограмме (рис. 1а) мы можем увидеть, что при выбранных значениях
управляющих параметров амлитуда колебаний выходит на постоянный уровень, а
фазовая траектория (рис. 1б) имеет замкнутую орбиту и выходит на предельный
цикл (регулярный аттрактор).
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Фото 1. Осциллограмма a) и фазовая траектория b)

Пример 2. Рассмотрим следующие значения управляющих параметров: T =
100,c = 7,a = 0.7,b = 0.8,z =−0.68,β = 1.6,γ = 1 и построим графики.

Фото 2. Осциллограмма a) и фазовая траектория b)

На рис. 2 приведен пример хаотического аттрактора, когда хаотический режим
происходит в пределах некоторой ограниченной области на фазовой плоскости (рис.
2б).

Пример 3. Выберем значения управляющих параметров для построения спектра
ляпуновских показателей: N = 2000,T = 100,c = 3,a = 0.7,b = 0.8,z =−0.4,α2 = 1,x0 =
1,y0 =−1.

Фото 3. a) Спектр максимальных показателей Ляпунова от значений α1 ∈ [0.1,0.85]
с шагом h = 0.05; b) осциллограмма при α1 = 0.6; c) фазовая траектория при
α1 = 0.6; d) осциллограмма при α1 = 0.4; e) фазовая траектория при α1 = 0.4.
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На рис. 3а приведен спектр максимальных ляпуновских показатейлей,
построенный от значений параметра α1, на котором можно увидеть области как
положительных α1 ∈ [0.1,0.457], так и отрицательных значений α1 ∈ (0.457,0.85].
Далее в качестве примера приведены осциллограммы и фазовые траектории,
построенные согласно значениям параметра α1 из этих областей (на рис. 3
отмеченные стрелками). Мы видим, что положительные значения показателя
Ляпунова соответсвуют хаотическим режимам, а отрицательные — регулярным
режимам.

Рассмотрим спектр максимального показателя Ляпунова, построенный в
зависимости от значений параметра c.

Пример 4. Значения параметров: T = 100,a = 0.7,b = 0.8,z = −0.4,α1 = 0.7,α2 =
1,x0 = 1,y0 =−1

Фото 4. a) Спектр максимальных показателей Ляпунова от значений c ∈ [1,6] с
шагом h = 0.1; b) осциллограмма при c = 4; c) фазовая траектория при c = 4;
d) осциллограмма при c = 7; e) Фазовая траектория при c = 7.

Согласно, полученному спектру рис. 4а, мы видим, что значения параметра c из
промежутка [0,4.4] соответствуют регулярные режимы, а в противном случае мы
будем получать хаотические режимы.

Заметим, что границы спектров максимальных показателей Ляпунова можно
уточнить, взяв более мелкий шаг дискретизации, но это приведет к большим
вычислительным затратам.

Заключение

В работе с помощью спектров максимальных показателей Ляпунова, построенных
в зависимости от значений управляющих параметров α1 и c системы ЭФН (1)
было показано, что для такой системы возможно существование как хаотических
режимов, так и регулярных режимов. Более детальный анализ системы ЭФН, можно
получить, построив атлас динамических режимов. Однако такая задача потребует
значительных вычислительных ресурсов.

Другое продолжение работы может быть связано с обобщением модели (1) на
случай переменных дробных порядков β (t) и γ (t) по аналогии с работой [17].
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Введение

В настоящее время теория структурированных биологических популяций
является достаточно активно развивающейся областью науки. Она находит
важные приложения в биофизике и медицине. Значительный прикладной интерес
представляют также те задачи теории структурированных биологических популяций,
которые касаются связи внутрипопуляционной дифференциации, обусловленной
внутренней структурой их элементов, с пространственно-временными аспектами их
эволюции.

Рождаемость и смертность в определенных пределах могут быть описаны
линейными процессами, а образование семейных пар является существенно
нелинейным феноменом. Задача моделирования процесса формирования пары была
названа "двухполой задачей"[1]. Построением и исследованием систем обыкновенных
дифференциальных уравнений, а также интегральных уравнений, описывающих
возрастную структуру занимались многие авторы, такие как D.G. Kendall [2], N.
Keyfitz [3], D.D McFarland [4], B. Parlett [5], J.H. Pollard [1], A.G. Fredrickson [6].
О.В. Староверов [7] предложил общую модель, учитывающую возрастную структуру
и предпочтительный возраст вступления в брак.

Недостатком моделей, которые описываются обыкновенными
дифференциальными уравнениями без возрастной структуры является то, что
они подразумевают, что даже новорожденные могут незамедлительно образовывать
пары. Период созревания можно моделировать только путем введения в дальнейшем
полу-дискретных моделей интегральных уравнений в бесконечных пространствах
[8].

В работе [8] представлена система трех связанных обыкновенных
дифференциальных уравнений, которая включает в себя многие модели из более
ранних, в виде особых случаев. Исследуемая в [8] модель нелинейна, стационарные
решения представлены в экспоненциальном виде, которые описывают популяции
с постоянной социальной структурой и соотношением полов, которые растут (или
распадаются) экспоненциально по времени. "Рождение"следует интерпретировать
как возраст особи достигшего совершеннолетнего возраста.

1. Описание модели

В данной работе проведен анализ математической модели, в основе которой лежит
модель, предложенная в работе [8]

ẋ = az−µx−F(x,y), (1)

ẏ = bz−νy−F(x,y), (2)

ż = F(x,y)− cz, (3)

x(0) = x0, y(0) = y0, z(0) = z0. (4)

Здесь x = x(t), y = y(t) – численность неженатых мужчин и незамужних женщин;
z = z(t) – число семейных пар; 0 < t < T ; µ, ν — коэффициенты интенсивности
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смертности мужчин и женщин (состоящих и не состоящих в браке), a, b, c —
параметры модели, F(x,y) — интенсивность (скорость) образования пар в результате
контактов между неженатыми мужчинами и незамужними женщинами. Причем
функция F(x,y) должна удовлетворять следующим свойствам:

1) F(0,y) = F(x,0) = 0, для всех x≥ 0,y≥ 0;
2) если u≥ 0,ϑ ≥ 0, то F(x+u,y+ϑ)≥ F(x,y), u,ϑ = const.
В нашей модели предлагается учитывать интенсивность образования семейных

пар путем введения нелинейного оператора

F(x,y) = x∗ y∗α,

где

(x∗ y)(t) =
∫ t

0
x(t− s)y(s)ds

— свертка Лапласа функций x(t) и y(t), α(t) — заданная неотрицательная функция.
Очевидно, что оператор F(x,y) обладает свойствами 1) и 2). Кроме того, в
предложенном виде модель более проста для анализа, а выбор плотности α(t)
предоставляет более широкие возможности при описании конкретных данных.

2. Анализ модели

С помощью уравнения (3), (1) и (2) можно переписать в виде

ẋ+µx = (a− c)z− ż, (5)

ẏ+νy = (b− c)z− ż. (6)

Предполагая правые части известными, уравнения (5) и (6) перепишем в виде

x(t) = x0e−µt +
∫ t

0
((a− c)z− ż)e−µ(t−η)dη , (7)

y(t) = y0e−νt +
∫ t

0
((b− c)z− ż)e−ν(t−η)dη . (8)

Интегрируя по частям уравнения (7) и (8), получим

x(t) = (x0 + z0)e−µt +(a− c+µ)z∗ e−µt− z, (9)

y(t) = (y0 + z0)e−νt +((b− c+ν)z∗ e−νt− z. (10)

Уравнение (3) также можно переписать в виде

z(t) = z0e−ct +F(x,y)∗ e−ct . (11)
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2.1. Случай µ 6= ν

Будем считать, что µ 6= ν . Вычислим F(x,y)

F(x,y) = [(x0 + z0)e−µt +(a− c+µ)z∗ e−µt− z]∗

∗[(y0 + z0)e−νt +((b− c+ν)z∗ e−νt− z]∗α =

= (x0 + z0)(y0 + z0)
e−νt− e−µt

µ−ν
∗α +

[
(x0 + z0)(b− c+ν)

e−νt− e−µt

µ−ν
− (12)

−(x0 + z0)e−µt +(a− c+µ)(y0 + z0)
e−νt− e−µt

µ−ν
− (y0 + z0)e−νt]∗ z∗α+

+
[
(a− c+µ)(b− c+ν)

e−νt− e−µt

µ−ν
− (a− c+µ)e−µt− (b− c+ν)e−νt +1

]
∗ z∗ z∗α.

2.2. Случай µ = ν

Учитывая, что e−µt ∗ e−µt = te−µt , формула (12) запишется в виде

F(x,y) = [z∗ z∗ (a1b1te−µt− (a1 +b1)e−µt +1)+

+z∗ (((y0 + z0)a1 +(x0 + z0)b1)te−µt− (x0 + y0 +2z0)e−µt+

+(x0 + z0)(y0 + z0)te−µt ]∗α.

3. Интегральное уравнение для плотности семейных пар

Подставляя (12) в (11) получим

z(t) = (z∗ z∗B)(t)+(z∗C)(t)+D(t), (13)

где

B(t) = [B1e−(ν+c)t−B2e−(µ+c)t + e−ct ]∗α,

B1 =
(a− c+ν)(b− c+ν)

µ−ν
, B2 =

(a− c+µ)(b− c+µ)

µ−ν
,

C(t) = [C1e−(ν+c)t−C2e−(µ+c)t ]∗α,

C1 =
(a− c+ν)(y0 + z0)+(b− c+ν)(x0 + z0)

µ−ν
,

C2 =
(b− c+µ)x0− (a− c+µ)y0 + z0(b−a)

µ−ν
,

D(t) = D1[e−(ν+c)t− e−(µ+c)t ]∗α + z0e−ct , D1 =
(x0 + z0)(y0 + z0)

µ−ν
.

Перенеся слагаемое (z∗C)(t) уравнения (13) в левую часть и считая оставшуюся
правую часть известной, приходим к уравнению

z(t) = F(t)+(R∗F)(t), (14)
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где F(t) = (z ∗ z ∗B)(t)+D(t), R(t) =
∞

∑
n=0

C∗n(t) — резольвента ядра C(t). Здесь C∗n(t)

означает n-ую степень свертки: C∗0 =C(t), C∗n(t) = (C ∗Cn−1)(t).
Подставив (14) в (13), приходим к интегральному уравнению

z(t) = (z∗ z∗P)(t)+Q(t), (15)

где P(t) = B(t)+(R∗B)(t), Q(t) = D(t)+(R∗D)(t).

4. О методах решения уравнения (15)

Таким образом, для определения плотности семейных пар z(t) мы пришли к
нелинейному интегральному уравнению (15). Далее обсудим некоторые подходы к
решению этого уравнения.

4.1. Сведение к вопросу о нахождении корня свертки

Обозначим через w(t) = (z∗P)(t). Далее, подействуем на обе части уравнения (15)
оператором P∗, то есть возьмем свертку с функцией P(t), получим

w(t) = (w∗w)(t)+(Q∗P)(t). (16)

Или, после простых преобразований(
w(t)− 1

2

)
∗
(

w(t)− 1
2

)
=

1
4
− (Q∗P)(t). (17)

Таким образом, вопрос нахождения решения уравнения (15) сведен к нахождению
квадратного корня свертки от правой части (17). То есть, необходимо найти функцию
h(t) такую, что

(h∗h)(t) =
1
4
− (Q∗P)(t).

Определив h(t) получим, что

w(t) =
1
2
±h(t).

Далее, z(t) ищется как решение уравнения (z ∗ P)(t) = w(t), которое является
интегральным уравнением первого рода типа свертки, и может быть обращено,
например, если P(0) 6= 0 и P′(t) ∈C[0,T ].

4.2. Линеаризация

Для поиска приближенного решения (15) можно применить метод линеаризации,
предложенный в работе [9, стр. 68]. Для этого вместо исходного уравнения
рассматривается линеаризованное нагруженное уравнение

z(t) = (z∗ z̄∗P)(t)+Q(t), (18)

где z̄ = 1
T
∫ T

0 z(s)ds — усреднение искомого решения. Полученное уравнение является
линейным и его решение можно найти (например методом последовательных
приближений), считая z̄ известным. Далее, усредняя найденное решение, получаем
функциональное уравнение для нахождения z̄. Данный метод позволяет находить
приближенное решение, которое в определенных случаях оказывается достаточным
для проведения качественного анализа модели.
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Заключение

В данной работе исследована математическая модель, описывающая динамику
популяции с учетом половой структуры, которая представляет собой систему трех
связанных обыкновенных дифференциальных уравнений. Решая их мы приходим к
нелинейному интегральному уравнению (15) в свертках для определения плотности
семейных пар z(t). В работе обсуждены методы решения данного уравнения. Один
из них сводит вопрос о решении нелинейного уравнения к вопросу о нахождении
квадратного корня свертки. Второй метод позволяет находить приближенные
решения для проведения качественного анализа модели.
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С помощью измерителя электрического поля атмосферы EFM550 фирмы Vaisala
проведены многолетние исследования (2010-2017 гг.) хода напряженности
электрического поля атмосферы в районе города Нальчика. В статье рассмотрено
применение цифровой обработки для улучшения качества данных, полученных с
помощью сети датчиков, работающих в составе аппаратно-программного комплекса
в центре мониторинга геофизической обстановки над южным регионом Российской
Федерации при ФГБУ «Высокогорный геофизический институт». Исследуются
возможности применения калмановской фильтрации для уточнения данных приборных
измерений напряженности электрического поля атмосферы. Приводится сравнительный
анализ полученных данных хода напряженности электрического поля до и после
фильтрации.

Ключевые слова: электрическое поле атмосферы, данные измерений,
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Введение

Величина и направление приземного электрического поля атмосферы широко варьируют в
пространстве и времени и зависят от погодных условий, орографии местности, времени года, суток
и других факторов [1, 2]. В земной атмосфере постоянно действует глобальный процесс разделения
зарядов, в результате которого атмосфера содержит избыточный положительный объемный заряд,
а на земной поверхности индуцирован нейтрализующий его поверхностный отрицательный заряд.
Это разделение зарядов является причиной существования электрического поля в тропосфере.
Источниками наиболее сильных полей в атмосфере являются грозовые облака, напряженность
поля под которыми у земной поверхности достигает 104 В/м. Грозовое облако является также
генератором электрических разрядов, вызывающих скачки напряженности поля у земной поверхности.
Кучевые облака, в частности облака хорошей погоды, вызывают небольшие отрицательные изменения
электрического поля [3]. Актуальной задачей геофизического мониторинга является отслеживание
вариации напряжённости электрического поля атмосферы. Эта задача является неотъемлемой частью
более общей проблемы физики и метеорологии - атмосферного электричества [4, 5].

Материалы и методы исследования

К настоящему времени исследования атмосферного электричества достигли высокого уровня
автоматизации и производятся массово. Но сопоставление данных измерений датчиков различных
моделей, встречает ряд серьёзных трудностей. Это связано не только с различным темпом
измерений или характеристиками сенсоров, но и с шумами, возникающими в результате внешних и
внутренних воздействий на измерительный прибор, которые составляют так называемую погрешность
измерений [6, 7, 8]. Для мониторинга электрофизических явлений в свободной и нарушенной
атмосфере методом измерения локальной напряженности электрического поля в центре мониторинга
геофизической обстановки над южным регионом Российской Федерации при ФГБУ «Высокогорный
геофизический институт» создан аппаратно-программный комплекс [9, 10], включающий в себя: -
измерители напряженности электрического поля атмосферы EFM550 фирмы Vaisala (Финляндия)
[11, 12]; - программное обеспечение для решения задач измерения, передачи и визуализации
значений напряженности электрического поля атмосферы. Комплекс функционирует с 2010 года.
Сеть измерителей напряженности электрического поля атмосферы состоит из четырех датчиков
EFM550. Датчики расположены: на крыше здания ФГБУ «ВГИ»; на территории НИП «Кызбурун»
ФГБУ «ВГИ»; на территории метеостанции на пике «ЧЕГЕТ» ФГБУ «СК ВС»; на территории КДП
«Псынабо» ФГБУ «СК ВС». Данные с четырех измерителей напряженности электрического поля
атмосферы поступают на сервер, предназначенный для хранения данных значений напряженности
электрического поля атмосферы. Каждый датчик сопряжен с персональным компьютером, на жесткий
диск которого записываются значения напряженности электрического поля атмосферы. Частота
измерений значений напряженности электрического поля атмосферы составляет 2 Гц, т.е. данные
фиксируются и записываются в файл каждые полсекунды. Согласно технических данных дальность
репрезентативного измерения EFM550 составляет 50 км, а точность ±5% от отклонения показаний
или в абсолютных значениях ± 50 В/м. Максимальные и минимальные значения напряженности,
которые может измерить EFM550, находятся в диапазоне ± 10 кВ/м [11]. На рис. 1 показан
суточный ход напряженности электрического поля атмосферы 29 июня 2014 года по данным четырех
измерителей поля.

Для устранения шумов и другой лишней информации существуют специальные алгоритмы
цифровой обработки данных называемые фильтрами. Необходимо отметить, что задача фильтрации
— это не задача сглаживания. То есть фильтр применяется не для сглаживания данных с датчика, а
чтобы получить наиболее близкое значение к реальной величине напряженности поля атмосферы. В
качестве такого фильтра авторами был выбран фильтр Калмана. Фильтр назван по имени венгерско-
американского инженера-электрика Рудольфа Калмана. Этот фильтр нашел широкое применение
в геофизических, инженерно-технических и эконометрических приложениях: от радаров и систем
машинного зрения до оценок параметров экономических моделей, он является важной частью теории
управления системами [14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22]. Фильтр Калмана – последовательный
рекурсивный алгоритм, использующий принятую модель динамической системы для получения
оценки, которая может быть существенно скорректирована в результате анализа каждой новой
выборки измерений во временной последовательности. Состояние системы описывает вектор из
действительных чисел. При каждом шаге по времени, линейный оператор применяется к вектору
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Фото 1. График суточного хода приземной напряженности электрического поля
атмосферы для четырех пунктов установки датчиков

состояния системы, к нему добавляется некоторая погрешность и опционально некоторая информация
об управляющих воздействиях на систему, если таковая известна. После чего другим линейным
оператором с другой погрешностью добавляется видимая информация о состоянии системы (рис. 2).
Обозначим через xk вектор состояния модели исследуемого процесса изменения напряженности поля.
В момент времени k производится измерение zk реального состояния системы xk в соответствии с
моделью измерения.

Фото 2. Схема обработки данных измерений и принцип работы фильтра Калмана

Модель системы для фильтра Калмана исходит из предположения, что реальное состояние в
момент времени k получается из состояния в момент времени k−1. Для применения фильтра Калмана
необходимо, чтобы процесс изменения измеряемой величины можно было описать следующим образом
[23, 24]: {

zk = Hkxk + vk
xk = Akxk−1 +Bkuk−1 +wk

(1)

Система уравнений (1) описывает измерения отслеживаемого процесса и экстраполяцию (прогноз)
его текущего состояния на основе состояния в предыдущий момент времени. Здесь zk ∈ Rm — вектор
измерений; xk ∈ Rn — вектор состояния; матрица Hk размерностью m× n отображает состояние
наблюдаемого процесса xk в измерения zk; vk ∈ Rm — случайная величина, характеризующая
погрешности измерений; Ak — матрица размерностью n×n, соответствующая модели преобразования
системы со временем, т.е. описывающая переход наблюдаемого процесса из предыдущего состояния
xk−1 в состояние xk; wk ∈ Rn является случайной величиной, описывающей ошибку модели
этого преобразования; uk ∈ Rd— вектор, описывающий управляющие воздействия; Bk — матрица
размерностью n×d, учитывающая влияние вектора управляющих воздействий uk−1 из предыдущего
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состояния в изменение состояния xk. Ошибка измерения и ошибка модели — случайные величины. И
их законы распределения не зависят от времени (от номера итерации k). Причем p(zk|xk)∼ N(Hkxk,R),
p(v) ∼ N(0,R), где R - ковариационная матрица погрешностей измерений, аp(xk|xk−1) ∼ N(Akxk−1 +
Bkuk−1,Q), p(w)∼ N(0,Q), где Q - ковариационная матрица погрешностей наблюдаемого процесса.

Для применения фильтра необходимо ввести следующие понятия:
— x̂k - апостериорная оценка состояния объекта в момент k, полученная по результатам

наблюдений вплоть до момента k включительно.
— Pk - апостериорная ковариационная матрица ошибок, задающая оценку точности полученной

оценки вектора состояния и включающая в себя оценку дисперсий погрешности вычисленного
состояния и ковариации, показывающие выявленные взаимосвязи между параметрами состояния
системы.

— x̂−k - нескорректированная апостериорная оценка состояния объекта в момент времени k.
— P−k - нескорректированная апостериорная ковариационная матрица ошибок.
Знак «минус» в верхнем индексе обозначает, что это предсказанное промежуточное значение.
Чтобы иметь возможность применить фильтр, необходимо определить матрицы переменных

определяющих динамику системы и измерений, а значит нужно указать матрицы Ak, Hk и Bk для
каждого шага по времени k. Матрицы Ak и Hk принимаются единичными матрицами не зависящими
от момента времени k, так как в рамках решаемой задачи считается, что измерение есть линейная
комбинация вектора состояния и некоторых случайных погрешностей (рис. 2). Поскольку, отсутствует
дополнительная информация о процессе изменения напряженности поля, поэтому полагается, что
управляющее воздействие Bkuk−1 равно нулю. Ковариационная матрица погрешности измерений R
считается заданной. Для её задания используются данные о предполагаемой точности измерения,
получаемых от датчика, эти данные указаны изготовителем. Определение параметров шума для
задания ковариационной матрицы погрешностей наблюдаемого процесса - Q является более сложной
задачей, так как требуется определить дисперсию процесса, что не всегда возможно, но можно
подобрать этот параметр таким образом, чтобы он обеспечивал требуемый уровень фильтрации.

Каждая итерация фильтра Калмана состоит из двух этапов: предиктора (экстраполяции) и
корректора [13, 23].

На этапе предиктора вычисляется оценка x̂−k по оценке вектора состояния x̂k−1 и ковариационная
матрица ошибок P−k по следующим формулам:

x̂−k = Ax̂k−1, (2)

P−k = APk−1AT +Q, (3)

где матрица Aи матрица Q полагаются установленными.
На этапе корректора вычисляется матрица коэффициентов усиления фильтра Калмана -Kk по

следующей формуле:

Kk = P−k HT/(HP−k HT +R) (4)

где R, H считаются известными. Kk используется для коррекции оценки состояния x̂−k и
ковариационной матрицы ошибок P−k следующим образом:

x̂k = x̂−k +Kk(zk−Hx̂−k ), (5)

Pk = (I−KkH)P−k , (6)

где I - матрица идентичности (единичная матрица).
Для того, чтобы рекурсивный алгоритм заработал, необходимо задать начальные априорные

вектор состояния x̂0 и ковариационную матрицу P0. Поскольку они могут не совпадать с
истинными значениями этих характеристик состояния динамической системы, то эти неверно
заданные начальные условия дают искаженную оценку оцениваемого вектора состояния. Но фильтр
предполагается асимптотически устойчивой системой, постепенно влияние начальных условий сойдет
на нет и он станет работать устойчиво.
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Фото 3. Результаты наблюдений вертикальной компоненты электрического поля
атмосферы для 29 мая 2014 в пункте Кызбурун без обработки и с цифровой
обработкой фильтром Калмана

Результаты исследования

Теперь используем фильтр Калмана применительно к нашей задаче. Примеры данных полученных
без фильтрации и с применением полученного алгоритма фильтра Калмана представлены на рис. 3.

Данные получаемые в результате цифровой обработки существенным образом лучше описывают
процессы реальных флуктуаций электрического поля и позволяют делать выводы о характере его
динамики.

Заключение

В статье представлены некоторые результаты исследований вариаций электрического поля
атмосферы. Построены графики флуктуаций электрического поля в условиях "ясной погоды"и
с учетом грозовых разрядов. Сделан вывод о эффективности цифровой обработки данных
напряженности нарушенного и ненарушенного электрического поля атмосферы.

Фильтр Калмана применим и в постобработке, когда есть возможность учитывать все результаты
измерений, менять начальные условия, тем самым подбирая оптимальные коэффициенты. Он
достаточно прост в реализации и используется для обработки показаний различных датчиков во
многих областях науки и техники. С применением цифровой обработки сигналов можно строить более
точную оценку измеряемой величины, а благодаря пошаговой природе разработанного алгоритма,
можно в реальном времени отслеживать состояние наблюдаемого процесса.

Дальнейшие шаги предполагают развитие программно-математического обеспечения усвоения
данных наблюдений, ведение баз данных инструментальных наблюдений, прогноз фонового состояния
геофизических параметров, выделение возмущений на фоне нормального состояния геофизических
параметров, разработку математических моделей, описывающих состояние отдельных геофизических
параметров и динамику системы для региона в целом.
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With the help of the Vaisala EFM550 electric field meter, long-term studies (2010-2017) of
the course of the electric field strength in the area of the city of Nalchik were carried out.
The article considers the use of digital processing to improve the quality of data obtained
with a network of sensors operating in the hardware and software complex in the monitoring
center of the geophysical situation over the southern region of the Russian Federation
at the FSBI "High-Mountain Geophysical Institute". The possibilities of applying Kalman
filtering to refine the data of instrumental measurements of the electric field strength of the
atmosphere are investigated. A comparative analysis of the obtained data on the course of
the electric field strength before and after filtration is given.
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В настоящей работе рассматривается малая капля, которая лежит на горизонтальной
гладкой поверхности в поле силы тяжести и пребывает в термодинамическом равновесии
с собственным паром. С учетом размерной зависимости поверхностного натяжения
получены системы нелинейных дифференциальных уравнений первого порядка,
описывающие профиль капли. Найдена связь между координатами произвольной точки
на поверхности капли и объемом. Все полученные уравнения и формулы переходят в
ранее известные, если параметр, отвечающий за размерный эффект, приравнять к нулю.

Ключевые слова: лежащая капля, поверхностное натяжение, капиллярное
давление, формула Лапласа, угол смачивания, капиллярная постоянная, равновесная
капиллярная поверхность, размерная зависимость, длина Толмена, средняя
кривизна, радиус кривизны, нанокапля.
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In the current paper we consider a small liquid drop resting on a horizontal smooth surface
with the effect of gravity and wich is in thermodynamic equilibrium with its own vapor.
Taking into account the size dependence of the surface tension systems of nonlinear first-
order differential equations describing the droplet profile are obtained . The relation between
the coordinates of an arbitrary point on the surface of the drop and the volume is found. All
obtained equations and formulas go over to the earlier known if the parameter responsible
for the size effect equals zero.
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Введение

На протяжении последних двух столетий равновесные состояния малых лежащих
капель являются предметом интенсивных исследований в физике межфазных
явлений. Такой интерес, в первую очередь, обусловлен широтой их применения
в методах по определению величины поверхностного натяжения и краевого угла
смачивания, которые являются важнейшими термодинамическими характеристиками
границ раздела фаз. Именно эти методы [1, 2, 3] считаются на практике самыми
простыми, универсальными и одновременно самыми точными. Необходимо отметить,
что основу большинства из них составляет использование математических моделей
капель и различного рода количественных соотношений между координатами точки
на поверхности капли и объемом жидкости [4, 5].

В настоящее время в связи с интенсивным развитием нанотехнологий все
больше и больше внимания уделяется исследованию равновесных состояний очень
малых объемов жидкости — нанокапель. Известно, что для малоразмерных
капиллярных объектов, нанокапель в частности, свойственны размерные эффекты.
Суть размерных эффектов в данном случае заключается в зависимости какой-либо
термодинамической величины от линейных размеров исследуемого капиллярного
объекта. Это касается также поверхностного натяжения и краевого угла смачивания
[6]–[10]. Поэтому при использовании нанокапель для изучения вопросов,
связанных с размерной зависимостью поверхностного натяжения и краевого угла
смачивания, обязательно возникнет необходимость в построении более адекватных
математических моделей капель, нежели существующие на данный момент.
Придется пересмотреть и количественные соотношения между координатами точки
на поверхности капли и объемом. Решению этих вопросов и посвящена данная
статья.

Математическая модель нанокапли

Рассмотрим малую каплю жидкости, лежащую на горизонтальной гладкой
поверхности в поле силы тяжести и пребывающую в термодинамическом равновесии
с собственным паром. Будем предполагать, что жидкость и материал, из которого
сделана подложка, однородны. Это дает возможность полагать, что контактный угол
смачивания θ постоянен. В работе [11] было показано, что равновесная поверхность
такой капли обязательно будет поверхностью вращения с осью, перпендикулярной к
подложке. По этой причине для того, чтобы вывести уравнение поверхности капли,
достаточно будет вывести уравнение ее профиля.

Свяжем с каплей систему декартовых координат xOz таким образом, что начало
координат совпадает с апексом капли, направление вертикальной оси z совпадает
с направлением вектора ускорения свободного падения, а горизонтальная ось x
параллельна плоскости подложки (см.рис.1).

Обозначим через ϕ угол наклона касательной в точке профиля с положительным
направлением оси x, а через s—длину дуги, отсчитываемую от начала координат до
точки с координатами (x, z).

Основным условием механического равновесия любых двухфазных капиллярных
систем в отсутствие других внешних полей кроме однородного гравитационного
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0 x

z

�

�
s

δ

Фото 1. Лежащая капля и связанная с ней система координат

поля является баланс внутрифазовых гидростатический давлений и капиллярного
давления, создаваемого искривленной границей раздела фаз.

Применительно к нашей капле и выбранной системе координат оно запишется
так

2σ H = σ

(
1

R1
+

1
R2

)
= p0−∆ρ gz, (1)

где σ—поверхностное натяжение на границе капли, H—средняя кривизна
поверхности, R1 и R2—главные радиусы кривизны поверхности, p0—давление в
апексе капли, ∆ρ—разность плотностей жидкой и газообразной фаз, g—ускорение
свободного падения. Уравнение (1) в теории капиллярности принято называть
уравнением Лапласа.

Правая часть (1) представляет собой гидростатическое давление внутри капли, а
левая — капиллярное, рассчитываемое на основе формулы Лапласа. Для массивных
капель в условиях термодинамического равновесия значение поверхностного
натяжения σ считается постоянной в каждой точке и зависит только от рода
контактирующих сред. Такое допущение уже не приемлемо для малых капель,
так как для поверхностного натяжения характерна размерная зависимость. Эта
зависимость определяется следующей формулой [12]:

σ =
σ (∞)

1+δ

(
1

R1
+ 1

R2

) , (2)

где σ (∞)—поверхностное натяжение плоской поверхности, δ—неотрицательный
параметр, характеризующий толщину межфазного слоя. Обычно в научной
литературе он называется длиной Толмена и типичные его значения находятся в
интервале 1–10 нм.

Перепишем условие механического равновесия (1) с учетом формулы (2)

1
R1

+
1

R2
=

λ +β z
1−δ (λ +β z)

, (3)

где для краткости записи введены обозначения: λ = p0/σ (∞), β = ∆ρ g/σ (∞)—
капиллярная постоянная. Капиллярная постоянная β наряду с капиллярной длиной
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lc = β−
1
2 играет важную роль при оценке влияния гравитационного поля на форму

капиллярных тел. В частности, при β = 0 очевидным решением уравнения (3) служит
поверхность с постоянной положительной (δ λ � 1) средней кривизной, которой
является сфера. Соответственно, чем меньше β , тем ближе будет форма капли
к сферической. Исходя из определения β , можно перечислить ситуации, когда
реализуется условие β ≈ 0: плотность жидкости невелика, в невесомости g = 0,
поверхностное натяжение чрезвычайно велико. Последнее в особенности актуально
для жидких металлов, например для ртути. Однако на практике тривиальные
решения в виде сферы не представляют особого интереса.

Для поверхности вращения

1
R1

=
dϕ

ds
,

1
R2

=
sinϕ

x
.

Поэтому уравнение (1) принимает вид

dϕ

ds
+

sinϕ

x
=

λ +β z
1−δ (λ +β z)

, (4)

в котором его можно называть аналогом уравнения Башфорта–Адамса [13].
Дополнив (4) соотношениями, справедливыми для каждой гладкой кривой

dx
ds

= cosϕ,

dz
ds

= sinϕ,

сформулируем задачу Коши для определения равновесного профиля лежащей капли

dx
ds

= cosϕ,

dz
ds

= sinϕ,

dv
ds

= πx2 sinϕ,

dϕ

ds
= λ+β z

1−δ (λ+β z) −
sinϕ

x ,

(5)

x
∣∣
s=0 = 0, z

∣∣
s=0 = 0, v

∣∣
s=0 = 0, ϕ

∣∣
s=0 = 0. (6)

В систему (5) включено уравнение для объема v жидкости, заключенного между
апексом и произвольным уровнем z. От параметризации профиля по длине дуги
можно перейти к параметризации по углу наклона касательной ϕ. Для этого
достаточно разделить каждое уравнение в (5), кроме последнего, на dϕ/ds

dx
dϕ

=
[1−δ (λ +β z)]xcosϕ

x(λ +β z)− [1−δ (λ +β z)]sinϕ
,

dz
dϕ

=
[1−δ (λ +β z)]xsinϕ

x(λ +β z)− [1−δ (λ +β z)]sinϕ
,

dv
dϕ

=
π [1−δ (λ +β z)]x3 sinϕ

x(λ +β z)− [1−δ (λ +β z)]sinϕ
,

(7)
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x
∣∣
ϕ=0 = 0, z

∣∣
ϕ=0 = 0, v

∣∣
ϕ=0 = 0. (8)

На рис.2 представлен профиль капли, построенный на основе численного решения
задачи (7)–(8) при следующем наборе параметров: λ = 1, δ = 0.1, β = 5 и θ = 135◦,
а на рис. 3 представлена соответствующая 3-d модель с различных ракурсов.
В качестве метода нахождения приближенного решения использовался метод
Рунге – Кутты 4-го порядка точности. Для задачи (5)–(6) процесс численного
интегрирования должен продолжаться до тех пор, пока не будет достигнуто
пороговое значение либо для функции ϕ (s), либо для v(s).
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Z

Фото 2. Профиль лежащей капли при λ = 1, δ = 0.1, β = 5, θ = 135◦

Фото 3. Трехмерная модель лежащей капли при λ = 1, δ = 0.1, β = 5, θ = 135◦
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Формула для объема

Рассмотрим подробно уравнение для объема в системе (7). Проинтегрируем его
по переменной ϕ в пределах от 0 до некоторого ϕ ∈ (0, π]

v = π

ϕ∫
0

x2 x [1−δ (λ +β z)]sin t
x(λ +β z)− [1−δ (λ +β z)]sin t

dt = π

ϕ∫
0

x2 dz =

= π

x2 z−2

ϕ∫
0

xz

(
dx
dϕ

∣∣∣∣
ϕ=t

)
dt

=

= π

x2 z−2

ϕ∫
0

[1−δ (λ +β z)]x2 z cos t
x(λ +β z)− [1−δ (λ +β z)]sin t

dt

 . (9)

Преобразуем в последней скобке подынтегральную функцию. Для этого заметим,
что

[1−δ (λ +β z)]x2 z cosϕ

x(λ +β z)− [1−δ (λ +β z)]sinϕ
=

=
1
β

d
dϕ

(
xsinϕ− λ x2

2

)
− δ

β

x2 (λ +β z)2 cosϕ

x(λ +β z)− [1−δ (λ +β z)]sinϕ
,

с учетом чего (9) перепишется в виде следующего тождества

v = π x2 z− 2π x
β

(
sinϕ− λ x

2

)
+

+
2π δ

β

ϕ∫
0

x2 (λ +β z)2 cos t
x(λ +β z)− [1−δ (λ +β z)]sin t

dt. (10)

При δ = 0 соотношение (10) принимает очень простую форму

v = π x2 z− 2π x
β

(
sinϕ− λ x

2

)
.

Однако при δ 6= 0 интеграл, содержащийся в (10), уже не удается выразить в явном
виде через элементарные функции. Тем не менее, (10) может оказаться полезной при
получении различного рода аппроксимационных формул и оценок. Например, при
достаточно малых ϕ по формуле трапеции

ϕ∫
0

x2 (λ +β z)2 cos t
x(λ +β z)− [1−δ (λ +β z)]sin t

dt =

=
x2 (λ +β z)2 cosϕ

x(λ +β z)− [1−δ (λ +β z)]sinϕ

ϕ

2
+O

(
ϕ

2) .
Следовательно

v≈ π x2 z− 2π x
β

(
sinϕ− λ x

2

)
+
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+
π δ ϕ

β

x2 (λ +β z)2 cosϕ

x(λ +β z)− [1−δ (λ +β z)]sinϕ
. (11)

Как показывают численные расчеты, в окрестности апекса капли формула (11) дает
удовлетворительные результаты и относительная погрешность составляет порядка
нескольких процентов.

Заключение

В данной статье рассмотрена равновесная лежащая нанокапля. С учетом
размерной зависимости поверхностного натяжения получены системы нелинейных
дифференциальных уравнений первого порядка, описывающие ее профиль. Найдена
связь между координатами точки на поверхности капли и объемом. Все приведенные
в статье конечные уравнения и формулы переходят в ранее известные из литературы,
если в них параметр δ , отвечающий за размерный эффект, положить равным нулю.
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ЗАДАЧА КОШИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ РИККАТИ С
НЕПОСТОЯННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ И

УЧЕТОМ ПЕРЕМЕННОЙ СТЕПЕННОЙ ПАМЯТИ ∗
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В работе предложена задача Коши для уравнения Риккати с непостоянными
коэффициентами и с учетом переменной степенной памяти. Степенная память
определяется оператором дробной производной переменного порядка обобщающим
производную Герасимова-Капуто. В работе с помощью численных методов: метода
Ньютона и явной конечно-разностной схемы находится решение предложенной задачи
Коши, а также определяется с помощью правила Рунге их вычислительная точность.
Показано, что оба метода можно использовать для решение предложенной задачи
Коши, однако метод Ньютона быстрее сходится. Далее в работе были построены
расчетные кривые и фазовые траектории при различном выборе функции дробного
порядка оператора дифференцирования. Сделано предположение, что предложенную
модель можно использовать при описании экономических циклических процессов.

Ключевые слова: уравнение Риккати, дробная производная, наследственность,
численные методы, дифференциальное уравнение.

© Твёрдый Д.А., 2018

∗Работа выполнена при финансовой поддержке гранта президента РФ № МК-1152.2018.1 и по
теме НИР КамГУ имени Витуса Беринга «Применение дробного исчисления в теории колебательных
процессов» №АААА-А17-117031050058-9.

148



Задача Коши для уравнения Риккати . . . ISSN 2079-6641

Введение

Дифференциальные уравнения дробных порядков представляют большой интерес для
исследования, так как часто находят свое применение во многих областях науки, таких как:
математика, физика и др. [1, 2].

Уравнения с дробными производными принадлежат классу интегро-дифференциальных уравнений
и называются по терминологии В. Вольтерра эредитарными [3]. Данное понятие означает наличие в
изучаемом процессе эффекта памяти и характеризуется ядром интегро-дифференциального уравнения
– функцией памяти. Если функция памяти является степенной, то мы естественным образом
переходим к уравнению с дробной производной, которое изучается в рамках дробного исчисления
[4, 5]. Одним из таких уравнений является эредитарное уравнение Риккати [6, 7, 8].

В работах автора [6, 7, 8, 18] рассматривалась задача Коши с постоянными коэффициентами.
Уравнение Риккати было решено численно с помощью аппроксимации дробной производной конечной
разностью. Далее реализация численного алгоритма сводилась к решению системы квадратных
уравнений. Выбирая порядок дробной производной как некоторую функцию от времени, было
построено семейство расчетных кривых, а также фазовые траектории. Были получены новые режимы
распределений, которые зависят от конкретного вида переменного порядка дробной производной.
Показано, что некоторые кривые распределений характерны для других эредитарных динамических
систем [9].

В настоящей работе, будем рассматривать уравнение Риккати c непостоянными коэффициентами.
И выбирая порядок дробной производной, в одном случае как константу, а в другом некоторую
функцию от времени, были построены семейства расчетных кривых, а также фазовые траектории.

Для численного решения использовались: явная конечно-разностная схема и метод Ньютона.
Методы исследованы на погрешность с помощью правила Рунге, и на точность решения.

Постановка задачи и методика решения

Рассмотрим следующее эредитарное уравнение:∫ t

0
K(t− τ)u̇(τ)dτ +a(t)u2(t)+b(t)u(t)+ c(t) = 0, (1)

где K(t − τ) – функция памяти, t ∈ [0,T ],T > 0 – время моделирования, u(t) – функция решения,
a(t),b(t),c(t) – коэффициенты рассматриваемого уравнения, которые могут принимать как константное
так и значение функции. Уравнение (1) является аналогом классического уравнения Рикккати [10],
при a(t) =−1,b(t) = 0,c(t) = 1, но оно учитывает эффект памяти (эредитарности).

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

K(t− τ) =
(t− τ)−α(t)

Γ(1−α(t))
,0 < α(t)< 1, (2)

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

и требуют особого внимания в их изучении, т.к. многие естественные процессы имеют степенные
законы распределения, в большинстве случаев которые, будут приводить к понятию фрактальности
или фракталу [19].

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

1
Γ(1−α(t))

∫ t

0

u̇(τ)
(t− τ)α(t)

dτ +u2(t)−1 = 0. (3)

В уравнении (3) введем следующее обозначение:

∂
α(t)
0t u(τ) =

1
Γ(1−α(t))

∫ t

0

u̇(τ)
(t− τ)α(t)

dτ, (4)

которое является обобщением дробного оператора Герасимова-Капуто [9].
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Необходимо отметить, что существуют другие определения производной дробного переменного
порядков [9]. Мы же остановимся на определении (4), и запишем уравнение (3) в компактной форме:

∂
α(t)
0t u(τ)+a(t)u2(t)+b(t)u(t)+ c(t) = 0,u(0) = const. (5)

В следствии вышесказанного, постановка задачи для эредитарного уравнения Риккати (1) в
данном случае свелась к задаче Коши (5).

Следует заметить, что при α(t) – const, мы придём к задаче Коши, рассмотренной в работе [11].
А если α(t) = 1, то задача сведётся к классической задаче Коши для уравнения Риккати (5).

Так как задача Коши (5) в общем случае не имеет точного решения, то будем использовать
численные методы для ее решения. Для этого разобьём временной отрезок t ∈ [0,T ] на N равных
частей, где τ = T

N – шаг дискретизации, и получим что tn = nτ,n = 0, ...,N− 1, а функция решения
u(tn) = un. Аппроксимацию дробной производной 4 проведем согласно работам [13, 14] в виде:

∂
α(t)
0t u(τ)≈ σαk,τ

k

∑
i=1

ωi,αk(uk−i+1−uk−i), k = 1, ...,N−1, (6)

где весовые коэффициенты равны:

σαk,τ =
τ−αk

Γ(2−αk)
, ωi,αk = i1−αk − (i−1)1−αk .

Можно показать, что аппроксимация (6) имеет первый порядок. Интегро–дифференциальную
задачу Коши (5) можно переписать в разностной постановке:

σαk,τ

k

∑
i=0

ωi,αk(uk−i+1−uk−i)+aku2
k +bkuk + ck = 0,u0 = const. (7)

Мы получили систему нелинейных алгебраических уравнений, алгоритм решения которой был
реализован в программе NSFDRE [18]. Заметим что, в работах автора [6, 7, 8, 18] был рассмотрен
случай при a(t) = −1,b(t) = 0,c(t) = 1. Причём, численное решение производилось особым образом,
суть которого в том, чтобы свести вычисление значения функции в каждом узле сетки к решению
квадратного уравнения (6).

Явная конечно-разностная схема

Из системы нелинейных алгебраических уравнений (7) мы можем получить следующую
расчетную формулу:

uk+1 =
1

σαk,τ

(
aku2

k +bkuk + ck−σαk,τ

k

∑
i=1

ωi,αk(uk−i+1−uk−i)+σαk,τ uk

)
,u0 = const. (8)

Эта формула является явной конечно-разностной схемой для нахождения численного решения
задачи Коши (5) и была исследована в работе [7].

Метод Ньютона

Другим методом решения задачи Коши (5) по аналогии с работой [11] может быть метод Ньютона.
Сначала определим функцию из уравнения (5) для формирования Якобиана:

fk = σαk,τ

k

∑
i=0

ωi,αk(uk−i+1−uk−i)+aku2
k +bkuk + ck = 0.

Определим элементы Якобиана

Rn,m =
d fn

dum

Запишем матричное уравнение вида:

U1 =U0−
1
J0

F0 (9)
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где,

U0 =


u1
u2
...

uN

F0 =


f1
f2
...
fN

J0 =


R1,1 R1,2 . . . R1,N
R2,1 . . . . . . R2,N
...

... R3,3
...

RN,1 . . . . . . RN,N


В вычислительном эксперименте запускаем итерационный процес (9) пока r > ε, где ε = 10−5 –

точность, r = 1000 ·ε –критерий останова. norm(J0) 6= 0 – критерий сходимости метода. r = |norm(U1−
U0)|.

Заметим, что оба метода имееют ограничения, которые связаны с эффектом жесткости,
возникающим при больших значениях управляющих параметров. Поэтому мы будем считать
управляющие параметры в задаче (1) достаточно малыми.

Результаты моделирования

Рассмотрим некоторые примеры моделирования.
Пример 1. (Классическая задача Коши) Рассмотрим случай при α(t) = 1, а коэффициенты

уравнения принимают значения: ak =−
Q
N
,bk = 0,ck =

Q
N

, где Q = k или Q = 2k, где k = 1..N. Значения

управляющих параметров: N = 1000,T = 4. Результаты моделирования приведены на рис.1.

Фото 1. Пример 1. Расчетные кривые: 1) точное решение, 2) ak = −1,bk = 0,ck = 1
(max value = 0.999564), 3) Q = 2k (max value = 0.999566), 4) Q = k (max
value = 0.975986)

На рис.1 мы видим классические s-образные кривые, которые встречаются в экономических
задачах.

Пример 2. Рассмотрим случай при α(t) =
(1−δ −θ)cos(µt)+(θ −δ +φ)

2
, где: δ = 0,θ = 0.05,µ =

9,φ = 1,ρ = 0, а коэффициенты уравнения принимают значения: ak =−Q
N ,bk = 0,ck =

Q
N , где Q = k или

Q = 2k, где k = 1..N. Значения управляющих параметров: N = 1000,T = 30. Результаты моделирования
приведены на рис.2.

На рис. 2 мы видим включение переменной степенной памяти, которая дает осцилляции s-
образной кривой и более медленный выход на асимптотику. Для таких расчетных кривых, пхожих на
осциллограмму, были построены фазовые траектории (рис.3).

На рис. 3 видно, что фазовые траектории выходят на предельный цикл, поэтому с помощью этой
модели можно описывать циклические процессы.
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Фото 2. Пример 2. Осциллограмма: 1) точное решение, 2) ak =−1,bk = 0,ck = 1 (max
value = 0.990940), 3) Q = 2k (max value = 0.996933), 4) Q = k (max value =
0.988204)

Фото 3. Фазовая траектория. 1) ak =−1,bk = 0,ck = 1, 2) ak =
−2k

N ,bk = 0,ck =
2k
N

Погрешность метода и расчётная точность

Рассмотрим изменение абсолютной ошибки ε и расчётный порядок точности p схемы (7), при
изменении шага τ. Для вычисления абсолютной ошибки ε, будем использовать правило Рунге [17]:

ε = max
(

u2N [2k−1]−uN [k]
2paprior−1

)
,k = 0..N, paprior = 1.

Априорную точность paprior решения в данном методе положим равной 1. Это следует из общего
порядка аппроксимации схемы, задаваемого в граничных узлах сетки.
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Точность решения вычислялась по следующей формуле:

p =
ln(|ε|)
ln(τ)

Далее в таблицах приведены ошибки методов Ньютона и явной конечно-разностной схемы при
различных значениях управляющих параметров.

Таблица 1

α(t) = 1, коэффициенты: ak =−1,bk = 0,ck = 1.

T = 4 Явная схема Метод Ньютона
N τ = T/M ε p ε p
131 0.03053 0.02976399 1.00732407 0.02852538 1.01950699
263 0.01521 0.01472148 1.00778523 0.01442476 1.01264953
527 0.007590 0.00732013 1.00742083 0.00724523 1.00952790
1055 0.003791 0.00365016 1.00681261 0.00362983 1.00781448
2111 0.001895 0.00182260 1.00620044 0.00181659 1.00672675

Таблица 2

α(t) =
(1−δ −θ)cos(µt)+(θ −δ +φ)

2
, коэффициенты: ak =−1,bk = 0,ck = 1.

T = 30 Явная схема Метод Ньютона
N τ = T/M ε p ε p
131 0.02290 0.22322959 1.01733685 0.10334363 1.53982068
263 0.01141 0.11034162 1.01530081 0.13943750 0.90749798
527 0.005693 0.05485674 1.01291935 0.07113849 0.92223440
1055 0.002844 0.02761422 1.00823724 0.03607520 0.93316216
2111 0.001421 0.01384458 1.00614547 0.01836893 0.93967042

Таблица 3

α(t) = 1, коэффициенты: ak =
−k
N ,bk = 0,ck =

k
N

T = 4 Явная схема Метод Ньютона
N τ = T/M ε p ε p
131 0.0353 0.01194783 1.26893900 0.01775548 1.15539548
263 0.01521 0.00590738 1.22592560 0.00888477 1.12842195
527 0.007590 0.00293373 1.19450157 0.00444444 1.10965046
1055 0.003791 0.00146462 1.17061051 0.00222269 1.09579049
2111 0.001895 0.00073123 1.15189252 0.00111142 1.08510469
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Заключение

Была рассмотрена задача Коши эредитарного уравнения (1) с непостоянными коэфициентами,
которые являются гладкими функциями. Проведён численный анализ предложенной задачи с
помощью методов: нелокальной явной конечно-разностной схемы и метода Ньютона.

Проведена оценка вычислительной точности по правилу Рунге для используемых численных
методов. Показано что при уменьшении шага τ, вычислительная точность p → 1, при этом
погрешность ε уменьшается в два раза, и стремится к 0.

Поэтому оба метода можно использовать для численного решения предложенной задачи. При
этом метод Ньютона быстрее сходится чем метод явной конечно-разностной схемы.

Построены с помощью численных методов новые расчетные кривые и фазовые траектории.
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Рассматривается локально-одномерная схема для уравнения параболического типа
общего вида в p-мерном параллелепипеде. Для описания коагуляционных процессов в
облаке в рассматриваемое уранение включается нелокальный источник специального
вида [1]. Получена априорная оценка для решения локально-одномерной схемы и
доказана ее сходимость. Знакоопределенность оператора в главной части уравнения не
предполагается.
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Введение

Краевые задачи для параболических уравнений с нелокальным (интегральным)
источником возникают при изучении диффузии частиц в турбулентной плазме,
переноса влаги в почвогрунтах, при описании функции распределения по массам
капель за счет микрофизических процессов конденсации, коагуляции (объединение
мелких капель в большие по размеру агрегаты), дробления и замерзания капель
[2]–[4].

Введем функцию u(x,y,z,m, t) такую, что u(x,y,z,m, t)dm дает в каждой точке
(x,y,z) в момент времени t концентрацию облачных капель, масса которых заключена
в интервале от m до m+dm.

Постановка задачи

В цилиндре QT = G× [0 < t ≤ T ], основанием которого служит прямоугольный
параллелепипед G =

{
x = (x1,x2, ...,xp) : 0 < xα < lα , α = 1,2, ..., p

}
с границей Γ

рассматривается задача

∂u
∂ t

= Lu+ f (x,m, t), (x, t) ∈ QT , (1.1)

u|Γ = 0, u(x,m,0) = u0(x,m), (1.2)

где

Lu =
p

∑
α=1

Lαu, Lαu =
∂

∂xα

(
kα(x, t)

∂u
∂xα

)
+ rα

∂u
∂xα

−

−qα(x, t)u−
1
p

m1∫
0

β
(
m,m′

)
u
(
x,m′, t

)
dm′, (1.3)

β
(
m,m′

)
= π

(
r(m)+ r

(
m′
))2 ·

∣∣V1(m)−V1
(
m′
)∣∣ ·E (m,m′

)
,

0 < c0 ≤ kα ≤ c1, |rα(x, t)| , |qα(x, t)| ≤ c2,
∣∣β (m,m′

)∣∣≤ c3, (1.4)

r(m), r(m′) – радиусы сталкивающихся частиц; V1(m), V1(m′) – их скорости падения,
E (m,m′) – коэффициент захвата для капель.

Локально-одномерная схема

На отрезке [0,T ] введем равномерную сетку ω̄τ =
{

t j = jτ, j = 0,1, ..., j0
}

с шагом
τ = T/ j0. Каждый интервал

(
t j, t j+1

)
разобьем на p частей точками t j+α

p
= t j +

α

p τ,

α = 1,2, ..., p и обозначим через ∆α =
(

t j+α−1
p
, t j+α

p

]
.

