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В работе рассматриваются вопросы корректности одной обратной задачи для
многомерного уравнения смешанного типа первого рода, второго порядка с пери-
одическими условиями. Для этой задачи методами ”ε-регуляризации", априорных
оценок и последовательностью приближений доказаны теоремы существования
и единственности решения в определенном классе.

Ключевые слова: многомерные уравнения смешанного типа первого ро-
да второго порядка, обратная задача, корректность решения, методы "ε-
регуляризации", последовательных приближений и априорных оценок.
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Institute of Mathematics, Uzbekistan Academy of Sciences, M. Ulugbek, 81 str. Tashkent,
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In the present work, the problems of correctness of inverse problem for the multidimensional
equation mixed type of the first kind of the second order with periodic conditions
are considered. For this problem, the theorems on existence and uniqueness of the
solution are proved in a certain class by "ε-regularization", a priori estimations and
of successive approximations methods.
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second order, inverse problem, correctness of solution, "ε- regularization"method,
method of successive approximations, method a priori estimations.
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Об одной обратной задаче для многомерного уравнения . . . ISSN 2079-6641

Введение и постановка задачи

В процессе исследования нелокальных краевых задач была выявлена тесная вза-
имосвязь задач с нелокальными условиями и обратными задачами. К настоящему
времени достаточно хорошо изучены обратные задачи для уравнений параболиче-
ского, эллиптического и гиперболического типов. Более полный список работ, по-
священных данной тематике, можно найти в работах [1,2,7,8,10]. Значительно менее
изученными являются обратные задачи для уравнений смешанного типа как первого,
так и второго рода [4,5,9]. В данной работе для исследования разрешимости обрат-
ных задач для уравнения смещенного типа предлагается метод, который основан на
сведении обратной задачи к бесконечным нагруженным системам дифференциаль-
ных уравнений. Напомним, нагруженным уравнением принято называть уравнения
с частными производными, содержащие в коэффициентах значения тех или иных
функционалов от решения уравнения [6,12].

Формулировка задачи

Пусть Ω =
n
∏
i=1

(αi,βi), n− мерный параллелепипед Евклидова пространства Rn то-

чек (x1, ...,xn), α1 < 0 < β1, 0 < αi ≤ xi ≤ βi <+∞, ∀i = 2,n.
Обозначим через
Q = Ω× (0,T )× (0, `) = Q 1× (0, `) = {(x, t,y);x ∈ Ω,0 < y < `,0 < t < T < +∞} область
c кусочно-гладкой границей ∂Q = ∂Q1× [0, `], ∂Q1 = ∂Ω× [0,T ].
В области Q рассмотрим дифференциальное уравнение второго порядка

Lu = K(x)utt +
(
ai j(x)ux j

)
xi
−a(x, t)uyy +α(x, t)ut + c(x, t)u = ψ(x, t,y), (1)

где x1 ·K(x)> 0 при x1 6= 0, где x1 ∈ (α1,β1).
Всюду ниже по повторяющимся индексам предполагается суммирование от 1 до n и
будем предполагать, что все функции α(x, t), c(x, t), a(x, t), встречающиеся в статье,
вещественно значные, достаточно гладкие и периодические функции по переменной
tс периодом T.

Предположим: ai j(x) = a ji(x), ai j(αk) = a ji(βk),∀k = 1,n; x ∈ Ω, ξ ∈ Rn, |ξ |2 =
n
∑

i=1
ξ 2

i .

Кроме того, пусть выполнено следующее условие
(a). ai j(x)ξiξ j ≥ a0|ξ |2, где a0− const > 0.

Прямая задача.
Найти решение уравнения (1), удовлетворяющее условиям

Dp
t u
∣∣
t=0 = Dp

t u
∣∣
t=T ; p = 0,1, (2)

Dp
xi

u
∣∣
xi=αi

= Dp
xi

u
∣∣
xi=βi

, (3)

uy
∣∣
y=0 = uy

∣∣
y=`

= 0. (4)

Отметим, что в работе Б.Н. Цыбикова [13] при определенных условиях на коэффици-
енты и правую часть уравнения (1), в случае a(x, t) = 0 была доказана корректность
задачи (2)-(3) из пространства С.Л.Соболева W l

2(Q), когда 2≤ l-целое число.
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В данной работе в случае a(x, t) 6= 0 при выполнении условий (2)-(4) и дополнитель-
ного условия на решение уравнения (1) ищутся в определенных классах как само
решение, так и правая часть специального вида.
Пусть ψ (x, t,y) = g(x, t,y)+ h(x, t) · f (x, t,y), где g(x, t,y) и f (x, t,y)− заданные функ-
ции, а функция h(x, t) подлежит определению. При этом для нахождения функции
h(x, t) к обычной постановке периодической задачи добавляется еще одно условие.
Обратная задача.
Найти пару функций (u(x, t,y), h(x, t)), удовлетворяющих уравнению (1) в области Q,
таких, что функция u(x, t,y) удовлетворяет краевым условиям (2)-(4), дополнитель-
ному условию

u(x, t, `0) = φ (x, t), 0 < `0 < ` <+∞. (5)

и вместе с функций h(x, t) принадлежит классу

U = {(u,h)|(1+Dy)u ∈W 2
2 (Q);h ∈W 2

2 (Q1)}.

Пусть коэффициенты уравнения (1) достаточно гладкие функции и пусть выполнены
следующие условия относительно коэффициентов, правой части и заданной функции
φ(x, t).
Будем требовать выполнения следующих условий.
Условие 1. Пусть выполнены вышеперечисленные условия для коэффициентов урав-
нения (1) и пусть выполнены следующие условия:

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

2(Q1).

f ∈C0,1,4
x,t,y (Q); f (x,0,y) = f (x,T,y); Dp

y f (x, t,0) = Dp
y f (x, t, `) = 0; p = 1,3;

f (x, t, `0) = f0(x, t) ∈C0,1
x,t (Q1), | f0(x, t)| ≥ η > 0,0 < η < 1

Условие 2. Предположим, что заданная функция φ(x, t) удовлетворяет следующим
условиям

φ (x, t) ∈W 3
2(Q 1); Dq

t φ
∣∣
t=0 = Dq

t φ
∣∣
t=T ;q = 0,1,2; Dp

xi
φ
∣∣
xi=αi

= Dp
xi

φ
∣∣
xi=βi

; p = 0,1.

Для доказательства разрешимости задачи (1)-(5) сначала используем метод Фурье.
А именно решение задачи (1)-(5) ищем в виде

u(x, t,y) =
∞

∑
s=0

us(x, t)Ys(y),

где функции {Ys(y)}= {
√

1
` ,
√

2
` cos µsy, µs = (2πs

` ), s ∈ N, N− множества натуральных
чисел} являются решениями спектральной задачи Штурма - Лиувиля с условиями
Неймана. Известно, что система собcтвенных функций {Ys(y)}− фундаментальна в
пространстве L2(0, `) и в нем образует ортонормированный базис [11,14].
Теперь выполним некоторые формальности построения.
Для нахождения функции h(x, t) рассмотрим следы уравнения (1) при y = `0.
Тогда из равенства

Lu(x, t, `0) = K(x)utt(x, t, `0)+
(
ai j(x)ux j(x, t, `0)

)
xi
−

−a(x, t)uyy(x, t, `0)+α (x, t)ut(x, t, `0)+ c(x, t)u(x, t, `0) = ψ (x, t, `0) ,

12
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учитывая условие (5), определяем неизвестную функцию h(x, t) в виде

h(x, t) =
1
f0
[Φ+a ·

∞

∑
s=0

µ
2
s us(x, t)Ys(`0)],

здесь Φ = L0φ −g0, L0φ = Kφtt +αφt +(ai j(x)φxi)x j
+ cφ , g0(x, t) = g(x, t, `0);

f (x, t, `0) = f0(x, t) 6= 0, а для определения функции us(x, t); s = 0,1,2,3, ... получим в
области Q1 = Ω× (0,T ) бесконечное число нагруженных систем уравнений смешан-
ного типа первого рода второго порядка:

Lus = L0 us +aµ
2
s us = gs +

fs

f0
· [Φ+a ·

∞

∑
m=0

µ
2
m umYm(`0)] ≡ Fs, (6)

с периодическими условиями

Dp
t us
∣∣
t=0 = Dp

t us
∣∣
t=T , (7)

Dp
xi

us
∣∣
xi=αi

= Dp
xi

us
∣∣
xi=βi

; p = 0,1. (8)

Здесь

fs(x, t) =
`∫

0

f (x, t,y)Ys(y)dy; gs (x, t) =
`∫

0

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

Сформулируем основной результат.
Теорема1. Пусть выполнены вышеуказанные условия 1 и 2 для коэффициентов зада-
чи (1)-(5); кроме того, пусть 2α +λK ≥ δ1 > 0, где λ − const > 0, −(λc+ c t)≥ δ2 > 0,
−(λa+ a t) ≥ δ3 > 0 , и пусть далее существует положительное число σ такое, что

для δ0 = min{δ1,λa0,δ2+δ3(
2π

` )
2} имеют место оценки λa0−16σ = δ∗ > 0, δ0−c(σ)>

b0 > 0, где c(σ) = σ−1λ 2 max{‖K‖C1(Ω),
∥∥ai j(x)

∥∥
C1(Ω)

} и

M · ‖a‖2
C(Q1)

<
1
2
.

Здесь M =
(1+5λ 2)‖ f‖2

C0,1,4
x,t,y

(1+‖ f0‖2
C1(Q1)

)

ση4δ∗
.

Тогда функции

u(x, t,y) =
∞

∑
s=0

us(x, t)Ys(y), (A)

h(x, t) =
1
f0
[Φ+a ·

∞

∑
s=0

µ
2
s us(x, t)Ys(`0)], (B)

являются единственным решением обратной задачи (1)-(5) из указанного класса U.
Доказательство. Докажем теорему 1 поэтапно. Сначала покажем, что функция
u(x, t,y) удовлетворяет дополнительному условию (5), т.е. u(x, t, `0) = φ (x, t). Подой-
дем от противного. Пусть существует решение задачи (1)-(4) из класса U, такое, что
u(x, t, `0) = ϑ(x, t) 6= φ (x, t). Тогда для функции z(x, t) = ϑ(x, t)−φ(x, t) в области Q1
из (6)-(8) получим

L0z = K(x)ztt +
(
ai j(x)zx j

)
zxi
+α (x, t)z t + c(x, t)z = 0 (9)

13
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Dp
t z
∣∣
t=0 = Dp

t z
∣∣
t=T (10)

Dp
xi

z
∣∣
xi=αi

= Dp
xi

z
∣∣
xi=βi

; p = 0,1. (11)

Теперь докажем единственность решения задачи (9)-(11).
Для этого рассмотрим тождество:

2(L0z,zt−
λ

2
z)

0
= 0, λ − const > 0

Интегрируя по частям тождество и учитывая условия теоремы 1 и условия (10),(11),
получим неравенство ‖z‖1 ≤ 0. Значит задача (9)-(11) имеет единственное решение
z(x, t) = 0, отсюда следует что ϑ(x, t) = φ(x, t), т.е. u(x, t, `0) = φ(x, t) [4,5,13].

Семейство нагруженных уравнений третьего порядка с малым

параметром

Разрешимость задачи (6)-(8) докажем методом "ε−регуляризации", а именно в
области Q1 рассмотрим семейство бесконечных нагруженных уравнений третьего
порядка с малым параметром [3-5]:

Lεus,ε =−ε
∂ 3us,ε

∂ t3 +L0 us,ε +µ
2
s aus,ε =

= gs +
fs

f0
· [Φ+a ·

∞

∑
m=0

µ
2
m um,ε Ym(`0)]≡ Fs,ε ; (12)

Dq
t us,ε

∣∣
t=0 = Dq

t us,ε
∣∣
t=T , q = 0,1,2, (13)

Dp
xi

us,ε
∣∣
xi=αi

= Dp
xi

us,ε
∣∣
xi=βi

, p = 0,1, (14)

где 0 < ε− малое положительное число, D q
t w = ∂ qw

∂ tq , q = 1,2; D 0
t w = w.

В дальнейшем при доказательстве теоремы 1 и корректности задачи (12)-(14) нам по-
надобятся следующие обозначения и вспомогательные леммы. Определим простран-
ства вектор-функции Wi(Q1) = {ϑs : ϑs ∈W i

2(Q1); i = 0,1,2; s = 0,1,2,3, ...} с конечной
нормой

〈ϑs〉2i =
∞

∑
s=0

(1+µ
2
s )‖ϑs‖2

W i
2(Q1)

; i = 0,1,2. (C)

Очевидно, что пространство Wi (Q1) с определённой нормой (С) является банаховым
пространством [14]. Из определения пространств W i

2(Q1), i = 0,1,2 следует
W2(Q1)⊂W1(Q1)⊂W0(Q1).
Через W (Q1) ниже будем обозначать класс вектор-функций {ϑs,ε(x, t)}∞

s=0 таких, что

{ϑs,ε(x, t)}∞
s=0 ∈W2(Q1), {

∂ 3ϑs,ε
∂ t3 }∞

s=0 ∈W0(Q1), и удовлетворяющих соответствующим
условиям (13),(14).
Определение. Решением задачи (12)-(14) будем называть вектор-функцию {ϑs,ε(x, t)}∈
W , удовлетворяющую уравнению (12). Теперь разрешимость задачи (12)-(14) докажем
методом последовательных приближений [2,4,5].
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Рассмотрим следующую задачу.

Lεu(l)s,ε =−ε
∂ 3u(l)s,ε

∂ t3 +L0 u(l)s,ε +µ
2
s au(l)s,ε =

= gs +
fs

f0
· [Φ+a ·

∞

∑
m=0

µ
2
m u(l−1)

m,ε Ym(`0)]≡ F(l−1)
s,ε ; (15)

Dq
t u(l)s,ε

∣∣∣
t=0

= Dq
t u(l)s,ε

∣∣∣
t=T

, q = 0,1,2, (16)

Dp
xi

u(l)s,ε

∣∣∣
xi=αi

= Dp
xi

u(l)s,ε

∣∣∣
xi=βi

, p = 0,1 (17)

где l = 0,1,2,3...
Лемма 1. Пусть выполнены все условия теоремы 1. Тогда для решения задачи (15)-
(17) справедливы следующие оценки

I). ε

δ∗
·
〈

u(l)s,εtt

〉2

0
+
〈

u(l)s,ε

〉2

1
≤ const(l̂);

II). ε

δ∗
·
〈

u(l)s,εttt

〉2

0
+
〈

u(l)s,ε

〉2

2
≤ const(l̂).

где символом const(l̂) здесь и далее обозначена постоянная, не зависящая от l.
Доказательство леммы 1.
Применяя результаты работ [4,5], методы индукции, Галеркина и априорных оценок
к тождествам

2(Lεu(l)s,ε , `u
(l)
s,ε)0 = 2(Fs(u

(l−1)
s,ε ), `u(l)s,ε)0, (18)

−2(Lεu(l)s,ε ,
∂ 2`u(l)s,ε

∂ t2 )
0
=−2(Fs(u

(l−1)
s,ε ),

∂ 2`u(l)s,ε

∂ t2 )
0
, (19)

где (·, ·)0 -обычное скалярное произведение в L2(Q1), w = u(l)s,ε ,

`w = wt−
λ

2
w;

∂ 2`w
∂ t2 = wttt−

λ

2
wtt .

После интегрирования по частям, применяя неравенство Коши с σ и обобщённое
неравенство Минковского к тождествам (18),(19), получим соответственно первую и
вторую оценки. Лемма 1 доказана.
Теперь введём новую вектор-функцию из W (Q1) по формуле ϑ

(l)
s,ε = u(l)s,ε −u(l−1)

s,ε ;

ε > 0;s = 0,1,2......; l = 1,2,3....... и положим, что {ϑ (0)
s,ε }= {u

(0)
s,ε } .

Тогда для неё справедлива следующая лемма.

Лемма 2. Пусть выполнены все условия теоремы 1. Тогда для функции
{

ϑ
(l)
s,ε

}
∈

W (Q1) справедливы следующие оценки

III). ε

δ∗

〈
ϑ
(l)
s,εtt

〉2

0
+
〈

ϑ
(l)
s,ε

〉2

1
≤
(1

2

)(l−1)
const(l̂),

IV ). ε

δ∗

〈
ϑ
(l)
s,εttt

〉2

0
+
〈

ϑ
(l)
s,ε

〉2

2
≤
(1

2

)(l−1)
const(l̂).

Доказательство леммы 2.
Так как для функции

{
u(l)s,ε

}
∈W (Q1) справедливы оценки I) и II), то, повторяя рас-

суждения леммы 1, получим утверждение леммы 2. Лемма 2 доказана.
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Теорема 2. Пусть выполнены все условия теоремы 1. Тогда задача (12)-(14) одно-
значно разрешима в W (Q1).
Доказательство. Теорему докажем методом сжимающих отображений [14]. Опре-
делим в пространстве W (Q1) оператор

u(l)s,ε = L−1
ε Fs(u

(l−1)
s,ε )≡Ru(l−1)

s,ε

где L−1
ε − обратный оператор, соответствующий дифференциальному выражению (12)

и условиям (13),(14).
1.Сначала покажем, что оператор R отображает пространства W (Q1) в себя.

Пусть
{

u(l−1)
s,ε

}
∈W (Q1), тогда для решения задачи (12)-(14) справедливо утвержде-

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

}
∈W (Q1). Таким образом, R : W (Q 1)→W (Q1).

2. Покажем, что R - сжимающий оператор.

Пусть
{

u(l)s,ε

}
,
{

u(l−1)
s,ε

}
∈W (Q1). Рассмотрим новую функцию ϑ

(l)
s,ε = u(l)s,ε −u(l−1)

s,ε . Для

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

ε

δ∗

〈
ϑ
(l)
s,εttt

〉2

0
+
〈

ϑ
(l)
s,ε

〉2

2
≤
(

1
2

)(l−1)

const(l̂).

Таким образом, R - сжимающий оператор. По известному принципу сжимающих
отображений, задача (12)-(14) имеет единственное решение

{
us,ε
}
, принадлежащее

пространству W (Q1) [14]. Теорема 2 доказана.

Семейство нагруженных уравнений смешанного типа второго порядка

Теперь докажем однозначную разрешимость задачи (6)-(8).
Ниже используем уравнение третьего порядка с малым параметром (12) в качестве
"ε-регуляризирующего"уравнения для уравнения (6) [3-5].
Пусть {us,ε } ∈W (Q1). При фиксированном ε > 0 эта функция есть единственное ре-
шение задачи (12)-(14). Тогда при ε > 0 для любого фиксированного s = 0,1,2,3........
справедливо неравенство IV). По теореме о слабой компактности [11,14], из огра-
ниченной последовательности можно извлечь слабо сходящуюся подпоследователь-
ность функций такую, что при ε j → 0 решение us,ε j → us слабо сходится в W (Q1).
Покажем, что предельная функция us(x, t) удовлетворяет уравнению (6) почти всюду
в W (Q1). Действительно, так как подпоследовательность

{
us,ε j

}
слабо сходится в

W (Q1), us,ε jttt ∈W0(Q1) а оператор L0− линеен, то при фиксированном s имеем

Lus−Fs = ε j
∂ 3us,ε j

∂ t3 +L0(us,ε j −us). (20)

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

2(Lus−Fs, `us)0 = 0. (23)
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Применяя метод априорных оценок [4,5], при выполнении условий теоремы в W2(Q1)
получаем неравенство 〈us〉1 ≤ 0. Отсюда следует единственность решения задачи (6)-
(8).

Разрешимость обратной задачи

Так как выполнены все условия теоремы 1,2 и система собcтвенных функций
{Ys(y)}− фундаментальна в пространстве L2(0, `) и в нем образует ортонормирован-
ный базис, то, используя равенство Парсеваля-Стеклова

‖u‖2
U =

∥∥(1+Dy)u
∥∥2

W 2
2 (Q)

=
∞

∑
s=0

(1+µ
2
s ) ‖us ‖2

W 2
2(Q1)

для решения задачи (6)-(8) получим решение задачи (1)-(5) из указанного класса U.
Тем самым доказана теорема 1.
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НЕЛОКАЛЬНАЯ КРАЕВАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ
ОБОБЩЕННОГО УРАВНЕНИЯ ВЛАГОПЕРЕНОСА

АЛЛЕРА – ЛЫКОВА

С.Х. Геккиева

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

При математическом моделировании процессов различной природы, например, изу-
чении процессов диффузии частиц в турбулентной плазме, распространения тепла
в тонком нагретом стержне, переноса влаги в почвогрунтах, а также задач матема-
тической биологии и задач управления, возникают краевые задачи с нелокальным
условием. В работе исследована нелокальная краевая задача для уравнения влаго-
переноса Аллера – Лыкова с дробной по времени производной Римана – Лиувилля.
Рассматриваемое уравнение является обобщением уравнения Аллера – Лыкова, по-
средством введения понятия фрактальной скорости изменения влажности, которая
объясняет наличие потоков против потенциала влажности. С помощью метода энер-
гетических неравенств для решения задачи получена априорная оценка в терминах
дробной производной Римана – Лиувилля, из которой следует единственность ре-
шения.

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

Движение воды в капиллярно-пористых средах, к которым относятся почвы, мо-
жет происходить под воздействием самых разнообразных движущих сил и может
быть описана нелинейным уравнением [1, с. 136]

∂u
∂ t

=
∂

∂x

(
D(u)

∂u
∂x

)
,

где u(x, t) – влажность почвы в долях единицы на глубине x в момент времени
t, D(u) – коэффициент диффузивности. В диффузионной модели с неравномерным
распределением влажности предполагается возникновение потока влаги от слоев с
большим к слоям с малым влагосодержанием. Однако достаточно убедительные и
многократные опыты демонстрируют обратное, что входит в противоречие с законом
Дарси, лежащим в основе диффузионной теории. Движения влаги в прямом и об-
ратном направлении возможно на основе модифицированного уравнения диффузии
или уравнения Аллера [1, с. 158]

∂u
∂ t

=
∂

∂x

(
D(u)

∂u
∂x

+A
∂ 2u
∂x∂ t

)
, (1)

где дополнительный член A ∂ 3u
∂x2∂ t призван объяснить факт движения влаги против

градиента влажности, A – варьируемый коэффициент Аллера.
Если уравнение Аллера (1) предполагает бесконечную скорость распространения

возмущения в почве, уравнение А. В. Лыкова

∂u
∂ t

+A1
∂ 2u
∂ t2 =

∂

∂x

(
D(u)

∂u
∂x

)
(2)

учитывает конечную его скорость. В (2) вводится дополнительное слагаемое A1
∂ 2u
∂ t2 ,

роль которого становится заметной в процессах, полагающих быстрые колебания
влажности на границах исследуемого образца почвы. А. В. Лыков полагает, что
коэффициент A1 принимает значение A1 =Cx2, где C = const, зависящая от коэффи-
циента диффузии, а также пористости тела, его капиллярных свойств и вязкости
жидкости [2, с. 197].

Так как коллоидное капиллярно-пористое тело поликапиллярной структуры яв-
ляется примером фрактальной среды или допускает такую интерпретацию, Нахуше-
вым А. М. на основе уравнения (2) в [2, с. 197], было представлено «качественно
новое уравнение влагопереноса»

Dα
0tu =

∂

∂x

(
D(u)

∂u
∂x

)
−A1Dα+1

0t u, (3)

где Dγ

0t – оператор дробного дифференцирования Римана – Лиувилля [2, с. 9] по-
рядка 0 < α < 1 . Уравнение (3) при α = 1 совпадает с уравнением влагопереноса
Лыкова (2).

При таком подходе в случае уравнения Аллера (1) мы получаем так называемое,
модифицированное уравнение влагопереноса с дробной производной, рассмотренное
в работах [3]–[5].
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Для описания процессов испарения и инфильтрации Кулик В. Я. [6] считает,
что уместен компромиссный подход и предлагает привлекать гибридное уравнение,
совмещая структуру уравнения Аллера (1) и уравнения Лыкова (2). Такого рода
уравнения рассмотрены в работах [7, 8].

В данной работе исследовано уравнение вида:

A1Dα+1
0t u+Dα

0tu =
∂

∂x

(
k(x, t)

∂u
∂x

)
+ADα

0t
∂ 2u
∂x2 + f (x, t) , (4)

где k(x, t) = D(u), A1, A = const > 0, 0 < α < 1.
В работе [9] Чудновский А. Ф. впервые обратил внимание на несостоятельность

задания классических граничных условий 1, 2, 3 родов на поверхности почвы; о
влажности почвы можно говорить, только отнеся ее к определенному слою, который
может быть тонким, но не бесконечно тонким.

В этой работе предлагается в качестве граничного условия

q(0, t) =
l∫

0

udx,

где q(0, t) – поток влаги, через поверхность, равный содержанию влаги в активном
слое почвы от 0 до l. Отметим, что ранее краевые задачи для уравнений влагопере-
носа с такого рода граничным условием рассматривались в работах [10]–[12].

Постановка задачи

В области ΩT = {(x, t) : 0 < x < l, 0 < t < T} рассмотрим уравнение (4).
ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Регулярным решением уравнения (4) в области Ω назовем функцию

u = u(x, t) из класса Dα−1
0t u(x, t), Dα

0tu(x, t) ∈ C
(
Ω̄T
)

; Dα+1
0t u(x, t), uxx(x, t), Dα

0tuxx(x, t) ∈
C(ΩT ) , которая удовлетворяет уравнению (4) во всех точках (x, t) ∈ΩT .

В случае, когда коэффициенты уравнения (4) постоянны, существование и един-
ственность решения первой краевой задачи доказаны в [13]. В данной работе рас-
сматривается краевая задача с нелокальным условием.

Задача 1. В области ΩT рассмотрим нелокальную краевую задачу для уравнения
(4), удовлетворяющее краевым условиям k(0, t)∂u

∂x +ADα
0t

∂u
∂x =

l∫
0

u(x, t)dx−µ1(t), x = 0,

k (l, t) ∂u
∂x +ADα

0t
∂u
∂x = µ2(t), x = l,

(5)

и начальным условиям

lim
t→0

Dα−1
0t u(x, t) = τ(x), lim

t→0
Dα

0tu(x, t) = ν(x), (6)

где τ(x), ν(x) – заданные функции, k(x, t)∂u
∂x +ADα

0t
∂u
∂x – поток влаги через сечение

x в единицу времени.
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Пусть существует регулярное решение задачи (4)–(6), сформулируем следующую
теорему.

Теорема. Если kx(x, t), kt(x, t), f (x, t)∈C
(
Ω̄T
)
, µ1 (t) , µ2 (t)∈C [0,T ], ν(x)∈C[0, l],

τ(x)∈C2[0, l], k≥ c1 > 0, kt ≤ 0 всюду на Ω̄T и выполнено условие τ(0) = τ(l) = τ ′(0) =
τ ′(l) = 0, тогда для решения задачи справедлива априорная оценка

‖Dα
0tu‖

2
0 +‖D

α
0tux‖2

2,Ωt
+‖Dα

0tu‖
2
2,Ωt

+‖u‖2
2,Ωt
≤

≤M1(t)
(
‖ f‖2

2,Ωt
+
∥∥τ
′(x)
∥∥2

0 +
∥∥τ
′′(x)

∥∥2
0 +‖ν(x)‖

2
0 +‖τ‖

2
2,Ωt

+
∫ t

0

(
µ1

2 +µ2
2)dτ

)
, (7)

где M1 (t)> 0.
Доказательство.
Аналогично [14], введем новую неизвестную функцию g(x, t), полагая

u(x, t) = g(x, t)+
tα−1

Γ(α)
τ(x)

так, что g(x, t) представляет собой отклонение функции u(x, t) от известной функции
tα−1

Γ(α)τ(x). С учетом Dα+1
0t tα−1 = 0, Dα

0tt
α−1 = 0 [15, с. 15] эта функция g(x, t) будет

определяться, как решение уравнения

A1Dα+1
0t g+Dα

0tg− (kgx)x−ADα
0tgxx = F(x, t), 0 < x < l, 0 < t ≤ T, (8)

с начальными условиями

lim
t→0

Dα−1
0t g(x, t) = lim

t→0
Dα−1

0t

(
u(x, t)− tα−1

Γ(α)τ(x)
)
= τ(x)− τ(x)

Γ(α) limDα−1
0t tα−1

t→0
= 0,

lim
t→0

Dα
0tg(x, t) = lim

t→0
Dα

0t

(
u(x, t)− tα−1

Γ(α)τ(x)
)
= ν(x)− τ(x)

Γ(α) limDα
0tt

α−1

t→0
= ν (x)

(9)

и граничными условиями Π(0, t) =
l∫

0
g(x, t)dx+ tα−1

Γ(α)

l∫
0

τ(x)dx−µ1(t), x = 0,

Π(l, t) = µ2(t), x = l,
(10)

где Π(x, t) = k (x, t) ∂g
∂x +ADα

0t
∂g
∂x , F (x, t) = f (x, t)+ tα−1

Γ(α) (kxτ ′ (x)+ kτ ′′ (x)).
Получим априорную оценку в терминах дробной производной Римана – Лиувил-

ля, для чего умножим уравнение (8) скалярно на Dα
0tg:

A1
(
Dα+1

0t g,Dα
0tg
)
+(Dα

0tg,D
α
0tg)− ((kgx)x ,D

α
0tg)−A(Dα

0tgxx,Dα
0tg) = (F,Dα

0tg) , (11)

где (u,v) =
l∫

0
uvdx, (u,u) = ‖u‖2

0.

Преобразуем слагаемые тождества (11) с учетом (9), (10):

A1
(
Dα+1

0t g,Dα
0tg
)
=

A1

2

l∫
0

∂

∂ t
(Dα

0tg)
2 dx =

A1

2
∂

∂ t
‖Dα

0tg‖
2
0 ,
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(Dα
0tg,D

α
0tg) = ‖Dα

0tg‖
2
0 ,

((kgx)x ,D
α
0tg) =

1
Γ(1−α)

kgx (x, t)
∂

∂ t

t∫
0

g(x,τ)dτ

(t− τ)α

∣∣∣∣∣∣
l

0

−
l∫

0

kgx (x, t)
∂

∂ t

t∫
0

gx (x,τ)dτ

(t− τ)α dx

=

=
1

Γ(1−α)
k (l, t)gx (l, t)

∂

∂ t

t∫
0

g(l,τ)dτ

(t− τ)α −
1

Γ(1−α)
k (0, t)gx (0, t)

∂

∂ t

t∫
0

g(0,τ)dτ

(t− τ)α −

− 1
Γ(1−α)

l∫
0

kgx (x, t)
∂

∂ t

t∫
0

gx (x,τ)dτ

(t− τ)α dx,

A(Dα
otgxx,Dα

otg) =
A

Γ2(1−α)

l∫
0

∂

∂ t

t∫
0

gxx(x,τ)dτ

(t− τ)α

∂

∂ t

t∫
0

g(x,τ)dτ

(t− τ)α
dx =

=
A

Γ2(1−α)

 ∂

∂ t

t∫
0

gx(x,τ)dτ

(t− τ)α

∂

∂ t

t∫
0

g(x,τ)dτ

(t− τ)α

∣∣∣∣∣∣
l

0

−

−
l∫

0

∂

∂ t

t∫
0

gx(x,τ)dτ

(t− τ)α

∂

∂ t

t∫
0

gx(x,τ)dτ

(t− τ)α
dx

=

=
A

Γ2(1−α)

 ∂

∂ t

t∫
0

gx(x,τ)dτ

(t− τ)α

∂

∂ t

t∫
0

g(x,τ)dτ

(t− τ)α

∣∣∣∣∣∣
l

0

−A‖Dα
0tgx‖2

0 ,

(F,Dα
0tg)≤

1
2
‖F‖2

0 +
1
2
‖Dα

0tg‖
2
0 .

С учетом полученных неравенств из (11) получим

A1

2
∂

∂ t
‖Dα

0tg‖
2
0 +‖D

α
0tg‖

2
0−

1
Γ(1−α)

k(l, t)gx(l, t)
∂

∂ t

t∫
0

g(l,τ)dτ

(t− τ)α +

+
1

Γ(1−α)
k(0, t)gx(0, t)

∂

∂ t

t∫
0

g(0,τ)dτ

(t− τ)α +
1

Γ(1−α)

l∫
0

kgx (x, t)
∂

∂ t

t∫
0

gx (x,τ)dτ

(t− τ)α dx−

− A
Γ2(1−α)

 ∂

∂ t

t∫
0

gx(x,τ)dτ

(t− τ)α

∂

∂ t

t∫
0

g(x,τ)dτ

(t− τ)α

∣∣∣∣∣∣
l

0

+A‖Dα
0tgx‖2

0 ≤
1
2
‖F‖2

0 +
1
2
‖Dα

0tg‖
2
0 .

Последнее неравенство с учетом граничных условий (10) примет вид:

A1

2
∂

∂ t
‖Dα

0tg‖
2
0+‖D

α
0tg‖

2
0−Π(l, t)

1
Γ(1−α)

∂

∂ t

t∫
0

g(l,τ)dτ

(t− τ)α +Π(0, t)
1

Γ(1−α)

∂

∂ t

t∫
0

g(0,τ)dτ

(t− τ)α +
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+
1

Γ(1−α)

l∫
0

kgx (x, t)
t∫

0

gx (x, t)dτ

(t− τ)α dx+A‖Dα
0tgx‖2

0 ≤
1
2
‖F‖2

0 +
1
2
‖Dα

0tg‖
2
0 .

Окончательно, имеем

A1

2
∂

∂ t
‖Dα

0tg‖
2
0+‖D

α
0tg‖

2
0−µ2(t)Dα

otg(l, t)+

 l∫
0

g(x, t)dx+
tα−1

(Γ(α))

l∫
0

τ (x)dx−µ1(t)

Dα
otg(0, t)+

+
1

Γ(1−α)

l∫
0

kgx(x, t)
t∫

0

gx(x, t)dτ

(t− τ)α dx+A‖Dα
0tgx‖2

0 ≤
1
2
‖F‖2

0 +
1
2
‖Dα

0tg‖
2
0 . (12)

Слагаемые неравенства (12) оценим так:

µ2(t)Dα
otg(l, t)≤

µ2
2

2
+

1
2

(
ε ‖Dα

otgx‖2
0 +

(
2
ε
+

1
`

)
‖Dα

otg‖
2
0

)
,

µ1(t)Dα
otg(0, t)≤

µ2
1

2
+

1
2

(
ε ‖Dα

otgx‖2
0 +

(
2
ε
+

1
`

)
‖Dα

otg‖
2
0

)
;

µ1Dα
otg(0, t)+µ2Dα

otg(l, t)≤
1
2
(
µ

2
1 +µ

2
2
)
+

1
2

(
(Dα

otg(0, t))
2 +(Dα

otg(l, t))
2
)
≤

≤ 1
2
(
µ

2
1 +µ

2
2
)
+

(
ε
∥∥(Dα

otg(x, t))x

∥∥2
0 +

(
2
ε
+

1
l

)
‖Dα

otg(x, t)‖
2
0

)
,∣∣∣∣∣∣Dα

otg(0, t)
l∫

0

g(x, t)dx

∣∣∣∣∣∣≤ (Dα
otg(0, t))

2

2
+

1
2

 l∫
0

gdx

2

≤

≤ 1
2

(
ε
∥∥(Dα

otg(x, t))x

∥∥2
0 +

(
2
ε
+

1
l

)
‖Dα

otg(x, t)‖
2
0

)
+

l
2
‖g‖2

0 ,∣∣∣∣∣∣Dα
otg(0, t)

tα−1

(Γ(α))

l∫
0

τ (x)dx

∣∣∣∣∣∣≤ (Dα
otg(0, t))

2

2
+

t2α−2

Γ2 (α)

 l∫
0

τ (x)dx

2

≤

≤ 1
2

(
ε
∥∥(Dα

otg(x, t))x

∥∥2
0 +

(
2
ε
+

1
l

)
‖Dα

otg(x, t)‖
2
0

)
+

t2α−2l
Γ2 (α)

‖τ‖2
0 ,∣∣∣∣∣∣Dα

otg(0, t)
l∫

0

g(x, t)dx

∣∣∣∣∣∣+
∣∣∣∣∣∣Dα

otg(0, t)
tα−1

(Γ(α))

l∫
0

τ (x)dx

∣∣∣∣∣∣≤
≤
(

ε
∥∥(Dα

otg(x, t))x

∥∥2
0 +

(
2
ε
+

1
l

)
‖Dα

otg(x, t)‖
2
0

)
+

l
2
‖g‖2

0 +
t2α−2l
Γ2 (α)

‖τ‖2
0 ,

где ε > 0 – произвольная постоянная, cε =
2
ε
+ 1

l . Здесь мы воспользовались известной
оценкой

‖u‖2
c ≤ ε ‖ux‖2

0 +

(
2
ε
+

1
l

)
‖u‖2

0

и ε-неравенством ab≤ 1
4ε

a2 + εb2, a, b > 0.
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Подставляя полученные выше оценки в неравенство (12), находим

A1

2
∂

∂ t
‖Dα

0tg‖
2
0 +ν ‖Dα

0tg‖
2
0 +

1
Γ(1−α)

l∫
0

kgx (x, t)
t∫

0

gx (x, t)dτ

(t− τ)α dx+

+ν1 ‖Dα
0tgx‖2

0 +
l
2
‖g‖2

0 ≤
1
2
‖F‖2

0 +
1
2

µ
2
1 +

1
2

µ
2
2 , (13)

где v = 1
2 −2cε > 0, ν1 = A−2ε > 0.

Проинтегрируем (13) по τ от 0 до t:

A1

2
‖Dα

0tg‖
2
0 +ν

t∫
0

‖Dα
0tg(x,τ)‖

2
0 dτ +

1
Γ(1−α)

t∫
0

dτ

l∫
0

kgx(x,τ)
∂

∂τ

τ∫
0

gx (x,τ1)dτ1

(τ− τ1)
α dx+

+ν1
t∫

0

∥∥Dα
0tgx(x,τ)

∥∥2
0 dτ + l

2

t∫
0
‖g(x,τ)‖2

0 dτ ≤

≤ 1
2 ‖F‖

2
2,Qt

+ A1
2

∥∥Dα
0tg(x,0)

∥∥2
0 +

1
2

t∫
0

(
µ2

1 +µ2
2
)

dτ.

где ‖F‖2
2,Ωt

=
t∫

0
‖F‖2

0 dτ.

Предположим, что kt ≤ 0, тогда неотрицательность тройного интеграла в левой
части последнего неравенства доказывается так же, как в [2, с. 43]. Усиливая это
неравенство, получим

A1 ‖Dα
0tg‖

2
0 +2ν

t∫
0

‖Dα
0tg(x,τ)‖

2
0 dτ +2ν1

t∫
0

‖Dα
0tgx(x,τ)‖2

0 dτ + l
t∫

0

‖g(x,τ)‖2
0 dτ ≤

≤ 1
2
‖F‖2

2,Qt
+A1 ‖ν (x)‖2

0 +

t∫
0

(
µ

2
1 +µ

2
2
)

dτ.

Откуда следует оценка

‖Dα
0tg‖

2
0+‖D

α
0tgx‖2

2,Ωt
+‖Dα

0tg‖
2
2,Ωt

+‖g‖2
2,Ωt
≤M(t)

‖F‖2
2,Ωt

+‖ν(x)‖2
0 +

t∫
0

(
µ

2
1 +µ

2
2
)

dτ


, где M (t)> 0, или, возвращаясь к u(x, t), получим (7), откуда следует единственность
решения задачи. �

Заключение

Полученные результаты могут стать основой для постановки и исследования но-
вых краевых задач для обобщенного уравнения влагопереноса, а также послужат
основой для развития теории краевых задач для дифференциальных уравнений, ле-
жащих в основе математического моделирования физических и природных систем
с фрактальной структурой. В работе рассмотрен вопрос единственности решения
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нелокальной краевой задачи для уравнения Аллера – Лыкова с дробной производной
Римана – Лиувилля. В развитие рассматриваемой тематики актуальными остаются
вопросы построения разностных схем для обобщенного уравнения влагопереноса Ал-
лера – Лыкова, рассмотрение задач более общего типа с нелокальными граничными
условиями, а также проведение численных расчетов.
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NONLOCAL BOUNDARY-VALUE PROBLEM FOR
THE GENERALIZED ALLER – LYKOV MOISTURE

TRANSPORT EQUATION

S. Kh. Gekkieva

Institute of Applied Mathematics and Automation of Kabardin-Balkar Scientific
Center of RAS, 360000, Nalchik, Shortanova st., 89 A, Russia
E-mail: gekkieva_s@mail.ru

The mathematical modeling of different process types, for example, particle diffusion
in a turbulent plasma, the propagation of heat in a thin rod, moisture transfer in
soil, problems in mathematical biology and control problems, entails solving nonlocal
boundary value problems. The paper considers a nonlocal boundary-value problem for
the Aller – Lykov moisture transfer equation with a Riemann – Liouville time fractional
derivative. The equation under consideration is a generalization of the Aller – Lykov
equation obtained by introducing the concept of the fractal rate of humidity change,
which explains the presence of flows moving against the water potential. For the
solution to the problem, an a priori estimate has been obtained by the method of energy
inequalities in terms of the fractional Riemann – Liouville derivative, which implies the
uniqueness of the solution.