Пространственную сетку выберем равномерной по каждому направлению Oxα
с

шагом hα = lα
Nα

, α = 1,2, ..., p:

ω̄h =
p

∏
α=1

ω̄hα
, ω̄hα

=
{

x(iα )α = iαhα : iα = 0,1, ...,Nα , α = 1,2, ..., p
}
.
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Уравнение (1.1) перепишем в виде

Ru =
∂u
∂ t
−Lu− f = 0, (2.1)

или
p

∑
α=1

Rαu = 0, Rαu =
1
p

∂u
∂ t
−Lαu− fα ,

p

∑
α=1

fα = f . (2.2)

На каждом полуинтервале ∆α , α = 1,2, ..., p будем последовательно решать задачи

Rαv(α) =
1
p

∂v(α)

∂ t
−Lαv(α)− fα = 0, x ∈ G, t ∈ ∆α , (2.3)

v(α) = 0, xα = 0,

v(α) = 0, xα = lα ,

полагая при этом [5, с. 522]

ϑ(1)(x;m,0) = u0(x,m), ϑ(1)(x;m, t j) = ϑ(p)(x;m, t j), j = 1,2, ...,

ϑ(α)

(
x;m, t j+α−1

p

)
= ϑ(α−1)(x;m, t j+α−1

p
), α = 2,3, ..., p.

Аппроксимируем каждое уравнение (2.3) номера α двухслойной схемой на
полуинтервале ∆α , тогда получим цепочку p одномерных разностных уравнений:

y j+α

p − y j+α−1
p

τ
= Λαy j+α

p +ϕ
j+α

p
α , α = 1,2, ..., p, (2.4)

Λαy j+α

p = κα

(
aαy

j+α

p
x̄α

)
xα

+b+α a(+1α )
α y

j+α

p
xα

+b−α aαy
j+α

p
x̄α
−dαy j+α

p−

−1
p

Nm

∑
im=0

β (m,mim)y
j+α

p (x,mim, t)h̄m,

y j+α

p

∣∣∣
γh,α

= 0, y(x,m,0) = u0(x,m), α = 1,2, ..., p, (2.5)

aα = kα

(
x(−0.5hα ), t̄

)
, x(−0.5hα ) = (x1,x2, ...,xα−1, xα −0.5hα ,xα+1, ...,xp), t̄ = t j+1/2,

κ =
1

1+Rα

, Rα =
0.5hα |rα |

kα

– разностное число Рейнольдса,

r+α = 0.5(rα + |rα |)≥ 0, r−α = 0.5(rα −|rα |)≤ 0, rα = r+α + r−α ,

a(1α ) = aiα+1, b+α =
r+α
kα

, b−α =
r−α
kα

, ai = ki− 1
2
(t̄),

ϕ
j+α

p
α = fα(x,m, t j+0.5), dα = qα , h̄m =

{
hm, im = 1,2, ...,Nm−1,
hm/2, im = 0;Nm.
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Погрешность аппроксимации локально-одномерной схемы (ЛОС)

Характеристикой точности решения локально-одномерной схемы является
разность z j+α

p = y j+α

p − u j+α

p , где u j+α

p – решение исходной задачи (1.1)–(1.2).
Подставляя y j+α

p = z j+α

p + u j+α

p в разностное уравнение (2.4), получим для
погрешности уравнение

z j+α

p − z j+α−1
p

τ
= Λαz j+α

p +ψ
j+α

p
α , (3.1)

z j+α

p = 0 при x ∈ γh,α , z(x,m,0) = 0. (3.2)

Обозначив через

ψ̊α =

(
Lαu+ fα −

1
p

∂u
∂ t

) j+1/2

,

и замечая, что
p
∑

α=1
ψ̊α = 0, если

p
∑

α=1
fα = f , представим погрешность в виде суммы

ψ
j+α

p
α = ψ̊α +ψ∗α :

ψ
j+α

p
α = Λαu j+α

p +ϕ
j+α

p − u j+α

p −u j+α−1
p

τ
+ ψ̊α − ψ̊α =

(
Λαu j+α

p −Lαu j+ 1
2

)
+

+

(
ϕ

j+α

p
α − f

j+ 1
2

α

)
−

(
u j+α

p −u j+α−1
p

τ
− 1

p

(
∂u
∂ t

) j+1/2
)
+ ψ̊α = ψ̊α +ψ

∗
α .

Очевидно,что ψ∗α = O(h2
α + τ), ψ̊α = O(1),

ψ
j+α

p
α =

p

∑
α=1

ψ̊α +
p

∑
α=1

ψ
∗
α = O(|h|2 + τ), |h|2 = h2

1 +h2
2 + ...+h2

p,

то есть ЛОС обладает суммарной аппроксимацией O(|h|2 + τ).

Устойчивость локально-одномерной схемы

Умножим уравнение (2.4) скалярно на y(α) = y j+α

p :(
y(α)

t̄ ,y(α)
)

α
=
(

Λαy(α),y(α)
)

α
+
(

ϕ
(α),y(α)

)
α
, (4.1)

(u,v)α =
Nα−1

∑
iα=1

uiα viα hα , (u,v) = ∑
x∈ωh

uvH, H =
p

∏
α=1

hα .

Преобразуем каждое слагаемое тождества (4.1):(
y(α)

t̄ ,y(α)
)
=

1
2

(
‖y(α)‖2

L2(α)

)
t̄
+

τ

2
‖yt̄‖2

L2(α),(
Λαy(α),y(α)

)
α
=
(
κα

(
aαy(α)

x̄α

)
xα

,y(α)
)

α
+
(

b+α a(+1α )
α y(α)

xα
,y(α)

)
α
+
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+
(

b−α aαy(α)
x̄α

,y(α)
)

α
−
(

dαy(α),y(α)
)

α
− 1

p

( Nm

∑
im=0

β (m,mim)y
(α)(x,mim, t)h̄m,y(α)

)
α
.

Так как κ = 1
1+Rα

= 1− 0.5hα |rα |
kα

+ O(h2
α), то κ заменим на 1− 0.5hα |rα |

kα
. Тогда

последнее выражение перепишем в виде(
Λαy(α),y(α)

)
α
=−

(
aα ,y2

x̄α

]
α
+
(

b+α a(+1α )
α yxα

,y(α)
)

α
+
(

b−α aαy(α)
x̄α

,y(α)
)

α
−

−
(

dαy(α),y(α)
)

α
+0.5hα

(
aα

( |rα |
kα

)
x̄α

,y(α)
x̄α

y(α)
iα−1

]
α
+0.5hα

(
aα

|rα |
kα

,y2
x̄α

]
α
−

−1
p

( Nm

∑
im=0

β (m,mim)y
(α)(x,mim , t)h̄m,y(α)

)
α
.

С помощью леммы 1 из [6] находим(
b+α a(+1α )

α yxα
,y(α)

)
α
+
(

b−α aαyx̄α
,y(α)

)
α
≤

≤ 2c1c2

c0

(
ε||yx̄α

]|2L2(α)+ c(ε)‖y(α)‖2
L2(α)

)
,(

dαy(α),y(α)
)

α
≤ c2‖y(α)‖2

L2(α),(
aα

( |rα |
kα

)
x̄α

,y(α)
x̄α

y(α)
iα−1

]
α
≤ c4

(
ε||y(α)

x̄α
]|2L2(α)+ c(ε)‖y(α)‖2

L2(α)

)
,

где
∣∣∣aα

(
|rα |
kα

)
x̄α

∣∣∣≤ c4.

( Nm

∑
im=0

β (m,mim)y
(α)(x,mim, t)h̄m,y(α)

)
α
≤

≤ ‖
Nm

∑
im=0

β (m,mim)y
(α)(x,mim, t)h̄m‖L2(α)‖y(α)‖L2(α) ≤

≤ εc3‖
Nm

∑
im=0

y(α)(x,mim, t)h̄m‖2
L2(α)+

1
4ε
‖y(α)‖2

L2(α) ≤

≤ εc3

Nα−1

∑
iα=1

( Nm

∑
im=0

y(α)(x,mim , t)h̄m

)2
h̄α +

1
4ε
‖y(α)‖2

L2(α) ≤

≤ εc3m1

Nα−1

∑
iα=1

Nm

∑
im=0

y2(x,mim , t)hα h̄m +
1

4ε
‖y(α)‖2

L2(α) =

= εc3‖y(α)(x,m, t)‖2
L2(α,m)+

1
4ε
‖y(α)‖2

L2(α),

(ϕ(α),y(α))α ≤
1
2
‖ϕ(α)‖2

L2(α)+
1
2
‖y(α)‖2

L2(α).

Подставляя полученные неравенства в тождество (4.1), находим

1
2

(
‖y(α)‖2

L2(α)

)
t̄
+

((
1−0.5hα

|rα |
kα

)
aα ,y2

x̄α

]
α

≤ 1
2
‖ϕ(α)‖2

L2(α)+ c(ε)‖y(α)‖2
L2(α)+
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+ε

(
c4 +

2c1c2

c0

)
||y(α)

x̄α
]|2L2(α)+ εc3

Nα−1

∑
iα=1

hα

Nm

∑
im=0

y2(x,mim , t)h̄m. (4.2)

Пользуясь разностным аналогом теоремы вложения при ε ≤ c0
2c5

, c5 = c4 +
2c1c2

c0
, hα ≤

kα

|rα | , перепишем (4.2) иначе:

1
2
‖y j+α

p ‖2
L2(α)+

c0

2
τ||y(α)

x̄α
]|2L2(α) ≤

τ

2
‖ϕ(α)‖2

L2(α)+ c(ε)τ‖y(α)‖2
L2(α)+

1
2
‖y j+α−1

p ‖2
L2(α)+

+εc3τ
l2
α

4

Nm

∑
im=0

hm||yx̄α
]|2L2(α),

1
2
‖y j+α

p ‖2
L2(α)+

c0

2
τ||yx̄α

]|2L2(α) ≤
τ

2
‖ϕ(α)‖2

L2(α)+ c(ε)τ‖y(α)‖2
L2(α)+

+εc3
l2
α

4
τ

Nm

∑
im=0

hm‖yx̄α
]|2L2(α)+

1
2
‖y j+α−1

p ‖2
L2(α). (4.3)

Просуммируем (4.3) по im от 0 до Nm:

1
2

Nm

∑
im=0
‖y j+α

p ‖2
L2(α)h̄m +

c0

2
τ

Nm

∑
im=0
‖yx̄ j ]|

2
L2(α)h̄m ≤

τ

2

Nm

∑
im=0
‖ϕ(α)‖2

L2(α)h̄m+

+c(ε)τ
Nm

∑
im=0
‖y(α)‖2

L2(α)h̄m + εc3
l2
α

4
m1τ

Nm

∑
im=0

hm‖yx̄α
]|2L2(α)+

+
1
2

Nm

∑
im=0
‖y j+α−1

p ‖2
L2(α)h̄m. (4.4)

При ε ≤ c0
c3l2

α m1
(4.4) перепишем:

1
2

Nm

∑
im=0
‖y j+α

p ‖2
L2(α)h̄m +

c0

4
τ

Nm

∑
im=0
‖yx̄α

]|2L2(α)h̄m ≤
τ

2

Nm

∑
im=0
‖ϕ(α)‖2

L2(α)h̄m+

+c(ε)τ
Nm

∑
im=0
‖y(α)‖2

L2(α)h̄m +
1
2

Nm

∑
im=0
‖y j+α−1

p ‖2
L2(α)h̄m. (4.5)

Просуммируем (4.5) по всем iβ 6= iα , β = 1,2, ..., p. Тогда получим

Nm

∑
im=0
‖y j+α

p ‖2
L2(ωh)

, h̄m +
c0

2
τ

Nm

∑
im=0
‖yx̄α

]|2L2(ωh)
hm ≤ τ

Nm

∑
im=0
‖ϕ j+α

p ‖2
L2(ωh)

hm+

+c(ε)τ
Nm

∑
im=0
‖y(α)‖2

L2(ωh)
hm +

Nm

∑
im=0
‖y j+α−1

p ‖2
L2(ωh)

hm. (4.6)

Просуммируем (4.6) сначала по α = 1,2, ..., p:

Nm

∑
im=0
‖y j+1‖2

L2(ωh)
h̄m +

c0

2

p

∑
α=1

τ

Nm

∑
im=0
‖y

j+α

p
x̄α

]|2L2(ωh)
h̄m ≤
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≤
p

∑
α=1

τ

Nm

∑
im=0
‖ϕ j+α

p ‖2
L2(ωh)

h̄m + c(ε)
p

∑
α=1

τ

Nm

∑
im=0
‖y j+α

p ‖2
L2(ωh)

h̄m+

+
Nm

∑
im=0
‖y j‖2

L2(ωh)
h̄m,

затем по j′ от 0 до j:

Nm

∑
im=0
‖y j+1‖2

L2(ωh)
h̄m +

c0

2

j

∑
j′=0

τ

p

∑
α=1

Nm

∑
im=0
‖y

j′+α

p
x̄ j

]|2L2(ωh)
h̄m ≤

≤
j

∑
j′=0

τ

p

∑
α=1

Nm

∑
im=0
‖ϕ j′+α

p ‖2
L2(ωh)

h̄m + c(ε)
j

∑
j′=0

τ

p

∑
α=1

Nm

∑
im=0
‖y j′+α

p ‖2
L2(ωh)

h̄m+

+
Nm

∑
im=0
‖y0‖2

L2(ωh)
h̄m. (4.7)

Из (4.7) имеем

Nm

∑
im=0
‖y j+1‖2

L2(ωh)
h̄m ≤ c(ε)

j

∑
j′=0

τ

p

∑
α=1

Nm

∑
im=0
‖y j′+α

p ‖2
L2(ωh)

h̄m +F j, (4.8)

где

F j =
j

∑
j′=0

τ

p

∑
α=1

Nm

∑
im=0
‖ϕ j′+α

p ‖2
L2(ωh)

h̄m +
Nm

∑
im=0
‖y0‖2

L2(ωh)
h̄m.

С помощью неравенства (4.8) на основании леммы 4 из [7, с. 171] из неравенства
(4.7) получаем априорную оценку

Nm

∑
im=0
‖y j+1‖2

L2(ωh)
h̄m +

j

∑
j′=0

τ

p

∑
α=1

Nm

∑
im=0
‖y

j′+α

p
x̄α

]|2L2(ωh)
h̄m ≤

M(t)

[
j

∑
j′=0

τ

p

∑
α=1

Nm

∑
im=0
‖ϕ j′+α

p ‖2
L2(ωh)

h̄m +
Nm

∑
im=0
‖u0(x,m)‖2

L2(ωh)
h̄m

]
. (4.9)

Из оценки (4.9) следует
Теорема 1. Локально-одномерная схема (2.4)–(2.5) устойчива по начальным

данным и правой части, так что для решения задачи (2.4)–(2.5) при любых h и
τ ≤ τ0 справедлива оценка (4.9).

Сходимость локально-одномерной схемы

По аналогии с [5, с. 528] представим решение задачи (3.1)–(3.2) в виде суммы
z(α) = υ(α)+η(α), где η(α) определяется условиями

η(α)−η(α−1)

τ
= ψ̊α , x ∈ ωhα

+ γh,α , α = 1,2, ..., p, (5.1)

η(x,0) = 0.
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Из (5.1) следует η j+1 = η(p) = η j +τ

(
ψ̊1+ ψ̊2+ ...+ ψ̊p

)
= η j = ...= η0 = 0. Для ηα =

τ

(
ψ̊1 + ψ̊2 + ...+ ψ̊α

)
=−τ

(
ψ̊α+1 + ...+ ψ̊p

)
= O(τ).

Функция υ(α) определяется условиями

υ(α)−υ(α−1)

τ
= Λαυ(α)+ ψ̃α , x ∈ ωh, α = 1,2, ..., p, (5.2)

υ(α) =−ηα , xα ∈ γh,α , υ(α)(x,0) = 0, ψ̃α = ψ
∗
α +Λαη(α).

Решение задачи (5.2) оценим с помощью теоремы 1.
Так как η j = 0, η(α) = O(τ), ‖z j‖ ≤ ‖υ j‖, то из оценки (4.9) следует

Теорема 2. Пусть задача (1.1)–(1.2) имеет единственное непрерывное в QT
решение u(x,m, t) и существуют непрерывные в QT производные

∂ 2u
∂ t2 ,

∂ 4u
∂x2

α∂x2
β

,
∂ 3u

∂x2
α∂ t

,
∂ 2 f
∂x2

α

, α = 1,2, ..., p, α 6= β ,

тогда локально-одномерная схема (2.4)–(2.5) сходится со скоростью O(|h|2 + τ), так
что

‖y j+1−u j+1‖1 ≤M
(
|h|2 + τ

)
, |h|2 = h2

1 +h2
2 + ...+h2

p.

‖y j+1‖2
1 =

Nm

∑
im=0

(‖y j+1‖2
L2(ωh)

h̄m +
j

∑
j′=0

τ

p

∑
α=1

Nm

∑
im=0
‖y

j+α

p
x̄α

]|2L2(ωh)
hm.
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This paper considers a locally one-dimensional scheme for a parabolic equation of general
form in a p-dimensional parallelepiped.To describe coagulation processes in the cloud, the
equation under study involves a non-local source of a specific type [1]. An a priori estimate
for the solution to the locally one-dimensional scheme is obtained and its convergence
is proved. Sign definiteness for the operator in the principal part of the equation is not
assumed.
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МЕТОДИКА ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ
УРАВНЕНИЙ ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ
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Разработана трехмерная численная модель конвективного облака с учетом
термодинамических, микрофизических и электрических процессов. В модели
используется детальная микрофизика. Система уравнений модели облака, описывающая
изменение во времени динамических и микрофизических характеристик облака,
состоит из 3 уравнений движения, уравнений баланса тепла и влаги, 137 уравнений,
описывающих спектр облачных капель, кристаллов и частиц микровыбросов. Помимо
этого, для того чтобы решение удовлетворяло уравнению неразрывности, необходимо на
каждом временном шаге решать трехмерное эллиптическое уравнение для возмущения
давления. Одним из методов, широко используемых для решения таких задач, является
метод расщепления, разработанный Г. И. Марчуком, усовершенствованный вариант
этого метода — схема предиктор с дивергентным корректором — успешно применялся
при моделировании кучевых облаков Р. Пастушковым. Проведенные исследования,
показали, что, несмотря на определенную сложность в реализации этой схемы,
она обеспечивает необходимую устойчивость счета, аппроксимацию 2-го порядка
точности по пространству и времени и является консервативной. Использованы
методы расщепления по физическим процессам и покомпонентного расщепления
(локально - одномерные схемы). Уравнения модели облака в конечно-разностном виде
аппроксимировались центральными и направленными разностями для пространственных
переменных, а также направленными разностями по времени. Получаемая при этом
алгебраическая система решалась методом прогонки.

Ключевые слова: математическое моделирование, трехмерная модель,
конвективное облако, система уравнений модели, предиктор - корректор,
локально - одномерные схемы.
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Введение

Наряду с успехами, достигнутыми в физике облаков за последние десятилетия,
следует отметить, что многие вопросы еще остаются малоизученными. Это
относится, прежде всего, к процессам в облаках с участием ледяных частиц,
электричеству облаков, взаимодействию процессов в облаках и т.д. Разработаны
модели облаков различной сложности в нашей стране [1, 2, 3, 4] и за рубежом
[5, 6, 7, 8, 9, 10]. Направления исследований по физике облаков следующие:
- совершенствование математических моделей в плане уточнения и расширения
учитываемых в них процессов;
- использование более эффективных методов проведения расчетов;
- усовершенствование способов формирования входных данных;
- изучение закономерностей формирования макро- и микроструктурных
характеристик конвективных облаков при естественном развитии и активном
воздействии;
- исследование взаимодействия физических процессов в облаках и облаков с
окружающей атмосферой.
На современном этапе развития физики облаков в значительной степени повышается
роль математического моделирования, которое является основным средством
изучения сложных систем, к которым относятся конвективные и грозоградовые
облака [1, 10, 11, 12, 13].

Описание модели

Разработанная трехмерная нестационарная численная модель конвективных
облаков с детальным учетом термодинамических, микрофизических и электрических
процессов отличается тем, что используется детальная микрофизика с несколькими
десятками градаций размеров жидких и твердых частиц. Учитываются: накопление
зарядов в облаке, потенциал и напряженность электрического поля, электрическая
коагуляция облачных частиц. Гидротермодинамический блок модели состоит
из уравнений движения, описывающих влажную конвекцию в приближении
Буссинеска, в которых учитывается адвективный и турбулентный перенос, силы
плавучести, трения и барических градиентов. Микрофизический блок модели
описывает процессы нуклеации, конденсации, коагуляции капель с каплями,
сублимации, аккреции, замерзания капель, осаждения облачных частиц в поле
силы тяжести, их перенос воздушными потоками, а также взаимодействие облачных
частиц под влиянием электрического поля облака [1, 14]. Постановка задачи
математической модели конвективного облака включает следующие уравнения
термодинамики, микрофизики и электростатики:

∂u
∂ t

+(~V ·∇)u =−∇π
′+∆

′u+ lv,

∂v
∂ t

+(~V ·∇)v =−∇π
′+∆

′v− lu, (1)

∂w
∂ t

+(~V ·∇)w =−∇π
′+∆

′w+g(
θ ′

θ0
+0,61s′−QS),

уравнение неразрывности

169



ISSN 2079-6641 Шаповалов В.А.

∂u
∂x

+
∂ν

∂y
+

∂w
∂ z

= σw, (2)

уравнения термодинамики

∂θ

∂ t
+(~V ·∇)θ =

LC

cp

θ

T
δMC

δ t
+

LS

cp

θ

T
δMS

δ t
+

LF

cp

θ

T
δMF

δ t
+∆

′
θ ,

∂ s
∂ t

+(~V ·∇)s =−δMC

δ t
− δMS

δ t
+∆

′s, (3)

уравнения для функций распределения капель, кристаллов и осколков замерзания
по массам:

∂ f1

∂ t
+u

∂ f1

∂x
+ v

∂ f1

∂y
+(w−V1)

∂ f1

∂ z
=

=

(
∂ f1

∂ t

)
C
+

(
∂ f1

∂ t

)
CG

+

(
∂ f1

∂ t

)
AC

+

(
∂ f1

∂ t

)
BR

+

(
∂ f1

∂ t

)
F
+∆

′ f1 + I1,

∂ f2

∂ t
+u

∂ f2

∂x
+ v

∂ f2

∂y
+(w−V2)

∂ f2

∂ z
=

(
∂ f2

∂ t

)
S
+

(
∂ f2

∂ t

)
AC

+

(
∂ f2

∂ t

)
F
+∆

′ f2 + I2 + I, (4)

∂ f3

∂ t
+u

∂ f3

∂x
+ v

∂ f3

∂y
+(w−V2)

∂ f3

∂ z
=

(
∂ f3

∂ t

)
F
+

(
∂ f3

∂ t

)
AC

+∆
′ f3,

уравнение Пуассона для потенциала электростатического поля

∂ 2U
∂x2 +

∂ 2U
∂y2 +

∂ 2U
∂ z2 =−ρe

ε0
, (5)

Начальные условия для уравнений (1)-(5) имеют следующий вид:

u(~r,0) = u0(~r), v(~r,0) = v0(~r), w(~r,0) = w0(~r), θ(~r,0) = θ0(~r), s(~r,0) = s0(~r),

f1(~r,m,0) = f2(~r,m,0) = f3(~r,m,0) = 0, ρ− (~r,0) = ρ+ (~r,0) = 0. (6)

Граничные условия:

u(~r, t) = u0(~r), v(~r, t) = v0(~r), w(~r, t) = w0(~r), θ(~r, t) = θ0(~r), s(~r, t) = s0(~r)|x=0,Lx;y=0,Ly;z=Lz

u(~r, t) = v(~r, t) = w(~r, t) = 0, θ(~r, t) = θ0(~r), s(~r, t) = s0(~r) |z=0

f1(~r,m, t) = f2(~r,m, t) = f3(~r,m, t) = 0|x=0,Lx;y=0,Ly;z=Lz

∂ f1(~r,m, t)
∂ z

=
∂ f2(~r,m, t)

∂ z
=

∂ f3(~r,m, t)
∂ z

= 0
∣∣∣∣
z=0

∂U(~r, t)
∂x

= 0
∣∣∣∣
x=0,Lx

,
∂U(~r, t)

∂y
= 0
∣∣∣∣
y=0,Ly

,
∂U(~r, t)

∂ z
= 0
∣∣∣∣
z=Lz

, U(~r, t) = 0|z=0 . (7)

Система уравнений применяется для пространственно-временной области
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0≤ x≤ Lx, 0≤ y≤ Ly, 0≤ z≤ Lz, 0≤ m < ∞, t > 0. (8)

Используются обозначения:(
~V ·∇

)
≡ u

∂

∂x
+ v

∂

∂y
+w

∂

∂ z
, ∆
′ =

∂

∂x
K

∂

∂x
+

∂

∂y
K

∂

∂y
+

∂

∂ z
K

∂

∂ z
,

~r = {x,y,z}- вектор координат,~V = {u,v,w} - вектор скорости, u(~r), v(~r), w(~r)-
компоненты вектора скорости; l - параметр, учитывающий инерционные силы; θ(~r)
- потенциальная температура; π(~r) = cpθ̄(P(z)/1000)R/Cp - безразмерное давление;
θ̄ - средняя потенциальная температура; R - газовая постоянная; s(~r)- удельная
влажность воздуха; QS(~r) - суммарное отношение смеси жидкой и твердой фаз в
облаке; σ(z) - параметр, учитывающий изменение плотности воздуха с высотой;
P(z) и T (~r) - соответственно давление и температура; cp- теплоемкость воздуха при
постоянном давлении; LC, LS, LF - соответственно удельная теплота конденсации,
сублимации и замерзания; π ′(~r), θ ′(~r), s′(~r)- отклонения безразмерного давления,
потенциальной температуры и удельной влажности от их фоновых значений в
окружающей атмосфере π0(~r), θ0(~r), s0(~r);

δMC
δ t , δMS

δ t - изменения удельной влажности

за счет диффузии пара на капли и кристаллы; δMF
δ t - масса капельной воды,

замерзающей в единицу времени в единице объема воздуха; K(~r) - коэффициент
турбулентной диффузии. V1(m), V2(m) - установившиеся скорости падения жидких

и твердых частиц;
(

∂ f1
∂ t

)
C
,
(

∂ f1
∂ t

)
CG

,
(

∂ f1
∂ t

)
AC

,
(

∂ f1
∂ t

)
BR

,
(

∂ f1
∂ t

)
F

- изменения функции

распределения капель за счет микрофизических процессов конденсации, коагуляции
капель, аккреции капель и кристаллов, дробления и замерзания соответственно;(

∂ f2
∂ t

)
S
,
(

∂ f2
∂ t

)
AC

,
(

∂ f2
∂ t

)
F

- изменения функции распределения кристаллов за счет

сублимации, аккреции и замерзания капель;
(

∂ f3
∂ t

)
F
,
(

∂ f3
∂ t

)
AC

- изменения функции

распределения f3(~r,m, t) за счет образования осколков при спонтанном замерзании
переохлажденных облачных капель и их аккреции с кристаллами; I1 и I2 – источники
капель и кристаллов; I – источник искусственных кристаллов при активном
воздействии; ε0 - диэлектрическая постоянная вакуума.

Для границ пространственной области используются обозначения 0,Lx,0,Ly и
0,Lz.

Для описания процессов в облаке применяются интегро-дифференциальные
уравнения как в работах [2, 15, 16].

Рисунок. Пример результатов моделирования облака
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Методика численного решения

При решении уравнений модели в частных производных использованы методы
расщепления по физическим процессам и покомпонентного расщепления (локально
- одномерные схемы) [17, 18, 19].

Согласно работе [20], дифференциальный оператор A и соответствующий ему
разностный оператор Λ можно представить в виде суммы операторов, каждый из
которых включает производные лишь по одной пространственной переменной и
разности лишь вдоль одного направления соответственно. Всего пространственных
направлений N. Такие дифференциальные и разностные операторы будем называть
локально - одномерными. И дифференциальный, и разностный операторы
записываются в виде суммы локально - одномерных:

A =
N

∑
i=1

Ai, Λ =
N

∑
i

Λi. (9)

Для однородной задачи можно выписать схему расщепления по направлениям:

un+1/N−un

τ
+Λ1un+1/N = 0,

un+2/N−un+1/N

τ
+Λ2un+2/N = 0,
...

un+1−un+(N−1)/N

τ
+Λnun+1 = 0.

(10)

Получена система разностных уравнений, каждое из которых не аппроксимирует
исходное дифференциальное, но может быть легко решено (методом прогонки вдоль
соответствующего направления, если разностные операторы содержат лишь первые
и вторые разности). Тем не менее, последовательно примененные друг за другом, они
дают на следующем слое по времени решение с разумной точностью [19, 20]. Говорят,
что имеет место суммарная аппроксимация – результирующий оператор послойного
перехода получился аппроксимирующим. Описанный выше способ называется иногда
методом дробных шагов.

Решение систем уравнений типа (1)–(8) выполняется с использованием явных и
неявных методов [18, 21].

Применение неявных разностных схем к решению систем уравнений в частных
производных параболического типа приводит к системам алгебраических уравнений
с трехдиагональной матрицей. Такие системы уравнений получаются также в случае
решения уравнения Лапласа блочными итерационными методами [17, 21].

Методы решения для уравнения параболического типа на основе неявных
разностных схем и алгоритмы прогонки для решения систем линейных уравнений с
трехдиагональной матрицей изложены в работах [20, 22].

Уравнения (9)–(10) решались по методике предиктор-корректор, которая
позволяет рассчитать изменение ϕ в результате переноса облачных частиц ветром и
турбулентными вихрями со вторым порядком точности по времени и пространству
[2, 22].

Интегралы рассчитывались по схеме, представленной в работе [16].

При расчете оператора
(

∂ f1
∂ t

)
предполагалось, что мгновенно дробятся все

образующиеся в результате коагуляции капли, для которых j≥60 (r(j)≥3565 мкм).
Выражение для Q(m,m′) в переменных j и j′ имеет вид:
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Q( j′, j) =
7a
j0

r( j)
r( j′)

exp
[
−7

r( j)
r( j′)

]
, (11)

где a =
[(

ξ 3 +0,428ξ 2 +0,122ξ +0,0175
)

exp(−7ξ )−1,43 ·10−3]−1
, ξ = r(1)

/
r( j′).

При вычислениях использованы шаги ∆t/10 для процесса конденсации. Контроль
точности вычислений выполнялся путем определения баланса массы в системе.

Система уравнений (1)–(16), описывающая изменение во времени динамических
и микрофизических характеристик облака, состоит из 3 уравнений движения,
уравнений баланса тепла и влаги, (61+75+1=137) уравнений, описывающих
спектр облачных капель, кристаллов и частиц микровыбросов. Помимо этого,
для того чтобы решение удовлетворяло уравнению неразрывности, необходимо
на каждом временном шаге решать трехмерное эллиптическое уравнение для
возмущения давления. Одним из методов, широко используемых для решения
таких задач, является метод расщепления, разработанный Г. И. Марчуком [19],
усовершенствованный вариант этого метода – схема предиктор с дивергентным
корректором – успешно применялся при моделировании кучевых облаков Р.
Пастушковым [23]. Проведенные в [2] исследования, показали, что, несмотря на
определенную сложность в реализации этой схемы, она обеспечивает необходимую
устойчивость счета, аппроксимацию 2-го порядка точности по пространству и
времени и является консервативной.

Реализация метода расщепления заключается в последовательном учете
отдельных операторов системы уравнений: на первой половине шага ∆t/2 в три этапа
решались уравнения, определяющие предиктор:

∂ϕm+1/6

∂ t +um ∂ϕm+1/6

∂x = ∂

∂xKm ∂ϕm+1/6

∂x ,
∂ϕm+2/6

∂ t + vm ∂ϕm+2/6

∂y = ∂

∂yKm ∂ϕm+2/6

∂y ,
∂ϕm+3/6

∂ t +wm ∂ϕm+3/6

∂ z = ∂

∂ zKm ∂ϕm+3/6

∂ z .

(12)

Здесь m – номер итерации по времени, tm ≤ t ≤ tm +∆t/2, ϕm = {um,vm,wm,θ m,sm...}
4-й этап заключался в корректировке решения с помощью найденного для момента
времени tm+∆t/2 значения ϕm+3/6:

ϕm+4/6 = ϕm−
[

∂

∂x(uϕ)m+3/6 + ∂

∂y(vϕ)m+3/6 + ∂

∂ z(wϕ)m+3/6
]

∆t+

+
[
ϕm+3/6

(
∂um+3/6

∂x + ∂vm+3/6

∂y + ∂wm+3/6

∂ z

)
+

+ ∂

∂xKm ∂ϕm+3/6

∂x + ∂

∂yKm ∂ϕm+3/6

∂y + ∂

∂ zKm ∂ϕm+3/6

∂ z

]
∆t.

(13)

Уравнения (12) в конечно-разностном виде аппроксимировались центральными
и направленными разностями для пространственных переменных, а также
направленными разностями по времени. Получаемая при этом алгебраическая
система решалась методом прогонки. Уравнение (13) решается по явной схеме.

На 5-м этапе проводится расчет процесса конденсации-испарения водяного
пара в облаке. Алгоритм вычислений детально изложен в работе [2], он основан
на использовании более мелкого шага по времени, например, ∆t/10 и менее,
обеспечивающего устойчивость счета.

Новые значения функций распределения f m+1
1 , f m+1

2 , f m+1
3 для момента времени

tm+1 = tm +∆t определяются окончательно после вычисления процессов коагуляции,
распада и седиментации, из которых наиболее сложно рассчитывать коагуляционные
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интегралы. В модели использовалась методика [24], основанная на 6-точечной
логарифмической интерполяции подынтегральной функции, а также на точных
оценках интегральных сумм. Эта методика оценки интегральных сумм применяется
и для расчета распада облачных капель.

На заключительном этапе решается система уравнений, описывающая адаптацию
динамических полей [2]:

um+1 = um+4/6− ∂π ′

∂x
∆t,

vm+1 = vm+4/6− ∂π ′

∂y
∆t, (14)

wm+1 = wm+4/6− ∂π ′

∂ z
∆t +g∆t

[
θ m+1−θ0(z)

θ0(z)
+0,61(sm+1− s0(z))− sm+1

L

]
.

Из системы (14) совместно с уравнением неразрывности получено трехмерное
эллиптическое уравнение для возмущения давления:

∂ 2π ′m+1

∂x2 +
∂ 2π ′m+1

∂y2 +
∂ 2π ′m+1

∂ z2 −σ
∂ 2π ′m+1

∂ z
= Fm+1(x,y,z),

Fm+1 =
1
∆t

[
(∇~V )m+4/6−σwm+4/6

]
+

+g(
∂

∂ z
−σ)

[
θ m+1−θ0(z)

θ0(z)
+0,61(sm+1− s0(z))− sm+1

L

]
, (15)

∂π ′

∂x

∣∣∣∣
x=0,Lx

=
∂π ′

∂y

∣∣∣∣
y=0,Ly

= 0,
∂π ′

∂ z

∣∣∣∣
z=0,Lz

= g
(

θ ′

θ0
+0,61s′− sL

)
.

Для решения уравнения (15) использовался неявный двухшаговый метод блочной
верхней релаксации [19, 21]. Уравнение (15) в конечно-разностном виде записывается
так:

πi+1, j,k +πi−1, j,k +πi, j+1,k +πi, j−1,k +πi, j,k+1 +(1+σ ·h)πi, j,k−1 =

= (6+σ ·h)πi, j,k +Fi jkh2. (16)

Здесь индексы i, j, k соответствуют переменным по осям x, y, z; h = ∆x = ∆y = ∆z –
шаг сетки.

Решение уравнения (16) методом - блочной релаксации разбивается на два этапа.
При этом блок (группа) переменных, по которой проводится релаксация, обычно
выбирается вдоль какой-нибудь оси. Так, для оси z (индекс k) для 1-го этапа m-й
итерации имеем:

π
m+1/2
i, j,k − 1+σh

6+σh
π

m+1/2
i, j,k−1 −

1
6+σh

π
m+1/2
i, j,k+1 =

=
1

6+σh

[
π

m+1
i−1, j,k +π

m+1
i, j−1,k +π

m
i, j+1,k +π

m
i+1, j,k−Fi jkh2

]
. (17)

Правая часть (17) на этом этапе известна, поскольку перебор неизвестных
проводится в порядке возрастания индексов. Таким образом, уравнение (16) может
быть решено обычным методом прогонки.
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На 2-м этапе находятся значения π
m+1
ilk , окончательные для данной итерации

π
m+1
ilk = τπ

m+1/2
ilk +(1− τ)πm

ilk. (18)

Параметр релаксации τ выбирается на основе экспериментов, в работе [17] по
численным методам рекомендовано значение 1,8.

Аппроксимация уравнений модели в узлах пространственной сетки приводит к
большой системе уравнений (≈ 106 узлов сетки). Особенность систем, описываемых
уравнениями параболического типа, такова, что вычислительные схемы могут
применяться одновременно для групп переменных [20, 22]. Для ускорения расчетов
применяется распараллеливание потоков на отдельных ядрах вычислительной
системы или на графических процессорах GPU [25].

Заключение

В статье описана методика численного решения системы уравнений
трехмерной модели конвективного облака, которая представляет собой систему
дифференциальных уравнений в частных производных с параболической главной
частью. Результаты исследований по полученной модели показали хорошее согласие
с данными радиолокационных наблюдений облаков и данными измерений их
характеристик, что свидетельствует об адекватности модели и удовлетворительной
точности вычислительных схем. Эта работа может быть использована как
методическая при подготовке учебных курсов по теории физики облаков, в научных
изысканиях для детального количественного анализа параметров облака в ходе его
эволюции, а так же имеет самостоятельный научный интерес в теории сложных
динамических систем. Дальнейшее развитие этой работы представляет обобщение
полученного подхода на случай множества взаимодействующих облачных ячеек и
использование моделей подстилающей поверхности. Также будут развиваться методы
распараллеливания вычислений на многопроцессорных системах и графических
ускорителях.
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A three-dimensional numerical model of a convective cloud is developed taking into ac-
count thermodynamic, microphysical and electrical processes. The model uses a detailed
microphysics. The system of equations of the cloud model describing the time variation
of the dynamic and microphysical characteristics of the cloud consists of 3 equations of
motion, heat and moisture balance equations, 137 equations describing the spectrum of
cloud droplets, crystals, and microbubble particles. In addition, in order for the solution
to satisfy the continuity equation, it is necessary to solve the three-dimensional elliptic
equation for the pressure perturbation at each time step. One of the methods widely used
for solving such problems is the splitting method developed by G.I. Marchuk, an improved
version of this method, the predictor scheme with a divergent corrector, was successfully
used in the modeling of cumulus clouds by R. Pastushkov. The conducted studies showed
that, despite the certain complexity in the implementation of this scheme, it provides the
necessary stability of the count, an approximation of the second order of accuracy in space
and time, and is conservative. Splitting methods for physical processes and componentwise
splitting are used (locally - one-dimensional schemes). The equations of the cloud model in
finite-difference form were approximated by central and directional differences for spatial
variables, as well as directed time differences. The resulting algebraic system was solved
by a sweep method.

Key words: mathematical modeling, three-dimensional model, convective cloud, model
equation system, predictor-corrector, local-one-dimensional schemes.

© Shapovalov V.A., 2018

179



Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2018. № 3(23). C. 180-183. ISSN 2079-6641

DOI: 10.18454/2079-6641-2018-23-3-180-183

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
УДК 519.7

ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГИЧЕСКОЙ НЕЙРОННОЙ
СЕТИ К ЗАДАЧЕ КЛАССИФИКАЦИИ
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Решение задачи классификации становится все более актуальным в связи с
развитием технологии и разрастанием обрабатываемых объемов данных. Использование
нейронных сетей обязательны при решении задач классификации, т.к. нейронные сети
обладают способностью выявления значимых признаков и скрытых закономерностей.
Преимуществами логической нейронной сети являются: более высокая точность
классификации, большая скорость обучения и переобучения.

Ключевые слова: логические нейронные сети, обучение, классификация данных,
алгоритм трассировки.
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The solution of the classification problem is becoming more urgent due to the development
of technology and the growth of the processed data volumes. The use of neural networks is
mandatory when solving classification problems, because Neural networks have the ability
to identify significant features and hidden patterns. The advantages of a logical neural
network are: higher classification accuracy, higher learning and retraining.

Key words: logical neural networks, training, data classification, trace algorithm.

© Zhilov R.A., 2018

180



Применение логической нейронной сети . . . ISSN 2079-6641

Введение

Задача классификации встречается в самых разных областях человеческой
деятельности и решается для последующего прогнозирования состояния исследуемой
системы. Задача классификации встречается в системах распознавания, медицинской
диагностики, банковской кредитной системы, контроля качества и т.д. и
имеет практическую значимость. Существует огромное количество алгоритмов
классификации, применяющиеся в решении определенных задач. Применение
нейронных сетей для решения задач классификации является актуальной и
обоснованной, так как очень хорошо справляются с такой задачей [1]. Однако при
использовании нейронных сетей определенной структуры возникают определенные
трудности. Так, например, во многих задачах заранее неизвестно, какого размера
нужна сеть, на какое количество классов требуется разбить и т.д. Универсальным
методом решения таких проблем является подбор конкретной нейронной сети
(конкретной структуры) для решения заданной задачи. При решении задач
классификации лучше подходят логические нейронные сети.

Построение логической нейронной сети

Под задачу классификации легко подстраивается логическая нейронная сеть с
булевыми выходами. Логические нейронные сети хорошо подходят, когда классов, в
которые нужно определить тот или иной объект не очень много. Это утверждение
обусловлено тем, что в такой нейронной сети на выходном слое нейронов столько,
сколько классов, и принадлежность объекта классификации к данному классу
определяется 1 на выходе данного нейрона и 0 на всех остальных. При решении
задачи классификации сетью Ванга – Менделя, например, появляются некоторые
трудности при увеличении количества классов, так как данная сеть имеет один
выходной нейрон [2]. Это приводит к увеличению вероятности ошибки. Для обучение
логической нейронной сети применим алгоритм трассировки [3]:

1. Составим матрицу следования S и дополним его транзитивными связями.
2. Все нейроны выходного слоя не должны иметь в соответствующих им

строках "пустых"элементов в позициях, соответствующих нейронам входного слоя.
Пустой элемент указывает на отсутствие пути возбуждения от соответствующего
нейрона входного слоя. Мы будем считать нейросеть построенной некорректно и
нуждающейся во внесении дополнительных связей, например, непосредственно от
нейрона входного слоя к нейрону выходного слоя.

3. Организуем перебор всех обобщенных эталонных ситуаций и соответствующих
им решений, последовательно закрепляя нейроны выходного слоя Выхi за
обобщенными ситуациями. Для каждой обобщенной ситуации выполняем пункты
4-15.

4. Для обобщенного эталона i (i = 1,2, ...,m) строим матрицу следования

Si[Vi1,Vi2, ...,Vir→ Выхi],

где Vi1,Vi2, ...,Vir - нейроны входного слоя, возбуждающиеся (до максимальной
величины) при подаче обобщенного эталона, т.е. характеризующие ситуацию.

5. В матрице Si последовательно, сверху вниз, вычеркиваем строки (и
соответствующие столбцы), которые содержат количество единиц меньше значения
m, указанного при строке.
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6. Присваиваем признак "возбужден"всем нейронам входного слоя,
представленным в матрице Si.

7. Проверяем: содержит ли матрица Si более одной строки? Если содержит,
выполняется следующий пункт, в противном случае выполняется пункт 3.

8. Исключаем из матрицы Si строки и столбцы, соответствующие
нейронам–входам, не обладающим признаком "возбужден".

9. Выделяем множество столбцов матрицы Si, обладающих признаком
"возбужден".

10. Выполняем действие, отраженное в пункте 5 (во внешнем цикле): исключаем
из текущего вида матрицы Si строки (и столбцы), которые содержат количество
единичных элементов меньшее, чем указанное при строке значение m.

11. В совокупности выделенных столбцов находим (если таковая имеется) первую
строку, содержащую максимальное число единиц и не содержащую единиц в других
столбцах. (Число найденных единиц не должно быть меньше соответствующего
значения m.) Соответствующий ей нейрон может быть переиспользован. Если такой
строки найти не удается, выполняем пункт 13.

12. Исключаем из рассмотрения нейроны (вычеркиваем строки и столбцы)
которым соответствуют единицы в найденной строке. Присваиваем нейрону,
соответствующему выделенной строке, признак "возбужден". Уничтожаем в
выделенной строке все нули и символы транзитивных связей, если они имеются,
- превращаем строку во вход матрицы Si.

13. В совокупности выделенных столбцов находим, если таковая имеется, первую
строку, содержащую максимальное число нулевых элементов. Если такой строки
найти не удается, выполняем пункт 15.

14. Меняем значение возбуждения соответствующих связей, то есть заменяем
нули единицами. Присваиваем нейрону, соответствующему выделенной строке,
значение m, равное количеству единиц в строке, и признак "возбужден". Исключаем
из рассмотрения нейроны (вычеркиванием строк и столбцов), "передавшие"свое
возбуждение найденному нейрону.

Внесенные изменения весов учитываем в матрице S. Переходим к выполнению
пункта 7.

15. По каждому выделенному столбцу "спускаемся"вниз и находим первый
из непустых элементов, соответствующий транзитивной связи. Вводим в
нейросеть дополнительную связь, присваивая единичное значение найденному
элементу. Исключаем из рассмотрения (вычеркиваем строки и столбцы) нейроны,
соответствующие обработанным столбцам. Отражаем внесенные изменения в
матрице S.

После подстройки весов на вход полученной нейронной сети будут поступать
характеристики объектов, подлежащих классификации, а на выходном слое будет
столько нейронов, сколько классов требуется определить. Нейронной сети с двумя
скрытыми слоями достаточно для решения данной задачи. Применяя алгоритм
трассировки к полученной нейронной сети, мы устанавливаем связи между всеми
нейронами входного слоя и нейронами выходного слоя либо напрямую, либо через
скрытый слой. При обучении проводится отсеивание тех связей, которые не ведут к
нужному выходному нейрону.
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Заключение

Использование нейронных сетей обязательны при решении задач классификации,
т.к. нейронные сети обладают способностью выявления значимых признаков и
скрытых закономерностей. Преимуществами логической нейронной сети являются:
более высокая точность классификации, большая скорость обучения и переобучения.
Недостатками такой модели является разрастание нейронной сети при большом
количестве классов, к которым надо отнести тот или иной объект и большом
количестве характеристик объектов.
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Педлагается конструктивный метод обучения нейронных сетей, для обеспечения
устойчивости качества работы сети по отношению к обучению на новых классах
данных, при котором нейроны, добавленные непосредственно перед текущей эпохой
обучения, принимают на себя основную нагрузку обучения на новом классе. Приводятся
результаты вычислительных экспериментов
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The article suggests a constructive method for training neural networks in which neurons
added just before the current epoch of training assume the main training load on the new
class to ensure the stability of the network in relation to learning on new data classes. The
results of computational experiments are presented

Key words: neural networks, machine learning, constructive training methods.

© Kazakov M.A., 2018
∗Работа выполнена при поддержки гранта РФФИ № 18-01-00050-а.

184



К вопросу об оптимизации конструктивного метода . . . ISSN 2079-6641

Введение

Одной из важных задач при проектировании нейронных сетей является
проектирование топологии и оценка оптимального количества нейронов в сети.
Существуют методы, которые позволяют произвести расчёт оптимального количества
нейронов, в зависимости от поставленной задачи и выбранной топологии, однако
сложность такой оценки существенно возрастает с ростом глубины нейронной сети.
Другая проблема связана с обучением нейронных сетей на выборке нового класса
данных. В этом случае имеется риск ухудшения качества работы нейронной сети на
данных из классов, она обучалась на предыдущих этапах. Одним из эффективных
методов решения задачи оценки количества нейронов является конструктивный
метод обучения, который заключается в добавлении в сеть новых нейронов в
процессе обучения по мере необходимости. Преимуществом такого метода является
адаптивность и гибкость, позволяющая менять структуру и масштаб нейронной
сети непосредственно в процессе обучения. Однако оценка необходимого количества
добавляемых нейронов на каждой эпохе обучения и их топологическое размещение
вызывает свои трудности.

Постановка задачи

Для обеспечения устойчивости качества работы нейронной сети по отношению к
обучению на новых классах данных, предлагается конструктивный метод обучения
[1], при котором нейроны, добавленные непосредственно перед текущей эпохой
обучения, принимают на себя основную нагрузку обучения на новом классе.
Это достигается за счет коррекции алгоритма обучения при котором параметры
интенсивности обучения для "старых"нейронов снижаются, в то время как новые
нейроны обучаются интенсивно. Такой метод одновременно обеспечивает высокую
пластичность обученной сети за счет новых неспециализированных нейронов и
при этом сохраняет эффективность работы нейронной сети на данных предыдущих
классов, на которых была обучена нейронная сеть.

Теоретические предпосылки

Метод обратного распространения ошибок является одним из самых
эффективных методов обучения нейронных сетей. Кроме всего прочего, этот
метод хорошо интегрируется с другими методами, что открывает широкое поле
для исследования и совершенствования методов машинного обучения. Одним
из характерных особенностей, который возникает в процессе градиентного
спуска является застревание в локальном минимуме [2]. Существует ряд
методов, помогающих бороться с этим явлением [3]. При этом, выход из
локального минимума не страхует от возможности очередного попадания в другой
локальный минимум. Конструктивный метод обучения позволяет бороться с этим
явлением [4]. При разбиении обучения на этапы, при котором на начальном
этапе присутствует лишь часть классов и относительно небольшое количество
нейронов, предоставляет возможность проведения градиентного спуска на гораздо
меньшем числе измерений (число переменных, от которых зависит функция
оценки равно количеству параметров сети – число всех весов и смещений).
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Предполагается, что конструктивный метод обучения, при котором нейроны,
добавленные непосредственно перед текущей эпохой обучения, будет лучше
спарвляться с проблемой впадания в локальные минимумы.

Построение программы для испытательных экспериментов

Для проведения численных экспериментов, позволяющих сравнивать
рассматриваемые методы, была разработана программа на Python, с использованием
библиотек numpy и matplotlib. Для экспериментов была выбрана классическая
задача распознования рукописных чисел.

В качестве тренировочной и тестовой выборки использовалась база данных
MNIST. Исходные данные представлены в виде 20 изображений (10 для
тренировочной выбоки и 10 для тестовой). Каждое изображение тренировочной
выборки, соответствующая определенной цифре, содержит около 6000 уникальных
экземпляров, представляющих собой изображения 28x28 пикселей. Тестовя выборка
содержит около 1000 уникальных экземпляров для каждой цифры, отличных от
экземпляров тренировочной выборки. Для тестирования использовалась модель
нейронной сети проямого распространения, где вход нейронов связаны со всеми
выходами предыдущего слоя. Функция активации для всех нейронов представляет
собой экспоненциальную сигмоиду:

f (s) =
1

1+ exp(−αs)

Обучение производилось методом обратного распространения ошибок. В качестве
функции оценки использовалаь сумма кватратов расстояний между выходными
сигналами yi и эталонными значениями ai:

E = Σ(yi−ai)
2

Нейрон выдает на выходе значение в интервале (0, 1). Каждый выходной нейрон
соответствует одному из распознаваемых цифр. Результатом распознания нейронной
сети будет цифра, которая соответствует выходному нейрону с наибольшим
значением выходного сигнала. Поэтому количество выходных нейронов в точности
совпадает с количеством распознаваемых классов. Например, если на данном
этапе обучения используются пять цифр, то выходных нейронов будет тоже пять.
Количество нейронов первого слоя и скрытых слоев а так же количество слоев может
быть произвольным.

На каждом шаге обучения на вход нейронной сети поступают данные
изображения одного экземпляра 28x28 пикселей, стохастически выбираемого из
всего множества тренеровочных примеров. Предварительно множество изображений
препарирется в пригодный для нейронной сети тип данных. Множество значений
пикселей одного экземпляра записвыется в одномерный массив из 784 элементов,
и преобразуется в набор данных в интервале (-0.3, 0.7). Первый слой нейрона
получает данные в виде такого массива, значений которого характеризуют яркость
соответствующего пикселя.

Первым делом создается нейронная сеть заданной топологии (количество слоев
и нейронов в кажом слое). Веса и смещения устанавливаются случайным образом.
Далее есть возможность загрузить значения весов из сохраненного ранее файла,
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или же приступить непосредственно к процедуре обучения. При обучении можно
осуществить произвольное количество эпох, на каждом из которых можно менять
значения α и скорости обучения. В результате обучения визуализируется динамика
изменения функции оценки. Обученную нейронную сеть можно протестировать или
же сохранить его параметры в файл.