Key words: equation of moisture transfer, fractional Riemann – Liouville derivative,
generalized Aller – Lykov equation, a priori estimate.
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ОБ ОДНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ ДЛЯ ПАРАБОЛО-ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО
УРАВНЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКА В ПЯТИУГОЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
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ул. Туран, 23, Узбекистан
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В настоящей работе ставится и исследуется одна краевая задача для уравнения чет-

вертого порядка параболо-гиперболического типа вида ∂

∂y

(
a2

∂

∂x +b2
∂

∂y

)
(Lu) = 0 в пяти-

угольной области. Доказывается однозначная разрешимость этой поставленной задачи
методами построения решения, интегральных и дифференциальных уравнений

Ключевые слова. Дифференциальные и интегральные уравнения, метод построе-
ния решения, краевая задача, однозначная разрешимость.
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In this paper, one boundary task for the equation of the fourth order of a parabolo-

hyperbolic holotype look ∂

∂y

(
a2

∂

∂x +b2
∂

∂y

)
(Lu) = 0 is put and investigated in pentagonal

area. Unequivocal resolvability of this put task is proved by methods of creation of the
decision, the integrated and differential equations

Keywords. Differential and integrated equations, method of creation of the decision,
boundary task, unequivocal resolvability.
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Введение

В настоящей статье ставится и исследуется одна краевая задача для параболо-
гиперболического уравнения четвертого порядка вида

∂

∂y

(
a2

∂

∂x
+b2

∂

∂y

)
(Lu) = 0 (1)

в пятиугольной области G плоскости xOy, где G = G1∪G2∪G3∪ J1∪ J2;

Lu=

{
uxx−uy, (x, y) ∈ D1,

uxx−uyy, (x, y) ∈ Di, i = 2, 3;
G1− прямоугольник с вершинами в точках A(0; 0),

B(1; 0), B0 (1, 1), A0 (0, 1); G2− треугольник с вершинами в точках B, C (0,−1),
D(−1, 0); G3− прямоугольник с вершинами в точках A, D, D0 (−1, 1), A0; J1− от-
крытый отрезок с вершинами в точках B, D; J2− открытый отрезок с вершинами в
точках A, A0, а a2,b2 ∈ R, γ2 =

b2
a2

, причем 1 < γ2 <+∞.
Для уравнения (1) ставится следующая задача:
Задача-1. Найти функцию u(x, y), которая 1) непрерывна в D; 2) удовлетворяет

уравнению (1) в области D при x 6= 0, y 6= 0; 3) удовлетворяет следующим краевым
условиям:

u(1, y) = ϕ1 (y) , 0≤ y≤ 1; (2)

u(−1, y) = ϕ2 (y) , 0≤ y≤ 1; (3)

ux (−1, y) = ϕ3 (y) , 0≤ y≤ 1; (4)

u|BC = ψ1 (x) , 0≤ x≤ 1; (5)

u|DF = ψ2 (x) , −1≤ x≤−1
2

; (6)

∂u
∂n

∣∣∣∣
BC

= ψ3 (x) , 0≤ x≤ 1; (7)

∂u
∂n

∣∣∣∣
DC

= ψ4 (x) , −1≤ x≤ 0; (8)

∂ 2u
∂n2

∣∣∣∣
BC

= ψ5 (x) , 0≤ x≤ 1; (9)

∂ 2u
∂n2

∣∣∣∣
DC

= ψ6 (x) , −1≤ x≤ 0; (10)

4) удовлетворяет следующим условия склеивания на линиях изменения типа:

u(x,+0) = u(x,−0) = T (x) , −1≤ x≤ 1; (11)

uy (x,+0) = uy (x,−0) = N (x) , −1≤ x≤ 1; (12)

uyy (x,+0) = uyy (x,−0) = M (x) , −1≤ x≤ 1; (13)

uyyy (x,+0) = uyyy (x,−0) = Θ(x) , 0≤ y≤ 1; (14)

u(+0, y) = u(−0, y) = τ3 (y) , 0≤ y≤ 1; (15)

ux (+0, y) = ux (−0, y) = ν3 (y) , 0≤ y≤ 1; (16)

uxx (+0, y) = uxx (−0, y) = µ3 (y) , 0≤ y≤ 1; (17)
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где

T (x) =

{
τ1 (x) , 0≤ x≤ 1,
τ2 (x) , −1≤ x≤ 0;

N (x) =

{
ν1 (x) , 0≤ x≤ 1,
ν2 (x) , −1≤ x≤ 0;

M (x) =

{
µ1 (x) , 0≤ x≤ 1,
µ2 (x) , −1≤ x≤ 0;

Θ(x) =

{
θ1 (x) , 0≤ x≤ 1,
θ2 (x) , −1≤ x≤ 0;

ϕi
(
i = 1,3

)
, ψ j

(
j = 1,6

)
- заданные достаточно гладкие функции, τi, νi, µi (i = 1, 3),

θ j ( j = 1,2) - неизвестные пока достаточно гладкие функции, n− внутренняя нормаль
к прямой x+ y =−1 или x− y = 1, а F

(
−1

2 ,−
1
2

)
.

Теорема. Если ϕ1, ϕ2 ∈ C4 [0, 1], ϕ3 ∈ C3 [0, 1], ψ1 ∈ C4 [0, 1], ψ2 ∈ C4 [−1,−1
2

]
,

ψ3 ∈C3 [0, 1], ψ4 ∈C3 [−1, 0], ψ5 ∈C2 [0, 1], ψ6 ∈C2 [−1, 0], причем выполняется усло-
вие согласования ϕ1 (0) = ψ1 (1),ϕ2 (0) = ψ2 (−1), ψ ′4 (0) = −ψ ′3 (0), то задача-1
допускает единственное решение.

Доказательство. Теорему докажем методом построения решения. Для этого урав-
нение (1) перепишем в виде

u1xx−u1y = ω11 (b2x−a2y)+ω12 (x) , (x, y) ∈ G1, (18)

uixx−uiyy = ωi1 (b2x−a2y)+ωi2 (x) , (x, y) ∈ Gi (i = 2, 3), (19)

где введено обозначение u(x, y) = ui (x, y) , (x, y) ∈ Gi
(
i = 1, 3

)
, причем функции

ωi1 (b2x−a2y) , ωi2 (x)
(
i = 1, 3

)
неизвестные пока достаточно гладкие функции, под-

лежащие определению.
Исследование будем провести сначала в области G2. Решение уравнения (19)

(i = 2), удовлетворяющее условиям (11), (12) представляется в виде

u2 (x, y)=
1
2
[T (x+ y)+T (x− y)]+

1
2

x+y∫
x−y

N (t)dt− 1
2

y∫
0

dη

x+y−η∫
x−y+η

[ω21 (b2ξ −a2η)+ω22 (ξ )]dξ .

(20)
Подставляя (20) в условия (7) и (8) после упрощений, имеем

ω21 ((b2−a2)x+a2)+ω22 (x) =−
√

2ψ
′
3 (x) , 0≤ x≤ 1, (21)

ω21 ((b2 +a2)x+a2)+ω22 (x) =
√

2ψ
′
4 (x) , −1≤ x≤ 0. (22)

Теперь подставляя (20) в условия (9) и (10), после некоторых выкладок, получим

b2 +a2

b2−a2
ω21 ((b2 +a2)x+a2)+ω22 (x) = 2ψ5 (x)−2T ′′ (1)+2N′ (1)+

+
2b2

b2−a2
ω21 (b2)+2ω22 (1) , 0≤ x≤ 1. (23)
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b2−a2

b2 +a2
ω21 ((b2 +a2)x+a2)+ω22 (x) = 2ψ6 (x)−2T ′′ (−1)−2N′ (−1)+

+
2b2

b2 +a2
ω21 (−b2)+2ω22 (−1) , −1≤ x≤ 0. (24)

Вычитая из (23) равенство (21), находим

ω21 ((b2 +a2)x+a2) =
b2−a2

a2

[
ψ5 (x)+

√
2

2
ψ
′
3 (x)

]
−

−b2−a2

a2

[
T ′′ (1)−N′ (1)

]
+

b2

a2
ω21 (b2)+

b2−a2

a2
ω22 (1) . (25)

Подставляя (25) в (21), получим

ω22 (x) =−
√

2ψ
′
3 (x)−

b2−a2

a2

[
ψ5 (x)+

√
2

2
ψ
′
3 (x)

]
+

+
b2−a2

a2

[
T ′′ (1)−N′ (1)

]
− b2

a2
ω21 (b2)−

b2−a2

a2
ω22 (1) . (26)

Меняя в (25) аргумент (b2 +a2)x+a2 на b2x−a2y и слагая полученное равенство
и (26), имеем

ω21 (b2x−a2y)+ω22 (x) =
b2−a2

a2

[
ψ5

(
b2x−a2y−a2

b2−a2

)
−ψ5 (x)

]
+

+

√
2(b2−a2)

2a2

[
ψ
′
3

(
b2x−a2y−a2

b2−a2

)
−ψ

′
3 (x)

]
−
√

2ψ
′
3 (x) , a2≤ b2x−a2y≤ b2, 0≤ x≤ 1.

(27)
Вычитая из (22) равенство (24), находим

ω21 ((b2 +a2)x+a2) =
b2 +a2

a2

[√
2

2
ψ
′
4 (x)−ψ6 (x)

]
+

+
b2 +a2

a2

[
T ′′ (−1)+N′ (−1)

]
− b2

a2
ω21 (−b2)−

b2 +a2

a2
ω22 (−1) . (28)

Подставляя (28) в (22), получим

ω22 (x) =
√

2ψ
′
4 (x)−

b2 +a2

a2

[√
2

2
ψ
′
4 (x)−ψ6 (x)

]
−

−b2 +a2

a2

[
T ′′ (−1)+N′ (−1)

]
+

b2

a2
ω21 (−b2)+

b2 +a2

a2
ω22 (−1) . (29)

Меняя в (28) аргумент (b2 +a2)x+a2 на b2x−a2y и слагая полученное равенство
и (29), имеем

ω21 (b2x−a2y)+ω22 (x) =
√

2ψ
′
4 (x)−

b2 +a2

a2

[
ψ6

(
b2x−a2y−a2

b2 +a2

)
−ψ6 (x)

]
+
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+

√
2(b2 +a2)

2a2

[
ψ
′
4

(
b2x−a2y−a2

b2 +a2

)
−ψ

′
4 (x)

]
, −b2 ≤ b2x−a2y≤ a2, −1≤ x≤ 0. (30)

Из (27) и (30) следует ψ ′4 (0) =−ψ ′3 (0).
Теперь подставляя (20) в (5), имеем первое соотношение между неизвестными

функциями T (x) и N (x):

T ′ (x)+N (x) = α1 (x) , −1≤ x≤ 1, (31)

где α1 (x) = ψ ′1
(x+1

2

)
+

x−1
2∫

0
[ω21 (b2x− (b2 +a2)η)+ω22 (x−η)]dη .

а) При −1≤ x≤ 0 уравнение (31) имеет вид

τ
′
2 (x)+ν2 (x) = α1 (x) , −1≤ x≤ 0. (32)

Далее, подставляя (20) в (6), получим соотношение

τ
′
2 (x)−ν2 (x) = δ1 (x) , −1≤ x≤ 0, (33)

где δ1 (x) = ψ ′2
(x−1

2

)
−
− x+1

2∫
0

[ω21 (b2x+(b2−a2)η)+ω22 (x+η)]dη .

Из (32) и (33) находим функции τ ′2 (x) и ν2 (x):

τ
′
2 (x) =

1
2
[α1 (x)+δ1 (x)] ,

ν2 (x) =
1
2
[α1 (x)−δ1 (x)] . (34)

Интегрируя первое равенство из (34) от −1 до x, находим

τ2 (x) =
1
2

x∫
−1

[α1 (t)+δ1 (t)]dt +ψ2 (−1) .

б) При 0≤ x≤ 1 из (31) имеем

τ
′
1 (x)+ν1 (x) = α1 (x) , 0≤ x≤ 1. (35)

Теперь переходя в уравнении (19) (i = 2) к пределу при y→ 0, в силу (11) и (13)
получим соотношение между неизвестными функциями τ1 (x) и µ1 (x) :

τ
′′

1 (x)−µ1 (x) = ω21 (b2x)+ω22 (0) . (36)

Дифференцируя уравнение (19) (i = 2) по y и переходя в полученном уравнении
к пределу при y→ 0, в силу (12) и (14) при 0 ≤ x ≤ 1, получим соотношение между
неизвестными функциями ν1 (x) и θ1 (x):

ν
′′

1 (x)−θ1 (x) =−a2ω
′
21 (b2x) . (37)

Далее, уравнение (18) можно переписать в виде

a2u1xxxy−a2u1xyy +b2u1xxyy−b2u1yyy = 0.
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Переходя в последнем уравнении к пределу при y→ 0, получим еще одно соот-
ношение между неизвестными функциями ν1 (x), µ1 (x) и θ1 (x):

a2ν
′′′

1 (x)−a2µ
′
1 (x)+b2µ

′′
1 (x)−b2θ1 (x) = 0. (38)

Исключая из (35), (36), (37) и (38) функции ν1 (x), µ1 (x) и θ1 (x), затем интегрируя
полученное уравнение трижды от 0 до x, имеем

τ
′
1 (x)+ τ1 (x) = α2 (x)+ k1

x2

2
+ k2x+ k3, 0≤ x≤ 1,

где

α2 (x) =−
a2

b2−a2
α1 (x)+

b2

b2−a2

x∫
0

α1 (t)dt− a2

b2−a2

x∫
0

(x− t)ω22 (t)dt+

+
b2

b2−a2

x∫
0

ω21 (b2t)dt +
b2

b2−a2

x∫
0

ω22 (t)dt.

Теперь решая последнее уравнение при условиях τ1 (1) = ϕ1 (0), τ ′1 (1) = ϕ ′1 (0)−
√

2ψ3 (1), τ1 (0) = 1
2

0∫
−1

[α1 (t)+δ1 (t)]dt +ψ2 (−1), τ ′1 (0) = 1
2 [α1 (0)+δ1 (0)],

находим функцию τ1 (x):

τ1 (x) =
x∫

0

exp(t− x)α2 (t)dt + k1

[
x2

2
− x+1− exp(−x)

]
+

+k2 [x−1+ exp(−x)]+ k3 [1− exp(−x)]+ k4 exp(−x) ,

где

k4 =
1
2

0∫
−1

[α1 (t)+δ1 (t)]dt +ψ2 (−1) ,

k3 =
1
2
[α1 (0)+δ1 (0)]−α2 (0)+ k4,

k2 =
1

e−3

k3 + k4−2ϕ1 (0)+(e−2)
[
ϕ
′
1 (0)−

√
2ψ3 (1)

]
− (e−2)α2 (1)+

1∫
0

exp(t)α2 (t)dt

 ,
k1 = 2ϕ1 (0)+2

[
ϕ
′
1 (0)−

√
2ψ3 (1)

]
−2α2 (1)−2k3−2k2.

Тогда будут известными и функции ν1 (x), µ1 (x), u2 (x, y).
Переходяя в уравнениях (19) (i = 2) и (19) (i = 3) к пределу при y→ 0 с учетом

условий (11), (13), получим

ω31 (b2x)+ω32 (x) = ω21 (b2x)+ω22 (x) . (39)

Теперь дифференцируя уравнения (19) (i = 2) и (19) (i = 3) по y и переходя в
полученном уравнении к пределу при y→ 0, с учетом (12) и (13), имеем
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ω
′
31 (b2x) = ω

′
21 (b2x) .

Интегрируя это равенство от 0 до x и производя замену b2x∼ b2x−a2y, находим

ω31 (b2x−a2y) = ω21 (b2x−a2y)−ω21 (0)+ω31 (0) , −b2 ≤ b2x−a2y≤ 0.

Подставляя это равенство в (39), находим

ω32 (x) = ω22 (x)+ω21 (0)−ω31 (0) , −1≤ x≤ 0.

Слагая последние две равенства, находим

ω31 (b2x−a2y)+ω32 (x) = ω21 (b2x−a2y)+ω22 (x) . (40)

Теперь переходим к рассмотрению задачи в области G3. Рассмотрим следующую
вспомогательную задачу:

u3xx−u3yy = Ω31 (b2x−a2y)+Ω32 (x) , (x,y) ∈ G3,

u3 (x, 0) = T2 (x) , u3y (x, 0) = N2 (x) , −2≤ x≤ 1,
u3 (−1, y) = ϕ2 (y) , u3x (−1, y) = ϕ3 (y) , u3 (0, y) = τ3 (y) , 0≤ y≤ 1,

где Ω31 (b2x−a2y) = ω31 (b2x−a2y), при −b2 ≤ b2x−a2y≤ 0, Ω32 (x) = ω32 (x), T2 (x) =
τ2 (x), N2 (x) = ν2 (x) при −1≤ x≤ 0, а вне этих промежутков они пока неизвестны.

Решение этой задачи будем искать в виде

u3 (x, y) = u31 (x, y)+u32 (x, y)+u33 (x, y)+u34 (x, y) , (41)

где u31 (x, y)−решение задачи
u31xx−u31yy = 0,
u31 (x, 0) = T2 (x) , u31y (x, 0) = 0, −2≤ x≤ 1,
u31 (−1, y) = ϕ2 (y) , u31 (0, y) = τ3 (y) , 0≤ y≤ 1;

(42)

u32 (x, y)−решение задачи
u32xx−u32yy = 0,
u32 (x, 0) = 0, u32y (x, 0) = N2 (x) , −2≤ x≤ 1,
u32 (−1, y) = 0, u32 (0, y) = 0, 0≤ y≤ 1;

(43)

u33 (x, y)−решение задачи
u33xx−u33yy = Ω31 (b2x−a2y) ,
u33 (x, 0) = 0, u33y (x, 0) = 0, −2≤ x≤ 1,
u33 (−1, y) = 0, u33 (0, y) = 0, 0≤ y≤ 1;

(44)

u34 (x, y)−решение задачи
u34xx−u34yy = Ω32 (x) ,
u34 (x, 0) = 0, u34y (x, 0) = 0, −2≤ x≤ 1,
u34 (−1, y) = 0, u34 (0, y) = 0, 0≤ y≤ 1.

(45)
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Методом продолжения находим решения задач (42)-(45). Они имеют вид

u31 (x, y) =
1
2
[T2 (x+ y)+T2 (x− y)] , (46)

где

T2 (x) =


2ϕ2 (−1− x)− τ2 (−2− x) , −2≤ x≤−1,
τ2 (x) , −1≤ x≤ 0,
2τ3 (x)− τ2 (−x) , 0≤ x≤ 1.

u32 (x, y) =
1
2

x+y∫
x−y

N2 (t)dt, (47)

где

N2 (x) =


−ν2 (−2− x) , −2≤ x≤−1,
ν2 (x) , −1≤ x≤ 0,
−ν2 (−x) , 0≤ x≤ 1.

u33 (x, y) =−1
2

y∫
0

dη

x+y−η∫
x−y+η

Ω31 (b2ξ −a2η)dξ . (48)

Первые два условия задачи (44) выполняются автоматически. Удовлетворяя тре-
тье условиe, находим

y∫
0

Ω31 (b2 (y−1)− (b2 +a2)η)dη +

y∫
0

Ω31 (b2 (−1− y)+(b2−a2)η)dη = 0. (49)

Производя некоторые преобразования и дифференцируя полученное уравнение,
после некоторых выкладок, имеем

2a2
2

b2
2−a2

2
Ω31 (−b2−a2y)− b2

b2−a2
Ω31 (b2 (−1− y)) =

b2

b2 +a2
ω31 (b2 (y−1)) . (50)

Далее, удовлетворяя четвертое условие задачи (44), имеем

y∫
0

Ω31 (b2y− (b2 +a2)η)dη +

y∫
0

Ω31 ((b2−a2)η−b2y)dη = 0.

Дифференцируя это уравнение, после некоторых преобразований, находим

Ω31 (b2y) =
2a2

2
b2 (b2−a2)

ω31 (−a2y)− b2 +a2

b2−a2
ω31 (−b2y) . (51)

Решение задачи (45) имеет вид

u34 (x, y) =−1
2

y∫
0

dη

x+y−η∫
x−y+η

Ω32 (ξ )dξ , (52)
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где

Ω32 (x) =


−ω32 (−2− x) , −2≤ x≤−1,
ω32 (x) , −1≤ x≤ 0,
−ω32 (−x) , 0≤ x≤ 1.

Из этого соотношения следует ω32 (−1) = 0, ω32 (0) = 0.
Подставляя (46), (47), (48) и (52) в (41), получим

u3 (x, y) =
1
2
[T2 (x+ y)+T2 (x− y)]+

1
2

x+y∫
x−y

N2 (t)dt−

−1
2

y∫
0

dη

x+y−η∫
x−y+η

Ω31 (b2ξ −a2η)dξ −
y∫

0

dη

x+y−η∫
x−y+η

Ω32 (ξ )dξ . (53)

Дифференцируя (53) по x и полагая в полученном равенстве x→−1, после длин-
ных вычислений, находим

Ω31 (b2 (−1− y))=
2a2

b2

[
τ
′′

2 (y−1)−ϕ
′′

2 (y)+ν
′
2 (y−1)−ϕ

′
3 (y)−ω32 (y−1)

]
−ω31 (b2 (y−1)) .

Подставляя последнее равенство в (50), после некоторых выкладок, получим

Ω31 (−b2−a2y) =
b2 +a2

a2

[
τ
′′

2 (y−1)−ϕ
′′

2 (y)+ν
′
2 (y−1)−ϕ

′
3 (y)−ω32 (y−1)

]
−

−b2

a2
ω31 (b2 (y−1)) .

Дифференцируя (53) по x и полагая в полученном равенстве x → 0, получим
первое соотношение между неизвестными функциями τ3 (y) и ν3 (y):

ν3 (y) = τ
′
3 (y)+β1 (y) , 0≤ y≤ 1, (54)

где

β1 (y) = τ
′
2 (−y)−ν2 (−y)+

0∫
−y

ω32 (z)dz+
b2

b2−a2

− a2
b2

y∫
−y

ω31 (b2z)dz.

Теперь переходим в область G1. Переходя в уравнении (18) к пределу при y→ 0
в силу условий (11) и (12) при 0≤ x≤ 1, находим

ω11 (b2x)+ω12 (x) = τ
′′

1 (x)−ν1 (x) , (55)

где введено обозначение

ω11 (b2x−a2y) =

{
ω11 (b2x−a2y) , 0≤ b2x−a2y≤ b2,

ω11 (b2x−a2y) , −a2 ≤ b2x−a2y≤ 0,

причем ω11 (0) = ω11 (0).
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Дифференцируя уравнение (18) по y и переходя в полученном уравнении к преде-
лу при y→ 0, в силу (12) и (13) при 0≤ x≤ 1, затем интегрируя полученное уравнение
от 0 до x, после некоторых преобразований, находим

ω11 (b2x) =−b2

a2

x∫
0

[
ν
′′

1 (z)−µ1 (z)
]

dz+ω11 (0) , 0≤ x≤ 1. (56)

Подставляя последнее равенство в (55), получим

ω12 (x) = τ
′′

1 (x)−ν1 (x)+
b2

a2

x∫
0

[
ν
′′

1 (z)−µ1 (z)
]

dz−ω11 (0) , 0≤ x≤ 1. (57)

Меняя в (56) аргумент b2x на b2x−a2y, затем слагая полученное равенство и (57),
находим

ω11 (b2x−a2y)+ω12 (x) = τ
′′

1 (x)−ν1 (x)+
b2

a2

x∫
x− a2

b2
y

[
ν
′′

1 (z)−µ1 (z)
]

dz, 0≤ b2x−a2y≤ b2.

(58)
Теперь переходя в уравнениях (18) и (19) (i = 3) к пределу при x→ 0 в силу

условий (15) и (17), находим

µ3 (y)− τ
′
3 (y) = ω11 (−a2y)+ω12 (0) ,µ3 (y)− τ

′′
3 (y) = ω31 (−a2y)+ω32 (0) .

Исключая из этих последних двух соотношений функцию µ3 (y), после некоторых
выкладок, получим

ω11 (b2x−a2y) =
[

τ
′′

3

(
y− b2

a2
x
)
− τ
′
3

(
y− b2

a2
x
)]

+ γ1

(
y− b2

a2
x
)
+ω11 (0) ,

−a2 ≤ b2x−a2y≤ 0, (59)

где

γ1

(
y− b2

a2
x
)
= ω31 (b2x−a2y)+ω32 (0)− τ

′′
1 (0)+ν1 (0) .

Слагая (57) и (59), получим

ω11 (b2x−a2y)+ω12 (x)=
[

τ
′′

3

(
y− b2

a2
x
)
− τ
′
3

(
y− b2

a2
x
)]

+γ2 (x,y) , −a2≤ b2x−a2y≤ 0,

(60)
где

γ2 (x,y) = γ1

(
y− b2

a2
x
)
+ τ
′′

1 (x)−ν1 (x)+
b2

a2

x∫
0

[
ν
′′

1 (z)−µ1 (z)
]

dz.

Далее, записываем решение уравнения (18), удовлетворяющего условиям (2), (11)
при 0≤ x≤ 1 и (15):

u1 (x, y) =

y∫
0

τ4 (η)Gξ (x, y; 0, η)dη−
y∫

0

ϕ1 (η)Gξ (x, y; 1, η)dη+
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+

1∫
0

τ1 (ξ )G(x, y; ξ , 0)dξ −
y∫

0

dη

a2
b2

η∫
0

[ω11 (b2ξ −a2η)+ω12 (ξ )]G(x, y; ξ , η)dξ−

−
y∫

0

dη

1∫
a2
b2

η

[
ω11 (b2ξ −a2η)+ω12 (ξ )

]
G(x, y; ξ , η)dξ . (61)

Дифференцируя (61) по x и полагая x→ 0, с учетом равенств (54), (58), (60),
после длинных вычислений, получим интегральное уравнение Вольтерра второго
рода относительно τ ′3 (y):

τ
′
3 (y)+

y∫
0

K (y, η)τ
′
3 (η)dη = g(y) , 0≤ y≤ 1, (62)

где K (y,η), g(y) – известные функции, причем K (y,η) имеет слабую особенность(1
2

)
, g(y) – непрерывная функция, а

G(x, y; ξ , η)

N (x, y; ξ , η)

}
=

1√
y−η

+∞

∑
n=−∞

{
exp

[
−(x−ξ −2n)2

4(y−η)

]
∓ exp

[
−(x+ξ −2n)2

4(y−η)

]}
−

функции Грина первой и второй краевых задач для уравнения Фурье.
Решая уравнение (62), находим функцию τ ′3 (y), тем самым и функции τ3 (y),

ν3 (y), ω11 (b2x−a2y)+ω12 (x), T2 (x). Тогда будут известными и функции u3 (x,y) и
u1 (x,y). Итак, мы нашли решение поставленной задачи 1 единственным образом.

Замечание. В работе [1] был рассмотрен ряд краевых задач для уравнений четвер-
того порядка параболо-гиперболического типа в области с одной линией изменения
типа.
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В настоящей работе ставится ряд краевых задач для уравнения четвертого порядка

параболо-гиперболического типа вида
(

a1
∂

∂x +b1
∂

∂y

)(
a2

∂

∂x +b2
∂
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)
(Lu) = 0 в пятиуголь-

ной области. Доказывается однозначная разрешимость одной из поставленных задач
методами построения решения, интегральных и дифференциальных уравнений
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Введение

В настоящей работе ставится ряд краевых задач для уравнения четвертого по-
рядка параболо-гиперболического типа вида(

a1
∂

∂x
+b1

∂

∂y

)(
a2

∂

∂x
+b2

∂

∂y

)
(Lu) = 0 (1)

в пятиугольной области G плоскости xOy, где G = G1∪G2∪G3∪ J1∪ J2;

a1,b1,a2,b2 ∈ R, a2
i +b2

i 6= 0, i = 1,2;Lu =

{
uxx−uy, (x, y) ∈ G1,

uxx−uyy, (x, y) ∈ Gi, i = 2, 3;

а G1− прямоугольник с вершинами в точках A(0; 0), B(1; 0), B0 (1, 1), A0 (0, 1); G2−
треугольник с вершинами в точках B, C (0,−1), D(−1, 0); G3− прямоугольник с
вершинами в точках A, D, D0 (−1, 1), A0, J1− открытый отрезок с вершинами в
точках B, D; J2− открытый отрезок с вершинами в точках A, A0.

Перед тем, как приступить к постановке краевых задач, запишем все краевые
условия и условия склеивания на линиях изменения типа, из которых будем пользо-
ваться при постановке краевых задач: Краевые условия:

u(1, y) = ϕ1 (y) , 0≤ y≤ 1, (2)

u(−1, y) = ϕ2 (y) , 0≤ y≤ 1, (3)

ux (1, y) = ϕ3 (y) , 0≤ y≤ 1, (4)

ux (−1, y) = ϕ4 (y) , 0≤ y≤ 1, (5)

uxx (1, y) = ϕ5 (y) , 0≤ y≤,1 (6)

uxx (−1, y) = ϕ6 (y) , 0≤ y≤ 1, (7)

u|BC = ψ1 (x) , 0≤ x≤ 1, (8)

u|DF2
= ψ2 (x) , −1≤ x≤−1

2
, (9)

u|CF1
= ψ1 (x) , 0≤ x≤ 1

2
, (10)

u|DC = ψ2 (x) , −1≤ x≤ 0, (11)

∂u
∂n

∣∣∣∣
BC

= ψ3 (x) , 0≤ x≤ 1, (12)

∂u
∂n

∣∣∣∣
DC

= ψ4 (x) , −1≤ x≤ 0, (13)

∂ 2u
∂n2

∣∣∣∣
BC

= ψ5 (x) , 0≤ x≤ 1, (14)

∂ 2u
∂n2

∣∣∣∣
DC

= ψ6 (x) , −1≤ x≤ 0, (15)

условия склеивания на линиях изменения типа:

u(x,+0) = u(x,−0) = T (x) , 0≤ x≤ 1, (16)
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uy (x,+0) = uy (x,−0) = N (x) , 0≤ x≤ 1, (17)

uyy (x,+0) = uyy (x,−0) = M (x) , 0≤ x≤ 1, (18)

uyyy (x,+0) = uyyy (x,−0) = Θ(x) , 0≤ x≤ 1, (19)

u(+0, y) = u(−0, y) = τ3 (y) , 0≤ y≤ 1, (20)

ux (+0, y) = ux (−0, y) = ν3 (y) , 0≤ y≤ 1, (21)

uxx (+0, y) = uxx (−0, y) = µ3 (y) , 0≤ y≤ 1, (22)

uxxx (+0, y) = uxxx (−0, y) = θ3 (y) , 0≤ y≤ 1 (23)

где

T (x) =

{
τ1 (x) , 0≤ x≤ 1,
τ2 (x) , −1≤ x≤ 0;

N (x) =

{
ν1 (x) , 0≤ x≤ 1,
ν2 (x) , −1≤ x≤ 0;

M (x) =

{
µ1 (x) , 0≤ x≤ 1,
µ2 (x) , −1≤ x≤ 0.

Θ(x) =

{
θ1 (x) , 0≤ x≤ 1,
θ2 (x) , −1≤ x≤ 0,

а ϕi,ψi
(
i = 1, 6

)
- заданные достаточно гладкие функции, τi, νi, µi, θi (i = 1, 4) -

неизвестные пока достаточно гладкие функции, n− внутренняя нормаль к прямой
x+ y =−1 или x− y = 1, а точки F1 и F2 имеют координаты F1

(1
2 ,−

1
2

)
, F2

(
−1

2 ,−
1
2

)
.

В зависимости от значений коэффициентов a1, b1, a2 и b2, то есть от значений
угловых коэффициентов γ1 =

b1
a1

и γ2 =
b2
2

характеристик операторов первого поряд-
ка уравнения (1), получаются различные случаи, основными являются 21 из них.
Учитывая это для уравнения (1) ставится следующая задача:

Постановка задачи

Найти функцию u(x, y), которая 1) непрерывна в G; 2) удовлетворяет уравнению
(1) в области G при x 6= 0, y 6= 0; 3) удовлетворяет следующим краевым условиям и
условиям склеивания на линиях изменения типа, которые указаны ниже:

1. Для значений γ1 = 0, γ2 = 0 – группы краевых условий (2), (3), (5), (7), (8),
(9), (12), (13); Всего 72 таких групп краевых условий, а также – группу условий
склеивания (16), (17), (20)-(23);

2. Для значений γ1 = ∞, γ2 = ∞ – группы краевых условий (2), (3), (5), (7), (8),
(9), (12), (13) и (2), (3), (10), (11), (12), (13), (14), (15), а также – группу условий
склеивания (16)-(21);

3. Для значений γ1 = 0, γ2 = ∞ – группы краевых условий (2), (3), (5), (8), (9),
(12), (13), (14); Всего 32 таких групп краевых условий, а также – группу условий
склеивания (16)-(18), (20)-(22);

4. Для значений γ1 = 0, 0 < γ2 ≤ 1 – группы краевых условий (2), (3), (5), (7),
(8), (9), (14), (15); Всего 50 таких групп краевых условий, а также – группу условий
склеивания (16)-(18), (20)-(23);
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5. Для значений γ1 = 0, 1 < γ2 < ∞ – группы краевых условий (2), (3), (5), (7),
(8), (9), (12), (14), (15); Всего 32 таких групп краевых условий, а также – группу
условий склеивания (16)-(18), (20)-(23);

6. Для значений γ1 = 0, −1 ≤ γ2 < 0 – группы краевых условий (2), (3), (4), (6),
(8), (9), (12), (13); Всего 32 таких групп краевых условий, а также – группу условий
склеивания (16)-(18), (20)-(23);

7. Для значений γ1 = 0, −∞ < γ2 <−1 – группы краевых условий (2), (3), (4), (6),
(8), (9), (12), (13), (14); Всего 32 таких групп краевых условий, а также – группу
условий склеивания (16)-(18), (20)-(23);

8. Для значений γ1 = ∞, 0 < γ2 ≤ 1 – группы краевых условий (2), (3), (5), (8),
(9), (12), (14), (15); Всего 8 таких групп краевых условий, а также – группу условий
склеивания (16)-(22);

9. Для значений γ1 = ∞, 1 < γ2 < ∞ – группы краевых условий (2), (3), (5), (8),
(9), (12), (13), (14), (15); Всего 4 таких групп краевых условий, а также – группу
условий склеивания (16)-(22);

10. Для значений γ1 = ∞, −1≤ γ2 < 0 – группы краевых условий (2), (3), (4), (8),
(9), (12), (13), (14); Всего 8 таких групп краевых условий, а также – группу условий
склеивания (16)-(22);

11. Для значений γ1 = ∞, −∞ < γ2 < −1 – группы краевых условий (2), (3), (4),
(8), (9), (12), (13), (14), (15); Всего 4 таких групп краевых условий, а также – группу
условий склеивания (16)-(22);

12. Для значений 0 < γ1 ≤ 1, 0 < γ2 ≤ 1 – группы краевых условий (2), (3), (5), (7),
(8), (9), (14), (15) и (2), (3), (5), (7), (10), (11), (14), (15), а также – группу условий
склеивания (16)-(23);

13. Для значений 0 < γ1 ≤ 1, 1 < γ2 <+∞ – группы краевых условий (2), (3), (5),
(7), (8), (9), (12), (14), (15) или (2), (3), (5), (7), (8), (9), (13), (14), (15) или (2), (3),
(5), (7), (10), (11), (12), (14), (15) или (2), (3), (5), (7), (10), (11), (13), (14), (15), а
также – группу условий склеивания (16)-(23);

14. Для значений 0 < γ1 ≤ 1, −1≤ γ2 < 0 – группы краевых условий (2), (3), (4),
(5), (8), (9), (12), (14); Всего 32 таких групп краевых условий, а также – группу
условий склеивания (16)-(23);

15. Для значений 0 < γ1 ≤ 1, −∞ < γ2 < −1 – группы краевых условий (2), (3),
(4), (6), (8), (9), (12), (13), (14); Всего 32 таких групп краевых условий, а также –
группу условий склеивания (16)-(23);

16. Для значений 1 < γ1 <+∞, 1 < γ2 <+∞ – группы краевых условий (2), (3), (5),
(7)-(9), (12)-(15) или (2), (3), (5), (7), (10)-(15), а также – группу условий склеивания
(16)-(23);

17. Для значений 1 < γ1 < +∞, −1 ≤ γ2 < 0 – группы краевых условий (2), (3),
(4), (5), (8), (9), (12), (13), (14); Всего 32 таких групп краевых условий, а также –
группу условий склеивания (16)-(23);

18. Для значений 1 < γ1 <+∞, −∞ < γ2 <−1 – группы краевых условий (2), (3),
(4), (5), (8), (9), (12)-(15); Всего 8 таких групп краевых условий, а также – группу
условий склеивания (16)-(23);

19. Для значений −1≤ γ1 < 0, −1≤ γ2 < 0 – группы краевых условий (2), (3), (4),
(5), (8), (9), (12), (13), (14); Всего 32 таких групп краевых условий, а также – группу
условий склеивания (16)-(23);
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20. Для значений −1 ≤ γ1 < 0, −∞ < γ2 <−1 – группы краевых условий (2), (3),
(5), (6), (8), (9), (12), (13), (14); Всего 4 таких групп краевых условий, а также –
группу условий склеивания (16)-(23);

21. Для значений −∞ < γ1 < −1, −∞ < γ2 < −1 – группы краевых условий (2),
(3), (5), (6), (8), (9), (12)-(15) или (2),(3),(5),(6),(10)-(15); а также – группу условий
склеивания (16)-(23);

Здесь в настоящей статье мы будем исследовать лищь 1-случай с группой условий
(2), (3), (5), (7), (8), (9), (13), (15).

Теорема. Если ϕ1, ϕ2 ∈ C4 [0, 1], ϕ4 ∈ C3 [0, 1], ϕ6 ∈ C2 [0, 1], ψ1 ∈ C4 [0, 1], ψ2 ∈
4 [−1,−1

2

]
, ψ4 ∈ 3 [0, 1], ψ6 ∈ 2 [−1, 0], причем выполняется условие согласования

ϕ1 (0) = ψ1 (1), ϕ2 (0) = ψ2 (−1), ψ ′3 (0) = −ψ ′4 (0), то задача-1 в 1-случае с группой
условий (2), (3), (5), (7), (8), (9), (13), (15) допускает единственное решение.

Доказательство. Теорему докажем методом построения решения. Для этого урав-
нение (1) перепишем в виде

u1xx−u1y = ω11 (y)x+ω12 (y) , (x, y) ∈ G1, (24)

uixx−uiyy = ωi1 (y)x+ωi2 (y) , (x, y) ∈ Gi, i = 2, 3, (25)

где введено обозначение u(x, y)= ui (x, y) , (x, y)∈Gi, i= 1, 3 , причем ωi1 (y) , ωi2 (y) , i=
1, 3 – неизвестные пока достаточно гладкие функции, подлежащие определению.

Исследование будем провести сначала в области G2. Решение уравнения (25),
i = 2, удовлетворяющее условиям (16), (17), представляется в виде

u2 (x, y) =
1
2
[T (x+ y)+T (x− y)]+

1
2

x+y∫
x−y

N (t)dt−

−x

y∫
0

(y−η)ω21 (η)dη−
y∫

0

(y−η)ω22 (η)dη . (26)

Подставляя (26) в условие (13), затем дифференцируя полученное уравнение,
после некоторых выкладок, получим

−ω21 (y)(1+ y)+ω22 (y) =
√

2ψ
′
4 (−1− y) ,−1≤ y≤ 0. (27)

А подставляя (26) в (15) и дифференцируя полученное уравнение, имеем

−ω
′
21 (y)(1+ y)+ω

′
22 (y) = 2ψ

′
6 (−1− y) , −1≤ y≤ 0. (28)

Дифференцируя уравнения (27), приходим к уравнению

−ω21 (y)−ω
′
21 (y)(1+ y)+ω

′
22 (y) =−

√
2ψ
′′

4 (−1− y) ,−1≤ y≤ 0.

Из последнего уравнения и (28) находим

ω21 (y) =
√

2ψ
′′

4 (−1− y)+2ψ
′
6 (−1− y) .

Подставляя это в (27), получим

ω22 (y) =
√

2ψ
′
4 (−1− y)+(1+ y)

[√
2ψ
′′

4 (−1− y)+2ψ
′
6 (−1− y)

]
.
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Таким образом, мы нашли

xω21 (y)+ω22 (y) =
√

2ψ
′
4 (−1− y)+(1+ x+ y)

[√
2ψ
′′

4 (−1− y)+2ψ
′
6 (−1− y)

]
.

Подставляя (26) в условие (8) и дифференцируя полученное уравнение после
некоторых выкладок, имеем первое соотношение между неизвестными функциями
T (x) и N (x)

T ′ (x)+N (x) = α1 (x) , −1≤ x≤ 1, (29)

где α1 (x) = ψ ′1
(x+1

2

)
+

x−1
2∫

0
[ω21 (η)(x−η)+ω22 (η)]dη .

a) при 0≤ x≤ 1 из (29) имеем

τ
′
1 (x)+ν1 (x) = α1 (x) , 0≤ x≤ 1; (30)

б) а при −1≤ x≤ 0 –

τ
′
2 (x)+ν2 (x) = α1 (x) , −1≤ x≤ 0. (31)

Теперь подставляя (26) в условие (9), после некоторых преобразований, получим

τ
′
2 (x)−ν2 (x) = δ1 (x) , −1≤ x≤ 0, (32)

где δ1 (x) = ψ ′2
(x−1

2

)
−
− x+1

2∫
0

[ω21 (η)(x+η)+ω22 (η)]dη .

Решая систему (31), (32), находим

τ
′
2 (x) =

1
2
[α1 (x)+δ1 (x)] ,

ν2 (x) =
1
2
[α1 (x)−δ1 (x)] . (33)

Интегрируя первое из равенств (33) от −1 до x, имеем

τ2 (x) =
1
2

x∫
−1

[α1 (t)+δ1 (t)]dt +ψ2 (−1) .