Вычислительные эксперименты

Во всех испытаниях строилась нейронная сеть, состоящая из трех слоев, α

= 0.05, общее число циклов обучения равно 200000. В качестве результата
спользовалось значение эффективности работа сети – доля распознаваемых цифр
из всего множества, и динамика изменения функции оценки в процессе обучения.

МЕТОД 1. Стандарный метод градиентного спуска. Первый слой нейронной сети
содержит 30 нейронов, второй слой 20 нейронов и третий слой – 10 нейронов.
Проводится 4 этапа обучения по всем выборкам:

1. 200 циклов обучения с коэффициентом скорости 4;
2. 1800 циклов со коэффициентом 3;
3. 18000 циклов с коэффициентом 2;
4. 180000 с коэффициентом 1.
МЕТОД 2. Конструктивный метод обучения. Создается сеть, содержащая 15

нейронов первого слоя, 10 нейронов второго слоя и 5 нейронов выходного слоя.
Обучение проводится по выборкам соотвествтующим цифрам 0, 1, 2, 3, 4:

1. 100 циклов обучения с коэффициентом скорости 4;
2. 900 циклов с коэффициентом скорости 3;
3. количество нейронов каждого слоя удваивается;
4. 100 циклов обучения с коэффициентом скорости 4;
5. 900 циклов с коэффициентом скорости 3;
6. 18000 циклов с коэффициентом 2;
7. 180000 с коэффициентом 1.
МЕТОД 3. Конструктивный метод обучения с избирательной скоростью обучения.

Алгоритм обучения аналогичен предыдущему, за исключением пунктов 4 и 5.
В данном случае указанный коэффициент скорости применяется только к новым
нейронам, в то время как старые нейроны обучаются с коэффициентом существенно
ниже (x0.01).

Таким образом все три коэффициента приводятся некому единообразию,
позволяющему сравнить их между собой. В графике, иллюстрирующему динамику
спада функции оценки, приводятся результаты, соответствующие поледним двум
пунктам обучения, который идентичен для каждого эксперимента. На рисунке
приводятся соответствующие графики.

После проведения серии идентичных испытаний и усреднения результатов
эффективности распознавания, были получены следующие результаты: первый метод
дал 96.22%, второй метод – 96.41%, третий метод 96.57%.
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Рисунок. Динамика спада функции оценки

Выводы

На основе полученных результатов можно сделать вывод, что предложенный
метод дает незначительное увеличение в эффективности распознавания нейронной
сети. График динамики функции оценки показал, что скорость спада выше при
стандартном методе градиентного спуска, однако при дальшейшем обучении, в
предложенном методе значение функции ошибки становится меньше.
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Введение

Машинное обучение включает в себя методы построения моделей и алгоритмов,
способных обучаться на данных. В совремнном мире данные, как правило,
представляют собой огромные массивы информации, в которых необходимо выявить
скрытые закономерности. При этом в массиве данных могут присутствовать
ошибочные или неточные сведения об исследуемых процессах (объектах) [1]. В
этой связи возникает задача фильтрации выбросов — это обнаружение в обучающей
выборке небольшого числа нетипичных объектов. В некоторых задачах их поиск
является целью, например, обнаружение мошенничества. В других - эти объекты
являются следствием ошибок в данных или неточности модели, то есть шумом,
мешающим настраивать модель, и должны быть удалены из выборки.

Проблема выбросов

Выбросы являются значениями, которые сильно отличаются от большинства
типичных значений в наборе данных. При небольших объемах данных выбросы
легко обнаруживаются в таблицах значений, или визуально на графиках. Однако,
при наличии больших объемах исходных данных, когда визуальное определение
выбросов становится мало эффективно, желательно опираться на общие методы
выявления выбросов. Часто используются метод вычисления границ выбросов Тьюки
[2]:

1) Необходимо упорядочить данные по возрастанию.
2) Вычисляется медиана набора данных Q2. Медиана набора данных – это

величина, находящаяся в середине набора данных. Если набор данных содержит
нечетное количество значений, то медиана – это значение, до которого и после
которого расположено одинаковое количество значений в наборе данных. Но
если набор данных содержит четное число значений, то нужно найти среднее
арифметическое двух средних значений.

3) Вычисляется нижний квартиль Q1, ниже которой лежит 25 % значений из
набора данных, т.е. это половина значений, расположенных до медианы. Если до
медианы лежит четное количество значений из набора данных, нужно найти среднее
арифметическое двух средних значений (это аналогично вычислению медианы).

4) Вычисляется верхний квартиль Q3, выше которой лежит 25 % значений из
набора данных, т.е. это половина значений, расположенных после медианы. Процесс
вычисления Q3 аналогичен процессу вычисления Q1.

5) Вычисляется межквартильный диапазон. Вычислив Q1 и Q3, необходимо найти
расстояние между этими величинами. Для этого вычтите Q1 из Q3. Значение
межквартильного диапазона крайне важно для определения границ значений,
которые не являются выбросами.

6) Находятся «внутренние границы» значений в наборе данных. Выбросы
определяются через анализ значений – попадают ли они или нет в пределы
так называемых «внутренних границ» и «внешних границ». Значение, лежащее
вне «внутренних границ», классифицируется как «незначительный выброс», в то
время как значение, находящееся за «внешними границами», классифицируется как
«значительный выброс». Чтобы найти внутренние границы, необходимо умножить

191



ISSN 2079-6641 Шматова Е. В.

межквартильный диапазон на 1,5; результат нужно прибавить к Q3 и вычесть из Q1.
Два найденных числа являются внутренними границами набора данных.

7) Находятся «внешнии границы» набора данных: межквартильный диапазон
умножается на 3. Результат нужно прибавить к Q3 и вычесть из Q1. Два найденных
числа являются внешними границами набора данных.

Этот метод позволяет определить, являются ли некоторые значения выбросами
(незначительными или значительными). Тем не менее, значение, классифицируемое
в качестве выброса, является только «кандидатом» на исключение, то есть не
обязан быть исключенным. Некоторые выбросы должны быть исключены из набора
данных, так как их причинами являются ошибки и технические неполадки; другие
выбросы необходимо оставить в наборе данных. Если, например, выброс не является
результатом ошибки и/или дает новое понимание тестируемого явления, то его
необходимо оставить в наборе данных.

Границы выбрасов в рамках непрерывной логики

Для логического описания моделей с выбросами будем использовать непрерывную
логику, методы и функции которой наглядно демонстрируют удобство и адекватность
этого аппарата как средство построения логических процедур выявления выбросав в
задачах интеллектуальной обработки данных.

Сформулируем основные свойства непрерывной логики [3].
Пусть C = [A,B] замкнутый интервал с серединой M = (A + B)/2. Основные

операции НЛ определяются на C:
– отрицание ā = 2M−a;
– дизъюнкция a∨b = max(a,b),
– конъюнкция a∧b = min(a,b).
Алгебры, образуемые множеством C вместе с теми или иными базовыми

операциями на нем, называются алгебрами НЛ. Любая функция вида Cn → C ,
в форме суперпозиции конечного числа базовых операций данной алгебры НЛ,
примененных к аргументам x1, ...,xn ∈C, называется функцией НЛ.

Непрерывная логика является непосредственным обобщением дискретной логики
на случай непрерывного носителя C. Большинство законов дискретной логики
сохраняется и в непрерывной логике. Только законы противоречия и исключенного
третьего дискретной логики здесь не действуют, а заменяются на следующие:

aā = M−|a−M|,
a∨ ā = M+ |a−M|.
Рассмотрим вопрос о выявлении границ выбрасов в рамках непрерывной логики.
Пусть заданы признаки X = {Xi}, Xi = (x(i)1 ,x(i)2 , ...,x(i)n ), i = 1,2, ...,m,

характеризующие множество объектов Z = {Z1,Z2, ...,Zm}, где X ∈ [A,B], x j ∈ [a
′
j,b
′
j],

[a
′
j,b
′
j]⊂ [A,B]. Т.е.

X1→ Z1
X2→ Z2

...
Xm→ Zm

Пусть определен некоторый объект Zy характеризующийся набором свойств Y =
(y1,y2, ...,yn), y j ∈ [c j,d j], [c j,d j]⊂ [A,B], j = 1,2, ...,n.
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Необходимо определить принадлежит ли объект Zy к какому либо из ранее
выделенных классов, образованных множеством объектов Z1, ...,Zn. Иными словами
требуется определить степень принадлежности объекта Zy к какому либо из
существующих классов, в противном случае объект Zy будет классифицирован в
качестве выбраса данных.

Если объект Zy будет принадлежать одному из классов, то он будет добавлен во
множество объектов Z в качестве m+ 1 элемента. В противном случае оказавшись
выбросом данных объект Zy будет отброшен с тем чтобы не вносить изменений
(шумов) в ранее выявленную систему знаний.

Заметим, что выявленные классы K =K1, ...,Kl определяются некоторым наборами
характеристик из множества {x1, ....,xn}. Каждый такой набор может быть записан в
виде конъюнкций соответствующего этому классу набора характеристик.

Найдем растояние от Y = (y1,y2, ...,yn) до Xi = (x(i)1 ,x(i)2 , ...,x(i)n ), i = 1,2, ...,m
покомпонентно. В простейшем случае определим расстояние между
характеристиками x j и y j как расстояние между серединами соответствующих
этим характеристикам интервалов. То есть

m j =
a
′
j +b

′
j

2
середины интервалов характеристик X ,

e j =
c j +d j

2
середины интервалов характеристик Y .

Среди всех m j, j = 1, ...,n определим ближайший к левой границе [A,B] и
обозначим через mлев, а ближайший к правой границе [A,B] обозначим mпр.

Если большинство e j содержатся вне интервала [mлев,mпр], то Y можно
классифицировать в качестве выброса.

Отсюда видно что для анализа принадлежности объекта Z j к фиксированному
классу K1, ...,Kl необходимо провести описанное выше покомпонентное сравнение
характеристик Y с теми значениями Xi которые и образуют рассматриваемый
класс составляя соответствующую ему конъюкцию. В результате покомпонентного
сравнения объект не содержащийся внутри интерва ни одного из выделенных классов
K1, ...,Kl является выбросом.

Работа выполнена при поддержки гранта РФФИ № 18-01-00050-а.

Список литературы

[1] Дьяконов А. Г., Головина А. М., “Выявление аномалий в работе механизмов
методами машинного обучения”, Аналитика и управление данными в областях
с интенсивным использованием данных, труды XIX Международной конференции
DAMDID/RCDL’2017, 2017, 469–476. [D’yakonov A. G., Golovina A. M., “Vyyavlenie
anomalij v rabote mekhanizmov metodami mashinnogo obucheniya”, Analitika i upravlenie
dannymi v oblastyah s intensivnym ispol’zovaniem dannyh, trudy XIX Mezhdunarodnoj
konferencii DAMDID/RCDL’2017, 2017, 469–476].

[2] Форман Дж., “Много цифр: Анализ больших данных при помощи Excel”, 2016, 461 с.
[Forman Dzh., “Mnogo cifr: Analiz bol’shih dannyh pri pomoshchi Excel”, 2016, 461 pp.]

[3] Левин В. И., “Логико-математические методы и их применения”, Системы управления,
связи и безопасности, 2 (2018), 213-244. [Levin V. I., “Logiko-matematicheskie metody
i ih primeneniya”, Sistemy upravleniya, svyazi i bezopasnosti, 2 (2018), 213-244].

193



ISSN 2079-6641 Шматова Е. В.

Список литературы (ГОСТ)

[1] Дьяконов А. Г., Головина А. М. Выявление аномалий в работе механизмов
методами машинного обучения // Аналитика и управление данными в областях с
интенсивным использованием данных: труды XIX Международной конференции DAM-
DID/RCDL’2017. 2017. С. 469–476.

[2] Форман Дж. Много цифр: Анализ больших данных при помощи Excel. М.: Альпина
Паблишер, 2016. 461 с.

[3] Левин В. И. Логико-математические методы и их применения // Системы управления,
связи и безопасности. 2018. №. 2. С. 213-244.

Для цитирования: Шматова Е. В. Применение непрерывной логики для определения
границ выбросов // Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2018. № 3(23). C. 190-194. DOI:
10.18454/2079-6641-2018-23-3-190-194

For citation: Shmatova E.V. The application of continuous logic to determine emission
limits, Vestnik KRAUNC. Fiz.-mat. nauki. 2018, 23: 3, 190-194. DOI: 10.18454/2079-6641-
2018-23-3-190-194

Поступила в редакцию / Original article submitted: 08.06.2018

194



ВЕСТНИК КРАУНЦ. ФИЗ.-МАТ. НАУКИ. 2018. № 3(23). ISSN 2079-6641

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ / ABOUT THE AUTHORS

Аджиева Аида Анатольевна – доктор физико-
математических наук, профессор кафедры высшей математики,
Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет
им. В.М. Кокова, г. Нальчик, Россия.

Adzhieva Aida Anatolyevna – Dr. Sci. (Phys. & Math.), Profes-
sor of the Department of Higher Mathematics, Kabardino-Balkarian
State Agrarian University. V.M. Kokova, Nalchik, Russia.

Аттаев Анатолий Хусеевич – кандидат физико-
математических наук, заведующий отделом Систем
автоматизированного проектирования смешанных систем и
управления, Институт прикладной математики и автоматизации,
Кабардино- Балкарская Республика, г. Нальчик, Россия.

Attaev Anatolii Huseevich – Ph.D. (Phys & Math) Head of
Dep., Systems-aided design and management of mixed systems, In-
stitute of Applied Mathematics and Automation, Kabardino-Balkar
Republic, Nalchik, Russia..

Ашабоков Борис Азреталиевич – доктор физико-
математических наук, профессор, Институт информатики и
проблем регионального управления КБНЦ РАН, г. Нальчик,
Россия.

Ashabokov Boris Azretalievich – Dr. Sci. (Phys. & Math.), Pro-
fessor, Institute of Informatics and Problems of Regional Manage-
ment, KBSC of RAS, Nalchik, Russia.

Балкизов Жираслан Анатольевич – кандидат физико-
математических наук, заведующий отделом Уравнений
смешанного типа, младший научный сотрудник отдела
Уравнений смешанного типа, Институт прикладной математики и
автоматизации, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,
Россия.

Balkizov Zhiraslan Anatolevich – Ph.D. (Phys & Math) Head of
the Department Mixed type equations , Institute of Applied Math-
ematics and Automation, Kabardino-Balkar Republic, Nalchik, Rus-
sia.

195



Сведения об авторах / About the authors

Богатырева Фатима Тахировна – младший научный
сотрудник отдела Дробного исчисления, Институт прикладной
математики и автоматизации, Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик, Россия.

Bogatyreva Fatima Takhirovna – Junior Researcher of the Dep.,
Fractional calculus, Institute of Applied Mathematics and Automa-
tion, Kabardino-Balkar Republic, Nalchik, Russia.

Гадзова Луиза Хамидбиевна – научный сотрудник отдела
дробного исчисления, Институт прикладной математики и авто-
матизации, г Нальчик, республика Кабардино-Балкария, Россия.

Gadzova Luiza Khamidbievna –scientific researcher of Dep.
Fractional Calculus, Institute of Applied Mathematics and Automa-
tion Nalchik, Republic of Kabardino-Balkaria, Russia.

Голава Мариана Рамиковна – Преподаватель, соискатель
кафедры математического анализа, физико-математического
факультета, Абхазский государственный университет г. Сухум,
республика Абхазия, ORCID: 0000-0002-8704-6444.

Golava Mariana Ramikovna –Teacher, competitor of the De-
partment of Mathematical Analysis, Physics and Mathematics Fac-
ulty, Abhaszsky state university, Sukhum, the Republic of Abkhazia,
ORCID: 0000-0002-8704-6444.

Жилов Руслан Альбердович – стажер-исследователь
отдела Нейроинформатики и машинного обучения, Институт
прикладной математики и автоматизации, Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик, Россия.

Zhilov Ruslan Alberdovich –Trainee Researcher Department of
Neural Networks and Machine Learning, Institute of Applied Math-
ematics and Automation, Kabardino-Balkar Republic, Nalchik, Rus-
sia.

Казаков Мухамед Анатольевич – младший научный
сотрудник отдела отдела Нейроинформатики и машинного
обучения, Институт прикладной математики и автоматизации,
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, Россия.

Kazakov Muhamed Anatolevich –Junior Researcher of the De-
partment of Neural Networks and Machine Learning, Institute of
Applied Mathematics and Automation, Kabardino-Balkar Republic,
Nalchik, Russia.

196



Сведения об авторах / About the authors

Карашева Лиана Леонидовна – младший научный сотрудник
отдела Дробного исчисления, Институт прикладной математики
и автоматизации, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,
Россия.

Karasheva Liana Leonidovna –Junior Researcher of the Depart-
ment of the Fractional calculus, Institute of Applied Mathematics
and Automation, Kabardino-Balkar Republic, Nalchik, Russia.

Кенетова Раиса Османовна – кандидат физико-
математических наук, заведующая лабораторией
синергетических проблем института прикладной математики
и автоматизации, республика Кабардино-Балкария, г. Нальчик,
Россия.

Kenetova Raisa Osmanovna –Ph.D. (Physical and Mathemati-
cal Sciences), Head of the Laboratory of synergetic problems Insti-
tute of Applied Mathematics and Automation, Kabardino-Balkaria,
Nalchik, Russia.

Ким Валентин Александрович – магистрант второго
курса, направление подготовки «Прикладная математика и
информатика», Камчатский государственный университет им.
Витуса Беринга, г. Петропавловск-Камчатский, Россия.

Kim Valentin Aleksandrovich –second-year undergraduate train-
ing direction «Applied Mathematics and Informatics», Kamchatka
Vitus Bering State University, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia.

Киржинов Ромазан Анатольевич – стажер-исследователь,
отдел уравнений смешанного типа института прикладной
математики и автоматизации, республика Кабардино-Балкария,
г. Нальчик, Россия.

Kirzhinov Romazan Anatolievich – trainee researcher, Depart-
ment of equations of mixed type of the Institute of Applied Math-
ematics and Automation, Republic of Kabardino-Balkaria, Nalchik,
Russia.

Корчагина Елена Александровна – кандидат физико-
математических наук, старший научный сотрудник, Центр
географических исследований Кабардино-Балкарского научного
центра РАН, г. Нальчик, Россия. ORCID 0000-0001-9368-1666

Korchagina Elena Aleksandrovna – PhD(Phys. & Math.), Se-
nior Researcher, Center for Geographical Research, Kabardino-
Balkar Science Center, Russian Academy of Sciences, Nalchik, Rus-
sia. ORCID 0000-0001-9368-1666

197



Сведения об авторах / About the authors

Липко Ольга Дмитриевна – магистрант первого
курса, направление подготовки «Прикладная математика и
информатика», Камчатский государственный университет им.
Витуса Беринга, г. Петропавловск-Камчатский, Россия.

Lipko Olga Dmitrievna –first-year undergraduate training di-
rection «Applied Mathematics and Informatics», Kamchatka Vitus
Bering State University, Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia.

Лосанова Фатима Мухамедовна – научный сотрудник
отдела Уравнений смешанного типа, Институт прикладной
математики и автоматизации», Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик, Россия.

Losanova Fatima Muhamedovna –Researcher of the Dept.
Mixed type equations, Institute of Applied Mathematics and Au-
tomation, Kabardino-Balkar Republic, Nalchik, Russia.

Макаова Рузанна Хасанбиевна – младший научный
сотрудник отдела Вычислительные методы, Институт
прикладной математики и автоматизации, Кабардино-Балкарская
Республика, г. Нальчик, Россия.

Makaova Ruzanna Khasanbievna – Junior Researcher of de-
partment Computational methods, Institute of Applied Mathematics
and Automation, Kabardino-Balkar Republic, Nalchik, Russia.

Мамчуев Мурат Османович – кандидат физико-
математических наук, старший научный сотрудник, отдел
дробного исчисления, Институт прикладной математики и
автоматизации, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,
Россия.

Mamchuev Murat Osmanovich – Ph.D. (Phys. & Math.), Senior
Researcher, Department of Fractional Calculus, Institute of Applied
Mathematics and Automation, Kabardino-Balkar Republic, Nalchik,
Russia.

Масаева Олеся Хажисмеловна – младший научный
сотрудник отдела систем автоматизированного проектирования
смешанных систем и управления Института прикладной
математики и автоматизации, республика Кабардино-Балкария,
г. Нальчик, Россия.

Masaeva Olesya Hazhismelovna – Junior Researcher of Dep.
Mixed-aided design systems and management, Institute of Applied
Mathematics and Automation, Kabardino-Balkaria, Nalchik, Russia.

198



Сведения об авторах / About the authors

Машуков Идар Хазраталиевич – научный сотрудник
лаборатории математического моделирования отдела физики
облаков, Высокогорный геофизический институт, г. Нальчик,
Россия.

Mashukov Idar Khazrataliyevich – Researcher of the Laborato-
ry of Mathematical Modeling of the Department of Cloud Physics,
High-Geophysical Institute, Nalchik, Russia.

Паровик Роман Иванович – кандидат физико-математических
наук, доцент, декан физико-математического факультета,
Камчатского государственного университета имени Витуса
Беринга, старший научный сотрудник лаборатории моделирования
физических процессов Института космофизических исследований
и распространения радиоволн ДВО РАН, Камчатский край,
Паратунка, Россия, ORCID 0000-0002-1576-1860.

Parovik Roman Ivanovich – Ph.D. (Phys. & Math.), Associate
Professor, Dean of the Fac. of Phys. & Math., Vitus Bering Kamchat-
ka State University, Senior Researcher of the Phys. Proc. Modeling
Lab. of the Institute of Cosmophysical Research and Propagation of
Radio Waves, FEB RAS, Russia, ORCID 0000-0002-1576-1860.

Пшибихова Рита Анатольевна – стажер-исследователь
отдела Дробного исчисления, Институт прикладной математики
и автоматизации, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,
Россия.

Pshibihova Rita Anatolevna –trainee researcher of the Depart-
ment of the Fractional calculus, Institute of Applied Mathematics
and Automation, Nalchik, Russia.

Сокуров Аслан Артурович – младший научный сотрудник
отдела Математического моделирования геофизических
процессов Институт прикладной математики и автоматизации,
Кабардино- Балкарская Республика, г. Нальчик, Россия.

Sokurov Aslan Arturovich –Junior Research Scientist of the
Department, Mathematical modelling of geophysical processes, In-
stitute of Applied Mathematics and Automation, Nalchik, Russia.

Тайсаев Идар Джабраилович – студент магистратуры
Кабардино-Балкарского государственного университета им.
Бербекова Х.М., г. Нальчик, Россия.

Taysaev Idar Dzhabrailovich – master of the Kabardino-Balkar
State University Berbekova Kh.M., Nalchik, Russia.

199



Сведения об авторах / About the authors

Твердый Дмитрий Алксандрович – аспирант Кабардино-
Балкарского научного центра РАН, научный сотрудник
лаборатории дробного исчисления и его приложений Камчатского
государственного университета имени Витуса Беринга, г.
Петропавловск-Камчатский, Россия.

Tverdyj Dmitrij Alksandrovich – graduate student of the
Kabardino-Balkar Scientific Center of the Russian Academy of Sci-
ences, researcher of the Fractional Calculus Laboratory and its ap-
plications at Kamchatka State University named after Vitus Bering,
Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia.

Шаповалов Виталий Александрович – кандидат физико-
математических наук, старший научный сотрудник лаборатории
математического моделирования отдела физики облаков,
Высокогорный геофизический институт, г. Нальчик, Россия.

Shapovalov Vitaly Alexandrovich –Ph.D.(Phys.& Math.), Se-
nior Researcher of the Lab. of Mathematical Modeling of the De-
partment of Cloud Physics, High-Geophysical Institute, Nalchik,
Russia.

Шхануков-Лафишев Мухамед Хабалович – доктор физико-
математических наук, главный научный сотрудник отдела
математического моделирования геофизических процессов,
Институт прикладной математики и автоматизации, Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, Россия.

Shkhanukov-Lafishev Muhamed Habalovich – Dr. Sci. (Phys.&
Math.) Chief Researcher of the Department of Mathematical Mod-
eling of Geophysical Processes, Institute of Applied Mathematics
and Automation, Kabardino-Balkaria Republic, Nalchik, Russia.

Шматова Елена Витальевна – младший научный сотрудник
отдела отдела Нейроинформатики и машинного обучения,
Институт прикладной математики и автоматизации, Кабардино-
Балкарская Республика, г. Нальчик, Россия.

Shmatova Elena Vitalevna – Junior Researcher of the De-
partment of Neural Networks and Machine Learning, Institute of
Applied Mathematics and Automation, Kabardino-Balkar Republic,
Nalchik, Russia.

200



Содержание

Сообщение редакционной коллегии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

IV Международная конференция
"Актуальные проблемы прикладной математики" . . . . . . . . . . . . . . . 10

АНАЛИЗ, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ И
ОПТИМАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Аттаев А.Х.
Характеристическая задача для нагруженного вдоль одной
из своих характеристик гиперболического уравнения
второго порядка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Балкизов Ж.А.
Краевая задача со смещением для модельного уравнения
параболо-гиперболического типа третьего порядка . . . . . . . . 19

Голава М.Р.
Приближение функций в обобщённых гёльдеровых
пространствах и их модификациях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Киржинов Р.А.
О решении аналога задачи А. А. Дезина для уравнения
смешанного типа второго порядка методом функции Грина . . 36

ДРОБНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ

Богатырева Ф.Т.
К вопросу о разрешимости обыкновенных дифференциальных
уравнений дробного порядка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Гадзова Л.Х.
Задача Коши для обыкновенного дифференциального уравнения
с оператором дробного дискретно распределенного
дифференцирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Карашева Л.Л.
Задача в полуполосе для параболического уравнения высокого
порядка с оператором Римана-Лиувилля по временной переменной 57

Макаова Р.Х.
Задача Трикоми для вырождающегося внутри области
гиперболического уравнения третьего порядка . . . . . . . . . . . . 67



Мамчуев М.О.
Задача Коши для системы уравнний с частными
производными дробного поррядка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Масаева О.Х.
Задача Неймана для обобщенного уравнения Лапласа . . . . . . . 83

Пшибихова Р.А.
Задача Дарбу для дробного телеграфного уравнения . . . . . . . . 91

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Ким В.А., Паровик Р.И.
Расчет максимальных показателей Ляпунова для
колебательной системы Дуффинга со степенной памятью . . . 98

Корчагина Е.А.
Исследование устойчивости тенденций элементов
климата в высокогорье Карачаево-Черкесии с 1959 по 2017 гг. . 106

Липко О.Д.
Исследование хаотических и регулярных режимов
фрактального осциллятора ФитцХью-Нагумо . . . . . . . . . . . . 116

Лосанова Ф.М., Кенетова Р.О.
Об одной модели динамики численности населения
с учетом половой структуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Машуков И.Х., Шаповалов В.А., Аджиевва А.А.
Алгоритмы обработки данных напряженности
электрического поля с использованием фильтра Калмана . . . . 131

Сокуров А.А.
Расчет равновесного объема малой лежащей капли . . . . . . . . 140

Твёрдый Д.А.
Задача Коши для уравнения Риккати с непостоянными
коэффициентами и учетом переменной степенной памяти . . . 148

ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ

Ашабоков Б.А., Тайсаев И.Д., Шхануков-Лафишев М.Х.
Локально-одномерная схема для параболического уравнения
общего вида, описывающего микрофизические процессы
в конвективных облаках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158



Шаповалов В.А.
Численное решение системы уравнений трехмерной модели
конвективного облака . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

Жилов Р.А.
Применение логической нейронной сети
к задаче классификации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Казаков М.А.
К вопросу об оптимизации конструктивного метода
обучения нейронных сетей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Шматова Е.В.
Применение непрерывной логики для определения
границ выбросов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Сведения об авторах выпуска . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

5



Contents

Message from the Editorial Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

IV International Conference "Actual Problems of Applied Mathematics" . . 10

ANALYSIS, DIFFERENTIAL EQUATIONS AND
OPTIMUM CONTROL

Attaev A.Kh.
The characteristic problem for the second-order hyperbolic
equation loaded along of its characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Balkizov Zh.A.
A boundary value problem with displacement for a model
equation of a parabolic-hyperbolic type of the third order . . . . . . 19

Golava M.P.
Approximation of functions in generalized Holder spaces
and their modifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Kirzhinov R.A.
On the solving of the A. A. Dezin problem analogue for a
second–order mixed–type equation by the Green’s
function method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

FRACTIONAL CALCULUS AND ITS APPLICATION

Bogatyreva F.T.
To the question of solvability of ordinary differential
equations of fractional order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Gadzova L.Kh.
Cauchy problem for ordinary differential equation with discretely
distributed fractional differentiation operator . . . . . . . . . . . . . . . 48

Karasheva L.L.
A problem in the half-strip for higher order parabolic equation
with time fractional Riemann-Liouville derivative . . . . . . . . . . . . 57

Makaova R.Kh.
The Tricomi problem for a third order hyperbolic equation
degenerating inside the domain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Mamchuev M.O.
Cauchy problem for the system of equations with partial
derivatives of fractional order . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76



Masaeva О.Kh.
The Neumann problem for the generalized Laplace equation . . . . 83

Pshibikhova R.A.
Darboux problem for fractional telegraph equation . . . . . . . . . . . 91

MATHEMATICAL MODELING OF DYNAMIC SYSTEMS

Kim V.А., Parovik R. I.
Calculation the maximum lyapunov exponent for the oscillatory
system of Duffing with a degree memory . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Korchagina E.А.
The research on stability of tendencies of climate
elements in the highlands of Karachay-Cherkessia
from 1959 to 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Lipko O.D.
Investigation of regular and chaotic modes of the
FitzHugh-Nagumo fractal oscillator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

Losanova F.M., Kenetova R.O.
On one model of population dinamics with regard to sex structure 124

Mashukov I.Kh., Shapovalov V.A., Adzhieva A.A.
Algorithms of electric field strength data processing using
Kalman filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Sokurov A.A.
On the computing of the equilibrium volume of a small sessile drop 140

Tvoyrdyj D.A.
The Cauchy problem for the Riccati equation with variable
power memory and non-constant coeffcient . . . . . . . . . . . . . . . . 148

NUMERICAL METHODS OF SOLVING THE PROBLEMS
OF MATHEMATICAL PHYSICS

Ashabokov B.A., Taisaev I.D., Shkhanukov-Lafishev M.Kh.
A local one-dimensional scheme for parabolic equation of
general form, describing microphysical processes
in convective clouds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

Shapovalov V.A.
Methodology of the numerical solution equations system
of three-dimensional model convective cloud . . . . . . . . . . . . . . . 168



THEORETICAL AND APPLIED INFORMATICS

Zhilov R.A.
Application of a logical neural network to the
classification problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Kazakov M.A.
On the optimization of the constructive method of training
neural networks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Shmatova E.V.
The application of continuous logic to determine emission limits . . 190

Information about the authors of the issue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

8
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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.

Выпуск журнала Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки №3(23)
является специальным выпуском, посвященным IV Международной научной
конференции "Актуальные проблемы прикладной математики котороя состоялась
22-26 мая 2018 г. в Приэльбрусе, Республика Кабардино-Балкария. В
выпуске представлены, отобранные оргкомитетом 23 заслушенных докладов,
оформленных в виде научных статей по пяти секциям: анализ, дифференциальные
уравнения и оптимальное управление; дробное исчисление и его применение;
математическое моделирование динамических систем; численные методы решения
задач математической физики; теоретическая и прикладная информатика.

Редакционная коллегия

9



ВЕСТНИК КРАУНЦ. ФИЗ.-МАТ. НАУКИ. 2018. № 3 (23). ISSN 2079-6641

IV Международная научная конференция
"Актуальные проблемы прикладной

математики"
С 22 мая по 26 мая 2018 года в Кабардино-Балкарской Республике при

финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект
№ 18-01-20015-г) прошла IV Международная научная конференция «Актуальные
проблемы прикладной математики» (далее - Конференция). Работа Конференции
проходила в Приэльбрусье (пансионат «Вольфрам», п. Терскол) с 22 мая по 26 мая
2018 г. Работу конференции открыл с приветственным словом директор Института
прикладной математики и автоматизации Кабардино-Балкарского научного центра
РАН, председатель Организационного комитета конференции – Алиханов Анатолий
Алиевич. Работало семь секций:

1. Дробное исчисление и его применение
2. Анализ, дифференциальные уравнения и оптимальное управление
3. Численные методы решения задач математической физики
4. Математическое моделирование динамических систем
5. Теория чисел и ее приложения
6. Теоретическая и прикладная информатика
7. Цифровые методы рентгеновской диагностики

В работе Конференции наибольший интерес вызвали следующие доклады:

Кожанов Александр Иванович (Институт математики им С.Л. Соболева СО
РАН, Новосибирск, Россия) «Параболические и ультрапараболические уравнения
с необратимыми операторными коэффициентами при временных производных».
В докладе освещены новые результаты о разрешимости краевых задач для
параболических и ультрапараболических уравнений с необратимыми операторными
коэффициентами при временных производных.

Lazarov Raytcho Dimitrov (Texas University, United States of Ameri-
ca, Texas) «Numerical approximation of fractional power of elliptic operators».
В работе разработаны и изучены алгоритмы для приближенного решения
линейных алгебраических систем для конечномерного гильбертова пространства,
представлены некоторые численные эксперименты аппроксимации конечных
элементов эллиптических задач второго порядка в одном или двух пространственных
измерениях.

Вабищевич Петр Николаевич (Институт проблем безопасного развития атомной
энергетики РАН, Москва, Россия) «Numerical solving boundary value problem for
fractional power of elliptic operators». В докладе рассматривается краевая задача
для дробной степени эллиптического оператора второго порядка. Получены условия
устойчивости для полностью дискретных схем. Численные результаты представлены
для модельной двумерной краевой задачи с дробной степенью эллиптического
оператора. Исследовано эволюционное уравнение первого порядка, содержащее
дробную степень эллиптического оператора второго порядка для общего граничного
условия по типу условия Робина.
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Шхануков-Лафишев Мухамед Хабалович (Институт прикладной математики
и автоматизации КБНЦ РАН, Нальчик, Россия) «Локально-одномерная разностная
схема для параболического уравнений общего вида с нелокальным источником». В
работе рассмотрены краевые задачи для параболических уравнений с нелокальным
источником, которые возникают при описании функции распределения по массам
капель за счет микрофизических процессов.

Алиханов Анатолий Алиевич (Институт прикладной математики и
автоматизации КБНЦ РАН, Нальчик, Россия) «High-order difference schemes
for the diffusion equation of variable order». В работе построены разностные схемы
повышенного порядка аппроксимации для уравнения диффузии переменного по
времени порядка. Доказано устойчивость и сходимость предложенных разностных
схем.

Айда-заде Камиль Раджабович (Бакинский государственный университет,
Баку, Азербайджан) «Идентификация мест нагружения в системе с распределенными
параметрами». Доклад посвящен исследованию постановки задач идентификации
мест нагружения и соответствующих функций реакций, а также методы их
численного решения.

Асхабов Султан Нажмудинович (Чеченский государственный университет,
Грозный, Россия) «Метод максимальных монотонных операторов в теории
нелинейных сингулярных интегральных уравнений». В докладе методом
максимальных монотонных операторов будут доказаны теоремы существования
и единственности решения для различных классов нелинейных сингулярных
интегральных и интегро-дифференциальных уравнений с ядрами Гильберта и Коши.

Вельмисов Петр Александрович (Ульяновский государственный технический
университет, Ульяновск, Россия) «Асимптотические уравнения газовой динамики:
качественный анализ, построение решений, приложения». В докладе предложены
асимптотические разложения для потенциала скорости, на основекоторых выводятся
асимптотические уравнения газовой динамики для безвихревых изэнтропических
течений газа.

Федоров Владимир Евгеньевич (Челябинский государственный университет,
Челябинск, Россия) «Один класс обратных задач для вырожденных эволюционных
уравнений с дробной производной Римана-Лиувилля». В докладе изложены новые
результаты о корректности обратных задач для вырожденных эволюционных
уравнений первого порядка с регулярной парой операторов, распространенные на
случай уравнений дробного порядка в смысле Римана-Лиувилля.

Нестеренко Юрий Валентинович (Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия) «Большие вычислительные задачи в теории
чисел». В докладе дан обзор вычислительных задач теории чисел, требующих
большие вычисления и мощности. Особое внимание в докладе было уделено задачам,
возникающим в связи с их применениями к криптографии. Рассматривались вопросы,
связанные с разложением больших целых чисел на множители и алгоритмом
дискретного логарифмирования.

Королев Максим Александрович (Математический институт им. В.А. Стелова
РАН, Москва, Россия) «Распределение рациональных точек на единичной
окружности (по совместной работе с А.В. Устиновым)». В докладе изложены
результаты исследования вопроса о распределении рациональных точек на единичной
окружности, знаменатели которых не превосходят заданного числа. Проводился
подробный разбор всех случаев асимптотического распределения рациональных
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точек на единичной окружности, при этом общий результат был представлен в виде
интеграла.

Пачев Урусби Мухамедович (Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х.М. Бербекова, Нальчик, Россия) «Об особых функциях в
задаче о взвешенном числе целых точек на гиперболоидах». В докладе были
изложены результаты исследования особого ряда и особого интеграла в задаче о
взвешенном числе целых точек на многомерных гиперболоидах специального вида.
Рассмотрены сходимость и положительность особого ряда, а для особого интеграла
дается асимптотическая формула вместо ранее известных оценок.

Аристова Елена Николаевна (Институт прикладной математики им.
М.В.Келдыша РАН, Москва, Россия) «Бикомпактные схемы высокого порядка
аппроксимации для holo алгоритмов решения уравнения переноса». В работе
рассмотрено построение бикомпактных схем для нестационарных уравнений
квазидиффузии, аналогичное построению схем для уравнения переноса.

Жуковский Евгений Семенович (Тамбовский государственный университет им.
Г.Р. Державина, Тамбов, Россия) «О приложениях накрывающих отображений в
теории неявных дифференциальных уравнений». В работе продолжены исследования
накрывающих отображений в теории неявных дифференциальных уравнений,
получены утверждения о липшицевых возмущениях регулярных отображений в
пространствах с векторозначными метриками и условия регулярности конкретных
отображений.

Алиев Нихан Алипанах оглы (Бакинский государственный университет, Баку,
Азербайджан) «Задача Стеклова для уравнения Коши-Римана на полосе». В работе
найдены собственные значения и собственные функции задачи Стеклова для
уравнения Коши-Римана на полосе.

Псху Арсен Владимирович (Институт прикладной математики и автоматизации
КБНЦ РАН, Нальчик, Россия) «Задача Коши для уравнения нечетного порядка
с дробной производной». В докладе освещаются новые результаты по решению
задачи Коши для уравнения высокого нечетного порядка с дробной производной
по временной переменной.

Умархаджиев Салаудин Мусаевич (Чеченский государственный университет,
Грозный, Россия) «Интегралы дробного порядка в гранд-пространствах Лебега».
В докладе отражены новые результаты, полученные при исследование интегралов
дробного порядка в гранд-пространствах Лебега.

Neumann Frank (University of Leicester, United Kingdom) «Weil conjectures and
moduli of vector bundles». В работе сформулирован и доказан аналог Вейля для
пространства модулей векторных расслоений на заданной алгебраической кривой.

Шильков Александр Викторович (Институт прикладной математики им.
М.В. Келдыша РАН, Москва, Россия) «О решении эллиптических уравнений
второго порядка методом лучевых переменных». В работе разработан метод
решения внутренних краевых задач для линейных эллиптических уравнений
второго порядка с помощью перехода к лучевым переменным, составлена конечно-
аналитическая схема для численного решения краевых задач в области с разрывными
коэффициентами и источниками.

Беляев Алексей Олегович (НТЦ «Техноцентр» ЮФУ, Таганрог, Россия)
«О реализации цифрового томосинтеза на рентгеновском телеуправляемом
столе-штативе «Космос-Д». В докладе представлены результаты разработки и
исследования алгоритмов управления приводами, позволяющие минимизировать
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погрешности позиционирования системы излучатель-детектор, угла получения
проекции, положения точки фокуса, а также снижения нагрузок и вибрации на
несущие конструкции рентгеновской установки.

Линьков Вадим Сергеевич (НТЦ «Техноцентр» ЮФУ, Таганрог, Россия)
«Особенности параллельной реализации итерационных алгоритмов томографической
реконструкции с использованием гетерогенной системы CPU-GPU». В работе
описывается взаимодействие компонентов гетерогенной вычислительной системы при
выполнении массивно-параллельных вычислений, основные проблемы интенсивного
обмена данными и способы их решения для задачи цифрового томосинтеза.

Проведение Конференции способствовало решению следующих научных проблем:
развитие теории дробного исчисления,
дифференциальных уравнений дробного порядка и их приложений;
развитие теории нелокальных краевых задач для уравнений в частных

производных и уравнений смешанного типа;
развитие методов вычислительной математики для решения задач математической

физики;
развитие методов математического моделирования физических, геофизических

и физико-биологических процессов в наносистемах и системах с фрактальной
структурой и памятью;

развитие теории алгоритмов нейроинформатики и машинного обучения, методов
сетевой оптимизации и оптимального управления;

развитие методов решения задач теории чисел; цифровых методов рентгеновской
диагностики.

Участники конференции

На Конференции выступили с пленарными и секционными докладами активно
работающие ученые из многих регионов России, стран ближнего и дальнего
зарубежья, среди участников Конференции более 40% доктора и кандидаты
наук. Значительное число докладов Конференции было сделано по работам,
выполненным при поддержке РФФИ, что свидетельствует о высокой степени
взаимного соответствия проблематики проектов, поддержанных РФФИ и названных
выше актуальных проблем научных направлений Конференции. Работа Конференции
была обеспечена всем необходимым научным оборудованием.

Оргкомитет конференции
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Введение

Исследование краевых задач для нагруженных дифференциальных уравнений на
сегодняшний момент является весьма актуальной.

Глубокая связь между локальными краевыми задачами для нагруженных
дифференциальных уравнений и нелокальными краевыми задачами для обычных
дифференциальных уравнений является постоянным толчком к развитию
исследований в этом научном направлении. Впервые на связь нелокальных краевых
задач со смещением с нагруженными уравнениями обратил внимание А. М.
Нахушев в работе [1], а в работе [2] им был приведен пример нагруженного
вырождающегося гиперболического уравнения для которого устраняется эффект
неравноправия характеристик второй задачи Дарбу, имеющийся для этого
уравнения, когда нагруженное слагаемое отсутствует. Исследованию задачам с
данными на характеристических многообразиях для нагруженных строго и слабо
гиперболических уравнений посвящены работы [3] – [8].

В данной работе обьектом исследования является нагруженное гиперболическое
уравнение вида

uxx−uyy = λu
(

x+ y+ x0

2
,
x+ y− x0

2

)
, (1)

где λ и x0 - произвольные действительные числа, причем 0≤ x0 ≤ 1.

Задача Гурса

Пусть Ω - конечная односвязная область евклидовой плоскости переменных x и
y, ограниченная характеристиками x− y = 0, x− y = 1, x+ y = 0 и x+ y = 1 уравнения
(1).

Задача Гурса. В области Ω найти решение уравнения (1) из класса C(Ω̄)∩C2(Ω),
удовлетворяющее краевым условиям

u
(x

2
,

x
2

)
= ψ(x), 0≤ x≤ 1, (2)

u
(x

2
,−x

2

)
= φ(x), 0≤ x≤ 1, (3)

где Ω̄ -замыкание области Ω.
Предполагается, что, φ ,ψ ∈ C(J̄), где J̄ - замыкание интервала J =

{(x,y) : 0 < x < 1,y = 0}.
В характеристических переменных ξ = x− y, η = x+ y уравнение (1) и краевые

условия (2), (3) принимают вид

vξ η =
λ

4
v(x0,η) (4)

v(ξ ,0) = φ(ξ ), 0≤ ξ ≤ 1, (5)

v(0,η) = ψ(η), 0≤ η ≤ 1, (6)

где v(ξ ,η) = u
(

ξ+η

2 , η−ξ

2

)
.
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Область Ω переходит в прямоугольную область Ω1 =
{(ξ ,η) : 0 < ξ < 1,0 < η < 1}, ограниченную характеристиками ξ = 0, ξ = 1,
η = 0, η = 1 уравнения (4).

Пусть существует решение задачи Гурса (5), (6) для уравнения (4), тогда легко
видеть, что для нахождения v(ξ ,η) получаем следующее нагруженное интегральное
уравнение Вольтерра второго рода

v(ξ ,η) = φ(ξ )+ψ(η)−φ(0)+
λξ

4

η∫
0

v(x0, t)dt. (7)

Полагая в (7) ξ = x0, для нахождения v(x0,η) получаем интегральное уравнение
Вольтерра 2-го рода

v(x0,η)− λx0

4

η∫
0

v(x0, t)dt = Φ(η), (8)

где Φ(η) = ψ(η)+φ(x0)−φ(0).
Вводя обозначения z(η) = v(x0,η)−Φ(η) и дифференцируя обе части (8), для

нахождения z(η) получаем обыкновенное дифференциальное уравнение 1-го порядка

z′(η)− λx0

4
z(η) =

λx0

4
Φ(η),

отсюда (
ze−

λx0
4 η

)′
=

λx0

4
e−

λx0η

4 Φ(η).

Интегрируя обе части последнего равенства от 0 до η и, учитывая, что lim
η→0

z(η) = 0,

получаем

z(η) =
λx0

4

η∫
0

e
λx0

4 (η−t)
Φ(t)dt.

Следовательно

v(x0,η) = Φ(η)+
λx0

4

η∫
0

e
λx0

4 (η−t)
Φ(t)dt. (9)

Подставляя (9) в (7) будем иметь

v(ξ ,η) = φ(ξ )+ψ(η)−φ(0)+
λξ

4

η∫
0

Φ(t)dt +
λ 2ξ x0

16

η∫
0

t∫
0

e
λx0

4 (η−ξ1)Φ(ξ1)dξ1dt.

Поменяв порядок интегрирования в двойном интеграле, после некоторых
преобразований, получим

v(ξ ,η) = φ(ξ )+ψ(η)−φ(0)+
λξ

4

η∫
0

[φ(x0)+ψ(t)−φ(0)]e
λx0

4 (η−t)dt.
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Отсюда, возвращаясь к исходным переменным, получим

u(x,y) = φ(x− y)+ψ(x+ y)−φ(0)+
λ (x− y)

4

x+y∫
0

[φ(x0)+ψ(t)−φ(0)]e
λx0

4 (x+y−t)dt. (10)

Принимая во внимание условия гладкости на заданные функции φ и ψ,
непосредственной проверкой можно убедиться в том, что задаваемая формулой (10)
функция u(x,y) является регулярным в области Ω решением задачи (2), (3) для
уравнения (1) из класса C(Ω̄).

Из (10) вытекает следующее очевидное утверждение. Если ψ(x) ≡ φ(0)− φ(x0),
то для любого λ решение задачи Гурса (2), (3) для уравнения (1) совпадает c
решением этой задачи для однородного волнового уравнения. Действительно, если
ψ(x)≡ φ(0)−φ(x0), то из (10) имеем, что

u(x,y) = φ(x− y)−φ(x0),

стало быть

u
(

x+ y+ x0

2
,
x+ y− x0

2

)
= φ(x0)+ψ(x+ y)−φ(0) = φ(x0)+φ(0)−φ(x0)−φ(0) = 0,

то есть уравнение (1) совпадает с одномерным волновым уравнением.
Итак, доказана следующая
Теорема. Единственное и устойчивое решение u(x,y) задачи Гурса (2), (3) для

уравнения (1) определяется формулой (10). Это решение совпадает с решением
задачи (2), (3) для уравнения uxx−uyy = 0 тогда и только тогда, когда

λ [φ(x0)+ψ(x)−φ(0)]≡ 0.
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В работе исследована краевая задача со смещением для модельного неоднородного
уравнения параболо-гиперболического типа третьего порядка. Доказаны теоремы
единственности и существования регулярного решения исследуемой задачи. В
случае, когда коэффициенты задачи являются постоянными действительными
числами решение исследуемой задачи выписано в явном виде.
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Введение

В монографии [1] отмечено, что проблема поиска корректных краевых задач
для уравнений смешанного типа в многомерных областях, когда поверхность
параболического вырождения является пространственно ориентированной, приводит
к краевым задачам со смещением. Определение краевой задачи со смещением было
дано в работе [2]. Впервые задача со смещением в гиперболической части области
для уравнения Лаврентьева-Бицадзе была исследована в работе [3]. Ряд задач с
разными смещениями были исследованы в работе [2]. Частными случаями задач
со смещением являются такие задачи, как задача Карлемана, задача Стеклова,
задача Франкля, задача Бицадзе-Самарского и т.д. В настоящее время исследованию
краевых задач со смещением для различных типов и различных порядков уравнений
уделяют внимание много авторов. В первую очередь это связано с применением
их при исследовании задач биологической синергетики [4], трансзвуковой газовой
динамики [5] – [6]. Достаточно полная библиография научных работ, посвященных
исследованиям краевых задач со смещениями приведены в монографиях [1], [7].

В данной работе исследуется краевая задача со смещением для неоднородного
уравнения параболо-гиперболического типа третьего порядка с волновым оператором
в области гиперболичности. Доказаны теоремы существования и единственности
регулярного решения исследуемой задачи. В случае, когда коэффициенты, входящие
в исследуемую задачу являются постоянными действительными числами, решение
выписано в явном виде. Среди работ, близко примыкающих к исследуемой, отметим
работы [8] – [9].

Постановка задачи

.
На евклидовой плоскости точек (x, y) рассмотрим уравнение

f =
{

uxx−uyy, y < 0,
uxxx−uy, y > 0, (1)

где f = f (x, y)− заданная функция, u = u(x, y)− искомая функция.
Уравнение (1) при y > 0 является уравнением третьего порядка с кратными

характеристиками [10, c. 9] и по классификации, приведенной в монографии [4,
c. 69], оно относится к уравнению параболического типа. При y < 0 уравнение (1)
совпадает с неоднородным волновым уравнением.

Уравнение (1) рассматривается в области Ω, ограниченной характеристиками AC :
x + y = 0 и CB : x− y = r этого уравнения при y < 0, выходящими из точки C =
(r/2,−r/2) и проходящими через точки A= (0, 0) и B= (r, 0) соответственно, а также
прямоугольником с вершинами в точках в точках A, B, A0 = (0, h), B0 = (r, h), h > 0,
при y > 0. Обозначим: Ω1 = Ω∩{y < 0}, Ω2 = Ω∩{y > 0}, J = {(x, 0) : 0 < x < r}.

Регулярным в области Ω решением уравнения (1) назовем функцию u = u(x, y)
из класса u(x, y) ∈ C

(
Ω̄
)
∩C1 (Ω)∩C3

x (Ω1)∩C2 (Ω2), ux, uy ∈ L1 (J), при подстановке
которой уравнение (1) обращается в тождество.

В работе исследована краевая задача со смещением для уравнения (1) в
следующей постановке.
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Задача 1. Найти регулярное в области Ω решение уравнения (1),
удовлетворяющее условиям

u(0, y) = ϕ1 (y) , ux (0, y) = ϕ2 (y) , u(r, y) = ϕ3 (y) , 0≤ y < h, (2)

α (x) u [θ0 (x)]+β (x) u [θr (x)] = ψ (x) , 0≤ x≤ r, (3)

где θ0 (x) =
( x

2 ;− x
2

)
, θr (x) =

( r+x
2 ; r−x

2

)
– аффиксы точек пересечения

характеристик уравнения (1), выходящих из точки (x,0) с характеристиками AC
и BC соответственно; α (x) , β (x) , ψ (x) ∈C1 (J̄)∩C2 (J); ϕ1 (y), ϕ2 (y), ϕ3 (y) ∈C[0,h]
– заданные функции.

Теорема единственности

Справедлива следующая
Теорема 1. Пусть относительно коэффициентов α (x) и β (x) условия (3)
выполнены следующие условия:

α (x) β (x) 6= 0, α (x) 6= β (x) ,
[

β (x)
α (x)

]′
> 0, ∀ x ∈ J̄. (4)

Тогда решение задачи 1 в области Ω единственно.
Доказательство. Введем обозначения

u(x, 0) = τ (x) , (0≤ x≤ r) , uy (x, 0) = ν (x) (0 < x < r) . (5)

Переходя в уравнении (1) к пределу при y → +0, с учетом обозначений (5)
получим первое фундаментальное соотношение между функциями τ (x) и ν (x),
принесенное из параболической части Ω2 области Ω на линию y = 0:

ν (x) = τ
′′′ (x)+ f (x, 0) , 0 < x < r, (6)

а из граничных условий (2) получим

τ (0) = ϕ1 (0) , τ
′ (0) = ϕ2 (0) , τ (r) = ϕ3 (0) . (7)

Найдем теперь фундаментальное соотношение между искомыми функциями
τ (x) и ν (x), принесенное из гиперболической части Ω1 области Ω на линию
y = 0. Опираясь на известные свойства характеристического четырехугольника с
вершинами в точках (x, 0), (x/2,−x/2), (r/2,−r/2),

(x+r
2 , x−r

2

)
с учетом условия (3)

приходим к следующей системе линейных алгебраических уравнений относительно
u [θ0 (x)] и u [θr (x)]: {

α (x)u [θ0 (x)]+β (x)u [θr (x)] = ψ (x) ,
u [θ0 (x)]+u [θr (x)] = u

( r
2 ,−

r
2

)
+ τ (x) .

(8)

Из системы (8) находим, что

u [θ0 (x)] =
β (0)ψ (x)−β (0)β (x)τ (x)−β (x)ψ (0)+α (0)ϕ1 (0)β (x)

β (0) [α (x)−β (x)]
, (9)
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С другой стороны, пользуясь представлением решения задачи (5) для уравнения
(1) в области Ω1 [11, c. 59], находим:

u [θ0 (x)] = u
(x

2
,−x

2

)
=

τ (x)+ τ (0)
2

− 1
2

x∫
0

ν (t) dt +
1
2

0∫
−x/2

x+t∫
−t

f (s, t) dsdt. (10)

Подставляя значение u [θ0 (x)] из (10) в (9), а затем дифференцируя обе части
полученного равенства, будем иметь

ν (x) =
α (x)+β (x)
α (x)−β (x)

τ
′ (x)+

(
2β (x)

α (x)−β (x)

)′
τ (x)−

(
2ψ (x)

α (x)−β (x)

)′
+

+
ψ (0)−α (0) ϕ1 (0)

β (0)

(
2β (x)

α (x)−β (x)

)′
+

0∫
−x/2

f (x+ t, t)dt. (11)

Соотношение (11) есть второе фундаментальное соотношение между функциями τ (x)
и ν (x), принесенное из гиперболической части Ω1 области Ω на линию y = 0.

Лемма 1. Для соответствующей задаче 1 однородной задачи из (6)-(7)
вытекает неравенство:

J∗ =
r∫

0

τ (x)ν (x)dx≤ 0. (12)

Действительно, из соответствующего уравнению (6) однородного уравнения
( f (x, 0) = 0) при однородных граничных условиях

(
ϕi (0) = 0, i = 1,3

)
, имеем:

J∗ =
r∫

0

τ (x)ν (x)dx =
r∫

0

τ (x)τ
′′′ (x)dx =−τ ′2 (r)

2
≤ 0.

Лемма 2. Для соответствующей задаче 1 однородной задачи из соотношения
(11) при условии (4) имеет место неравенство:

J∗ =
r∫

0

τ (x)ν (x)dx≥ 0. (13)

Действительно, при f (x,y) ≡ 0 и ϕi (y) = ψ (x) ≡ 0, i = 1,3 из (11) приходим к
соотношению

ν (x) =
α (x)+β (x)
α (x)−β (x)

τ
′ (x)+

(
2β (x)

α (x)−β (x)

)′
τ (x) (14)

откуда

J∗ =
r∫

0

τ (x)ν (x)dx =
r∫

0

[
α (x)

α (x)−β (x)

]2 (
β (x)
α (x)

)′
τ

2 (x) dx.

Из последнего равенства, при условии, что относительно коэффициентов α (x) и
β (x) выполнено (4), следует неравенство (13).
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Из неравенств (12) и (13) вытекает равенство

J∗ =
r∫

0

[
α (x)

α (x)−β (x)

]2(
β (x)
α (x)

)′
τ

2 (x)dx = 0,

которое при условии (4) может иметь место в том и только в том случае, когда
τ (x) ≡ 0. При этом из (11) следует что и ν (x) ≡ 0. Тогда из формулы Даламбера
[11, c. 59] следует, что u(x,y) ≡ 0 в области Ω1 как решение однородной задачи
Коши (5) для однородного волнового уравнения. А в области Ω2 приходим к
задаче нахождения решения однородного уравнения uxxx−uy = 0, удовлетворяющего
однородному начальному условию u(x, 0) = 0 и однородным граничным условиям
u(0,y) = 0, ux (0,y) = 0, u(r, y) = 0, которая, как показано в [10, с. 144], имеет
только тривиальное решение u(x,y) = 0 ∀ (x,y) ∈Ω2. Таким образом, решение u(x, y)
однородной задачи 1 тождественно равна нулю во всей области Ω. Теорема 1
доказана.

Теорема существования

.
Теорема 2. При условиях (4) на коэффициенты α (x) и β (x) решение задачи 1
существует.
Доказательство. Исключая из полученных выше фундаментальных соотношений
(6) и (11) функцию ν (x), относительно функции τ (x) приходим к задаче нахождения
решения уравнения

τ
′′′ (x)− α (x)+β (x)

α (x)−β (x)
τ
′ (x)−

(
2β (x)

α (x)−β (x)

)′
τ (x) =− f (x,0)+

+
ψ (0)−α (0)ϕ1 (0)

β (0)

(
2β (x)

α (x)−β (x)

)′
−
(

2ψ (x)
α (x)−β (x)

)′
+

0∫
−x/2

f (x+ t, t)dt, (15)

удовлетворяющего условиям (7).
Решение задачи (7) для уравнения (15) эквивалентно решению интегрального

уравнения вида

τ (x)+
r∫

0

K (x, t)τ (t)dt = F (x) . (16)

Здесь

K (x, t) =
1
r2

{
x2 (r− t) p(t) , 0≤ x≤ t,(
x2 (r− t)− r2 (x− t)

)
p(t) , t ≤ x≤ r,

p(x) =
α (x)+β (x)
α (x)−β (x)

,

F (x) =
(

1− x2

r2

)
ϕ1 (0)+

x(r− x)
2

ϕ2 (0)+
x2

r2 ϕ3 (0)−
x2

2r2

r∫
0

(r− t)2
0∫

−t/2

f (t + s,s)dsdt+

+
1
2

x∫
0

(x− t)2
0∫

−t/2

f (t + s,s)dsdt +
x2

2r2

r∫
0

(r− t)2 f (t,0)dt− 1
2

x∫
0

(x− t)2 f (t,0)dt+
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+
2x2

r2β (0)

r∫
0

β (0)ψ (t)−β (t)ψ (0)+β (t)α (0)ϕ1 (0)
α (t)−β (t)

(r− t)dt−

− 2
β (0)

x∫
0

β (0)ψ (t)−β (t)ψ (0)+β (t)α (0)ϕ1 (0)
α (t)−β (t)

(x− t)dt.

На основании свойств (4) заданных коэффициентов α (x) и β (x), а также
свойств заданных функций ϕi (y) , i = 1,3, ψ (x) заключаем, что уравнение (16) есть
интегральное уравнение Фредгольма второго рода с ядром K (x, t) ∈ C ([0,r]× [0,r])
и с правой частью из класса C1 [0, r]. Однозначная и безусловная разрешимость
уравнения (16) вытекает из единственности решения задачи 1, причем решение
τ = τ (x) уравнения (16) будет принадлежать классу τ (x) ∈ C [0, r] ∩C3 ]0, r[. По
найденному значению τ = τ (x) из фундаментальных соотношений (6) или (11) можно
найти и функцию ν (x).

В случае когда коэффициенты α (x) = α = const, β (x) = β = const являются
постоянными действительными числами относительно искомой функции τ = τ (x)
приходим к задаче:

τ
′′′ (x)− α +β

α−β
τ
′ (x) =

0∫
−x/2

f (x+ s,s)ds− f (x, 0)− 2ψ ′ (x)
α−β

, 0 < x < r, (17)

τ (0) = ϕ1 (0) , τ
′ (0) = ϕ2 (0) , τ (r) = ϕ3 (0) , (18)

решение которого выписывается в явном виде по формуле:

τ (x) =
r∫

0

G(x, t)
0∫

−t/2

f (t + s,s)dsdt−
r∫

0

G(x, t) f (t,0)dt− 2
α−β

r∫
0

G(x, t)ψ
′ (t)dt−

− α +β

r2 (α−β )

2ϕ1 (0)
r∫

0

tG(x, t)dt−ϕ2 (0)r
r∫

0

(r−2t)G(x, t)dt−2ϕ3 (0)
r∫

0

tG(x, t)dt

+
+

(
1− x2

r2

)
ϕ1 (0)+

x(r− x)
r

ϕ2 (0)+
x2

r2 ϕ3 (0) ,

где G(x, t) есть функция Грина задачи (17)-(18), значение которого определяется по
формуле:

G(x, t) =
1

κ2

{
b(1− cos(κx)) , 0≤ x≤ t,
b(1− cos(κx))− cos(κx−κt)−1, t ≤ x≤ r,

κ =

√
β +α

β −α
6= 2πn

r
, n ∈ N, b =−1− cos(κr−κt)

1− cos(κ r)
.

После того как функции τ = τ (x) и ν = ν (x) найдены, решение задачи 1 в области
Ω1 определяется как решение задачи Коши (5) для уравнения (1) и выписывается
по формуле Даламбера [11, c. 59], а в области Ω2 приходим к задаче нахождения
регулярного решения уравнения (1), удовлетворяющего граничным условиям (2) и
начальному условию u(x, 0) = τ (x), решение которой выписано в [10, с. 132].
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Введение

В 1975 г. известный немецкий математик З. Прёсдорф ([1]) исследовал
аппроксимационные свойства средних Фейера тригонометрических рядов Фурье
непрерывных 2π-периодических функций в так называемых гёльдеровых
пространствах, в которых норма учитывает как максимальные значения, так и
гладкостные характеристики элементов этих пространств.

Пусть C := (0,2π) – пространство непрерывных 2π-периодических функций f с
нормой

‖ f‖C := max
x
| f (x)| ,

S [ f ] =
a0

2
+

∞

∑
n=1

(an cosnx+bn sinnx)

– её ряд Фурье,

Sn ( f ) = Sn( f ,x) :=
a0

2
+

n

∑
k=1

(ak coskx+bk sinkx)

– частичные суммы порядка n ряда Фурье S [ f ].
В качестве аппаратов приближения будем рассматривать средние Валле Пуссена

σn,p ( f ) = σn,p ( f ,x) =
1

p+1

n

∑
k=n−p

Sk( f ,x), 0≤ p≤ n−1.

При n = p, σp ( f ) = σp,p ( f ) – суммы Фейера, при 0 ≤ p < n
2 , σn,p ( f ) – средние,

близкие к суммам Фурье, при n
2 ≤ p ≤ n− 1, σn,p ( f ) – средние, близкие к суммам

Фейера.
Введём понятие обобщённых гёльдеровых пространств и их модификаций.
Пусть

∆h f (x) := f
(

x+
h
2

)
− f

(
x− h

2

)
,h > 0

∆
2
h f (x) := ∆h (∆h f )(x) = f (x+h)+ f (x−h)−2 f (x),

– первая и вторая симметрические разности в точке x с шагом h соответственно,

| f |
ω∗ := sup

h>0

‖∆h f‖C
ω∗(h)

, | f |
ω∗,2 := sup

h>0

∥∥∆2
h f
∥∥

C
ω∗(h)

,

где ω∗ (t) – некоторая неубывающая и положительная при t > 0 функция.
Пусть, далее,

Hω∗ := { f ∈C : | f |
ω∗ < ∞} , Hω∗,2 :=

{
f ∈C : | f |

ω∗,2 < ∞

}
.

Множества Hω∗ и Hω∗,2, называются обобщёнными гёльдеровыми и обобщёнными
модифицированными гёльдеровыми пространствами, которые являются также
банаховыми пространствами относительно норм

‖ f‖
ω∗ := ‖ f‖C + | f |

ω∗, ‖ f‖
ω∗,2 := ‖ f‖C + | f |

ω∗,2

соответственно.
В частности, если ω∗(t) = tβ , 0 < β ≤ 1, Hω∗ := Hβ – пространство Гёльдера с

показателем β (при β = 0 считаем, что H0 :=C). В случае 0 < β ≤ 2, Hω∗,2 := Hβ ,2 –
пространство Зигмунда с показателем β .
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2. Постановка задачи

За последние 40 лет появилось большое количество работ, посвящённых
исследованию вопросов приближения функций различными линейными средними
их рядов Фурье в пространствах Hω . К их числу относятся работы З. Прёсдорфа
[1], Л. Лейндлера [2], П. Чандры [3], Л. Лейндлера, А. Меира, В. Тотика [4],
P. Мохапатры и П. Чандры [5], Т. Сингха [6], P.А.Ласурия [7,8], В.В. Жука [9],
Б. Лэндона [10], Б.P. Драганова [11], С.А. Теляковского [12] и др. Приведем
следующий результат З. Прёсдорфа относительно средних Фейера.

Теорема А. ([1]). Пусть 0 ≤ β < α ≤ 1. Тогда ∀ f ∈ Hα ⊂ Hβ имеют место
соотношения

‖ f −σn( f )‖
β
=

 O(1)
(

1
nα−β

)
, α < 1,

O(1)
( lnn

n

)1−β
, α = 1, β > 0, n > 1,

где O(1) – величины, равномерно ограниченные по n и, зависящие, вообще говоря
от f , α, β

P.А. Ласурия ([7,8]) было замечено, что ряд результатов по приближению
функций в пространствах H

ω∗ могут быть уточнены. В частности, имеет место
следующий усиленный вариант теоремы Прёсдорфа.

Теорема В ([7, 8]). Пусть 0≤ β < α ≤ 1. Тогда ∀ f ∈ Hα ⊂ Hβ

‖ f −σn( f )‖
β
=

{
O(1)

(
1

nα−β

)
, α−β < 1,

O(1)
( lnn

n

)
, α−β = 1 (α = 1,β = 0).

Откуда видно, что при α = 1,β > 0, имеем порядок приближения 1
n1−β

, в то

время как из теоремы A, в этом случае, следует порядок приближения (lnn)1−β

n1−β
и,

значит, множитель (lnn)1−β может быть опущен.
Как хорошо известно, из результатов С.Н. Бернштейна и Г. Алексича следует,

что в пространстве C средние Фейера σn ( f ) не могут доставлять приближение
функциям, отличным от постоянных, по порядку лучше чем 1

n . Однако, отправляясь
от работы P.А. Ласурия [8], Б.P. Драгановым [11] было замечено, что переход
от пространств Hω∗ к пространствам Hω∗,2 позволяет в соответствующих случаях
добиться оптимального порядка приближения, нежели в пространствах Hω∗ . В связи
с этим встаёт актуальность рассмотрения вопросов приближения функций и в
обобщённых модифицированных гёльдеровых пространствах Hω∗,2. Pяд результатов
в этом направлении получены P.А. Ласурия [13].

В нашей работе исследуются оценки скорости сходимости средних Валле Пуссена
в пространствах Hω∗,2.

3. Основные результаты и следствия

Относительно средних Валле Пуссена, близки к средним Фейера имеют место
следующие утверждения.
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Теорема. Пусть 0 ≤ β < η ≤ 2, n
2 ≤ p ≤ n− 1 . Тогда для ∀ f ∈ Hω,2 ⊂ Hω∗,2

справедливо неравенство

∥∥σn,p ( f )− f
∥∥

ω∗,2 ≤ ‖ f‖
ω,2

(
4β/η +4sup

h>0

(ω (h))β/η

ω∗ (h)

)
·

·

{
1

π (p+1)

n

∑
k=n−p

(
ω

(
1
k

))1−β/η

+O(1)
(

ω

(
1
n

))1−β/η
}

Следствие. Пусть ω (t) = tα , ω∗ (t) = tβ , 0 ≤ β < α ≤ 2, η = α, n
2 ≤ p ≤ n− 1.

Тогда для ∀ f ∈ Hα,2 справедливы соотношения

‖ f −σn ( f )‖
β ,2 =


O(1)

(
1

nα−β

)
, 0 < α−β < 1,

O(1)
(

1
p ln n

n−p

)
, α−β = 1,

O(1)
(

1
(n−p)α−β

)
, α−β > 1.

Доказательство теоремы основывается на следующих вспомогательных
утверждениях.

Лемма А [15]. Пусть f ∈C. Тогда при n
2 ≤ p≤ n−1 справедливо равенство

∣∣σn,p ( f ,x)− f (x)
∣∣= 1

π (p+1)

1/(n−p)∫
1/(n+1)

∆2
t f (x)
t2 dt+O

(
ω2

(
f ,

1
n

))
. (1)

Лемма 1. Пусть f ∈C. Тогда при n
2 ≤ p≤ n−1 справедливо неравенство

∥∥σn,p ( f )− f
∥∥

C ≤
1

π (p+1)

n

∑
k=n−p

ω2

(
f ,

1
k

)
+O

(
ω2

(
f ,

1
n

))
(2)

Доказательство. В силу равенства (1), с учётом определения модуля гладкости
функции f , следует

∥∥σn,p ( f )− f
∥∥

C ≤
1

π (p+1)

1/(n−p)∫
1/(n+1)

ω2 ( f , t)
t2 dt+O

(
ω2

(
f ,

1
n

))
=

=
1

π (p+1)

n

∑
k=n−p

1/k∫
1/(k+1)

ω2 ( f , t)
t2 dt +O

(
ω2

(
f ,

1
n

))
≤

≤ 1
π (p+1)

n

∑
k=n−p

ω2

(
f ,

1
k

) 1/k∫
1/(k+1)

t−2dt +O
(

ω2

(
f ,

1
n

))
=

=
1

π (p+1)

n

∑
k=n−p

ω2

(
f ,

1
k

)
+O

(
ω2

(
f ,

1
n

))
.

Лемма 1 доказана.
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Лемма 2. Пусть 0 ≤ β < η ≤ 2, n
2 ≤ p ≤ n− 1 . Тогда для ∀ f ∈ Hω,2 ⊂ Hω∗,2

справедливо неравенство

∣∣σn,p ( f )− f
∣∣
ω∗, 2 ≤ 4| f |

ω,2sup
h>0

ωβ/η (h)
ω∗ (h)

·

·

{
1

π (p+1)

n

∑
k=n−p

(
ω

(
1
k

))1−β/η

+O(1)
(

ω

(
1
n

))1−β/η
}
.

Доказательство. Оценим полунорму

∣∣σn,p ( f )− f
∣∣
ω∗, 2 = sup

h>0

∥∥∆2
h (σn,p ( f )− f )

∥∥
C

ω∗ (h)

при условии, что f ∈ Hω,2 ⊂ Hω∗,2.
Вследствие неравенств

ω2 ( f , t)≤ 4‖ f‖C,

ω2 ( f +g, t)≤ ω2 ( f , t)+ω2 (g, t)

будем иметь
ω2
(
∆

2
h f , t

)
≤ 4
∥∥∆

2
h f
∥∥

C, (3)

ω2
(
∆

2
h f , t

)
≤ 4ω2 ( f , t) . (4)

В силу равенства

| f |
ω,2 = sup

h>0

∥∥∆2
h f
∥∥

C
ω (h)

, f ∈ Hω,2,

имеем ∥∥∆
2
h f
∥∥

C ≤ | f |ω,2ω (h) . (5)

Принимая во внимание равенство

∆
2
h (σn,p ( f )− f ) = σn,p

(
∆

2
h f
)
−∆

2
h f ,

с учётом неравенств (3)-(5) и (2), получаем∥∥∆
2
h (σn,p ( f )− f )

∥∥
C =

∥∥σn,p
(
∆

2
h f
)
−∆

2
h f
∥∥

C ≤

≤ 1
π (p+1)

n

∑
k=n−p

ω2

(
∆

2
h f ,

1
k

)
+O

(
ω2

(
∆

2
h f ,

1
n

))
=

=
1

π (p+1)

n

∑
k=n−p

ω
β/η

2

(
∆

2
h f ,

1
k

)
·ω1−β/η

2

(
∆

2
h f ,

1
k

)
+

+O(1)ω
β/η

2

(
∆

2
h f ,

1
n
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+O(1)
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4
∥∥∆
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h f
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Отсюда заключаем

∣∣σn,p ( f )− f
∣∣
ω∗, 2 ≤ sup

h>0

4| f |
ω,2ωβ/η (h)

ω∗ (h)
·

·

{
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n
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(
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(
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.

Лемма 2 доказана.
Переходим к доказательству теоремы. Пользуясь неравенством (2) леммы 1,

с учетом неравенства ω2 ( f , t) ≤ 4‖ f‖C, для любой функции f ∈ Hω,2 ⊂ Hω∗,2 будем
иметь ∥∥σn,p ( f )− f
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= 4β/η ‖ f‖β/η
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В силу полученного соотношения и леммы 2 находим∥∥σn,p ( f )− f
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.

Теорема полностью доказана.
Аналогичные оценки для средних Фейера были установлены в работе [14].
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[10] Landon B.A. Degree of approximation of Hölder continuous functions. A dissert. For the
degree of D-r of Phil. in Math. in the Depart. Of Vath. at the Un-ty of Central Florida,
Orlando (USA). 2008. 76 p.

[11] Draganov B.R. Simultaneous approximation of functions by Fejer-type operators in a gen-
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Введение

В 1963 г. А. А. Дезин сформулировал задачу [1] для уравнения с оператором
Лаврентьева—Бицадзе (

sgn t · ∂ 2

∂ t2 +
∂ 2

∂x2

)
u(x, t) = f (x, t) ,

в прямоугольной области {(x, t) : 0 < x < 2π, |t|< 1} с условием 2π-периодичности по
x, а по переменной t задаются: условия сопряжения

u(x,+0) = u(x,−0) , ut (x,+0) = ut (x,−0) , 0 < x < 2π,

локальное условие u(x,1) = 0 и нелокальное условие

u(x,0)+λut (x,−1) = 0, 0 < x < 2π,

где λ = const.
В своей монографии А. М. Нахушев [2, с. 18] приводит формулировки

нелокальных краевых условий по терминологии А. А. Дезина [3].
Упомянутая задача оставалась долгие годы не исследованной. Лишь в 2009 г.

появилась работа З. А. Нахушевой [4], посвящённая задаче А. А. Дезина для
уравнения Лаврентьева—Бицадзе

(sgny)uyy (x,y)+uxx (x,y) = f (x,y)H (y) ,

где H (y)— функция Хевисайда. В специальной прямоугольной области доказаны
принцип экстремума, теоремы единственности и существования решения
нелокальной задачи, сформулированной А. А. Дезиным.

Дальнейшие исследования задачи Дезина для уравнения с оператором
Лаврентьева—Бицадзе продолжились в работах К. Б. Сабитова, В. А. Гущиной
(Новиковой) [5, 6, 7].

Аналог задачи А. А. Дезина для уравнения смешанного параболо—
гиперболического типа

∂ 2u(x,y)
∂x2 − ∂ 1+H(−y)u(x,y)

∂y1+H(−y)
= f (x,y)H (y)

был сформулирован в монографии З. А. Нахушевой [8, с. 174]. Доказана однозначная
разрешимость аналога задачи А. А. Дезина в области {(x,y) : 0 < x < r, −r < y < β}.
Там же исследован вопрос о спектре однородной задачи.

В работах [9, 10] различными методами исследован аналог задачи А. А. Дезина
для неоднородного уравнения смешанного параболо—гиперболического типа второго
порядка в прямоугольной области {(x,y) : 0 < x < r, −α < y < β} , где r, α = n0r,
β — вещественные положительные числа, n0 — фиксированное натуральное число.
Доказана единственность и выписано представление решения исследуемой задачи.

В данной работе выписано представление решение аналога задачи А. А. Дезина
для неоднородного уравнения смешанного параболо—гиперболического типа второго
порядка с использованием метода функцию Грина. Из представления следует
единственность найденного решения задачи.
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Постановка задачи

Пусть Ω = {(x,y) : 0 < x < r,−α < y < β}— область евклидовой плоскости точек
(x,y), Ω+ = Ω∩ {y : y > 0}, Ω− = Ω∩ {y : y < 0}, где r, α = n0r, β — вещественные
положительные числа, n0 — фиксированное натуральное число.

В области Ω рассмотрим уравнение

f = Lu≡


∂ 2u
∂x2 −

∂u
∂y

, y > 0,

∂ 2u
∂x2 −

∂ 2u
∂y2 , y < 0,

(1)

где u = u(x,y)— пока неизвестная функция, f = f (x,y)— заданная, непрерывная в
замыкании Ω области Ω вещественная функция.

Регулярным решением уравнения (1) будем называть функцию u = u(x,y),
которая обладает непрерывными производными, входящими в это уравнение, и при
подстановке обращает его в тождество.

Задача 1. Найти регулярное в области Ω решение u(x,y) уравнения (1)
из класса C1 (Ω) обладающее непрерывными частными производными по x
до второго порядка включительно на интервале {(x,y) : 0 < x < r, y = 0},
удовлетворяющее условиям

u(x,y)|x=0 = u(x,y)|x=r ,
∂u(x,y)

∂x

∣∣∣∣
x=0

=
∂u(x,y)

∂x

∣∣∣∣
x=r

, −α < y < β , (2)

∂u(x,y)
∂y

∣∣∣∣
y=−α

= λ u(x,y)|y=0 , 0 < x < r. (3)

Определение функции Грина и представление решения задачи

Пусть
u(x,y)|y=0 = τ (x) , 06 x6 r. (4)

Введём в рассмотрение функцию G = G(ξ ,η ;x,y), представимую в виде

G(ξ ,η ; x,y) =


G1 = G1 (ξ ,η ; x,y) , −α 6 y6 η < 0,
G2 = G2 (ξ ,η ; x,y) , −α < η 6 y6 0,
G3 = G3 (ξ ,η ; x,y) , 06 y6 η 6 β ,

(5)

где (ξ ,η)— произвольная фиксированная точка замыкания Ω области Ω,
обладающую свойствами:

L∗G≡ 0, (6)

G|x=0 = G|x=r ,
∂G
∂x

∣∣∣∣
x=0

=
∂G
∂x

∣∣∣∣
x=r

, −α < y < η , (7)

G2|y=0 ≡ 0,
∂G1

∂y

∣∣∣∣
y=−α

≡ 0, 0 < x < r, (8)
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(G2−G1)|y=η
≡ 0,

(
∂G2

∂y
− ∂G1

∂y

)∣∣∣∣
y=η

= δ (x−ξ ) , 0 < x < r, (9)

G3|y=η
= δ (x−ξ ) , 0 < x < r, (10)

где

L∗ ≡


∂ 2

∂x2 +
∂

∂y
, y > 0,

∂ 2

∂x2 −
∂ 2

∂y2 , y < 0

— оператор, сопряжённый по Лагранжу с оператором L, δ (x)— δ -функция Дирака.
Имеет место тождество

GLu−uL∗G =
∂

∂x

(
G

∂u
∂x
−u

∂G
∂x

)
−


∂

∂y
(uG) , y > 0,

∂

∂y

(
G

∂u
∂y
−u

∂G
∂y

)
, y < 0.

Проинтегрировав данное тождество по области Ωη = {(x,y) : 0 < x < r, −α < y < η},
где η ∈ (0,β ], получим∫∫

Ωη

(GLu−uL∗G)dxdy = (G, Lu)0− (u, L∗G)0 ,

где (· , ·)0 — скалярное произведение в пространстве L2 (Ωη).
Применив формулу Грина и вычисляя последний интеграл с учётом условий

задачи 1 и (4)–(10), находим представление решение задачи 1 в следующем виде

u(x,y) =
r∫

0

τ (ξ )M [G(x,y;ξ ,η)]dξ −
y∫

−α

dη

r∫
0

f (ξ ,η)G(x,y;ξ ,η)dξ , (11)

где

M [G(x,y;ξ ,η)] =


∂G(x,y;ξ ,η)

∂η

∣∣∣∣
η=0

+λ G(x,y;ξ ,η)|
η=−α

, y6 0,

G(x,y;ξ ,η)|
η=0 , y> 0,

τ (x) =
r∫

0

 f (s,0)−
0∫

−α

dη

r∫
0

f (ξ ,η)
∂G(s,y;ξ ,η)

∂y

∣∣∣∣
y=0

dξ

g(x,s)ds,

g(x,s) =



sh
√

λ (x− s− r)− sh
√

λ (x− s)

2
√

λ

(
ch
√

λ r−1
) , 06 s6 x < r,

sh
√

λ (x− s)− sh
√

λ (x− s+ r)

2
√

λ

(
ch
√

λ r−1
) , 0 < x6 s6 r,

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Функцией Грина G(x,y;ξ ,η) задачи 1 будем называть решение
уравнения (6) представимое в виде (5), обладающее в области Ω′ = {(x,y,ξ ,η) : 0 <
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x, ξ < r, −α < y, η < β} производными входящими в это уравнение, непрерывно—
дифференцируемое в замыкании Ω

′
, удовлетворяющее условиям (7)–(10).

Замечание. Функция g(x,s) при λ =−
(2πk

r

)2
(k ∈ Z) не существует.

Таким образом, формула (11) позволяет в явном виде записать решение задачи 1,
если известна функция Грина G(x,y;ξ ,η), и имеет место следующая теорема.

Теорема. Пусть λ 6= −
(2πk

r

)2 ∀k ∈ Z и известна функция Грина G(x,y;ξ ,η)
задачи 1. Тогда задача 1 однозначно разрешима, причём решение в явном виде
даётся равенством (11).
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1. Рассмотрим уравнение

Lu(x)≡ D{α,β}
0x u(x)−λD{γ,δ}0x u(x) = f (x), 0 < x < 1, (1)

где D{α,β}
0x ,D{γ,δ}0x – операторы дробного дифференцирования Джрбашяна–Нерсесяна

порядков µ = α +β −1 > 0, ν = γ +δ −1 > 0 соответственно; α,β ,γ,δ ∈ (0,1]. Будем
считать, для определенности, что µ > ν , λ=const, f (x) – заданная действительная
функция.

Оператор дробного дифференцирования Джрбашяна-Нерсесяна ассоциированный

с последовательностью {γ0,γ1, . . . ,γn}, порядка α=
n
∑

k=0
γk−1>0, γk ∈ (0,1], определяется

соотношением [1]

D{γ0,γ1,...,γn}
0x u(x) = Dγn−1

0x Dγn−1
0x . . . Dγ1

0xDγ0
0xu(x), (2)

где Dγ

0x – оператор дробного интегро-дифференцирования Римана-Лиувилля [2]

Dγ

0xg(x) =
1

Γ(−γ)

x∫
a

g(t)
(x− t)γ+1 dt, γ < 0;

Dγ

0xg(x) = g(x), γ = 0;

Dγ

0xg(x) =
dn

dxn Dγ−n
0x g(x), n−1 < γ ≤ n, n ∈ N.

Известно, что число начальных условий для корректной постановки начальных
задач для обыкновенных дифференциальных уравнений целого порядка, а так же
уравнений содержащих операторы дробного дифференцирования Римана-Лиувилля
и Капуто, как правило связано с порядком уравнения. В случае обыкновенных
дифференциальных уравнений дробного порядка с операторами Джрбашяна-
Нерсесяна это правило нарушается.

В данной работе исследован вопрос разрешимости начальной задачи для
обыкновенного дифференциального уравнения (1). Показано, что размерность
ядра рассматриваемого дифференциального оператора зависит от распределения
параметров α,β ,γ,δ , и может в том числе равняться нулю.

2. Регулярным решением уравнения (1) назовем функцию u = u(x), такую что
Dσ−1

0x u(x) ∈ AC[0,1],σ = max{α,γ} и удовлетворяет уравнению (1) в интервале ]0,1[.
Обозначим

v(z) = zµ−1Eµ−ν ,µ(λ zµ−ν),

где Eα,µ(z) =
∞

∑
k=0

zk/Γ(αk+µ) – функция Миттаг–Леффлера [3, c. 117].

Лемма. Пусть функция f (x) представима в виде f (x) =D−ε

0x g(x),g(x)∈ L[0,1], ε >
σ −µ. Тогда функция

u f (x) =
x∫

0

f (t)v(x− t)dt

– регулярное в интервале ]0,1[ решение уравнения (1) и справедливо равенство

lim
x→0

Dσ−1
0x u f (x) = 0. (3)
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Доказательство. В силу определения оператора Джрбашяна–Нерсесяна и
учитывая формулу дробного интегро-дифференцирования функции Миттаг–
Леффлера [4, c. 15]

Dα
ax|x−a|µ−1E1/β (λ |x−a|β ; µ) = |x−a|µ−α−1E1/β (λ |x−a|β ; µ−α), (4)

получим

D{α,β}
0x u f (x)=Dβ−1

0x Dα
0x f (x)∗xµ−1Eµ−ν ,µ(λxµ−ν)=Dβ−1

0x Dα−ε

0x g(x)∗xµ−1Eµ−ν ,µ(λxµ−ν)=

= Dβ−1
0x g(x)∗ xβ+ε−2Eµ−ν ,β+ε−1(λxµ−ν) = f (x)∗ xε−1Eµ−ν ,ε(λxµ−ν), (5)

где f (x)∗g(x) =
x∫

0
f (t)g(x− t)dt – свертка Лапласа функций f (x) и g(x).

Из равенства (5), применяя формулу автотрансформации функции Миттаг-
Леффлера [4, c. 13]

Eα,µ(z) =
1

Γ(µ)
+ zEα,µ+α(z), (6)

окончательно имеем, что

D{α,β}
0x u f (x) = f (x)+λ f (x)∗ xµ−ν−1Eµ−ν ,µ−ν(λxµ−ν). (7)

Рассуждая аналогично получим равенство

D{γ,δ}0x u f (x) = f (x)∗ xµ−ν−1Eµ−ν ,µ−ν(λxµ−ν). (8)

Подставляя полученные выражения (7) и (8) в уравнение (1) получаем верное
тождество.

Справедливость равенства (3) очевидно следует из условия леммы и формулы (4).
�

3. В силу линейности уравнения (1) решение будем искать в виде

u(x) = u f (x)+u0(x), (9)

где u0(x) – решение однородного уравнения (1)

D{α,β}
0x u0(x)−λD{γ,δ}0x u0(x) = 0, 0 < x < 1. (10)

Теорема. Любое регулярное решение уравнения (10) будет иметь вид
1) при α > γ

u0(x) = xα−1Eµ−ν ,α(λxµ−ν)
[
Dα−1

0x u0(x)
]

x=0 ; (11)

2) при α = γ

u0(x) =
xα−1

Γ(α)

[
Dα−1

0x u0(x)
]

x=0 ; (12)

3) при α < γ

u0(x) = 0. (13)
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Доказательство. Непосредственной подстановкой нетрудно заметить, что
функция v(x− t) является решением уравнения

L∗v(x− t)≡ D{β ,α}xt v(x− t)−λD{δ ,γ}xt v(x− t) = 1, (14)

и удовлетворяет условию[
Dς−1

xt v(x− t)
]

t=x
= 0, ς = max{β ,δ}. (15)

Домножим уравнение (10) на функцию v(x− t) и проинтегрируем от 0 до x по
переменной t, предварительно поменяв переменную x на t. Пользуясь формулой
дробного интегрирования по частям [2, с. 34]

b∫
a

u0(x)Dα
axv(x)dx =

b∫
a

v(x)Dα
bxu0(x)dx, α ≤ 0,

получим

x∫
0

v(x− t)Lu(t)dt =
x∫

0

u(t)L∗v(x− t)dt−Dβ−1
0x v(x)

[
Dα−1

0t u0(t)
]

t=0+

+λDδ−1
0x v(x)

[
Dγ−1

0t u0(t)
]

t=0
+
[
Dβ−1

xt v(x− t)
]

t=x
Dα−1

0x u0(x)−

−λ

[
Dδ−1

xt v(x− t)
]

t=x
Dγ−1

0x u0(x). (16)

С учетом соотношений (14) и (15) из (16) будем иметь

x∫
0

u(t)dt = Dβ−1
0x v(x)

[
Dα−1

0x u0(x)
]

x=0−λDδ−1
0x v(x)

[
Dγ−1

0x u0(x)
]

x=0
. (17)

Дифференцируя равенство (17) по переменной x получаем решение уравнения (10)

u0(x) = Axα−1Eµ−ν ,α(λxµ−ν)−λBxµ−δ Eµ−ν ,µ−δ+1(λxµ−ν), (18)

где A =
[
Dα−1

0x u0(x)
]

x=0 , B =
[
Dγ−1

0x u0(x)
]

x=0
.

1) Рассмотрим случай α > γ. Пусть u0(x) – регулярное решение уравнения (1),
тогда из представления Dγ−1

0x u0(x) = Dγ−α

0x Dα−1
0x u0(x) следует, что lim

x→0
Dγ−1

0x u0(x) = 0. С

учетом этого из соотношения (18) приходим к равенству (11).
2) В случае α = γ из равенства (18) получаем

u0(x) = A
[
xα−1Eβ−δ ,α(λxβ−δ )−λxµ−δ Eβ−δ ,µ−δ+1(λxβ−δ )

]
. (19)

Из формулы автотрансформации функции Миттаг-Леффлера (6) следует, что

xα−1Eβ−δ ,α(λxβ−δ ) =
xα−1

Γ(α)
+λxµ−δ Eβ−δ ,µ−δ+1(λxβ−δ ).
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С учетом чего из формулы (19) приходим к соотношению (12).
3) В силу определения оператора Джрбашяна–Нерсесяна запишем уравнение (10)

в виде

Dβ−1
0x Dα

0xu0(x)−λDδ−1
0x Dγ

0xu0(x) = 0

и подействуем на него оператором D1−β

0x , получим

Dα
0xu0(x)−λDδ−β

0x Dγ

0xu0(x) = 0. (20)

Воспользовавшись обобщенной формулой Ньютона-Лейбница [2, c. 11] и
подействовав оператором D−1

0x из равенства (20) имеем

Dα−1
0x u0(x)−λDν−β

0x u0(x)+λ
xβ−δ

Γ(β −δ +1)
B =C, (21)

C – постоянная интегрирования. Устремив в соотношении (21) x к нулю, с учетом
того, что lim

x→0
Dα−γ

0x Dγ−1
0x u0(x) = 0, ν−β < 0, β > δ , получим, что левая часть равенства

(21) равна нулю, то есть

Dα−1
0x u0(x)−λDν−β

0x u0(x)+λ
xβ−δ

Γ(β −δ +1)
B = 0. (22)

Далее подействовав на равенство (22) композицией операторов Dγ−1
0x D1−α

0x и
переходя к пределу при x стремящемся к нулю, получим

B−λ lim
x→0

Dν+γ−β

0x u0(x)+λB lim
x→0

xµ−ν

Γ(µ−ν +1)
= 0,

отсюда следует, что B = 0, так как lim
x→0

Dν+γ−β

0x u0(x) = 0, поскольку ν + γ −β < 0, и

lim
x→0

xµ−ν = 0. Из последнего вытекает справедливость равенства (13). �

4. Таким образом, из доказанной теоремы и равенства (9), следует что всякое
решение уравнения (1) представимо в виде

u(x) =
x∫

0

f (t)v(x− t)dt +u0(x),

где u0(x), в зависимости от соотношения между параметрами α и γ, определяется
одним из равенств (11)–(13). В частности в случае α < γ ядро оператора L пусто и
однозначное обращение уравнения Lu(x) = f (x) не требует дополнительных условий.
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Введение

В интервале 0 < x < 1 рассмотрим уравнение

Lu(x)≡
m

∑
j=1

β j∂
α j
0x u(x)+λu(x) = f (x), (1)

где α1 ∈ (n−1,n] , α1 > α2 > ... > αm, β1 > 0, λ , β j ∈R, ∂
γ

0xu(x) – дробная производная
в смысле Капуто [1, c. 11]:

∂
γ

0xu(x) = Dγ−n
0x u(n)(x), n−1 < γ ≤ n, n ∈ N, (2)

Dγ

0x− оператор дробного интегро-дифференцирования порядка γ в смысле Римана-
Лиувилля [1, c. 9] по переменной x, определяемый равенством:

Dγ

0xu(x) =


1

Γ(−γ)

x∫
0

u(t)
(x−t)γ+1 dt, γ < 0,

u(x), γ = 0,
dn

dxn Dγ−n
0x u(x), n−1 < γ ≤ n, n ∈ N.

На сегодня имеется достаточно обширный список работ, посвященных
математической теории дробного исчисления [1]-[6]. Подробное описание
применения дробного исчисления к различным областям науки и техники на
современном этапе изложены в работах [1], [7]-[9]. В частности, дробная
производная является удобным инструментом для описания состояния полимеров
с резко изменяющимися свойствами в пространстве и во времени [?, c. 149], [8].

Одной из первых работ, посвященных обыкновенным дифференциальным
уравнениям дробного порядка является работа [10]. К теории дробных
дифференциальных уравнений относятся и работы [11]-[13]. Начальная задача
для линейного обыкновенного дифференциального уравнения дробного порядка
исследована в работе [14]. Отметим так же, что в работе [15] для обыкновенных
непрерывных дифференциальных уравнений второго порядка получена формула
Лагранжа и построены их фундаментальные решения, а в работе [16] исследованы
начальная и краевая задачи для линейного обыкновенного дифференциального
уравнения дробного порядка с запаздывающим аргументом. Для обыкновенного
дифференциального уравнения с оператором дифференцирования Джрбашяна-
Нерсесяна была решена начальная задача в работе [17]. Ранее автором для уравнения
(1), при α j ∈]1,2[, исследованы краевые задачи с условиями первого, второго
и третьего рода для линейного обыкновенного дифференциального уравнения с
оператором дробного дискретно распределённого порядка, так же построена функция
Грина краевой задачи с условиями третьего рода [18]-[20].

В данной работе исследована начальная задача для уравнения (1)
при произвольных положительных α j. Получена формула Лагранжа для
дифференциального оператора L, доказана теорема существование и единственности
решения, решение найдено в явном виде.

Постановка задачи

Регулярным решением уравнения (1) назовем функцию u = u(x), имеющую
абсолютно непрерывную производную n − 1 порядка на отрезке [0,1] и
удовлетворяющую уравнению (1) для всех x ∈]0,1[.
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Задача. Найти регулярное решение уравнения (1), удовлетворяющее условиям

u(l)(0) = ul, l = 0,n−1, (3)

где ul− заданные действительные числа.

Формула Лагранжа

Теорема 1. Пусть u(x), v(x) – произвольные функции, u(n−1) ∈ AC[0,1] и Dα1−n
0x v ∈

Cn[0,1], v ∈ L[0,1]. Тогда справедлива формула

(Lu∗ v)(x) = (u∗L∗v)(x)+Q(x), (4)

где (g∗h)(x) =
x∫

0
g(x− t)h(t)dt− свертка Лапласа функций g(x) и h(x),

Q(x) =
m

∑
j=1

β j

n−1

∑
l=0

u(l)(t)Dα j−l−1
xt v(x− t)

∣∣∣t=x

t=0
,

L∗v(x) =
m

∑
j=1

β jD
α j
0x v(x)+λv(x). (5)

Доказательство. Найдем свертку Лапласа функций Lu(t) и v(x), то есть

(Lu∗ v)(x) =
x∫

0

Lu(t)v(x− t)dt =
x∫

0

[
m

∑
j=1

β j∂
α j
0t u(t)+λu(t)

]
v(x− t)dt. (6)

Пользуясь определением дробной производной Капуто (2) из равенства (6), имеем:

x∫
0

[
m

∑
j=1

β j∂
α j
0t u(t)+λu(t)

]
v(x− t)dt =

=
m

∑
j=1

β j

x∫
0

Dα j−n
0t u(n)(t)v(x− t)dt +λ

x∫
0

u(t)v(x− t)dt. (7)

Далее, с учетом формулы дробного интегрирования по частям [21, c. 15]

b∫
a

g(s)Dγ
ash(s)ds =

b∫
a

h(s)Dγ

bsg(s)ds, (γ ≤ 0)

из соотношения (7) получаем следующее равенство:

(Lu∗ v)(x) =
m

∑
j=1

β j

x∫
0

u(n)(t)Dα j−n
xt v(x− t)dt +λ

x∫
0

u(t)v(x− t)dt. (8)
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Проинтегрируем первое слагаемое в правой части равенства (8) n раз по частям.
Подставив полученное выражение в соотношение (8)

m

∑
j=1

β j

n

∑
k=1

u(n−k)(t)Dα j−n−1+k
xt v(x− t)

∣∣t=x
t=0 +

x∫
0

u(t)

(
m

∑
j=1

β jD
α j
xt v(x− t)+λv(x− t)

)
dt

придем к формуле (4). �
Дифференциальное выражение L∗v(x), определенное формулой (5), назовем

сопряженным к дифференциальному выражению Lu(x), а соотношение (4) формулой
Лагранжа для дифференциальных операторов L и L∗ .

Фундаментальное решение

Введем в рассмотрение функцию

Gµ
m(x) = Gµ

m(x;ν1, ...,νm;γ1, ...,γm)≡
∞∫

0

e−tSµ
m(x;ν1t, ...,νmt;γ1, ...,γm)dt, (9)

где

ν1 =−
λ

β1
, ν j =−

β j

β1
, γ1 = α1, γ j = α1−α j, j = 2,m

Sµ
m(x;z1, ...,zm;γ1, ...,γm) = (h1 ∗h2 ∗ ...∗hm)(x),

h j = h j(x)≡ xµ j−1
φ(γ j,µ j;z jxγ j), φ(ρ,ζ ;z) =

∞

∑
k=0

zk

k!Γ(ρk+ζ )

- функция Райта [22];

x > 0, z j ∈ R, γ j > 0, µ j > 0, µ =
m

∑
j=1

µ j.

Заметим, что функция Sµ
m(x;z1, ...,zm;γ1, ...,γm) не зависит от распределения чисел

µ j > 0, а лишь от их суммы µ [14].
Для функции Gµ

m(x) справедливы равенства [14]:

Gµ
m(x) = O(xµ−1), при x→ 0, (10)

Dν
0xGµ

m(x) = Gµ−ν
m (x), если µ > ν , (11)

Gµ
m(x)−

m

∑
j=1

ν jD
−γ j
0x Gµ

m(x) =
xµ−1

Γ(µ)
. (12)

Лемма 1. Функция Gα1
m (x) обладает следующими свойствами:

является решением уравнения

m

∑
j=1

ν jD
α j
0x Gα1

m (x)+λGα1
m (x) = 0, (13)
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и удовлетворяет условиям

lim
x→0

m

∑
j=1

ν jD
α j−1
0x Gα1

m (x) = 1, (14)

lim
x→0

m

∑
j=1

ν jD
α j−l−1
0x Gα1

m (x) = 0, l = 1,n−1. (15)

Доказательство. В силу формул (10)-(12) имеем

lim
x→0

m

∑
j=1

ν jD
α j−1
0x Gα1

m (x) = lim
x→0

m

∑
j=1

ν jG
α1−α j+1
m (x) = 1.

В частности, из равенств (11) и (12) следует формула [20]

m

∑
j=1

β jG
µ−α j
m (x)+λGµ

m(x) =
β1xµ−α1−1

Γ(µ−α1)
, µ > α1. (16)

С учетом последнего выражения и свойств (10)-(12) получаем:

lim
x→0

m

∑
j=1

ν jG
α1−α j+l+1
m (x) = lim

x→0

(
−λ

β1
Gα1+l+1

m (x)+
xl

Γ(l +1)

)
= 0, l = 1,n−1.

Из формулы (16) так же следует справедливость равенства (13). �
Функция Gα1

m (x) удовлетворяющая свойствам (13)-(15) является
фундаментальным решением уравнения (1).

Пользуясь формулой Лагранжа (4), заменяя v(x) на функцию Gα1
m (x), получаем

общее представление решения в виде:(
u∗L∗

1
β1

Gα1
m

)
(x)+Q(x) =

(
1
β1

Gα1
m ∗ f

)
(x)

и учитывая формулы (13)-(15) приходим к равенству

u(x) =
1
β1

x∫
0

f (t)Gα1
m (x− t)dt +

n−1

∑
l=0

ulWl(x), (17)

где

Wl(x) =
m

∑
j=1

β j

β1
Gα1−α j+l+1

m (x).

Воспользовавшись формулой (16) получаем, что

Wl(x) =
[

xl

Γ(l +1)
−λGα1+l+1

m (x)
]
.
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Основные результаты

Перед тем как перейти к основным результатам работы рассмотрим следующую
вспомогательную лемму.

Лемма 2. Справедливо соотношение

lim
x→0

dk

dxkWl(x) =
{

1, l = k,
0, l 6= k, l,k = 0,1, ...,n−1.

Доказательство. Если l = k, то

lim
x→0

dk

dxkWl(x) = lim
x→0

[
xl−k

Γ(l− k+1)
−λGα1+l−k+1

m (x)
]
= 1, n−1 < α1 6 n, k = 0,n−1.

При l 6= k получим

lim
x→0

dk

dxkWl(x) = lim
x→0

[
xl−k

Γ(l− k+1)
−λGα1+l−k+1

m (x)
]
= 0, α1 + l− k+1 > 1.

�
Теорема 2. Пусть функция f (x) удовлетворяет условиям

x1−µ f (x) ∈C]0,1[, f (x) = Dα1−n
0x g(x) , g(x) ∈ L[0,1], µ > 0.

Тогда единственное регулярное решение задачи (1), (3) существует и имеет вид
(17).

Доказательство. Для упрощения вычислений примем следующие обозначения

u f (x) =
1
β1

( f ∗Gα1
m )(x)dt, un(x) =

n−1

∑
l=0

ulWl(x). (18)

Тогда учитывая обозначения (18) выражение Lu(x) запишется в виде

Lu(x) = Lu f (x)+Lun(x).

Из равенств Lu f (x) = f (x), Lun(x) = 0 будет следовать, что Lu(x) = f (x). Покажем, что
это действительно так. Имея в виду соотношение (10) и

m

∑
j=2

ν jG
α j+µ

m (x) = Gµ
m(x)−ν1Gα1+µ

m (x)− xµ−1

Γ(µ)
,

(см. (12) и (16)), а также закон композиции операторов дробного интегро-дифферен-
цирования [1, c. 87], будем иметь

m

∑
j=1

β j

β1
∂

α j
0x

x∫
0

Gα1
m (x− t) f (t)dt =

m

∑
j=1

β j

β1
Dα j−n

0x
dn

dxn ( f ∗Gα1
m ) =

=
d
dx

(
g∗

m

∑
j=1

β j

β1
Dα j−n−1

0x Gα1−α1+n−n
m

)
=

d
dx

[
Dα1−n

0x g∗
(
−λ

β1
Gα1+1

m +1
)]

=

=
d
dx

[
f ∗
(
−λ

β1
Gα1+1

m +1
)]

=
−λ

β1

x∫
0

f (t)Gα1
m (x− t)dt + f (x).

Нетрудно заметить, что отсюда следует справедливость равенства Lu f (x) = f (x).
Далее, воспользовавшись леммой 1 и 2, после простых преобразований получаем,
что Lun(x) = 0. �
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Введение

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

Lu(x, t) = Dα
0tu(x, t)+(−1)n ∂ 2nu(x, t)

∂x2n = f (x, t), (1)

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

интегродифференцирования порядка α, 0 < α ≤ 1, определяемый соотношением [1,
с. 9]

Dα
0xϕ(t) =


1

Γ(−α)

x∫
0

ϕ(t)dt
|x−t|α+1 , α < 0,

ϕ(x), α = 0,

∂ [α]+1

∂x[α]+1 Dα−[α]−1
0x ϕ(t), α > 0,

где [α] – целая часть числа α ∈ R, которая удовлетворяет неравенству [α] ≤ α ≤
[α]+1.

При α = 1 в работе [2] для уравнения (1) найдено решение задачи Коши в классе
неограниченных функций. В работе [3] в виде несобственных интегралов найдено
фундаментальное решение параболического уравнения порядка 2n и построена
теория потенциалов. Уравнение (1) при n = 1 широко исследовано. В частности для
него в работе [4] решена задача Коши для уравнения диффузиии дробного порядка
с регуляризованной дробной производной. В работе [5] построено фундаментальное
решение, дано решение задачи Коши и доказана теорема единственности в
классе функций, удовлетворяющих аналогу условия А.Н. Тихонова. С помощью
интегральных преобразований в работе [6] найдено решение диффузионно-волнового
уравнения четвертого порядка с регуляризованной дробной производной по времени.
В полубесконечной области в работе [9] исследована краевая задача для однородного
уравнения (1) при n = 1. В работе [10] для уравнения диффузии дробного порядка с
постоянными коэффициентами при младших членах решена задача в полуполосе.
Наиболее полную библиографию можно найти в работах [5], [7], [8], [11]. В
работе [12] построено фундаментальное решение для уравнения (1), исследованы
его свойства и доказаны теоремы существования и единственности решения задачи
Коши.

В данной работе для уравнения (1) построено представление решения в
полуполосе и доказана единственность решения в классе функций быстрого роста.