Теперь переходя в уравнении (24) к пределу при y→ 0, в силу (16) и (17) получим
второе соотношение между неизвестными функциями τ1 (x) и ν1 (x):

τ
′′

1 (x)−ν1 (x) = ω11 (0)x+ω12 (0) , (34)

Исключая из (30) и (34) функцию ν1 (x) и интегрируя полученное уравнение от
0 до x, приходим к уравнению

τ
′
1 (x)+ τ1 (x) = α2 (x)+

ω11 (0)
2

x2 +ω12 (0)x+ k1, (35)

где α2 (x) =
x∫

0
α1 (t)dt, а ω11 (0), ω12 (0) и k1− неизвестные пока постоянные, подле-

жащие определению.
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Решая уравнение (35) при условиях τ1 (0)=ψ2 (−1)+ 1
2

0∫
−1

[α1 (t)+δ1 (t)]dt, τ ′1 (0)=

1
2 [α1 (0)+δ1 (0)], τ1 (1) = ϕ1 (0), τ ′1 (1) = ψ ′1 (1)−ϕ ′1 (0), находим функцию τ1 (x):

τ1 (x) =
x∫

0

exp(t− x)α2 (t)dt +ω11 (0)
[

x2

2
− x+1− exp(−x)

]
+ω12 (0) [x−1+ exp(−x)]+

+k1 (1− exp(−x))+ k2 exp(−x) , (36)

где

k2 =
1
2

0∫
−1

[α1 (t)+δ1 (t)]dt +ψ2 (−1) ,

k1 =
1
2
[α1 (0)+δ1 (0)]+ k2,

ω11 (0) =
2

3− e

 1∫
0

exp(t)α2 (t)dt−ϕ1 (0)(e−1)−ϕ
′
1 (0)+ψ

′
1 (1)−α2 (1)+ k1e− k2

 ,
ω12 (0) = ϕ1 (0)−ϕ

′
1 (0)+ψ

′
1 (1)−α2 (1)− k1−

1
2

ω11 (0) .

Таким образом, мы определили и функции ν1 (x), u2 (x, y).
Теперь переходим в область G3. Рассмотрим следующую задачу:

u3xx−u3yy = ω31 (y)x+ω32 (y) ,
u3 (x, 0) = τ2 (x) , u3y (x, 0) = ν2 (x) , −2≤ x≤ 1,
u3 (−1, y) = ϕ2 (y) , u3x (−1, y) = ϕ4 (y) , u3xx (−1, y) = ϕ6 (y) , u3 (0, y) = τ3 (y) , 0≤ y≤ 1.

Решение этой задачи будем искать в виде

u3 (x, y) = u31 (x, y)+u32 (x, y) , (37)

где u31 (x, y)− решение задачи
u31xx−u31yy = 0,
u31 (x, 0) = τ2 (x) , u31y (x, 0) = 0, −1≤ x≤ 0,
u31 (−1, y) = ϕ2 (y) , u31 (0, y) = τ3 (y) ,

(38)

u32 (x, y)− решение задачи
u32xx−u32yy = ω31 (y)x+ω32 (y) ,
u32 (x, 0) = 0, u32y (x, 0) = ν2 (x) , −1≤ x≤ 0,
u32 (−1, y) = 0, u32 (0, y) = 0.

(39)

Методом продолжения находим решения задач (38) и (39). Они имеют вид

u31 (x, y) =
1
2
[T2 (x+ y)+T2 (x− y)] , (40)
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где T2 (x) =


2ϕ2 (−1− x)− τ2 (−2− x) , −2≤ x≤−1,
τ2 (x) , −1≤ x≤ 0,
2τ3 (x)− τ2 (−x) , 0≤ x≤ 1.

u32 (x, y) =
1
2

x+y∫
x−y

N2 (t)dt− x

y∫
0

(y−η)ω31 (η)dη−
y∫

0

(y−η)ω32 (η)dη , (41)

где N2 (x) =



−ν2 (−2− x)−2
−1−x∫
0

[ω31 (η)−ω32 (η)]dη , −2≤ x≤−1,

ν2 (x) , −1≤ x≤ 0,

−ν2 (−x)+2
x∫

0

ω32 (η)dη , 0≤ x≤ 1.

Подставляя (40) и (41) в (37), имеем

u3 (x, y)=
1
2
[T2 (x+ y)+T2 (x− y)]+

1
2

x+y∫
x−y

N2 (t)dt−x

y∫
0

(y−η)ω31 (η)dη−
y∫

0

(y−η)ω32 (η)dη .

Дифференцируя это решение по x дважды, получим

u3x (x, y) =
1
2
[
T ′2 (x+ y)+T ′2 (x− y)

]
+

1
2
[N2 (x+ y)−N2 (x− y)]−

y∫
0

(y−η)ω31 (η)dη ,

(42)

u3xx (x, y) =
1
2
[
T ′′2 (x+ y)+T ′′2 (x− y)

]
+

1
2
[
N′2 (x+ y)−N′2 (x− y)

]
. (43)

Полагая в (42) и (43) x→−1, имеем

ω31 (y)−
y∫

0

ω31 (η)dη−ω32 (y) = ϕ
′′

2 (y)+ϕ
′
4 (y)− τ

′′
2 (y−1)−ν

′
2 (y−1) , (44)

ω31 (y)−ω32 (y) = ϕ
′′

2 (y)−ϕ6 (y) . (45)

Из (44) и (45) находим

ω31 (y) = τ
′′′

2 (y−1)+ν
′′

2 (y−1)−ϕ
′′

4 (y)−ϕ
′
6 (y)

,
ω32 (y) = τ

′′′
2 (y−1)+ν

′′
2 (y−1)−ϕ

′′
4 (y)−ϕ

′
6 (y)−ϕ

′′
2 (y)+ϕ6 (y) .

А полагая в (42) x→ 0, имеем соотношение

ν3 (y) = τ
′
3 (y)+β1 (y) , (46)

где β1 (y) = τ ′2 (−y)−ν2 (−y)+
y∫

0
ω32 (η)dη−

y∫
0
(y−η)ω31 (η)dη .
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Теперь переходим в область G1. Переходя в уравнениях (24) и (25), i = 2 и в
уравнениях u1xxx− u1xy (y) = ω11 (y) и u3xxx− u3xyy (y) = ω31 (y) к пределу при x→ 0 в
силу (20), (21), (22) и (23) имеем

ω12 (y) = µ3 (y)− τ
′
3 (y) , (47)

ω32 (y) = µ3 (y)− τ
′′

3 (y) . (48)

ω11 (y) = θ3 (y)−ν
′
3 (y) , (49)

ω31 (y) = θ3 (y)−ν
′′

3 (y) . (50)

Исключая из уравнений (47), (48) функцию µ3 (y), а из уравнений (49), (50)
функцию θ3 (y), получим

ω12 (y) =
[
τ
′′

3 (y)− τ
′
3 (y)

]
+ω32 (y)

,
ω11 (y) =

[
ν
′′

3 (y)−ν
′
3 (y)

]
+ω31 (y) . (51)

Подставляя (46) в последнее из равенств (51), имеем

ω11 (y) =
[
τ
′′′

3 (y)− τ
′′

3 (y)
]
+
[
β
′′

1 (y)−β
′
1 (y)

]
+ω31 (y) . (52)

Далее, записываем решение уравнения (24), удовлетворяющего условиям (2), (16)
при 0≤ x≤ 1 и (20):

u1 (x, y) =
1

2
√

π

 y∫
0

τ3 (η)Gξ (x, y; 0, η)dη−
y∫

0

ϕ1 (η)Gξ (x, y; 1, η)dη+

+

1∫
0

τ1 (ξ )G(x, y; ξ , 0)dξ −
y∫

0

dη

1∫
0

[ω11 (η)ξ +ω12 (η)]G(x, y; ξ , η)dξ

 . (53)

Дифференцируя (53) по x и полагая x→ 0, получим

ν3 (y) =
1

2
√

π

− y∫
0

τ
′
3 (η)N (0, y; 0, η)dη+

y∫
0

ϕ
′
1 (η)N (0y; 1, η)dη+

+

1∫
0

τ
′
1 (ξ )N (0, y; ξ , 0)dξ +

y∫
0

ω11 (η)N (0, y; 1, η)dη +

y∫
0

ω12 (η)N (0, y; 1, η)dη−

−
y∫

0

ω12 (η)N (0, y; 0,η)dη −
y∫

0

ω11 (η)dη

1∫
0

N (0, y; ξ , η)dξ

 , (54)

где
G(x, y; ξ , η)

N (x, y; ξ , η)

}
= 1√

y−η

+∞

∑
n=−∞

{
exp
[
− (x−ξ−2n)2

4(y−η)

]
∓ exp

[
− (x+ξ−2n)2

4(y−η)

]}
– функции Грина

первой и второй краевых задач для уравнения Фурье.
Таким образом, мы получили систему уравнений (46), (51), (52), (54) относи-

тельно неизвестных функций ν3 (y), τ3 (y), ω11 (y), ω12 (y). Исключая из этой системы
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функции ω11 (y), ω12 (y) и ν3 (y) после длинных вычислений, мы приходим к инте-
гральному уравнению Вольтерра второго рода относительно τ ′′3 (y). Решая это урав-
нение, находим функцию τ ′′3 (y), тем самым и функции τ3 (y), ν3 (y), ω11 (y), ω12 (y).
Тогда будут известными и функции u3 (x,y) и u1 (x,y). Итак, мы нашли решение по-
ставленной задачи 1 в случае 1 с группой условий (2), (3), (5), (7), (8), (9), (13), (15)
единственным образом.

Замечание. В работах [1] – [2] был рассмотрен ряд краевых задач для уравне-
ний четвертого порядка параболо-гиперболического типа в области с одной линией
изменения типа.
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Введение

Пусть Ω = {x = (x1,x2, ...,xn) ∈ Rn : xi > 0, i = 1,n}. Рассмотрим в области Ω урав-
нение

n

∑
i=1

(
Dαi

0xi
uxi(x)−∂

βi
0xi

u(x)
)
= 0, 0 < αi,βi < 1, (1)

∂
βi
0xi

u = Dβi−1
0xi

∂

∂xi
u – дробная производная в смысле Капуто порядка βi [1, с. 11], Dγ

0xi
–

оператор дробного интегро-дифференцирования Римана-Лиувилля порядка |γ|:

Dγ

0xi
u(x) =

xi∫
0

(xi−ξ )−γ−1

Γ(−γ)
u(x1, ...,xi−1,ξ ,xi+1, ...,xn)dξ , γ < 0;

Dγ

0xi
u(x) = u(x), γ = 0; Dγ

0xi
u(x) =

∂ m

∂xm
i

Dγ−m
0xi

u(x), m−1 < γ ≤ m, m ∈ N.

Уравнение (1) при αi = βi = 1 переходит в уравнение эллиптического типа второго
порядка

n

∑
i=1

(uxixi(x)−uxi(x)) = 0. (2)

В работах [2] и [3] были исследованы аналоги трехмерного уравнения Лапла-
са дробного порядка. В работе [4] исследовалась задача Дирихле для уравнения c
дробными производными с переменными коэффициентами в выпуклой области и до-
казана теорема единственности решения. Задача Дирихле для фрактального уравне-
ния Лапласа с двумя независимыми переменными в ограниченной области, лежащей
в первом квадранте, исследовалась в работе [5]. В данной работе доказана един-
ственность решения задачи Дирихле для уравнения (1) в неограниченной области
Ω.

Регулярным решением уравнения (1) в области Ω назовем функцию u(x), удовле-
творяющую уравнению (1) во всех точках x ∈ Ω, из класса u(x) ∈C(Ω̄), Dαi

0xi
uxi(x) ∈

C(Ω), ∂

∂xi
u(x) удовлетворяет условию Гельдера по переменной xi с показателем ε >

αi, i = 1,2, . . . ,n.
Задача Дирихле. Найти регулярное решение уравнения (1) в области Ω, удовле-

творяющее условию
u(x) = ϕ(x), x ∈ ∂Ω. (3)

Вспомогательная лемма

Лемма. Пусть область Ωσ ⊂ Ω ограничена кусочно-гладкой выпуклой поверх-
ностью σ и обладает тем свойством, что если точка x ∈ Ωσ , то Ix ∈ Ωσ , где
Ix = (0,x1)× (0,x2)× ·· ·× (0,xn). Регулярное решение уравнения (1), нигде внутри
Ωσ не может принимать значений больших, чем наибольшее ее значение на гра-
нице, или меньших, чем ее значение на границе, т. е.

min
x∈∂ Ω̄σ

u(x)≤ u(x)≤ max
x∈∂ Ω̄σ

u(x). (4)
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Доказательство. Утверждение леммы докажем методом от противного. Пусть
P = (ζ1,ζ2, ...,ζn) ∈Ωσ точка, в которой u(x) принимает наибольшее значение и

u(P)> max
∂ Ω̄σ

u(x) (5)

Так как

Dαi
0ζi

uζi = Dαi+1
0ζi

u−
ζ
−αi−1
i

Γ(−αi)
u(ζ1, ...,ζi−1,0,ζi+1, ...,ζn),

и согласно принципу экстремума для оператора дробного дифференцирования в точ-
ке P наибольшего значения [1, с. 117]

Dαi+1
0ζi

u≤
u(P)ζ−αi−1

i
Γ(−αi)

, ∀αi ∈]0,1[,

имеем

Dαi
0ζi

uζi ≤
u(P)ζ−αi−1

i
Γ(−αi)

−
ζ
−αi−1
i

Γ(−αi)
u(ζ1, ...,ζi−1,0,ζi+1, ...,ζn) =

=
ζ
−αi
i

Γ(−αi)

[
u(P)−u(ζ1, ...,ζi−1,0,ζi+1, ...,ζn)

]
. (6)

Так как Γ(−αi)< 0 и u(P)−u(ζ1, ...,ζi−1,0,ζi+1, ...,ζn)> 0, из (6) получаем в точке
максимума

Dαi
0ζi

uζi < 0. (7)

Принимая во внимание формулу (7), получаем

n

∑
i=1

Dαi
0ζi

uζi < 0. (8)

С учетом того, что

∂
βi
0ζi

u = Dβi
0ζi

u−
ζ
−βi
i

Γ(1−βi)
u(ζ1, ...,ζi−1,0,ζi+1, ...,ζn),

и в точке наибольшего значения [1, с. 104] ∀βi ∈]0,1[, i = 1, ...,n,

Dβi
0ζi

u≥
u(P)ζ−βi

i
Γ(1−βi)

,

имеем

Dβi
0ζi

u−
ζ
−βi
i

Γ(1−βi)
u(ζ1, ...,ζi−1,0,ζi+1, ...,ζn)≥

≥
u(P)ζ−βi

i
Γ(1−βi)

−
ζ
−βi
i

Γ(1−βi)
u(ζ1, ...,ζi−1,0,ζi+1, ...,ζn) =

=
ζ
−βi
i

Γ(1−βi)

[
u(P)−u(ζ1, ...,ζi−1,0,ζi+1, ...,ζn)

]
. (9)

Так как Γ(1−βi) > 0 и u(P)−u(ζ1, ...,ζi−1,0,ζi+1, ...,ζn) > 0, то из (9) следует, что в
точке P

∂
βi
0ζi

u > 0. (10)
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Отсюда и из формул (8), (10) следует

n

∑
i=1

[
Dαi

0ζi
uζi−∂

βi
0ζi

u
]
< 0,

что противоречит уравнению (1). Это означает, что предположение (5) неверно. Ана-
логично доказывается второе неравенство из (4).
�

Теорема единственности

Теорема. Пусть c(x)≤ 0, x ∈Ω. Тогда регулярное решение задачи (1), (3), стре-
мящееся к нулю при |x| → ∞, единственно.

Доказательство. Пусть задача (1), (3) имеет какие-нибудь два решения u1 и u2.
При этом разность v = u1− u2 будет решением уравнения (1), стремящаяся к нулю
на бесконечности, а именно

|v(x)|< ε(R), (11)

где ε(R)→ 0 при R→ ∞, R =
√

x2
1 + x2

2 + ...+ x2
n. Далее, применим лемму к области

ΩR = {|x| < R, x1,x2, ...,xn > 0} и будем считать R настолько большим, что в любой
точке x ∈ Ω значение v сколь мало в силу (11). Отсюда и вытекает справедливость
теоремы. �
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В данной работе методом энергетических неравенств получены априорные оценки пер-
вой и третьей краевых задач для уравнения конвекции-диффузии дробного порядка,
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Введение

Дробное исчисление применяется при описании большого класса физических и
химических процессов, протекающих в средах с фрактальной геометрией, а так-
же при математическом моделировании экономических и социально-биологических
процессов [1, с. 149]. В работе [2] дается физическая интерпретация дробной про-
изводной, на основе которой получены обобщенные уравнения переноса для мед-
ленных и быстрых стохастических процессов и решается первая начально - краевая
задача. Важную роль во многих процессах тепломассообмена играет конвективно-
диффузионный перенос. В качестве математической модели при его описании вы-
ступает уравнение диффузии с конвективным слагаемым. Введением в уравнение
переноса оператора дробного интегро-дифференцирования, можно обобщить урав-
нение. Полученное уравнение дробного порядка будет более адекватно описывать
физические процессы, протекающие в пористых средах

∂
α
0t u(x, t) =

∂

∂x

(
k(x)

∂u
∂x

)
+ r(x)D−β

ot
∂u
∂x
−q(x)u(x, t)+g(x, t),

где

∂
α
0t u(x, t) =

1
Γ(1−α)

t∫
0

uτ(x,τ)(t− τ)−αdτ

—дробная производная Капуто порядка α, 0 < α < 1,

D−β

0t u =
1

Γ(β )

t∫
0

u(x,τ)(t− τ)β−1dτ

— дробный интеграл Римана-Лиувилля порядка β .
В работе, далее будем предполагать, что выполняется условие 0 < α +β ≤ 1.
Применяя к обеим частям данного уравнения оператор дробного дифференциро-

вания ∂
β

0t получим

∂
α+β

0t u(x, t) = ∂
β

0t
∂

∂x

(
k(x)

∂u
∂x

)
+ r(x)

∂u
∂x
−q(x)∂ β

0tu(x, t)+ f (x, t). (1)

В [3] получена априорная оценка для решения первой начально-краевой задачи
уравнения диффузии дробного порядка и рассмотрены разностные методы решения
поставленных задач. Априорная оценка решения первой краевой задачи для урав-
нения диффузии с операторами дробного интегро-дифференцирования получена в
[4]. В работе [5] методом энергетических неравенств получены априорные оценки
решения краевых задач первого и третьего рода для диффузионно-волнового уравне-
ния. Априорные оценки решений краевых задач для уравнения диффузии дробного и
распределенного порядков в дифференциальной и разностной трактовках получены
в работах [6, 7].

В данной работе методом энергетических неравенств получены априорные оцен-
ки первой и третьей краевых задач для уравнения конвекции-диффузии дробного
порядка, из которых следует единственность и непрерывная зависимость решения
поставленных задач от входных данных.
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Априорная оценка решения первой краевой задачи

В прямоугольнике Q̄T = {(x, t) : 0 ≤ x ≤ 1,0 ≤ t ≤ T} рассмотрим первую краевую
задачу:

∂
α+β

0t u = ∂
β

0t (k(x)ux)x + r(x)ux−q(x)∂ β

0tu+ f (x, t), 0 < x < 1, 0 < t < T, (2)

u(0, t) = 0, u(1, t) = 0, 0≤ t ≤ T, (3)

u(x,0) = u0(x), 0≤ x≤ 1. (4)

В дальнейшем будем предполагать существование решения u(x, t)∈C2,1(Q̄T ) зада-
чи (2)–(4), где Cm,n(Q̄T ) – класс функций, непрерывных вместе со своими частными
производными порядка m по x и порядка n по t на Q̄T .

Лемма 1. [5] Для любой абсолютно непрерывной на [0,T ] функции v(t) спра-
ведливо неравенство

v(t)∂ α
0t v(t)≥

1
2

∂
α
0t v

2(t), 0 < α < 1.

Лемма 2. [5] Пусть неотрицательная абсолютно непрерывная функция y(t)
удовлетворяет для почти всех t из [0,T ] неравенству

∂
α
0t y(t)≤ c1y(t)+ c2(t), 0 < α < 1,

где c1 > 0, c2(t) – суммируемая на [0,T ] неотрицательная функция. Тогда

y(t)≤ y(0)Eα(c1tα)+Γ(α)Eα,α(c1tα)D−α

0t c2(t),

где

Eα(z) =
∞

∑
n=0

zn

Γ(αn+1)
, Eα,µ(z) =

∞

∑
n=0

zn

Γ(αn+µ)

— функции Миттаг-Леффлера.
Введем следующее обозначение

‖u‖2
0 =

1∫
0

u2(x, t)dx.

Теорема 1. Если k(x),r(x) ∈C1(Q̄T ), q(x) ∈C(Q̄T ), k(x) ≥ c1 > 0, r′(x) ≥ 0, q(x) ≥ 0
всюду на Q̄T , то для решения u(x, t) задачи (2)–(4) справедлива априорная оценка

‖u‖2
0 +D−α

0t ‖ux‖2
0 ≤M

(
D−α−β

0t ‖ f‖2
0 +‖u0‖2

0 +‖ux(x,0)‖2
0

)
, (5)

где M(T )> 0- известная постоянная.
Доказательство. Умножим (2) на u(x, t) и проинтегрируем по x от 0 до 1:

1∫
0

u∂
α+β

0t udx =
1∫

0

u∂
β

0t(k(x)ux)xdx+
1∫

0

ur(x)uxdx−
1∫

0

uq(x)∂ β

0tudx+
1∫

0

u f dx. (6)
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Преобразуем слагаемые, входящие в (6):

1∫
0

ur(x)uxdx =−1
2

1∫
0

r′u2dx, (7)

1∫
0

u f dx≤ ε‖u‖2
0 +

1
4ε
‖ f‖2

0, ε > 0, (8)

в силу Леммы 1

1∫
0

u∂
α+β

0t udx≥
1∫

0

1
2

∂
α+β

0t u2dx =
1
2

∂
α+β

0t ‖u‖2
0, (9)

−
1∫

0

u∂
β

0t(k(x)ux)xdx =
1∫

0

ux∂
β

0t(k(x)ux)dx≥ 1
2

1∫
0

k(x)∂ β

0tu
2
xdx, (10)

−
1∫

0

uq(x)∂ β

0tudx≥ 1
2

1∫
0

q(x)∂ β

0tu
2dx. (11)

Подставив полученные выражения в (6) и полагая ε = 1/2, получим

∂
α+β

0t ‖u‖2
0 + c1∂

β

0t‖ux‖2
0 ≤ ‖u‖2

0 +‖ f‖2
0. (12)

Применив к обеим частям неравенства (12) оператор дробного интегрирования
D−α−β

0t приходим к неравенству

‖u‖2
0 + c1D−α

0t ‖ux‖2
0 ≤ D−α−β

0t ‖u‖2
0 +D−α−β

0t ‖ f‖2
0 +‖u0‖2

0 +
T α

Γ(1+α)
‖ux(x,0)‖2

0. (13)

Оценив первое слагаемое в правой части

D−α−β

0t ‖u‖2
0 =

1
Γ(α +β )

t∫
0

‖u‖2
0

(t−ξ )1−α−β
dξ ≤ Γ(α)T β

Γ(α +β )
D−α

0t ‖u‖
2
0, (14)

приходим к неравенству

‖u‖2
0 + c1D−α

0t ‖ux‖2
0 ≤

T β Γ(α)

Γ(α +β )
D−α

0t ‖u‖
2
0 +D−α−β

0t ‖ f‖2
0 +‖u0‖2

0 +
T α

Γ(1+α)
‖ux(x,0)‖2

0.

(15)
Отбросив второе слагаемое в левой части неравенства (15) и воспользовавшись

Леммой 2, где y(t) = D−α

0t ‖u‖2
0, ∂ α

0t y(t) = ‖u‖2
0, y(0) = 0, получаем неравенство

D−α

0t ‖u‖
2
0 ≤M1

(
D−2α−β

0t ‖ f‖2
0 +‖u0‖2

0 +‖ux(x,0)‖2
0

)
(16)

где M1(T )> 0 - известная постоянная.
Так как для любой неотрицательной интегрируемой на [0,T ] функции h(t) спра-

ведливо неравенство D−2α

0t h(t)≤ (tαΓ(α)/Γ(2α))D−α

0t h(t), то из неравенств (15) и (16)
следует априорная оценка (5), из которой следует единственность и непрерывная
зависимость решения задачи (2)-(4) от входных данных. �
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Априорная оценка решения третьей краевой задачи

В задаче (2)-(4) заменим граничные условия (3) условиями{
k(0)∂ β

0tux(0, t) = β1∂
β

0tu(0, t)−µ1(t),

−k(1)∂ β

0tux(1, t) = β2∂
β

0tu(1, t)−µ2(t).
(17)

В прямоугольнике Q̄T рассмотрим третью краевую задачу (2), (4), (17), где k(x)≥
c1 > 0, r′(x)≥ 0, q(x)≥ 0, |r(x)| ≤ c2 всюду на [0,1], µi(t)∈C[0, t], для всех t ∈ [0,T ], i =
1,2, βi ≥ β0 > 0, k(x),r(x) ∈C1[0,1], q(x) ∈C[0,1].

Теорема 2. Если k(x)≥ c1 > 0, r′(x)≥ 0, q(x)≥ 0, |r(x)| ≤ c2 всюду на [0,1], µi(t) ∈
C[0, t], для всех t ∈ [0,T ], i = 1,2, βi ≥ β0 > 0, k(x),r(x) ∈C1[0,1], q(x) ∈C[0,1], то для
решения u(x, t) задачи (2), (4), (17) справедлива априорная оценка

‖u‖2
0 +D−α

0t ‖ux‖2
0 +D−α

0t (u2(1, t)+u2(0, t))≤

≤M
[
D−α−β

0t µ
2
1 (t)+D−α−β

0t µ
2
2 (t)+D−α−β

0t ‖ f‖2
0 +‖u0‖2

0 +‖ux(x,0)‖2
0

]
, (18)

где M(T )> 0−известная постоянная.
Доказательство. Как и в случае доказательства теоремы 1, умножая на u(x, t)

уравнение (2) и интегрируя по x от 0 до 1, получим уравнение (6). Преобразовывая
слагаемые, входящие в (6) приходим к неравенствам (8), (9), (11) и

−
1∫

0

u∂
β

0t(k(x)ux)xdx =−k(1)u(1, t)∂ β

0t ux(1, t)+ k(0)u(0, t)∂ β

0t ux(0, t)+
1∫

0

ux∂
β

0t(k(x)ux)dx, (19)

1∫
0

ur(x)uxdx =
1
2
(r(1)u2(1, t)− r(0)u2(0, t))− 1

2

1∫
0

r′u2dx≥−c2‖u‖2
C[0,1]. (20)

Подставив полученные выражения в тождество (6) и с учетом условий (17), по-
лучаем неравенство

1
2

∂
α+β

0t ‖u‖2
0 +

1
2

∂
β

0t‖
√

kux‖2
0 ≤

≤−β2u(1, t)∂ β

0tu(1, t)+µ2(t)u(1, t)−β1u(0, t)∂ β

0tu(0, t)+µ1(t)u(0, t)+ (21)

+ε‖u‖2
0 +

1
4ε
‖ f‖2

0 + c2‖u‖2
C[0,1].

Используя неравенства

u(1, t)∂ β

0tu(1, t)≥
1
2

∂
β

0tu
2(1, t),

u(0, t)∂ β

0tu(0, t)≥
1
2

∂
β

0tu
2(0, t),

u(1, t)µ2(t)≤
1
2
(
u2(1, t)+µ

2
2 (t)

)
,

u(0, t)µ1(t)≤
1
2
(
u2(0, t)+µ

2
1 (t)

)
,
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из (21) при ε = 1/2, имеем

∂
α+β

0t ‖u‖2
0 +∂

β

0t‖
√

kux‖2
0 +β0∂

β

0t(u
2(1, t)+u2(0, t))≤

≤ µ
2
1 (t)+µ

2
2 (t)+u2(0, t)+u2(1, t)+‖u‖2

0 +‖ f‖2
0 + c2‖u‖2

C[0,1].

Применив к обеим частям полученного неравенства оператор дробного интегри-
рования D−α−β

0t , с учетом соотношения

‖u‖2
C[0,1] ≤ ε‖ux‖2

0 +(
1
ε
+1)‖u‖2

0,

при ε = 1/2, получим

‖u‖2
0 +D−α

0t ‖ux‖2
0 +D−α

0t (u2(1, t)+u2(0, t))≤

≤M1

(
D−α−β

0t ‖ux‖2
0 +D−α−β

0t ‖u‖2
0 +D−α−β

0t µ
2
1 (t)+D−α−β

0t µ
2
2 (t)+D−α−β

0t ‖ f‖2
0

)
+ (22)

+‖u0‖2
0 +

T α

Γ(1+α)
‖ux(x,0)‖2

0,

где M1 > 0−известная постоянная.
Воспользовавшись Леммой 2 при следующих обозначениях D−α

0t ‖ux‖2
0 = ∂

β

0ty(t),
D−α−β

0t ‖ux‖2
0 = y(t), y(0) = 0

D−α−β

0t ‖ux‖2
0≤Γ(α)Eα,α(Mtα)D−α

0t [MD−α−β

0t ‖u‖2
0+D−α−β

0t µ
2
1 (t)+D−α−β

0t µ
2
2 (t)+D−α−β

0t ‖ f‖2
0+

+‖u0‖2
0 +

T α

Γ(1+α)
‖ux(x,0)‖2

0],

принимая во внимание оценку (14) и справедливость неравенства

D−2α

0t h(t)≤ (tα
Γ(α)/Γ(2α))D−α

0t h(t)

из (22), получим
‖u‖2

0 +D−α

0t ‖ux‖2
0 +D−α

0t (u2(1, t)+u2(0, t))≤

≤M2

[
D−α

0t ‖u‖
2
0 +D−α−β

0t µ
2
1 (t)+D−α−β

0t µ
2
2 (t)+D−α−β

0t ‖ f‖2
0 +‖u0‖2

0 +‖ux(x,0)‖2
0

]
(23)

где M2(T )> 0−известная постоянная.
Еще раз воспользовавшись Леммой 2 при обозначениях D−α

0t ‖u‖2
0 = y(t), ‖u‖2

0 =

∂ α
0t y(t), y(0) = 0 и с учетом неравенства D−2α

0t h(t) ≤ (tαΓ(α)/Γ(2α))D−α

0t h(t) из (23)
получаем оценку априорную оценку (18). Из полученной оценки следует единствен-
ность и непрерывная зависимость решения задачи (2), (4), (17) от входных данных.
�
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Рассмотрим уравнение
Dα

0x∂
α
1xu(x)−λu(x) = 0, (1)

в интервале ]0,1[. Здесь λ — спектральный параметр; Dα
0x и ∂ α

1x — дробные произ-
водные порядка α в смысле Римана-Лиувилля с началом в точке x = 0, и в смысле
Капуто с началом в точке x = 1, соответственно, [1]:

Dα
0xu(x) =

1
Γ(1−α)

d
dx

∫ x

0
u(t)(x− t)−αdt,

и

∂
α
1xu(x) =− 1

Γ(1−α)

∫ 1

x
(t− x)−α d

dt
u′(t)dt.

Дифференциальные уравнения с операторами дробного интегрирования и диф-
ференцирования, как правило, лежат в основе математических моделей физических
и геофизических процессов в неоднородных средах [1]. Уравнение (1) представля-
ет собой модельное уравнение движения во фрактальной среде, возникающее при
использовании понятия эффективной скорости [2], [3].

Ранее, в работах [4], [5] показано, что задача Дирихле для уравнения (1) имеет
бесконечное число собственных значений (вещественных и положительных) и соб-
ственных функций, образующих полную ортогональную систему в L2(0,1), и найдена
оценка первого собственного значения.

Укажем также работы [6] – [9], в которых рассматривались различные вопросы
теории дифференциальных уравнений, содержащих композицию операторов дробно-
го дифференцирования с различными началами.

В данной работе мы исследуем следующую задачу на собственные значения:
найти решение уравнения (1), удовлетворяющее краевым условиям

lim
x→0

Dα−1
0x ∂

α
1xu(x) = 0, lim

x→1
Dα−1

0x ∂
α
1xu(x) = 0. (2)

Рассматриваемая задача представляет собой аналог задачи Неймана (и переходит в
нее при α = 1). Здесь мы находим оценку для первого, неравного нулю, собственного
значения задачи (1), (2).

Далее будем считать, что α ∈
]1

2 ,1
]
.

1. Пусть u(x) — решение задачи (1), (2). Из (1), учитывая первое из условий (2),
получаем, что

Dα−1
0x ∂

α
1xu(x)−λ

∫ x

0
u(t)dt = 0.

Устремляя x к единице, принимая во внимание второе из условий (2), приходим к
равенству

λ

∫ 1

0
u(t)dt = 0.

Отсюда следует, что если λ 6= 0, то любое решение задачи (1), (2) необходимо удо-
влетворяет условию ∫ 1

0
u(t)dt = 0. (3)

Далее рассмотрим отдельно случай λ = 0 и случай λ 6= 0.
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2. Если λ = 0, то с учетом (2), получаем

Dα
0x∂

α
1xu(x) = 0.

Отсюда следует, что

Dα−1
0x ∂

α
1xu(x) =−Dα−1

0x Dα−1
1x u′(x) = 0.

Последнее означает, что
u′(x) = 0.

Следовательно, задача (1), (2) при λ = 0 всегда имеет нетривиальное решение

u(x)≡ const.

Других решений, как легко заметить, в этом случае нет.

3. Далее рассмотрим случай λ 6= 0. Так же, как и в работе [4], применяя к обеим
частям уравнения (1) последовательно операторы D−α

0x и D−α

1x [1],

D−α

0x g(x) =
1

Γ(α)

∫ x

0
g(t)(x− t)α−1dt,

D−α

1x g(x) =
1

Γ(α)

∫ 1

x
g(t)(t− x)α−1dt,

получим, что всякое решение уравнения (1), удовлетворяющее первому из условий
(2), является решением интегрального уравнения

u(x)−λ

∫ 1

0
K(x, t)u(t)dt = u(1), (4)

где

K(x, t) =
1

Γ2(α)

∫ 1

0
(s− t)α−1

+ (s− x)α−1
+ ds, (5)

(z)µ

+ =

{
zµ , если z > 0,
0, если z≤ 0.

Интегрируя в пределах от нуля до единицы обе части уравнения (4), принимая во
внимание (3), получим равенство

u(1) =−λ

∫ 1

0
h(t)u(t)dt, (6)

где

h(t) =
∫ 1

0
K(x, t)dx. (7)

Подставляя (6) в (4), получаем, что всякое решение задачи (1), (2) (при λ = 0)
является решением интегрального уравнения

u(x)−λ

∫ 1

0
[K(x, t)−h(t)]u(t)dt = 0. (8)
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Далее функцию u(x) будем искать в виде

u(x) = v(x)+µ

∫ 1

0
h(t)v(t)dt, (9)

где константа µ будет определена ниже. Подставляя (9) в (8) получаем

v(x)+µ

∫ 1

0
h(t)v(t)dt−λ

∫ 1

0
[K(x, t)−h(t)]

[
v(t)+µ

∫ 1

0
h(s)v(s)ds

]
dt = 0

или

v(x)+(µ +λ −λ µ [h(x)−h0])
∫ 1

0
h(t)v(t)dt−λ

∫ 1

0
K(x, t)v(t)dt = 0, (10)

где

h0 =
∫ 1

0
h(t)dt =

1
(2α +1)Γ2(α +1)

. (11)

При выводе (10) мы воспользовались тем, что K(x, t) = K(t,x), и поэтому, в силу (7),∫ 1

0
K(x, t)dt = h(x).

Теперь, будем считать, что λ 6=−1/h0 и выберем µ из условия

λ +µ +λ µh0 = 0,

то есть

µ =− λ

1+λh0
.

Уравнение (10) запишется в виде

v(x)+
λ 2

1+λh0
h(x)

∫ 1

0
h(t)v(t)dt−λ

∫ 1

0
K(x, t)v(t)dt = 0,

или

v(x)−λ

∫ 1

0

[
K(x, t)− λ

1+λh0
h(x)h(t)

]
v(t)dt = 0. (12)

Проинтегрируем уравнение (12) в пределах от нуля до единицы:∫ 1

0
v(x)dx− λ

1+λh0

∫ 1

0
h(t)v(t)dt = 0.

Домножая последнее уравнение на λ и складывая с (12), получим

v(x)−λ

∫ 1

0
[K(x, t)−h(x)]v(t)dt = 0. (13)

Пусть теперь v(x) отличное от тождественного нуля решение уравнения (14). Обо-
значим через

M = sup
0<x<1

|v(x)|.

Очевидно, M > 0. Из (14), принимая во внимание (7), следует, что

M ≤ 2|λ |M sup
0<x<1

h(x). (14)
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4. Таким образом, из вышеизложенного следует следующее утверждение.
Теорема. Пусть α ∈

]1
2 ,1
]
. Задача (1), (2) не имеет собственных значений на

множестве

0 < |λ |< αΓ2(α)

2h1
,

где

h1 = sup
0<x<1

∫ 1

x
(s− x)α−1sαds.
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Работа посвящена построению модели объемной электризации высокоомных диэлектри-
ков, используемых в космической технике и взаимодействующих с агрессивными фак-
торами космического пространства. Предположение о максвелловском распределении
потока заряженных частиц по энергии позволяет получить простую модель, дающую
возможность рассчитать распределение электрического поля и потенциала в объеме ди-
электрика с учетом токов вторичной эмиссии и значения поверхностного потенциала
при заданном внешнем потоке электронов. Сложность возникает из-за нелинейности:
поверхностный потенциал зависит от внешнего тока, а ток – от этого потенциала. Эта
нелинейность определяет возникновение трансцендентного уравнения относительно по-
тенциала ϕo , которое решается численно итеративным методом. Из физики взаимодей-
ствия потока заряженных частиц, описанной в работе, совершенно естественным путем
получает свое объяснение формирование плоскости нулевого значения электрического
поля с выводом выражения, определяющего численное значения глубины расположения
это плоскости xo.

Ключевые слова: факторы космического пространства, электризация, высокоом-
ные диэлектрики, токи вторичной эмиссии и проводимости, длина пробега, темно-
вая проводимость
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Введение

Запуски искусственных спутников в космическое и околоземное космическое про-
странство привели не только к фундаментальным открытиям, таким как солнечный
ветер (СВ), магнитосферы Земли с ее сложной топологией, радиационных поясов и
т.д. Одновременно с этим опыт эксплуатации космических аппаратов (КА) поста-
вил перед конструкторами серьезную задачу, связанную с разработкой оптимальных
мер, призванных защитить аппараты от действия агрессивных факторов космическо-
го пространства (ФКП), к которым в первую очередь необходимо отнести:

• галактическое излучение (жесткие рентгеновские кванты и галактические косми-
ческие лучи);

• электромагнитное и корпускулярное излучение Солнца, в том числе и солнечные
космические лучи;

• атомарный кислород (холодная плазма);

• ионизирующее излучение магнитосферы Земли;

• микрометеориты и космическая пыль;

• космический вакуум.

Одновременное действие такого большого числа различных физических, химиче-
ских факторов приводит к сложной зависимости определяющих показателей мате-
риалов как от строения слагающих его органических веществ, так и от окружаю-
щей обстановки и условий эксплуатации, которые, естественно, зависят от орбиты.
Поэтому успешное решение проблемы выбора материала для различных целей и
определение его ресурса требует учета всего комплекса взаимовлияющих факторов.
В настоящей работе нас будет интересовать влияние на защитные диэлектрические
материалы, расположенные на внешней поверхности КА, со стороны магнитосферной
плазмы. Именно она в основном ответственна за заряжение как самого КА, так и
его диэлектрических покрытий статическим электричеством (эффект электризации).
Как показал опыт эксплуатации аппаратов в натурных условиях, это явление может
явиться причиной тяжелых, порой неустранимых последствий в функционировании
штатных приборов спутников, вплоть до катастрофических отказов. Это приводит,
в лучшем случае, к сокращению в полном объеме программы полета или, в худ-
шем, к невозможности дальнейшей эксплуатации КА. Космические лучи (КЛ), имея
большую энергию, обладают большой проникающей способностью и ответственны
за электризацию диэлектриков и повреждение электронных схем, расположенных
внутри рабочего отсека КА. Действие КЛ в работе не рассматриваем.