Постановка задачи

Регулярным решением уравнения (1) в области D назовем функцию u = u(x, t)
имеющую непрерывные производные по переменной x до порядка 2n такую, что
t1−αu(x, t) ∈ C(D), ∂ 2mu

∂x2m ∈ C(D∪ J), J = {(x, t) : x = 0,0 < t ≤ T} , (m = 0,1, ...,n− 1),
∂ 2nu
∂x2n ,Dα

0tu ∈C(D), удовлетворяющую уравнению (1) во всех точках (x, t) ∈ D.
Найти регулярное решение уравнения (1) в области D, удовлетворяющее

начальному условию

lim
t→0

Dα−1
0t u(x, t) = τ(x), x > 0 (2)
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и краевым условиям

∂ 2mu(x, t)
∂x2m

∣∣∣∣
x=0

= ϕm(t), 0 < t ≤ T, m = 0,1,2, ...,n−1, (3)

где τ(x) и ϕm(t) - заданные функции.
В силу линейности задачи (1)-(3), решение можно представить в виде

u(x, t) = u1(x, t)+u2(x, t), (4)

где u1(x, t) является решением задачи Коши в области Ω =
{(x, t) :−∞ < x < ∞,0 < t < T}

Lu1(x, t) = Dα
0tu(x, t)+(−1)n ∂ 2nu(x, t)

∂x2n = f̃ (x, t), (5)

lim
t→0

Dα−1
0t u1(x, t) = τ̃(x), (6)

функции f̃ (x, t) и τ̃(x) можно определить так, что f̃ (x, t) = f (x, t), τ̃(x) = τ(x) при x > 0
и продолжаем при x < 0 так, чтобы выполнялись условия существования решения
задачи Коши [12, Теорема 1], в частности

lim
|x|→∞

τ̃(x)exp
(
−k|x|

2n
2n−α

)
= 0,

lim
|x|→∞

t1−α f̃ (x, t)exp
(
−k|x|

2n
2n−α

)
= 0.

Определив функцию u1(x, t) [12], находим, что функция u2(x, t) является решением
однородного уравнения (1), удовлетворяющее условиям

lim
t→0

Dα−1
0t u2(x, t) = 0,

∂ 2mu2(x, t)
∂x2m

∣∣∣∣
x=0

= ϕm(t)−
∂ 2mu1(x, t)

∂x2m

∣∣∣∣
x=0

, m = 0,1,2, ...,n−1.

Поэтому далее будем рассматривать следующую задачу: найти регулярное
решение уравнения

Dα
0tu(x, t)+(−1)n ∂ 2nu(x, t)

∂x2n = 0, (7)

удовлетворяющее начальному условию

lim
t→0

Dα−1
0t u(x, t) = 0, x > 0 (8)

и краевым условиям

∂ 2mu(x, t)
∂x2m

∣∣∣∣
x=0

= ϕm(t), 0 < t ≤ T, m = 0,1,2, ...,n−1. (9)
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Вспомогательные утверждения

Рассмотрим функцию [12]

Γ(x, t) =
tα− α

2n−1

2n
Θn,1

(
−|x|t−

α

2n ;− α

2n
,α− α

2n

)
, (10)

где

Θn,m(z;β ,µ) =
n−1

∑
k=0

eim (2k−n+1)π
2n φ

(
β ,µ;zei (2k−n+1)π

2n

)
, β >−1,µ ∈ C,

φ (β ,µ;z) =
∞

∑
p=0

zp

p!Γ(β p+µ) – функция Райта [13]. Функция Γ(x, t) является

фундаментальным решением уравнения (1), для нее справедливы следующие
выражения [12]:

dq

dzq Θn,m(z;β ,µ) = Θn,m+q(z;β ,µ +qβ ) (q ∈ N, z ∈ C) ; (11)

d2n

dz2n Θn,m(z;β ,µ) = (−1)n+1
Θn,m(z;β ,µ +2nβ ); (12)

Dγ

0yyµ−1
Θn,m

(
zyβ ;β ,µ

)
= yµ−γ−1

Θn,m

(
zyβ ;β ,µ− γ

)
, (13)

при β ∈
(
−1

n ,0
)
,
(

1− 1+nβ

2n

)
π < |argz|, −π < argz≤ π, µ ∈ R, γ ∈ R;∣∣∣ ∂ q

∂xq Dγ

0tΓ(x, t)
∣∣∣≤C|x|−θ tα

(
1− 1+q−θ

2n

)
−γ−1 exp

(
−σ |x|

2n
2n−α t−

α

2n−α

)
, (14)

где σ < σ0 =
(
1− α

2n

)(
α

2n

) α

2n−α cos 1−n
2n−α

π, 0 < α < 2, γ ∈ R, q ∈ N∪ {0}, θ ≥ 0, C –
некоторая положительная постоянная, не зависящая от x и t;

∂ q

∂xq Dγ

0tΓ(0+, t)− ∂ q

∂xq Dγ

0tΓ(0−, t) =

{
0, при q = 0,2n−2,

(−1)nt−γ−1

Γ(−γ) , при q = 2n−1,
(15)

где q ∈ N, γ ∈ R.
Лемма. Для любой функции h(t) ∈C(0,T ) выполняется соотношение

lim
x→0+

t∫
0

∂ q

∂xq Γ(x, t−η)h(η)dη =

{
0, при q 6= (2n−1) (mod 2n),

(−1)n

2 h(t), при q = (2n−1) (mod 2n).
(16)

Доказательство. Из (14) при q 6= (2n−1) (mod 2n) и t 6= η видно, что

lim
x→0+

t∫
0

∂ q

∂xq Γ(x, t−η)h(η)dη = 0.

Далее при q = (2n−1) (mod 2n) рассмотрим равенство

t∫
0

∂ q

∂xq Γ(x, t−η)h(η)dη =

t∫
0

∂ q

∂xq Γ(x, t−η)[h(η)−h(t)]dη +h(t)
t∫

0

∂ q

∂xq Γ(x, t−η)dη =
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=

 t−ε∫
0

+

t∫
t−ε

 ∂ q

∂xq Γ(x, t−η)[h(η)−h(t)]dη +h(t)
t∫

0

∂ q

∂xq Γ(x, t−η)dη .

Из (14) при t 6= η следует, что

lim
x→0+

 t−ε∫
0

+

t∫
t−ε

 ∂ q

∂xq Γ(x, t−η)[h(η)−h(t)]dη = lim
x→0+

t∫
t−ε

∂ 2n−1

∂x2n−1 Γ(x, t−η)[h(η)−h(t)]dη ≤

≤ ω(ε) lim
x→0+

t∫
t−ε

∂ q

∂xq Γ(x, t−η)dη ≤Cω(ε),

где
ω(ε) = sup

η∈(t−ε,t)
|h(η)−h(t)|, ε > 0.

Таким образом, учитывая произвольность выбора ε и непрерывность функции
h(t), получим

lim
x→0+

t∫
0

∂ q

∂xq Γ(x, t−η)[h(η)−h(t)]dη = 0.

Тогда с учетом последнего равенства имеем

lim
x→0

t∫
0

∂ q

∂xq Γ(x, t−η)h(η)dη = h(t) lim
x→0+

t∫
0

∂ q

∂xq Γ(x, t−η)dη . (17)

Так как

lim
x→0+

t∫
0

∂ q

∂xq Γ(x, t−η)dη =− 1
2n

lim
x→0+

Θn,2n

(
−|x|t−

α

2n ;− α

2n
,1
)
=

=− 1
2n

lim
x→0+

n−1

∑
k=0

ei(2k−n+1)π
φ

(
− α

2n
;1;−|x|t−

α

2n ei 2k−n+1
2n π

)
=

(−1)n

2
,

из (17) получим

lim
x→0+

t∫
0

∂ q

∂xq Γ(x, t−η)h(η)dη =
(−1)n

2
h(t).

�

Теорема существования

Теорема 1. Пусть функции t1−αϕm(t) ∈ C(J), тогда решение задачи (7)-(9)
представимо в виде

u(x, t) = 2(−1)n
n−1

∑
j=0

t∫
0

ϕn−1− j(η)
∂ 2 j+1

∂x2 j+1 Γ(x, t−η)dη . (18)
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Доказательство. Проверим действительно ли функция (18) является решением
задачи (7)-(9).

Непосредственной подстановкой функции (18) в уравнение (7) с учетом (12), (13)
и (14) можно показать, что функция (18) удовлетворяет уравнению (7). Из (13) и
(14) очевидно, что функция (18) удовлетворяет однородному условию (8). Используя
формулу дифференцирования (11), неравенство (14) и лемму легко показать, что
функция вида (18) удовлетворяет условиям (9). �

Теорема единственности

Теорема 2. В классе функций, удовлетворяющих условию

lim
x→+∞

t1−αu(x, t)exp
(
−ρ|x|

2n
2n−α

)
= 0, (19)

где ρ — положительная постоянная, существует не более одного решение задачи
(7)-(9).

Доказательство. Пусть hr(x) функция вида

hr(x) =
{

1, x≤ r,
0, x≥ r+1, (20)

удовлетворяющая следующим свойствам

0≤ hr(x)≤ 1,
∣∣∣h( j)

r (x)
∣∣∣≤ const,

h( j)
r (x) = 0 при x /∈ (r,r+1), (21)

где j = 1,2n, const - постоянная, не зависящая от x и r.
Рассмотрим функцию

v(x, t,ξ ,η) = hr(ξ )D
−χ

tη G(x, t,ξ ,η), χ > 0,

где
G(x, t,ξ ,η) = [Γ(x+ξ , t−η)−Γ(x−ξ , t−η)] .

Заметим, что
∂ 2kG(x, t,ξ ,η)

∂ξ 2k

∣∣∣
ξ=0

= 0, k = 0,1,2, ...,n−1. (22)

Пусть u(x, t) - решение однородной задачи (7)-(9), т.е

∂ 2mu(x, t)
∂x2m

∣∣∣
x=0

= 0, m = 0,1,2, ...,n−1. (23)

Домножим уравнение (7) на функцию v(x, t,ξ ,η) и проинтегрируем

t∫
0

 x−ε∫
0

+

∞∫
x+ε

v(x, t,ξ ,η)Lu(ξ ,η)dξ dη =
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=

t∫
0

 x−ε∫
0

+

∞∫
x+ε

v(x, t,ξ ,η)Dα
0ηu(ξ ,η)dξ dη+

+(−1)n
t∫

0

 x−ε∫
0

+

∞∫
x+ε

v(x, t,ξ ,η)
∂ 2nu(ξ ,η)

∂ξ 2n dξ dη .

Из формулы дробного интегрирования по частям [8, c.15]

b∫
a

g(s)Dµ
ash(s)ds =

b∫
a

h(s)Dµ

bsg(s)ds (µ ≤ 0),

и в силу (21),а также равенств

∂ 2n

∂ξ 2n hr(ξ )D
−χ

tη G(x, t,ξ ,η) =

=
2n−1

∑
j=0

(2n)!
j!(2n− j)!

d(2n− j)

dξ (2n− j)
hr(ξ )

∂ j

∂ξ j D−χ

tη G(x, t,ξ ,η)+hr(ξ )
∂ 2n

∂ξ 2n D−χ

tη G(x, t,ξ ,η),

и (см. (22), (23))

2n−1

∑
j=0

(−1) j
∂ j
(

D−χ

tη G(x, t,ξ ,η)
)

∂ξ j
∂ 2n−1− ju(ξ ,η)

∂ξ 2n−1− j

∣∣∣
ξ=0

= 0,

получим

0 =

t∫
0

 x−ε∫
0

+

∞∫
x+ε

v(x, t,ξ ,η)

[
Dα

0η +(−1)n ∂ 2n

∂ξ 2n

]
u(ξ ,η)dξ dη =

=

t∫
0

 x−ε∫
0

+

∞∫
x+ε

u(ξ ,η)hr(ξ )

[
Dα

tη +(−1)n ∂ 2n

∂ξ 2n

]
D−χ

tη G(x, t,ξ ,η)dξ dη+

+(−1)n
t∫

0

2n−1

∑
j=0

(−1) j
∂ j
(

D−χ

tη G(x, t,ξ ,η)
)

∂ξ j
∂ 2n−1− ju(ξ ,η)

∂ξ 2n−1− j

∣∣∣x−ε

x+ε
dη+

+(−1)n
t∫

0

x−ε∫
0

+

∞∫
x+ε

u(ξ ,η)
2n−1

∑
j=0

(2n)!
j!(2n− j)!

d(2n− j)

dξ (2n− j)
hr(ξ )

∂ j

∂ξ j D−χ

tη G(x, t,ξ ,η)dξ dη .

Перейдем к пределу при ε → 0 в последнем равенстве и в силу того, что u(x, t)
является решением однородной задачи (7)-(9), и так как(

Dα
tη +(−1)n ∂ 2n

∂ξ 2n

)
D−γ

tη G(x, t,ξ ,η) = 0,

с учетом равенства (20) и (15) следует, что при x < r

D−χ

0t u(x, t)=(−1)n−1
t∫

0

∫
r<ξ<r+1

u(ξ ,η)
2n−1

∑
j=0

(2n)!
j!(2n− j)

d(2n− j)

dξ (2n− j)
hr(x)

∂ j

∂ξ j G(x, t,ξ ,η)dξ dη .
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Из вида функции G(x, t,ξ ,η) и (14) получим, что

|D−χ

0t u(x, t)| ≤C
t∫

0

∫
r<ξ<r+1

|u(ξ ,η)|exp

(
−σ

(x−ξ )
2n

2n−α

(t−η)
α

2n−α

)
dξ dη , (24)

где σ < σ0 =
(
1− α

2n

)(
α

2n

) α

2n−α cos 1−n
2n−α

π. Из (19) следует, что при t < t0 =
(

σ0
ρ

) 2n−α

α

интеграл в правой части (24) при r→∞ стремится к нулю. Таким образом u(x, t)≡ 0
для x ∈ (0,+∞) и t < t0.

Далее покажем, что u(x, t) = 0 для любого t > 0. Предположим, что u(x, t) 6≡ 0
при t > 0. Обозначим через t1 = inf{t : u(x, t) 6= 0}. Таким образом, из доказанного
следует, что t1 ≥ t0. Рассмотрим функцию p(x, t) = u(x, t1 + t). Учитывая сделанное
предположение и определение t1 для любого ε > 0 найдется значение x такое, что

p(x,ε) 6= 0. (25)

Так как u(x, t)≡ 0 при 0 < t < t1, то

Dα
0tu(x, t) = Dα

t1tu(x, t) = Dα
0t p(x, t).

Отсюда следует, что p(x, t) является решением уравнения (7), удовлетворяет
начальному условию

lim
t→0

Dα−1
0t p(x, t) = 0, 0 < t < t0

и условию (19). Таким образом из доказанного выше следует, что p(x, t) ≡ 0, по
крайней мере для 0 < t < t1, а это противоречит (25). Следовательно предположение
не верно и u(x, t)≡ 0 для любого t > 0.
�
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В работе исследуется задача Трикоми для гиперболического уравнения третьего порядка
с вырождением порядка внутри смешанной области. Доказана теорема существования
и единственности регулярного решения.
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Введение

В евклидовой плоскости точек (x,y) рассмотрим уравнение вида

0 =

{
uy−auxx−buxxy, y > 0,
(−y)muxx−uyy− c(−y)

m−2
2 ux, y < 0,

(1)

где a, b, m – заданные положительные числа; |c| ≤ m/2; u = u(x,y) – искомая
действительная функция независимых переменных x и y.

Уравнение (1) при y > 0 совпадает с уравнением Аллера [1]:

∂u
∂y

=
∂

∂x

(
a

∂u
∂x

+b
∂ 2u

∂x∂y

)
, (2)

а при y < 0 – с вырождающимся гиперболическим уравнением [2, c. 13]:

(−y)muxx−uyy− c(−y)
m−2

2 ux = 0. (3)

Уравнение (2) так же называют модифицированным уравнением диффузии и
относится к уравнениям псевдопараболического типа [3], [4, c. 137]. Известно [5],
что при определенных допущениях уравнение (2) описывает движение почвенной
влаги и его решение интерпретируется как влажность почвы с коэффициентом
диффузии a и коэффициентом влагопроводности b в точке x почвенного слоя
0 ≤ x ≤ r в момент времени y ∈ [0,T ]. Решению различных локальных, нелокальных
и смешанных краевых задач для псевдопараболических уравнений третьего порядка,
в частности, и для уравнения Аллера посвящены работы [6] - [11].

Уравнение (3) является уравнением гиперболического типа с параболическим
вырождением вдоль прямой y = 0 и при m = 2 его называют уравнением Бицадзе
– Лыкова [12, c. 234]. При c = 0 уравнение (3) переходит в уравнение Геллерстедта,
которое, как отмечено в работе [13, c. 236], находит применение при отыскании
оптимальной формы плотины прорези. В работах [14, 15] были изучены первая и
вторая задачи Дарбу для уравнения (3), а в работах [16, 17] в явном виде выписаны
решения первой краевой задачи и задачи Гурса соответственно. Достаточно полная
библиография по исследованию различных краевых задач для вырождающихся
гиперболических уравнений имеются в монографиях [2, 18, 19].

Для гиперболического уравнения вида (1) автором были исследованы краевые
задачи, для которых доказаны теоремы существования и единственности [20, 21].

Постановка задачи и полученные результаты

Пусть Ω+ = {(x,y) : 0 < x < r,0 < y < T}. Через Ω− обозначим область,
ограниченную характеристиками уравнения (3):
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A0C : x− 2
m+2

(−y)
m+2

2 = 0,

ArC : x+
2

m+2
(−y)

m+2
2 = r,

выходящими из точек A0 = (0,0), Ar =
(r,0) и пересекающимися в точке C =(

r/2,− [(m+2)r/4]2/(m+2)
)

и A0Ar = {(x,0) :
0 < x < r}. Пусть B0 = (0,T ), Br = (r,T ) и
A0B0 = {(0,y) : 0< y< T }, ArBr = {(r,y) : 0< y< T };
Ω = Ω+∪Ω−∪ (A0Ar).

Регулярным в области Ω решением уравнения (1) назовем функцию u = u(x,y)
такую, что u∈C(Ω)∩C1(Ω)∩C2(Ω−) и uxxy ∈C(Ω+), удовлетворяющую уравнению
(1).

Исследуется следующая
Задача. Найти регулярное в области Ω решение уравнения (1) из класса

ux(x,0), uy(x,0) ∈C[0,r] и удовлетворяющее следующим условиям:

u(0,y) = u(r,y) = 0, 0≤ y≤ T, (4)

u|A0C = h(x), 0≤ x≤ r, (5)

где h(x) ∈C3[0,r].
Положим

u(x,0) = ϕ(x), 0≤ x≤ r, (6)

uy(x,0) = ψ(x), 0≤ x≤ r. (7)

Из (2), переходя к пределу при y → +0 с учетом (6) и (7), находим
функциональное соотношение между функциями ϕ(x) и ψ(x) принесенное из области
Ω+ на линию y = 0 в виде

ψ(x)−aϕ
′′(x)−bψ

′′(x) = 0, 0 < x < r. (8)

Решение задачи Коши (6), (7) для уравнения (3) имеет вид [2, c. 14]:

u(x,y) =
1

B(α,β )

1∫
0

ϕ

[
x+

2
m+2

(−y)
m+2

2 (2t−1)
]

tβ−1(1− t)α−1dt+

+
y

B(1−α,1−β )

1∫
0

ψ

[
x+

2
m+2

(−y)
m+2

2 (2t−1)
]

t−α(1− t)−β dt, |c|< m
2
, (9)

u(x,y) = ϕ

[
x+

2
m+2

(−y)
m+2

2

]
+

+
2y

m+2

1∫
0

ψ

[
x+

2
m+2

(−y)
m+2

2 (2t−1)
]
(1− t)−β dt, c =

m
2
, (10)
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u(x,y) = ϕ

[
x− 2

m+2
(−y)

m+2
2

]
+

+
2y

m+2

1∫
0

ψ

[
x+

2
m+2

(−y)
m+2

2 (1−2t)
]
(1− t)−

m
m+2 dt, c =−m

2
, (11)

α =
m−2c

2(m+2)
, β =

m+2c
2(m+2)

,

где B(z1,z2) – бета функция.
Учитывая условие (5), перепишем (9)–(11) следующим образом:

h
(x

2

)
=

x1−α−β Γ(α)

B(α,β )
D−α

0x

[
ξ

β−1
ϕ(ξ )

]
−

− Γ(1−β )

B(1−α,1−β )

(
m+2

4

) 2
m+2

Dβ−1
0x

[
ξ
−α

ψ(ξ )
]
, |c|< m

2
, (12)

h
(x

2

)
= ϕ(x)− Γ(1−β )

2

(
m+2

4

)−β

Dβ−1
0x ψ(ξ ), c =

m
2
, (13)

h
(x

2

)
= ϕ(0)− 1

2

(
m+2

4

)−α

D−1
0x

[
ξ
−α

ψ(ξ )
]
, c =−m

2
. (14)

Здесь Dγ

0x – оператор дробного интегро-дифференцирования в смысле Римана –
Лиувилля по переменной x порядка γ с началом в точке 0 и с концом в точке x,
определяемый следующим образом [13, c. 9]:

Dγ

0xv(ξ ) =
1

Γ(−γ)

x∫
0

v(ξ )dξ

|x−ξ |γ+1 , γ < 0;

Dγ

0xv(ξ ) =
∂ n

∂xn Dγ−n
0x v(ξ ), n−1 < γ ≤ n, n = 1,2, ...;

Dγ

0xv(ξ ) = v(x), γ = 0,

Γ(z) – гамма функция Эйлера.
Для любой функции v(x) ∈ L1[0,r] справедливы следующие свойства дробного

интегро-дифференцирования с одинаковыми началами [13, c. 11, c. 18]:

Dα
0xD−β

0ξ
v(s) = Dα−β

0x v(ξ ), 0 < α ≤ β ;

Dα
0xξ

α+β Dβ

0ξ
v(s) = xβ Dα+β

0x ξ
αv(ξ ), β < 0, 0≤ α < 1,

с учетом которых, из (12)–(14) находим функциональное соотношение между
функциями ϕ(x) и ψ(x) принесенное из области Ω− на линию y = 0:

ϕ(x) =
c1

c2
Dα+β−1

0x ψ(ξ )+
x1−β

c2
Dα

0xξ
α+β−1h

(
ξ

2

)
, |c|< m

2
, (15)
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ϕ(x) = c3Dβ−1
0x ψ(ξ )+h

(x
2

)
, c =

m
2
, (16)

ϕ(0) = c4D−1
0x ξ

−α
ψ(ξ )+h

(x
2

)
, c =−m

2
, (17)

c1 =

(
m+2

4

) 2
m+2 Γ(2−α−β )

Γ(1−α)
, c2 =

Γ(α +β )

Γ(β )
,

c3 =
1
2

(
m+2

4

)−β

Γ(1−β ), c4 =
1
2

(
m+2

4

)−α

.

Из (8) и соотношений (15)–(17), исключая функцию ϕ(x), относительно функции
ψ(x) получим следующие равенства

ψ
′′(x)+

ac1

bc2
D1+α+β

0x ψ(ξ )− 1
b

ψ(x) = fα(x), |c|< m
2
, (18)

ψ
′′(x)+

ac1

bc2
D1+β

0x ψ(ξ )− 1
b

ψ(x) = f0(x), c =
m
2
, (19)

ψ(x) =− xα

2c4
h′
(x

2

)
, c =−m

2
, (20)

где

fα(x) =−
a

bc2
x1−β Dα

0xξ
α+β−1h

(
ξ

2

)
.

Заметим, что (19) получается из (18) при α = 0, поэтому найдем решение
уравнения (18). Воспользовавшись результатами приведенными в работе [22],
решение уравнения (18) запишем в виде:

ψ(x) =
x∫

0

fα(t)G2
2

(
x− t;−ac1

bc2
,
1
b

;1−α−β ,2
)

dt+

+a1G2
2

(
x;−ac1

bc2
,
1
b

;1−α−β ,2
)
+a2G1

2

(
x;−ac1

bc2
,
1
b

;1−α−β ,2
)
, (21)

где

lim
x→0

[
ψ
′(x)+

ac1

bc2
Dα+β

0x ψ(ξ )

]
= a1, lim

x→0
ψ(x) = a2.

Здесь

Gk
n(x;λ1, ...,λn;γ1, ...,γn) =

∞∫
0

e−tSk
n(x;λ1t, ...,λnt;γ1, ...,γn)dt,

Sk
n(x;λ1t, ...,λnt;γ1, ...,γn) = (h1 ∗h2 ∗ ...∗hn)(x),

где

(ϕ ∗ψ)(x) =
x∫

0

ϕ(x−ξ )ψ(ξ )dξ
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– свертка Лапласа функций ϕ(x) и ψ(x),

hi = hi(x) = xki−1
φ(γi,ki;λitxγi), i = 1,n; k =

n

∑
i=1

ki, γi > 0, ki > 0,

φ(γ,k;z) =
∞

∑
j=0

z j

j!Γ( jγ + k)
– есть функция Райта.

Из (21), с учетом условия согласования ψ(0) = 0 и второго условия из (4),
получаем, что a2 = 0, а значение a1 однозначно можно найти следующим образом

a1 =−
1

G2
2

(
r;−ac1

bc2
, 1

b ;1−α−β ,2
) r∫

0

fα(t)G2
2

(
r− t;−ac1

bc2
,
1
b

;1−α−β ,2
)

dt,

если выполнено условие

G2
2

(
r;−ac1

bc2
,
1
b

;1−α−β ,2
)
6= 0. (22)

Тогда решения (18) и (19) запишутся соответственно в виде:

ψ(x) =
x∫

0

fα(t)G2
2

(
x− t;−ac1

bc2
,
1
b

;1−α−β ,2
)

dt−

−
G2

2

(
x;−ac1

bc2
, 1

b ;1−α−β ,2
)

G2
2

(
r;−ac1

bc2
, 1

b ;1−α−β ,2
) r∫

0

fα(t)G2
2

(
r− t;−ac1

bc2
,
1
b

;1−α−β ,2
)

dt, |c|< m
2
, (23)

ψ(x) =
x∫

0

f0(t)G2
2

(
x− t;−a

b
c3,

1
b

;1−β ,2
)

dt−

−
G2

2
(
x;−a

bc3,
1
b ;1−β ,2

)
G2

2
(
r;−a

bc3,
1
b ;1−β ,2

) r∫
0

f0(t)G2
2

(
r− t;−a

b
c3,

1
b

;1−β ,2
)

dt, c =
m
2
. (24)

По найденному значению ψ(x) соответствующими равенствами (20), (23) и (24)
значение функции ϕ(x) можно найти из фундаментальных соотношений (8) и (15),
(16). После того как функции ϕ(x) и ψ(x) найдены, решение задачи (4), (6) для
уравнения (2) в области Ω+ выписывается по формуле [23]:

u(x,y) =
r∫

0

G(x,y;ξ ,0)[ϕ(ξ )−bϕ
′′(ξ )]dξ ,

где

G(x,y;ξ ,η) =
2
r

∞

∑
n=1

1
1+bµn

e−
aµn

1+bµn (y−η) sin(
√

µnξ )sin(
√

µnx), µn =
(

πn
r

)2
.

А в области Ω− решение задачи Коши (6), (7) для уравнения (3) выписывается по
одной из формул (9)-(11).
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Заключение

Результатом данной работы является следующая
Теорема. Пусть выполнено условие (22). Тогда существует единственное

регулярное решение задачи (4), (5) для уравнения (1).
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Введение

Рассмотрим систему дифференциальных уравнений

ux(x,y)+ADβ

0yu(x,y) = Bu(x,y)+ f (x,y), 0 < β < 1, (1)

где f (x,y) = || f1(x,y), ..., fn(x,y)|| – заданная, и u(x,y)= ||u1(x,y), ...,un(x,y)|| – искомая
n-мерные вектор-функции, A и B – заданные постоянные квадратные матрицы
порядка n, Dν

0y – оператор дробного интегродифференцирования в смысле Римана-
Лиувилля [1, c. 9].

Следует отметить, что, в зависимости от знакоопределенности или
знаконеопределенности собственных значений матричного коэффициента в главной
части системы, такие системы существенно отличаются постановками начальных
и краевых задач. В работах [2] – [5] исследованы задача Коши и смешанные
задачи для системы с собственными значаниями разных знаков. В работах [6] –
[8] исследованы краевые задачи в прямоугольных областях для систем уравнений
с частными производными порядка меньше единицы со знакоопределенными
собственными значениями. Обзор результатов связанных со скалярным случаем
можно найти в работе [8].

Кочубей А.Н. в работе [9] описал класс систем с постоянными коэффициентами
для которых разрешима задачи Коши, и существуют фундаментальные решения,
экспоненциально растущие вне множества {|x|t−β ≤ 1}. Такие системы были названы
дробными гиперболическими системами. Система (1) также относится к этому
классу систем.

Здесь мы рассмотрим следующую задачу Коши для системы уравнений (1) в
случае, когда все собственные значения матрицы A положительны.

Задача 1. В области Ω = {(x,y) : −∞ < x < a, 0 < y < b} найти решение u(x,y)
системы (1), удовлетворяющее условияю

lim
y→0

Dβ−1
0y u = ψ(x), −∞ < x < a, (2)

где ψ(x) – заданная n-мерная вектор-функция.
Регулярным решением системы (1) в области Ω называется вектор-функция

u(x,y) удовлетворяющая во всех точках (x,y) ∈ Ω системе (1), такая, что ux,D
β

0yu ∈
∈C(Ω), y1−β u(x,y) ∈C(Ω).

1. Вспомогательные утверждения

Здесь мы приведем результаты относящиеся к исследованию краевой задачи в
прямоугольной области для системы (1).

Задача 2. В области Ω0 = {(x,y) : a1 < x < a2, 0 < y < b}, найти решение u(x,y)
системы (1), удовлетворяющее условиям

u(a1,y) = ϕ(y), 0 < y < b,

lim
y→0

Dβ−1
0y u = ψ(x), a1 < x < a2,

где ϕ(y), ψ(x) – заданные n-мерные вектор-функции.
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Заметим, что с помощью замены переменных ξ = x−a1, η = y, и искомой функции

u(x,y) = u(ξ +a1,η) = v(ξ ,η),

задача 2 эквивалентно редуцируется к частному случаю (при α = 1) задачи
рассмотренной в работе [8].

Справедливы следующие утверждения.
Лемма 1. Фундаментальное решение системы (1) при AB = BA имеет вид

G(x,y) = exp(Bx)
1
y

φ(−β ,0;−Axy−β ),

где φ(−β ,0;A) – функция Райта матричного аргумента [8].
Лемма 2. Пусть AB = BA, тогда любое регулярное в области Ω0 решение u(x,y)

задачи 2 представимо в виде

u(x,y) =
x∫

a1

G(x− t,y)Aψ(t)dt +

y∫
0

G(x−a1,y− s)ϕ(s)ds+

+

y∫
0

x∫
a1

G(x− t,y− s) f (t,s)dtds. (3)

Лемма 3. Пусть AB = BA, ψ(x) ∈ [a1,a2], y1−β ϕ(x) ∈ [a1,a2], y1−β f (x,y) ∈C(Ω0), и
функция f (x,y) удовлетворяет условию Гельдера по одной из переменных. Тогда
каждое слагаемое в правой части (3) является решением системы (1), таким,
что ∂

∂xu,Dβ

0yu ∈C(Ω0).

Лемма 4. Пусть ψ(x) ∈ C[a1,a2], тогда существует равномерный на любом
замкнутом подмножестве интервала (a1;a2) предел

lim
y→0

Dβ−1
0y

x∫
a1

G(x− t,y)Aψ(t)dt = ψ(x), x > ε > a1.

Лемма 5. Справедливы следующие оценки∣∣∣∣ ∂ m

∂xm Dν
0yG(x,y)

∣∣∣∣
∗
≤Cx−θ yβθ−ν−βm−1, θ ∈ [θ1,2),

где θ1 =−1 при m= ν = 0, и θ1 = 0 при m2+ν2 6= 0, C – положительная постоянная.
Лемма 6. Для любого x 6= 0 справедливо неравенство∣∣∣∣ ∂ m

∂xm Dν
0yG(x,y)

∣∣∣∣
∗
≤C exp(−ρ(y)|x|ε), m = 0,1, ..., ν ∈ R,

где ρ(y) = σyε , ε = 1
1−β

, σ < (1− β )β βελ ε
0 , λ0 = min{λ1, ...,λp}, λi i = 1, ..., p, –

собственные значения матрицы A.
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Лемма 7. Пусть δ > 0, тогда интеграл

S(x,y) =
x−δ∫
−∞

exp[−ρ(y)(x− t)ε + γ|t|ε ]dt

сходится для всех y, таких, что ρ(y)> γ.

Доказательство. Действительно, с помощью замены ξ = x− t, получим

S(x,y) =
∞∫

δ

exp [−ρ(y)|ξ |ε + γ|x−ξ |ε ]dξ .

Пусть число ρ1 таково, что γ < ρ1 < ρ(y). Функция g(t) = −ρ1|ξ |ε + γ|x− ξ |ε при
δ < ξ < ∞ имеет единственный максимум

maxg(ξ ) = g(ξ0) = µ|x|ε

в точке ξ0 =−xγν(ρν
1 − γν), где ν = 1

ε−1 , µ = γρ1(ρ
ν
1 − γν)−1/ν . Таким образом,

|S(x,y)| ≤ ρ(y)−ρ1

ε
δ

1−ε exp [−(ρ(y)−ρ1)δ
ε ]exp [µ|x|ε ] .

�
Замечание 1. Из лемм 5 и 7 следует, что при определенных ограничения на рост

функций ψ(x) и f (x,y) при больших значениях x, леммы 3 и 4 справедливы и в
случае, когда величины a1 и a2 или одна из них бесконечны.

2. Формулировка результата

Справедлива следующая
Теорема 1. Пусть AB = BA, все собственные значения матрицы A

положительны, β ∈ (0;1), ψ(x) ∈ C(−∞,a], y1−β f (x,y) ∈ C(Ω), функция f (x,y)
удовлетворяет условию Гельдера по одной из переменных, и при x → −∞

выполняются соотношения

y1−β f (x,y) = O(exp(σ |x|ε)) , ψ(x) = O(exp(σ |x|ε)) ,

где ε = 1/(1−β ), σ < ρ(b). Тогда функция

u(x,y) =
x∫

−∞

AG(x− t,y)ψ(t)dt +
x∫

−∞

y∫
0

G(x− t,y− s) f (t,s)dsdt (4)

является регулярным решением задачи 1.
Существует не более одного регулярного решения u(x,y) задачи 1 в классе

функций, удовлетворяющих для некоторого k > 0 условию

y1−β u(x,y) = O(exp(k|x|ε)), x→−∞.

Доказательство. Докажем, что функция (4) является решением задачи 1.
Обозначим u0(x,y) и u f (x,y) соответственно первое и второе слагаемые в правой
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части (4). Из леммы 3 и замечания 1 следует, что u(x,y) является решением системы
(1), таким, что ∂

∂xu,Dβ

0yu ∈C(Ω).

В силу леммы 5 и условий теоремы 1 на функции ψ(x) и f (x,y), справедливы
оценки

|u0(x,y)|∗ ≤Cyβθ−1. (5)

|u f (x,y)|∗ ≤Cyβ+βθ−1, (6)

Из (6) следует
lim
y→0

Dβ−1
0y u f (x,y) = 0.

Из последнего, с учетом леммы 4 и замечания 1 следует, выполнение условия (2).
Из оценок (5) и (6) следует, что y1−β u f (x,y) ∈C(Ω) и y1−β u0(x,y) ∈C(Ω\{y = 0}).
Покажем непрерывность функции y1−β u0(x,y) при y = 0. Изменяя переменную

интегрирования по формуле t = x− yβ ξ , и затем, переходя к пределу при y→ 0, с
учетом равенства [8]

∞∫
0

φ(−β ,µ;−Az)dz =
1

Γ(µ +β )
A−1,

получим

lim
y→0

y1−β u0(x,y) = lim
y→0

A
∞∫

0

φ(−β ,0;−Aξ )exp(Byβ
ξ )ψ(x− yβ

ξ )dξ =
ψ(x)
Γ(β )

.

Таким образом, доказано, что u(x,y) – регулярное решение задачи 1.
Докажем единственность решения задачи 1. Пусть u(x,y) – регулярное решение

однородной задачи Коши для системы (1), тогда в силу леммы 2, это решение в
любой прямоугольной области

Ωr = {(x,y) : r < x < a,0 < y < b},

удовлетворяет соотношению

u(x,y) =

y∫
0

G(x− r,y− s)u(r,y)ds.

Из леммы 6 и условий теоремы 1 имеем

|G(x,y)|∗ ≤C exp(−ρ(y)|x|ε) , |u(x,y)|∗ ≤Cyβ−1 exp(k|x|ε) .

Из последних неравенств получим

|u(x,y)|∗ ≤C

y∫
0

(y− s)β−1 exp [−ρ(s)|x− r|ε + k|r|ε ]ds. (7)

При y < b0 = β [(1 − β )/k](1−β )/β λ
1/β

0 интеграл в правой части неравенства (7)
стремится к нулю при r→−∞. Таким образом, u(x,y)≡ 0 в области

Ω1 = {(x,y) :−∞ < x < a, 0 < y < b0}.
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Докажем, что u(x,y) ≡ 0 в области Ω2 = {(x,y) : −∞ < x < a, b0 < y ≤ 2b0}.
Рассмотрим функцию v(x,z) = u(x,b0+z), где z = y−b0. Поскольку u(x,y)≡ 0 в Ω1, то

Dν
0yu(x,y) = Dν

b0yu(x,y) = Dν
0zv(x,z).

Отсюда следует, что для любых (x,z) ∈ Ω1, функция v(x,z) является решением
однородной задачи 1. Поэтому, из доказанного выше, следует, что v(x,z) ≡ 0 для
всех (x,z) ∈Ω1. Следовательно, u(x,y)≡ 0 для всех (x,y) ∈Ω2.

Точно так же доказывается, что u(x,y)≡ 0 в

Ω3 = {(x,y) :−∞ < x < a, 2b0 < y≤ 3b0}

и т.д. �
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Введение

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

Lu≡ ∂ 2

∂x2 u(x,y)+Dα
0yDα

0yu(x,y) = 0, (1)

где 0 < α < 1,Dα
0y – оператор дробного интегро-дифференцирования Римана–

Лиувилля порядка α [1, c. 9]: Dα
0yu(x,y) = ∂

∂yDα−1
0y u(x,y), Dα−1

0y u(x,y) =
y∫

0

(y−t)−α

Γ(1−α) u(x, t)dt.

Регулярным решением уравнения (1) в области Ω назовем функцию u = u(x,y)
такую, что y1−αu ∈ C(Ω̄), uxx,Dα

0yDα
0yu(x,y) ∈ C(Ω), и удовлетворяющую уравнению

(1).
Сформулируем задачу Неймана для уравнения (1): найти в области Ω

регулярное решение уравнения (1), удовлетворяющее условию

lim
y→0

Dα−1
0y Dα

0yu(x,y) = τ(x),−∞ < x < ∞, (2)

где τ(x) – заданная непрерывная функция на всей действительной оси.
В работе [2] был получен аналог интеграла Шварца для полуплоскости в

случае системы Коши–Римана дробного порядка. В работе [3] была исследована
задача Дирихле для уравнения (1) в полуплоскости. В работе [4] исследовалась
единственность решения задачи Дирихле для уравнения

Dα−1
0x ux +Dβ−1

0y uy + c(x,y)u = 0, 1 < α,β < 2,

в ограниченной области D, лежащей в первом квадранте, которая вместе с любой
точкой (x,y) ∈ D содержит интервалы с концами в точках (x,y),(x,0) и (x,y),(0,y).

В данной работе доказаны существование и единственность решения аналога
задачи Неймана для уравнения (1) в верхней полуплоскости.

1. Предварительные сведения

Интегральные преобразования с функцией Райта [5] в ядре определяются с
помощью формул

Aγ,µv(x)= xµ−1
∞∫

0

v(t)φ
(
−γ,µ,− t

xγ

)
dt, Bγ,µv(x)=

∞∫
0

v(t)tµ−1
φ

(
−γ,µ,− x

tγ

)
dt, 0< γ < 1,

где φ(ρ,δ ,z) =
∞

∑
n=0

zn

n!Γ(ρn+δ ) , v(x) – функция заданная на положительной полуоси.

Справедлива формула
∞∫

0

u(x)Aγ,µv(x)dx =
∞∫

0

v(x)Bγ,µu(x)dx. (3)

Пусть ν <−δ , δ 6= 0. Тогда

Bγ,δ xν = x(ν+δ )/γ Γ(−(δ +ν)/γ)

γΓ(−ν)
. (4)

Доказательство и более подробное изложение можно найти в монографии [6].
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2. Общее представление решения

Теорема 1. Пусть |x|ε+1τ(x)→ 0 при |x|→∞. Тогда функция u(x,y), определенная
по формуле

u(x,y) =
1
π

∞∫
−∞

G(ξ − x,y)τ(ξ )dξ +C
yα−1

Γ(α)
, (5)

где

G(ξ − x,y) =
yα−1

Γ(α)
ln |ξ − x|+ y3α−1

(ξ − x)2

∞∫
0

e−ttE2α,3α

(
− y2αt2

(ξ − x)2

)
dt, (6)

является регулярным решением задачи (1), (2). Здесь Eρ,µ (−z) =
∞

∑
k=0

(−z)k

Γ(ρk+µ) –

функция типа Миттаг–Леффлера [7].
Лемма 1. Справедлива оценка

|G(ξ − x,y)| ≤ Cyα−1β

1+β
lnβyα , (7)

где C – некоторая положительная постоянная, β = |ξ−x|
yα .

Доказательство. Из (6) в результате замены t =
√

s |ξ−x|
yα , получим

G(ξ − x,y) =
yα−1

2

∞∫
0

e−β
√

s E2α,3α(−s)ds+
yα−1

Γ(α)
ln |x−ξ |. (8)

Представим интеграл (8) в виде

G(ξ − x,y) =
yα−1

2

 1∫
0

e−β
√

s E2α,3α(−s)ds+
∞∫

1

e−β
√

s E2α,3α(−s)ds

+
yα−1

Γ(α)
lnβyα . (9)

Подставив во второй интеграл равенство

E2α,α(−s) =
1

Γ(α)
− sE2α,3α(−s), (10)

и интегрируя по частям, имеем

∞∫
1

e−β
√

s E2α,3α(−s)ds =− 2
Γ(α)

e−β lnβ +
2

Γ(α)

∞∫
β

e−s lnsds−
∞∫

1

e−β
√

s E2α,α(−s)
s

ds, (11)

Подставляя (11) в (9) и устремляя β к нулю, так как
1∫
0

E2α,3α(−s)ds<∞,
∞∫
1

E2α,α (−s)
s ds<

∞,
∞∫
0

e−s lnsds < ∞, получим

G(ξ − x,y) = O(yα−1), β → 0. (12)
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Так как G(ξ − x,y) = yα−1

2β 2

∞∫
0

e−
√

t E2α,3α

(
− t

β 2

)
dt + yα−1

Γ(α) lnβyα , то

G(ξ − x,y) = O
(
yα−1 lnβyα

)
, β → ∞,y > 0. (13)

Таким образом, из оценок (12) и (13) следует оценка (7).
�
Лемма 2. Функция G(ξ − x,y) удовлетворяет уравнению (1), т. е.

Gxx(ξ − x,y) =−Dα
0yDα

0yG(ξ − x,y). (14)

Доказательство. Внеся в правой части формулы (8) операцию
дифференцирования дважды по x под знак интеграла, имеем

Gxx(ξ − x,y) =
y−α−1

2

∞∫
0

te−β
√

s E2α,3α(−s)ds− 1
|ξ − x|2

yα−1

Γ(α)
. (15)

Далее учитывая формулу дробного дифференцирования функции типа Миттаг-

Леффлера [6, с. 15], получаем Dα
0yy3α−1E2α,3α

(
− t2y2α−1

(ξ−x)2

)
= y2α−1E2α,2α

(
− t2y2α

(ξ−x)2

)
, и

Dα
0yy2α−1E2α,2α

(
− t2y2α

(ξ − x)2

)
= yα−1E2α,α

(
− t2y2α

(ξ − x)2

)
,

Так как yα−1E2α,α

(
− t2y2α

(ξ−x)2

)
= yα−1

Γ(α) −
t2y3α−1

(ξ−x)2 E2α,3α

(
− t2y2α

(ξ−x)2

)
, Dα

0y
yα−1

Γ(α) = 0, имеем

Dα
0yDα

0yG(ξ − x,y) =
yα−1

Γ(α)(ξ − x)2 −
y3α−1

(ξ − x)4

∞∫
0

t3e−tE2α,3α

(
− t2y2α

(ξ − x)2

)
dt.

В результате замены переменной t2y2α

(ξ−x)2 = s получим

Dα
0yDα

0yG(ξ − x,y) =
yα−1

Γ(α)(ξ − x)2 −
y−α−1

2

∞∫
0

te−β
√

t E2α,3α(−t)dt. (16)

Из формул (15) и (16) видим, что имеет место (14). �
Лемма 3. Справедлива оценка

|Gxx(ξ − x,y)| ≤ M1y−α−1

β µ(1+β 2−µ)
, (17)

где µ – сколь угодно малое положительное число.
Доказательство. Из формулы (15) с учетом (10) имеем

Gxx =
y−α−1

2

∞∫
0

e−β
√

t
(

1
Γ(α)

−E2α,α(−t)
)

dt− 1
|ξ − x|2

yα−1

Γ(α)
.
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Отсюда следует, что

Gxx(ξ − x,y) =−y−α−1

2

∞∫
0

e−β
√

tE2α,α(−t)dt. (18)

Пусть далее Gxx(ξ − x,y) = −y−α−1

2

∞∫
0

e−β
√

t(β
√

t)µ(β
√

t)−µE2α,α(−t)dt. Так как f (z) =

e−zzµ достигает своего максимального значения в точке z = µ, имеем оценку

|Gxx(ξ − x,y)| ≤ y−α−1β−µ

2
e−µ

µ
µ

∞∫
0

t−
µ

2 |E2α,α(−t)|dt.

Так как
∞∫
0

t−
µ

2 |E2α,α(−t)|dt < ∞ при 0 < µ < 2, имеем оценку

|Gxx(ξ − x,y)| ≤C1y−α−1
β
−µ . (19)

C1 – некоторая постоянная. Из (18) следует Gxx(ξ−x,y)=−y−α−1

2β 2

∞∫
0

e−
√

tE2α,α

(
− t

β 2

)
dt.

Тогда

Gxx(ξ − x,y) = O
(

1
β 2

)
, β → ∞. (20)

Из оценок (19) и (20) заключаем неравенство (17). �
Лемма 4. Для функции (5) cправедливо равенство

lim
y→0

Dα−1
0y Dα

0yu =
2τ(x)

π

∞∫
0

E2α,α+1(−s2)ds. (21)

Доказательство. Применяя композицию Dα−1
0y Dα

0y операторов Римана-Лиувилля
к интегралу в правой части формулы (5), имеем

Dα−1
0y Dα

0yu =
1
π

∞∫
−∞

τ(ξ )Dα−1
0y Dα

0yG(ξ − x,y)dξ , (22)

где

Dα−1
0y Dα

0yG(ξ − x,y) =
1

(ξ − x)2

∞∫
0

e−ttyαE2α,α+1

(
− y2αt2

(ξ − x)2

)
dt.

Пусть ε – некоторое фиксированное положительное число, тогда

Dα−1
0y Dα

0yu =
1
π

 x−ε∫
−∞

+

x+ε∫
x−ε

+

∞∫
x+ε

τ(ξ )Dα−1
0y Dα

0yG(ξ − x,y)dξ .

Сделав замену ξ − x = yαη , имеем

πDα−1
0y Dα

0yu =
( − ε

yα∫
−∞

+

∞∫
ε

yα

)
τ(x+ yαη)

η2

∞∫
0

t
et E2α,α+1

(
− t2

η2

)
dtdη+
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ε

yα∫
− ε

yα

τ(x+ yαη)− τ(x)
η2

∞∫
0

t
et E2α,α+1

(
− t2

η2

)
dtdη +2τ(x)

ε

yα∫
0

1
η2

∞∫
0

t
et E2α,α+1

(
− t2

η2

)
dtdη .

(23)

Из равенства (23) следует, что lim
y→0

Dα−1
0y Dα

0yu = 2τ(x)
π

lim
y→0

ε

yα∫
0

1
η2

∞∫
0

t
et E2α,α+1

(
− t2

η2

)
dtdη .

Так как
ε

yα∫
0

dη

η2

∞∫
0

t
et E2α,α+1

(
− t2

η2

)
dt =

ε

yα∫
0

dη

∞∫
0

s
eηs E2α,α+1(−s2)ds=

∞∫
0

E2α,α+1(−s2)(1−e−
ε

yα s
)ds,

получаем (21) �

Лемма 5. Справедливо равенство
∞∫
0

E2α,α+1(−s2)ds = π

2 .

Доказательство. В результате замены s = tα имеем

∞∫
0

E2α,α+1(−s2)ds = α

∞∫
0

tα−1E2α,α+1(−t2α)dt.

Отсюда, так как (см. [6, с. 84]) Aα,1−α sin t = tαE2α,α+1(−t2α), имеем

∞∫
0

E2α,α+1(−s2)ds = α

∞∫
0

1
t

Aα,1−α sin tdt.

По формуле (3) получаем

∞∫
0

1
t

Aα,1−α sin tdt =
∞∫

0

sin tBα,1−α 1
t

dt. (24)

По формуле (4) имеем Bα,1−α 1
t =

1
αt , и

∞∫
0

E2α,α+1(−s2)ds =
∞∫
0

sin t
t dt = π

2 . �

Перейдем к доказательству теоермы 1.
Доказательство. С помощью оценки (7) заключаем, что

|u(x,y)| ≤ Cyα−1

π

∞∫
−∞

|x−ξ |
yα + |x−ξ |

ln |x−ξ ||τ(ξ )|dξ ≤ yα−1K
∞∫
−∞

|x−ξ |
yα + |x−ξ |

ln |x−ξ ||ξ |−1−εdξ .

Таким образом, имеем оценку

|u(x,y)| ≤Myα−1,

где M – некоторая постоянная. По лемме 3 получаем

|uxx| ≤
y−1M1

π

∞∫
−∞

|τ(ξ )|dξ

|x−ξ |µ + |x−ξ |2
≤M2y−1,
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где M1,M2 – положительные постоянные. Из леммы 2 следует, что функция (5)
удовлетворяет уравнению (1). Cледовательно, интегралы, полученные при внесении
под знак интеграла в правой части (5) операторов дифференцирования ∂ 2

∂x2 и Dα
0yDα

0y,

сходятся равномерно вблизи каждой точки (x,y), y > 0. Из лемм 4 и 5 следует, что
u(x,y) удовлетворяет условию (2). Поэтому функция u(x,y), представимая в виде (5),
в области Ω является регулярным решением задачи (1), (2). �

3. Единственность решения

Теорема 2. Пусть ux, y1−αDα
0yu ∈C(Ω̄), и пусть

lim
|x|→∞

ux ·Dα−1
0y u = 0, lim

y→∞
Dα−1

0y u ·Dα−1
0y Dα

0yu = 0. (25)

Тогда решение задачи (1), (2) единственно с точностью до слагаемого C yα−1

Γ(α) .

Доказательство. Установим, что однородная задача (1), (2) имеет только решение

u(x,y) =C yα−1

Γ(α) , где C -произвольная постоянная. Так как

Dα−1
0y u ·Lu≡ (uxDα−1

0y u)x−uxDα−1
0y ux +(Dα−1

0y u ·Dα−1
0y Dα

0yu)y−Dα
0yu ·Dα−1

0y Dα
0yu,

то

a∫
−a

b∫
0

Dα−1
0y u · Ludxdy =

b∫
0

{ux(a,y)Dα−1
0y u(a,y)−ux(−a,y)Dα−1

0y u(−a,y)}dy+ (26)

a∫
−a

{[Dα−1
0y uDα−1

0y Dα
0yu]y=b−[Dα−1

0y uDα−1
0y Dα

0yu]y=0}dx−
a∫
−a

b∫
0

{uxDα−1
0y ux+Dα

0yu ·Dα−1
0y Dα

0yu}dxdy.

C учетом условий (25) из (26) получаем lim
a→∞

lim
b→∞

a∫
−a

b∫
0
{uxDα−1

0y ux + Dα
0yu ·

Dα−1
0y Dα

0yu}dxdy = 0. Отсюда, в силу положительности оператора дробного

интегрирования [8], получаем ux = 0, Dα
0yu= 0 или u(x,y)= u(y)+c, т. е. u(x,y)=C yα−1

Γ(α) ,

C- некоторая постоянная. �
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Введение

Рассмотрим уравнение

Dα
0xDβ

0yu(x,y)+λu(x,y) = f (x,y), (1)

где α, β ∈ (0,1), λ ∈ R, Dγ

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

Dγ

0s f (s) =


1

Γ(−γ)

s∫
0

f (v)
(s−v)γ+1 dv, γ < 0,

f (s), γ = 0,
dn

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

(2)

Смешанную производную дробного порядка Dα
0xDβ

0yu(x,y) будем понимать как

смешанную производную ∂ 2

∂x∂y композиции Dα−1
0x Dβ−1

0y u(x,y) [2, c. 342]:

Dα
0xDβ

0yu(x,y) =
∂ 2

∂x∂y
Dα−1

0x Dβ−1
0y u(x,y).

Ранее, в работе [3] доказана теорема существования и единственности решения
аналога задачи Гурса для уравнения вида (1) с производными Римана-Лиувилля.
Укажем работу [4], в которой исследовались краевые задачи для уравнения со
смешанными частными производными дробного порядка. Более полный обзор работ,
посвященных исследованию уравнений в частных производных дробного порядка
можно найти, например, в [5] и [6].

В данной работе доказана теорема существования и единственности решения
задачи Дарбу для уравнения (1).

Постановка задачи

Регулярным решением уравнения (1) в области

D = {(x,y) : 0 < x < 1, 0 < y < 1− x}

будем называть функцию u(x,y) такую, что x1−µy1−δ u(x,y) ∈ C(D), для некоторых
µ > 0 и δ > 0; Dα−1

0x u(x,y) и Dβ−1
0y u(x,y) непрерывны в области D вплоть до

участков границы x = 0 и y = 0, соответственно; Dα−1
0x Dβ−1

0y u(x,y) имеет непрерывные
производные в области D по x и y, а также непрерынвую смешанную производную
∂ 2/∂x∂y; u(x,y) удовлетворяет уравнению (1) во всех точках (x,y) ∈ D.

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

lim
x→0

Dα−1
0x u(x,y) = ϕ(y), 0 < y < 1, (3)

u(x,1− x) = τ(x), 0 < x < 1, (4)

где ϕ(y), τ(x) — заданные непрерывные функции.
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Редукция к интегральному уравнению

Примем обозначение

Wµ,δ (x,y) = xµ−1yδ−1eµ,δ
α,−β

(−λxαyβ ), (5)

где

eµ,ν
γ,δ (z) =

∞

∑
n=0

zn

Γ(γn+µ)Γ(ν−δn)
(6)

— функция типа Райта [5, c. 23]. Заметим, что функцию eµ,ν
γ,δ (z) можно выразить в

виде
eµ,ν

γ,δ (z) = E(γ,−δ ),(µ,ν)(z),

где

E(ρi),(µi)(z) =
∞

∑
n=0

zn

Γ(µ1 +nρ1) . . .Γ(µm +nρm)
(m≥ 1,

m

∑
i=1

ρi > 0)

— многопараметрическая функция Миттаг-Леффлера (см., например, [7]).
В работе [3] получено представление решения задачи Гурса

lim
x→0

Dα−1
0x u(x,y) = ϕ(y), lim

y→0
Dβ−1

0y u(x,y) = ψ(x),

для уравнения (1) в виде

u(x,y) =
x∫

0

y∫
0

f (s, t)Wα,β (x− s,y− t)dtds+ (7)

+

x∫
0

ψ(s)Dα
xsWα,β (x− s,y)ds+

y∫
0

ϕ(t)Dβ

ytWα,β (x,y− t)dt+

+ψ(x)
yβ−1

Γ(β )
+ϕ(y)

xα−1

Γ(α)
−ϕ0Wα,β (x,y),

где
ϕ0 = lim

y→0
Dβ−1

0y ϕ(y).

Преобразуем равенство (7) с помощью формул

Dα
0xWα,β (x,y) =W0,β (x,y); Dβ

0yWα,β (x,y) =Wα,0(x,y),

которые следуют из формулы дробного дифференцирования (интегрирования)
степенных функций (см., например, [5, с. 15])

Dµ

0z
zδ−1

Γ(δ )
=

zδ−µ−1

Γ(δ −µ)
.

Далее, используя формулу трансформации [5, c.24]:

Wµ,δ (x,y) =−λWµ+α,δ+β (x,y)+
xµ−1yδ−1

Γ(µ)Γ(δ )
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получаем, что
W0,β (x,y) =−λWα,2β (x,y); (8)

Wα,0(x,y) =−λW2α,β (x,y). (9)

Таким образом, равенство (7) запишется в виде

u(x,y) =
x∫

0

y∫
0

f (s, t)Wα,β (x− s,y− t)dtds−

−λ

x∫
0

ψ(s)Wα,2β (x− s,y)ds−λ

y∫
0

ϕ(t)W2α,β (x,y− t)dt+

+ψ(x)
yβ−1

Γ(β )
+ϕ(y)

xα−1

Γ(α)
−ϕ0Wα,β (x,y).

Теперь удовлетворим условию (4) функцию u(x,y) для нахождения ψ(x)

u(x,1− x) =
x∫

0

1−x∫
0

f (s, t)Wα,β (x− s,1− x− t)dtds−

−λ

x∫
0

ψ(s)Wα,2β (x− s,1− x)ds−λ

1−x∫
0

ϕ(t)W2α,β (x,1− x− t)dt+

+ψ(x)
(1− x)β−1

Γ(β )
+ϕ(1− x)

xα−1

Γ(α)
−ϕ0Wα,β (x,1− x) = τ(x).

Получаем относительно ψ(x) следующее уравнение

ψ(x)
(1− x)β−1

Γ(β )
−λ

x∫
0

ψ(s)Wα,2β (x− s,1− x)ds = τ(x)−

−
x∫

0

1−x∫
0

f (s, t)Wα,β (x− s,1− x− t)dtds+

+λ

1−x∫
0

ϕ(t)W2α,β (x,1− x− t)dt−ϕ(1− x)
xα−1

Γ(α)
+ϕ0Wα,β (x,1− x),

которое после простых преобразований можно записать в виде

ψ(x)−
x∫

0

K(x,s)ψ(s)ds = F(x), (10)

где
K(x,s) = λΓ(β )(1− x)1−βWα,2β (x− s,1− x)
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F(x) =
Γ(β )

(1− x)β−1

[
τ(x)+λ

1−x∫
0

ϕ(t)W2α,β (x,1− x− t)dt−

−
x∫

0

1−x∫
0

f (s, t)Wα,β (x− s,1− x− t)dtds−ϕ(1− x)
xα−1

Γ(α)
+ϕ0Wα,β (x,1− x)

]
.

Таким образом, вопрос о разрешимости задачи (1), (3) и (4) сводится к решению
уравнения (10), которое представляет собой интегральное уравнение Вольтерра
второго рода с ядром K(x,s), имеющим слабую особенность. Определив функцию
ψ(x), решение искомой задачи может быть найдено как решение задачи Гурса и
представлено формулой (7).

Основные результаты

Сформулируем теорему существования и единственности решения задачи (1), (3)
и (4).

Теорема. Пусть
x1−αy1−β f (x,y) ∈ C(D), (11)

y1−β
ϕ(y) ∈C[0, 1]∩C1(0, 1), (12)

x1−α(1− x)1−β
τ(x) ∈C[0,1]∩C1(0,1), (13)

и выполнено условие согласования

ϕ(1) = lim
x→0

Dα−1
0x τ(x). (14)

Тогда в области D существует и притом единственное регулярное решение
уравнения (1), удовлетворяющее краевым условиям (3) и (4).

Доказательство. Пусть u(x,y) — регулярное решение исследуемой задачи. Тогда
для него выполнено соотношение (7), и как показано выше, след дробного интеграла
от него на линии y = 0, то есть функция ψ(x), удовлетворяет интегральному
уравнению (10), которое при сделанных предположениях не может иметь более
одного решения. Отсюда, с учетом результатов работы [3], следует, в частности,
единственность решения задачи (1), (3) и (4).

Для доказательства существования искомого решения достаточно показать, что
найденная функция ψ(x) (вместе с заданными ϕ(y) и f (x,y)) удовлетворяет условиям
разрешимости задачи Гурса для рассматриваемого уравнения, сформулированные в
работе [3]. Для этого необходимо показать, что

lim
y→0

y1−δ
ϕ(y)< ∞, Dβ−1

0y ϕ(y) ∈C[0, 1]∩C1(0, 1), (15)

lim
x→0

x1−µ
ψ(x)< ∞, Dα−1

0x ψ(x) ∈C[0, 1]∩C1(0, 1), (16)

и
lim
x→0

Dα−1
0x ψ(x) = lim

y→0
Dβ−1

0y ϕ(y). (17)
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Прежде всего отметим, что условия, наложенные на функцию ϕ(y) в условии
теоремы, обеспечивают выполнение (15).

Далее, из (12), (14) и оценки∣∣Wξ ,η(x,y)
∣∣≤ const · xξ−1yη−1

следует, что для правой части уравнения (10) справедливы соотношения

|F(x)| ≤ const · xα−1, F(x) ∈C1(0, 1),

и

lim
x→0

Dα−1
0x F(x) = Γ(β )

[
lim
x→0

Dα−1
0x τ(x)−ϕ(1)+

ϕ0

Γ(β )

]
.

Отсюда, с учетом (14) и соотношений

lim
x→0

Dα−1
0x F(x) = lim

x→0
Dα−1

0x ψ(x), |K(x,s)| ≤ const · (x− s)α−1(1− x)β ,

следует справедливость (16) и (17). Это завершает доказательство теоремы. �
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При исследовании нелинейных систем одной из важных задач является определение
типа колебаний – периодического, квазипериодического, случайного, хаотического.
Особенно сложно отличить квазипериодические колебания от хаотических и случайных,
так как квазипериодические колебания часто имеют очень сложную форму, визуально
слабо отличимую от «случайной». Особенностью хаотических колебаний является их
высокая чувствительность к малым изменениям начальных условий. Поэтому одним
из наиболее надежных способов детектирования хаоса является определение скорости
разбегания траекторий, которая оценивается с помощью спектра показателей Ляпунова.
В работе с помощью построения спектра максимальных показателей Ляпунова в
зависимости от значений управляющих параметров были найдены хаотические режимы
фрактального осциллятора Дуффинга с переменной степенной памятью, построены и
исследованы его фазовые траектории.

Ключевые слова: спектр максимальных показателей Ляпунова, фрактальный
осциллятор Дуффинга, фазовые траектории, предельный цикл, хаотический
аттрактор.
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Введение

Исследование нелинейных колебательных систем является актуальной задачей
так как такие системы могут обладать хаотическими колебательными режимами
[1]-[3]. Такими колебательными режимами обладает известный осциллятор
Дуффинга [4]. Этот осциллятор Дуффинга обладает кубической нелинейность, что
приводит к не изохронности колебаний, т.е. зависимости амплитуды от частоты.
Внешнее периодическое воздействие на осциллятор Дуффинга так же приводит к
бистабильным колебательным режимам.

Однако, если рассматривать осциллятор Дуффинга в рамках дробной динамики,
то мы приходим к его обобщению. Такое обобщение связано с дробным исчислением
[5], что приводит к появлению дополнительных степеней свободы, которые
характеризуют эффект степенной памяти — нелокальности по времени. Это
свойство присуще фрактальным объектом, поэтому такие осцилляторы называют
фрактальными или эредитарными [6]-[14]. В настоящей работе исследуется
фрактальный осциллятор Дуффинга с целью определения хаотических режимов с
помощью спектра максимальных показателей Ляпунова.

Постановка задачи

Рассмотрим следующую задачу Коши:

ẍ(t)+αDq(t)
0t x(τ)− x(t)+ x3 (t) = δ cos(ωt) , x(0) = x0, ẋ(0) = y0, (1)

где x(t) ∈C2 [0,T ] – функция смещения, α > 0 – коэффициент трения, δ > 0,ω > 0
– амплитуда и частота внешнего воздействия, x0,y0 – заданные начальные условия,
Dq(t)

0t x(τ) – производная дробного переменного порядка Римана-Лиувилля:

Dq(t)
0t x(τ) =

1
Γ(1−q(t))

d
dt

t∫
0

x(τ)dτ

(t− τ)q(t)
,0 < q(t)< 1,

Γ(·) – гамма-функция Эйлера.
Задача Коши (1) представляет собой фрактальный осциллятор Дуффинга со

степенной переменной памятью в диссипативном члене, который был рассмотрен
в работах автора [7], [8]. Случай, когда q(t) от времени не зависит был рассмотрен
в работе [15]. Задачу Коши можно представить в виде системы:

Dα1
0t x(t) = y(t) ,α1 = 1,

Dα2
0t y(t) = z(t) ,α2 = q(t) ,

Dα3
0t y(t) = x(t)− x3 (t)+δ cos(ωt)−λ z(t) ,α3 = 1,

x(0) = x0,y(0) = y0.

(2)

Заметим, что система (2) является диссипативной, т.е. фазовый объем ∆V =
∂ f1

∂x
+

∂ f2

∂y
+

∂ f3

∂ z
= −α, где f1, f2, f3 – правые части системы (2). Поэтому эта система

обладает аттрактором.
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Систему (2) можно решить с помощью численных методов. Для этого, используя
дискретный аналог производной Римана-Лиувииля, производную Грюнвальда-
Летникова [16], мы переходим к дискретному аналогу системы.

xk = τyk−1 + xk−1,

zk = τqk
k−1
∑

i=1
wizk−i,

zk = zk−1 + τ
(
xk−1− x3

k−1 +δ cos(ωτ (k−1))−λ zk−1
)
,

(3)

где wi =

(
1− 1+qk

i

)
wi−1,w0 = 1 – весовые коэффициенты; k = 1, ...,N − 1,, N –

количество узлов расчетной сетки, τ = T
/

N – шаг сетки. Система (3) является
ключевой для алгоритма построения максимальных показателей Ляпунова.

Алгоритм расчета максимальных показателей Ляпунова

Существуют различные методы расчета максимальных показателей Ляпунова
и все они завязаны на оценке расстояния между двумя фазовыми траекториями,
построенных при разных значениях начальных условий. В случае, когда расстояние
между траекториями уменьшается, то мы получаем аттрактор либо в виде
устойчивого предельного цикла или предельной точки. В случае, когда фазовые
траектории разбегаются, то мы приходим к хаотическому режимам, в частности,
к хаотическому аттрактору. Если не известен вид уравнений в исходной системе (2),
то используют алгоритм Бенеттина [17], если известна система и методы ее решения,
то используют алгоритм Вольфа [18] . В обоих случаях необходимо проводить
процедуру ортогонализации Грама-Шмидта, чтобы избежать влияния составляющей
максимального показателя Ляпунова при вычислении соответствующих векторов
вдоль фазовых траекторий.

Мы остановимся на алгоритме Вольфа. Для работы алгоритма необходимо
составить из системы (2) систему из 9 уравнений в вариациях:

Dα1
0t ∆x1 (t) = ∆y1 (t) ,

Dα2
0t ∆y1 (t) = ∆z1 (t) ,

Dα3
0t ∆y1 (t) = ∆x1

(
1−3x2 (t)

)
−λ∆z1 (t) ,

Dα1
0t ∆x2 (t) = ∆y2 (t) ,

Dα2
0t ∆y2 (t) = ∆z2 (t) ,

Dα3
0t ∆y2 (t) = ∆x2

(
1−3x2 (t)

)
−λ∆z2 (t) ,

Dα1
0t ∆x3 (t) = ∆y3 (t) ,

Dα2
0t ∆y3 (t) = ∆z3 (t) ,

Dα3
0t ∆y3 (t) = ∆x3

(
1−3x2 (t)

)
−λ∆z3 (t) ,

∆x1 (0) = 1,∆y1 (0) = 0,∆z1 = 0,
∆x2 (0) = 0,∆y2 (0) = 1,∆z2 (0) = 0,
∆x3 (0) = 0,∆y3 (0) = 0,∆z3 (0) = 1.

(4)

где правые части представляют собой Якобиан системы (2). Система (4) совместно
со системой (2) решается с помощью численных методов. После вычислений
формируются три вектора, которые подвергаются процедуре Грама-Шмидта, потом
проводится их нормализация и вычисляются сами показатели Ляпунова. Количество
таких показателей совпадает с количеством уравнений в системе (2). Причем если
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сумма показателей Ляпунова отрицательная, то исходная система имеет аттрактор, а
если хотя бы один из них является положительным, то мы имеет дело с хаотическим
аттрактором. Поэтому для исходной системы (2) мы имеем три показателя Ляпунова.

Заметим, что эти три показателя не могут быть равными нулю в силу того, что
исходная система (2) является неавтономной.

Расчеты показали, что два показателя Ляпунова отрицательны, а третий
показатель может менять свой знак. Поэтому при расчете спектра показателей
Ляпунова мы будем ориентироваться на третий показатель Ляпунова.

Результаты исследования

Рассмотрим пример, когда параметры задачи имеют следующие значения: t ∈
[0,100] , δ = 0.3,ω = 1,x0 = 0.2,y0 = 0.3,N = 2000,h = 0.05, а функция q(t): q(t) =

q0−
1

exp(cos(ωt))
. Результаты работы алгоритма Вольфа приведены на следующем

рисунке.

Рисунок. Хаотический аттрактор (а) при α = 0.15; предельный цикл (b) при α =
0.64, построенные согласно спектру показателя Ляпунова (с)

Из рисунка видно, что на спектре показателя Ляпунова существуют
положительные и отрицательные области. Положительные соответствуют
хаотическому режиму, мы это видим на фазовой траектории (a), отрицательные
области соответствует регулярному режиму – предельному циклу (b).

Заключение

В работе был исследован фрактальный осциллятор Дуффинга с переменной
степенной памятью с целью идентификации хаотических режимов. Установлено, что
в диапазоне изменения значений параметра α ∈ [0,0.5] наблюдается хаотический
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режим, в диапазоне α ∈ [0.5,1] – регулярный режим или предельный цикл.
Фактически спектр максимального показателя Ляпунова является бифуркационной
диаграммой, в частности, для нашего примера имеет место бифуркация хаотический
аттрактор-предельный цикл. Одной из продолжений этой работы является
исследование точек покоя фрактального осциллятора Дуффинга (2) по аналогии с
работой [19].

Работа выполнена по теме НИР «Применение дробного исчисления в теории
колебательных процессов» №АААА-А17-117031050058-9 при финансовой поддержке
гранта президента РФ №МК-1152.2018.1.
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In the study of nonlinear systems, one of the important problems is the determination of
the type of oscillations-periodic, quasi-periodic, random, chaotic. It is especially difficult to
distinguish between quasi-periodic oscillations from chaotic and random oscillations, since
quasi-periodic oscillations often have a very complex shape, visually weakly distinguishable
from «random». A feature of chaotic oscillations is their high sensitivity to small changes
in the initial conditions. Therefore, one of the most reliable ways of detecting chaos is to
determine the rate of run-off of trajectories, which is estimated using the Lyapunov exponent
spectrum. Using the construction of the spectrum of Max Lyapunov exponents, depending
on the values of the control parameters, chaotic regimes of the Duffing fractal oscillator
with variable power memory were found, and its phase trajectories.
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Для определения тенденций динамики рядов элементов климата использованы
методы математико-статистического моделирования. Степень полноты устойчивости
выделенных тенденций оценивалась с помощью коэффициента корреляции рангов Ч.
Спирмэна. Получено, что в динамике средних сезонных сумм атмосферных осадков
и приземной температуры воздуха в высокогорной зоне КЧР статистически значимы
только тенденции повышения летней температуры за период 1959-2017 гг., а также
летней и годовой температуры воздуха за период 1976-2017 гг. Степень полноты
устойчивости выделенных тенденций умеренная.

Ключевые слова: математико-статистическое моделирование, приземная
температура воздуха, атмосферные осадки, опасные природные процессы.
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Введение

Высокогорный рельеф, занимающий значительную часть территории республик
Северного Кавказа, оказывает влияние как на климат территориальных систем, так
и на формирование опасных природных явлений, обычный перечень которых здесь
пополняется склоновыми процессами. Изменение климата, со своей стороны, влияет
на активность экзогенных процессов. Большое число ливней высокой интенсивности,
изменение максимальных и средних значений температуры воздуха, сроки перехода
температуры через определенные рубежи влияют на частоту проявления таких
явлений как сели, оползни, лавины.

В связи с этим оценка климатических изменений горных территорий Северного
Кавказа не теряет своей актуальности и является частью комплексного исследования
подверженности геосистем совокупности опасных экзогенных процессов на основе
геоинформационной методологии оценки природной опасности [1, 2].

Целью работы является определение тенденций в динамике таких климатических
элементов как средние годовые и средние сезонные значения приземной температуры
воздуха и сумм атмосферных осадков в горной зоне Карачаево-Черкесской
Республики и исследование их устойчивости.

Динамика таких элементов климата как средние сезонные и годовые значения
приземной температуры воздуха и сумм атмосферных осадков в горных районах
Северного Кавказа имеет приложение в вопросах изменения баланса массы ледников
[3], таяние которых причастно к формированию гляциальных селей и паводков, в
связи с вопросами гидрологии [4] и др.

Материалы

Информация об изменении климата доступна благодаря наличию высокогорных
метеорологических станций на территории исследуемого региона. В работе
использованы результаты статистической обработки метеоданных станции
Клухорский перевал (2037 н. у. м., Карачаево-Черкесская Республика).
Данные доступны на сайте Всероссийского научно-исследовательского института
гидрометеорологической информации [5].

Методы исследования

Для моделирования локальных изменений климата используются математико-
статистические модели. Поведение параметров климата во времени чаще всего
описывают действием полиноминального тренда, периодических и непериодических
циклов, случайной составляющей [6]. При исследовании поведения элементов
климата за периоды от нескольких десятков до ста лет наиболее востребованной
информацией стало наличие и величина линейного тренда [7]

y = b∗ t +a (1)

где y – элемент климата, t – время (обычно год или 10-летие), b – скорость
изменения исследуемого параметра. Именно линейный тренд несет информацию об
общем направлении изменений и дает оценку их скорости.
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Устранение неоднородности рядов приземной температуры воздуха до 1966 г.
осуществлено привидением уровней ряда за 1959-1965 гг. к средним за 24 часа
значениям по измерениям ближайшей метеостанции (подробнее в [8, 9]).

Построение линейных трендов исследуемых рядов проводилось методами
регрессионного анализа. Проверка исследуемых данных на наличие предпосылок
применения регрессионной модели (соответствие гипотезе о нормальном
распределении с использованием критерия К. Пирсона при 5%-ном уровне
значимости, отсутствие гетероскедастичности и автокорреляции остатков) показала
возможность применения данного метода для исследуемых рядов. Исключение
составили ряды летних уровней температуры, для которых отвергается гипотеза о
распределении по нормальному закону. Как отмечают авторы [10], на практике эта
предпосылка выполняется приближенно, но и тогда метод наименьших квадратов
дает неплохие результаты.

Для проверки устойчивости трендов в рядах элементов климата в Северо -
Кавказском регионе в работах [11, 12] предложено использовать фрактальный анализ
(R/S-анализ). Исследования показывают, что для таких коротких рядов значения
показателя Херста получаются сильно завышенными [13]. Проверка значимости
полученных оценок - один из важных вопросов фрактальной статистики, но ему
в исследованиях устойчивости трендов в климатических рядах не уделено внимание.

Наряду со значимостью выделенных тенденций практическое применение имеет
информация о степени устойчивости трендов временного ряда. В настоящей
работе понятие устойчивости рассматривается в аспекте сохранения направленности
изменений уровней динамического ряда.

Т.к. не все ряды удовлетворяют нормальному закону распределения, желательно
дополнить анализ проверкой устойчивости выделенных трендов непараметрическим
методом. В качестве такого метода в [10] предложено использовать коэффициент
корреляции рангов Ч. Спирмэна как показатель устойчивости тенденции
динамического ряда. Ограничением применения метода является наличие большого
числа (более 5 не рекомендовано) связанных рангов (среди значений признаков
встречаются несколько одинаковых).

Расчеты показали, что в исследуемых рядах сумм атмосферных осадков
связанные ранги отсутствуют, что позволяет использовать формулу для
коэффициента корреляции рангов Ч. Спирмэна (Spearman):

rS = 1−
6

n
∑

i=1
∆2

i

n3−n
(2)

Среди значений уровней ряда приземной температуры воздуха обнаруживаются
одинаковые значения (связанные ранги), поэтому к ним применяется формула вида:

rS = 1−
6

n
∑

i=1
∆2

i −A√
(n3−n)(n3−n−A)

(3)

где n – число уровней; ∆i – разность рангов уровней и номеров периодов времени;
A – вычисляется по формуле

A =
1

12 ∑
j
(A2

j −A j) (4)
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где j – номер связок по порядку, A j – число одинаковых рангов в j-ой связке.
Таким образом, поставленная цель достигалась путем решения следующих задач:

построение статистической модели линейного тренда тенденции динамики рядов
элементов климата; проверка статистической гипотезы о случайном отличии от
нуля коэффициента уравнения линейной регрессии; определение степени полноты
устойчивости выделенных трендов непараметрическим методом корреляции рангов.

Результаты и обсуждение

Атмосферные осадки. Результаты расчетов некоторых характеристик выделенных
трендов и показателей силы колебаний представлены в таблице 1. Здесь b –
коэффициент линейной регрессии в уравнении 1, мм/мес./10 лет, d,% - доля
дисперсии, объясняемой трендом, s(t) – среднее квадратическое отклонение уровней
от тренда, ν(t) – коэффициент колеблемости [10].

Таблица 1

Характеристики динамики средних сезонных сумм атмосферных осадков за
1960-2017 гг. по данным метеостанции Клухорский перевал

Сезон Характеристики тренда Показатели силы колебаний
b,мм/мес./10 лет d,% s(t) ν(t)

Год 1.0 0 23.59 0.16
Весна 2.6 1 37.53 0.25
Лето −1.9 1 32.06 0.23
Осень 9.9 6 64.13 0.36
Зима −6.7 5 50.90 0.38

Как видно из результатов расчетов, представленных в таблице 1, направления
изменения рядов осадков различны для сезонов: зимние и летние осадки имеют
тенденцию к снижению, а в межсезонье – к повышению. Среднегодовые ряды в
итоге имеют положительную тенденцию.

Для решения задачи проверки статистической гипотезы о случайном отличии от
нуля полученных оценок параметров уравнения регрессии (H0 : b = 0) рассчитаны
фактические и критические значения t-критерия Стьюдента. Пороговое значение для
вероятности ошибки отклонения нулевой гипотезы (уровень значимости α) принято
равным 0.05.

По результатам проверки нулевая гипотеза не отклоняется для всех пяти рядов
динамики. Отличие оценок линейного тренда от нуля определено как случайное.
При этом ряд уровней сумм осадков за осенний сезон (bосень=9.9 мм/мес./10 лет)
имеет p-значение (вероятность ошибки при отклонении нулевой гипотезы), близкое
к заданному уровню значимости α(pосень = 0.056), поэтому здесь оценку нельзя
считать надежной.

Колеблемость значений уровней атмосферных осадков в горной зоне КЧР высокая
(более 30 %) в полугодие осень-зима и достигает максимального значения в зимний
сезон (ν(t)зима = 0.38). В полугодие весна-лето колеблемость умеренная (23-25 %).
Для сравнения, уровни атмосферных осадков степной зоны КБР отличаются высокой
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колеблемостью во все календарные сезоны, а ее максимальное значение приходится
на осень [14]. Наименьшую силу колебаний атмосферных осадков в горной зоне КЧР
имеют их среднегодовые уровни. Здесь колеблемость умеренная (ν(t)год = 0.16).

Исследование устойчивости выделенных тенденций динамики сумм атмосферных
осадков воздуха за период 1960-2017 гг. проведено с использованием
непараметрического метода корреляции рангов Ч. Спирмэна по формуле 2.
Проведены тесты на их статистическую значимость с использованием t-критерия
Стьюдента, дана качественная характеристика степени полноты устойчивости по
шкале Чеддока. Результаты расчета приведены в таблице 2. Здесь rS - коэффициент
корреляции рангов Ч. Спирмэна.

Таблица 2

Значения коэффициента корреляции Ч. Спирмена для рядов сумм
атмосферных осадков за 1960-2017 гг. и 1976-2017 гг., Клухорский перевал

Сезон rS
Качественная оценка
по шкале Чеддока

rS
Качественная оценка
по шкале Чеддока

1960-2017 гг. 1976-2017 гг.
Год 0.08 слабая, прямая 0.05 слабая, прямая
Весна 0.1 слабая, прямая 0.19 слабая, прямая
Лето -0.13 слабая, обратная -0.14 слабая, обратная
Осень 0.24 слабая, прямая 0.07 слабая, прямая
Зима -0.20 слабая, обратная -0.07 слабая, обратная

Положительную тенденцию имеют сезоны год (rS = 0.06), весна (rS = 0.11), осень
(rS = 0.2). Тенденцию к понижению имеют ряды сумм осадков, осредненных за
летние (rS =−0.21) и зимние месяцы (rS =−0.2).

Степень полноты устойчивости тенденции определяется как слабая (rS < 0.3)
для всех сезонов и года. Проверка гипотезы о существенности корреляционной
связи (H0 : rS = 0) приводит к тому, что статистическая значимость коэффициентов
корреляции Ч. Спирмэна на уровне 0.05 для всех исследуемых рядов сумм
атмосферных осадков не подтверждается.

Аналогичное исследование было проведено для рядов осадков за так называемый
период интенсивного глобального потепления 1976-2017 гг. [7]. Результат
представлен в таблице 2. Несмотря на количественные изменения значений трендов
в меньшую сторону, картина качественно не изменилась: направления трендов,
оценка степени полноты их устойчивости и статистическая значимость полностью
соответствуют периоду 1960-2017 гг.

Приземная температура воздуха. Исследование проводилось по вышеизложенной
схеме. Результаты приведены в таблице 3. Обозначения аналогичны таблице 1.

Направление тренда совпадает для всех сезонов, кроме зимнего (bзима = 0.06◦C
/ мес./10 лет). Испытание нулевой гипотезы при α = 0.05 с использованием t-
критерия Стьюдента дет основание отклонить нулевую гипотезу для летнего тренда.
bлето = 0.32◦C /мес./ 10 лет значим на заданном уровне (p-значение< 0,0001). Для
остальных рядов нулевая гипотеза не отклоняется.

Колеблемость значений уровней приземной температуры воздуха в горной зоне
КЧР высокая (более 25 %) в полугодие зима-весна и достигает максимального
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Таблица 3

Характеристики динамики средней годовой и сезонной температуры воздуха
за 1959-2017 гг. по данным метеостанции Клухорский перевал

Сезон Характеристики тренда Показатели силы колебаний
b,◦C/мес./10 лет d,% s(t) ν(t)

Год 0.08 3 0.70 0.18
Весна 0.006 0 1.15 0.40
Лето 0.32 29 1.58 0.13
Осень 0,04 0 1,13 0,22
Зима −0.06 0 1.52 0.35

значения в весенний сезон (ν(t)весна = 0.4). В полугодие лето-осень колеблемость
умеренная (13-22 %). Для сравнения, колеблемость уровней средней сезонной
температуры воздуха степной зоны КБР слабая (до 10 %) во все календарные
сезоны, кроме зимнего, на который приходится ее максимальное значение (28 %).
Наименьшую силу колебаний температуры воздуха в высокогорной зоне КЧР, как и
в степных районах Кабардино-Балкарии, имеют летние уровни. Здесь колеблемость
умеренная (ν(t)text = 0.13).

Для исследования устойчивость выявленных тенденций изменения средней
сезонной приземной температуры воздуха на этапе 1959-2017 гг. и 1976-2017 гг.
рассчитаны коэффициенты корреляции Спирмэна для исследуемых временных рядов
по формулам 3 и 4 и проведены тесты на их статистическую значимость. Некоторые
результаты исследования приведены в таблице 4.

Таблица 4

Значения коэффициента корреляции Ч. Спирмена для рядов температуры
воздуха за 1959-2017 гг. и 1976-2017 гг., Клухорский перевал

Сезон rS
Качественная оценка
по шкале Чеддока

rS
Качественная оценка
по шкале Чеддока

1960-2017 гг. 1976-2017 гг.
Год 0.20 слабая, прямая 0,37 умеренная, прямая
Весна 0.012 слабая, прямая 0,15 слабая, прямая
Лето 0.48 умеренная, прямая 0,44 умеренная, прямая
Осень 0.10 слабая, прямая 0,22 слабая, прямая
Зима -0.03 слабая, обратная 0,18 слабая, прямая

За период доступных данных измерений на метеостанции Клухорский перевал
1959-2017 гг. обнаруживается тенденция роста температуры воздуха в сезоны весна,
лето, осень и год. Зимние температуры показывают отрицательную динамику.

Результаты проверки гипотезы о существенности корреляционной связи (H0 :
rS = 0) позволяют принять нулевую гипотезу на уровне значимости 0.05 для всех
сезонных рядов, кроме летнего. Для него нулевая гипотеза отклоняется, связь
признается существенной, статистически значимой.
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Аналогичное исследование, проведенное за период интенсивного глобального
потепления 1976-2017 гг., показывает, что все сезонные значения температуры
воздуха проявляют тенденцию роста. Нулевая гипотеза отклоняется для средних
годовых и летних уровней температуры воздуха. Для них связь признается
статистически значимой на уровне 0.05, степень полноты устойчивости умеренная
(0.3 < rS < 0.5).

Заключение

Информация, полученная методом корреляции рангов Ч. Спирмэна, дает
возможность оценить степень полноты устойчивости тенденций динамики элементов
климата, дополняет результаты регрессионного анализа и не входит с ними в
противоречие в случае с исследованными рядами.

В результате применения изложенного метода можно сделать следующие выводы.
Для средних годовых и сезонных сумм атмосферных осадков в высокогорной зоне

КЧР за периоды 1960-2017 гг. и 1976-2017 гг. статистически значимых тенденций
в динамике не обнаружено. Степень полноты устойчивости выделенных трендов
определяется как слабая.

Для рядов динамики средних годовых и сезонных значений приземной
температуры воздуха в исследуемом районе статистически значимой является
тенденция повышения летней температуры за период 1959-2017 гг., а также летней и
годовой температуры воздуха за период 1976-2017 гг. Степень полноты устойчивости
умеренная. Остальные тренды статистически незначимы на уровне 0.05, степень
полноты устойчивости слабая.
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The methods of statistical modeling are used to define the tendencies of climate elements
dynamics. Degree of stability completeness of the tendencies was estimated by means of
coefficient of ranks correlation of Ch. Spearmen. It is received that in dynamics of the
average annual and seasonal sums of an atmospheric precipitation and air temperature in
mountain zone KChR the tendency of increase in summer temperature during 1959-2017
and also summer and annual air temperature during 1976-2017 are statistically significant.
Degree of stability completeness is moderate.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАОТИЧЕСКИХ И
РЕГУЛЯРНЫХ РЕЖИМОВ ФРАКТАЛЬНОГО
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г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4
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В настоящей работе исследуются условия существования хаотических и регулярных
колебательных режимов эредитарного осциллятора ФитцХью-Нагумо (ЭФН) –
математической модели распространения нервного импульса в мембране. Для
достижения этой цели, с помощью нелокальной явной конечно-разностной схемы и
алгоритма Вольфа с процедурой ортогонализации Грама-Шмидта, были построены
спектры максимальных показателей Ляпунова в зависимости от значений управляющих
параметров модели ЭФН. Результаты расчетов показали, что существуют спектры
максимальных показателей Ляпунова как с положительными значениями, так и
с отрицательными. Результаты расчетов также были подтверждены с помощью
осциллограмм и фазовых траекторий, что указывает на возможность существования
как хаотических аттракторов, так и предельный циклов.

Ключевые слова: предельный цикл, осциллятор ФитцХью-Нагумо со степенной
памятью, спектр максимальных показателей Ляпунова, осциллограммы и фазовые
траектории.
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Введение

Классическая модель осциллятора ФитцХью-Нагумо (ФН) была предложена
Джин-Ичи Нагумо, Сугуру Аримото и Сюдзи Йошизава в 1962 году [1],
а годом ранее – Ричардом ФитцХью [2] для математического описания в
биофизике распространения нервного импульса в мембране. Математическая модель
осциллятора ФХН является разновидностью осциллятора Ван дер Поля-Дуффинга
и поэтому эта система обладает устойчивыми колебаниями (предельными циклами)
и хаотической динамикой. Так как осциллятор ФН описывает предельные циклы,
то он может быть использован при моделировании циклических процессов.
Например, временной динамики сейсмической активности. В работе [3] рассмотрена
диффузионная модель ФН миграции сейсмической активности вдоль разлома.

В случае эффекта наследственности (эредитарности) классическая модель
ФХН имеет обобщение, согласно которому текущее состояние системы зависит
от конечного числа предыдущих состояний. Такой эффект распространен во
фрактальных средах [4] и изучается в рамках наследственной механики [5].
Эредитарный осциллятор ФН (ЭФН) по аналогии с работой Вольтерра [6]
можно описать с помощью интегро-дифференциальных уравнений с разностными
ядрами, которые называются функциями памяти. В силу широкого распространения
степенных законов в природе [7] имеет смысл выбрать функции памяти степенными.
Такое предположение дает возможность перейти к уравнениям с производными
дробных порядков, которые изучаются в рамках дробного исчисления [8], а
эредитарные осцилляторы в этом случае называются фрактальными.

В работах автора [9, 10] был рассмотрен осциллятор ЭФН (задача Коши),
получена и исследована нелокальная явная конечно-разностная схема, позволяющая
найти численное решение соответствующей задачи Коши. С помощью численного
алгоритма были построены и исследованы осциллограммы и фазовые траектории.
Эта работа является логическим продолжением выше перечисленных статей и имеет
целью установить условия существования хаотических и регулярных режимов ЭФН.

Постановка задачи

Рассмотрим обобщенную модель нелинейного фрактального осциллятора ЭФН:
∂

β

0tx(τ) = c · (y(t)− x(t)− x3(t)
3

+ z),

∂
γ

0tx(τ) =−
(x(t)−a+by(t))

c
,

(1)

где дифференциальные операторы:

∂
β

0tx(τ) =
1

Γ(2−β )

t∫
0

..
x(τ)dτ

(t− τ)1−β
, ∂

γ

0tx(τ) =
1

Γ(1− γ)

t∫
0

.
x(τ)dτ

(t− τ)γ
, (2)

определены в смысле Герасимова-Капуто [11, 12] с дробными порядками 1 < β < 2,
0 < γ < 1, a, b, c — константы, удовлетворяющие условиям 1−2b/3 < a < 1, 0 < b < 1,
b < c2, x(t) — мембранный потенциал, z — интенсивность раздражителя, константа
в первом приближении, которая также может иметь вид прямоугольного импульса
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или дельта-функции, t ∈ [0,T ] — время процесса, T > 0 — время моделирования, x0
и y0 – начальные условия.

Модель ЭФН (1) описывает фрактальный нелинейный осциллятор и в случае
β = 2 и γ = 1 переходит в классический нелинейный осциллятор ФН. Запишем (1) в
виде системы в случае, когда {β} ≤ {γ} [13]:{

∂
α1
0t x1 (τ) = x2 (t) ,α1 = γ,

∂
α2
0t x2 (τ) = a+bz−qx(t)−gx3 (t)− c(x2 + p)x2 (t) ,α2 = β − γ,

(3)

где p = b/c2−1, q = 1−b, g = b/3 были взяты из работы [1].
Случай, когда {β}> {γ} приводит к увеличению системы (3) на одно уравнение

и будет рассматриваться в других работах.
В дальнейшем будем рассматривать систему (3) совместно с уравнениями в

вариациях для построения спектра показателей Ляпунова по алгоритму Вольфа [14].
Составим уравнения в вариациях:{

∂
α1
0t ∆x1 (τ) = ∆x2 (t) ,

∂
α2
0t ∆x2 (τ) = (−2cx(t)y(t)−q−3gx2 (t))∆x1− c(x2 (t)+ p) ·∆x2 (t) ,

(4)

Правая часть системы (4) является произведением элементов матрицы Якоби
системы (3) на соответствующие элементы векторов (вариации) {∆x1,∆x2}.

Системы (3) и два комплекта систем типа(4) с ортогональными начальными
условиями решаются совместно с помощью численных методов, например, конечно-
разностных схем. Далее строятся вектора, которые подвергаются процедуре
ортогонализации Грамма-Шмидта и высчитываются максимальные показатели
Ляпунова [14]. Показатели Ляпунова, построенные от различных значений
управляющих параметров исходной системы (1) в совокупности образуют спектр.
Положительные значения максимального показателя Ляпунова соотвевуют области
существования хаотического режима, а отрицательные – области существования
регулярного режима.

Результаты моделирования и их обсуждение

В качестве численного метода решения систем (3) и (4) была выбрана
нелокальная явная конечно-разностная схема с регулярной сеткой с количеством
узлов N = 200 и шагом дискретизации τ = 0.05. Свойства такой схемы были
рассмотрены в работах автора [9] и [10], а в работe [16] обосновывается условие
устойчивости и сходимости схем подобного типа.

Отметим, что так как параметры модели (1) ограничены, то эффектов, связанных
с жескостью системы, мы не наблюдаем.

Заметим, что области изменений значений управляющих параметров при
постраении спектров мксимальных показателей Ляпунова можно расширить, если
того требуют условия задачи. Однако при этом вырастут вычислительные затраты.

Пример 1. Рассмотрим значения управляющих параметров: T = 100,c = 3,a =
0.7,b = 0.8,z =−0.68,β = 1.6,γ = 1.

На осциллограмме (рис. 1а) мы можем увидеть, что при выбранных значениях
управляющих параметров амлитуда колебаний выходит на постоянный уровень, а
фазовая траектория (рис. 1б) имеет замкнутую орбиту и выходит на предельный
цикл (регулярный аттрактор).
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Фото 1. Осциллограмма a) и фазовая траектория b)

Пример 2. Рассмотрим следующие значения управляющих параметров: T =
100,c = 7,a = 0.7,b = 0.8,z =−0.68,β = 1.6,γ = 1 и построим графики.

Фото 2. Осциллограмма a) и фазовая траектория b)

На рис. 2 приведен пример хаотического аттрактора, когда хаотический режим
происходит в пределах некоторой ограниченной области на фазовой плоскости (рис.
2б).

Пример 3. Выберем значения управляющих параметров для построения спектра
ляпуновских показателей: N = 2000,T = 100,c = 3,a = 0.7,b = 0.8,z =−0.4,α2 = 1,x0 =
1,y0 =−1.

Фото 3. a) Спектр максимальных показателей Ляпунова от значений α1 ∈ [0.1,0.85]
с шагом h = 0.05; b) осциллограмма при α1 = 0.6; c) фазовая траектория при
α1 = 0.6; d) осциллограмма при α1 = 0.4; e) фазовая траектория при α1 = 0.4.
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На рис. 3а приведен спектр максимальных ляпуновских показатейлей,
построенный от значений параметра α1, на котором можно увидеть области как
положительных α1 ∈ [0.1,0.457], так и отрицательных значений α1 ∈ (0.457,0.85].
Далее в качестве примера приведены осциллограммы и фазовые траектории,
построенные согласно значениям параметра α1 из этих областей (на рис. 3
отмеченные стрелками). Мы видим, что положительные значения показателя
Ляпунова соответсвуют хаотическим режимам, а отрицательные — регулярным
режимам.

Рассмотрим спектр максимального показателя Ляпунова, построенный в
зависимости от значений параметра c.

Пример 4. Значения параметров: T = 100,a = 0.7,b = 0.8,z = −0.4,α1 = 0.7,α2 =
1,x0 = 1,y0 =−1

Фото 4. a) Спектр максимальных показателей Ляпунова от значений c ∈ [1,6] с
шагом h = 0.1; b) осциллограмма при c = 4; c) фазовая траектория при c = 4;
d) осциллограмма при c = 7; e) Фазовая траектория при c = 7.

Согласно, полученному спектру рис. 4а, мы видим, что значения параметра c из
промежутка [0,4.4] соответствуют регулярные режимы, а в противном случае мы
будем получать хаотические режимы.

Заметим, что границы спектров максимальных показателей Ляпунова можно
уточнить, взяв более мелкий шаг дискретизации, но это приведет к большим
вычислительным затратам.

Заключение

В работе с помощью спектров максимальных показателей Ляпунова, построенных
в зависимости от значений управляющих параметров α1 и c системы ЭФН (1)
было показано, что для такой системы возможно существование как хаотических
режимов, так и регулярных режимов. Более детальный анализ системы ЭФН, можно
получить, построив атлас динамических режимов. Однако такая задача потребует
значительных вычислительных ресурсов.

Другое продолжение работы может быть связано с обобщением модели (1) на
случай переменных дробных порядков β (t) и γ (t) по аналогии с работой [17].
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Введение

В настоящее время теория структурированных биологических популяций
является достаточно активно развивающейся областью науки. Она находит
важные приложения в биофизике и медицине. Значительный прикладной интерес
представляют также те задачи теории структурированных биологических популяций,
которые касаются связи внутрипопуляционной дифференциации, обусловленной
внутренней структурой их элементов, с пространственно-временными аспектами их
эволюции.

Рождаемость и смертность в определенных пределах могут быть описаны
линейными процессами, а образование семейных пар является существенно
нелинейным феноменом. Задача моделирования процесса формирования пары была
названа "двухполой задачей"[1]. Построением и исследованием систем обыкновенных
дифференциальных уравнений, а также интегральных уравнений, описывающих
возрастную структуру занимались многие авторы, такие как D.G. Kendall [2], N.
Keyfitz [3], D.D McFarland [4], B. Parlett [5], J.H. Pollard [1], A.G. Fredrickson [6].
О.В. Староверов [7] предложил общую модель, учитывающую возрастную структуру
и предпочтительный возраст вступления в брак.

Недостатком моделей, которые описываются обыкновенными
дифференциальными уравнениями без возрастной структуры является то, что
они подразумевают, что даже новорожденные могут незамедлительно образовывать
пары. Период созревания можно моделировать только путем введения в дальнейшем
полу-дискретных моделей интегральных уравнений в бесконечных пространствах
[8].

В работе [8] представлена система трех связанных обыкновенных
дифференциальных уравнений, которая включает в себя многие модели из более
ранних, в виде особых случаев. Исследуемая в [8] модель нелинейна, стационарные
решения представлены в экспоненциальном виде, которые описывают популяции
с постоянной социальной структурой и соотношением полов, которые растут (или
распадаются) экспоненциально по времени. "Рождение"следует интерпретировать
как возраст особи достигшего совершеннолетнего возраста.

1. Описание модели

В данной работе проведен анализ математической модели, в основе которой лежит
модель, предложенная в работе [8]

ẋ = az−µx−F(x,y), (1)

ẏ = bz−νy−F(x,y), (2)

ż = F(x,y)− cz, (3)

x(0) = x0, y(0) = y0, z(0) = z0. (4)

Здесь x = x(t), y = y(t) – численность неженатых мужчин и незамужних женщин;
z = z(t) – число семейных пар; 0 < t < T ; µ, ν — коэффициенты интенсивности

125



ISSN 2079-6641 Лосанова Ф.М., Кенетова Р.О.

смертности мужчин и женщин (состоящих и не состоящих в браке), a, b, c —
параметры модели, F(x,y) — интенсивность (скорость) образования пар в результате
контактов между неженатыми мужчинами и незамужними женщинами. Причем
функция F(x,y) должна удовлетворять следующим свойствам:

1) F(0,y) = F(x,0) = 0, для всех x≥ 0,y≥ 0;
2) если u≥ 0,ϑ ≥ 0, то F(x+u,y+ϑ)≥ F(x,y), u,ϑ = const.
В нашей модели предлагается учитывать интенсивность образования семейных

пар путем введения нелинейного оператора

F(x,y) = x∗ y∗α,

где

(x∗ y)(t) =
∫ t

0
x(t− s)y(s)ds

— свертка Лапласа функций x(t) и y(t), α(t) — заданная неотрицательная функция.
Очевидно, что оператор F(x,y) обладает свойствами 1) и 2). Кроме того, в
предложенном виде модель более проста для анализа, а выбор плотности α(t)
предоставляет более широкие возможности при описании конкретных данных.

2. Анализ модели

С помощью уравнения (3), (1) и (2) можно переписать в виде

ẋ+µx = (a− c)z− ż, (5)

ẏ+νy = (b− c)z− ż. (6)

Предполагая правые части известными, уравнения (5) и (6) перепишем в виде

x(t) = x0e−µt +
∫ t

0
((a− c)z− ż)e−µ(t−η)dη , (7)

y(t) = y0e−νt +
∫ t

0
((b− c)z− ż)e−ν(t−η)dη . (8)

Интегрируя по частям уравнения (7) и (8), получим

x(t) = (x0 + z0)e−µt +(a− c+µ)z∗ e−µt− z, (9)

y(t) = (y0 + z0)e−νt +((b− c+ν)z∗ e−νt− z. (10)

Уравнение (3) также можно переписать в виде

z(t) = z0e−ct +F(x,y)∗ e−ct . (11)
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2.1. Случай µ 6= ν

Будем считать, что µ 6= ν . Вычислим F(x,y)

F(x,y) = [(x0 + z0)e−µt +(a− c+µ)z∗ e−µt− z]∗

∗[(y0 + z0)e−νt +((b− c+ν)z∗ e−νt− z]∗α =

= (x0 + z0)(y0 + z0)
e−νt− e−µt

µ−ν
∗α +

[
(x0 + z0)(b− c+ν)

e−νt− e−µt

µ−ν
− (12)

−(x0 + z0)e−µt +(a− c+µ)(y0 + z0)
e−νt− e−µt

µ−ν
− (y0 + z0)e−νt]∗ z∗α+

+
[
(a− c+µ)(b− c+ν)

e−νt− e−µt

µ−ν
− (a− c+µ)e−µt− (b− c+ν)e−νt +1

]
∗ z∗ z∗α.

2.2. Случай µ = ν

Учитывая, что e−µt ∗ e−µt = te−µt , формула (12) запишется в виде

F(x,y) = [z∗ z∗ (a1b1te−µt− (a1 +b1)e−µt +1)+

+z∗ (((y0 + z0)a1 +(x0 + z0)b1)te−µt− (x0 + y0 +2z0)e−µt+

+(x0 + z0)(y0 + z0)te−µt ]∗α.

3. Интегральное уравнение для плотности семейных пар

Подставляя (12) в (11) получим

z(t) = (z∗ z∗B)(t)+(z∗C)(t)+D(t), (13)

где

B(t) = [B1e−(ν+c)t−B2e−(µ+c)t + e−ct ]∗α,

B1 =
(a− c+ν)(b− c+ν)

µ−ν
, B2 =

(a− c+µ)(b− c+µ)

µ−ν
,

C(t) = [C1e−(ν+c)t−C2e−(µ+c)t ]∗α,

C1 =
(a− c+ν)(y0 + z0)+(b− c+ν)(x0 + z0)

µ−ν
,

C2 =
(b− c+µ)x0− (a− c+µ)y0 + z0(b−a)

µ−ν
,

D(t) = D1[e−(ν+c)t− e−(µ+c)t ]∗α + z0e−ct , D1 =
(x0 + z0)(y0 + z0)

µ−ν
.

Перенеся слагаемое (z∗C)(t) уравнения (13) в левую часть и считая оставшуюся
правую часть известной, приходим к уравнению

z(t) = F(t)+(R∗F)(t), (14)
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где F(t) = (z ∗ z ∗B)(t)+D(t), R(t) =
∞

∑
n=0

C∗n(t) — резольвента ядра C(t). Здесь C∗n(t)

означает n-ую степень свертки: C∗0 =C(t), C∗n(t) = (C ∗Cn−1)(t).
Подставив (14) в (13), приходим к интегральному уравнению

z(t) = (z∗ z∗P)(t)+Q(t), (15)

где P(t) = B(t)+(R∗B)(t), Q(t) = D(t)+(R∗D)(t).

4. О методах решения уравнения (15)

Таким образом, для определения плотности семейных пар z(t) мы пришли к
нелинейному интегральному уравнению (15). Далее обсудим некоторые подходы к
решению этого уравнения.

4.1. Сведение к вопросу о нахождении корня свертки

Обозначим через w(t) = (z∗P)(t). Далее, подействуем на обе части уравнения (15)
оператором P∗, то есть возьмем свертку с функцией P(t), получим

w(t) = (w∗w)(t)+(Q∗P)(t). (16)

Или, после простых преобразований(
w(t)− 1

2

)
∗
(

w(t)− 1
2

)
=

1
4
− (Q∗P)(t). (17)

Таким образом, вопрос нахождения решения уравнения (15) сведен к нахождению
квадратного корня свертки от правой части (17). То есть, необходимо найти функцию
h(t) такую, что

(h∗h)(t) =
1
4
− (Q∗P)(t).

Определив h(t) получим, что

w(t) =
1
2
±h(t).

Далее, z(t) ищется как решение уравнения (z ∗ P)(t) = w(t), которое является
интегральным уравнением первого рода типа свертки, и может быть обращено,
например, если P(0) 6= 0 и P′(t) ∈C[0,T ].