Сам факт заряда диэлектриков до больших отрицательных потенциалов был изве-
стен еще до начала интенсивного освоения околоземного космического пространства.
Так, оценки, выполненные во второй половине пятидесятых годов прошлого века со-
ветскими учеными, дали величину минус 20 кВ. Однако неожиданными оказались
последствия, к которым приводит электризация. В 1972г. Де Форест объяснил при-
чину возникновения, на первый взгляд, непонятного поведения различных систем
КА при их эксплуатации в натурных условиях, связанного с возникновением в их
работе различных сбоев и отказов [12]. Наличие на поверхности КА всевозможных
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защитных диэлектрических покрытий, которые обладают различными электрофизи-
ческими характеристиками (коэффициентами вторичной эмиссии, проводимостью,
длинами пробега электронов в веществе и т.д.), приводит к их дифференциальному
заряжению. Если разность потенциалов между какими-либо участками на поверх-
ности КА или в объеме диэлектрика достигает пробойных значений, то возникает
электрический разряд. При этом или сам разряд, или его электромагнитная энергия
могут проникнуть в электронные схемы штатной аппаратуры. Это, в свою очередь,
может привести или к выжиганию элементов схемы и полному выходу прибора из
строя; или прохождению ложной команды, что влечет за собой внепрограммное сра-
батывание систем аппарата с тяжёлыми последствиями, с точки зрения дальнейшего
функционирования КА; или сбою и временному отказу в работе какого-либо при-
бора, работоспособность которого восстанавливается через некоторое время. Кроме
того, разряды в объеме, например, защитных кварцевых стекол солнечных батарей
приводят к их помутнению, что уменьшает эффективность этих батарей, а также –
к уменьшению механической прочности материала. Поэтому перед конструкторами
и разработчиками космической техники стоит задача уменьшить, если невозможно
устранить совсем, последствия влияния ФКП на работу систем КА и, в конечном
счете, увеличить ресурс и время существования КА в натурных условиях. Акту-
альность этой проблемы не вызывает сомнений и к настоящему времени накоплен
огромный экспериментальный и теоретический материал, посвященный проблемам
электризации КА (см. [1] - [11], более полная информация об этой проблеме со-
держится в [15]). В данной работе предлагается достаточно простая модель расчета
объемной электризации высокоомных диэлектриков, которая на стадии проектиро-
вания и выбора защитных диэлектрических материалов, позволяет оценить уровень
электризации диэлектрических материалов и определить оптимальные. Эта модель
позволяет рассчитывать распределение электрического потенциала и поля в объеме
конкретного диэлектрика под воздействием заданного потока заряженных частиц.
Для понимания физической стороны предлагаемой модели, в работе кратко рас-
сматриваются токовые механизмы, обуславливающие электризацию, а также понятие
"толстой"и "тонкой"оболочек, которые трактуют как толщину оболочек, в пределах
которых КА вносит существенное возмущение в окружающее пространство. Эти по-
нятия связаны с понятием "радиуса Дебая".

Токовые механизмы, обуславливающие электризацию КА

Поверхностное заряжение диэлектрика

Когда электроны внешнего потока взаимодействуют с поверхностью КА, возни-
кает большая вероятность того, что часть их не будет поглощена материалом, а за
счет взаимодействия с веществом будет рассеяна обратно, создавая тем самым ток
обратно рассеянных электронов Ise . Этот ток можно представить Ise = ηIe , где Ie –
ток первичного потока электронов, который взаимодействует с поверхностью КА, η–
коэффициент обратного рассеяния. Одновременно с этим электроны, не отраженные
назад, двигаясь в веществе, могут передавать часть своей энергии приповерхностным
электронам. Последние, совершив работу выхода, покидают вещество, образуя ток
вторичной эмиссии Iee = δ Ise , где δ – коэффициент вторичной электрон-электронной
эмиссии (см. рис. 1).
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Рис. 1. Схема взаимодействия первичных потоков ионов i+ и электронов e− с плос-
ким диэлектриком

Взаимодействие внешних потоков ионов с поверхностью приводит к формирова-
нию тока вторичной электрон-ионной эмиссии Iie = γIi , где γ – коэффициент вто-
ричной электрон-ионной эмиссии, Ii– первичный ток ионов на поверхность КА. При
этом током обратно рассеянных ионов Isi и током вторичной ионно-ионной эмиссии
Iii обычно пренебрегают.

Необходимо отметить, что коэффициенты η ,δ и γ являются функциями не только
энергии падающих электронов или ионов, но и зависят от потенциала и свойств
поверхности, с которой взаимодействуют.

Взаимодействие ультрафиолетового и рентгеновского излучения Солнца с поверх-
ностью КА приводит к тому, что часть приповерхностных электронов, поглотив фотон
электромагнитного излучения и совершив работу выхода, создают ток фотоэлектрон-
ной эмиссии Iph. В случае, если КА находится в тени, то фототок уменьшается на
шесть порядков и обуславливается действием отраженного или от Солнца, или Луны
света. В противном случае фототок, приводящий к обеднению поверхности электро-
нами, по порядку величины равен или даже больше тока падающих электронов.
Это приводит к тому, что потенциал освещенной поверхности стремится к нулю.
Он может принимать и положительные значения, но не больше 10-15 В. Последнее
обусловлено тем, что энергетический спектр фотоэлектронов не превышает 10-15 эВ
и имеет максимум на 4-5 эВ. Поэтому покидающие поверхность фотоэлектроны за
счет кулоновского взаимодействия притягиваются обратно, ограничивая тем самым
положительный рост потенциала КА.

Существование дифференциального потенциала между соседними участками кон-
струкции КА приводит к возникновению тока утечки IL . Величина токов утечки
зависит от многих параметров и рассчитать ее достаточно сложно. Однако оценить
верхний предел этого тока можно. Известно, что если поток электронов меньше
величины I0 = 106− 107см−2с−1 , то естественная, хотя и малая, проводимость не
дает возможности накапливаться зарядам в локальной области (скорость утечки
зарядов больше скорости поступления). Отсюда, положив для тока утечки равен-
ство току внешних электронов eI0 , получим верхнюю границу для тока утечки
jL = 1.6 · (10−13−10−12)A·см−2 .
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Если ток внешних электронов Ie приводит к созданию избытка отрицательных
зарядов в веществе, то токи Ise, Iee, Iie, Ii,Iph,IL приводят к его ограничению. Поэтому
суммарный ток на поверхность КА можно представить в виде

IΣ = Ie− (Iee + Ise + Iie + Iph + Ii + IL)

Обычно это соотношение записывают через плотности соответствующих токов,
отнесенных к единице поверхности, т.е.

jΣ =
IΣ

S
= je− ( jee + jse + jie + jph + ji + jL) (1)

(В дальнейшем под токами будем понимать величину плотности тока j). Действие
токов, определяемых соотношением (1) (см. рис. 1), приводит к тому, что тело начи-
нает заряжаться, причем изменение потенциала ϕ и заряда q связаны соотношением

C
dϕ

dt
=

dq
dt

= jΣ = je− ( jee + jse + jie + jph + ji + jL) (2)

где С – электроёмкость, отнесенная к единице рассматриваемой поверхности.
Заряжение элемента поверхности будет происходить до тех пор, пока сумма токов
через поверхность, определяемых правой частью (2), не обратится в нуль. Поэтому
стационарный потенциал ϕo, до которого заряжается поверхность под действием
заданных токов, определяется токовым балансом

jΣ(ϕo) = je− ( jee + jse + jie + jph + ji + jL) = 0 (3)

Изменение внешних условий приводит к изменению и самого стационарного по-
тенциала ϕo.

Для определения динамики заряжения какой-либо поверхности или вычисления
стационарного потенциала, кроме уравнений (2) и (3), в самом общем случае необ-
ходимо привлечь уравнение Пуассона и кинетическое уравнение Власова с посто-
янными коэффициентами, которое используется для описания бесстолкновительной
плазмы

∆ϕ = 4πe(ns +ne−ni), (4)

(~vα ·~O) f − e
m
(~Oϕ ·~Oν) f = 0 (5)

В (4) ns – плотность электронов, эмитируемых с рассматриваемой поверхности.
В уравнении Власова a = (e, i), где e – электроны и i – ионы.

Для решения уравнений (2,3) совместно с (4, 5) были разработаны методы раз-
личной сложности. Однако наиболее простым, с точки зрения применения в инже-
нерных расчетах, является метод аналитической аппроксимации токов, поступающих
на диэлектрик (зонд), в основе которого лежит теория Ленгмюра для электрического
зонда [14]. В этой теории важным понятием является понятие дебаевского радиуса.

Из простых физических соображений ясно, что заряженная частица определенно-
го знака будет притягивать к себе частицы, обладающие противоположным знаком,
и отталкивать – с одноименным. Частицы с противоположным зарядом, группиру-
ясь вокруг заданной, экранируют её поле. Физический смысл дебаевского радиуса
или дебаевской длины заключается в том, что на расстоянии r = λд поле частицы
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в плазме практически экранируется частицами противоположного знака, создаю-
щими облако вокруг исходного заряда. Дебаевскую длину трактуют как толщину
оболочки, в пределах которой КА вносит существенное возмущение в окружающее
пространство.

В сравнении λд с характерными размерами КА вводят понятия «толстой» или
«тонкой» оболочки. Понятие «толстой» плазменной оболочки соответствует случаю,
когда радиус Дебая много больше характерных размеров КА, т.е. λд � RКА . Для
магнитосферы это реализуется в тех её областях, где плазма имеет низкую плотность
и высокую энергию. В рамках этого приближения можно пренебречь пространствен-
ным зарядом, т.е. пренебречь влиянием оболочки. Именно этим приближением мы
будем пользоваться в дальнейшем. Математически это соответствует тому, что урав-
нение Пуассона (4) сводится к уравнению Лапласа ∆ = 0 .

Кроме того, если предположить, что потоки заряженных частиц имеют максвел-
ловское распределение

fα = nok(
mα

2πkTα

)
3
2 exp(−mαv2

α

2kT
), (6)

то отпадает необходимость в решении уравнения Власова (5). В рамках этих
предположений выражение для электронного тока, текущего через единичную по-
верхность тела с произвольной геометрией, имеет простой вид

jee = jeoexp(eϕ/kTe), (7)

где jeo = e
∫ ∫ ∫

ve fed3ve = enoe(kTe/2πme)
1/2 – невозмущенный электронный ток

при потенциале поверхности КА ϕ = 0 .
Если λд� RКА, используется приближение «тонкой» оболочки. Это приближение

справедливо в областях ионосферы на высотах от 250 до 1000 км, где концентрация
велика (≥ 103см−3), а энергия частиц мала (≤ 10eV ). В этом случае λд изменяется
от нескольких сантиметров до нескольких десятков сантиметров, что существенно
меньше RКА. Приближение «тонкой» оболочки в условиях ионосферы соответствует
заряжению до небольших отрицательных потенциалов (менее 10В). Это относится
ко всем КА в ионосфере за исключением полярных, попадающих в момент магнито-
сферного возмущения в области высыпания электронов и в полярные каспы. В этом
случае необходимо перейти к приближению «толстой» оболочки. Поэтому учет элек-
тризации для RКА представляет интерес только при объяснении результатов научных
измерений. Конструктору достаточно знать, что уровень заряжения в ионосфере не
представляет собой опасности для КА, орбиты которых полностью лежат в области
250-1000км и не попадают в полярные области. Однако следует отметить, что в пе-
риод развития магнитосферных возмущений на высотах полета пилотируемых КА
(∼ 400 км) формируется так называемый поляризационный джет, энергии частиц
которого может оказаться достаточно не только с точки зрения опасного заряжения
диэлектриков, но и с точки зрения безопасной жизнедеятельности экипажа.

Элементы физики объёмного заряжения диэлектрика

При вычислении поверхностного потенциала на основе выражений (3-5) теряется
информация о внутреннем распределении потенциала и электрического поля, теперь
учтем это.
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Наличие высокоэнергичной электронной компоненты магнитосферной плазмы при-
водит к тому, что помимо вторичных поверхностных токов jee, jse и jie , введенных в
разделе 1, в объеме диэлектрика возникает ещё один ток. Действительно, если элек-
троны обладают высокой энергией и если они не подверглись обратному рассеянию
в приповерхностном слое диэлектрика, то они могут пройти в данной среде расстоя-
ние, равное длине пробега λ , являющейся функцией начальной энергии W. Именно
эти высокоэнергичные электроны создают в объёме диэлектрика ток, который не
учитывался при поверхностной электризации.

На рис. 1 представлен плоский диэлектрик бесконечной протяженностью и тол-
щиной L. Одна сторона диэлектрика металлизирована (плоскость S2) и имеет галь-
ваническую связь с корпусом. Другая сторона (плоскостьS1) не имеет металлизации,
и диэлектрик непосредственно взаимодействует с магнитосферной плазмой. Ось X
направлена вниз по нормали к поверхности диэлектрика, на которой значение х при-
нимается равным нулю. На рис.1 представлены токи вторичной эмиссии jee, jse, jie
фототок jph , а так же ток je , обусловленный высокоэнергичными электронами, про-
никшими в диэлектрик. Эти электроны за счет торможения на длине своего пробега
теряют энергию и приводят к возникновению токов проводимости jc.

Профиль электрического поля внутри диэлектрика можно вычислить из условия,
что плотность тока падающих электронов должна быть равна сумме плотностей
тока проводимости от проводника, находящегося в плоскости S2, тока, создаваемого
падающими ионами, а также токов вторичной эмиссии и тока обратного рассеяния
на поверхности S1.

Сделаем одно замечание, которое нам понадобится в дальнейшем. Реальные по-
токи ионов в магнитосферной плазме за счет их большой массы составляют только
около одного процента от потока электронов с энергиями в несколько кэВ и выше.
Кроме того, для ионов длина пробега в среде в сравнении с электронами на несколь-
ко порядков меньше, чем у электронов. Так, например, при энергии равной 1 МэВ,
длина пробега электрона в кварцевом стекле 2 мм, при этом у иона (протона) только
∼ 10 мкм (10−2мм). Поэтому вкладом ионов в объемное заряжение диэлектриков в
дальнейшем будем пренебрегать.

Электроны с высокими собственными энергиями, теряя энергию за счет тормо-
жения в объёме диэлектрика, создают пространственный заряд. Созданные этим
зарядом электрические поля вызовут перетекание токов проводимости. Часть то-
ков проводимости втекает в образец через поверхность S2, другая часть втекает в
образец через поверхность S1. В последнем случае ток проводимости обусловлива-
ется токами вторичной эмиссии и обратно рассеянными электронами, уходящими в
пространство через эту поверхность. Следовательно, для образца, представленного
на рис. 3, токи проводимости направлены навстречу друг другу, и поэтому внутри
диэлектрика на глубине xo существует плоскость, через которую ток не течет и в
которой напряженность электрического поля обращается в нуль.

Отметим еще одну сторону физики объёмного заряжения диэлектриков. Двигаясь
в среде, электрон расходует свою энергию на ионизацию вещества с образованием
электронов, которые могут перемещаться в объёме диэлектрика, и положительных
«дыр», а также на тормозное излучение. Одновременно электрон при движении мо-
жет быть захвачен в ловушку. Следовательно, точное, максимально приближенное к
реальности, описание процесса взаимодействия энергичных электронов с веществом
требует привлечения строгих теоретических методов и является сложной задачей.
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Для построения строгой теории взаимодействия потока заряженных частиц с
диэлектриком, более полно описывающей реальный процесс, применяется кинетиче-
ская теория накопления диэлектриком объёмного заряда Роуза-Фаулера-Вайсберга
(РФВ). На основе модели РФВ строились различные физические теории, описываю-
щие обратимые процессы, которые возникают при облучении диэлектриков потоком
энергичных заряженных частиц: диэлектрические свойства, ползучесть, долговеч-
ность, электропроводность и т.д. [3],[5].

Эта модель используется для расчета заряжения диэлектрика в предположении о
постоянстве мощности дозы облучения и скорости генерации электрон-дырочных пар
во всем объеме диэлектрика, что не соответствует реальным условиям, с которыми
сталкивается КА в магнитосфере. Это можно реализовать только для монохрома-
тических высокотемпературных потоков плазмы, которые создаются в лабораторных
условиях. Причём энергия частиц этих монохроматических потоков должна быть
достаточно высока, а толщина материала – достаточно мала, чтобы длина пробега
электронов λ была бы много больше толщины облучаемого материала L (λ � L ).
Однако реальная магнитосферная плазма достаточно хорошо описывается максвел-
ловским распределением (более адекватное описание дается двухмаксвелловским с
двумя разными температурами) распределением частиц по скоростям, и значитель-
ная часть заряженных частиц тормозится в объеме диэлектрика.

Система РФВ достаточно сложна и мало пригодна для проведения оценочных
расчетов объёмной электризации диэлектрических материалов КА в натурных усло-
виях в рамках инженерных расчетов. В то же время, исходя из достаточно простых
физически ясных представлений и с привлечением экспериментальных результатов
(значения коэффициентов вторичной эмиссии и обратного рассеяния), можно постро-
ить замкнутую теорию, позволяющую в рамках инженерных методов рассчитывать
объёмную электризацию диэлектриков.

Заряженные частицы плазмы, совершая тепловое движение, имеют не только
различные координаты, но и различные по величине и направлению скорости. Наи-
более подробное описание плазмы даётся набором изменяющихся во времени коор-
динат и скоростей всех частиц. Естественно, что для реальной плазмы, состоящей
из огромного числа частиц, достичь такого уровня описания невозможно. Поэто-
му обычно для описания плазмы пользуются одночастичной функцией распределе-
ния частиц, представляющей число частиц в шестимерном фазовом пространстве:
f = f (x,y,z,vx,vy,vz, t) . Однако функцию распределения можно значительно упро-
стить, если описывать ее максвелловской функцией распределения (см.(6))

Fα = nα fα = nα(
m

2πkTα

)
3
2 · exp(−mv2

2kT
), (8)

где v2 = v2
x + v2

y + v2
z ,nα = (Nα/V ) – концентрация частиц сорта α , Nα – их общее

число в объёме V . Функция (8) показывает какое среднее по времени число частиц
данного сорта, находящихся в данном элементе объёма, имеют скорости, лежащие в
данном интервале. В самом общем случае движение частиц происходит в трехмерном
пространстве и для его определения необходимо задать три составляющие скорости
по каждой из координатных осей x, y, и z, причем скорости по каждой координате
изменяются от −∞ до +∞ . Переходя к нашей одномерной задаче (см. рис.1), мы
должны, прежде всего, учесть, что скорость частиц плазмы, во-первых, имеет только
одну составляющую скорости vx. Во-вторых, скорость может изменяться от 0 до
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+∞ . Постановка задачи в таком виде приводит к тому, что трёхмерная функция
распределения Максвелла (8) переходит в одномерную

fα = (
m

2πkTα

)
1
2 · exp(− mv2

x
2kTα

). (9)

В дальнейшем индекс «х» при скорости «v» будем опускать.
Будем считать, что первичный поток плазмы, взаимодействующий с плоскопа-

раллельным диэлектриком, состоит из электронов и ионов, имеющих соответственно
концентрации noe и noi , а no = noe + noi – полная концентрация. Далее полагаем,
что плазма изотермична (Te = Ti = T ) и удовлетворяет условию квазинейтральности
(noe = noi = no/2). В этом случае нормированные функции распределения для элек-
тронов (индекс «е») и ионов («i») имеют вид

fe,i = (
me,i

2πkT
)

1
2 · exp(−

me,iv2
e,i

2kT
). (10)

Построение модели электризации

Длина свободного пробега. Графическая аппроксимация. Энергичный элек-
трон первичного потока плазмы, проходя через вещество, тормозится и теряет свою
энергию. Если в газах ионизационные потери определяются столкновениями с от-
дельными атомами, то в конденсированных средах, в том числе и в диэлектриках,
во взаимодействии с пролетающей частицей участвует одновременно много атомов.
С макроскопической точки зрения влияние этого обстоятельства на потерю энер-
гии частицей обуславливается диэлектрической поляризацией окружающей среды.
(Потерями на образование электрон-дырочных пар и тормозное излучение прене-
брегаем). Следовательно, длина пробега зависит как от энергии частицы, так и от
поляризационных свойств среды, в которой она перемещается. Поэтому для различ-
ных диэлектриков, используемых для защитных покрытий КА, различны не только
коэффициенты вторичной эмиссии γ,δ ,η , но и длина пробега, и, следовательно,
будет различен уровень объёмной электризации для заданных внешних условий.
Длина пробега зависит от энергии частицы и её можно характеризовать массой ве-
щества, пройденного этой частицей, отнесенной к единице поверхности: l = λρ , где
ρ– плотность вещества (г/см3), λ – длина пробега (см) и l – масса, пройденного
вещества к единице поверхности (г/см2).

На рис.2 представлена в логарифмическом масштабе экспериментальная зависи-
мость l от энергии W первичного потока плазмы для полимерных материалов, широко
используемых в космической технике. Эта зависимость материалов аппроксимирует-
ся двумя прямыми линиями, имеющими общую точку с координатами (x2,y2).

Вывод уравнений, описывающих два участка зависимости l(W ), приводится в
Приложении А. Согласно этому приложению зависимость величины l от энергии W
можно представить в следующем виде:

l = ρ ·λ = α ·W β


α1 = 4,167 ·10−6

β1 = 1.89

α2 = 7.41 ·10−4

β2 = 0.97

для W ≤ 275keV

для W ≥ 275keV

(11)
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Рис. 2. Схема взаимодействия первичных потоков ионов i+ и электронов e− с плос-
ким диэлектриком

где W измеряется в кэВ; l – в г/см2; ρ – в г/см3; λ – в см. Разрешив (11) относи-
тельно W , получим

W = (
l
α
)1/β = (ρ ·λ )1/β · ( 1

α
)

1
β = ρ

p ·ξ ·λ p


ξ1 = 7.02 ·102

p1 = 5.3 ·10−1

ξ2 = 1.69 ·103

p2 = 1.031

для ρ ·λ ≤ 0.172

для ρ ·λ ≥ 0.172

(12)

где ξ = ( 1
α
)p, p = 1

β
.

Если формула (11) определяет длину пробега в веществе диэлектрика как функ-
цию W и ρ , то (12) даёт значение энергии, которую необходимо иметь частице,
чтобы в данной среде с плотностью пройти заданное расстояние λ . Заменив λ на x,
получим зависимость энергии от координаты

W = ξ ρ
pxp, (13)

где значения «ξ » и «p» определены в (12).
Выше отмечалось, что при равной энергии длина пробега ионов λ существенно

меньше длины пробега электронов. Поэтому в дальнейшем, при построении модели
объёмной электризации, будем учитывать только действие электронов.

Зависимость концентрации тока первичного потока электронов от длины
свободного пробега. Интегрирование функций fe(см. (10)) по скоростям от 0 до
∞ в области над диэлектриком (x < 0) даёт соответственно концентрацию электро-
нов первичного потока плазмы noe. По мере продвижения в объёме диэлектрика
поток электронов будет уменьшаться за счет торможения низкоэнергичной части
распределения. Определим концентрацию ne(x) и ток электронов je(x)) как функции
координаты х. Для определения ne(x) проинтегрируем функцию распределения для
электронов (10) в пределах от 0 до произвольной скорости v

ne(≤ ν) = noe

∫
ν

0
(

me

2πkT
)

1
2 exp(−meν2

2πkT
)dν = noe[1− exp(−meν2

2πkT
)] (14)
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Формула (14) показывает долю электронов, отнесенных к единице объёма, ско-
рость которых лежит в интервале от 0 до ν и которые затормозились на интервале
от 0 до x. Оставшаяся часть электронов, скорость которых лежит от ν до ∞ , опре-
деляется разностью между первоначальной концентрацией noe и ne

ne(≥ ν) = noe−ne(≤ ν) = noeexp(−meν2

2kT
). (15)

Исходный ток электронов равен:

joe = enoe

∫
∞

0
v fedv = enoe ·

√
kT

2πme
= enoev, (16)

где v =
√

kT
2πme

– средняя тепловая скорость электронов. Т.к. по мере движения
электронов по оси х низкоэнергичная часть их за счет торможения останавливается,
то вместе с уменьшением начальной концентрации уменьшается и ток, протекающий
в объёме диэлектрика. Это уменьшение тока определяется соотношением

je(≤ v) = enoe

∫ v

0
v fedv = enoe ·

√
kT

2πme
· [1− exp(−meν2

2kT
)]. (17)

Величина оставшегося тока

je(≥ v) = enoe

∫
∞

0
v fedv = enoe ·

√
kT

2πme
· exp(−meν2

2kT
). (18)

Выражения (14-15) и (17-18) показывают зависимости концентрации и тока элек-
тронов от их энергии W = (mev2/2) . В свою очередь, формулы (11-12) дают зави-
симость энергии от координаты х (длина пробега). Выразим соотношения (14-15) и
(17-18) через координату х

ne(≤ v) = n<e = noe[1− exp(−
ξ ·ρ p · xp

WT
)], (19)

ne(≥ v) = n>e = noe · exp(−
ξ ·ρ p · xp

WT
)], (20)

je(≤ v) = j<e = joe[1− exp(−
ξ ·ρ p · xp

WT
)], (21)

je(≥ v) = j>e = joe · exp(−
ξ ·ρ p · xp

WT
)], (22)

В выражениях (19-22) WT = kT – тепловая энергия электронов, выраженная в
keV. Эти соотношения показывают как изменение концентрации и тока на отрезке
[0,х], так и их текущие значения в зависимости от координаты х, т.е. глубины
проникновения в диэлектрик.

Уравнение электрического поля. Получим уравнение, описывающее изменение
электрического поля в объёме диэлектрика, на основе уравнения Максвелла (система
СИ)

rot~H = εεo
∂~E
∂ t +

~j,
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где ~H,~E – напряженность магнитного и электрического полей. При выбранной
плоскопараллельной геометрии диэлектрика (рис.1), электрическое поле ~E и ток ~j
зависят только от координаты х и времени t. Введем новую переменную joe , пред-
ставляющую собой общий ток, и обозначим rot~H = ~joe . Уравнение Максвелла будет
иметь вид (модель полного тока)

~joe = εεo
∂~E
∂ t

+~j. (23)

Ток j в (23) складывается из тока проводимости, для которого справедливо
~jc = σ ·~E , где σ – проводимость вещества, являющейся в общем случае функцией
координаты и времени, и тока высокоэнергичных электронов je(≥ v) = je> , опреде-
ляемого по формуле (22). Переходя к полной производной и учитывая, что для j<e
справедливо (21), получаем в скалярной форме

εεo
dE
dt

+σ ·E = j<e , (24)

Полагая, что инжекция электронов в объём диэлектрика происходит мгновенно,
разрешим это уравнение относительно ~E(x, t) . Получим

E(x, t) = Eo(x) · exp[−σ(x)
εεo

t]+
j<e (x)
σ(x)

{1− exp[−σ(x)
εεo

t]}. (25)

При t −→ ∞ решение (25) стремится к стационарному режиму, определяемому
только током и проводимостью в произвольной точке х

E(x) =
j<e (x)
σ(x)

. (26)

Следовательно, независимо от начального распределения электрического поля в
объёме диэлектрика Eo(x) , оно, в конечном счёте, будет определяться параметрами
внешнего (первичного) тока электронов плазмы joe , зависимостью W (x) и прово-
димостью вещества σ , являющейся также функцией координаты х. Для того что-
бы определить профиль распределения электрического поля в объеме диэлектрика,
необходимо найти в явном виде зависимость проводимости от координаты х.

Графическая аппроксимация проводимости диэлектрика. Необходимость уче-
та зависимости проводимости от глубины связана с тем, что потерявшие энергию
электроны становятся электронами проводимости и увеличивают собственную (тем-
новую) проводимость среды. В связи с этим вводят понятие так называемой радиа-
ционной проводимости вещества, имеющей место при его облучении потоком заря-
женных частиц. Для нахождения аналитической зависимости между σ и глубиной
проникновения электронов воспользуемся следующим.

1. Экспериментально установлено, что в приповерхностном слое (x ∼ 0), где эф-
фект от взаимодействия потока заряженных частиц с диэлектриком максимален,
величина проводимости увеличивается по сравнению с темновой проводимостью на
1.5-2 порядка.

2. На основе сложных модельных построений, учитывающих молекулярную струк-
туру вещества, решается стационарное уравнение диффузии Фоккера-Планка и опре-
деляется рассеяние и диффузия электронов. В конечном счете, рассчитывается про-
филь проводимости σ(x) . На рис.3 представлена рассчитанная зависимость для кап-
тона (C22H10N2O4), диэлектрического материала широко применяемого в космической
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Рис. 3. Расчетная проводимость каптона

технике [IEEE Trans. on Elect. Insul, 1983]. Учитывая логарифмический масштаб,
представим искомую зависимость σ(x) в виде

lgσ = lgσT+ M ·exp(−x/10xo), (27)

где M= lgσ/σT при x = 0, σT – темновое значение проводимости. Величина M по-
казывает, на сколько порядков радиационная проводимость отличается от темновой
при x = 0 и подбирается в каждом конкретном случае до максимального совпадения
опыта с расчетом (1.5≤ σ ≤ 2). Физический смысл xo объяснен выше. Разрешив (27)
относительно σ , получаем зависимость проводимости от глубины проникновения
электронов

σ(x) = σT ·10Mexp(−x/10·xo). (28)

Рассмотрим решение (25) для (x, t). Из этого решения видно, что при измене-
нии параметров внешнего потока плазмы в момент t = 0, перераспределение поля
в объёме диэлектрика будет определяться постоянной времени τ(x) = (σ(x)/εεo)

−1.
В поверхностных слоях (x ∼ 0) проводимость будет значительно больше, чем при
x ∼ L (L – толщина диэлектрика), т.к. уже при x ∼ 10xo проводимость σ(x) ∼ σT .
Перераспределение поля при изменении внешних условий может привести к форми-
рованию электрического разряда в объёме диэлектрика, хотя внешние условия не
соответствуют заряжению до больших отрицательных потенциалов.

Учет кулоновского взаимодействия первичного потока электронов с отри-
цательно заряженным диэлектриком. В полученных предыдущих соотношениях,
в которых под воздействием заданного внешнего потока электронов электрическое
поле описывается выражением (25) или (26), не учитывается кулоновское взаимо-
действие с заряженным диэлектриком. Однако заряженный диэлектрик за счет ку-
лоновских сил, оказывает влияние на первичный (невозмущенный) ток электронов
jeo. Пусть потенциал поверхности диэлектрика ϕo . Тогда, чтобы достичь поверхно-
сти диэлектрика, электроны должны совершить работу eϕo. Так как полагаем, что
электроны имеют максвелловское распределение, то в первичном потоке существуют
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электроны, энергия которых меньше величины eϕo. Поэтому они, совершая работу в
электрическом поле заряженного диэлектрика, тормозятся и, не достигнув поверхно-
сти (x = 0), отталкиваются назад. Другая часть электронов, для которых начальная
энергия W > eϕo, достигает поверхности диэлектрика, имея энергию ϕ∗ = W − eϕo.
Следовательно, учет кулоновского взаимодействия электронов первичного потока с
отрицательно заряженным диэлектриком, с одной стороны, приводит к уменьшению
начальной концентрации электронов за счет отталкивания низкоэнергичной части
первичного потока; с другой – к торможению высокоэнергичной части и к умень-
шению энергии W конкретного электрона. В результате уменьшается длина пробега
электрона в диэлектрике. Получим выражения для концентрации и тока возмущен-
ного потока, которые учитывали бы отмеченные обстоятельства.

Учет кулоновского взаимодействия приводит к некоторому «усечению» максвел-
ловской функции распределения для частиц с энергией W ≤ eϕo . Чтобы это учесть,
необходимо моменты функции распределения вычислить интегрированием по скоро-
сти не от 0 до ∞ , а от v =

√
2eϕo/me до ∞ . В этом случае для концентрации частиц,

скорости которых лежат в интервале от vo до v(vo ≤ v) , получаем для плоскопарал-
лельной геометрии диэлектрика

n<e (vo ≤ v) = neo
∫ v

v0
fedv = neoexp(−mv2

2kT ){1− exp[− m
2kT (v

2− v2
o)]},

где индекс «<» при концентрации ne означает долю электронов, имеющих энер-
гию меньшую или равную текущему значению (mv2/2 ), но большую eϕo. Так как
(mv2/2e) = ϕo , а kT/e = ϕT и (mv2/2e) = ϕ∗ – тепловая и текущая энергии электро-
нов, то последнее выражение можно переписать

n<e = neoexp(−ϕo/ϕT ){1− exp[−(ϕ∗−ϕo)/ϕT ]}. (29)

Формула (29) показывает, что учет кулоновского взаимодействия приводит к
уменьшению концентрации электронов, которые непосредственно взаимодействуют
с диэлектриком, и определяется выражением

n
′
eo = neoexp(−ϕo/ϕT ).

Из (29) следует, что если энергия частиц равняется eϕo , то число частиц, участ-
вующих во взаимодействии с диэлектриком, равняется нулю. Кроме того, формула
(29) показывает, что энергия, которую имеют электроны до взаимодействия с полем
заряженного диэлектрика, уменьшается и становится равной Ф = ϕ∗−ϕo . Следо-
вательно, длина пробега электронов в объеме заряженного диэлектрика с заданной
энергией тоже уменьшится. Получим выражение для возмущенного тока, вычислив
соответствующий момент в пределах от ϕo до ϕ∗

j<e = neo

∫ v

vo

v fedv = j
′
e{1− exp[−( Ф

ϕT
)]}, (30)

где j
′
eo = jeoexp(−ϕo/ϕT ), Ф = ϕ∗−ϕo.

В свою очередь, j
′
eo = j<e + j>e , где j<e – ток электронов, имеющих энергию ниже

или равную ϕ∗, но большую ϕo и затормозивщихся на интервале [0,x*]; j>e – ток
электронов, имеющих энергию выше ϕ∗ и стремящуюся к ∞ . Эти электроны тормо-
зятся на расстояниях x>x*. Аналогично записывается и возмущенная концентрация:
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n
′
eo = n<e + n>e , где смысл n>e очевиден. Выпишем значения концентрации n<e и n>e ,

тока j<e и j>e

n<e = n
′
eo[1− exp(− Ф

ϕT
)] = n

′
eo[1− exp(−ξ ρ pxp

ϕT
)],

n>e = n
′
eoexp(− Ф

ϕT
) = n

′
eoexp(−ξ ρ pxp

ϕT
),

j<e = j
′
eo[1− exp(− Ф

ϕT
)] = j

′
eo[1− exp(−ξ ρ pxp

ϕT
)],

j>e = j
′
eoexp(− Ф

ϕT
) = j

′
eoexp(−ξ ρ pxp

ϕT
),

(31)

где n
′
e = neexp(−ϕo/ϕT ) , j

′
e = jeexp(−ϕo/ϕT ) . В системе (31) учтена зависимость

между энергией и длиной пробега в диэлектрике, аппроксимированная выражением
W = ξ ρ pxp (см. (13)). Сохранение старой зависимости между энергией и длиной про-
бега электрона в диэлектрике определяется тем, что энергия частиц возмущенного
тока лежит в интервале [eϕo,∞]. Поэтому найдутся частицы, для которых Ф = W,
несмотря на то, что невозмущенная энергия (mv2/2) больше W на величину eϕo . Од-
нако число таких частиц уменьшится и это учитывается возмущенными значениями
j
′
eo < jeo и n

′
eo < neo .

Определение токов проводимости jc в объёме диэлектрика. Расчет глубины
xo. Поступающий в диэлектрик ток первичных электронов j>e создаёт в единице объ-
ёма и в единицу времени объёмный заряд Q(x), для которого справедливо выражение
Q(x) = divx j>e или с учётом значения тока j>e (см. (31))

Q(x) =
∂ j>e
∂x

=− j>e ·
ξ ρ pxp−1

ϕT
. (32)

С учётом сказанного для плотности объёмного заряда q, образующегося в едини-
це объёма, уравнение неразрывности в общем виде может быть записано

∂q
∂ t =−div jΣ,

где jΣ = j>e + jc . С учётом (32) это выражение можно переписать

∂q
∂ t

+Q(x) =−divx jc =−
d jc
dx

. (33)

Рассматриваем стационарный (установившийся) процесс электризации, поэтому

Q(x) =−d jc
dx

. (34)

Проинтегрируем (34) в пределах от 0 до xo∫ xo
o Q(x)dx =− jc(0)+ jc(xo)

или с учётом (32)

j>e (xo)− je(0) = jc(0) (35)

при x = xo электрическое поле E(xo) = 0 и ток проводимости jc(xo) = 0. Подставив
значение тока j>e (см. (35)) в соответствующих пределах, получим значение тока
проводимости на поверхности диэлектрика

jc = jeo[1− exp(−
ξ ρ pxp

0
ϕT

)] =− j<e (xo) (36)
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Следовательно, ток проводимости на поверхности диэлектрика S1 определяется
током затормозившихся на отрезке [0, xo] электронов. В свою очередь, ток проводи-
мости jc(0) определяется токами вторичной эмиссии, поэтому можем записать

jc(0) = jse + jee = j
′
eo(η +δ ), (37)

где j
′
eo = jeoexp(−ϕo/ϕT ) Скомбинировав выражение (36) и (37), запишем

1− exp(−ξ ρ pxp
o

ϕT
) = η +δ = ηΣ

где ηΣ – суммарный коэффициент вторичной эмиссии. Разрешив это выражение
относительно xo, получим

xo =
1
ρ
[−ϕT

ξ
ln(1−ηΣ)]

1
p . (38)

Так как ηΣ < 1 и ln(1−ηΣ)< 0 , то выражение в квадратных скобках положительно.
Из (38) следует, что глубина, на которой ток проводимости и электрическое поле

обращаются в нуль, является функцией температуры потока, а так же материала
диэлектрика, что учитывается параметрами ρ,ξ ,ηΣ .

Выражение для xo было получено на основе интегрирования (34) в пределах
от 0 до xo. При этом терялась информация относительно явной зависимости jc от
координаты х. Для определения этой зависимости необходимо взять неопределенный
интеграл от выражения (34) с учётом явного вида тока j>e . В результате получим

− jc(x) = j
′
eo · exp(−ξ ρ pxp

ϕT
)+ const.

Постоянная интегрирования определяется из условия jc(xo) = 0. В результате по-
лучаем

jc(x) = j
′
eo · exp(−ξ ρ pxp

o

ϕT
) · {1− exp[−ξ ρ p(xp− xp

o)

ϕT
]}. (39)

Выражение (39) даёт значение тока проводимости в объёме диэлектрика и в
приповерхностной области ( 0 ≤ x ≤ xo), и для области с x > xo. При х = 0 из (39)
следует выражение (36); при x = xo получаем значение тока jc(xo) = 0; при x −→ ∞

выражение (39) сводится к

jc(∞) = jeo · exp(−ϕo

ϕT
) · exp(−

ξ ρ pxp
0

ϕT
). (40)

Эта формула показывает, что при x = ∞ ток проводимости равняется значению
тока внешних электронов, которые участвуют во взаимодействии с поверхностью
диэлектрика (x = 0). Этот ток меньше тока первичного (невозмущенного) потока
электронов, во-первых, за счет кулоновского отталкивания части электронов с энер-
гией меньшей eϕo . Во-вторых, другая часть электронов, энергия которых больше eϕo
, участвует в образовании токов вторичных электронов и приводит к дальнейшему
уменьшению тока первичных электронов, взаимодействующих с диэлектриком. Дей-
ствие кулоновского отталкивания описывается (40) множителем jeo ·exp(−ϕo/ϕT ) , а
действие токов вторичной эмиссии exp(−ξ ρ pxp

0/ϕT ) .
Получим в явном виде соотношения, позволяющие рассчитать распределение

электрического поля и потенциала в объёме диэлектрика. Выше было получено
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общее выражение (26), определяющее зависимость E(x) в стационарном режиме
(t −→ ∞), как функцию тока проводимости jc(x), для которого справедливо (39),
и радиационной проводимости σ(x) , которую, в свою очередь, можно аппроксими-
ровать выражением (28). В результате получаем

E(x) =
jeo

σT
exp(−ϕo

ϕT
)exp(−

ξ ρ pxp
0

ϕT
){1− exp[−

ξ ρ p(xp− xp
0)

ϕT
]}×104exp(−x/10xo). (41)

Связь между электрическим полем и потенциалом даётся соотношением
~E =−gradϕ, поэтому в нашем случае для разности потенциалов между плоскостями
S1 и S2 имеем

4ϕ = ϕS2−ϕS1 = A
∫ 0

L
{1− exp[−

ξ ρ p(xp− xp
0)

ϕT
]} ·104exp(−x/10xo)dx, . (42)

где A = exp(− ϕo
ϕT
) · [ jeo

σ t · exp(−ξ ρ pxp
o

ϕT
)] = exp(− ϕo

ϕT
) ·A′.

Интеграл в (42) вычисляется численно. Значения потенциалов на поверхностях
S2 и S1 можно определить, если задаться одним из них. Из рис.1. видно, что по-
верхность S2 имеет гальваническую связь с корпусом и, следовательно, потенциал
ϕS2 равен потенциалу корпуса ϕk. Положив ϕk = 0, получаем для ϕS2 = 0. Определив
граничное условие, по формуле (41) вычисляем потенциал на поверхности S1, т.е. ϕo
. Следовательно,

ϕo = exp(−ϕo

ϕT
)
∫ 0

L
E
′
dx = exp(−ϕo

ϕT
)ℜ, (43)

где E
′
, согласно (41,42), определяется выражением

E
′
= A

′
· {1− exp[−

ξ ρ p(xp− xp
0)

ϕT
]}104exp(−x/10xo). (44)

Из самых общих физических представлений, а так же из анализа выражения (42),
следует, что значение потенциала зависит от значения тока возмущенных электро-
нов. В свою очередь, этот ток зависит от величины потенциала ϕo . Следовательно,
возникает нелинейность: потенциал зависит от тока, ток – от потенциала. Имен-
но эта нелинейность определяет возникновение трансцендентного уравнения отно-
сительно потенциала ϕo , которое можно решать итеративным методом. Условием
сходимости уравнения при итерации является отрицательное значение производной
по ϕo от правой части. После дифференцирования получаем

− 1
ϕT

exp(− ϕo
ϕT
) ·ℜ < 0.

Следовательно, уравнение (44) решается итеративным методом. В заключение от-
метим, что сложная система дифференциальных уравнений РФВ в данной модели
свелась, в конечном счёте, к двум алгебраическим уравнениям относительно элек-
трического поля (25) и тока проводимости (39), в которых значения xo и σ(x) ,
входящие в эти формулы, определяются по формулам (38) и (28).
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Алгоритм вычислений распределения электрического поля и

потенциала. Примеры расчета их распределений в объёме

диэлектриков

Качественный анализ выражения (44) показывает, что характер распределения
напряженности электрического поля E

′
(x) , как функции x, можно представить кри-

вой, изображенной на рис.4. Действительно, при x = 0 для E
′
(0) получаем

E
′
(0) = A

′ · [1− exp(−ξ ρ pxp
0

ϕT
)] ·10−4 < 0.

Отрицательное значение E
′
(0) обусловлено тем, что экспонента в квадратных скоб-

ках больше единицы. При x = xo напряженность электрического поля равна нулю.
При x −→ ∞ значение поля стремится к выражению E

′
(∞) −→ A

′
. Собственное зна-

чение напряженности E(x) находится умножением E
′
(x) на exp(−ϕo/ϕT ) .

Для упрощения построения алгоритма расчета E(x) и ϕ(x) воспользуемся ка-
чественной зависимостью распределения напряженности электрического поля, пред-
ставленной на рис.4. Несмотря на то, что напряжённость поля рассчитать, на первый
взгляд, проще, так как не требуется численного интегрирования, однако значения
E(x) зависят от потенциала ϕo . Поэтому, в первую очередь, необходимо определить
поверхностный потенциал ϕo , как функцию параметров невозмущенного потока
электронов.

Рис. 4. Качественный характер распределения E(x) в диэлектрике

Из рис.4 видно, каким способом вычисляется интеграл ℜ (см. (43)). Весь интер-
вал значений от 0 до L разбивается на N интервалов. Число интервалов определяется
точностью вычислений. Интеграл ℜ вычисляется методом трапеций. Следовательно,
потенциал ϕi будет равен сумме площадей трапеций, для которых основаниями яв-
ляются значения Ei и Ei+1, а высотой – длина соответствующего интервала, т.е.
4xi = xi+1− xi . На основе сказанного можно записать в общем виде

ℜ =
1
2

Σ
m
i=n(Ei +Ei+1) ·∆xi (45)
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Уравнение для вычисления ϕi получается домножением ℜ на exp(−ϕo/ϕT )

ϕo = exp(−ϕo/ϕT ) ·Σm
i=n(Ei +Ei+1) · xi. (46)

Смысл итеративного решения уравнения (46) заключается в том, что задается
какое-то разумное начальное значение ϕoo и подставляется в правую часть. Вычис-
ляется первое значение потенциала ϕo, т.е. ϕo1. Затем подставляется в правую часть
(46) и вычисляется значение ϕo2. Следовательно, общий вид итеративного решения
уравнения для потенциала можно представить

ϕo j =
1
2

exp(−ϕo( j−1)/ϕT ) ·Σm
i=n(Ei +Ei+1) ·∆xi. (47)

Итерация останавливается, когда ∆ϕ j = ϕo j−ϕo( j−1) удовлетворяет заданной точ-
ности. Определив с заданной точностью, можно вычислить значения электрического
поля как функцию xi

E(xi) = exp(−ϕo/ϕT ) ·E
′
(xi). (48)

Формулы (38), (42, (43), (46) и (48) позволяют рассчитать при заданных парамет-
рах магнитосферной плазмы профили распределения напряженности электрического
поля и потенциала в объёме конкретного диэлектрика [16].

Приведем в качестве примера расчет профилей распределений E(x) и ϕ(x) в квар-
цевом стекле и пленке ПЭТФ (лавсан). Кварцевые стёкла используются в качестве
защитных покрытий на солнечных батареях, а материал ПЭТФ – при изготовлении
ЭВТИ (экрановакуумная теплоизоляция).

Пусть электроны магнитосферной плазмы имеют температуру в ϕT = 50(кэВ), а
ток joe = 10−9(A · см−2). Причем эта величина тока, поступающего на диэлектрик,
лежит в области максимальных значений, которые соответствуют сильным магнито-
сферным возмущениям. Параметры диэлектриков:

• кварцевое стекло – плотность ρ = 2.7(г ·см−3), теневая проводимость
σT = 4 ·10−16(Ом ·см−1) ;

• лавсан – плотность ρ = 1,4(г ·см−3), теневая проводимость
σT = 4 ·10−16(Ом ·см−1) .

Показатель степени поправочного коэффициента для радиационной проводимо-
сти σT (28) ∆ = 2, суммарный коэффициент вторичной эмиссии ηΣ = 0.3. Толщина
кварцевого стекла и материала из лавсана L = 120µm = 1.2 ·10−2 см.

В Приложении Б представлены длины пробега l = ρλг ·см−2 для кварца и лавсана
в зависимости от их первичной энергии.

Согласно (45) распишем в явном виде значение ℜ (см. рис. 4)

ℜ = 1
2 [E

′
−1 · xo +E

′
1 · (x1− x2)+(E

′
1 +E

′
2) · (x2− x1)+(E

′
2 +E

′
3) · (x3− x2)+

+(E
′
3 +E

′
4) · (x4− x3)+(E

′
4 +E

′
5) · (x5− x4)+

+(E
′
5 +E

′
6) · (x6− x5)+(E

′
6 +E

′
7) · (x7− x6)].

(49)

В (49) учтено, что Eo = 0 (x = xo) и x−1 = 0. Вычисление значений xo и E
′
(xi)

выполнялись по формулам (38) и (44), соответственно. Для нахождения ϕo по фор-
муле (43) производилась итерация. Начальное значение потенциала ϕo принималось
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Рис. 5. Профили распределения ϕ(x) и E(x) в объеме

Рис. 6. Увеличенная область профиля распределения для 0≤ x≤ 10mµ

равным температуре потока магнитосферных электронов. Графики рассчитанных рас-
пределений ϕ(x) и E(x) представлены на рис. 5 и рис. 6.

Численные расчеты распределений показали, что при заданных параметрах пото-
ка электронов падение потенциала между поверхностями S1 и S2 для кварца достига-
ет значений ϕ = 5880B, а для лавсана - ϕ = 2120B. При этом для SiO2 максимальная
рассчитанная напряженность поля E = 1.123 ·106 В/см, а для ПТЭФ – E = 5.234 ·105

В/см. Экспериментально установлено, что пробойные значения напряженности элек-
трического поля для кварца лежат в пределах от 2 ·105 до 5 ·102 В/см, поэтому в нем
при заданных внешних параметрах должны возникнуть электрические разряды. У
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лавсана рассчитанное максимальное значение Е ниже критического. На рис. 6 пред-
ставлена в крупном масштабе область 0 ≤ x ≤ 10mµ в объеме диэлектрика вблизи
xo.

Необходимо отметить, что с ростом толщины диэлектрика значение разности
потенциалов между наружной и внутренней сторонами диэлектрика будет возрастать
и, например, при толщине кварцевых пластин ∼10мм, может достигать значений в
десятки кВ.

Выводы

1. Предположение о максвелловском распределении потока заряженных частиц
(9) позволяет получить аналитические выражения для концентрации (14), (15) и
токов (17), (18). В свою очередь, знание зависимости длины пробега электронов от
их скорости (энергии) (12) дает значение концентрации и тока как функции х (длины
пробега) (19) - (22).

2. Сложная система дифференциальных уравнений РФВ в данной модели свелась,
в конечном счёте, к двум алгебраическим уравнениям относительно электрического
поля (25) и тока проводимости (39), в которых значения xo и σ(x) , входящие в эти
формулы, определяются по формулам (38) и (28). Единственная сложность возника-
ет из-за трансцендентного уравнения относительно потенциала ϕo. Действительно,
из анализа выражения (42), следует, что значение потенциала зависит от значения
тока возмущенных электронов. В свою очередь, этот ток зависит от величины по-
тенциала ϕo. Следовательно, возникает нелинейность: потенциал зависит от тока,
ток – от потенциала. Эта нелинейность определяет возникновение трансцендентного
уравнения относительно потенциала ϕo , которое легко решается численно итера-
тивным методом. Кроме того, из физики взаимодействия потока заряженных частиц,
описанной в работе, совершенно естественным путем получает свое объяснение фор-
мирование плоскости нулевого значения электрического поля с выводом выражения,
определяющего численное значения глубины расположения этой плоскости xo.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

На рис. 2 представлена полученная на основе экспериментальных данных зави-
симость между l = ρλ l и W , аппроксимированная ломаной линией. Получим анали-
тическое соотношение для двух участков этой линии.

Уравнение прямой можно представить в виде y = βx+b , где b – значение y при
x = 0, β = tgγ, γ – угол наклона прямой к оси . Для получения зависимости y от
необходимо знание и параметра b. Из рис. 2 видно, что для I участка ломаной линии
β1 = tgγ1 = (|y3| − |y2|)/x2 и b1 = −|y3| (т.к. значение отрицательны, то они берутся
по модулю). Для II участка ломаной линии: β2 = tgγ2 = (|y4| − |y2|)/x2 и b2 = −|y4|
. Значения фиксированных координат (см. рис. 2): x1 = 1;x2 = 2.44; y1 = 3.5; y2 =
−0.76;y3 =−5.38; y4 =−3.13. Вычисления дают следующие значения: β1 = tgγ1 = 1.89
и β2 = tgγ2 = 0.97. Значения b1 и b2 – очевидны. Так как по осям координат значения
l и W отложены в логарифмическом масштабе, т.е. lgW = x и lgl = y, то полагая
b1,2 = lgα1,2, представим уравнение прямой y = β1,2+b1,2 в виде lgl = β1,2lgW + lgα1,2.
Разрешая относительно l, получим искомую зависимость

l = ρλ = α1,2 ·W β1,2.
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Эти две прямые линии имеют общую точку с координатами x2 = 2.44 и y2 =−0.76.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица

Энергия, МэВ Длина пробега в SiO2 (г·см−2) Длина пробега в ПЭТФ (г·см−2)
1·10−2 2.9555·10−4 2.3491·10−4

1.5·10−2 6.4287·10−4 5.1335·10−4

2·10−2 1.0896·10−3 8.7561·10−4

2.5·10−2 1.6284·10−3 1.3159·10−3

3·10−2 2.2537·10−3 1.8297·10−3

3.5·10−2 2.9607·10−3 2.4132·10−3

4·10−2 3.7453·10−3 3.0630·10−3

4·10−2 4.6038·10−3 3.7762·10−3

5·10−2 5.5331·10−3 4.5500·10−3

5.5·10−2 6.5301·10−3 5.3819·10−3

6·10−2 7.5921·10−3 6.2698·10−3

6.5·10−2 8.7164·10−3 7.2115·10−3

7·10−2 9.009·10−3 8.2050·10−3

7.5·10−2 1.1143·10−2 9.2484·10−3

8·10−2 1.2441·10−2 1.0340·10−2

8.5·10−2 1.3793·10−2 1.1478·10−2

9·10−2 1.5196·10−2 1.2661·10−2

9.5·10−2 1.6650·10−2 1.3888·10−2

1·10−1 1.8152·10−2 1.5156·10−2

1.5·10−1 3.5415·10−2 2.9793·10−2

2 ·10−1 5.6168·10−2 4.7476 ·10−2
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The paper is devoted to the construction of a model of volumetric electrization of high-
resistance dielectrics used in space technology and interacting with aggressive factors
of space. The assumption of the Maxwell distribution of the charged particles flux by
energy makes it possible to obtain a simple model that makes it possible to calculate the
distribution of the electric field and the potential in the dielectric volume taking into account
the secondary emission currents and the surface potential value for a given external electron
flow. The complexity arises because of the nonlinearity: the surface potential depends on
the external current, and the current – on this potential. This nonlinearity determines the
emergence of the transcendent equation with respect to the potential ϕo , which is solved
numerically by iterative method. From the physics of the interaction of a stream of charged
particles, described in the paper, its explanation of the formation of the plane of the zero
values of the electric field with the withdrawal of the expressions defining the numerical
values of the depth location of this plane xoreceives quite naturally
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Представлена модель областей повышенных напряжений в геосреде с точечными источ-
никами в виде двойных пар сил. По данным из сейсмического каталога Havard CMT
выполнены расчеты линейного и нелинейного критериев дилатансии. На примере вязко-
упругой модели построены степенные законы релакции деформаций при постоянном
напряжении в среде. Представлена вычислительная схема на основе нахождения дроб-
ной степени оператора системы алгебраических линейных уравнений.
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A model of high stress zone in the medium with point sources in the form of double
forces is presented. Linear and nonlinear dilatancy criteria is calculated on data from the
seismic Havard CMT catalog. Using the example of a visco-elastic model, power laws
are constructed for the promotion of deformations under constant stress in a medium. A
computational scheme is presented on the basis of finding the fractional degree of the
operator of a system of algebraic linear equations.
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Введениe

В работах по моделированию зон геодеформационного влияния в геосреде [1, 2,
3, 4] рассматриваются модели формирования зон дилатансии (разуплотнения сре-
ды) и геоакустической эмиссии в результате нарастания величины полей напряже-
ний и деформаций земной коры в соответствующих областях. Обычно используемая
физико-математическая модель, которая описывает области повышенных напряже-
ний и деформаций, известна как модель Миндлина [5]. В этой модели земная кора
рассматривается в приближении упругого однородного изотропного полупростран-
ства, в которой существуют различные источники сосредоточенных сил.

Впервые критерии формирования зон дилатансии были предложены в работе [1].
В ней был выполнен анализ геометрических форм и размеров зон дилатансии для
случая сосредоточенного источника «простой силы» (задаваемой вектором с фикси-
рованной точкой приложения), рассчитываемых на основании двух различных меха-
нических критериев. В дальнейшем, на основе этих результатов, было проведено мо-
делирование полей деформации и, с помощью критерия максимальных касательных
напряжений, рассчитаны области геоакустической эмиссии, которые формируются
на значительных расстояниях от сосредоточенных источников [2, 3].

В настоящей работе обсуждается вопрос о расчете зон дилатансии по двум кри-
териям напряжений в случае источника сосредоточенных пар сил, а также случай
вязко-упругой фрактальной среды. Величина пар сил выбрана на основании компо-
нент тензора сейсмического момента для землетрясений по данным каталога CMT
(Centroid-Moment-Tensor https://www.globalcmt.org/) [6].

Модели областей повышенных напряжений в земной коре в случае

сосредоточнных двойных сил

Будем использовать декартову систему координат, направив ось Oz вдоль радиуса
к центру Земли. Для перехода к стандартным обозначениям, используем оси Ox и
Oy вместо, соответственно, t-оси и p-оси используемых при составлении каталога
CMT. В качестве точки приложения пар сил выберем точку с координатами (0,0,c).
Для проведения численных расчетов используем тензор сейсмического момента

M =

 Mtt Mt p Mtr
Mt p Mpp Mpr
Mtr Mpr Mrr

 ·1023 дин ·см =

 −1.10 −1.18 0.48
−1.18 −1.22 0.80
0.48 0.80 2.32

 ·1016 H ·м. (1)

Для сопоставления с величиной пар сил нормируем каждое значение тензора

сейсмического момента на величину
1

8π(1−ν)
, где ν – коэффициент Пуассона, ти-

пичное значение которого для региона составляет 0.25 [7]. Соответствие между
моментами пар сил в используемой нами системе координат и системе координат в
каталоге CMT имеет следующий вид: Mzz = Mrr, Mxx = Mtt, Myy = Mpp, Mzx = Mrt,
Mxz = Mrt, Mzy =−Mrp, Myz =−Mrp, Mxy =−Mt p, Myx =−Mt p.

Используем нелинейный критерий образования зоны дилатансии Dτ :

Dτ = τ−α(P+ρgz)Y ≥ 0, (2)
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Рис. 1. Область дилатансии Dτ для выбранного тензора сейсмического момента.

Рис. 2. Область дилатансии Dσ для выбранного тензора сейсмического момента.

где τ и P вычисляются по компонентам тензора напряжений:

τ =

√
3

2

√
(σxx−σyy)2 +(σyy−σzz)2 +(σzz−σxx)2 +6(σ2

xy +σ2
yz +σ2

zx),

P =−1
3
(σxx +σyy +σzz),

α – коэффициент внутреннего трения, ρ – плотность горной породы, z – глубина
расчетной точки.

Для численного моделирования были выбраны следующие параметры модели
упругой среды: Y = 3 ·106 Па, ρ = 2900 кг/м3, α = 0.5. Данные параметры являются
усредненными характеристиками горных пород, слагающих земную кору.

Линейный критерий дилатансии, предложенный в [1], имеет вид

Dσ =

{
σ1(1− sin(φ))/2−σ3(1+ sin(φ))/2−Y cos(φ), −σ3 > σr
−σ3−σr, −σ3 < σr

(3)

где φ = 30◦ – угол внутреннего трения, σr = 8 ·106 Па – прочность среды на растя-
жение.

Для проведения вычислительных экспериментов была разработана программа, ре-
ализующая расчеты напряжений для сосредоточенных пар сил по модели Миндлина
[5] и зон дилатансий по критериям Dτ и Dσ . Примеры численных расчетов критериев
приведены на рисунках 1 и 2. Величина тензора сейсмического момента выбрана та-
ким образом, чтобы критериальные величины формировали область, имеющую связь
с приповерхностным слоем. Принципиальное отличие рассматриваемых критериев
заключается в том, что Dσ пропорционален величине максимального напряжения,
поэтому форма области повышенных напряжений будет пропорциональна величине
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сосредоточенного источника. Поэтому для анализа поля напряжений достаточно по-
стороить линии уровней напряжений в упругом полупростанстве относительно кон-
фигурации модельного источника. В случае же с критерием Dτ будет иметь место
совпаданение в окрестности точки приложения сосредоточенных источников. Одна-
ко, за счет слагаемого ρgz будет происходить изменение формы области дилатансии.
При этом близко свободной поверхности будет появляться область, удовлетворяющая
данному критерию.

Моделирование областей повышенных напряжений с учетом реальных порядков
величин сейсмического момента указывает на отсутствие приповерхностных обла-
стей. Область повышенных напряжений формируется непосредственно в окрестности
приложения сосредоточенных источников. В связи с этим ответ на вопрос о форми-
ровании областей сушественно зависит от глубины приложения сосредоточенного
источника и величины тензора сейсмического момента. Если принять во внимание,
что в пределах Камчатки имеется субдукционных разлом, можно сделать предполо-
жение, что области повышенных напряжений определеются не столько подготовкой
отдельных событий, сколько возникающим напряжением между океанический и ма-
териковой плитами. Тогда в рассматриваемых моделях можно добавить некоторое
пороговое значение постоянного поля напряжения, которое формируется за счет вза-
имодействия плит. Для критериев Dσ и Dτ этот параметр можно учесть добавлением
порогового слагаемого. Нужно отметить, что подобные расчеты были применены для
критерия Dτ в работе [4].

О степенных законах в вязко-упругих моделях

В описанных выше моделях земная кора рассматривалась как упругое изотропное
полупространство, что является очень грубым приближением. В реальности геосреда
обладает неоднородностью, имеет ярко выраженный иерархический характер систе-
мы вложенных блоков, разломы и трещины существуют в земной коре на различных
масштабах. При математическом описании среды с подобной структурой описыва-
ются как фракталы. Горные породы при кратковременном воздействии проявляют
упругие свойства, однако при длительной нагрузке они могут вести себя как вяз-
кая жидкость. Такие вязко-упругие свойства определяются, в конечном счете, внут-
ренней структурой пород. Подходящим феноменологическим подходом к описанию
напряженно-деформированного состояния со среды сложными механическими свой-
ствами являются реологические модели [?, 8].

Приложенные к телу внешние силы вызывают его деформацию. В упругом слу-
чае, когда силу мгновенно выключают, деформации тоже исчезает мгновенно, что
выражается алгебраическим законом Гука:

σ(t) = Eε(t),

где σ(t) – напряжение, ε(t) – деформация, E – модуль упругости. Другой крайний
случай – это вязкая ньютоновская жидкость, когда напряжение пропорционально
скорости деформации:

σ(t) = η
dε(t)

dt
,

где η – модуль упругости. Эти два предельных случая обобщаются в реологических
моделях в динамическую связь в виде равенства линейных дифференциальных вы-
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ражений относительно напряжений и деформаций с постоянными коэффициентами,
выражающими вязко-упругие свойства среды.

Реологическая модель Кельвина-Фойгта описывает медленное возвращение к на-
чальному состоянию с постоянной скоростью после снятия нагрузки. Соответствую-
щее модельное уравнение имеет вид Уравнении Кельвина-Фойгта имеет вид

σ(t) = Eε(t)+η
dε

dt
. (4)

Предположим, что в среде сформировалось некоторое поле напряжений. Будем
считать, что временной масштаб изменения напряжений много больше, чем дефор-
мационные изменения. Тогда на временном масштабе деформационных изменений
можно считать напряжения σ(t) постоянными и решение уравнения (4) относитель-
но деформаций примет вид

ε(t) =
σ

E

[
1− exp

(
−Et

η

)]
, (5)

описывающий классическую экспоненциальную релаксацию.
Одни из подходов, используемых в математическом моделирования для описания

фрактальных структур является дробное интегро-дифференцирование [9]. Чаще все-
го выполняется формальная замена целой степени дифференциальных операторов на
дробную.

Выполним такую формальную замену в уравнении (4) и получим обобщение
модели Кельвина-Фойгта на фрактальный случай

σ(t) = Eε(t)+η
dγε

dtγ
. (6)

Простейший подход к численному решению этого уравнения в следующем [10].
Рассмотрим явную схему Эйлера для уравнения (4) с шагом h для узлов. При задан-
ном начальном условии ε(0) = ε0, получим линейную систему

1
h

A


ε0
ε1
ε2
...

εn

=
1
η


0
1
1
...
1

−
E
η

B


ε0
ε1
ε2
...

εn

 (7)

с матрицами

A =


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

 , B =


η/(Eh) 0 0 . . . 0 0 0
−1 0 0 . . . 0 0 0
0 1 0 . . . 0 0 0
...
0 0 0 . . . 0 1 0

 .

Если теперь заменить матрицу
1
h

A в левой части системы (7) на дробную степень

1
hγ

Aγ получим простейшую разностную схему для уравнения (6).
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Численное моделирование при различных показателях дробной степени линей-
ного оператора приводит к следующей зависимости решения от степени дробности
разностного оператора γ. В этом случае закон релаксации будет иметь степенной
вид. Особенностью данного решения разностного уравнения с дробной степенью яв-
ляется более медленный вход деформаций на стационарный уровень в отличии от
экспоненциальной зависимости.

Заключение

Разработан программный комплекс для математического моделирования обла-
стей повышенных напряжений с возможностью использования экспериментальных
данных тензора сейсмического момента. Результаты моделирования полей напря-
жений позволяют оценить напряженно-деформированное состояния (НДС) земной
коры в районах подготовки землетрясений. В свою очередь изменение НДС дает
возможность выполнить сопостовление данных наблюдений за параметрами других
геофизических полей при исследовании физики процессов, протекающих в земной
коре в сейсмоактивном регионе. Используя численные алгоритм для решения за-
дачи дробного исчисления, представлены результаты моделирования относительных
деформаций с учетом степенных законов.

Работа выполнена в рамках проекта 18-5-002 «Информационно-вычислительная
система моделирования распространения геоакустических и нелинейных деформа-
ционных возмущений в земной коре (раздел 1)» Комплексной программы фундамен-
тальных научных исследований Дальневосточного отделения РАН «Дальний Восток»
на 2018-2020 гг.
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In this paper, we investigate the effect of the medium with fractal structure on the growth
of small cloud droplets at the initial condensation stage of cloud formation using a fractional
differential equation. An electrodynamic model of coagulation of droplets under the action
of an electric field is constructed in the cloud medium with a fractal structure. Numerical
experiments are performed for assessment of the effect of the medium with fractal structure
on the growth of cloud particles involving various combinations of microphysical parameters.
A general dependence of the growth of cloud particles on different parameters of fractal
structure in medium is established.
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Introduction

At present, the fractal environment concept has not yet become clear. Nevertheless,
it should be recognized that fractal modeling is a tool for studying the hidden order
in the dynamics of disordered systems like geophysical objects. Such objects include
clouds, which like many objects of nature present irregular fractals. The study of the
effect of fractal properties of the environment on various geo-processes that occur
inside the clouds is very topical. Fractal models were proposed for emulation of complex
structures due to their self-similarity [1, 2]. It was noted in [3] that clouds with powerful
convective currents are of the nontrivial fractal structure. Fractal-dynamic approach in
the study of lightning electricity is discribed in [4] An investigation of the dynamics
of the electric field when the charge is divided in the fractal structure cloud droplet
is presented in [5 - 7]. An adequate description of geologic processes in the clouds is
possible only using the medium fractality concept. The apparatus of fractional calculus is
widely used for describing processes in the environments with fractal structure [8, 9] it
makes possible solving complex systems of integro-differential equations by introducing
a new model parameter - the order of the fractional derivative. To a certain extent, the
reason to employ fractional calculus is in the appropriate mathematical properties of
various linear operators. Thus, fractional integral is a generalization of the n-fold. In the
usual sense though not everywhere differentiable, fractal functions can be differentiable
in the Riemann-Liouville or Caputo fractional derivative sense, and be applicable for
the description of various processes, for example, cloud coagulation. Investigation of
the of particles size evolution in droplet clouds during condensation, gravitational and
electrodynamic coagulation of droplets in view of the fractal environment is a very
important task for weather forecasting methods since the intensity of precipitation as
well as radiative properties of clouds that determine solar and thermal emission on the
underlying surface depends on the droplet size. In this paper, we study characteristic
features of condensation, gravitational, and electrodynamic coagulation mechanisms
of cloud droplet growth taking into account the fractal environment. The latter two
mechanisms (gravitational and electrodynamic) are the part of the general coagulation
mechanism for particle growth.

Droplets growth by condensation in view of the fractality of the medium

Let’s consider the case when the drop is in a supersaturated air and the process of
diffusion of water vapor proceeds because of the difference in densities. The classical
theory was first developed by Maxwell for stationary growth by condensation of a
stationary spherical particle. He showed that the square of the droplet radius increases
with time at constant supersaturation. In this section, we study the condensation growth
model for small droplets, taking into account the effect of the medium with fractal
structure.

The small stationary droplet growth rate (r < 10−2см) by condensation [10] can be
described by equation

dm
dt

= 4πrεD∆Cr, (1)
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where m – is the mass of the drop, r–is the droplet radius, ε = B
B+D/r , B = γ

√
RT

2πµ
,

∆Cr – is the difference between the vapor concentration at a large distance from the
drop and equilibrium concentration at the surface, γ – is the condensation coefficient,
µ – is the molecular weight of water, R – is the universal gas constant, T – is the
temperature, D – is the diffusion coefficient of water vapor in air.

By (1) the rate of change of the droplet radius due to condensation can be written as

dr (t)
dt

=
3εD∆Cr

ρr (t)
, (2)

Where ρ – is the density of water
Similarly to [6] we introduce the effective rate of change of the droplet radius using

the apparatus of the theory of fractional differentiation, considering the fractal structure
in the medium 〈

dr (t)
dt

〉
= 1

τ
Dα−1

0t
dr (t)

dt
= 1

τ
∂ α

0t r (t) , 0 < α < 1, (3)

hence (2) is of the form

∂ α
0t r (t) =

3τεD∆Cr

ρr (t)
,0 < α < 1, (4)

where ∂ α
0t r (t) – is the Caputo fractional derivative, α – is the phenomenological parameter

(in our case, the index of the fractal medium), τ – is the characteristic process time.
Consider the Cauchy problem for an ordinary fractional differential equation (4) with

initial conditions
r (0) = r0. (5)

A Cauchy type problem for differential equations with the Riemann-Liouville fractional
derivative is studied in [8].

To find an approximate solution to this problem, we use the difference method
proposed in [11]. For this purpose, on the segment [0, T ] introduce the grid ω̄h = { jh, j =
0,1,2...N} with time increment h = T/N where N – is the natural number.

Consider the following difference scheme with differential problem (4) - (5):

1
Γ(2−α)

∑
j
s=0(t

1−α

j−s+1− t1−α

j−s )yt,s = f (t j,y j), j = 1,2, ...N, (6)

y0 = r0, (7)

where ∆α
0t j

y =
1

Γ(2−α)
∑

j
s=0(t

1−α

j−s+1− t1−α

j−s )yt̄,s – is the discrete analog of the fractional

derivative, yt,s =
ys+1− ys

h
– is the right difference derivative, f (t j,y j) =

3τ εD∆Cr

ρy j
.

Scheme (6)-(7) is explicit:

y j+1 = y j +hαΓ(2−α)

[
f (t j,y j)−

1
Γ(2−α)

∑
j−1
s=0(t

1−α

j−s+1− t1−α

j−s )yt,s

]
,

j = 0,1,2, ...N−1.,
(8)

Solution to the difference problem y converges to the solution of r for the corresponding
differential problem at the rate O(hα). Figure 1. The diagram of the approximate solutions
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Fig. 1. Solutions chart for problem (4) - (5) for various values of α.

to problem (4) - (5) for different fractality indexes of α. The functions were reduced to
a dimensionless form, where the initial value of r0 is the characteristic length. It can
be seen from the figure that for small values of αa sharp jump in the droplet growth
is observed, and once passed through the zone of the fractal effect the droplet growth
slows down. Fractal effect zone implies the zone where the graphs as 0 < α < 1 intersect
another one as α = 1 and fractal properties begin to show up. Thus, it can be suggested
that processes in fractal cloud media are much slower than in continuous one. We note
that similar results can be achieved with the help of the formula for approximating
fractional derivatives obtained in[12]. Equation (3) can be reduced to the form of the
following equation [13]

∂ α
0t r

2 (t) = 2P,0 < α < 1, (9)

here P =
3τεD∆Cr

ρ
.

The solution to the Cauchy problem for ordinary fractional differential equation (9)
with the initial condition

r (0) = r0, (10)

is of the form

r (t) =

√
2Ktα

Γ(1+α)
+ r0. (11)

The results obtained allow to perform a comparative analysis of the droplets condensation
growth behavior in a fractal cloud medium and a continuous one. By the resulting chart
for problem (9) – (10) the droplet growth in the fractal environment is more slowly
than in a continuous one for different α. The fractal effect zone is lower and more
concentrated in contrast to the resulting zone for problem (4) – (5).

Fractality effect on the droplets growth by gravitational coagulation

We know [14] seven types of coagulation: brownian, gravitational, hydrodynamic, gradient,
acoustic, turbulent, electrodynamic. Different types of motion that cause coagulation can
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Fig. 2. Solutions chart for problem (9) – (10) for various values of α.

be interrelated but we consider gravitational coagulation in a monodisperse medium.
Gravitational coagulation of cloud elements is one of the main processes that affect the
growth of the droplet cloud particles initially formed due to homogeneous condensation
or due to condensation onto hygroscopic nuclei. Gravitational coagulation is the most
important for the sedimentation.

In [14] it is shown that an increase in the droplet radius per unit time when falling
through a monodisperse cloud consisting of droplets with the radius r0 as r0 << r is
described by equation

dr
dt

=
Wr3

0
3r2(t)

, (12)

where W =Esn∆v is the collision probability between droplets, E is the collision coefficient,
s is the effective collision area, n is the number of particles with the radius r per unit
volume, ∆v is the particle fall rate.
Given the fractality of the cloud environment in which the process takes place, from
(12) we come to the following problem

∂ α
0t r (t) =

τWr3
0

3r2(t)
, 0 < α < 1, (13)

r (0) = r0, (14)

that describes the droplets growth dynamics by gravitational coagulation.
Figure 3. The chart of approximate solutions to problem (13) – (14) for different

values of α. It is easily seen with changing the parameter of α the diagrams become
identical to the ones obtained by the condensational mechanism. It should be noted that
the droplet growth rate by gravitational coagulation is lower than by condensation. It
can also be assumed that the fractal effect zones lie at different levels while droplet
growing under the action of different mechanisms.
Similarly to problem (9) – (10) and applying Lemma 1 [13] we bring the problem (13)
– (14) to the form

∂ α
0t r

3 (t) = 3U,0 < α < 1, (15)
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Fig. 3. Solutions chart for problem (13) – (14) for various α.

r (0) = r0, (16)

where U =
τWr3

0
3

.

The solution to problem (15)–(16) has the form

r (t) = 3

√
3U
∫ t

0
tα−1

Γ(α)
dt + r0. (17)

Figure 4. The solution charts to problem for different are developing more slowly than

Fig. 4. Solutions chart for problem (15)–(16) for various α.

solution diagrams to (13) – (14). By the resulting chart for problem (15) – (16) the
droplet growth in the fractal environment is more slowly than in a continuous one for
different values of α. The zone of the fractal effect is also lower in contrast to the zone
we have gotten for problem (13) – (14) and more concentrated.
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As r0 ≤ r equation (9) becomes

dr
dt

=W (r(t)− r0). (18)

Next we consider the Cauchy problem:

∂ α
0t r (t) = τW (r(t)− r0), 0 < α < 1, (19)

r (0) = r0. (20)

By introducing the effective velocity and fractality of the medium we derive equation
(19) – (20).

The solution to problem (19) – (20) has the form of [9]

r (t) = r0t0Eα,1 (τWtα)+ τWr0
∫ t

0 (t−θ)α−1 Eα,α

(
τW (t−θ)α

)
dθ , (21)

where Eα,β (z) = ∑
∞
i=0

zi

Γ(αi+β )
is a Mittag -Leffler type function.

Once transformed representation of (21) can be reduced to the form

r (t) = r0t0Eα,1 (τWtα)+ τWr0tαEα,α+1 (τWtα) . (22)

Figure 5. According to the approximate solution charts to problem (15) – (16) for

Fig. 5. Solutions chart for problem (15)–(16) for various α.

different values of α(the same as in Fig. 3 and 4), the tendency of droplet growth at
different values of αis observed. The zone of the fractal effect is at the same level as in
Fig. 3.

Modeling of droplet coagulation process in a cloudy medium with fractal

structure: Electrodynamic approach

Let’s consider now how the Earth’s gravitational and electrical forces act on the
immobile charged droplet. Under the action of these two forces, the droplet starts
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moving and collides with the molecules of different gases in the surrounding air. Such
collisions impede the motion of the droplets. This implies that we can introduce some
resistance force that depends on the velocity of the droplet: the faster the droplet moves,
the greater the resistance to its movement. Thus, three forces act on the charged drop
in the atmosphere (Figure 6): gravitational, electric, resistance forces

F = Fg +Fe +Fr, (23)

where Fg = mg, Fe = qE, q – is the droplet charge, E – is the electric field strength,
Fr = 6πηrv, η – is the dynamic viscosity in the medium, r – is the radius of the droplet,
v – is the droplet drop rate. The droplet moving velocity can be determined using (23)
as follows

v =
mg+qE

6πηr
, (24)

provided the velocity is constant, that implies the steady motion dv
dt = 0.

By analysis of formula (24) it can be seen that the droplet velocity is representable as
the sum of the droplet moving velocity under the Earth attraction and the velocity under
the action of the electric field:

v = vg + ve. (25)

The difference in the droplet speed cause collisions and coagulation of droplets. If the
difference in speed is due to the difference in the droplet masses, then it is gravitational
coagulation, and if the difference is due to the difference in the electric charges of the
droplets, then it is the electrical coagulation.

Under "good weather"conditions, the electric field of the atmosphere is directed
toward the Earth’s surface (Figure 6), that is, positively charged droplets are attracted
to the Earth’s surface, while negatively charged drops tend to move upward. The greater
the difference in the electric charges acquired by droplets, the greater the difference in
velocities, the more frequent the collision of droplets, hence, the growth of droplets
becomes more intensive. To calculate the electrodynamic coagulation velocity, we can

Fig. 6. Charged droplet in the electric field
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employ the gravitational coagulation formula and substitute the gravitational field effect
by the electric field effect on droplet velocity as follows

dr (t)
dt

=
Kωve

4ρ
, (26)

where K is the average of the capture coefficient of the rest drops by a drop with the
radius r, ω is cloud liquid water content.
With taking into account the effective velocity of dimensional changes of the droplet,
formula (26) becomes

∂ α
0t r (t) =

τKω ve

4ρ
, (27)

or
∂ α

0t r (t) =
τKω qE

24ρπηr(t)
, 0 < α < 1. (28)

Consider the Cauchy problem for an ordinary differential equation of fractional order
(28) with the initial condition

r (0) = r0. (29)

Employing the difference scheme proposed above, we find an approximate solution to
problem (28)– (29).

Figure 7. The numerical solution chart for the problem with different values of α

(α = 0,3; α = 0,5;α = 0,7) using the MATLAB R2016B. We can observe a sharp jump
in the droplet growth for small values of α, and after passing through the fractal effect
zone the droplet growth slows down. Therefore, it can be assumed, that processes in the
fractal environment proceed much more slowly than in the continuous one. Figure 7.

Fig. 7. Solutions chart for problem (28)– (29) for various values of α

Now we can conclude the proposed model is in good agreement with the exact solution.
By Lemma 1 [13] problem (28)– (29) becomes

∂ α
0t r

2 (t) = 2H, 0 < α < 1, (30)

r (0) = r0, (31)
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where H =
τKωqE
24ρπη

.

The solution of problem (30)– (31) is of the form:

r (t) =
√

Htα

Γ(1+α) + r0. (32)

Fig. 8. Solution charts for problem (30)– (31) for various values of α

As we can see from Figure 8, for different values of α the droplet growth in the
fractal environment proceeds more slowly than in a continuous one. The resulting fractal
zone for (30)–(31) is lower in contrast to the zone we obtained for problem (28)–(29).
After passing through the fractal zone, a zone of the dynamic fractal growth begins. In
this zone as 0 < α < 1 lines lie below the exact solution, and the process undoubtedly
proceeds more slowly.

Conclusion

This paper is devoted to the influence of the fractality of the medium on the
cloud droplet growth using various mechanisms: condensation growth, gravitational and
electrodynamic coagulation of cloud drops. The average radius of droplets in the cloud
is the main sedimentary factor, and its evolution is associated with the gravitational
coagulation. The obtained formulas can be used to calculate the dimensional change
in the cloud particles under the action of condensation and coagulation of droplets
with given parameters and with the fractality of the medium taken into account. The
numerical experiments carried out to evaluate the effect of the fractality of the medium
on the growth of cloud particles with microphysical parameters in different combinations
proved the general relationship between the cloud particles growth and the fractal
properties of the medium. This is expressed in a sharp jump and then decrease in
the droplet growth velocity for different values of the fractality. The zones of the onset
of the action of the fractal effect under various droplet growth mechanisms are revealed.
It can be noted that the numerical results for electrodynamic coagulation of droplets are
in good agreement with the exact solution.

From the results obtained, it can be seen that under the condensation and gravitational
growth mechanisms the fractal bands are at the same levels, and the graphs obtained
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using the difference scheme [11], lie above while the zone of the fractal effect is less
concentrated than the zone resulted from using the lemma 1 [13].

In the cases of the growth by electrical coagulation, it can be noted that the resulting
fractal effect zones are located relatively higher than in the cases of the other growth
mechanisms considered. During all three approaches, the dynamic fractal growth begins
to show up after passing through the zone of the fractal effect. Once having passed this
zone the growth process proceeds more slowly than in a continuous medium.
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В настоящей работе мы исследуем влияние среды с фрактальной структурой на рост
малых облачных капель на начальной стадии конденсации образования облаков с ис-
пользованием дробного дифференциального уравнения. В облачной среде с фрактальной
структурой построена электродинамическая модель коагуляции капель под действием
электрического поля. Проведены численные эксперименты для оценки влияния среды
на фрактальную структуру на рост облачных частиц с использованием различных ком-
бинаций микрофизических параметров. Установлена общая зависимость роста частиц
облака от разных параметров фрактальной структуры в среде.
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Введение

В настоящее время возникает необходимость встраивания в существующую сеть
водоснабжения городов магистральных (протяженных) трубопроводов (МТ). Проек-
тировщики и конструкторы при проектировании трубопроводов ориентируются на
рациональное проектирование, которое учитывает многолетнюю инженерную прак-
тику строительства и эксплуатации трубопроводов. В данной статье представлены
математические модели и методы оптимального решения задачи проектирования, ос-
нованные на таком подходе.

Постановка задачи

Затраты на строительство и эксплуатацию МТ не соответствуют, как правило, за-
планированным, на основе которых и выбираются параметры трубопровода. Вслед-
ствие этого следует исходить из многолетней практики строительства и эксплуа-
тации трубопроводов [1, с.34-35, 47-48, 54-55]. Нашей целью является соединение
этого подхода с оптимизацией при учете заданных объективных данных. Такими
данными являются напор и высотная отметка начала и конца трубопровода, длины
участков МТ, величины потоков по участкам МТ.

Удельная стоимость i-го участка МТ может быть выражена эмпирической фор-
мулой [1, 2]

ci = a+bdα
i , (1)

где a,b,α – числовые коэффициенты; a > 0, b > 0, 1 < α ≤ 2, di – диаметр труб на
i-м участке трубопровода. Однако формула (1) неудобна для использования мето-
дов оптимизации, так как в постановках задач оптимального проектирования сетей
ограничения представляют собой уравнения неразрывности и потенциальности по-
тока (аналоги уравнений Кирхгофа для электрических сетей). Поэтому, пользуясь
известными формулами гидравлики [1] типа Дарси-Вейсбаха для удельных потерь
напора hi при движении потока qi по трубе диаметром di

hi =
kqβ

i

dγ

i
,β > 1,γ > 4, (2)

получим:

ci = a+b

(
qβ

i
hi

)α

γ

Тогда целевая функция задачи проектирования МТ примет вид:

З =
n

∑
i=1

[
a+bk

α

γ q
βα

γ

i hi
−α

γ

]
li→ min, (3)

где li, qi, hi, i = 1,n – заданные длины участков МТ, заданные величины потоков по
участкам МТ, искомые удельные потери напора по участкам МТ.