4.2. Линеаризация

Для поиска приближенного решения (15) можно применить метод линеаризации,
предложенный в работе [9, стр. 68]. Для этого вместо исходного уравнения
рассматривается линеаризованное нагруженное уравнение

z(t) = (z∗ z̄∗P)(t)+Q(t), (18)

где z̄ = 1
T
∫ T

0 z(s)ds — усреднение искомого решения. Полученное уравнение является
линейным и его решение можно найти (например методом последовательных
приближений), считая z̄ известным. Далее, усредняя найденное решение, получаем
функциональное уравнение для нахождения z̄. Данный метод позволяет находить
приближенное решение, которое в определенных случаях оказывается достаточным
для проведения качественного анализа модели.
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Заключение

В данной работе исследована математическая модель, описывающая динамику
популяции с учетом половой структуры, которая представляет собой систему трех
связанных обыкновенных дифференциальных уравнений. Решая их мы приходим к
нелинейному интегральному уравнению (15) в свертках для определения плотности
семейных пар z(t). В работе обсуждены методы решения данного уравнения. Один
из них сводит вопрос о решении нелинейного уравнения к вопросу о нахождении
квадратного корня свертки. Второй метод позволяет находить приближенные
решения для проведения качественного анализа модели.
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С помощью измерителя электрического поля атмосферы EFM550 фирмы Vaisala
проведены многолетние исследования (2010-2017 гг.) хода напряженности
электрического поля атмосферы в районе города Нальчика. В статье рассмотрено
применение цифровой обработки для улучшения качества данных, полученных с
помощью сети датчиков, работающих в составе аппаратно-программного комплекса
в центре мониторинга геофизической обстановки над южным регионом Российской
Федерации при ФГБУ «Высокогорный геофизический институт». Исследуются
возможности применения калмановской фильтрации для уточнения данных приборных
измерений напряженности электрического поля атмосферы. Приводится сравнительный
анализ полученных данных хода напряженности электрического поля до и после
фильтрации.
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Введение

Величина и направление приземного электрического поля атмосферы широко варьируют в
пространстве и времени и зависят от погодных условий, орографии местности, времени года, суток
и других факторов [1, 2]. В земной атмосфере постоянно действует глобальный процесс разделения
зарядов, в результате которого атмосфера содержит избыточный положительный объемный заряд,
а на земной поверхности индуцирован нейтрализующий его поверхностный отрицательный заряд.
Это разделение зарядов является причиной существования электрического поля в тропосфере.
Источниками наиболее сильных полей в атмосфере являются грозовые облака, напряженность
поля под которыми у земной поверхности достигает 104 В/м. Грозовое облако является также
генератором электрических разрядов, вызывающих скачки напряженности поля у земной поверхности.
Кучевые облака, в частности облака хорошей погоды, вызывают небольшие отрицательные изменения
электрического поля [3]. Актуальной задачей геофизического мониторинга является отслеживание
вариации напряжённости электрического поля атмосферы. Эта задача является неотъемлемой частью
более общей проблемы физики и метеорологии - атмосферного электричества [4, 5].

Материалы и методы исследования

К настоящему времени исследования атмосферного электричества достигли высокого уровня
автоматизации и производятся массово. Но сопоставление данных измерений датчиков различных
моделей, встречает ряд серьёзных трудностей. Это связано не только с различным темпом
измерений или характеристиками сенсоров, но и с шумами, возникающими в результате внешних и
внутренних воздействий на измерительный прибор, которые составляют так называемую погрешность
измерений [6, 7, 8]. Для мониторинга электрофизических явлений в свободной и нарушенной
атмосфере методом измерения локальной напряженности электрического поля в центре мониторинга
геофизической обстановки над южным регионом Российской Федерации при ФГБУ «Высокогорный
геофизический институт» создан аппаратно-программный комплекс [9, 10], включающий в себя: -
измерители напряженности электрического поля атмосферы EFM550 фирмы Vaisala (Финляндия)
[11, 12]; - программное обеспечение для решения задач измерения, передачи и визуализации
значений напряженности электрического поля атмосферы. Комплекс функционирует с 2010 года.
Сеть измерителей напряженности электрического поля атмосферы состоит из четырех датчиков
EFM550. Датчики расположены: на крыше здания ФГБУ «ВГИ»; на территории НИП «Кызбурун»
ФГБУ «ВГИ»; на территории метеостанции на пике «ЧЕГЕТ» ФГБУ «СК ВС»; на территории КДП
«Псынабо» ФГБУ «СК ВС». Данные с четырех измерителей напряженности электрического поля
атмосферы поступают на сервер, предназначенный для хранения данных значений напряженности
электрического поля атмосферы. Каждый датчик сопряжен с персональным компьютером, на жесткий
диск которого записываются значения напряженности электрического поля атмосферы. Частота
измерений значений напряженности электрического поля атмосферы составляет 2 Гц, т.е. данные
фиксируются и записываются в файл каждые полсекунды. Согласно технических данных дальность
репрезентативного измерения EFM550 составляет 50 км, а точность ±5% от отклонения показаний
или в абсолютных значениях ± 50 В/м. Максимальные и минимальные значения напряженности,
которые может измерить EFM550, находятся в диапазоне ± 10 кВ/м [11]. На рис. 1 показан
суточный ход напряженности электрического поля атмосферы 29 июня 2014 года по данным четырех
измерителей поля.

Для устранения шумов и другой лишней информации существуют специальные алгоритмы
цифровой обработки данных называемые фильтрами. Необходимо отметить, что задача фильтрации
— это не задача сглаживания. То есть фильтр применяется не для сглаживания данных с датчика, а
чтобы получить наиболее близкое значение к реальной величине напряженности поля атмосферы. В
качестве такого фильтра авторами был выбран фильтр Калмана. Фильтр назван по имени венгерско-
американского инженера-электрика Рудольфа Калмана. Этот фильтр нашел широкое применение
в геофизических, инженерно-технических и эконометрических приложениях: от радаров и систем
машинного зрения до оценок параметров экономических моделей, он является важной частью теории
управления системами [14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22]. Фильтр Калмана – последовательный
рекурсивный алгоритм, использующий принятую модель динамической системы для получения
оценки, которая может быть существенно скорректирована в результате анализа каждой новой
выборки измерений во временной последовательности. Состояние системы описывает вектор из
действительных чисел. При каждом шаге по времени, линейный оператор применяется к вектору
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Фото 1. График суточного хода приземной напряженности электрического поля
атмосферы для четырех пунктов установки датчиков

состояния системы, к нему добавляется некоторая погрешность и опционально некоторая информация
об управляющих воздействиях на систему, если таковая известна. После чего другим линейным
оператором с другой погрешностью добавляется видимая информация о состоянии системы (рис. 2).
Обозначим через xk вектор состояния модели исследуемого процесса изменения напряженности поля.
В момент времени k производится измерение zk реального состояния системы xk в соответствии с
моделью измерения.

Фото 2. Схема обработки данных измерений и принцип работы фильтра Калмана

Модель системы для фильтра Калмана исходит из предположения, что реальное состояние в
момент времени k получается из состояния в момент времени k−1. Для применения фильтра Калмана
необходимо, чтобы процесс изменения измеряемой величины можно было описать следующим образом
[23, 24]: {

zk = Hkxk + vk
xk = Akxk−1 +Bkuk−1 +wk

(1)

Система уравнений (1) описывает измерения отслеживаемого процесса и экстраполяцию (прогноз)
его текущего состояния на основе состояния в предыдущий момент времени. Здесь zk ∈ Rm — вектор
измерений; xk ∈ Rn — вектор состояния; матрица Hk размерностью m× n отображает состояние
наблюдаемого процесса xk в измерения zk; vk ∈ Rm — случайная величина, характеризующая
погрешности измерений; Ak — матрица размерностью n×n, соответствующая модели преобразования
системы со временем, т.е. описывающая переход наблюдаемого процесса из предыдущего состояния
xk−1 в состояние xk; wk ∈ Rn является случайной величиной, описывающей ошибку модели
этого преобразования; uk ∈ Rd— вектор, описывающий управляющие воздействия; Bk — матрица
размерностью n×d, учитывающая влияние вектора управляющих воздействий uk−1 из предыдущего
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состояния в изменение состояния xk. Ошибка измерения и ошибка модели — случайные величины. И
их законы распределения не зависят от времени (от номера итерации k). Причем p(zk|xk)∼ N(Hkxk,R),
p(v) ∼ N(0,R), где R - ковариационная матрица погрешностей измерений, аp(xk|xk−1) ∼ N(Akxk−1 +
Bkuk−1,Q), p(w)∼ N(0,Q), где Q - ковариационная матрица погрешностей наблюдаемого процесса.

Для применения фильтра необходимо ввести следующие понятия:
— x̂k - апостериорная оценка состояния объекта в момент k, полученная по результатам

наблюдений вплоть до момента k включительно.
— Pk - апостериорная ковариационная матрица ошибок, задающая оценку точности полученной

оценки вектора состояния и включающая в себя оценку дисперсий погрешности вычисленного
состояния и ковариации, показывающие выявленные взаимосвязи между параметрами состояния
системы.

— x̂−k - нескорректированная апостериорная оценка состояния объекта в момент времени k.
— P−k - нескорректированная апостериорная ковариационная матрица ошибок.
Знак «минус» в верхнем индексе обозначает, что это предсказанное промежуточное значение.
Чтобы иметь возможность применить фильтр, необходимо определить матрицы переменных

определяющих динамику системы и измерений, а значит нужно указать матрицы Ak, Hk и Bk для
каждого шага по времени k. Матрицы Ak и Hk принимаются единичными матрицами не зависящими
от момента времени k, так как в рамках решаемой задачи считается, что измерение есть линейная
комбинация вектора состояния и некоторых случайных погрешностей (рис. 2). Поскольку, отсутствует
дополнительная информация о процессе изменения напряженности поля, поэтому полагается, что
управляющее воздействие Bkuk−1 равно нулю. Ковариационная матрица погрешности измерений R
считается заданной. Для её задания используются данные о предполагаемой точности измерения,
получаемых от датчика, эти данные указаны изготовителем. Определение параметров шума для
задания ковариационной матрицы погрешностей наблюдаемого процесса - Q является более сложной
задачей, так как требуется определить дисперсию процесса, что не всегда возможно, но можно
подобрать этот параметр таким образом, чтобы он обеспечивал требуемый уровень фильтрации.

Каждая итерация фильтра Калмана состоит из двух этапов: предиктора (экстраполяции) и
корректора [13, 23].

На этапе предиктора вычисляется оценка x̂−k по оценке вектора состояния x̂k−1 и ковариационная
матрица ошибок P−k по следующим формулам:

x̂−k = Ax̂k−1, (2)

P−k = APk−1AT +Q, (3)

где матрица Aи матрица Q полагаются установленными.
На этапе корректора вычисляется матрица коэффициентов усиления фильтра Калмана -Kk по

следующей формуле:

Kk = P−k HT/(HP−k HT +R) (4)

где R, H считаются известными. Kk используется для коррекции оценки состояния x̂−k и
ковариационной матрицы ошибок P−k следующим образом:

x̂k = x̂−k +Kk(zk−Hx̂−k ), (5)

Pk = (I−KkH)P−k , (6)

где I - матрица идентичности (единичная матрица).
Для того, чтобы рекурсивный алгоритм заработал, необходимо задать начальные априорные

вектор состояния x̂0 и ковариационную матрицу P0. Поскольку они могут не совпадать с
истинными значениями этих характеристик состояния динамической системы, то эти неверно
заданные начальные условия дают искаженную оценку оцениваемого вектора состояния. Но фильтр
предполагается асимптотически устойчивой системой, постепенно влияние начальных условий сойдет
на нет и он станет работать устойчиво.
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Фото 3. Результаты наблюдений вертикальной компоненты электрического поля
атмосферы для 29 мая 2014 в пункте Кызбурун без обработки и с цифровой
обработкой фильтром Калмана

Результаты исследования

Теперь используем фильтр Калмана применительно к нашей задаче. Примеры данных полученных
без фильтрации и с применением полученного алгоритма фильтра Калмана представлены на рис. 3.

Данные получаемые в результате цифровой обработки существенным образом лучше описывают
процессы реальных флуктуаций электрического поля и позволяют делать выводы о характере его
динамики.

Заключение

В статье представлены некоторые результаты исследований вариаций электрического поля
атмосферы. Построены графики флуктуаций электрического поля в условиях "ясной погоды"и
с учетом грозовых разрядов. Сделан вывод о эффективности цифровой обработки данных
напряженности нарушенного и ненарушенного электрического поля атмосферы.

Фильтр Калмана применим и в постобработке, когда есть возможность учитывать все результаты
измерений, менять начальные условия, тем самым подбирая оптимальные коэффициенты. Он
достаточно прост в реализации и используется для обработки показаний различных датчиков во
многих областях науки и техники. С применением цифровой обработки сигналов можно строить более
точную оценку измеряемой величины, а благодаря пошаговой природе разработанного алгоритма,
можно в реальном времени отслеживать состояние наблюдаемого процесса.

Дальнейшие шаги предполагают развитие программно-математического обеспечения усвоения
данных наблюдений, ведение баз данных инструментальных наблюдений, прогноз фонового состояния
геофизических параметров, выделение возмущений на фоне нормального состояния геофизических
параметров, разработку математических моделей, описывающих состояние отдельных геофизических
параметров и динамику системы для региона в целом.
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ALGORITHMS OF DIGITAL PROCESSING OF AN
EARTH NEAR-SURFACE ELECTRIC FIELD
INTENSITY USING A KALMAN FILTER
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With the help of the Vaisala EFM550 electric field meter, long-term studies (2010-2017) of
the course of the electric field strength in the area of the city of Nalchik were carried out.
The article considers the use of digital processing to improve the quality of data obtained
with a network of sensors operating in the hardware and software complex in the monitoring
center of the geophysical situation over the southern region of the Russian Federation
at the FSBI "High-Mountain Geophysical Institute". The possibilities of applying Kalman
filtering to refine the data of instrumental measurements of the electric field strength of the
atmosphere are investigated. A comparative analysis of the obtained data on the course of
the electric field strength before and after filtration is given.

Key words: electric field of the atmosphere, measurement data, electrical field intensity
sensor, digital signal processing, improved data algorithms, Kalman filter, intensity of the
surface field.
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РАСЧЕТ РАВНОВЕСНОГО ОБЪЕМА МАЛОЙ ЛЕЖАЩЕЙ КАПЛИ

А.А. Сокуров

Институт прикладной математики и автоматизации КБНЦ РАН,
360000, г. Нальчик, ул. Шортанова, 89 А
E-mail: asokuroff@gmail.com

В настоящей работе рассматривается малая капля, которая лежит на горизонтальной
гладкой поверхности в поле силы тяжести и пребывает в термодинамическом равновесии
с собственным паром. С учетом размерной зависимости поверхностного натяжения
получены системы нелинейных дифференциальных уравнений первого порядка,
описывающие профиль капли. Найдена связь между координатами произвольной точки
на поверхности капли и объемом. Все полученные уравнения и формулы переходят в
ранее известные, если параметр, отвечающий за размерный эффект, приравнять к нулю.

Ключевые слова: лежащая капля, поверхностное натяжение, капиллярное
давление, формула Лапласа, угол смачивания, капиллярная постоянная, равновесная
капиллярная поверхность, размерная зависимость, длина Толмена, средняя
кривизна, радиус кривизны, нанокапля.
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ON THE COMPUTING OF THE EQUILIBRIUM VOLUME OF A SMALL
SESSILE DROP
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Institute of Applied Mathematics and Automation of Kabardin-Balkar Scientific Center
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In the current paper we consider a small liquid drop resting on a horizontal smooth surface
with the effect of gravity and wich is in thermodynamic equilibrium with its own vapor.
Taking into account the size dependence of the surface tension systems of nonlinear first-
order differential equations describing the droplet profile are obtained . The relation between
the coordinates of an arbitrary point on the surface of the drop and the volume is found. All
obtained equations and formulas go over to the earlier known if the parameter responsible
for the size effect equals zero.

Key words: sessile drop, surface tension, capillary pressure, Laplace equation, contact
angle, capillary constant, equilibrium capillary surface, size dependence, Tolman length.
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Введение

На протяжении последних двух столетий равновесные состояния малых лежащих
капель являются предметом интенсивных исследований в физике межфазных
явлений. Такой интерес, в первую очередь, обусловлен широтой их применения
в методах по определению величины поверхностного натяжения и краевого угла
смачивания, которые являются важнейшими термодинамическими характеристиками
границ раздела фаз. Именно эти методы [1, 2, 3] считаются на практике самыми
простыми, универсальными и одновременно самыми точными. Необходимо отметить,
что основу большинства из них составляет использование математических моделей
капель и различного рода количественных соотношений между координатами точки
на поверхности капли и объемом жидкости [4, 5].

В настоящее время в связи с интенсивным развитием нанотехнологий все
больше и больше внимания уделяется исследованию равновесных состояний очень
малых объемов жидкости — нанокапель. Известно, что для малоразмерных
капиллярных объектов, нанокапель в частности, свойственны размерные эффекты.
Суть размерных эффектов в данном случае заключается в зависимости какой-либо
термодинамической величины от линейных размеров исследуемого капиллярного
объекта. Это касается также поверхностного натяжения и краевого угла смачивания
[6]–[10]. Поэтому при использовании нанокапель для изучения вопросов,
связанных с размерной зависимостью поверхностного натяжения и краевого угла
смачивания, обязательно возникнет необходимость в построении более адекватных
математических моделей капель, нежели существующие на данный момент.
Придется пересмотреть и количественные соотношения между координатами точки
на поверхности капли и объемом. Решению этих вопросов и посвящена данная
статья.

Математическая модель нанокапли

Рассмотрим малую каплю жидкости, лежащую на горизонтальной гладкой
поверхности в поле силы тяжести и пребывающую в термодинамическом равновесии
с собственным паром. Будем предполагать, что жидкость и материал, из которого
сделана подложка, однородны. Это дает возможность полагать, что контактный угол
смачивания θ постоянен. В работе [11] было показано, что равновесная поверхность
такой капли обязательно будет поверхностью вращения с осью, перпендикулярной к
подложке. По этой причине для того, чтобы вывести уравнение поверхности капли,
достаточно будет вывести уравнение ее профиля.

Свяжем с каплей систему декартовых координат xOz таким образом, что начало
координат совпадает с апексом капли, направление вертикальной оси z совпадает
с направлением вектора ускорения свободного падения, а горизонтальная ось x
параллельна плоскости подложки (см.рис.1).

Обозначим через ϕ угол наклона касательной в точке профиля с положительным
направлением оси x, а через s—длину дуги, отсчитываемую от начала координат до
точки с координатами (x, z).

Основным условием механического равновесия любых двухфазных капиллярных
систем в отсутствие других внешних полей кроме однородного гравитационного
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0 x

z

�

�
s

δ

Фото 1. Лежащая капля и связанная с ней система координат

поля является баланс внутрифазовых гидростатический давлений и капиллярного
давления, создаваемого искривленной границей раздела фаз.

Применительно к нашей капле и выбранной системе координат оно запишется
так

2σ H = σ

(
1

R1
+

1
R2

)
= p0−∆ρ gz, (1)

где σ—поверхностное натяжение на границе капли, H—средняя кривизна
поверхности, R1 и R2—главные радиусы кривизны поверхности, p0—давление в
апексе капли, ∆ρ—разность плотностей жидкой и газообразной фаз, g—ускорение
свободного падения. Уравнение (1) в теории капиллярности принято называть
уравнением Лапласа.

Правая часть (1) представляет собой гидростатическое давление внутри капли, а
левая — капиллярное, рассчитываемое на основе формулы Лапласа. Для массивных
капель в условиях термодинамического равновесия значение поверхностного
натяжения σ считается постоянной в каждой точке и зависит только от рода
контактирующих сред. Такое допущение уже не приемлемо для малых капель,
так как для поверхностного натяжения характерна размерная зависимость. Эта
зависимость определяется следующей формулой [12]:

σ =
σ (∞)

1+δ

(
1

R1
+ 1

R2

) , (2)

где σ (∞)—поверхностное натяжение плоской поверхности, δ—неотрицательный
параметр, характеризующий толщину межфазного слоя. Обычно в научной
литературе он называется длиной Толмена и типичные его значения находятся в
интервале 1–10 нм.

Перепишем условие механического равновесия (1) с учетом формулы (2)

1
R1

+
1

R2
=

λ +β z
1−δ (λ +β z)

, (3)

где для краткости записи введены обозначения: λ = p0/σ (∞), β = ∆ρ g/σ (∞)—
капиллярная постоянная. Капиллярная постоянная β наряду с капиллярной длиной
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lc = β−
1
2 играет важную роль при оценке влияния гравитационного поля на форму

капиллярных тел. В частности, при β = 0 очевидным решением уравнения (3) служит
поверхность с постоянной положительной (δ λ � 1) средней кривизной, которой
является сфера. Соответственно, чем меньше β , тем ближе будет форма капли
к сферической. Исходя из определения β , можно перечислить ситуации, когда
реализуется условие β ≈ 0: плотность жидкости невелика, в невесомости g = 0,
поверхностное натяжение чрезвычайно велико. Последнее в особенности актуально
для жидких металлов, например для ртути. Однако на практике тривиальные
решения в виде сферы не представляют особого интереса.

Для поверхности вращения

1
R1

=
dϕ

ds
,

1
R2

=
sinϕ

x
.

Поэтому уравнение (1) принимает вид

dϕ

ds
+

sinϕ

x
=

λ +β z
1−δ (λ +β z)

, (4)

в котором его можно называть аналогом уравнения Башфорта–Адамса [13].
Дополнив (4) соотношениями, справедливыми для каждой гладкой кривой

dx
ds

= cosϕ,

dz
ds

= sinϕ,

сформулируем задачу Коши для определения равновесного профиля лежащей капли

dx
ds

= cosϕ,

dz
ds

= sinϕ,

dv
ds

= πx2 sinϕ,

dϕ

ds
= λ+β z

1−δ (λ+β z) −
sinϕ

x ,

(5)

x
∣∣
s=0 = 0, z

∣∣
s=0 = 0, v

∣∣
s=0 = 0, ϕ

∣∣
s=0 = 0. (6)

В систему (5) включено уравнение для объема v жидкости, заключенного между
апексом и произвольным уровнем z. От параметризации профиля по длине дуги
можно перейти к параметризации по углу наклона касательной ϕ. Для этого
достаточно разделить каждое уравнение в (5), кроме последнего, на dϕ/ds

dx
dϕ

=
[1−δ (λ +β z)]xcosϕ

x(λ +β z)− [1−δ (λ +β z)]sinϕ
,

dz
dϕ

=
[1−δ (λ +β z)]xsinϕ

x(λ +β z)− [1−δ (λ +β z)]sinϕ
,

dv
dϕ

=
π [1−δ (λ +β z)]x3 sinϕ

x(λ +β z)− [1−δ (λ +β z)]sinϕ
,

(7)

143



ISSN 2079-6641 Сокуров А.А.

x
∣∣
ϕ=0 = 0, z

∣∣
ϕ=0 = 0, v

∣∣
ϕ=0 = 0. (8)

На рис.2 представлен профиль капли, построенный на основе численного решения
задачи (7)–(8) при следующем наборе параметров: λ = 1, δ = 0.1, β = 5 и θ = 135◦,
а на рис. 3 представлена соответствующая 3-d модель с различных ракурсов.
В качестве метода нахождения приближенного решения использовался метод
Рунге – Кутты 4-го порядка точности. Для задачи (5)–(6) процесс численного
интегрирования должен продолжаться до тех пор, пока не будет достигнуто
пороговое значение либо для функции ϕ (s), либо для v(s).

-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

X

Z

Фото 2. Профиль лежащей капли при λ = 1, δ = 0.1, β = 5, θ = 135◦

Фото 3. Трехмерная модель лежащей капли при λ = 1, δ = 0.1, β = 5, θ = 135◦
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Формула для объема

Рассмотрим подробно уравнение для объема в системе (7). Проинтегрируем его
по переменной ϕ в пределах от 0 до некоторого ϕ ∈ (0, π]

v = π

ϕ∫
0

x2 x [1−δ (λ +β z)]sin t
x(λ +β z)− [1−δ (λ +β z)]sin t

dt = π

ϕ∫
0

x2 dz =

= π

x2 z−2

ϕ∫
0

xz

(
dx
dϕ

∣∣∣∣
ϕ=t

)
dt

=

= π

x2 z−2

ϕ∫
0

[1−δ (λ +β z)]x2 z cos t
x(λ +β z)− [1−δ (λ +β z)]sin t

dt

 . (9)

Преобразуем в последней скобке подынтегральную функцию. Для этого заметим,
что

[1−δ (λ +β z)]x2 z cosϕ

x(λ +β z)− [1−δ (λ +β z)]sinϕ
=

=
1
β

d
dϕ

(
xsinϕ− λ x2

2

)
− δ

β

x2 (λ +β z)2 cosϕ

x(λ +β z)− [1−δ (λ +β z)]sinϕ
,

с учетом чего (9) перепишется в виде следующего тождества

v = π x2 z− 2π x
β

(
sinϕ− λ x

2

)
+

+
2π δ

β

ϕ∫
0

x2 (λ +β z)2 cos t
x(λ +β z)− [1−δ (λ +β z)]sin t

dt. (10)

При δ = 0 соотношение (10) принимает очень простую форму

v = π x2 z− 2π x
β

(
sinϕ− λ x

2

)
.

Однако при δ 6= 0 интеграл, содержащийся в (10), уже не удается выразить в явном
виде через элементарные функции. Тем не менее, (10) может оказаться полезной при
получении различного рода аппроксимационных формул и оценок. Например, при
достаточно малых ϕ по формуле трапеции

ϕ∫
0

x2 (λ +β z)2 cos t
x(λ +β z)− [1−δ (λ +β z)]sin t

dt =

=
x2 (λ +β z)2 cosϕ

x(λ +β z)− [1−δ (λ +β z)]sinϕ

ϕ

2
+O

(
ϕ

2) .
Следовательно

v≈ π x2 z− 2π x
β

(
sinϕ− λ x

2

)
+
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+
π δ ϕ

β

x2 (λ +β z)2 cosϕ

x(λ +β z)− [1−δ (λ +β z)]sinϕ
. (11)

Как показывают численные расчеты, в окрестности апекса капли формула (11) дает
удовлетворительные результаты и относительная погрешность составляет порядка
нескольких процентов.

Заключение

В данной статье рассмотрена равновесная лежащая нанокапля. С учетом
размерной зависимости поверхностного натяжения получены системы нелинейных
дифференциальных уравнений первого порядка, описывающие ее профиль. Найдена
связь между координатами точки на поверхности капли и объемом. Все приведенные
в статье конечные уравнения и формулы переходят в ранее известные из литературы,
если в них параметр δ , отвечающий за размерный эффект, положить равным нулю.
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ЗАДАЧА КОШИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ РИККАТИ С
НЕПОСТОЯННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ И

УЧЕТОМ ПЕРЕМЕННОЙ СТЕПЕННОЙ ПАМЯТИ ∗

Д.А. Твёрдый1,2

1 Институт прикладной математики и автоматизации - филиал федерального
государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр
«Кабардино-Балкарский научный центр российской академии наук», 360000, г.
Нальчик, Шортанова, 89а
2 Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга, 683032,
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4
E-mail: dimsolid95@gmail.com

В работе предложена задача Коши для уравнения Риккати с непостоянными
коэффициентами и с учетом переменной степенной памяти. Степенная память
определяется оператором дробной производной переменного порядка обобщающим
производную Герасимова-Капуто. В работе с помощью численных методов: метода
Ньютона и явной конечно-разностной схемы находится решение предложенной задачи
Коши, а также определяется с помощью правила Рунге их вычислительная точность.
Показано, что оба метода можно использовать для решение предложенной задачи
Коши, однако метод Ньютона быстрее сходится. Далее в работе были построены
расчетные кривые и фазовые траектории при различном выборе функции дробного
порядка оператора дифференцирования. Сделано предположение, что предложенную
модель можно использовать при описании экономических циклических процессов.

Ключевые слова: уравнение Риккати, дробная производная, наследственность,
численные методы, дифференциальное уравнение.
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Введение

Дифференциальные уравнения дробных порядков представляют большой интерес для
исследования, так как часто находят свое применение во многих областях науки, таких как:
математика, физика и др. [1, 2].

Уравнения с дробными производными принадлежат классу интегро-дифференциальных уравнений
и называются по терминологии В. Вольтерра эредитарными [3]. Данное понятие означает наличие в
изучаемом процессе эффекта памяти и характеризуется ядром интегро-дифференциального уравнения
– функцией памяти. Если функция памяти является степенной, то мы естественным образом
переходим к уравнению с дробной производной, которое изучается в рамках дробного исчисления
[4, 5]. Одним из таких уравнений является эредитарное уравнение Риккати [6, 7, 8].

В работах автора [6, 7, 8, 18] рассматривалась задача Коши с постоянными коэффициентами.
Уравнение Риккати было решено численно с помощью аппроксимации дробной производной конечной
разностью. Далее реализация численного алгоритма сводилась к решению системы квадратных
уравнений. Выбирая порядок дробной производной как некоторую функцию от времени, было
построено семейство расчетных кривых, а также фазовые траектории. Были получены новые режимы
распределений, которые зависят от конкретного вида переменного порядка дробной производной.
Показано, что некоторые кривые распределений характерны для других эредитарных динамических
систем [9].

В настоящей работе, будем рассматривать уравнение Риккати c непостоянными коэффициентами.
И выбирая порядок дробной производной, в одном случае как константу, а в другом некоторую
функцию от времени, были построены семейства расчетных кривых, а также фазовые траектории.

Для численного решения использовались: явная конечно-разностная схема и метод Ньютона.
Методы исследованы на погрешность с помощью правила Рунге, и на точность решения.

Постановка задачи и методика решения

Рассмотрим следующее эредитарное уравнение:∫ t

0
K(t− τ)u̇(τ)dτ +a(t)u2(t)+b(t)u(t)+ c(t) = 0, (1)

где K(t − τ) – функция памяти, t ∈ [0,T ],T > 0 – время моделирования, u(t) – функция решения,
a(t),b(t),c(t) – коэффициенты рассматриваемого уравнения, которые могут принимать как константное
так и значение функции. Уравнение (1) является аналогом классического уравнения Рикккати [10],
при a(t) =−1,b(t) = 0,c(t) = 1, но оно учитывает эффект памяти (эредитарности).

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

K(t− τ) =
(t− τ)−α(t)

Γ(1−α(t))
,0 < α(t)< 1, (2)

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

и требуют особого внимания в их изучении, т.к. многие естественные процессы имеют степенные
законы распределения, в большинстве случаев которые, будут приводить к понятию фрактальности
или фракталу [19].

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

1
Γ(1−α(t))

∫ t

0

u̇(τ)
(t− τ)α(t)

dτ +u2(t)−1 = 0. (3)

В уравнении (3) введем следующее обозначение:

∂
α(t)
0t u(τ) =

1
Γ(1−α(t))

∫ t

0

u̇(τ)
(t− τ)α(t)

dτ, (4)

которое является обобщением дробного оператора Герасимова-Капуто [9].
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Необходимо отметить, что существуют другие определения производной дробного переменного
порядков [9]. Мы же остановимся на определении (4), и запишем уравнение (3) в компактной форме:

∂
α(t)
0t u(τ)+a(t)u2(t)+b(t)u(t)+ c(t) = 0,u(0) = const. (5)

В следствии вышесказанного, постановка задачи для эредитарного уравнения Риккати (1) в
данном случае свелась к задаче Коши (5).

Следует заметить, что при α(t) – const, мы придём к задаче Коши, рассмотренной в работе [11].
А если α(t) = 1, то задача сведётся к классической задаче Коши для уравнения Риккати (5).

Так как задача Коши (5) в общем случае не имеет точного решения, то будем использовать
численные методы для ее решения. Для этого разобьём временной отрезок t ∈ [0,T ] на N равных
частей, где τ = T

N – шаг дискретизации, и получим что tn = nτ,n = 0, ...,N− 1, а функция решения
u(tn) = un. Аппроксимацию дробной производной 4 проведем согласно работам [13, 14] в виде:

∂
α(t)
0t u(τ)≈ σαk,τ

k

∑
i=1

ωi,αk(uk−i+1−uk−i), k = 1, ...,N−1, (6)

где весовые коэффициенты равны:

σαk,τ =
τ−αk

Γ(2−αk)
, ωi,αk = i1−αk − (i−1)1−αk .

Можно показать, что аппроксимация (6) имеет первый порядок. Интегро–дифференциальную
задачу Коши (5) можно переписать в разностной постановке:

σαk,τ

k

∑
i=0

ωi,αk(uk−i+1−uk−i)+aku2
k +bkuk + ck = 0,u0 = const. (7)

Мы получили систему нелинейных алгебраических уравнений, алгоритм решения которой был
реализован в программе NSFDRE [18]. Заметим что, в работах автора [6, 7, 8, 18] был рассмотрен
случай при a(t) = −1,b(t) = 0,c(t) = 1. Причём, численное решение производилось особым образом,
суть которого в том, чтобы свести вычисление значения функции в каждом узле сетки к решению
квадратного уравнения (6).

Явная конечно-разностная схема

Из системы нелинейных алгебраических уравнений (7) мы можем получить следующую
расчетную формулу:

uk+1 =
1

σαk,τ

(
aku2

k +bkuk + ck−σαk,τ

k

∑
i=1

ωi,αk(uk−i+1−uk−i)+σαk,τ uk

)
,u0 = const. (8)

Эта формула является явной конечно-разностной схемой для нахождения численного решения
задачи Коши (5) и была исследована в работе [7].

Метод Ньютона

Другим методом решения задачи Коши (5) по аналогии с работой [11] может быть метод Ньютона.
Сначала определим функцию из уравнения (5) для формирования Якобиана:

fk = σαk,τ

k

∑
i=0

ωi,αk(uk−i+1−uk−i)+aku2
k +bkuk + ck = 0.

Определим элементы Якобиана

Rn,m =
d fn

dum

Запишем матричное уравнение вида:

U1 =U0−
1
J0

F0 (9)
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где,

U0 =


u1
u2
...

uN

F0 =


f1
f2
...
fN

J0 =


R1,1 R1,2 . . . R1,N
R2,1 . . . . . . R2,N
...

... R3,3
...

RN,1 . . . . . . RN,N


В вычислительном эксперименте запускаем итерационный процес (9) пока r > ε, где ε = 10−5 –

точность, r = 1000 ·ε –критерий останова. norm(J0) 6= 0 – критерий сходимости метода. r = |norm(U1−
U0)|.

Заметим, что оба метода имееют ограничения, которые связаны с эффектом жесткости,
возникающим при больших значениях управляющих параметров. Поэтому мы будем считать
управляющие параметры в задаче (1) достаточно малыми.

Результаты моделирования

Рассмотрим некоторые примеры моделирования.
Пример 1. (Классическая задача Коши) Рассмотрим случай при α(t) = 1, а коэффициенты

уравнения принимают значения: ak =−
Q
N
,bk = 0,ck =

Q
N

, где Q = k или Q = 2k, где k = 1..N. Значения

управляющих параметров: N = 1000,T = 4. Результаты моделирования приведены на рис.1.

Фото 1. Пример 1. Расчетные кривые: 1) точное решение, 2) ak = −1,bk = 0,ck = 1
(max value = 0.999564), 3) Q = 2k (max value = 0.999566), 4) Q = k (max
value = 0.975986)

На рис.1 мы видим классические s-образные кривые, которые встречаются в экономических
задачах.

Пример 2. Рассмотрим случай при α(t) =
(1−δ −θ)cos(µt)+(θ −δ +φ)

2
, где: δ = 0,θ = 0.05,µ =

9,φ = 1,ρ = 0, а коэффициенты уравнения принимают значения: ak =−Q
N ,bk = 0,ck =

Q
N , где Q = k или

Q = 2k, где k = 1..N. Значения управляющих параметров: N = 1000,T = 30. Результаты моделирования
приведены на рис.2.

На рис. 2 мы видим включение переменной степенной памяти, которая дает осцилляции s-
образной кривой и более медленный выход на асимптотику. Для таких расчетных кривых, пхожих на
осциллограмму, были построены фазовые траектории (рис.3).

На рис. 3 видно, что фазовые траектории выходят на предельный цикл, поэтому с помощью этой
модели можно описывать циклические процессы.
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Фото 2. Пример 2. Осциллограмма: 1) точное решение, 2) ak =−1,bk = 0,ck = 1 (max
value = 0.990940), 3) Q = 2k (max value = 0.996933), 4) Q = k (max value =
0.988204)

Фото 3. Фазовая траектория. 1) ak =−1,bk = 0,ck = 1, 2) ak =
−2k

N ,bk = 0,ck =
2k
N

Погрешность метода и расчётная точность

Рассмотрим изменение абсолютной ошибки ε и расчётный порядок точности p схемы (7), при
изменении шага τ. Для вычисления абсолютной ошибки ε, будем использовать правило Рунге [17]:

ε = max
(

u2N [2k−1]−uN [k]
2paprior−1

)
,k = 0..N, paprior = 1.

Априорную точность paprior решения в данном методе положим равной 1. Это следует из общего
порядка аппроксимации схемы, задаваемого в граничных узлах сетки.
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Точность решения вычислялась по следующей формуле:

p =
ln(|ε|)
ln(τ)

Далее в таблицах приведены ошибки методов Ньютона и явной конечно-разностной схемы при
различных значениях управляющих параметров.

Таблица 1

α(t) = 1, коэффициенты: ak =−1,bk = 0,ck = 1.

T = 4 Явная схема Метод Ньютона
N τ = T/M ε p ε p
131 0.03053 0.02976399 1.00732407 0.02852538 1.01950699
263 0.01521 0.01472148 1.00778523 0.01442476 1.01264953
527 0.007590 0.00732013 1.00742083 0.00724523 1.00952790
1055 0.003791 0.00365016 1.00681261 0.00362983 1.00781448
2111 0.001895 0.00182260 1.00620044 0.00181659 1.00672675

Таблица 2

α(t) =
(1−δ −θ)cos(µt)+(θ −δ +φ)

2
, коэффициенты: ak =−1,bk = 0,ck = 1.

T = 30 Явная схема Метод Ньютона
N τ = T/M ε p ε p
131 0.02290 0.22322959 1.01733685 0.10334363 1.53982068
263 0.01141 0.11034162 1.01530081 0.13943750 0.90749798
527 0.005693 0.05485674 1.01291935 0.07113849 0.92223440
1055 0.002844 0.02761422 1.00823724 0.03607520 0.93316216
2111 0.001421 0.01384458 1.00614547 0.01836893 0.93967042

Таблица 3

α(t) = 1, коэффициенты: ak =
−k
N ,bk = 0,ck =

k
N

T = 4 Явная схема Метод Ньютона
N τ = T/M ε p ε p
131 0.0353 0.01194783 1.26893900 0.01775548 1.15539548
263 0.01521 0.00590738 1.22592560 0.00888477 1.12842195
527 0.007590 0.00293373 1.19450157 0.00444444 1.10965046
1055 0.003791 0.00146462 1.17061051 0.00222269 1.09579049
2111 0.001895 0.00073123 1.15189252 0.00111142 1.08510469
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Заключение

Была рассмотрена задача Коши эредитарного уравнения (1) с непостоянными коэфициентами,
которые являются гладкими функциями. Проведён численный анализ предложенной задачи с
помощью методов: нелокальной явной конечно-разностной схемы и метода Ньютона.

Проведена оценка вычислительной точности по правилу Рунге для используемых численных
методов. Показано что при уменьшении шага τ, вычислительная точность p → 1, при этом
погрешность ε уменьшается в два раза, и стремится к 0.

Поэтому оба метода можно использовать для численного решения предложенной задачи. При
этом метод Ньютона быстрее сходится чем метод явной конечно-разностной схемы.

Построены с помощью численных методов новые расчетные кривые и фазовые траектории.
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The Cauchy problem for the Riccati equation with non-constant coefficients and taking into
account variable power memory is proposed. Power memory is defined by the operator of
a fractional derivative of a variable order generalizing the Gerasimov-Caputo derivative.
In work with the help of numerical methods: the Newton method and the explicit finite-
difference scheme, the solution of the proposed Cauchy problem is found, and also their
calculation accuracy is determined using the Runge rule. It is shown that both methods
can be used to solve the proposed Cauchy problem, but Newton’s method converges faster.
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ЛОКАЛЬНО-ОДНОМЕРНАЯ СХЕМА ДЛЯ
ПАРАБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ ОБЩЕГО

ВИДА, ОПИСЫВАЮЩЕГО МИКРОФИЗИЧЕСКИЕ
ПРОЦЕССЫ В КОНВЕКТИВНЫХ ОБЛАКАХ
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Рассматривается локально-одномерная схема для уравнения параболического типа
общего вида в p-мерном параллелепипеде. Для описания коагуляционных процессов в
облаке в рассматриваемое уранение включается нелокальный источник специального
вида [1]. Получена априорная оценка для решения локально-одномерной схемы и
доказана ее сходимость. Знакоопределенность оператора в главной части уравнения не
предполагается.

Ключевые слова: краевая задача, локально-одномерная схема, устойчивость,
сходимость схемы, погрешность аппроксимации.
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Введение

Краевые задачи для параболических уравнений с нелокальным (интегральным)
источником возникают при изучении диффузии частиц в турбулентной плазме,
переноса влаги в почвогрунтах, при описании функции распределения по массам
капель за счет микрофизических процессов конденсации, коагуляции (объединение
мелких капель в большие по размеру агрегаты), дробления и замерзания капель
[2]–[4].

Введем функцию u(x,y,z,m, t) такую, что u(x,y,z,m, t)dm дает в каждой точке
(x,y,z) в момент времени t концентрацию облачных капель, масса которых заключена
в интервале от m до m+dm.

Постановка задачи

В цилиндре QT = G× [0 < t ≤ T ], основанием которого служит прямоугольный
параллелепипед G =

{
x = (x1,x2, ...,xp) : 0 < xα < lα , α = 1,2, ..., p

}
с границей Γ

рассматривается задача

∂u
∂ t

= Lu+ f (x,m, t), (x, t) ∈ QT , (1.1)

u|Γ = 0, u(x,m,0) = u0(x,m), (1.2)

где

Lu =
p

∑
α=1

Lαu, Lαu =
∂

∂xα

(
kα(x, t)

∂u
∂xα

)
+ rα

∂u
∂xα

−

−qα(x, t)u−
1
p

m1∫
0

β
(
m,m′

)
u
(
x,m′, t

)
dm′, (1.3)

β
(
m,m′

)
= π

(
r(m)+ r

(
m′
))2 ·

∣∣V1(m)−V1
(
m′
)∣∣ ·E (m,m′

)
,

0 < c0 ≤ kα ≤ c1, |rα(x, t)| , |qα(x, t)| ≤ c2,
∣∣β (m,m′

)∣∣≤ c3, (1.4)

r(m), r(m′) – радиусы сталкивающихся частиц; V1(m), V1(m′) – их скорости падения,
E (m,m′) – коэффициент захвата для капель.

Локально-одномерная схема

На отрезке [0,T ] введем равномерную сетку ω̄τ =
{

t j = jτ, j = 0,1, ..., j0
}

с шагом
τ = T/ j0. Каждый интервал

(
t j, t j+1

)
разобьем на p частей точками t j+α

p
= t j +

α

p τ,

α = 1,2, ..., p и обозначим через ∆α =
(

t j+α−1
p
, t j+α

p

]
.

Пространственную сетку выберем равномерной по каждому направлению Oxα
с

шагом hα = lα
Nα

, α = 1,2, ..., p:

ω̄h =
p

∏
α=1

ω̄hα
, ω̄hα

=
{

x(iα )α = iαhα : iα = 0,1, ...,Nα , α = 1,2, ..., p
}
.
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Уравнение (1.1) перепишем в виде

Ru =
∂u
∂ t
−Lu− f = 0, (2.1)

или
p

∑
α=1

Rαu = 0, Rαu =
1
p

∂u
∂ t
−Lαu− fα ,

p

∑
α=1

fα = f . (2.2)

На каждом полуинтервале ∆α , α = 1,2, ..., p будем последовательно решать задачи

Rαv(α) =
1
p

∂v(α)

∂ t
−Lαv(α)− fα = 0, x ∈ G, t ∈ ∆α , (2.3)

v(α) = 0, xα = 0,

v(α) = 0, xα = lα ,

полагая при этом [5, с. 522]

ϑ(1)(x;m,0) = u0(x,m), ϑ(1)(x;m, t j) = ϑ(p)(x;m, t j), j = 1,2, ...,

ϑ(α)

(
x;m, t j+α−1

p

)
= ϑ(α−1)(x;m, t j+α−1

p
), α = 2,3, ..., p.

Аппроксимируем каждое уравнение (2.3) номера α двухслойной схемой на
полуинтервале ∆α , тогда получим цепочку p одномерных разностных уравнений:

y j+α

p − y j+α−1
p

τ
= Λαy j+α

p +ϕ
j+α

p
α , α = 1,2, ..., p, (2.4)

Λαy j+α

p = κα

(
aαy

j+α

p
x̄α

)
xα

+b+α a(+1α )
α y

j+α

p
xα

+b−α aαy
j+α

p
x̄α
−dαy j+α

p−

−1
p

Nm

∑
im=0

β (m,mim)y
j+α

p (x,mim, t)h̄m,

y j+α

p

∣∣∣
γh,α

= 0, y(x,m,0) = u0(x,m), α = 1,2, ..., p, (2.5)

aα = kα

(
x(−0.5hα ), t̄

)
, x(−0.5hα ) = (x1,x2, ...,xα−1, xα −0.5hα ,xα+1, ...,xp), t̄ = t j+1/2,

κ =
1

1+Rα

, Rα =
0.5hα |rα |

kα

– разностное число Рейнольдса,

r+α = 0.5(rα + |rα |)≥ 0, r−α = 0.5(rα −|rα |)≤ 0, rα = r+α + r−α ,

a(1α ) = aiα+1, b+α =
r+α
kα

, b−α =
r−α
kα

, ai = ki− 1
2
(t̄),

ϕ
j+α

p
α = fα(x,m, t j+0.5), dα = qα , h̄m =

{
hm, im = 1,2, ...,Nm−1,
hm/2, im = 0;Nm.
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Погрешность аппроксимации локально-одномерной схемы (ЛОС)

Характеристикой точности решения локально-одномерной схемы является
разность z j+α

p = y j+α

p − u j+α

p , где u j+α

p – решение исходной задачи (1.1)–(1.2).
Подставляя y j+α

p = z j+α

p + u j+α

p в разностное уравнение (2.4), получим для
погрешности уравнение

z j+α

p − z j+α−1
p

τ
= Λαz j+α

p +ψ
j+α

p
α , (3.1)

z j+α

p = 0 при x ∈ γh,α , z(x,m,0) = 0. (3.2)

Обозначив через

ψ̊α =

(
Lαu+ fα −

1
p

∂u
∂ t

) j+1/2

,

и замечая, что
p
∑

α=1
ψ̊α = 0, если

p
∑

α=1
fα = f , представим погрешность в виде суммы

ψ
j+α

p
α = ψ̊α +ψ∗α :

ψ
j+α

p
α = Λαu j+α

p +ϕ
j+α

p − u j+α

p −u j+α−1
p

τ
+ ψ̊α − ψ̊α =

(
Λαu j+α

p −Lαu j+ 1
2

)
+

+

(
ϕ

j+α

p
α − f

j+ 1
2

α

)
−

(
u j+α

p −u j+α−1
p

τ
− 1

p

(
∂u
∂ t

) j+1/2
)
+ ψ̊α = ψ̊α +ψ

∗
α .

Очевидно,что ψ∗α = O(h2
α + τ), ψ̊α = O(1),

ψ
j+α

p
α =

p

∑
α=1

ψ̊α +
p

∑
α=1

ψ
∗
α = O(|h|2 + τ), |h|2 = h2

1 +h2
2 + ...+h2

p,

то есть ЛОС обладает суммарной аппроксимацией O(|h|2 + τ).

Устойчивость локально-одномерной схемы

Умножим уравнение (2.4) скалярно на y(α) = y j+α

p :(
y(α)

t̄ ,y(α)
)

α
=
(

Λαy(α),y(α)
)

α
+
(

ϕ
(α),y(α)

)
α
, (4.1)

(u,v)α =
Nα−1

∑
iα=1

uiα viα hα , (u,v) = ∑
x∈ωh

uvH, H =
p

∏
α=1

hα .

Преобразуем каждое слагаемое тождества (4.1):(
y(α)

t̄ ,y(α)
)
=

1
2

(
‖y(α)‖2

L2(α)

)
t̄
+

τ

2
‖yt̄‖2

L2(α),(
Λαy(α),y(α)

)
α
=
(
κα

(
aαy(α)

x̄α

)
xα

,y(α)
)

α
+
(

b+α a(+1α )
α y(α)

xα
,y(α)

)
α
+
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+
(

b−α aαy(α)
x̄α

,y(α)
)

α
−
(

dαy(α),y(α)
)

α
− 1

p

( Nm

∑
im=0

β (m,mim)y
(α)(x,mim, t)h̄m,y(α)

)
α
.

Так как κ = 1
1+Rα

= 1− 0.5hα |rα |
kα

+ O(h2
α), то κ заменим на 1− 0.5hα |rα |

kα
. Тогда

последнее выражение перепишем в виде(
Λαy(α),y(α)

)
α
=−

(
aα ,y2

x̄α

]
α
+
(

b+α a(+1α )
α yxα

,y(α)
)

α
+
(

b−α aαy(α)
x̄α

,y(α)
)

α
−

−
(

dαy(α),y(α)
)

α
+0.5hα

(
aα

( |rα |
kα

)
x̄α

,y(α)
x̄α

y(α)
iα−1

]
α
+0.5hα

(
aα

|rα |
kα

,y2
x̄α

]
α
−

−1
p

( Nm

∑
im=0

β (m,mim)y
(α)(x,mim , t)h̄m,y(α)

)
α
.

С помощью леммы 1 из [6] находим(
b+α a(+1α )

α yxα
,y(α)

)
α
+
(

b−α aαyx̄α
,y(α)

)
α
≤

≤ 2c1c2

c0

(
ε||yx̄α

]|2L2(α)+ c(ε)‖y(α)‖2
L2(α)

)
,(

dαy(α),y(α)
)

α
≤ c2‖y(α)‖2

L2(α),(
aα

( |rα |
kα

)
x̄α

,y(α)
x̄α

y(α)
iα−1

]
α
≤ c4

(
ε||y(α)

x̄α
]|2L2(α)+ c(ε)‖y(α)‖2

L2(α)

)
,

где
∣∣∣aα

(
|rα |
kα

)
x̄α

∣∣∣≤ c4.

( Nm

∑
im=0

β (m,mim)y
(α)(x,mim, t)h̄m,y(α)

)
α
≤

≤ ‖
Nm

∑
im=0

β (m,mim)y
(α)(x,mim, t)h̄m‖L2(α)‖y(α)‖L2(α) ≤

≤ εc3‖
Nm

∑
im=0

y(α)(x,mim, t)h̄m‖2
L2(α)+

1
4ε
‖y(α)‖2

L2(α) ≤

≤ εc3

Nα−1

∑
iα=1

( Nm

∑
im=0

y(α)(x,mim , t)h̄m

)2
h̄α +

1
4ε
‖y(α)‖2

L2(α) ≤

≤ εc3m1

Nα−1

∑
iα=1

Nm

∑
im=0

y2(x,mim , t)hα h̄m +
1

4ε
‖y(α)‖2

L2(α) =

= εc3‖y(α)(x,m, t)‖2
L2(α,m)+

1
4ε
‖y(α)‖2

L2(α),

(ϕ(α),y(α))α ≤
1
2
‖ϕ(α)‖2

L2(α)+
1
2
‖y(α)‖2

L2(α).