В постановку задачи включим замыкающее соотношение, связывающее важней-
шие индивидуальные характеристики проектируемого МТ по которым определяются
энергетические затраты на транспорт воды по МТ:

n

∑
i=1

hili = H0 + z0−Hn− zn, (4)
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где H0,z0;Hn,zn - соответственно заданные напор воды и высотная отметка в начале
и в конце МТ.

Поскольку в (4) ∑
n
i=1 ali - const, bk

α

γ - числовой коэффициент, то задача (3)-(4)
эквивалентна задаче:


n

∑
i=1

q
βα

γ

i h
−α

γ

i li→ min (5)

n

∑
i=1

hili = P0n, где P0n = H0 + z0−Hn− zn (6)

В задаче (5), (6) следует определить hi, i = 1,n.

Решение задачи

Поскольку −α

γ
< 0, то задача (5)-(6) есть задача минимизации строго выпук-

лой функции при линейном ограничении в форме равенства. Вследствие этого за-
дача имеет единственное решение, которое определим методом Лагранжа. Функция
Лагранжа задачи имеет вид:

L(h,λ ) =
n

∑
i=1

q
βα

γ

i h
−α

γ

i li +λ

[
P0n−

n

∑
i=1

hili

]

Выпишем условия экстремума:
∂L
∂hi

=−α

γ
q

βα

γ

i h
−α+γ

γ

i li−λ li = 0, i = 1,n (7)

∂L
∂λ

= P0n−
n

∑
i=1

hili = 0 (8)

Из (7), (8) получим:

hr =
P0nq

βα

α+γ

r
n
∑

i=1
q

βα

α+γ

i li

, r = 1,n (9)

Вернувшись к исходным переменным di, i = 1,n, в соответствии с формулой (2),
получим:

dr =
k

1
γ q

β

α+γ

r

P
1
γ

0n

(
n

∑
i=1

q
βα

α+γ

i li

) 1
γ

, r = 1,n (10)

Коэффициенты α, β , γ, k в формулах (9-10)известны для каждого вида труб [1].
Ниже представлена соответствующая табл. 1.
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Таблица 1.

Материал
труб

Коэффициенты

α β γ k
Сталь
Чугун
Асбестоцемент
Пластмасса

1.4
1.6
1.95
1.95

2
2
1.85
1.774

5.3
5.3
4.89
4.774

0.001735
0.001735
0.001180
0.001052

С учетом значений этих коэффициентов получим для трубопроводов из стальных,
чугунных, асбестоцементных и пластмассовых труб:

hr сталь =
P0nq0,418

r

∑
n
i=1 q0,418

i li
; hr чугун =

P0nq0,464
r

∑
n
i=1 q0,464

i li
; hr ац =

P0nq0,528
r

∑
n
i=1 q0,528

i li
;

hr пласт =
P0nq0,515

r

∑
n
i=1 q0,515

i li
.

dr сталь =
0,0017350,189

P0n
0,189 q0,299

r

(
n

∑
i=1

q0,418
i li

)0,189

;

dr чугун =
0,0017350,189

P0n
0,189 q0,290

r

(
n

∑
i=1

q0,464
i li

)0,189

; (11)

dr ац =
0,001180,205

P0n
0,205 q0,271

r

(
n

∑
i=1

q0,528
i li

)0,205

;

dr пласт =
0,0010520,210

P0n
0,210 q0,261

r

(
n

∑
i=1

q0,515
i li

)0,210

.

Переход на реальный сортамент труб

Ниже представлена схема алгоритма.
1) Ставим в соответствие каждому di, i = 1,n ближайший меньший и ближайший
больший из заданного сортамента труб {Di}, j = 1,m, т.е. такие Dp, Dp+1, что

Dp ≤ di ≤ Dp+1.

Обозначим эти диаметры D−i , D+
i .

2) Формируем участок i из этих труб так, чтобы потеря напора по участку i осталась
прежней, т. е.

kqβ

i

D+
i

γ xi +
kqβ

i

D−i
γ (li− xi) = hili,

где hi - удельная потеря на «идеальном» сортаменте труб (см. (11)).
3) Рассчитываем стоимость труб на участках

Ci =C+
i xi + C−i (li− xi), i = 1,n.

C = ∑
n
i=1Ci - общая стоимость МТ.
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Обеспечение телескопичности МТ

Следует учесть требование обеспечения телескопичности МТ: диаметры
труб по трубопроводу от его начала к концу не должны ни на одном последу-
ющем участке быть большими чем наименьший диаметр труб на предыдущем
участке.

В настоящее время условия телескопичности в постановках оптимизационных за-
дач по проектированию сетей водоснабжения не учитывают т.к. оно является нели-
нейным и осложняет задачу. Поэтому телескопичность учитывают «вручную» - после
получения решения задачи, полученное решение корректируют. В представленной
ниже части алгоритма проектирования МТ дано решение проблемы телескопично-
сти.

Поскольку каждый участок формируется из двух смежных диаметров труб из
заданного сортамента, проблема телескопичности решается следующим образом.

УТВЕРЖДЕНИЕ. На двух любых смежных участках МТ либо выполнено усло-
вие телескопичности, т.е. D−i ≥ D+

i+1, либо D+
i = D+

i+1, D−i = D−i+1.

Действительно, двойное неравенство kqβ

i
dγ

j
≥ h≥ kqβ

i
dγ

j+1
, i= 1,n, выделяет для каждого

i-го участка МТ единственную пару смежных диаметров из сортамента труб. Пусть
это диаметры d j и d j+1. Тогда поскольку qi > qi+1, для (i+1)-ого участка будет
выделена либо та же пара диаметров d j, d j+1, либо пара меньших диаметров dk,
dk+1, k < j и тогда условие телескопичности будет выполнено.

СЛЕДСТВИЕ. Из условия телескопичности следует: если на участках r, . . . ,s на-
рушено условие телескопичности на любой паре смежных участков, то на всех этих
участках будет выделена одна и та же пара смежных диаметров из сортамента труб,
т.е.

D+
k = D+

r ,D
−
k = D−r ,k = r+1,s.

Ниже представлен алгоритм решения задачи обеспечения телескопичности МТ.
1) Выделяются участки r, . . . ,s с начала МТ для которых выделена одна и та же пара
диаметров из сортамента труб, т.е.

D+
i = D+

r , D−i = D−r , i = r,s.

2) Рассчитывается общая длина l+r,s трубопровода по выделенным участкам, на
которых укладываются трубы диаметром D+

r :
l+r,s = ∑

s
i=r l+i ,

где l+i – длина той части i-го участка МТ, на которой был зафиксирован диа-
метр D+

i = D+
r .

3) Определяем номер p участка, границы которого включают величину l+r.s, т.е. такое
r ≤ p≤ s, что ∑

p−1
i=r li ≤ l+r,s ≤ ∑

p
i=r li.

4) Делается попытка соблюсти телескопичность за счет перехода с большего диа-
метра D+

r на меньший диаметр D−r на p-м участке. Для этого решаем линейное
уравнение

p−1

∑
i=r

lih+i + xph+p +(lp− xp)h−p +
s

∑
i=p+1

lih−i =
s

∑
i=p

hili

где xp – искомая часть p-го участка, укладываемая трубами диаметра D+
r ; h+i , h−i

удельные потери напора на D+
i ,D−i ; hi – удельная потеря напора на «идеальном»
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наборе труб. Получим:

xp =

s
∑

i=p
hili−

p−1
∑

i=1
lih+i − lph−p −

s
∑

i=p+1
lih−i

h+p −h−p
.

5) В том случае когда
0≤ xp ≤ lp,

выбранное значение xp верно. В противном случае следует перенести точку перехода
с труб большего диаметра на трубы меньшего диаметра на (p−1)-й участок.

Вычислительный эксперимент

На основе алгоритма разработана программа проектирования МТ (выбора диа-
метров труб, расчета гидравлических параметров и стоимости МТ).

Ниже для сравнения представлены укрупненная проектно-сметная документация
по МТ Северного жилого района г. Армавир (Табл. 3) и результаты проектирования
этого же МТ программой (Табл. 4).

В проектном решении (Табл. 3, рис. 1) использовались пластиковые водопровод-
ные трубы (Табл. 2). Кроме того, в соответствии со СНИП, удельные потери напора
завышались в 1.15 раз. Естественно, при компьютерном решении, проектирование
осуществлялось при этих же условиях.

Таблица 2.

Пластиковые водопроводные трубы
Диаметры
(мм)

400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1200

Цена за п/м с
НДС (руб.)

2790.00 3525.00 4350.00 5445.00 6900.00 8775.00 11115.00 14070.00 17400.00 25050.0

Таблица 3. (начало)

И
сх
од
н
ы
е
да
н
н
ы
е Участок Высотная

отметка
начала
(м)

Высотная
отметка
конца
(м)

Длина
участ-
ка
(м)

Расход
воды
по
участ-
ку
(м3)

Напор
воды в
начале и
в конце
МТ (м)

Р
ез
ул
ьт
ат
ы
ра
сч
ет
а
М
Т Напор

воды в
начале
участ-
ка
(м)

Напор
воды в
конце
участ-
ка
(м)

Диаметры
труб на
подучастках (м)

Диам.1 Диам.2
0-1 207.22 207.22 15.5 0.3575 25.00 25.00 24.92 0.80
1-2 207.22 205.20 354.0 0.3539 24.92 25.20 0.80
2-3 205.20 201.34 514.9 0.3504 25.20 26.52 0.80
3-4 201.34 202.18 420.5 0.3433 26.52 23.61 0.80 0.50
4-5 202.18 160.70 5090.5 0.2648 40.07 23.61 40.07 0.50 0.40
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Таблица 3. (продолжение)

Участок Длины
подучаст-
ков (м)

Скорость
воды
на под-
участках
(м/с)

Потеря на-
пора на
подучаст-
ках
(м)

Стоимости труб
подучастков
(руб.)

первого второго на
первом

на
втором

на
первом

на
втором

первого второго Общая

0-1 15.5 - 0.711 - 0.0101 - 172282.5 172282.5
1-2 354.0 - 0.704 - 0.2276 - 3934710.0 3934710.0
2-3 514.9 - 0.697 - 0.3254 - 5722891.2 5722891.2
3-4 348.7 71.8 0.682 1.748 0.2125 0.4511 3875800.5 312330.0 4188130.5
4-5 3873.9 1216.6 1.348 2.107 15.3538 14.8639 16851682.5 3394230.0 20245912.8
Сумма потерь напора по МТ: 31.4 Итого общая стоимость

труб МТ: 34263927.0

Рис. 1.

Ниже в табл. 4 и на рис. 2 представлены результаты компьютерного проектиро-
вания МТ.

Таблица 4. (начало)

И
сх
од
н
ы
е
да
н
н
ы
е Участок Высотная

отметка
начала
(м)

Высотная
отметка
конца
(м)

Длина
участ-
ка
(м)

Расход
воды
по
участ-
ку
(м3)

Напор
воды в
начале и
в конце
МТ (м)

Р
ез
ул
ьт
ат
ы
ра
сч
ет
а
М
Т Напор
воды в
начале
участ-
ка
(м)

Напор
воды в
конце
участ-
ка
(м)

Распределение
труб по
участку

Диам.1
(м)

Диам.2
(м)

0-1 207.22 207.22 15.50 0.3575 25.00 25 560 -
1-2 207.22 205.20 354.00 0.3539 560 500
2-3 205.20 201.34 514.88 0.3504 500 -
3-4 201.34 202.18 420.50 0.3433 500 -
4-5 202.18 160.70 5090.52 0.2648 40.07 40.07 500 450

Таблица 4. (продолжение)

Р
ез
ул
ьт
ат
ы
ра
сч
ет
а
М
Т Участок Длины

подучаст-
ков

Потеря напора
на участках

Стоимости труб участ-
ка (руб.)

Длина тр.1 Длина
тр.2

Тр.1 Тр.2 Общая

0-1 15.5 - 0.08626 84397.5 84397.5
1-2 321.49 32.51 1.95985 11750511.6 141419.66 1891931.26
2-3 514.9 - 2.83610 2239815 2239815
3-4 420.5 - 2.29187 1829175.0 1829175.0
4-5 3039.03 2051.47 24.27592 13219784.99 7231428.11 20451213.1

Сумма потерь
напора по
МТ:31.4

Итого общая стои-
мость труб МТ:
26496531.86
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Рис. 2.

Выигрыш в затратах на создание МТ по сравнению с проектным решением со-
ставляет 34.264-26.497 = 7.767 (млн. руб.), то есть 22.669%.

Заключение

Получены явные формулы для расчета оптимальных диаметров труб по участкам
МТ. В рамках представленного метода решается задача перехода с «идеальных» диа-
метров труб по участкам МТ на реальный (дискретный) сортамент. Решена проблема
обеспечения телескопичности МТ.
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ПОСРЕДСТВОМ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ АКСЕЛЕРОМЕТРИЧЕСКОЙ
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Проведен анализ существующего методического аппарата использования акселеромет-
рических систем в инерциальной навигации, показана его ограниченность. Разработана
методика оптимального по минимуму дисперсии ошибок использования функциональ-
ной избыточности информации, имеющейся в измерениях распределенных акселеромет-
рических систем.
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Введение

В настоящее время основное внимание уделяется развитию комплексных, в част-
ности инерциально-спутниковых навигационных систем. Спутниковая навигацион-
ная система позволяет обеспечить высокоточную периодическую коррекцию инерци-
альной системы при высокой помехозащищенности линии связи и практически пол-
ном отсутствии ограничений на район коррекции. При этом количество и стоимость
оборудования, размещаемого на борту летательного аппарата (ЛА), увеличивается
незначительно. Указанные обстоятельства вынуждают при заданном уровне точности
инерциальных навигационных систем (ИНС) выдвигать более жесткие требования к
их массо-габаритным, стоимостным и энергетическим показателям, поскольку ИНС
в этом случае используется, по сути, лишь для хранения навигационной информации
в промежутках между спутниковыми коррекциями.

Существующие ИНС на основе механических или лазерных кольцевых гироско-
пов в малой степени удовлетворяют указанным требованиям по той причине, что
они дороги в изготовлении, имеют большие размеры, массу и энергопотребление.
Анализ состояния и перспектив развития известных схем построения ИНС, а также
датчиков первичной информации входящих в их состав, позволяет сделать вывод о
том, что наилучшим образом предъявляемым требованиям удовлетворяют безгиро-
скопные, т.е. чисто акселерометрические ИНС (АИНС).

Между тем, существующий научно-методический аппарат использования АИНС
не позволяет в должной мере реализовать их преимущества в силу своей ограничен-
ности.

Постановка задачи и методика ее исследования

Рассмотрим некоторую платформу, которая либо жестко связана с объектом, ли-
бо установлена на нем в кардановом подвесе. Свяжем с этой платформой правый
ортогональный трехгранник Oxyz (рис.). Расположим на платформе в какой-либо
ее точке i три однокомпонентных (или один пространственный, трехкомпонентный)
линейных акселерометра. При этом, не нарушая общности рассмотрения, будем по-
лагать, что оси чувствительности указанной тройки акселерометров также образуют
правую ортогональную систему координат ixiyizi одинаково ориентированную с си-
стемой Oxyz.

Рисунок. Размещение i-го пространственного акселерометра на объекте
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Правой ортогональной системой координат O1XuYuZu обозначим инерциальную
систему отсчета с началом в центре Земли О1. Пусть, далее, ri – радиус-вектор
точки i по отношению к точке O, а ρ — радиус-вектор точки О по отношению к
центру Земли О1 . Тогда радиус-вектор точки i по отношению к точке О1 будет
равен

ρi = ρ + ri.

В этом случае показаниями тройки акселерометров являются проекции основ-
ного уравнения инерциальной навигации на оси связанной с платформой системы
координат Оxyz:

ai(t) =
d2ρi

dt2 −g(ρi), (1)

где аi(t) – вектор кажущегося ускорения, измеряемого акселерометрами; ρi(t) –
радиус-вектор, определяющий координаты местоположения точки i размещения ак-
селерометров в инерциальной системе координат O1XuYuZu; g(ρi) – вектор интенсив-
ности гравитационного поля Земли в i-й точке.

На основании теоремы Кориолиса для ускорения в подвижной системе координат,
раскроем абсолютное ускорение i-й точки размещения акселерометров через пара-
метры движения платформы. Тогда выражение (1) запишется в следующем виде [1]:

ai(t) = ρ̈ + ω̇× ri +ω× (ω× ri)+2ω× ṙi + r̈i−g(ρi), (2)

где ω – абсолютная угловая скорость платформы, или системы координат Oxyz,
а точкой обозначена операция локального дифференцирования в этой же системе
координат Oxyz.

Из выражения (2) видно, что показания акселерометров установленных в i-й
точке платформы зависят не только от абсолютного линейного ускорения точки О
системы координат Oxyz, связанной с платформой, и вектора g(ρi) интенсивности
гравитационного поля Земли в i-й точке, но и от параметров углового движения
самой платформы в инерциальном пространстве.

Очевидно, что показания другого, j-го пространственного акселерометра (другой
тройки однокомпонентных акселерометров) размещаемого в точке j, отличной от i
(ri 6= r j), будут отличаться от показаний i-го пространственного акселерометра даже
при одинаковой ориентации их осей чувствительности по причине неоднородности
поля тяготения, вращения трехгранника Оxyz в пространстве, а также из-за нежест-
кости платформы. Если считать поле тяготения известной функцией точки простран-
ства, то разность показаний акселерометров в точках i и j, вызванную неоднород-
ностью поля тяготения, можно вычислить как функцию координат, определенных
инерциальной системой [2].

Таким образом, из сравнения показаний акселерометров в точках i и j в принци-
пе оказывается возможным извлечь информацию об угловом движении платформы
(ЛА). Отсюда и следует принципиальная возможность отказа в инерциальных си-
стемах от гироскопических чувствительных элементов.

Жестко закрепим на корпусе ЛА или, что все равно, в системе координат Оxyz с
ним связанной, в некоторых в общем случае произвольных точках i по линейному
трехкомпонентному (пространственному) акселерометру.

Задачей, которую необходимо решить, будем считать задачу определения векто-
ров кажущегося ускорения – а0 и абсолютной угловой скорости – ω точки О начала
координат по измерениям трехкомпонентных линейных акселерометров – аi.
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Для этого приведем векторное уравнение (2) показаний идеального простран-
ственного акселерометра, размещенного в i-й точке системы координат Oxyz, к удоб-
ному векторно-матричному виду, заменив операцию векторного произведения двух
векторов эквивалентной ей операцией произведения матрицы на вектор [3]:

ai = w0 +[ε]ri +[ω]2ri +2 [ω] ṙi + r̈i−g(ρi) , (3)

где ε = ω̇ =
[

εx εy εz
]T – вектор углового ускорения,

[ε] =

 0 −εz εy
εz 0 −εx
−εy εx 0

 (4)

– матрица угловых ускорений,

[ω]2 =

 −(ω2
y +ω2

z ) ωxωy ωxωz
ωxωy −(ω2

x +ω2
z ) ωyωz

ωxωz ωyωz −(ω2
x +ω2

y )

 (5)

– матрица квадратов угловых скоростей.
Для жесткой платформы, когда имеют место равенства:

ṙi = r̈i = 0, (6)

выражение (3) примет вид

ai = w0 +[ε]ri +[ω]2ri−g(ρi) . (7)

В равенство (7) входят: ai - вектор измерения i-го трехкомпонентного акселеро-
метра в Оxyz; ri =

[
rix riy riz

]T – известный радиус-вектор положения i-го ак-
селерометра относительно Оxyz; ε и ω – искомые векторные величины углового
ускорения и угловой скорости системы координат Оxyz в инерциальном простран-
стве; и наконец g(ρi) – вектор интенсивности гравитационного поля в точке i в
проекциях на оси Оxyz.

Элемент g(ρi), зависящий от координаты i-й точки, представим как сумму

g(ρi) = g(ρ)+∆gi (8)

вектора g(ρ) интенсивности гравитационного поля в точке О – начала системы ко-
ординат Oxyz, и вектора ∆gi - приращения гравитационного ускорения в точке i по
отношению к вектору гравитационного ускорения g(ρ) в точке O.

В дальнейшем изложении будем полагать, что вектор ∆gi, вычисляется как функ-
ция известного вектора ri и параметров ориентации ЛА, т.е. тоже является извест-
ным.

На основании выражения (7) запишем

Ai = a0 +[ε]ri +[ω]2ri, (9)

где
Ai = ai +∆gi (10)
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– обобщенный вектор измерения идеального пространственного акселерометра раз-
мещенного в i-й точке жесткого ЛА;

a0 = w0−g(ρ) (11)

– вектор кажущегося ускорения точки О, начала системы Oxyz.
В обобщенном измерении (10) уже учтена поправка на отличие вектора интен-

сивности гравитационного поля в i-й точке от значения этого же вектора в точке
О.

Выражение (9) связывает известные векторные величины: Ai – обобщенное из-
мерение пространственного акселерометра и ri – радиус-вектор размещения его в
системе Oxyz, с искомыми параметрами линейного a0 и углового ε,ω движения ЛА.

Приступим теперь к решению своей главной задачи, к задаче отыскания век-
тора кажущегося ускорения a0 и параметров углового движения ε,ω объекта по
измерениям распределенной акселерометрической системы (РАС) произвольной кон-
фигурации.

Введем обозначение
S = [ε]+ [ω]2 (12)

– матрица параметров углового движения ЛА.
Тогда показания идеального пространственного акселерометра, размещенного на

жесткой платформе, примут вид

Ai = a0 +S · ri (13)

Далее обозначим:

S∑ =
[

a0
... S

]
=

 a0x s11 s12 s13
a0y s21 s22 s23
a0z s31 s32 s33

 (14)

– блочная матрица первичных навигационных параметров;

Ri =
[

1 rix riy riz
]T (15)

– обобщенный радиус-вектор положения i-го акселерометра в Oxyz.
Тогда выражение (13) примет вид

Ai = S∑ ·Ri, (16)

или в координатной форме записи

 Aix
Aiy
Aiz

=

 a0x s11 s12 s13
a0y s21 s22 s23
a0z s31 s32 s33




1
rix
riy
riz

 . (17)

В векторное равенство (16) входят: Аi – известный обобщенный вектор измере-
ния i-го идеального трехкомпонентного акселерометра, представляющий собой сумму
непосредственно измеряемого вектора ai и вычисляемого вектора ∆gi (см.(9)), Ri –
известный обобщенный радиус-вектор положения i-го акселерометра в связанной с
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объектом системе координат и обобщенная матрица первичных параметров движе-
ния объекта – S∑, подлежащая определению.

Очевидно, что уравнение (16) или (17) непосредственно не разрешимо относи-
тельно матрицы S∑. В самом деле, по обобщенному вектору измерения одного i-го
акселерометра Аi размерностью 3х1 невозможно вычислить матрицу S∑ размерно-
стью 3х4. Для этого необходимо использовать несколько измерителей, определен-
ным образом размещенных на ЛА, и представляющих собой единую измерительную
систему.

Используя соотношения (17), показания такой системы состоящей из m акселе-
рометров, представим в следующем виде:

 A1x
A1y
A1z

· · ·
· · ·
· · ·

Amx
Amy
Amz

=

 a0x s11 s12 s13
a0y s21 s22 s23
a0z s31 s32 s33




1 · · · 1
r1x · · · rmx
r1y · · · rmy
r1z · · · rmz

 (18)

или в компактной матричной форме:

A = S∑ ·R, (19)

где

A =

 A1x
A1y
A1z

· · ·
· · ·
· · ·

Amx
Amy
Amz

 ; R =


1 · · · 1

r1x · · · rmx
r1y · · · rmy
r1z · · · rmz

 (20)

– матрицы измерений и конфигурации РАС соответственно.
Искомую обобщенную матрицу S∑ параметров движения ЛА по измерениям РАС

А вычислим следующим образом

S∑ = A ·R+, (21)

где
R+ = RT (R ·RT )−1. (22)

При этом необходимо, чтобы выполнялось условие

det
(
R ·RT) 6= 0 (23)

Для выполнения этого условия в составе РАС необходимо иметь, по меньшей
мере, четыре пространственных (трехкомпонентных) акселерометра. Причем эти ак-
селерометры не должны располагаться в одной плоскости.

После определения матрицы S∑ сразу же становится известным вектор a0 кажу-
щегося ускорения, который представляет собой первый столбец этой матрицы (см.
(14)), и матрица первичных параметров углового движения объекта S (см. (12)),
размерностью 3х3. Причем информация, содержащаяся в матрице S, является функ-
ционально избыточной для определения вектора угловой скорости объекта.

Для рационального использования указанной избыточности предлагается следу-
ющая методика.
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Принимая во внимание, что матрица углового ускорения [ε]- кососимметрическая
(см. (4)), а матрица квадратов угловых скоростей [ω]2 - симметрическая (см. (5)),
выделим их из S следующим образом:

[ε] =
1
2
(
S−ST) , [ω]2 =

1
2
(
S+ST) . (24)

Далее встает непосредственно вопрос об определении по этим матрицам вектора
угловой скорости ω. Последний же, очевидно, может быть вычислен несколькими
различными способами.

Первый из них – наиболее универсальный, основан на использовании вектора
углового ускорения ε, который известен, коль скоро известна кососимметрическая
матрица [ε]. Этот способ заключается в решении следующего линейного дифферен-
циального уравнения в реальном масштабе времени:

ω̇(t) = ε(t), ω(t0) = ω0. (25)

Существенным недостатком данного способа, ограничивающим его применение,
является непрерывное накопление ошибок интегрирования во времени.

От этого недостатка избавлены другие способы определения вектора угловой ско-
рости основанные на использовании тех или иных элементов матрицы квадратов уг-
ловых скоростей [ω]2. Например, по диагональным элементам матрицы [ω]2 вектор
угловой скорости может быть вычислен следующим образом ( см. (5)) |ωx|∣∣ωy

∣∣
|ωz|

=
1√
2

 √k22 + k33− k11√
k11 + k33− k22√
k11 + k22− k33

 , (26)

а по внедиагональным элементам [ω]2 следующим образом |ωx|∣∣ωy
∣∣

|ωz|

=


√

k12k13/k23√
k12k23/k13√
k13k23/k12

 (27)

где ki j – соответствующие элементы матрицы [ω]2.
Существуют и другие способы вычисления вектора угловой скорости по элемен-

там матрицы [ω]2, например, с использованием элементов какой-либо строки или
столбца. Однако, как нетрудно убедиться, все способы вычисления вектора угловой
скорости по элементам матрицы [ω]2 позволяют вычислять лишь модули проекций
вектора угловой скорости на оси x, y, z. А для определения знака, необходимо одно-
временно производить вычисления по первому (25) и одному из указанных способов
[2].

Суть предлагаемой методики оценивания вектора угловой скорости ω заключает-
ся в том, что наличие функциональной избыточности информации об угловом дви-
жении следует рассматривать как наличие нескольких элементарных, не избыточных
измерителей одной и той же информации. А задачу оценивания ω как задачу ком-
плексного использования этих элементарных измерителей.

На основании выражения (19) запишем

S∗
∑
= A∗R+ = S∑ +∆S∑, (28)
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где ∆S∑ = ΞR+, а Ξ – матрица ошибок измерения РАС размерностью 3×m.
Раздельно для вектора a0 кажущегося ускорения и матрицы S параметров угло-

вого движения, в соответствии с формулой (14), запишем

a∗0 = A∗ ·R+ (:,1) = a0 +∆a0; (29)

где
∆a0 = Ξ ·R+ (:,1) ,∆S = Ξ ·R+ (:,2 : 4) , (30)

R+ (:,1) и R+ (:,2 : 4) – соответственно первый столбец размерностью m×1 и матрица
размерностью m×3, полученные из матрицы R+.

Тогда матрицы [ε∗] и [ω∗]2, найденные по показаниям не идеальной РАС, с ис-
пользованием выражений (24), примут вид

[ε∗] =
1
2
(
S∗−S∗T

)
= [ε]+∆ [ε] (31)

[ω∗]2 =
1
2
(
S∗+S∗T

)
= [ω]2 +∆[ω]2 (32)

где

∆ [ε] =
1
2
(
∆S−∆ST) , ∆[ω]2 =

1
2
(
∆S+∆ST) (33)

Для нахождения оптимальной, точнее субоптимальной, оценки вектора угловой
скорости ω̂, в смысле минимума дисперсии ошибок оценивания, из матриц (31), (32)
используем прием, основанный на принципе перераспределения информации [4].

Известное уравнение
ω̇(t) = ε(t),ω(t0) = ω0, (34)

будем рассматривать как линейное дифференциальное уравнение движения объекта
вида

ẋ = Fx+Bu+w, (35)

где под вектором состояния х будем понимать трехкомпонентный вектор угловой
скорости ω

x = ω =
[

ωx ωy ωz
]T
, (36)

а под вектором управления u – вектор углового ускорения ε

u = ε =
[

εx εy εz
]T
. (37)

При этом, матрица динамики F - нулевая, а матрица управления В – единичная.
Тогда на основании выражения (36),

w = ∆ε, (38)

То есть, ошибки измерения вектора углового ускорения ∆ε представим как воз-
мущения w, действующие на объект (35).

В этом случае уравнение (36) движения объекта запишем в следующем конкрет-
ном виде

ω̇ = ε
∗ = ε +∆ε. (39)

В качестве же нелинейной векторной функции измерений

z = h(ω)+υ (40)
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для объекта (40) будем рассматривать вектор, состоящий из независимых коэффи-
циентов матрицы [ω∗]2, которых шесть (см.(5))

z =


z1
z2
z3
z4
z5
z6

=



−
(
ω2

y +ω2
z
)

−
(
ω2

x +ω2
z
)

−
(
ω2

x +ω2
y
)

ωxωy
ωxωz
ωyωz

+


υ1
υ2
υ3
υ4
υ5
υ6

 , (41)

где компоненты шестимерного вектора υ ошибок измерений определяются соответ-
ствующими коэффициентами матрицы [∆ω]2 (см.(34)).

Если ковариационные функции измерительных ошибок используемых в соста-
ве РАС акселерометров полагать известными, то, на основании выражений (30) и
(34), становятся известными и ковариационные матрицы возмущений Q и ошибок
измерений Rш [5]

Q = M
{

w(t1) ·wT (t2)
}
, Rш = M

{
υ (t1) ·υT (t2)

}
. (42)

Тогда задачу комплексного использования всей имеющейся информации об угло-
вом движении объекта, измеряемой посредством неподвижно размещенной на объ-
екте РАС, можно решить с использованием субоптимального фильтра Калмана, ко-
торый для выражений (40), (42), (43), примет следующий вид [4]:

ω̇ = u+P
(

∂h
∂ω̂

)T

R−1
ш [z−h(ω̂)] , (43)

Ṗ =−P
(

∂h
∂ω̂

)T

R−1
ш

∂h
∂ω̂

P+Q, (44)

где
P = M

{
∆ω (t1) ·∆ω

T (t2)
}

(45)

– ковариационная матрица ошибок оценивания вектора ω;

∂h
∂ω̂

=

 0 −2ω̂x −2ω̂x ω̂y ω̂z 0
−2ω̂y 0 −2ω̂y ω̂x 0 ω̂z
−2ω̂z −2ω̂z 0 0 ω̂x ω̂y

T

(46)

– матрица Якоби функции измерения (42).

Заключение

Приведенная здесь методика оценивания угловой скорости отличается от извест-
ных [2, 6-8] тем, что позволяет субоптимальным образом комплексно использовать
всю имеющуюся об угловом движении информацию, которая вообще может быть
получена от жестко размещенных на объекте пространственных акселерометров.

Таким образом, предложенная в данной работе методика позволяет оптимально,
по критерию минимума дисперсии ошибок, использовать функциональную избыточ-
ность, имеющуюся в показаниях неподвижно размещенной РАС, для оценивания
первичных навигационных параметров объекта.
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В рамках развития методов поиска эффективных приближенных аналитических методов
решения обобщенного нелинейного дифференциального уравнения в частных производ-
ных второго порядка параболического типа, лежащего в основе решения задач долго-
срочного прогноза режима грунтовых вод, предложен и реализован метод его редукции
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Введение

Одно из важнейших направлений развития теории краевых задач, существен-
но расширяющих возможности методов моделирования нелинейных динамических
процессов и систем различной природы, связано с постановкой и поиском методов
разрешимости качественно новых неклассических задач. Одним из таких классов
задач, не имеющих аналогов в математической физике, являются нелокальные крае-
вые задачи для нагруженных дифференциальных уравнений. основных и смешанного
типа.

Особое место среди этих качественно новых неклассических задач занимают
нелокальные начально-краевые задачи для уравнений с интегральными краевыми
условиями. Краевые условия подобного типа являются существенным обобщением
локальных и нелокальных краевых условий, заданных в виде линейной комбинации
значений искомой функции и (или) ее производных в различных точках границы. и
позволяют описывать поведение искомого решения во внутренних точках области в
виде некоторого среднего. Интегральные условия естественным образом возникают в
ряде задач математического моделирования нелинейных эволюционных процессов и
систем, когда располагают незначительным объемом информации о количественных
характеристиках изменения их свойств.

Однако, следует отметить, что корректная постановка и решение краевых задач
с интегральными условиям, с исчерпывающей полнотой раскрывающих многие внут-
ренние механизмы динамических процессов массопереноса, протекающих в рамках
трудно формализуемых природных системах, сопряжено с довольно серьезными мате-
матическими сложностями, не позволяющих применять непосредственно известную
теорию краевых задач.

Решение многих весьма важных задач оптимального управления и долгосрочного
прогноза режима подземных вод [1], ставит проблему выхода за рамки традицион-
ных математических моделей, в основе которых лежат локальные дифференциаль-
ные уравнения в частных производных и соответствующие им локальные начально-
краевые задачи. В качестве одного из возможных подходов решения данной пробле-
мы, предлагается новый метод аппроксимации существенно нелинейного параболи-
ческого уравнения, лежащего в основе многих весьма важных моделей практических
задач режима грунтовых вод, уравнениями смешанного типа с соответствующими им
нелокальными интегральными условиями.

Сущность метода аппроксимация нелинейного параболического

уравнения

Рассмотрим неустановившееся одномерное движение грунтовых вод со слабо из-
меняющейся свободной поверхностью и водоупором z = h0(ξ ), которое при некоторых
допущениях, главным из которых является предположение о достаточной протяжен-
ности водоносных горизонтов и справедливости полуэмпирического закона Дарси [1],
описывается следующим существенно нелинейным дифференциальным уравнением
в частных производных второго порядка параболического типа

∂σh
∂ t

=
∂

∂ξ

[
k(h−h0)

∂h
∂ξ

]
− k0

M0
(h−H)+w, (1)

128



Аппроксимация нелинейного параболического уравнения . . . ISSN 2079-6641

где h = h(ξ , t) – уровень грунтовых вод в точке ξ ≥ 0 в момент времени t, σ –
водоотдача, k – коэффициент фильтрации, H – напор в нижележащем водоносном
пласте, k0 – коэффициент фильтрации слабопроницаемого водоупора мощности M0,
w = w(ξ , t) – разность между инфильтрацией и испарением.
Здесь предполагается, что скорость w0 просачивания через водоупор задается фор-
мулой

w0 =

(
k0

M0

)
(H−h) . (2)

Модельное уравнение (1) фильтрации, в случае горизонтального водоупора, когда
можно считать h0 = 0, M0 = const, и в случае, когда коэффициенты σ и k постоянны,
принимает вид:

σ
∂h
∂ t

=
k
2

∂ 2h2

∂ξ 2 +w−w0. (3)

Известно, что непосредственное решение нелинейного уравнения (1) сопряжено
с большими математическими трудностями. Одним из самых результативных и наи-
более часто применяемых на практике методом является метод его аппроксимации
линейными уравнениями. Существующие методы аппроксимации сводят исследова-
ние числовых характеристик и качественных свойств нелинейного уравнения (1) к
изучению их более изученными линейными дифференциальными уравнениями. Глав-
ным недостатком линейных моделей является тот факт, что их можно использовать
только в тех случаях, когда исследуемые величины изменяются не в очень широком
диапазоне значений.

Рассмотрим, в рамках развития основных положений поиска приближенных ана-
литических решений нелинейных уравнений, следующий более эффективных способ
аппроксимации уравнения (1), уравнениями смешанного типа с соответствующими
интегральными условиями.

Решение h = h(ξ , t) , уравнения (3) назовем регулярным, если оно дважды непре-
рывно дифференцируемо t по и ξ , имеет непрерывную смешанную производную

∂ 3р
∂ξ 2∂ t в любой точке ξ и для любого времени t. Любое решение уравнения (3) будет
решением следующего уравнения:

σ
∂ 2h
∂ t2 = k

∂ 2hht

∂ξ 2 +
∂w
∂ t
− ∂w0

∂ t
. (4)

Предположим, что изменение уровня грунтовых вод ht =
∂h
∂ t в почвенном слое в

среднем прямо пропорционально расходу

σ
∂h
∂ t

∫ l

0
h(ξ , t)dξ

грунтовой воды на прогнозируемом участке 0 < ξ < 1 с постоянным коэффициентом
пропорциональности γ, т.е. что

∂h
∂ t
≈ γσ

∂

∂ t

∫ l

0
h(ξ , t)dξ . (5)

Гипотеза (5) позволяет нелинейное уравнение (4) приближенно аппроксимировать
нагруженным уравнением

∂ 2h
∂ t2 = kγδ

′ (t)
∂ 2h
∂ξ 2 +

1
σ

(
∂w
∂ t
− ∂w0

∂ t

)
, (6)
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где

δ (t) =
1
l

∫ l

0
h(ξ , t)dξ .,

среднее значение уровня грунтовой воды h(ξ , t) в слое 0 < ξ < 1 в момент времени
t.

Во многих задачах, связанных с долгосрочным прогнозированием режима потока
грунтовых вод, для которого характерно нерегулярное хаотическое (фрактальное)
изменение динамических переменных в пространстве и во времени можно считать,
что

kγδ
′ (t)≈ c|t∗− t|msign(t∗− t) , (7)

где m = const ≥ 0, c = const > 0, t∗ – экстремальное время, когда расход грун-
товой воды в слое 0 < ξ < 1 достигает максимального значения, а затем падает до
некоторого среднего значения.

В случает, когда напор H в нижележащем водоносном пласте не зависит от вре-
мени, то

∂H
∂ t

= 0 и
∂w
∂ t

=−
(

k0

M0

)
∂h
∂ t

.

Тогда, этому варианту, в силу (6) и (7), соответствует уравнение вида

∂ 2h
∂ t2 = c|t∗− t|msign(t∗− t)

∂ 2h
∂ξ 2 −

k0

M0

∂h
∂ t

+
∂w
∂ t

. (8)

Уравнение (8) на евклидовой плоскости точек (ξ , t) относится к классу уравнений
смешанного типа: оно эллиптично при t > t∗, гиперболично при t < t∗ и параболиче-
ское на критической линии t = t∗.

В уравнении (8) перейдем к новым зависимым и независимым переменным по
формулам:

y = t− t∗, x =
ξ√

c
, u(x,y) = h

(
x
√

c, y+ t∗
)

(9)

В результате получим уравнение

∂ 2u
∂y2 + signy∗ |y|m ∂ 2u

∂x2 +b
∂u
∂y

= f (x,y) , (10)

где b = k0
M0

, f (x,y) = wy (x
√

c, y+ t∗) .
На основании (5), (7) имеем

kγ
∂

∂ t

∫ l

0
h(ξ , t)dξ = c|t∗− t|msign(t∗− t) ,

из которого, с учетом (9), получаем интегральное условие

∂

∂y

∫ a

0
u(x,y)dx = A |y|msigny. (11)

Здесь a =
√

l
c , A =−

√
c

kγ
.

Для линеаризованного уравнения (10), интегральное условие (11) является усло-
вием типа условия Самарского [3]. которая подлежит индентификации. Отличитель-
ной характеристикой нелокального интегрального условия (11), является то, что свя-
зывая значения искомого решения с его значениями на границе в начальный момент
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времени, позволяет охарактеризовать процесс динамики грунтовых вод, зная его
некоторые осредненные характеристики в слое почвы в начальный момент времен,
учитывая влияние нелинейных механизмов.

Модельное уравнение (10) и нелокальное условие (11), при помощи введения
новой независимой переменной

ν = uexp
(

by
2

)
(12)

приведем к виду

signy∗ |y|mνxx +νyy−
(

b2

4

)
ν = f (x,y)exp

(
by
2

)
, (13)

∂

∂y
e
−by

2

∫ a

0
ν (x,y)dx = A |y|msigny. (14)

Если горизонтальный водоупорh0 = 0 непроницаем k0 = 0 или имеет большую
мощность k0

M0
� 1, то в (12) – (14) можно положить b=0. Тогда уравнение (14), при

отсутствии внешнего воздействия на поток т.е. при f (x,y) = 0, принимает вид

signy∗ |y|mνxx +νyy = 0, 0 < x < a. (15)

Следует отметить, что модельное уравнение (15) при m = 0 совпадает уравнением
Лавретьева –Бицадзе

signy∗νxx +νyy = 0, 0 < x < a, (16)

а при m = 1 с уравнением Трикоми

y∗νxx +νyy = 0, 0 < x < a, (17)

которые являются уравнениями хорошо известными в теории уравнений смешанного
типа.