Подставляя полученные неравенства в тождество (4.1), находим

1
2

(
‖y(α)‖2

L2(α)

)
t̄
+

((
1−0.5hα

|rα |
kα

)
aα ,y2

x̄α

]
α

≤ 1
2
‖ϕ(α)‖2

L2(α)+ c(ε)‖y(α)‖2
L2(α)+
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+ε

(
c4 +

2c1c2

c0

)
||y(α)

x̄α
]|2L2(α)+ εc3

Nα−1

∑
iα=1

hα

Nm

∑
im=0

y2(x,mim , t)h̄m. (4.2)

Пользуясь разностным аналогом теоремы вложения при ε ≤ c0
2c5

, c5 = c4 +
2c1c2

c0
, hα ≤

kα

|rα | , перепишем (4.2) иначе:

1
2
‖y j+α

p ‖2
L2(α)+

c0

2
τ||y(α)

x̄α
]|2L2(α) ≤

τ

2
‖ϕ(α)‖2

L2(α)+ c(ε)τ‖y(α)‖2
L2(α)+

1
2
‖y j+α−1

p ‖2
L2(α)+

+εc3τ
l2
α

4

Nm

∑
im=0

hm||yx̄α
]|2L2(α),

1
2
‖y j+α

p ‖2
L2(α)+

c0

2
τ||yx̄α

]|2L2(α) ≤
τ

2
‖ϕ(α)‖2

L2(α)+ c(ε)τ‖y(α)‖2
L2(α)+

+εc3
l2
α

4
τ

Nm

∑
im=0

hm‖yx̄α
]|2L2(α)+

1
2
‖y j+α−1

p ‖2
L2(α). (4.3)

Просуммируем (4.3) по im от 0 до Nm:

1
2

Nm

∑
im=0
‖y j+α

p ‖2
L2(α)h̄m +

c0

2
τ

Nm

∑
im=0
‖yx̄ j ]|

2
L2(α)h̄m ≤

τ

2

Nm

∑
im=0
‖ϕ(α)‖2

L2(α)h̄m+

+c(ε)τ
Nm

∑
im=0
‖y(α)‖2

L2(α)h̄m + εc3
l2
α

4
m1τ

Nm

∑
im=0

hm‖yx̄α
]|2L2(α)+

+
1
2

Nm

∑
im=0
‖y j+α−1

p ‖2
L2(α)h̄m. (4.4)

При ε ≤ c0
c3l2

α m1
(4.4) перепишем:

1
2

Nm

∑
im=0
‖y j+α

p ‖2
L2(α)h̄m +

c0

4
τ

Nm

∑
im=0
‖yx̄α

]|2L2(α)h̄m ≤
τ

2

Nm

∑
im=0
‖ϕ(α)‖2

L2(α)h̄m+

+c(ε)τ
Nm

∑
im=0
‖y(α)‖2

L2(α)h̄m +
1
2

Nm

∑
im=0
‖y j+α−1

p ‖2
L2(α)h̄m. (4.5)

Просуммируем (4.5) по всем iβ 6= iα , β = 1,2, ..., p. Тогда получим

Nm

∑
im=0
‖y j+α

p ‖2
L2(ωh)

, h̄m +
c0

2
τ

Nm

∑
im=0
‖yx̄α

]|2L2(ωh)
hm ≤ τ

Nm

∑
im=0
‖ϕ j+α

p ‖2
L2(ωh)

hm+

+c(ε)τ
Nm

∑
im=0
‖y(α)‖2

L2(ωh)
hm +

Nm

∑
im=0
‖y j+α−1

p ‖2
L2(ωh)

hm. (4.6)

Просуммируем (4.6) сначала по α = 1,2, ..., p:

Nm

∑
im=0
‖y j+1‖2

L2(ωh)
h̄m +

c0

2

p

∑
α=1

τ

Nm

∑
im=0
‖y

j+α

p
x̄α

]|2L2(ωh)
h̄m ≤
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≤
p

∑
α=1

τ

Nm

∑
im=0
‖ϕ j+α

p ‖2
L2(ωh)

h̄m + c(ε)
p

∑
α=1

τ

Nm

∑
im=0
‖y j+α

p ‖2
L2(ωh)

h̄m+

+
Nm

∑
im=0
‖y j‖2

L2(ωh)
h̄m,

затем по j′ от 0 до j:

Nm

∑
im=0
‖y j+1‖2

L2(ωh)
h̄m +

c0

2

j

∑
j′=0

τ

p

∑
α=1

Nm

∑
im=0
‖y

j′+α

p
x̄ j

]|2L2(ωh)
h̄m ≤

≤
j

∑
j′=0

τ

p

∑
α=1

Nm

∑
im=0
‖ϕ j′+α

p ‖2
L2(ωh)

h̄m + c(ε)
j

∑
j′=0

τ

p

∑
α=1

Nm

∑
im=0
‖y j′+α

p ‖2
L2(ωh)

h̄m+

+
Nm

∑
im=0
‖y0‖2

L2(ωh)
h̄m. (4.7)

Из (4.7) имеем

Nm

∑
im=0
‖y j+1‖2

L2(ωh)
h̄m ≤ c(ε)

j

∑
j′=0

τ

p

∑
α=1

Nm

∑
im=0
‖y j′+α

p ‖2
L2(ωh)

h̄m +F j, (4.8)

где

F j =
j

∑
j′=0

τ

p

∑
α=1

Nm

∑
im=0
‖ϕ j′+α

p ‖2
L2(ωh)

h̄m +
Nm

∑
im=0
‖y0‖2

L2(ωh)
h̄m.

С помощью неравенства (4.8) на основании леммы 4 из [7, с. 171] из неравенства
(4.7) получаем априорную оценку

Nm

∑
im=0
‖y j+1‖2

L2(ωh)
h̄m +

j

∑
j′=0

τ

p

∑
α=1

Nm

∑
im=0
‖y

j′+α

p
x̄α

]|2L2(ωh)
h̄m ≤

M(t)

[
j

∑
j′=0

τ

p

∑
α=1

Nm

∑
im=0
‖ϕ j′+α

p ‖2
L2(ωh)

h̄m +
Nm

∑
im=0
‖u0(x,m)‖2

L2(ωh)
h̄m

]
. (4.9)

Из оценки (4.9) следует
Теорема 1. Локально-одномерная схема (2.4)–(2.5) устойчива по начальным

данным и правой части, так что для решения задачи (2.4)–(2.5) при любых h и
τ ≤ τ0 справедлива оценка (4.9).

Сходимость локально-одномерной схемы

По аналогии с [5, с. 528] представим решение задачи (3.1)–(3.2) в виде суммы
z(α) = υ(α)+η(α), где η(α) определяется условиями

η(α)−η(α−1)

τ
= ψ̊α , x ∈ ωhα

+ γh,α , α = 1,2, ..., p, (5.1)

η(x,0) = 0.
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Из (5.1) следует η j+1 = η(p) = η j +τ

(
ψ̊1+ ψ̊2+ ...+ ψ̊p

)
= η j = ...= η0 = 0. Для ηα =

τ

(
ψ̊1 + ψ̊2 + ...+ ψ̊α

)
=−τ

(
ψ̊α+1 + ...+ ψ̊p

)
= O(τ).

Функция υ(α) определяется условиями

υ(α)−υ(α−1)

τ
= Λαυ(α)+ ψ̃α , x ∈ ωh, α = 1,2, ..., p, (5.2)

υ(α) =−ηα , xα ∈ γh,α , υ(α)(x,0) = 0, ψ̃α = ψ
∗
α +Λαη(α).

Решение задачи (5.2) оценим с помощью теоремы 1.
Так как η j = 0, η(α) = O(τ), ‖z j‖ ≤ ‖υ j‖, то из оценки (4.9) следует

Теорема 2. Пусть задача (1.1)–(1.2) имеет единственное непрерывное в QT
решение u(x,m, t) и существуют непрерывные в QT производные

∂ 2u
∂ t2 ,

∂ 4u
∂x2

α∂x2
β

,
∂ 3u

∂x2
α∂ t

,
∂ 2 f
∂x2

α

, α = 1,2, ..., p, α 6= β ,

тогда локально-одномерная схема (2.4)–(2.5) сходится со скоростью O(|h|2 + τ), так
что

‖y j+1−u j+1‖1 ≤M
(
|h|2 + τ

)
, |h|2 = h2

1 +h2
2 + ...+h2

p.

‖y j+1‖2
1 =

Nm

∑
im=0

(‖y j+1‖2
L2(ωh)

h̄m +
j

∑
j′=0

τ

p

∑
α=1

Nm

∑
im=0
‖y

j+α

p
x̄α

]|2L2(ωh)
hm.
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This paper considers a locally one-dimensional scheme for a parabolic equation of general
form in a p-dimensional parallelepiped.To describe coagulation processes in the cloud, the
equation under study involves a non-local source of a specific type [1]. An a priori estimate
for the solution to the locally one-dimensional scheme is obtained and its convergence
is proved. Sign definiteness for the operator in the principal part of the equation is not
assumed.

Key words: boundary value problem, locally one-dimensional scheme, stability, scheme
convergence, approximation error.

© Ashabokov B.A., et al., 2018

167



Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2018. № 3(23). C. 168-179. ISSN 2079-6641

DOI: 10.18454/2079-6641-2018-23-3-168-179

УДК 551.511+004.942

МЕТОДИКА ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ
УРАВНЕНИЙ ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ

КОНВЕКТИВНОГО ОБЛАКА

В.А. Шаповалов

Высокогорный геофизический институт, 360030, г. Нальчик, пр. Ленина, 2
E-mail: vet555_83@mail.ru

Разработана трехмерная численная модель конвективного облака с учетом
термодинамических, микрофизических и электрических процессов. В модели
используется детальная микрофизика. Система уравнений модели облака, описывающая
изменение во времени динамических и микрофизических характеристик облака,
состоит из 3 уравнений движения, уравнений баланса тепла и влаги, 137 уравнений,
описывающих спектр облачных капель, кристаллов и частиц микровыбросов. Помимо
этого, для того чтобы решение удовлетворяло уравнению неразрывности, необходимо на
каждом временном шаге решать трехмерное эллиптическое уравнение для возмущения
давления. Одним из методов, широко используемых для решения таких задач, является
метод расщепления, разработанный Г. И. Марчуком, усовершенствованный вариант
этого метода — схема предиктор с дивергентным корректором — успешно применялся
при моделировании кучевых облаков Р. Пастушковым. Проведенные исследования,
показали, что, несмотря на определенную сложность в реализации этой схемы,
она обеспечивает необходимую устойчивость счета, аппроксимацию 2-го порядка
точности по пространству и времени и является консервативной. Использованы
методы расщепления по физическим процессам и покомпонентного расщепления
(локально - одномерные схемы). Уравнения модели облака в конечно-разностном виде
аппроксимировались центральными и направленными разностями для пространственных
переменных, а также направленными разностями по времени. Получаемая при этом
алгебраическая система решалась методом прогонки.

Ключевые слова: математическое моделирование, трехмерная модель,
конвективное облако, система уравнений модели, предиктор - корректор,
локально - одномерные схемы.
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Введение

Наряду с успехами, достигнутыми в физике облаков за последние десятилетия,
следует отметить, что многие вопросы еще остаются малоизученными. Это
относится, прежде всего, к процессам в облаках с участием ледяных частиц,
электричеству облаков, взаимодействию процессов в облаках и т.д. Разработаны
модели облаков различной сложности в нашей стране [1, 2, 3, 4] и за рубежом
[5, 6, 7, 8, 9, 10]. Направления исследований по физике облаков следующие:
- совершенствование математических моделей в плане уточнения и расширения
учитываемых в них процессов;
- использование более эффективных методов проведения расчетов;
- усовершенствование способов формирования входных данных;
- изучение закономерностей формирования макро- и микроструктурных
характеристик конвективных облаков при естественном развитии и активном
воздействии;
- исследование взаимодействия физических процессов в облаках и облаков с
окружающей атмосферой.
На современном этапе развития физики облаков в значительной степени повышается
роль математического моделирования, которое является основным средством
изучения сложных систем, к которым относятся конвективные и грозоградовые
облака [1, 10, 11, 12, 13].

Описание модели

Разработанная трехмерная нестационарная численная модель конвективных
облаков с детальным учетом термодинамических, микрофизических и электрических
процессов отличается тем, что используется детальная микрофизика с несколькими
десятками градаций размеров жидких и твердых частиц. Учитываются: накопление
зарядов в облаке, потенциал и напряженность электрического поля, электрическая
коагуляция облачных частиц. Гидротермодинамический блок модели состоит
из уравнений движения, описывающих влажную конвекцию в приближении
Буссинеска, в которых учитывается адвективный и турбулентный перенос, силы
плавучести, трения и барических градиентов. Микрофизический блок модели
описывает процессы нуклеации, конденсации, коагуляции капель с каплями,
сублимации, аккреции, замерзания капель, осаждения облачных частиц в поле
силы тяжести, их перенос воздушными потоками, а также взаимодействие облачных
частиц под влиянием электрического поля облака [1, 14]. Постановка задачи
математической модели конвективного облака включает следующие уравнения
термодинамики, микрофизики и электростатики:

∂u
∂ t

+(~V ·∇)u =−∇π
′+∆

′u+ lv,

∂v
∂ t

+(~V ·∇)v =−∇π
′+∆

′v− lu, (1)

∂w
∂ t

+(~V ·∇)w =−∇π
′+∆

′w+g(
θ ′

θ0
+0,61s′−QS),

уравнение неразрывности
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∂u
∂x

+
∂ν

∂y
+

∂w
∂ z

= σw, (2)

уравнения термодинамики

∂θ

∂ t
+(~V ·∇)θ =

LC

cp

θ

T
δMC

δ t
+

LS

cp

θ

T
δMS

δ t
+

LF

cp

θ

T
δMF

δ t
+∆

′
θ ,

∂ s
∂ t

+(~V ·∇)s =−δMC

δ t
− δMS

δ t
+∆

′s, (3)

уравнения для функций распределения капель, кристаллов и осколков замерзания
по массам:

∂ f1

∂ t
+u

∂ f1

∂x
+ v

∂ f1

∂y
+(w−V1)

∂ f1

∂ z
=

=

(
∂ f1

∂ t

)
C
+

(
∂ f1

∂ t

)
CG

+

(
∂ f1

∂ t

)
AC

+

(
∂ f1

∂ t

)
BR

+

(
∂ f1

∂ t

)
F
+∆

′ f1 + I1,

∂ f2

∂ t
+u

∂ f2

∂x
+ v

∂ f2

∂y
+(w−V2)

∂ f2

∂ z
=

(
∂ f2

∂ t

)
S
+

(
∂ f2

∂ t

)
AC

+

(
∂ f2

∂ t

)
F
+∆

′ f2 + I2 + I, (4)

∂ f3

∂ t
+u

∂ f3

∂x
+ v

∂ f3

∂y
+(w−V2)

∂ f3

∂ z
=

(
∂ f3

∂ t

)
F
+

(
∂ f3

∂ t

)
AC

+∆
′ f3,

уравнение Пуассона для потенциала электростатического поля

∂ 2U
∂x2 +

∂ 2U
∂y2 +

∂ 2U
∂ z2 =−ρe

ε0
, (5)

Начальные условия для уравнений (1)-(5) имеют следующий вид:

u(~r,0) = u0(~r), v(~r,0) = v0(~r), w(~r,0) = w0(~r), θ(~r,0) = θ0(~r), s(~r,0) = s0(~r),

f1(~r,m,0) = f2(~r,m,0) = f3(~r,m,0) = 0, ρ− (~r,0) = ρ+ (~r,0) = 0. (6)

Граничные условия:

u(~r, t) = u0(~r), v(~r, t) = v0(~r), w(~r, t) = w0(~r), θ(~r, t) = θ0(~r), s(~r, t) = s0(~r)|x=0,Lx;y=0,Ly;z=Lz

u(~r, t) = v(~r, t) = w(~r, t) = 0, θ(~r, t) = θ0(~r), s(~r, t) = s0(~r) |z=0

f1(~r,m, t) = f2(~r,m, t) = f3(~r,m, t) = 0|x=0,Lx;y=0,Ly;z=Lz

∂ f1(~r,m, t)
∂ z

=
∂ f2(~r,m, t)

∂ z
=

∂ f3(~r,m, t)
∂ z

= 0
∣∣∣∣
z=0

∂U(~r, t)
∂x

= 0
∣∣∣∣
x=0,Lx

,
∂U(~r, t)

∂y
= 0
∣∣∣∣
y=0,Ly

,
∂U(~r, t)

∂ z
= 0
∣∣∣∣
z=Lz

, U(~r, t) = 0|z=0 . (7)

Система уравнений применяется для пространственно-временной области
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0≤ x≤ Lx, 0≤ y≤ Ly, 0≤ z≤ Lz, 0≤ m < ∞, t > 0. (8)

Используются обозначения:(
~V ·∇

)
≡ u

∂

∂x
+ v

∂

∂y
+w

∂

∂ z
, ∆
′ =

∂

∂x
K

∂

∂x
+

∂

∂y
K

∂

∂y
+

∂

∂ z
K

∂

∂ z
,

~r = {x,y,z}- вектор координат,~V = {u,v,w} - вектор скорости, u(~r), v(~r), w(~r)-
компоненты вектора скорости; l - параметр, учитывающий инерционные силы; θ(~r)
- потенциальная температура; π(~r) = cpθ̄(P(z)/1000)R/Cp - безразмерное давление;
θ̄ - средняя потенциальная температура; R - газовая постоянная; s(~r)- удельная
влажность воздуха; QS(~r) - суммарное отношение смеси жидкой и твердой фаз в
облаке; σ(z) - параметр, учитывающий изменение плотности воздуха с высотой;
P(z) и T (~r) - соответственно давление и температура; cp- теплоемкость воздуха при
постоянном давлении; LC, LS, LF - соответственно удельная теплота конденсации,
сублимации и замерзания; π ′(~r), θ ′(~r), s′(~r)- отклонения безразмерного давления,
потенциальной температуры и удельной влажности от их фоновых значений в
окружающей атмосфере π0(~r), θ0(~r), s0(~r);

δMC
δ t , δMS

δ t - изменения удельной влажности

за счет диффузии пара на капли и кристаллы; δMF
δ t - масса капельной воды,

замерзающей в единицу времени в единице объема воздуха; K(~r) - коэффициент
турбулентной диффузии. V1(m), V2(m) - установившиеся скорости падения жидких

и твердых частиц;
(

∂ f1
∂ t

)
C
,
(

∂ f1
∂ t

)
CG

,
(

∂ f1
∂ t

)
AC

,
(

∂ f1
∂ t

)
BR

,
(

∂ f1
∂ t

)
F

- изменения функции

распределения капель за счет микрофизических процессов конденсации, коагуляции
капель, аккреции капель и кристаллов, дробления и замерзания соответственно;(

∂ f2
∂ t

)
S
,
(

∂ f2
∂ t

)
AC

,
(

∂ f2
∂ t

)
F

- изменения функции распределения кристаллов за счет

сублимации, аккреции и замерзания капель;
(

∂ f3
∂ t

)
F
,
(

∂ f3
∂ t

)
AC

- изменения функции

распределения f3(~r,m, t) за счет образования осколков при спонтанном замерзании
переохлажденных облачных капель и их аккреции с кристаллами; I1 и I2 – источники
капель и кристаллов; I – источник искусственных кристаллов при активном
воздействии; ε0 - диэлектрическая постоянная вакуума.

Для границ пространственной области используются обозначения 0,Lx,0,Ly и
0,Lz.

Для описания процессов в облаке применяются интегро-дифференциальные
уравнения как в работах [2, 15, 16].

Рисунок. Пример результатов моделирования облака
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Методика численного решения

При решении уравнений модели в частных производных использованы методы
расщепления по физическим процессам и покомпонентного расщепления (локально
- одномерные схемы) [17, 18, 19].

Согласно работе [20], дифференциальный оператор A и соответствующий ему
разностный оператор Λ можно представить в виде суммы операторов, каждый из
которых включает производные лишь по одной пространственной переменной и
разности лишь вдоль одного направления соответственно. Всего пространственных
направлений N. Такие дифференциальные и разностные операторы будем называть
локально - одномерными. И дифференциальный, и разностный операторы
записываются в виде суммы локально - одномерных:

A =
N

∑
i=1

Ai, Λ =
N

∑
i

Λi. (9)

Для однородной задачи можно выписать схему расщепления по направлениям:

un+1/N−un

τ
+Λ1un+1/N = 0,

un+2/N−un+1/N

τ
+Λ2un+2/N = 0,
...

un+1−un+(N−1)/N

τ
+Λnun+1 = 0.

(10)

Получена система разностных уравнений, каждое из которых не аппроксимирует
исходное дифференциальное, но может быть легко решено (методом прогонки вдоль
соответствующего направления, если разностные операторы содержат лишь первые
и вторые разности). Тем не менее, последовательно примененные друг за другом, они
дают на следующем слое по времени решение с разумной точностью [19, 20]. Говорят,
что имеет место суммарная аппроксимация – результирующий оператор послойного
перехода получился аппроксимирующим. Описанный выше способ называется иногда
методом дробных шагов.

Решение систем уравнений типа (1)–(8) выполняется с использованием явных и
неявных методов [18, 21].

Применение неявных разностных схем к решению систем уравнений в частных
производных параболического типа приводит к системам алгебраических уравнений
с трехдиагональной матрицей. Такие системы уравнений получаются также в случае
решения уравнения Лапласа блочными итерационными методами [17, 21].

Методы решения для уравнения параболического типа на основе неявных
разностных схем и алгоритмы прогонки для решения систем линейных уравнений с
трехдиагональной матрицей изложены в работах [20, 22].

Уравнения (9)–(10) решались по методике предиктор-корректор, которая
позволяет рассчитать изменение ϕ в результате переноса облачных частиц ветром и
турбулентными вихрями со вторым порядком точности по времени и пространству
[2, 22].

Интегралы рассчитывались по схеме, представленной в работе [16].

При расчете оператора
(

∂ f1
∂ t

)
предполагалось, что мгновенно дробятся все

образующиеся в результате коагуляции капли, для которых j≥60 (r(j)≥3565 мкм).
Выражение для Q(m,m′) в переменных j и j′ имеет вид:
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Q( j′, j) =
7a
j0

r( j)
r( j′)

exp
[
−7

r( j)
r( j′)

]
, (11)

где a =
[(

ξ 3 +0,428ξ 2 +0,122ξ +0,0175
)

exp(−7ξ )−1,43 ·10−3]−1
, ξ = r(1)

/
r( j′).

При вычислениях использованы шаги ∆t/10 для процесса конденсации. Контроль
точности вычислений выполнялся путем определения баланса массы в системе.

Система уравнений (1)–(16), описывающая изменение во времени динамических
и микрофизических характеристик облака, состоит из 3 уравнений движения,
уравнений баланса тепла и влаги, (61+75+1=137) уравнений, описывающих
спектр облачных капель, кристаллов и частиц микровыбросов. Помимо этого,
для того чтобы решение удовлетворяло уравнению неразрывности, необходимо
на каждом временном шаге решать трехмерное эллиптическое уравнение для
возмущения давления. Одним из методов, широко используемых для решения
таких задач, является метод расщепления, разработанный Г. И. Марчуком [19],
усовершенствованный вариант этого метода – схема предиктор с дивергентным
корректором – успешно применялся при моделировании кучевых облаков Р.
Пастушковым [23]. Проведенные в [2] исследования, показали, что, несмотря на
определенную сложность в реализации этой схемы, она обеспечивает необходимую
устойчивость счета, аппроксимацию 2-го порядка точности по пространству и
времени и является консервативной.

Реализация метода расщепления заключается в последовательном учете
отдельных операторов системы уравнений: на первой половине шага ∆t/2 в три этапа
решались уравнения, определяющие предиктор:

∂ϕm+1/6

∂ t +um ∂ϕm+1/6

∂x = ∂

∂xKm ∂ϕm+1/6

∂x ,
∂ϕm+2/6

∂ t + vm ∂ϕm+2/6

∂y = ∂

∂yKm ∂ϕm+2/6

∂y ,
∂ϕm+3/6

∂ t +wm ∂ϕm+3/6

∂ z = ∂

∂ zKm ∂ϕm+3/6

∂ z .

(12)

Здесь m – номер итерации по времени, tm ≤ t ≤ tm +∆t/2, ϕm = {um,vm,wm,θ m,sm...}
4-й этап заключался в корректировке решения с помощью найденного для момента
времени tm+∆t/2 значения ϕm+3/6:

ϕm+4/6 = ϕm−
[

∂

∂x(uϕ)m+3/6 + ∂

∂y(vϕ)m+3/6 + ∂

∂ z(wϕ)m+3/6
]

∆t+

+
[
ϕm+3/6

(
∂um+3/6

∂x + ∂vm+3/6

∂y + ∂wm+3/6

∂ z

)
+

+ ∂

∂xKm ∂ϕm+3/6

∂x + ∂

∂yKm ∂ϕm+3/6

∂y + ∂

∂ zKm ∂ϕm+3/6

∂ z

]
∆t.

(13)

Уравнения (12) в конечно-разностном виде аппроксимировались центральными
и направленными разностями для пространственных переменных, а также
направленными разностями по времени. Получаемая при этом алгебраическая
система решалась методом прогонки. Уравнение (13) решается по явной схеме.

На 5-м этапе проводится расчет процесса конденсации-испарения водяного
пара в облаке. Алгоритм вычислений детально изложен в работе [2], он основан
на использовании более мелкого шага по времени, например, ∆t/10 и менее,
обеспечивающего устойчивость счета.

Новые значения функций распределения f m+1
1 , f m+1

2 , f m+1
3 для момента времени

tm+1 = tm +∆t определяются окончательно после вычисления процессов коагуляции,
распада и седиментации, из которых наиболее сложно рассчитывать коагуляционные
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интегралы. В модели использовалась методика [24], основанная на 6-точечной
логарифмической интерполяции подынтегральной функции, а также на точных
оценках интегральных сумм. Эта методика оценки интегральных сумм применяется
и для расчета распада облачных капель.

На заключительном этапе решается система уравнений, описывающая адаптацию
динамических полей [2]:

um+1 = um+4/6− ∂π ′

∂x
∆t,

vm+1 = vm+4/6− ∂π ′

∂y
∆t, (14)

wm+1 = wm+4/6− ∂π ′

∂ z
∆t +g∆t

[
θ m+1−θ0(z)

θ0(z)
+0,61(sm+1− s0(z))− sm+1

L

]
.

Из системы (14) совместно с уравнением неразрывности получено трехмерное
эллиптическое уравнение для возмущения давления:

∂ 2π ′m+1

∂x2 +
∂ 2π ′m+1

∂y2 +
∂ 2π ′m+1

∂ z2 −σ
∂ 2π ′m+1

∂ z
= Fm+1(x,y,z),

Fm+1 =
1
∆t

[
(∇~V )m+4/6−σwm+4/6

]
+

+g(
∂

∂ z
−σ)

[
θ m+1−θ0(z)

θ0(z)
+0,61(sm+1− s0(z))− sm+1

L

]
, (15)

∂π ′

∂x

∣∣∣∣
x=0,Lx

=
∂π ′

∂y

∣∣∣∣
y=0,Ly

= 0,
∂π ′

∂ z

∣∣∣∣
z=0,Lz

= g
(

θ ′

θ0
+0,61s′− sL

)
.

Для решения уравнения (15) использовался неявный двухшаговый метод блочной
верхней релаксации [19, 21]. Уравнение (15) в конечно-разностном виде записывается
так:

πi+1, j,k +πi−1, j,k +πi, j+1,k +πi, j−1,k +πi, j,k+1 +(1+σ ·h)πi, j,k−1 =

= (6+σ ·h)πi, j,k +Fi jkh2. (16)

Здесь индексы i, j, k соответствуют переменным по осям x, y, z; h = ∆x = ∆y = ∆z –
шаг сетки.

Решение уравнения (16) методом - блочной релаксации разбивается на два этапа.
При этом блок (группа) переменных, по которой проводится релаксация, обычно
выбирается вдоль какой-нибудь оси. Так, для оси z (индекс k) для 1-го этапа m-й
итерации имеем:

π
m+1/2
i, j,k − 1+σh

6+σh
π

m+1/2
i, j,k−1 −

1
6+σh

π
m+1/2
i, j,k+1 =

=
1

6+σh

[
π

m+1
i−1, j,k +π

m+1
i, j−1,k +π

m
i, j+1,k +π

m
i+1, j,k−Fi jkh2

]
. (17)

Правая часть (17) на этом этапе известна, поскольку перебор неизвестных
проводится в порядке возрастания индексов. Таким образом, уравнение (16) может
быть решено обычным методом прогонки.
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На 2-м этапе находятся значения π
m+1
ilk , окончательные для данной итерации

π
m+1
ilk = τπ

m+1/2
ilk +(1− τ)πm

ilk. (18)

Параметр релаксации τ выбирается на основе экспериментов, в работе [17] по
численным методам рекомендовано значение 1,8.

Аппроксимация уравнений модели в узлах пространственной сетки приводит к
большой системе уравнений (≈ 106 узлов сетки). Особенность систем, описываемых
уравнениями параболического типа, такова, что вычислительные схемы могут
применяться одновременно для групп переменных [20, 22]. Для ускорения расчетов
применяется распараллеливание потоков на отдельных ядрах вычислительной
системы или на графических процессорах GPU [25].

Заключение

В статье описана методика численного решения системы уравнений
трехмерной модели конвективного облака, которая представляет собой систему
дифференциальных уравнений в частных производных с параболической главной
частью. Результаты исследований по полученной модели показали хорошее согласие
с данными радиолокационных наблюдений облаков и данными измерений их
характеристик, что свидетельствует об адекватности модели и удовлетворительной
точности вычислительных схем. Эта работа может быть использована как
методическая при подготовке учебных курсов по теории физики облаков, в научных
изысканиях для детального количественного анализа параметров облака в ходе его
эволюции, а так же имеет самостоятельный научный интерес в теории сложных
динамических систем. Дальнейшее развитие этой работы представляет обобщение
полученного подхода на случай множества взаимодействующих облачных ячеек и
использование моделей подстилающей поверхности. Также будут развиваться методы
распараллеливания вычислений на многопроцессорных системах и графических
ускорителях.
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A three-dimensional numerical model of a convective cloud is developed taking into ac-
count thermodynamic, microphysical and electrical processes. The model uses a detailed
microphysics. The system of equations of the cloud model describing the time variation
of the dynamic and microphysical characteristics of the cloud consists of 3 equations of
motion, heat and moisture balance equations, 137 equations describing the spectrum of
cloud droplets, crystals, and microbubble particles. In addition, in order for the solution
to satisfy the continuity equation, it is necessary to solve the three-dimensional elliptic
equation for the pressure perturbation at each time step. One of the methods widely used
for solving such problems is the splitting method developed by G.I. Marchuk, an improved
version of this method, the predictor scheme with a divergent corrector, was successfully
used in the modeling of cumulus clouds by R. Pastushkov. The conducted studies showed
that, despite the certain complexity in the implementation of this scheme, it provides the
necessary stability of the count, an approximation of the second order of accuracy in space
and time, and is conservative. Splitting methods for physical processes and componentwise
splitting are used (locally - one-dimensional schemes). The equations of the cloud model in
finite-difference form were approximated by central and directional differences for spatial
variables, as well as directed time differences. The resulting algebraic system was solved
by a sweep method.

Key words: mathematical modeling, three-dimensional model, convective cloud, model
equation system, predictor-corrector, local-one-dimensional schemes.

© Shapovalov V.A., 2018

179



Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2018. № 3(23). C. 180-183. ISSN 2079-6641

DOI: 10.18454/2079-6641-2018-23-3-180-183

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА
УДК 519.7
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Решение задачи классификации становится все более актуальным в связи с
развитием технологии и разрастанием обрабатываемых объемов данных. Использование
нейронных сетей обязательны при решении задач классификации, т.к. нейронные сети
обладают способностью выявления значимых признаков и скрытых закономерностей.
Преимуществами логической нейронной сети являются: более высокая точность
классификации, большая скорость обучения и переобучения.

Ключевые слова: логические нейронные сети, обучение, классификация данных,
алгоритм трассировки.
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The solution of the classification problem is becoming more urgent due to the development
of technology and the growth of the processed data volumes. The use of neural networks is
mandatory when solving classification problems, because Neural networks have the ability
to identify significant features and hidden patterns. The advantages of a logical neural
network are: higher classification accuracy, higher learning and retraining.

Key words: logical neural networks, training, data classification, trace algorithm.
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Введение

Задача классификации встречается в самых разных областях человеческой
деятельности и решается для последующего прогнозирования состояния исследуемой
системы. Задача классификации встречается в системах распознавания, медицинской
диагностики, банковской кредитной системы, контроля качества и т.д. и
имеет практическую значимость. Существует огромное количество алгоритмов
классификации, применяющиеся в решении определенных задач. Применение
нейронных сетей для решения задач классификации является актуальной и
обоснованной, так как очень хорошо справляются с такой задачей [1]. Однако при
использовании нейронных сетей определенной структуры возникают определенные
трудности. Так, например, во многих задачах заранее неизвестно, какого размера
нужна сеть, на какое количество классов требуется разбить и т.д. Универсальным
методом решения таких проблем является подбор конкретной нейронной сети
(конкретной структуры) для решения заданной задачи. При решении задач
классификации лучше подходят логические нейронные сети.

Построение логической нейронной сети

Под задачу классификации легко подстраивается логическая нейронная сеть с
булевыми выходами. Логические нейронные сети хорошо подходят, когда классов, в
которые нужно определить тот или иной объект не очень много. Это утверждение
обусловлено тем, что в такой нейронной сети на выходном слое нейронов столько,
сколько классов, и принадлежность объекта классификации к данному классу
определяется 1 на выходе данного нейрона и 0 на всех остальных. При решении
задачи классификации сетью Ванга – Менделя, например, появляются некоторые
трудности при увеличении количества классов, так как данная сеть имеет один
выходной нейрон [2]. Это приводит к увеличению вероятности ошибки. Для обучение
логической нейронной сети применим алгоритм трассировки [3]:

1. Составим матрицу следования S и дополним его транзитивными связями.
2. Все нейроны выходного слоя не должны иметь в соответствующих им

строках "пустых"элементов в позициях, соответствующих нейронам входного слоя.
Пустой элемент указывает на отсутствие пути возбуждения от соответствующего
нейрона входного слоя. Мы будем считать нейросеть построенной некорректно и
нуждающейся во внесении дополнительных связей, например, непосредственно от
нейрона входного слоя к нейрону выходного слоя.

3. Организуем перебор всех обобщенных эталонных ситуаций и соответствующих
им решений, последовательно закрепляя нейроны выходного слоя Выхi за
обобщенными ситуациями. Для каждой обобщенной ситуации выполняем пункты
4-15.

4. Для обобщенного эталона i (i = 1,2, ...,m) строим матрицу следования

Si[Vi1,Vi2, ...,Vir→ Выхi],

где Vi1,Vi2, ...,Vir - нейроны входного слоя, возбуждающиеся (до максимальной
величины) при подаче обобщенного эталона, т.е. характеризующие ситуацию.

5. В матрице Si последовательно, сверху вниз, вычеркиваем строки (и
соответствующие столбцы), которые содержат количество единиц меньше значения
m, указанного при строке.
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6. Присваиваем признак "возбужден"всем нейронам входного слоя,
представленным в матрице Si.

7. Проверяем: содержит ли матрица Si более одной строки? Если содержит,
выполняется следующий пункт, в противном случае выполняется пункт 3.

8. Исключаем из матрицы Si строки и столбцы, соответствующие
нейронам–входам, не обладающим признаком "возбужден".

9. Выделяем множество столбцов матрицы Si, обладающих признаком
"возбужден".

10. Выполняем действие, отраженное в пункте 5 (во внешнем цикле): исключаем
из текущего вида матрицы Si строки (и столбцы), которые содержат количество
единичных элементов меньшее, чем указанное при строке значение m.

11. В совокупности выделенных столбцов находим (если таковая имеется) первую
строку, содержащую максимальное число единиц и не содержащую единиц в других
столбцах. (Число найденных единиц не должно быть меньше соответствующего
значения m.) Соответствующий ей нейрон может быть переиспользован. Если такой
строки найти не удается, выполняем пункт 13.

12. Исключаем из рассмотрения нейроны (вычеркиваем строки и столбцы)
которым соответствуют единицы в найденной строке. Присваиваем нейрону,
соответствующему выделенной строке, признак "возбужден". Уничтожаем в
выделенной строке все нули и символы транзитивных связей, если они имеются,
- превращаем строку во вход матрицы Si.

13. В совокупности выделенных столбцов находим, если таковая имеется, первую
строку, содержащую максимальное число нулевых элементов. Если такой строки
найти не удается, выполняем пункт 15.

14. Меняем значение возбуждения соответствующих связей, то есть заменяем
нули единицами. Присваиваем нейрону, соответствующему выделенной строке,
значение m, равное количеству единиц в строке, и признак "возбужден". Исключаем
из рассмотрения нейроны (вычеркиванием строк и столбцов), "передавшие"свое
возбуждение найденному нейрону.

Внесенные изменения весов учитываем в матрице S. Переходим к выполнению
пункта 7.

15. По каждому выделенному столбцу "спускаемся"вниз и находим первый
из непустых элементов, соответствующий транзитивной связи. Вводим в
нейросеть дополнительную связь, присваивая единичное значение найденному
элементу. Исключаем из рассмотрения (вычеркиваем строки и столбцы) нейроны,
соответствующие обработанным столбцам. Отражаем внесенные изменения в
матрице S.

После подстройки весов на вход полученной нейронной сети будут поступать
характеристики объектов, подлежащих классификации, а на выходном слое будет
столько нейронов, сколько классов требуется определить. Нейронной сети с двумя
скрытыми слоями достаточно для решения данной задачи. Применяя алгоритм
трассировки к полученной нейронной сети, мы устанавливаем связи между всеми
нейронами входного слоя и нейронами выходного слоя либо напрямую, либо через
скрытый слой. При обучении проводится отсеивание тех связей, которые не ведут к
нужному выходному нейрону.
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Заключение

Использование нейронных сетей обязательны при решении задач классификации,
т.к. нейронные сети обладают способностью выявления значимых признаков и
скрытых закономерностей. Преимуществами логической нейронной сети являются:
более высокая точность классификации, большая скорость обучения и переобучения.
Недостатками такой модели является разрастание нейронной сети при большом
количестве классов, к которым надо отнести тот или иной объект и большом
количестве характеристик объектов.
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Введение

Одной из важных задач при проектировании нейронных сетей является
проектирование топологии и оценка оптимального количества нейронов в сети.
Существуют методы, которые позволяют произвести расчёт оптимального количества
нейронов, в зависимости от поставленной задачи и выбранной топологии, однако
сложность такой оценки существенно возрастает с ростом глубины нейронной сети.
Другая проблема связана с обучением нейронных сетей на выборке нового класса
данных. В этом случае имеется риск ухудшения качества работы нейронной сети на
данных из классов, она обучалась на предыдущих этапах. Одним из эффективных
методов решения задачи оценки количества нейронов является конструктивный
метод обучения, который заключается в добавлении в сеть новых нейронов в
процессе обучения по мере необходимости. Преимуществом такого метода является
адаптивность и гибкость, позволяющая менять структуру и масштаб нейронной
сети непосредственно в процессе обучения. Однако оценка необходимого количества
добавляемых нейронов на каждой эпохе обучения и их топологическое размещение
вызывает свои трудности.

Постановка задачи

Для обеспечения устойчивости качества работы нейронной сети по отношению к
обучению на новых классах данных, предлагается конструктивный метод обучения
[1], при котором нейроны, добавленные непосредственно перед текущей эпохой
обучения, принимают на себя основную нагрузку обучения на новом классе.
Это достигается за счет коррекции алгоритма обучения при котором параметры
интенсивности обучения для "старых"нейронов снижаются, в то время как новые
нейроны обучаются интенсивно. Такой метод одновременно обеспечивает высокую
пластичность обученной сети за счет новых неспециализированных нейронов и
при этом сохраняет эффективность работы нейронной сети на данных предыдущих
классов, на которых была обучена нейронная сеть.

Теоретические предпосылки

Метод обратного распространения ошибок является одним из самых
эффективных методов обучения нейронных сетей. Кроме всего прочего, этот
метод хорошо интегрируется с другими методами, что открывает широкое поле
для исследования и совершенствования методов машинного обучения. Одним
из характерных особенностей, который возникает в процессе градиентного
спуска является застревание в локальном минимуме [2]. Существует ряд
методов, помогающих бороться с этим явлением [3]. При этом, выход из
локального минимума не страхует от возможности очередного попадания в другой
локальный минимум. Конструктивный метод обучения позволяет бороться с этим
явлением [4]. При разбиении обучения на этапы, при котором на начальном
этапе присутствует лишь часть классов и относительно небольшое количество
нейронов, предоставляет возможность проведения градиентного спуска на гораздо
меньшем числе измерений (число переменных, от которых зависит функция
оценки равно количеству параметров сети – число всех весов и смещений).
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Предполагается, что конструктивный метод обучения, при котором нейроны,
добавленные непосредственно перед текущей эпохой обучения, будет лучше
спарвляться с проблемой впадания в локальные минимумы.

Построение программы для испытательных экспериментов

Для проведения численных экспериментов, позволяющих сравнивать
рассматриваемые методы, была разработана программа на Python, с использованием
библиотек numpy и matplotlib. Для экспериментов была выбрана классическая
задача распознования рукописных чисел.

В качестве тренировочной и тестовой выборки использовалась база данных
MNIST. Исходные данные представлены в виде 20 изображений (10 для
тренировочной выбоки и 10 для тестовой). Каждое изображение тренировочной
выборки, соответствующая определенной цифре, содержит около 6000 уникальных
экземпляров, представляющих собой изображения 28x28 пикселей. Тестовя выборка
содержит около 1000 уникальных экземпляров для каждой цифры, отличных от
экземпляров тренировочной выборки. Для тестирования использовалась модель
нейронной сети проямого распространения, где вход нейронов связаны со всеми
выходами предыдущего слоя. Функция активации для всех нейронов представляет
собой экспоненциальную сигмоиду:

f (s) =
1

1+ exp(−αs)

Обучение производилось методом обратного распространения ошибок. В качестве
функции оценки использовалаь сумма кватратов расстояний между выходными
сигналами yi и эталонными значениями ai:

E = Σ(yi−ai)
2

Нейрон выдает на выходе значение в интервале (0, 1). Каждый выходной нейрон
соответствует одному из распознаваемых цифр. Результатом распознания нейронной
сети будет цифра, которая соответствует выходному нейрону с наибольшим
значением выходного сигнала. Поэтому количество выходных нейронов в точности
совпадает с количеством распознаваемых классов. Например, если на данном
этапе обучения используются пять цифр, то выходных нейронов будет тоже пять.
Количество нейронов первого слоя и скрытых слоев а так же количество слоев может
быть произвольным.

На каждом шаге обучения на вход нейронной сети поступают данные
изображения одного экземпляра 28x28 пикселей, стохастически выбираемого из
всего множества тренеровочных примеров. Предварительно множество изображений
препарирется в пригодный для нейронной сети тип данных. Множество значений
пикселей одного экземпляра записвыется в одномерный массив из 784 элементов,
и преобразуется в набор данных в интервале (-0.3, 0.7). Первый слой нейрона
получает данные в виде такого массива, значений которого характеризуют яркость
соответствующего пикселя.

Первым делом создается нейронная сеть заданной топологии (количество слоев
и нейронов в кажом слое). Веса и смещения устанавливаются случайным образом.
Далее есть возможность загрузить значения весов из сохраненного ранее файла,
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или же приступить непосредственно к процедуре обучения. При обучении можно
осуществить произвольное количество эпох, на каждом из которых можно менять
значения α и скорости обучения. В результате обучения визуализируется динамика
изменения функции оценки. Обученную нейронную сеть можно протестировать или
же сохранить его параметры в файл.

Вычислительные эксперименты

Во всех испытаниях строилась нейронная сеть, состоящая из трех слоев, α

= 0.05, общее число циклов обучения равно 200000. В качестве результата
спользовалось значение эффективности работа сети – доля распознаваемых цифр
из всего множества, и динамика изменения функции оценки в процессе обучения.

МЕТОД 1. Стандарный метод градиентного спуска. Первый слой нейронной сети
содержит 30 нейронов, второй слой 20 нейронов и третий слой – 10 нейронов.
Проводится 4 этапа обучения по всем выборкам:

1. 200 циклов обучения с коэффициентом скорости 4;
2. 1800 циклов со коэффициентом 3;
3. 18000 циклов с коэффициентом 2;
4. 180000 с коэффициентом 1.
МЕТОД 2. Конструктивный метод обучения. Создается сеть, содержащая 15

нейронов первого слоя, 10 нейронов второго слоя и 5 нейронов выходного слоя.
Обучение проводится по выборкам соотвествтующим цифрам 0, 1, 2, 3, 4:

1. 100 циклов обучения с коэффициентом скорости 4;
2. 900 циклов с коэффициентом скорости 3;
3. количество нейронов каждого слоя удваивается;
4. 100 циклов обучения с коэффициентом скорости 4;
5. 900 циклов с коэффициентом скорости 3;
6. 18000 циклов с коэффициентом 2;
7. 180000 с коэффициентом 1.
МЕТОД 3. Конструктивный метод обучения с избирательной скоростью обучения.

Алгоритм обучения аналогичен предыдущему, за исключением пунктов 4 и 5.
В данном случае указанный коэффициент скорости применяется только к новым
нейронам, в то время как старые нейроны обучаются с коэффициентом существенно
ниже (x0.01).

Таким образом все три коэффициента приводятся некому единообразию,
позволяющему сравнить их между собой. В графике, иллюстрирующему динамику
спада функции оценки, приводятся результаты, соответствующие поледним двум
пунктам обучения, который идентичен для каждого эксперимента. На рисунке
приводятся соответствующие графики.

После проведения серии идентичных испытаний и усреднения результатов
эффективности распознавания, были получены следующие результаты: первый метод
дал 96.22%, второй метод – 96.41%, третий метод 96.57%.
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Рисунок. Динамика спада функции оценки

Выводы

На основе полученных результатов можно сделать вывод, что предложенный
метод дает незначительное увеличение в эффективности распознавания нейронной
сети. График динамики функции оценки показал, что скорость спада выше при
стандартном методе градиентного спуска, однако при дальшейшем обучении, в
предложенном методе значение функции ошибки становится меньше.
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Введение

Машинное обучение включает в себя методы построения моделей и алгоритмов,
способных обучаться на данных. В совремнном мире данные, как правило,
представляют собой огромные массивы информации, в которых необходимо выявить
скрытые закономерности. При этом в массиве данных могут присутствовать
ошибочные или неточные сведения об исследуемых процессах (объектах) [1]. В
этой связи возникает задача фильтрации выбросов — это обнаружение в обучающей
выборке небольшого числа нетипичных объектов. В некоторых задачах их поиск
является целью, например, обнаружение мошенничества. В других - эти объекты
являются следствием ошибок в данных или неточности модели, то есть шумом,
мешающим настраивать модель, и должны быть удалены из выборки.

Проблема выбросов

Выбросы являются значениями, которые сильно отличаются от большинства
типичных значений в наборе данных. При небольших объемах данных выбросы
легко обнаруживаются в таблицах значений, или визуально на графиках. Однако,
при наличии больших объемах исходных данных, когда визуальное определение
выбросов становится мало эффективно, желательно опираться на общие методы
выявления выбросов. Часто используются метод вычисления границ выбросов Тьюки
[2]:

1) Необходимо упорядочить данные по возрастанию.
2) Вычисляется медиана набора данных Q2. Медиана набора данных – это

величина, находящаяся в середине набора данных. Если набор данных содержит
нечетное количество значений, то медиана – это значение, до которого и после
которого расположено одинаковое количество значений в наборе данных. Но
если набор данных содержит четное число значений, то нужно найти среднее
арифметическое двух средних значений.

3) Вычисляется нижний квартиль Q1, ниже которой лежит 25 % значений из
набора данных, т.е. это половина значений, расположенных до медианы. Если до
медианы лежит четное количество значений из набора данных, нужно найти среднее
арифметическое двух средних значений (это аналогично вычислению медианы).

4) Вычисляется верхний квартиль Q3, выше которой лежит 25 % значений из
набора данных, т.е. это половина значений, расположенных после медианы. Процесс
вычисления Q3 аналогичен процессу вычисления Q1.

5) Вычисляется межквартильный диапазон. Вычислив Q1 и Q3, необходимо найти
расстояние между этими величинами. Для этого вычтите Q1 из Q3. Значение
межквартильного диапазона крайне важно для определения границ значений,
которые не являются выбросами.

6) Находятся «внутренние границы» значений в наборе данных. Выбросы
определяются через анализ значений – попадают ли они или нет в пределы
так называемых «внутренних границ» и «внешних границ». Значение, лежащее
вне «внутренних границ», классифицируется как «незначительный выброс», в то
время как значение, находящееся за «внешними границами», классифицируется как
«значительный выброс». Чтобы найти внутренние границы, необходимо умножить
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межквартильный диапазон на 1,5; результат нужно прибавить к Q3 и вычесть из Q1.
Два найденных числа являются внутренними границами набора данных.

7) Находятся «внешнии границы» набора данных: межквартильный диапазон
умножается на 3. Результат нужно прибавить к Q3 и вычесть из Q1. Два найденных
числа являются внешними границами набора данных.

Этот метод позволяет определить, являются ли некоторые значения выбросами
(незначительными или значительными). Тем не менее, значение, классифицируемое
в качестве выброса, является только «кандидатом» на исключение, то есть не
обязан быть исключенным. Некоторые выбросы должны быть исключены из набора
данных, так как их причинами являются ошибки и технические неполадки; другие
выбросы необходимо оставить в наборе данных. Если, например, выброс не является
результатом ошибки и/или дает новое понимание тестируемого явления, то его
необходимо оставить в наборе данных.

Границы выбрасов в рамках непрерывной логики

Для логического описания моделей с выбросами будем использовать непрерывную
логику, методы и функции которой наглядно демонстрируют удобство и адекватность
этого аппарата как средство построения логических процедур выявления выбросав в
задачах интеллектуальной обработки данных.

Сформулируем основные свойства непрерывной логики [3].
Пусть C = [A,B] замкнутый интервал с серединой M = (A + B)/2. Основные

операции НЛ определяются на C:
– отрицание ā = 2M−a;
– дизъюнкция a∨b = max(a,b),
– конъюнкция a∧b = min(a,b).
Алгебры, образуемые множеством C вместе с теми или иными базовыми

операциями на нем, называются алгебрами НЛ. Любая функция вида Cn → C ,
в форме суперпозиции конечного числа базовых операций данной алгебры НЛ,
примененных к аргументам x1, ...,xn ∈C, называется функцией НЛ.

Непрерывная логика является непосредственным обобщением дискретной логики
на случай непрерывного носителя C. Большинство законов дискретной логики
сохраняется и в непрерывной логике. Только законы противоречия и исключенного
третьего дискретной логики здесь не действуют, а заменяются на следующие:

aā = M−|a−M|,
a∨ ā = M+ |a−M|.
Рассмотрим вопрос о выявлении границ выбрасов в рамках непрерывной логики.
Пусть заданы признаки X = {Xi}, Xi = (x(i)1 ,x(i)2 , ...,x(i)n ), i = 1,2, ...,m,

характеризующие множество объектов Z = {Z1,Z2, ...,Zm}, где X ∈ [A,B], x j ∈ [a
′
j,b
′
j],

[a
′
j,b
′
j]⊂ [A,B]. Т.е.

X1→ Z1
X2→ Z2

...
Xm→ Zm

Пусть определен некоторый объект Zy характеризующийся набором свойств Y =
(y1,y2, ...,yn), y j ∈ [c j,d j], [c j,d j]⊂ [A,B], j = 1,2, ...,n.
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Необходимо определить принадлежит ли объект Zy к какому либо из ранее
выделенных классов, образованных множеством объектов Z1, ...,Zn. Иными словами
требуется определить степень принадлежности объекта Zy к какому либо из
существующих классов, в противном случае объект Zy будет классифицирован в
качестве выбраса данных.

Если объект Zy будет принадлежать одному из классов, то он будет добавлен во
множество объектов Z в качестве m+ 1 элемента. В противном случае оказавшись
выбросом данных объект Zy будет отброшен с тем чтобы не вносить изменений
(шумов) в ранее выявленную систему знаний.

Заметим, что выявленные классы K =K1, ...,Kl определяются некоторым наборами
характеристик из множества {x1, ....,xn}. Каждый такой набор может быть записан в
виде конъюнкций соответствующего этому классу набора характеристик.

Найдем растояние от Y = (y1,y2, ...,yn) до Xi = (x(i)1 ,x(i)2 , ...,x(i)n ), i = 1,2, ...,m
покомпонентно. В простейшем случае определим расстояние между
характеристиками x j и y j как расстояние между серединами соответствующих
этим характеристикам интервалов. То есть

m j =
a
′
j +b

′
j

2
середины интервалов характеристик X ,

e j =
c j +d j

2
середины интервалов характеристик Y .

Среди всех m j, j = 1, ...,n определим ближайший к левой границе [A,B] и
обозначим через mлев, а ближайший к правой границе [A,B] обозначим mпр.

Если большинство e j содержатся вне интервала [mлев,mпр], то Y можно
классифицировать в качестве выброса.

Отсюда видно что для анализа принадлежности объекта Z j к фиксированному
классу K1, ...,Kl необходимо провести описанное выше покомпонентное сравнение
характеристик Y с теми значениями Xi которые и образуют рассматриваемый
класс составляя соответствующую ему конъюкцию. В результате покомпонентного
сравнения объект не содержащийся внутри интерва ни одного из выделенных классов
K1, ...,Kl является выбросом.

Работа выполнена при поддержки гранта РФФИ № 18-01-00050-а.
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