Заключение

Итак, гипотеза (5) позволяет нелинейное уравнение (1) аппроксимировать одним
из уравнений смешанного типа (13). (15), (16), Очевидно, что такая замена, будет
весьма эффективной , когда априори будет известно, что искомое решение с допу-
стимой погрешностью удовлетворяет нелокальному условию (14).

Уравнения смешанного типа (13), (15), (16), нагруженные нелокальным интеграль-
ным условием (14), существенно расширяя возможности качественного понимании и
методов количественной характеристики нелинейных особенностей их протекания в
сложных природных средах, вполне могут стать основой решения для большинства
задач оптимального управления и долгосрочного прогнозирования режимом грунто-
вых вод в сложных природных средах.
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На Петропавловск-Камчатском геодинамическом полигоне в течение почти 20 лет ра-
ботает сеть пунктов мониторинга подпочвенного радона. За время работы был зареги-
стрирован ряд аномалий, предварявших землетрясения с магнитудой M > 5, которые по
морфологическим признакам разделены на два типа (А, Б). В работе детально разби-
рается механизм возникновения аномалий типа Б на основании математической модели
распространения радона в потоке подземных вод с полным поперечным перемешивани-
ем. Сделана попытка увязать некоторые особенности возникновения предвестниковых
аномалий типа Б с районами возникновения землетрясений.
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Введение

Изотопы радона являются дочерними продуктами распада изотопов радия. Рас-
падаясь с испусканием α-частиц они образуют изотопы полония. За счет энергии
отдачи при радиоактивном распаде радия, радон покидает кристаллическую решетку,
попадая в дефекты кристаллов и микротрещин. Обладая химической инертностью,
он проникает в поровое пространство и подземные воды. Затем за счет диффузии
и конвекции мигрирует к дневной поверхности и стекает в атмосферу. Поскольку
наиболее долгоживущим из природных изотопов радона является 222Rn с периодом
полураспада Т=3.824 суток, образующийся при альфа-распаде 226Rа уранового ряда
(238U), то его содержание в приземном слое атмосферы наиболее представительно.

Процесс миграции радона (222Rn) в верхней толще горных пород интенсивно
начал изучаться с начала 40-x годов прошлого века с целью отработки методики
поиска месторождений урановых руд [1, 2]. В последние несколько десятков лет
изучению механизма переноса 222Rn в грунтах посвящено много работ связанных с
прогнозом сильных землетрясений [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11].

Перенос радона в слоистых средах является предметом исследований, как теоре-
тиков, так и практиков различных областей. Универсальной математической модели,
которая бы полно описывала процесс переноса Rn к дневной поверхности в раз-
личных физико-литологических условиях, пока не разработано. Хотя для частных
случаев и при определенных допущениях рассмотрено достаточно много таких мо-
делей [12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19].

По литературным данным ниже приведены наиболее известные модели формиро-
вания радоновых предвестников в подземных водах и подпочвенном газе.

1. Модели формирования радоновых предвестников на основе механических пред-
ставлений:

– деформации, способствующие выжиманию радона из кристаллической решетки
и увеличению коэффициента эманирования Rn из горных пород в поровые флюиды
[20];

– подмешивание флюидов в подземные воды из других горизонтов [12, 17];
– ультразвуковые колебания, способствующие выделению радона из кристалли-

ческой решетки [21];
– вариации скорости вертикального газового потока за счет изменения трещино-

ватости и пористости пород под действием тектонических напряжений [5, 22];
- повышение объемной активности Rn (ОА Rn) за счет его десорбции с поверх-

ности порового пространства под воздействием упругих колебаний, возникающих на
последней стадии подготовки сильных землетрясений [23].

2. Модель гидротермальной системы как резонатора с собственной частотой ко-
лебаний концентрации газов [24].

3. Физико-химическая модель периодического фракционирования примесных га-
зов в газовых коллекторах в зоне фазового расслоения гидротермального раствора
[25].

4. Модель “геогаза”, согласно которой миграция Rn в грунте с полным влаго-
насыщением связана с потоком газов в форме микропузырьков, который является
основным механизмом транспортировки Rn к дневной поверхности [13, 16, 18]. При
этом механизм миграции эндогенных газов определяется взаимодействием воды в
порах и трещинах с породой. Согласно современным исследованиям, на глубинах в
несколько тысяч метров пузырьки имеют диаметр 10−2− 10−10 мм. При этом пред-
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полагается, что газы-транспортеры (H2, He, CO2 и CH4), находящиеся в нескольких
состояниях (течение в газовой фазе, вытеснение воды газом, газовые пробки и пузы-
ри), обеспечивают основной процесс миграции более тяжелых инертных газов (Rn,
Tn).

Процесс миграции Rn в рыхлых отложениях зависит от их проницаемости, кото-
рая определяется строением и свойствами верхней толщи грунта и уровня грунтовых
вод. Изменения напряженно-деформированного состояния блока геосреды в районе
пункта регистрации также влияют на миграцию Rn к поверхности, что может быть
зафиксировано при регистрации подпочвенного Rn. К сожалению, большая зависи-
мость от вариаций метеорологических величин (атмосферное давление, температура
воздуха, влажность) затрудняют выделение предвестниковых аномалий землетрясе-
ний в поле подпочвенного радона.

С целью исследования динамики концентрации подпочвенного Rn и поиска пред-
вестников сильных землетрясений на Петропавловск-Камчатском геодинамическом
полигоне с 1997 г. работает сеть пунктов мониторинга подпочвенных газов [6, 26].
Пункты сети радонового мониторинга расположены в разных структурных элементах
района побережья Авачинского залива, кроме того, каждый пункт имеет свои осо-
бенности строения толщи аллювиально-делювиальных отложений, в зоне аэрации
которых размещаются датчики Rn [10]. Как показывает многолетний опыт, это поз-
воляет фиксировать в динамике концентрации Rn индивидуальный отклик в связи
с разной реакцией отдельных блоков земной коры на геодеформационные процессы,
связанные с подготовкой сильных землетрясений Курило-Камчатской сейсмогенной
зоны.

В качестве датчиков используются газоразрядные счетчики (ГС) типа СБМ-19,
позволяющие вести пассивную регистрацию Rn по β - излучению короткоживущих
продуктов его распада с использованием автоматизированных комплексов регистра-
ции концентрации подпочвенных газов [10, 27]. Как правило, в каждом пункте ре-
гистрации работают два датчика, расположенных на разных глубинах (один и два
метра).

На основании многолетних экспериментальных наблюдений выявлено два типа
отклика в динамике подпочвенного Rn на геодинамические процессы, сопровожда-
ющие последнюю стадию подготовки сильного землетрясения района полуострова
Камчатка, и имеющих характер предвестников: тип А - синфазные аномалии объ-
емной активности радона (ОА Rn), зарегистрированные в нескольких пунктах сети.
Этот тип аномалий связывается с возмущениями в геосреде, условно названными ав-
торами «деформациоными волнами» (ДВ) и подробно описанными в работах [28, 29].

Другой тип Б хорошо выделяемая на общем фоне аномалия с определенной фор-
мой, регистрируемая, как правило, в одном пункте сети [28, 30, 31]. Дальнейшему
развитию изучения данного типа предвестниковых аномалий посвящена эта работа.

Основы математической модели переноса Rn в водной среде с полным

поперечным перемешиванием

В классическом представлении миграция радона в поровом пространстве горных
пород происходит благодаря двум основным механизмам транспорта – диффузион-
ного и конвективного, на которые накладываются значительное количество факто-
ров [32]. Геологическая среда является неоднородно-слоистой, с заметно различа-
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ющимися физико-литологическими характеристиками каждого слоя, что значитель-
но усложнят процесс миграции радона к поверхности. Вариации метеорологических
величин (температура и влажность верхнего слоя грунта, атмосферное давление)
весьма существенно влияют на миграцию радона и на его сток в атмосферу [33]. В
меньшей степени на миграцию радона влияют изменения напряженно - деформиро-
ванного состояния геосреды.

Для описания и прогноза поведения Rn в грунтовых водах, а также для интерпре-
тации данных изотопного опробования природных вод в 30-х годах прошлого века
была разработана физико-математическая модель переноса Rn в природной водной
системе [34], которая в дальнейшем была усовершенствована в работах [12, 17].

В математической модели переноса радона в потоке водной среды [34] исполь-
зовались следующие параметры: M и A – суммарное содержание и активность Rn
на единицу объема V среды; C, a – концентрация и удельная активность радона
Rn в среде; Q = ν ∗ S= [м3 ∗ c−1] – расход воды в системе. Эти параметры связаны
следующими соотношениями:

M =C ∗V, A = λp ∗M = λp ∗C ∗V = a∗V, A = λp ∗C, (1)

где λp = 2.1∗10−6 c−1 - константа радиоактивного распада радона, связанная со
средним временем жизни радона τp = λ−1

p .
В модели предполагается мгновенное полное поперечное перемешивание Rn и

отсутствие перемешивания в продольном направлении, при этом скорость эманиро-
вания (q) определяется следующим образом [12]:

q =


0,x < 0
q0 = const,0≤ x≤ l∗ (2)
0,x > l∗

Для концентрации радона C = M/V с учётом того, что V = l ∗S из уравнения (2)
с нулевой начальной концентрацией, получаем следующую задачу:

dC(t)
dt

= q−λpC(t),C(0) = 0 (3)

Таким образом, общее решение задачи с учетом условия (3) согласно [12], имеет
вид:

C(t =
x
ν
) =


0,x < 0,
C∞[1− exp(−λpt)],0≤ x≤ l∗,
C∞[1− exp(−λpt)][exp(−λ (t− t∗))],x > l∗

, (4)

здесь C∞ = q0
λp

, t = Vwater
Q = τn(x) – время пребывания воды и радона в системе

на участке длиной x; t∗ = l∗/ν = Vwater/Q = τ∗n – время пребывания воды и радона
в активной зоне; t− t∗ = (x− l∗)/ν = l/ν = Vwater/Q = τd – время движения воды и
компонента до точки наблюдения, находящейся на расстоянии l от края активной
зоны; Vwater(x) = xSn - объем воды в системе; V (x) – объём системы; n – пористость.
Процесс эманирования в одномерный поток воды показан на верхней панели рис. 1,
а распределение концентрации радона в потоке приведено на нижней панели.

На последней стадии подготовки землетрясений структурная неоднородность гео-
среды приводит к возникновению концентрации напряжений сжатия или растяжения
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Рис. 1. Эманирование радона в одномерный водный поток, движущийся по каналу
сечением S со скоростью ν см*c−1 и расходом Q. Поток пересекает активный
участок длиной l∗

в разломных зонах. Если наблюдения проводятся в районе развитой гидрохимиче-
ской системы, то ее общая реакция на деформационное воздействие пропорциональна
интегральной сумме пространственно-временных вариаций деформационного поля.

В гомогенных твердых телах кинетика диффузии Rn, наряду с ядерной отдачей,
представляет наиболее значимый физический процесс его поступления из твердой в
жидкую и газообразную фазу пород. Процесс выделения Rn из минерала является
двухстадийным. На первом этапе объемная диффузия определяет миграцию ато-
мов к дефектам, которые являются ловушками. Далее ловушки-дефекты, мигрируя,
переносят накопленные в них газы и другие компоненты. Следовательно, выделяе-
мый (эманирующий) из минерала газ является газом ловушек, промигрировавших
до более крупных пор, капилляров или свободной поверхности минерала. Энергия
активации выхода атома Rn из такой ловушки может оказаться больше энергии акти-
вации процесса миграции ловушки. В таких условиях для возникновения миграции
необходимо наличие достаточного количества дефектов в минералах [12]. Дефекты в
твердых телах присутствуют всегда, но кроме этого при пространственно-временных
вариациях деформационного поля их количество может меняться. Так же может из-
меняться количество и объем магистральных (более крупных) пор и капилляров.
В работе [35] показано, что перенос благородных газов с дефектами может акти-
вироваться не только повышением температуры, но и механического напряжения.
Результатом изменения деформационного поля твердых пород и активации переноса
Rn в минералах становится формирование радоновых аномалий в газах, растворен-
ных в подземных водах.

137



ISSN 2079-6641 Макаров Е.О., Фирстов П.П.

В последнее десятилетие появились работы, в которых на основании изменения
гидрохимического состава воды показаны предсейсмические и постсейсмические эф-
фекты смешения подземных вод, зависящие от гидравлических свойств подземно-
го резервуара [36, 37]. За основу берется модель, когда существуют две системы
подземных вод со значительным различием гидрогеохимического состава, но гид-
равлически слабо связанных через область макронарушений, которая обеспечива-
ет их смешения. В таком случае на стадии подготовки землетрясения при измене-
нии напряженно-деформированного состояния блока геосреды может происходить
поступление воды с повышенным содержанием Rn по слабопроницаемым блокам в
более поверхностный горизонт.

Подтверждением подобных процессов является работа [38], в которой рассмотре-
ны результаты непрерывного температурного мониторинга в скважине на о. Кунашир.
На глубинах 20-240 м были выявлены непериодические температурные колебания,
которые авторы связывают с изменениями порового давления, обусловленными де-
формациями земной коры и вызывающими изменения в режиме подземных вод с
возникновением перетоков. Авторы указывают, что если протяженность водоносного
горизонта существенно больше области, охваченной деформациями при подготовке
ЗТ, то изменение в этой области порового давления может распространяться по во-
доносному горизонту далеко за ее пределы, причем отклик зависит от взаимного
расположения очага готовящегося землетрясения и пункта регистрации в тектони-
ческой схеме региона.

Общее решение рассмотренной выше задачи сводится к поиску зависимости
приращения концентрации Rn от времени. Воздействие импульса напряжений или
впрыск в гидросистему некоторого объема воды с повышенным содержанием Rn мо-
гут реализоваться по разным законам: единичный импульс – дельта-функция Дира-
ка; продолжительное постоянное воздействие с резким фронтом роста напряжения;
линейно увеличивающееся воздействие с резкой ступенькой в конце. Для этих вари-
антов в работе [17] был рассчитан отклик приращения Rn в водном потоке. В случае
воздействия прямоугольного импульса решение задачи представлено в виде системы
уравнений: 

∆C(t) = 0, t ≤ 0
∆C(t) = ∆Cmax(1− e−Λt),0 < t < ts
∆C(t) = ∆Cmax(1− e−Λts)e−Λ(t−ts), t ≥ ts

, (5)

где Λ = λa + λw + λp - обобщенный кинетический параметр системы c−1; λa –
постоянная, характеризующая абсорбцию на стенках капилляров; λw = Q/V - харак-
теристика пропускной способности гидрогеологической системы, Q - расход потока
в системе, V - водообменный объем системы; λp - постоянная распада радона.

Предвестниковые аномалии типа Б в поле подпочвенного радона,

зарегистрированные на Петропавловск-Камчатском геодинамическом

полигоне

Предвестники землетрясений типа Б по форме записи в работах [28, 30] объяс-
няются моделью приращения Rn в потоке воды, разработанной в работах [12, 17].
Первая аномалия типа Б была зарегистрирована перед Кроноцким землетрясением

138



Модель некоторых предвестниковых аномалий в поле . . . ISSN 2079-6641

05 декабря 1997 г. с M = 7.7 в единственном пункте на тот период (PRTR), располо-
женном в Паратунском грабене (рис. 2) [39, 40].

К моменту написания статьи были зарегистрированы еще три аномалии типа
Б перед землетрясениями (ЗТ) с M ≥ 5.5 в двух пунктах (PRTR, INSR), строение
верхней толщи грунта в которых и их устройство описаны в работе [10]. Эпицентры
землетрясений, предварявшихся аномалиями типа Б, показаны на рис. 2. Параметры
ЗТ и их предвестниковых аномалий приведены в табл. 1, в которой землетрясения
пронумерованы по времени их возникновения.

С использованием решения задачи математической модели переноса Rn в вод-
ной среде с полным поперечным перемешиванием (5) рассчитывался теоретический
отклик и проводилось сравнение формы теоретических и экспериментальных кри-
вых ∆С нормированных на максимум. Методом подбора обобщенного кинетического
параметра системы Λ находилось наилучшее совпадение расчетных и эксперимен-
тальных кривых (рис. 3).

Рис. 2. Карта расположения пунктов регистрации, на которых были зарегистрирова-
ны предвестниковые аномалии типа Б, эпицентры землетрясений и их меха-
низмы. 1 - эпицентры землетрясений (таблица 1); 2 - пункты регистрации ОА
Rn; 3 - наиболее крупные разломы; 4 - разломы второго порядка (по схеме, со-
ставленной С.В. Попруженко и С.Е. Апрелковым, 1997 г.). ПГ - Паратунский
грабен, П - Петропавловский горст
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Исходя из формы зарегистрированных аномалий и теоретических кривых, вре-
мя действия прямоугольного импульса напряжений можно принять для ЗТ_1 8, для
ЗТ_3 трое суток и для ЗТ_4 около суток (черные прямоугольники на рис. 3). В
первом случае, по-видимому, импульс напряжения состоял из двух частей, но для
упрощения задачи рассматривался равномерный прямоугольный импульс с макси-
мальной амплитудой. Если пренебречь постоянной, характеризующей абсорбцию на
стенках капилляров λa и учесть что постоянная распада радона λp = 2.1∗10−6 c−1, то
Λ, в первую очередь, определяется пропускной способности всей гидрогеологической
системы района пункта регистрации.

Таблица

Основные параметры землетрясений и их предвестниковых аномалий типа Б

№ Дата M R, км H, км tAH tynp δ% Λ, с−1 Пункт
землетрясения регистрации

1 Кроноцкое Единственный
землетрясение, 7.7 402 33 11 28 250 0.03 пункт PRTR

5.12.1997 г.
2 18.09.2008 г. 5.9 112 35 23 45 25 0.002/ INSR

0.025
3 19.02.2015 г. 5.5 56 82 5 7 20 0.06 PRTR
4 20.03.2016 г. 6.4 311 30 4 30 100 0.04 INSR

Примечание. M – магнитуда по National Earthquake Information Center (NEIC);
R – расстояние от пункта регистрации до эпицентра землетрясения, H – глубина
очага землетрясения, tAH – длительность аномалии, сутки; tynp – время упреждения,
δ% – относительная амплитуда аномалии, Λ – обобщенный кинетический параметр.

Наилучшее совпадение экспериментальных и расчетных кривых наблюдалось: для
Кроноцкого землетрясения при Λ1 = 0.03 c−1 с коэффициентом корреляции r1 = 0.93,
для ЗТ_3 при Λ3 = 0.06 c−1 и r3 = 0.99, для ЗТ_4 при Λ4 = 0.04 c−1 и r4 = 0.96.

По форме предвестниковые аномалии ЗТ_1 и 3, зарегистрированные в пункте
PRTR, весьма похожи. На основании кинематических и динамических параметров,
с учетом их магнитуды (M1 = 7.7, M3 = 5.5) и эпицентральных расстояний, мож-
но говорить о некотором подобии этих предвестниковых аномалий: tAH1/tAH3 = 2.2,
tynp1/tynp3= 4.0, δ1/δ3 = 12.5.

Согласно работе [41], в районе Паратунской гидротермальной системы, где распо-
ложен пункт PRTR, продуктивный геотермальный резервуар с температурой 75°C на-
ходится на отметке -750 м.абс. Поэтому, вероятность его гидравлической связи через
зону макронарушений, которая обеспечивает процесс смешивания, весьма велика.
При определенных условиях, даже слабые изменения напряженно-деформированного
состояния геосреды могут приводить к тому, что гидротермальные воды, обогащен-
ные растворенным Rn, могут проникать в более поверхностный горизонт и форми-
ровать предвестниковые аномалии. В пользу этого говорит и то, что в первых двух
слоях содержание 226Ra не более 10 Бк/кг, и поэтому повышенная ОА Rn в пункте
PRTR в зоне аэрации, может обеспечиваться только за счет смешения поверхност-
ных вод с глубинными, имеющие повышенное содержание Rn. Действительно по
георадарным данным в районе расположения датчиков выделяется разуплотненный
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Рис. 3. Зарегистрированные в подпочвенном радоне предвестниковые аномалии типа
Б. Все кривые нормированы на максимум. Черным прямоугольником отме-
чено время воздействия на грунт напряжения с резким фронтом, звездочкой
отмечен момент возникновения землетрясения: а – Кроноцкое землетрясение
5 декабря 1997 г. с М = 7.7; б – землетрясение 18 сентября 2008 г. с М=5.9;
в – землетрясение 19 февраля 2015 г. с М = 5.5; г – землетрясение 20 марта
2016 г. с М=6.4. 1 - модельные кривые, 2 - исходные данные, 3 – модельная
кривая, второй участок, δ (t) – единичный импульс напряжения отрицатель-
ной полярности (дельта-функция Дирака).

участок, к которому, по данным эманационной съемки, приурочена повышенная от-
носительно средней ОА Rn в подпочвенном воздухе [10].

Аномалия зарегистрированная в пункте INSR перед ЗТ_2 с M = 5.9 с очагом
в акватории, прилегающей к южной части Камчатки, имеет самые большие време-
на упреждения tynp=45 суток и длительности tAH = 23 суток, по характеру поведе-
ния заднего фронта отличается от описанных выше аномалий. После прекращения
воздействия импульса напряжения вместо расчетного плавного экспоненциального
уменьшения наблюдается резкий экспоненциальный спад ОА Rn (рис. 3б). Разумным
объяснением поведения кривой заднего фронта аномалии может следующее. Одно-
временно с прекращением воздействия импульса напряжения, возникает единичного
импульс растяжения, что приводит к увеличению водного потока, приводящего к
увеличению крутизны заднего фронта. Наиболее лучшее совпадение эксперимен-
тальной и расчетной кривой наблюдается для значений Λ1 = 0.002 c−1 и Λ3 = 0.025
c−1, при r2008 = 0.96. После 23 суточного сжатия, приведшего к изменению гид-
рогеологических условий и впрыску воды с повышенным содержанием Rn, возник
короткий импульс растяжения, прекративший поступление Rn и увеличивший про-
пускную способность гидрогеологической системы и скорость потока воды более чем
на порядок.

141



ISSN 2079-6641 Макаров Е.О., Фирстов П.П.

Вторая аномалия с tAH = 4 суток и tynp = 30 суток, зарегистрированная в пунк-
те INSR перед ЗТ_4, имеет большое значение относительной амплитуды δ = 100%
и быстрое нарастание переднего фронта (рис. 3г). Для нее наилучшее совпадение
кривых наблюдается при Λ = 0.04 c−1. Время воздействия импульса, вызвавшего
аномалию, оценивается менее суток, что при общей длительности аномалии хоро-
шо согласуется с процессом последующей релаксации (задний фронт аномалии) в
течение 3 суток вследствие естественного распада Rn в потоке. Исходя из строения
верхней толщи грунта в этом пункте, обводненные обвально-взрывные отложения
ниже уровня грунтовых вод являются эмалирующим горизонтом, который подвергся
воздействию области изменения порового давления распространяющейся по водо-
носному горизонту, что привело к формированию короткой и по форме близкой к
импульсной аномалии.

Следует отметить, что единственный постсейсмический отклик в поле подпочвен-
ного радона зафиксирован в этом пункте после глубокого Жупановского землетрясе-
ния с M = 7.2. С учетом данных о строении верхнего слоя толщи в данном пункте,
можно предположить, что сейсмическое воздействие Жупановского землетрясения
на обводненный слой грунта могло вызвать изменение его пористости и проницаемо-
сти. Следствием этого стал выход радона из ранее закрытых мелких пор в систему
более крупных неоднородностей порового пространства, что привело к увеличению
потока растворенного радона к границе уровня грунтовых вод [42].

Заключение

Сравнения экспериментальных и модельных кривых предвестниковых аномалий
типа Б подтверждают возможность их возникновения по модели отклика концен-
трации Rn в водной среде с полным поперечным перемешиванием на воздействие
прямоугольного импульса напряжения.

Различия по амплитуде, длительности и времени упреждения, а так же подо-
бие двух аномалий, зарегистрированных в пункте PRTR указывает на различную
реакцию поля подпочвенного радона на изменение напряженно-деформированного
состояния геосреды в пунктах в зависимости от условий миграции радона к дневной
поверхности. Кроме этого пункты PRTR и INSR располагаются в разных струк-
турных элементах района побережья Авачинского залива, которые разделены су-
щественными нарушениями земной коры, что так же влияет на чувствительность
гидрогеологической системы на процессы подготовки землетрясения в разных про-
странственных областях Курило-Камчатской сейсмогенной зоны.

Возникновение аномалий можно объяснить процессами смешивания или инжек-
ции, под воздействием импульсов напряжения, ранее изолированных насыщенных
радоном вод в поверхностные горизонты, где по зонам разуплотнения водный поток
способен достигнуть области установки датчиков. Предполагается, что деформаци-
онные процессы, возникающие при подготовке землетрясения, изменяя напряженно-
деформированное состояние среды в области будущего очага, способны воздейство-
вать на водоносные горизонты и это воздействие распространяется на расстояния,
значительно превышающие указанную область. Это воздействие может диссипиро-
вать в разломных зонах, снижая чувствительность пункта регистрации, или наобо-
рот, усиливаться при наличии большого гидротермального резервуара, выступаю-
щего в роли объемного деформографа. Исходя из таких представлений объясняется
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различие в отклике концентрации радона в пунктах регистрации на подготовку зем-
летрясений с очагами в разных областях сейсмогенной зоны.
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Современное состояние исследований по решению задачи Штейнера

Задача Штейнера является одной из наиболее сложных задач структурно- па-
раметрической оптимизации. Формулировка задачи Штейнера состоит в следующем
[1, 2]. Заданные на плоскости n точек общего положения следует соединить отрез-
ками прямых линий так, чтобы сумма длин отрезков была наименьшей. При этом
концевыми точками отрезков не обязательно являются заданные точки. Доказано,
что число таких дополнительных точек (т.н. точек Штейнера), координаты которых
неизвестны, не превосходит (n−2). Задача Штейнера (ЗШ) открывает новое направ-
ление в теории оптимизации - оптимизацию структур. В связи с экспоненциальным
ростом структур в сравнении с n, перспектива решения таких задач связана с разви-
тием методов динамической декомпозиции. Возможные приложения решения задачи
многочисленны, например, создание оптимальных коммуникационных сетей, теория
генных структур [1].

Впервые конечная процедура построения минимального дерева Штейнера была
предложена в работе Melzak Z.A. [3]. Дальнейшее развитие по построению точных
алгоритмов решения задачи проведены Cockayne E.J. [4]. Значительный вклад в ис-
следование задачи внесли Gilbert E.N., Pollak H.O. [1]. Основное внимание здесь
уделено проблеме редукции задачи большой размерности к меньшей. В работах
Boyce W.M. [5] проводит модификацию алгоритма Cockayne E.J. [4] и разрабаты-
вает программу имеющую больше возможности. В работе Boyce W.M., Seery J.B.
[6] проведена дальнейшая модификация алгоритма способная решать задачи с 12
терминальными точками. Таким образом, задача Штейнера решена для небольшого
количества точек.

В основе разработанных к настоящему времени алгоритмов решения классиче-
ской задачи Штейнера лежат процедуры перебора структур и методы редукции. При
этом основным является геометрическое свойство: ребра дерева Штейнера инцидент-
ные точке Штейнера образуют углы в 120o. В работе А.В. Панюкова [7] представлен
метод двухуровневой схемы решения - на верхнем уровне осуществляется синтез
топологии сети, а на нижнем определяется оптимальное размещение точек Штей-
нера. Кельманс А.К. в работе [8] описывает простой локальный алгоритм, который
является эвристическим, построения приближенного решения путем последователь-
ного добавления терминальных вершин к сформированному дереву Штейнера на
предыдущих шагах. В работе Д.Т. Лотарева, А.П. Уздемира [9] задача Штейнера
на плоскости сводится к более простой задаче Штейнера на графе. Обзоры сфер
приложения задачи Штейнера даны в работе Korte B., Promel H.-J., Steger A. [10],
Лотарев Д.Т. [11].

Сетевая задача Штейнера

В сетевой задаче Штейнера (СЗШ), в отличии от ЗШ, следует минимизировать
не суммарную длину коммуникаций, а их общую стоимость. В СЗШ величины весов
ребер зависят от потока по ним. Для этих задач центральное свойство классической
задачи Штейнера состоящее в том, что ребра сети инцидентные точке Штейнера
образуют друг с другом углы в 120o не выполняется и поэтому разработанные алго-
ритмы декомпозиции неприменимы. В работе Gilbert E.N. [12] впервые дана формула
вычисления углов, образуемых смежными ребрами инцидентными точке Штейнера в
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случае, когда эти дуги имеют различные веса. В работах [13]-[16] был представлен
подход к решению СЗШ основанный на динамической декомпозиции.

ЗАДАЧА(СЗШ): На плоскости (x,y) задан полный двухзвенный ориентиро-
ванный геометрический граф Γ(B,D) n вершин которого (xi,yi), i = 1, ...,n фикси-
рованы, а (n− 2) вершин (xi,yi), i = n+ 1, ...,2n− 2 не фиксированы. Следует так
определить координаты не фиксированных вершин (точек Штейнера) и так при-
писать каждой дуге (i, j) ∈D поток vi j, что:

C = ∑
i j∈Γ

fi j(vi j)
√

(xi− x j)2 +(yi− y j)2→min, (1)

∑
i j∈Γ

+
j

vi j− ∑
jk∈Γ

−
j

v jk = q j,∀ j ∈ B, (2)

∑
j∈Γ1

v1 j = ∑
j∈Bф

q j, (3)

vi j ≥ 0,∀i j ∈D , (4)

xi = ai, yi = bi, ∀i ∈ Bф (5)

где |Bф|=n, |Bш|=n−2, fi j(vi j) – строго вогнутая непрерывно возрастающая функ-
ция, fi j(0)= 0, q j > 0, j ∈ Bф и q j = 0, j ∈ Bш; q j – поток потребляемый в j-м узле
(вершине) сети. Целевая функция (1) отражает общую стоимость коммуника-
ций сети, уравнение (2) есть уравнение неразрывности потока в сети, уравнение
(3) – соотношение между источником и стоками.

Поскольку точки Штейнера лежат на выпуклой оболочке фиксированных на плос-
кости n точек, а (2)-(4) – транспортный многогранник, множество допустимых реше-
ний задачи ограничено и замкнуто. Поскольку же целевая функция (1) непрерывна
на множестве допустимых решений (2)-(5), задача имеет оптимальное решение. При
любой фиксации значений координат точек Штейнера имеем задачу минимизации
строго вогнутой функции на транспортном многограннике (2)-(5) вследствии чего
локальные и глобальный экстремумы в задаче могут достигаться лишь в его угло-
вых точках которым соответствуют, как известно, остовные деревья графа Γ(B,D).

Функционирование сетей по переносу сетевого продукта (электричество, вода,
газ, нефть) зависит не только от величин потоков vi j, i j ∈ D по ветвям сети, но и
потерь потенциала hi j, i j ∈ D потока по ветвям. Затраты на создание и функци-
онирование сети при этом складываются из стоимости коммуникаций (например,
трубопроводов) сети и энергетических затрат на прохождение сетевого продукта по
коммуникациям от источника к потребителям – в нашем случае к фиксированным
(терминальным) n точкам. Поэтому целевой функционал, более полно оценивающий
затраты, имеет вид

З = ∑
i j∈D

ϕi j
(
vi j,hi j

)√
(xi− x j)2 +(yi− y j)2. (6)

Как известно [17, c. 123-125], затраты на коммуникацию могут быть рассчитаны
по формуле

З= ∑i j∈D

(
kvα

i jh
β

i j + vi jhi j

)
li j, где 0 < α < 1, β < 0, li j – длина коммуникации. Первое
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слагаемое характеризует стоимость коммуникации, второе - энергетические затра-
ты на транспорт сетевого продукта по коммуникации. На этой основе в работах
[15],[16] функционал (6) приведен к виду (1) Таким образом, постановка сетевой
задачи Штейнера (1-5) может учитывать и потенциальность потока (2-е уравнение
Кирхгофа), то есть является моделью задачи синтеза оптимальных стационарных се-
тей по переносу вещества и энергии и, в частности, трубопроводных сетей газо-,водо-
снабжения.

Преобразование терминальной сети в сеть Штейнера

Поскольку задача Штейнера является существенно многоэкстремальной задачей
большой размерности то для ее решения следует стартовать с оптимального решения
более простой задачи – задачи синтеза терминальной сети. Терминальной называют
сеть в которой отсутствуют точки Штейнера. Сетевая задача при отсутствии точек
Штейнера имеет вид:

C = ∑
i j∈D

fi j(vi j)li j→min, (7)

∑
i j∈Γ

+
j

vi j− ∑
jk∈Γ

−
j

v jk = q j,∀ j ∈ B, (8)

∑
j∈Γ1

v1 j = ∑
j∈B

v jk = q j, (9)

vi j ≥ 0,∀(i, j) ∈D . (10)

Задача является NP – полной и решена в работе [18] на основе метода погружения
и отсечения [19], а в работах Трубина В.А.Михалевича В.С., Шора Н.З. [20], [21] на
основе метода ветвей и границ. Решением задачи (7)-(10) является остовное дерево
заданного графа свозможных соединений узлов сети.

Преобразование остовного дерева в сеть Штейнера осуществляется путем развер-
тывания его узлов в структуры Штейнера. Каждый такой узел содержит вершину
из которой поступает поток в узел (исток) и вершин в которые доставляется поток
из узла (стоки). В сетевых системах, как правило, могут быть узлы с одним, двумя
и тремя выходными потоками. Все эти структуры назовем элементарными узловы-
ми структурами. На рис. 1 эти структуры представлены в идеализированном виде,
удобном для преобразований их в узловые структуры Штейнера.

Развертывание элементарных узловых структур в узловые структуры Штейнера
осуществляются в соответствии с фундаментальными свойствами точек Штейнера:

1. Степени точек Штейнера равны 3, а степени фиксированных (терминальных)
точек не превосходят 3.
2. Дуги остовного дерева, инцидентные каждой точке Штейнера, образуют смежные
друг с другом углы, которые определяются по формуле

cos(αi j) =
f 2
k (vk)− f 2

i (vi)− f 2
j (v j)

2 fi(vi) f j(v j)
, где cos(αi j) – косинус угла между отрезками соеди-

няющими точку (x,y) с точками (xi,yi) и
(
x j,y j

)
.

3. Число точек Штейнера не превосходит (n−2), где n – количество терминальных
точек.
4. Ребра дерева пересекаются только в вершинах дерева.
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Узловые структуры Штейнера, построенные в соответствии с этими фундамен-
тальными свойствами, представлены на рис. 1. Узловая структура (а) развертывается
в структуру Штейнера единственным образом, т.к. имеется только одно соответству-
ющее ей остовное дерево Штейнера. Элементарная узловая структура (б) может раз-
вертываться в два альтернативных остовных дерева, получающихся одно из другого
как зеркальное отображение при удалении нумерации вершин. Наконец, наиболее
сложная элементарная узловая структура (в), содержащая 5 терминальных точек,
развертывается в 8 остовных деревьев, которые получаются из пары зеркальных де-
ревьев поворотами в плоскости с наложением вершин – всего по 4 поворота каждого
из взаимозеркальных остовных деревьев. По каждой из структур построены соот-
ветствующие матрицы переходов от элементарных узловых структур в элементарные
альтернативные структуры Штейнера в которых указаны и преобразования потоков
исходя из заданных потоков по ветвям элементарных узловых структур

Рис.1. Узловые структуры терминальной сети и соответствующие им узловые
структуры Штейнера.

Оптимизация параметров на каждой из альтернативных узловых структур формиру-
емой сети Штейнера проводится на основе последовательного проведения шага оп-
тимизации на каждой из элементарных (3-х точечных) структур Штейнера (ЭСЗШ)
градиентным методом [16].

P-оптимальное решение сетевой задачи Штейнера на основе

динамической декомпозиции и ранговой оптимизации

Для задач структурно-параметрической оптимизации большой размерности ло-
кальный экстремум не информативен, а глобальный, как правило, недостижим за
экономически оправданное время решения задачи на компьютере. В связи с этим
необходима более тонкая градация экстремумов для сравнения эффективности раз-
личных методов решения такого рода задач. Введем определение сети Штейнера P-го
ранга оптимальности.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1. Пусть {v∗i j}i j∈D∗ , {x∗i ,y∗i }i∈B∗ш – любое допустимое решение
задачи (1)-(5), где B∗=Bф∪B∗ш, B∗ш содержит все те вершины (точки) Штейнера,
поток из которых отличен от нуля, D∗ содержит все те дуги поток по которым
отличен от нуля. Построим граф Γ∗(B∗,D∗). Выделим любую вершину k графа
Γ∗ и построим множество B∗p

k вершин P-достижимых из k и множество B∗p−1
kш

(P−1)-достижимых из k вершин (точек) Штейнера (без учета направления дуг).
Полный граф P∗k , построенный на множестве вершин B∗p

k\B
∗p−1

kш дополненном[∣∣∣B∗p
k\B

∗p−1
kш

∣∣∣−2
]

вершинами (точками) Штейнера, назовем P∗k -подграфом графа
Γ(B,D).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2. Назовем сеть Штейнера
{

Γ∗(B∗,D∗),{v∗i j}i j∈D∗, {x∗i ,y∗i }i∈Bш

}
сетью P-го ранга (или P-оптимальной) если она оптимальна на любом подграфе
P∗k , т.е. если ∀k ∈ B∗ выполнено условие минимума:

min ∑
i j∈Γ

fi j(vi j)
√

(xi− x j)2 +(yi− y j)2 = ∑
i j∈Γ∗

fi(v∗i j)
√
(x∗i − x∗j)2 +(y∗i − y∗j)2, (11)

где vi j = v∗i j, ∀i j /∈ P∗k ; xi = x∗i , yi = y∗i ∀i /∈ P∗k .
Метод динамической декомпозиции построения Р-оптимальной сети Штейнера

состоит из следующих этапов:
1) Преобразование терминального сетевого остовного дерева в сеть Штейнера на
основе развертывания узлов терминальной сети в альтернативные элементарные уз-
ловые структуры Штейнера с оптимизацией координат точек Штейнера и выделением
из альтернативных узловых структур (рис 1) наилучшей и оптимизация координат
точек Штейнера на полученном остовном дереве Штейнера;
2) Глобальное решение сетевых задач Штейнера на каждом из множеств вершин P-
достижимых из каждой вершины Штейнера ("Окна"Штейнера) сети при соблюдении
граничных условий с остальной сетью т.е. решение задачи построения такой сети
Штейнера, любая подсеть P-го ранга которой оптимальна. На рисунке 2 представле-
ны "Окна"Штейнера 2-го ранга.

Рис.2. Окна"Штейнера 2-го ранга.

3) Удаление из сети Штейнера Р-го ранга тех точек Штейнера которые достаточно
близки к узлам сети (ε -близких к узлам сети)

Остановимся более подробно на 2 этапе решения задачи. Пусть i – текущая точка
Штейнера сети в процессе оптимизации структуры сети на этапе 2.

Обозначим:
– Mp−1

k , Mp
k , Mp+1

k , соответственно, множество (P− 1)-достижимых вершин из из
k; P-достижимых, но не (P− 1)-достижимых из k; (P+ 1)-достижимых, но не P-
достижимых из k. Эти множества будем для краткости называть внутренними вер-
шинами, внутренним контуром и внешним контуром графа P∗k .

Схема алгоритма динамической декомпозиции и ранговой оптимизации такова:
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1)Определяются Mp−1
k , Mp

k , Mp+1
k .; 2)Устраняются все дуги между вершинами

из Mp
k . 3)Устраняются внутренние точки Штейнера k-ой подсети и формируется

множество MФp−1
k фиксированных внутренних вершин; 4)Определяется количество

внутренних точек Штейнера
∣∣∣Mp

k ∪MФp−1
k

∣∣∣−2) в формируемой подсети P∗k ; 5)Форми-

руется (генерируется) очередная подсеть Штейнера стягивающая точки множества
MФp−1

k ∪Mp
k ; 6)Решается задача оптимизации координат точек Штейнера сформи-

рованной подсети, определяем общую стоимость ее коммуникаций. При этом для
наилучшего согласования оптимизации подсети со всей остальной сетью, внутрен-
ний контур подвижен для его точек Штейнера, а внешний контур фиксирован т.е.
варьируются координаты не только внутренних точек Штейнера, но и точек Штей-
нера, расположенных на внутреннем контуре сети.

Пункты 5 и 6 повторяются для всех генерируемых альтернативных "Окон"Штейнера
текущей вершины i с отбором оптимальной по стоимости коммуникаций. Далее пе-
реходим к оптимизации следующей подсети сети Штейнера. Процесс оптимизации
структуры сети завершается при построении такой сети Штейнера, любая подсеть
P-го ранга которой уже не модифицируется в процессе оптимизации всей сети. Эта
сеть и является сетью Р-го ранга оптимальности.

1. Алгоритм и программа построения сети Штейнера 2-го ранга

Ниже представлена блок-схема алгоритма построения сети Штейнера 2-го ранга.
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Рис.3. Блок-схема алгоритма построения 2-оптимальной сети Штейнера.

Рис.4. Результаты вычислительного эксперимента.
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Разработана программа для ЭВМ на языке C# для компьютерного проектирова-
ния сети Штейнера 2-го ранга оптимальности. Проведен обширный вычислительный
эксперимент на основе существующей информации о разработанных терминальных
трубопроводных оросительных сетях в Ставропольском крае в разработке которых
принимали участие сотрудники ИПМА КБНЦ РАН. Ниже представлены результаты
проектирования по этапам сети Штейнера 2-го ранга соответствующей одной из этих
оросительных трубопроводных сетей. Экономический эффект т.е. разность затрат на
создание и экспуатацию этой терминальной сети и сети Штейнера составил 6,68%.

Заключение

Разработан алгоритм и программная система проектирования потоковой сети
Штейнера 2-го ранга оптимальности основанная на условии минимума и следующей
из него динамической декомпозиции и ранговой оптимизации сети. Как показал вы-
числительный эксперимент, разработка потоковых сетей Штейнера 2-го ранга обес-
печивает экономический эффект порядка 6-7% от затрат на создание и эксплуатацию
оптимальных терминальных сетей. Вследствии этого алгоритм и компьютерная си-
стема могут быть использованы при проектировании протяженных распределитель-
ных сетей по переносу вещества и энергии (сетей электро-, водо-, газоснабжения).
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Введение

Важной и нерешенной к настоящему времени проблемой является построение
избыточного геометрического графа соединений узлов потоковой сети друг с другом
на основе которой далее решается задача построения оптимальной потоковой сети.
Проблема состоит в построение такого связного избыточного геометрического графа
соединений заданных узлов сети друг с другом и с источником сетевого продукта,
который не содержит нерациональных соединений (дуг графа). Такой граф позволяет
снизить размерность задачи построения оптимальной потоковой сети, являющейся
существенно многоэкстремальной.

Задача синтеза потоковой сети с одним источником

Задача синтеза оптимальной сети, являющаяся математической моделью проек-
тирования оптимальных сетей по переносу вещества и энергии – распределительных
сетей электро-, водо-, газоснабжения, ставится следующим образом:

З = ∑
i j∈D

fi j(vi j)li j→ min (1)

∑
i∈Γ

+
j

vi j− ∑
k∈Γ

−
j

v jk = g j, ∀ j 6= 0 ∈ B; ∑
j∈Γ

−
0

v0 j = ∑
j∈B

gi (2)

vi j > 0,∀i j ∈ D, (3)

где Γ(B,D) – заданный конечный, связный, вообще говоря, двухзвенный орграф,
моделирующий заданные возможные соединения узлов сети друг с другом; B,D-
множество его вершин и дуг; vi j, fi j, li j – соответственно искомое значение потока
(тока, воды, газа) по (i, j)-ой дуге сети, заданная функция удельной (на единицу
длины) стоимости потока по (i, j)-ой дуге, заданная длина (i, j)-ой дуги. Функция
fi j(vi j) является непрерывной, строго вогнутой, возрастающей функцией, fi j(0) = 0.

В силу вогнутости целевой функции задача (1) - (3) является существенно много-
экстремальной и относится к классу NP – полных задач [1], так как любой локальный
минимум задачи является базисным решением системы ограничений и, следователь-
но, угловой точкой транспортного многогранника (2), (3), т.е., с сетевой точки зре-
ния, остовным деревом графа Γ(B,D). Количество же остовных деревьев растет по
экспоненте от количества вершин и дуг графа.

Построение функции перспективности дуг полного графа потоковой

сети

В виде (1) – (3) задача построения оптимальной сети ставится математиками в ре-
зультате совместной работы с инженерами-проектировщиками сетей [1-6].Вследствии
этого возникает вопрос: как формируется граф Γ(B,D) возможных соединений уз-
лов (вершин) сети друг с другом? В работах Сибирского энергетического института
(г. Иркутск) СО РАН [2], одним из основных направлений деятельности которого
является создание математических методов и компьютерных систем проектирова-
ния оптимальных сетей, граф Γ(B,D) называется избыточной проектной схемой. В
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[2,стр.123] говорится, что «. . . в предельном случае такой схемой возможных соеди-
нений узлов сети может служить полный граф, но, как правило, уже на этапе задания
схемы проектировщик может учесть конкретные условия и особенности объекта и
отбросить подавляющее ´большинство заведомо нерациональных и просто нереаль-
ных связей».

Но дело в том, что каждый проектировщик при отбрасывании нерациональных
связей и построении избыточной схемы руководствуется достаточно простыми со-
ображениями, не использует, как правило, количественных расчетов оценивающих
перспективность включения дуги (i, j) в базовый граф (избыточную схему соедине-
ний) с использованием функции затрат fi j(gi j).

Оценим порядок количества дуг базового графа (БГ). Полный граф содержит
n(n−1)

2
дуг, т.е. количество дуг оценивается величиной v n2. Снизим порядок на

единицу (иначе само построение базового графа лишено смысла), т.е. потребуем,
чтобы базовый граф содержал mn дуг, где m− const << n. Величина m означает ко-
личество дуг, входящих в каждый узел сети. Примем 26m6 3. При m = 1 получаем
некоторое остовное дерево полного графа сети.

Пусть имеем некоторое остовное дерево полного графа сети, то перспективность
включения в него дуги (i, j) и исключения любой иной дуги из образовавшегося при
этом контура, зависит от потоков по контуру, т.е., в конечном итоге, от структуры
остовного дерева. Поэтому, на различных остовных деревьях перспективность (i, j)-
ой дуги будет различна. Однако функция перспективности дуги (i, j) должна быть
независима от структуры графа, т.е. должна включать в себя лишь потоки gi,g j и
их комбинации. Единственным остовным деревом, структура которого не влияет на
функцию эффективности любой дуги полного графа, является радиальное остовное
дерево, т.к. в нем узлы сети непосредственно подключены к источнику. Только такой
граф позволяет оценить перспективность дуги (i, j) на основе потоков gi и g j.

Рис. 1. Подключение узла 8 через узел 7 к сети

Тогда функция перспективности включения дуги (i, j) в БГ имеет вид:

Φi j = f1i(gi)l1i + f1 j(g j)l1 j− [ f1i(gi +g j)l1i + fi j(g j)li j] (4)
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где gi и g j– соответственно потоки при радиальном подсоединении узлов i и j по
дугам (1, i) и (1, j) к источнику, fi j(g j) – удельная стоимость потока g j по (i, j) - ой
дуге.

Выделение узла сети подключаемого непосредственно к источнику

В потоковой сети обязательно существует узел, который подключается непо-
средственно к источнику. Соответствующая ему дуга радиального остовного дерева
должна войти в базовый граф. Инженерный подход состоит в том, что к источнику
подключается ближайший к нему узел. Построенная нами функция перспективности
(4) дает возможность выделить узел, подключаемый непосредственно к источнику,
на основании количественных оценок. Это тот узел, который не выгодно подключать
к сети через любой иной узел, т.е. тот на котором достигается

min
j

max
i
[Φi j] j=2,. . . ,n;i=2,. . . ,n, j 6= i (5)

где [Φi j] – квадратная матрица в диагональных ячейках i = j которой стоят нули.
Вычислим для определения этого узла значения

Φ
∗
j = max{Φi j}i=2,...,n;i6= j; j = 2, . . . ,n (6)

и определим тот узел 26 p6 n на котором

Φ
∗
p = min{Φ∗j} j=2,...,n. (7)

Этот узел p и следует подключить непосредственно к источнику сети.
Поскольку распределение потоков по узлам сети происходит из этого узла p, а

узел 1 есть источник потока (например, точка водозабора для водопроводной сети)
то функция перспективности дуги (i, j) примет вид:

Φ
′
i j = fpi(gi)lpi + fp j(g j)lp j− [ fpi(gi +g j)lpi + fi j(g j)li j] (8)

Алгоритм построения базового графа сети

Пусть задано среднее количество дуг m > 1 входящих в любую вершину БГ.
Решение задачи построения БГ состоит из следующих этапов:

1. Определяется узел p, где 1 < p 6 n, непосредственно подключаемый к источ-
нику. Для этого вычисляются значения функции перспективности всех дуг полного
графа сети Γ(,D) и выделяется тот узел, который удовлетворяет условиям (5-7).

2. Для каждого узла j (за исключением 1 и p) вычисляются значения функ-
ции перспективности Φ

′
i j (8) входящих в них дуг и выделяются среди них m дуг,

имеющих наибольшие значения. Среди этих m дуг выделяются те, которые имеют
положительные значения функции перспективности.

3. На БГ выделяется основное дерево наибольшего веса, с которого перспективно
начинать решение задачи синтеза оптимальной сети.

Ниже представлена блок-схема алгоритма построения БГ и остовного дерева наи-
большего веса сети.
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Для построения базового графа и начального остовного дерева сети разработана
программа для ЭВМ на языке С#.

Вычислительный эксперимент

Таблица 1.

Проведен обширный вычислительный эксперимент для различных геометриче-
ских полных графов сетей. Ниже представлен результат построения БГ для сети, со-
держащей 14 узлов. Сеть соответствует оросительной трубопроводной сети колхоза
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"Родина"Ставропольского края в разработке которой принимали участие сотрудники
ИПМА КБНЦ РАН.

Таблица 2.

В табл. 2 даны рассчитанные значения функций эффективности. На рис. 2 пред-
ставлен построенный БГ сети, на дугах которого указаны значения функции пер-
спективности. На рис. 3 представлено начальное остовное дерево сети, с которого
стартует метод решения задачи синтеза оптимальной потоковой сети.

Рис. 2. Базовый граф сети
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Рис. 3. Начальное остовное дерево сети

Заключение

Представлен метод построения базового графа потоковой сети и начального остов-
ного дерева сети, основанный на формализации инженерного опыта, его расширения
и оптимизации. Впервые базовый граф строится на основе предложенной функции,
оценивающей перспективность включения любой дуги полного графа сети в базовый
граф. Эта функция позволяет определить и тот узел, который следует подключить
непосредственно к источнику сети. Проведенный вычислительный эксперимент по-
казал перспективность использования метода при создании компьютерных систем
оптимального проектирования потоковых сетей с одним источником.
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РАЗНОСТНЫЕ СХЕМЫ ПОВЫШЕННОГО
ПОРЯДКА АППРОКСИМАЦИИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ

АЛЛЕРА ДРОБНОГО ПОРЯДКА
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г. Нальчик, ул. Шортанова, 89 А
E-mail: karova.fatimat@mail.ru

В работе построены разностные схемы повышенного порядка аппроксимации для обоб-
щенного уравнения Аллера дробного порядка, а также получены априорные оценки ре-
шений разностных задач, из которых следует устойчивость и сходимость построенных
разностных схем.

Ключевые слова: производная дробного порядка, устойчивость и сходимость раз-
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Введение

В последнее время наблюдается значительный рост исследования математиче-
ских моделей, описываемых дифференциальными уравнениями дробного порядка.
Это связано с тем, что применение дробного исчисления позволяет более точно опи-
сать многие процессы в нефтяной промышленности, химии, геофизики и многих
других областях.

Например, перенос, описываемый оператором с дробными производными на боль-
ших расстояниях от источника, приводит к совершенно иному поведению относи-
тельно малых концентраций по сравнению с классической диффузией [1], [2].

В настоящее время существует множество методов решения математических мо-
делей с дробными производными. Одним из аналитических методов является метод
преобразования Фурье. В работах [1]–[3] предложены алгоритмы численного ре-
шения уравнения диффузии с дробными производными как по пространственной,
так и по временной переменной, основанные на методах быстрого преобразования
Фурье и на конечных разностях. Для численного решения краевых задач для диф-
ференциального уравнения дробного порядка с переменными коэффициентами при-
меняется метод конечных разностей, предложенный в работах [4]–[6]. В работе [4]
были построены разностные схемы для решения краевых задач уравнения диффу-
зии дробного порядка. Для этих задач методом энергетических неравенств были
получены априорные оценки, из которых следует единственностьь и устойчивость
построенных схем. В работе [5] был получен разностный аналог дробной производ-
ной Капуто повышенного порядка аппроксимации. Были изучены основные свойства
этого оператора, построены безусловно устойчивые разностные схемы с порядком
сходимости O(τ2+h4) и доказана их сходимость в пространстве L2. В работе [6] бы-
ло исследовано семейство разностных схем, аппроксимирующих краевые задачи для
уравнения диффузии дробного порядка с переменными коэффициентами, и получены
достаточные условия устойчивости построенных разностных схем.

В работе [7] для обобщенного уравнения Аллера дробного порядка была постро-
ена безусловно устойчивая разностная схема с порядком сходимости O(τ +h2) в про-
странстве L2. Разностная схема с порядком аппроксимации O(τ+h4) для нелинейного
обобщенного уравнения Аллера дробного порядка была построена и исследована в
работе [8].

Первая краевая задача

В прямоугольнике QT = {(x, t) : 0≤ x≤ l,0≤ t ≤ T} рассмотрим задачу

∂
α
0t u =

∂

∂x

(
k(x, t)

∂u
∂x

)
+∂

α
0t

∂

∂x

(
η(x, t)

∂u
∂x

)
−q(x, t)u+ f (x, t), (1)

u(0, t) = 0, u(l, t) = 0, 0≤ t ≤ T, (2)

u(x,0) = u0(x), 0≤ x≤ l, (3)

где ∂ α
0t u(x, t) =

1
Γ(1−α)

t∫
0

us(x,s)(t− s)−α ds – дробная производная Капуто порядка α,

0 < α < 1, 0 < c1 ≤ k(x, t),η(x, t)≤ c2, ηt(x, t)≥ 0, q(x, t)≥ 0 всюду на QT .
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В дальнейшем будем предполагать существование решения u(x, t)∈C2,1 (QT
)

зада-
чи (1)–(3), где Cm,n (QT

)
– класс функций, непрерывных вместе со своими частными

производными порядка m по x и порядка n по t на
(
QT
)
.

Лемма 1 [4]. Для любой абсолютно непрерывной на [0,T] функции v(t) справед-
ливо неравенство

v(t)∂ α
0t v(t)≥

1
2

∂
α
0t v

2(t), 0 < α < 1.

В дальнейшем будем использовать следующие обозначения

‖u‖2
0 =

l∫
0

u2(x, t)dx, ‖u‖2
W 1

2 (0,l)
= ‖u‖2

0 +‖ux‖2
0,

D−α

0t u(x, t) =
1

Γ(α)

l∫
0

(t− τ)α−1u(x,τ)dτ

– дробный интеграл Римана – Лиувилля порядка α.

Теорема 1. Если k(x, t) ∈ C1,0 (QT
)
,η(x, t) ∈ C1,1 (QT

)
,q(x, t), f (x, t) ∈ C

(
QT
)
,0 <

c1 ≤ k(x, t), η(x, t)≤ c2, ηt(x, t)≥ 0, то для решения u(x, t) задачи (1)–(3) справедлива
априорная оценка

||u||2W 1
2 (0,l)

+D−α

0t ||ux||20 ≤M
(

D−α

0t || f ||
2
0 + ||u0||2W 1

2 (0,l)

)
, (4)

где M > 0 – известная постоянная, не зависящая от T .

Доказательство. Умножим уравнение (1) на u и проинтегрируем по переменной
x от 0 до l:

l∫
0

u∂
α
0t udx−

l∫
0

u(kux)xdx−
l∫

0

u∂
α
0t (ηux)xdx+

l∫
0

qu2dx =
l∫

0

u f dx. (5)

Преобразуем слагаемые, входящие в тождество (5):

−
l∫

0

u(kux)xdx =
l∫

0

ku2
xdx≥ c1‖ux‖2

0, (6)

l∫
0

u f dx≤ ε‖u‖2
0 +

1
4ε
‖ f‖2

0, ε > 0. (7)

В силу леммы 1 получим

l∫
0

u∂
α
0t udx≥ 1

2

l∫
0

∂
α
0t u

2dx =
1
2

∂
α
0t‖u‖2

0, (8)
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−
l∫

0

u∂
α
0t (ηux)xdx =

l∫
0

ux∂
α
0t (ηux)dx≥ 1

2

l∫
0

1
η

∂
α
0t (ηux)

2dx. (9)

Из тождества (5) с учетом (6)–(9) приходим к неравенству

∂
α
0t‖u‖2

0 +2c1‖ux‖2
0 +

l∫
0

1
η

∂
α
0t (ηux)

2dx≤ 2ε‖u‖2
0 +

1
2ε
‖ f‖2

0. (10)

Из (10), в силу неравенства ‖u‖2
0 ≤

l2

2 ‖ux‖2
0, при ε = c1

l2 получим

∂
α
0t‖u‖2

0 + c1‖ux‖2
0 +

l∫
0

1
η

∂
α
0t (ηux)

2dx≤ l2

2c1
‖ f‖2

0. (11)

Применив к обеим частям неравенства (11) оператор дробного интегрирования
D−α

0t , получим неравенство

‖u‖2
0 + c1D−α

0t ‖ux‖2
0 +

l∫
0

D−α

0t
1
η

∂
α
0t (ηux)

2dx≤ l2

2c1
D−α

0t ‖ f‖2
0 +‖u0(x)‖2

0. (12)

Оценим выражение D−α

0t

(
1
η

∂ α
0t v
)
, где v = (ηux)

2:

D−α

0t

(
1
η

∂
α
0t (ηux)

2
)
=

1
Γ(α)Γ(1−α)

t∫
0

dτ

η(x,τ)(t− τ)1−α

τ∫
0

v′(ξ )dξ

(τ−ξ )α
=

=
1

Γ(α)Γ(1−α)

t∫
0

v′(ξ )dξ

t∫
ξ

dτ

η(x,τ)(t− τ)1−α(τ−ξ )α
=

=
1

Γ(α)Γ(1−α)

t∫
0

v′(ξ )dξ

1∫
0

dθ

η(x,ξ +θ(t−ξ ))(1−θ)1−αθ α
=

=
1

Γ(α)Γ(1−α)
v(ξ )

1∫
0

dθ

η(x,ξ +θ(t−ξ ))(1−θ)1−αθ α

∣∣t
0−

− 1
Γ(α)Γ(1−α)

t∫
0

v(ξ )
∂

∂ξ

1∫
0

dθ

η(x,ξ +θ(t−ξ ))(1−θ)1−αθ α
dξ ≥

≥ 1
Γ(α)Γ(1−α)

v(t)
η(x, t)

B(α,1−α)− 1
Γ(α)Γ(1−α)

v(0)
1∫

0

dθ

η(x,θ t)(1−θ)1−αθ α
≥

≥
(

v(t)
η(x, t)

− v(0)
c2

)
= c1u2

x−
c2

2
c1

u2
x(x,0). (13)
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Проинтегрировав неравенство (13) по x от 0 до l и подставив в (12), приходим к
априорной оценке (4).

Из априорной оценки (4) следует единственность и непрерывная зависимость
решения задачи (1)–(3) от входных данных.

Третья краевая задача

В задаче (1)–(3) заменим условия (2) условиями{
k(0, t)ux(0, t)+∂

α
0t η(0, t)ux(0, t) = β1(t)u(0, t)−µ1(t),

− (k(l, t)ux(l, t)+∂
α
0t η(l, t)ux(l, t)) = β2(t)u(l, t)−µ2(t),0≤ t ≤ T.

(14)

В прямоугольнике Q̄T рассмотрим третью краевую задачу (1), (3), (14).

Теорема 2. Если k(x, t)∈C1,0 (QT
)
, η(x, t)∈C1,1 (QT

)
, q(x, t), f (x, t)∈C

(
QT
)
,

0 < c1 ≤ k(x, t),η(x, t)≤ c2, ηt(x, t)≥ 0 и βi(t)≥ β0 > 0, i = 1,2, то для решения u(x, t)
задачи (1), (3), (14) справедлива априорная оценка

‖u‖2
W 1

2 (0,l)
+D−α

0t

(
‖ux‖2

0 +u2(l, t)+u2(0, t)
)
≤

≤M
(

D−α

0t (µ2
1 (t)+µ

2
2 (t)+‖ f‖2

0)+‖u0‖2
W 1

2 (0,l)

)
, (15)

где M > 0 – известная постоянная.

Доказательство. Умножим уравнение (1) на u и проинтегрируем по переменной
x от 0 до l:

l∫
0

u∂
α
0t udx−

l∫
0

(u(kux)x +∂
α
0t (ηux)x)udx+

l∫
0

qu2dx =
l∫

0

u f dx. (16)

Преобразуем слагаемые, входящие в тождество (16):

−
l∫

0

(u(kux)x +∂
α
0t (ηux)x)udx = β2(t)u2(l, t)−µ2(t)u(l, t)+β1(t)u2(0, t)−

−µ1(t)u(0, t)+
l∫

0

ku2
xdx+

l∫
0

∂
α
0t (ηux)uxdx, (17)

l∫
0

u f dx≤ ε‖u‖2
0 +

1
4ε
‖ f‖2

0, ε > 0. (18)

В силу леммы 1 получим

l∫
0

u∂
α
0t udx≥ 1

2

l∫
0

∂
α
0t u

2dx =
1
2

∂
α
0t‖u‖2

0. (19)
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C учетом (17)–(19) тождество (16) примет вид

1
2

∂
α
0t‖u‖2

0 + c1‖ux‖2
0 +

1
2

l∫
0

1
η

∂
α
0t (ηux)

2dx+β2(t)u2(l, t)+

+β1(t)u2(0, t)≤ ε‖u‖2
0 +

1
4ε
‖ f‖2

0 +µ1(t)u(0, t)+µ2(t)u(l, t). (20)

Используя неравенства

µ1(t)u(0, t)≤ εu2(0, t)+
1

4ε
µ

2
1 (t),

µ2(t)u(l, t)≤ εu2(l, t)+
1

4ε
µ

2
2 (t),

‖u‖2
0 ≤ l2‖ux‖2

0 + l(u2(0, t)+u2(l, t)),

из (20) при βi(t)≥ β0 > 0 следует

1
2

∂
α
0t‖u‖2

0 +(c1− εl2)‖ux‖2
0 +

1
2

l∫
0

1
η

∂
α
0t (ηux)

2dx+

+(β0− ε(l +1))(u2(l, t)+u2(0, t))≤ 1
4ε

(µ2
1 (t)+µ

2
2 (t)+‖ f‖2

0). (21)

При ε = γ

2δ
неравенство (21) примет вид

∂
α
0t‖u‖2

0 + γ
(
‖ux‖2

0 +u2(l, t)+u2(0, t)
)
+

l∫
0

1
η

∂
α
0t (ηux)

2dx+≤

≤ γ

δ

(
µ

2
1 (t)+µ

2
2 (t)+‖ f‖2

0
)
, (22)

где γ = min{c1,β0} ,δ = max
{

l2, l +1
}
.

Применив к обеим частям неравенства (22) оператор дробного интегрирования
D−α

0t , получим априорную оценку (15).

Разностные схемы для первой краевой задачи. Устойчивость и

сходимость

Все дальнейшие рассуждения проведем для случая η(x, t) = η(x). В прямоуголь-
нике QT введем сетку ωhτ = ωh×ωτ , где

ωh = {xi = ih, i = 0,1, . . . ,N, hN = l} ,

ωτ =
{

t j = jτ, j = 0,1, . . . , j0, τ j0 = T
}
.

Задаче (1)–(3) поставим в соответствие разностную схему:

∆
α
0t j+σ

y = Λ1y(σ)+∆
α
0t j+σ

Λ2y+ϕ, 1≤ i≤ N−1, 1≤ j ≤ j0−1, (23)
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y(0, t) = 0, y(l, t) = 0, 0 < t ≤ T, (24)

y(x,0) = u0(x), 0≤ x≤ l, (25)

где σ = 1− α

2 , ϕ = f
(
xi, t j+σ

)
, ∆α

0t j+σ
y = τ1−α

Γ(2−α)

j
∑

s=0
c(α,σ)

j−s ys
t – разностный аналог повы-

шенного порядка аппроксимации производной Капуто [5], c(α,σ)
0 = a(α,σ)

0 при j = 0.
При j ≥ 1,

c(α,σ)
s =


a(α,σ)

0 +b(α,σ)
1 , s = 0,

a(α,σ)
s +b(α,σ)

s+1 −b(α,σ)
s , 1≤ s≤ j−1,

a(α,σ)
j −b(α,σ)

j , s = j,

a(α,σ)
0 = σ

1−α , a(α,σ)
l = (l +σ)1−α − (l−1+σ)1−α ,

b(α,σ)
l =

1
2−α

[
(l +σ)2−α − (l−1+σ)2−α

]
−

−1
2
[
(l +σ)1−α +(l−1+σ)1−α

]
, l ≥ 1,

Λ1y = (ayx)x , a j
i = k

(
xi−1/2, t j+σ

)
,

Λ2y = (byx)x , bi = η
(
xi−1/2

)
,

y(σ) = σy j+1 +(1−σ)y j.

Погрешность аппроксимации разностной схемы (23)–(25) имеет порядок O
(
τ2 +h2)

(см. [5]).

Лемма 2 [5]. Для любой функции y(t), определенной в сетке w̄τ , справедливы
неравенства

y(σ)
∆

α
0t j+σ

y≥ 1
2

∆
α
0t j+σ

(y2).

Теорема 3. Разностная схема (23)–(25) безусловно устойчива и для ее решения
справедлива априорная оценка

‖y j+1‖2
1 ≤ ‖y0‖2

1 +
l2T αΓ(1−α)

4c1
max

0≤ j≤ j0
‖ϕ j‖2

0, (26)

где

‖y‖2
1 = ‖y‖2

0 +‖
√

byx̄]|20, ‖y‖2
0 = (y,y), ‖y]|20 = (y,y],

(y,v) =
N−1

∑
i=1

yivih, (y,v] =
N

∑
i=1

yivih.

Доказательство. Умножим уравнение (23) скалярно на y(σ):

(∆α
0t j+σ

y,y(σ)) = (Λ1y(σ),y(σ))+(∆α
0t j+σ

Λ2y,y(σ))+(ϕ,y(σ)). (27)
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Преобразуем слагаемые, входящие в тождество (27):

−(Λ1y(σ),y(σ)) = (a,y2
x̄ ]≥ c1‖yx̄]|2 ≥ κ‖y(σ)‖2

0, (28)

где κ = 2c1
l2 ,

|(ϕ,y(σ))| ≤ ε‖y(σ)‖2
0 +

1
4ε
‖ϕ‖2

0, ε > 0. (29)

На основании леммы 2 получим

(∆α
0t j+σ

y,y(σ))≥ 1
2

∆
α
0t j+σ
‖y‖2

0, (30)

−(∆α
0t j+σ

(byx̄)x,y(σ)) = (∆α
0t j+σ

(byx̄),y
(σ)
x ] = (b,y(σ)

x ∆
α
0t j+σ

yx̄]≥

≥ 1
2
(b,∆α

0t j+σ
y2

x̄ ] =
1
2

∆
α
0t j+σ
‖
√

byx̄]|20. (31)

Из тождества (27), с учетом (28)–(31), приходим к неравенству

1
2

∆
α
0t j+σ
‖y‖2

0 +κ‖y(σ)‖2
0 +

1
2

∆
α
0t j+σ
‖
√

byx̄]|20 ≤ ε‖y(σ)‖2
0 +

1
4ε
‖ϕ‖2

0. (32)

При ε = κ > 0 получим

∆
α
0t j+σ
‖y‖2

1 ≤
1

2κ
‖ϕ‖2

0. (33)

Введем обозначение g j+1
s =

c(α,β )
j−s

τα Γ(2−α) , тогда неравенство (33) примет вид

g j+1
j ‖y

j+1‖2
1 ≤

j

∑
s=1

(g j+1
s −g j+1

s−1)‖y
s‖2

1 +g j+1
0 ‖y0‖2

1 +
1

2κ
‖ϕ j+1‖2

0. (34)

Учитывая неравенство g j+1
0 ≥ 1

2T α Γ(1−α) > 0 [5], получим

g j+1
j ‖y

j+1‖2
1 ≤

j

∑
s=1

(g j+1
s −g j+1

s−1)‖y
s‖2

1 +g j+1
0

(
‖y0‖2

1 +
T αΓ(1−α)

κ
‖ϕ j+1‖2

0

)
. (35)

Введем обозначение

E = ‖y0‖2
1 +

T αΓ(1−α)

κ
max

0≤ j≤ j0
‖ϕ j‖2

0,

тогда неравенство (35) примет вид

g j+1
j ‖y

j+1‖2
1 ≤

j

∑
s=1

(g j+1
s −g j+1

s−1)‖y
s‖2

1 +g j+1
0 E. (36)

Очевидно, что из (36) при j = 0 следует априорная оценка (26). Методом мате-
матической индукции докажем, что (26) справедливо и при j = 1,2, .... Для этого
допустим, что априорная оценка (26) имеет место для всех j = 0,1, ...,k−1:

‖y j+1‖2
1 ≤ E, j = 0,1, ...,k−1.
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Из (36) при j = k получим

gk+1
k ‖yk+1‖2

1 ≤
k

∑
s=1

(gk+1
s −gk+1

s−1)‖y
s‖2

1 +gk+1
0 E ≤

≤
k

∑
s=1

(gk+1
s −gk+1

s−1)E +gk+1
0 E = gk+1

k E. (37)

Теорема 3 доказана.
Из априорной оценки (26) следует устойчивость разностной схемы (23)–(25).
Здесь результаты получены для однородных граничных условий u(0, t)= 0, u(l, t)=

0. В случае неоднородных граничных условий u(0, t) = µ1(t), u(l, t) = µ2(t), гранич-
ные условия разностной задачи будут иметь вид:

y(0, t) = µ1(t), y(l, t) = µ2(t). (38)

Сходимость разностной схемы (23), (25), (38) следует из априорной оценки (26).
Действительно, введем обозначение y = z + u. Тогда z = y− u является решением
следующей задачи:

∆
α
0t j+σ

z = Λ1z(σ)+∆
α
0t j+σ

Λ2z+Ψ, 1≤ i≤ N−1, 1≤ j ≤ j0−1, (39)

z(0, t) = 0, z(l, t) = 0, j = 0, ..., j0, (40)

z(x,0) = 0, i = 0, ...,N, (41)

где Ψ = Λ1yσ +∆α
0t j+σ

Λ2y−∆α
0t j+σ

y+ϕ = O(τ2 +h2).

Решение задачи (39)–(41)удовлетворяет оценке (26), следовательно, решение раз-
ностной схемы (23), (25), (38) сходится к решению соответственной разностной за-
дачи с порядком O(τ2 +h2).

Разностные схемы для третьей краевой задачи. Устойчивость и

сходимость

Для дифференциальной задачи (1), (3), (14) построим разностную схему:

∆
α
0t j+σ

y = Λ1yσ +∆
α
0t j+σ

Λ2y+Φ, i = 0,1, ...,N, (42)

y(x,0) = u0(x), (43)

где

Λ1y =


2
h

(
a1yx,0− β̄1(t j+σ )y0

)
, i = 0,

(ayx̄)x, i = 1, ...,N−1,

− 2
h

(
aNyx,N + β̄2(t j+σ )yN

)
, i = N,

174



Разностные схемы повышенного порядка аппроксимации . . . ISSN 2079-6641

Λ2y =


2
h

b1yx,0, i = 0,

(byx̄)x, i = 1, ...,N−1,

− 2
h

bNyx,N , i = N,

Φ =


2
h

µ̄1(t j+σ ), i = 0,

ϕ, i = 1, ...,N−1,
2
h

µ̄2(t j+σ ), i = N,

где

β̄1(t j+σ ) = β1(t j+σ )+
h
2

q(0, t), β̄2(t j+σ ) = β2(t j+σ )+
h
2

q(N, t),

µ̄1(t j+σ ) = µ1(t j+σ )+
h
2

f (0, t), µ̄2(t j+σ ) = µ2(t j+σ )+
h
2

f (N, t).

Теорема 4. Разностная схема (42)–(43) абсолютно устойчива и для ее решения
справедлива априорная оценка

|[y j+1]|21 ≤ |[y0]|21 +
2δT αΓ(1−α)

γ
(‖ϕ j+1‖2

0 + µ̄
2
1 + µ̄

2
2 ), (44)

где
|[y]|21 = |[y]|20 + ||

√
byx̄]|20, |[y]|20 = [y,y], ||y]|20 = (y,y],

[y,v] =
N−1

∑
i=1

yivih+
1
2

y0v0h+
1
2

yNvNh, (y,v] =
N

∑
i=1

yivih.

Доказательство. Умножим уравнение (42) скалярно на y(σ):[
∆

α
0t j+σ

y,y(σ)
]
−
[
Λ1yσ ,y(σ)

]
−
[
∆

α
0t j+σ

Λ2y,y(σ)
]
=
[
ϕ,y(σ)

]
. (45)

Преобразуем слагаемые, входящие в тождество (45):

−
[
Λ1yσ ,y(σ)

]
= β̄1(t j+σ )y2

0 + β̄2(t j+σ )y2
N +‖ay(σ)

x̄ ]|20, (46)

|(ϕ,y(σ))| ≤ ε‖y(σ)‖2
0 +

1
4ε
‖ϕ‖2

0 + µ̄1y0 + µ̄2yN , ε > 0. (47)

На основании леммы 2 получим

−
[
∆

α
0t j+σ

Λ2y,y(σ)
]
= (y(σ)

x̄ ,∆α
0t j+σ

byx̄] = (b,y(σ)
x̄ ∆

α
0t j+σ

yx̄]≥

≥ 1
2
(b,∆α

0t j+σ
y2

x̄ ] =
1
2

∆
α
0t j+σ
‖
√

byx̄]|20, (48)
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[
∆

α
0t j+σ

y,y(σ)
]
≥ 1

2
∆

α
0t j+σ
|[y]|20. (49)

С учетом (46)–(49) тождество (45) примет вид:

1
2

∆
α
0t j+σ
|[y]|20 +‖ay(σ)

x̄ ]|20 +
1
2

∆
α
0t j+σ
‖
√

byx̄]|20 +β0(y2
0 + y2

N)≤

≤ ε(‖y(σ)‖2
0 + y2

0 + y2
N)+

1
4ε

(µ̄2
1 + µ̄

2
2 +‖ϕ‖2

0). (50)

Пользуясь известным неравенством ‖y‖2
0 ≤ l2‖yx̄]|20 + l(y2

0 + y2
N), из (50) получим

∆
α
0t j+σ
|[y]|21 +2(a− εl2)‖y(σ)

x̄ ]|20 +2
(

β0−
γ

2δ
(l +1)

)
(y2

0 + y2
N)≤

≤ δ

γ
(µ̄2

1 + µ̄
2
2 +‖ϕ‖2

0). (51)

При ε = γ

2δ
> 0 неравенство (51) примет вид

∆
α
0t j+σ
|[y]|21 ≤

δ

γ
(µ̄2

1 + µ̄
2
2 +‖ϕ‖2

0), (52)

где γ = min{a,β0} ,δ = max
{

l +1, l2}.
Дальнейшее доказательство аналогично изложенному выше для теоремы 3.

Численные результаты

Численные рассчеты проведены для тестового примера, когда функция

u(x) = sin(πx)(t3 +3t2 +1)

является решением задачи (23)–(25) с коэффициентами k(x, t) = 2− sinπx, η(x) =
2− cosx .

В таблицах 1 и 2 приводятся значения погрешностей и порядок сходимости в
нормах ‖ · ‖0 и ‖ · ‖C(ω̄hτ )

для разностной схемы при α = 0.1,0.5 и 0.9 соответственно.

Порядок сходимости вычисляется по формуле logh1

h2

e1

e2
.

Таблица 1.

h = 1/1000

α τ max
0≤ j≤ j0

‖zn‖0 CR in ‖ · ‖0 ‖z‖C(ω̄hτ ) CR in ‖ · ‖C(ω̄hτ )

0.1 1/20 2,6592e–4 3,7811e–4
1/40 6,6029e–5 2,009 9,3880e–5 2,009
1/80 1,4843e–5 2,153 2,1125e–5 2,152

0.5 1/20 1,1037e–3 1,5687e–3
1/40 2,7842e–4 1,987 3,9565e–4 1,987
1/80 6,8303e–5 2,027 9,7072e–5 2,027

0.9 1/20 1,6664e–3 2,3661e–3
1/40 4,1485e–4 2,006 5,8906e–3 2,006
1/80 1,0169e–4 2,028 1,4442e–4 2,028
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Таблица 2.

h2 = τ2

α h max
0≤ j≤ j0

‖zn‖0 CR in ‖ · ‖0 ‖z‖C(ω̄hτ ) CR in ‖ · ‖C(ω̄hτ )

0.1 1/20 6,0943e–3 5,7482e–3
1/40 1,5227e–3 2,000 2,1448e–3 2,000
1/80 3,8061e–4 2,000 5,3650e–4 2,000

0.5 1/20 6,1667e–3 8,6840e–3
1/40 1,5411e–3 2,000 2,1703e–3 2,000
1/80 3,8525e–4 2,000 5,4254e–4 2,000

0.9 1/20 6,2423e–3 8,7905e–3
1/40 1,5603e–3 2,000 2,1973e–3 2,000
1/80 3,9006e–4 2,000 5,4930e–4 2,000
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Введение

В теории оптимизации сложилась противоречивая ситуация в отношении много-
экстремальных задач, время решения которых растет не менее чем экспоненциально
с ростом числа переменных.

Несмотря на то, что для этих задач не существует эффективных алгоритмов
поиска глобального экстремума, задачи тем не менее ставятся на его достижение.
Такая завышенная целевая установка препятствует развитию математической теории
и разработке методов решения задач.

В связи со сказанным для существенно многоэкстремальных задач большой раз-
мерности необходима градация экстремумов, заполняющая диапазон между локаль-
ным и глобальным экстремумами, и соответствующие методы нелокальной оптими-
зации, ориентированные на решаемую задачу и получение экстремума достижимого
ранга за экономически оправданное время решения задачи на ЭВМ.

В работах [1], [2] было введено понятие ранга экстремума для задач вогнутого
и вогнуто–выпуклого программирования при линейных ограничениях и доказано
условие оптимума для стационарных сетей по переносу вещества и энергии – сетей
электро–, водо–, газоснабжения.

В статье представлен алгоритм построения потоковой сети P-го ранга основанный
на условии ранговой оптимальности и динамической декомпозиции.

Ранги экстремумов

Рассмотрим задачу минимизации вогнутой функции при линейных ограничениях,
приведенных к равенствам путем введения вспомогательных переменных:

f (x)→ min, (1)

gi(x) = 0, i = 0, . . . ,m, (2)

x ∈ Rn. (3)

В том случае, когда фиксированы (n−m) компонент вектора x= (x1, . . . ,xn), вопрос
об оптимизации не возникает. Напротив, когда ни одна из компонент вектора x не
фиксирована и может изменяться в пределах, определяемых системой ограничений
(2), (3), решением задачи (1)–(3) является глобальный экстремумом. В соответствии
с этим ранг экстремума следует определять тем количеством варьируемых перемен-
ных, которое не приводит к уменьшению полученного значения целевой функции.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1. Вектор x̃P, удовлетворяющий системе (2)–(3), назовем вари-
ацией P-го ранга вектора x, удовлетворяющего системе (2)–(3), если значение каких
либо (n−m−P) его компонент совпадают со значением этих же компонент вектора
x.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2. Вектор x∗, удовлетворяющий системе (2)–(3), назовем экс-
тремумом P-го ранга задачи (1)–(3), если для любой его вариации P-го ранга x̃P
выполняется неравенство f (x∗)≤ f (x̃P).

Очевидно, что экстремум (n−m)-го ранга является глобальным.
Градация экстремумов позволяет для задач на графах конкретизировать систем-

ный принцип оптимальности: "Любая часть оптимальной системы оптимальна (при
фиксации граничных условиях с остальной сетью)"путем установления взаимосвязи
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между рангом экстремума, его нелокальностью и величиной частей системы, опти-
мизация каждой из которых необходима для получения экстремума заданного ранга.

Сетевая задача с вогнутой целевой функцией

Рассмотрим задачу
z(v) = ∑

i j∈D
ci j(vi j)li j→ min, (4)

∑
i∈Γ

+
j

vi j− ∑
k∈Γ

−
j

v jk = gi, ∀ j 6= 1 ∈ B, ∑
j∈Γ

−
j

v1 j = Q, (5),(6)

vi j ≥ 0, ∀(i, j) ∈ D, (7)

где Γ(B,D) – заданный двухзвенный орграф сети; B и D – множество его вершин и
дуг; vi j, ci j, li j – искомое значение величины потока, заданные удельная стоимость и
длина (i, j)-й дуги; Q – заданный поток в сеть; gi – заданный расход потока в i-м уз-
ле сети. Целевая функция (4) отражает стоимость потока сети, ограничение (5) есть
уравнение неразрывности потока, соотношение (6) говорит о том, что узел 1 явля-
ется источником потока. Функция ci j(vi j) непрерывна, строго вогнута и возрастает,
ci j(0) = 0. В связи с сильной вогнутостью целевой функции экстремумы могут до-
стигаться лишь в угловых точках транспортного многогранника (5)–(7). Задача, как
известно, является NP-полной. Для ее нелокального решения предложено несколько
методов: в работе [3] – на основе метода погружения и отсечения [4], а в работе
Трубина В. А., Михалевича В. С., Шора Н. З. [5] – на основе метода ветвей и гра-
ниц. Решением задачи (4)–(7) является остовное дерево заданного графа возможных
соединений узлов сети.

Схема метода ранговой оптимизации сети

Продвижению из текущей угловой точки многогранника (5)–(7) в смежную со-
ответствует внесение в текущее остовное дерево некоторой его хорды e из Γ(B,D)
и удаление инцидентной ей дуги. При этом изменятся потоки только по дугам кон-
тура KT+e, замыкаемого хордой e на дереве T . Такой контур назовем фрагментом
1-го ранга сети, соответствующим текущему дереву T . Каждый фрагмент 1-го ранга
представляет собой связный подграф графа сети наименьшей размерности, значение
переменных которой однозначно определяется значением варьируемой переменной и
значениями переменных на его границе.

Аналогичным образом сроятся фрагменты 2-го и более высоких рангов, полу-
чаемые внесением в дерево T двух или более хорд. Замыкаемые при этом хордами
контуры должны быть связным подграфом графа Γ(B,D), т.к. оптимизация на несвяз-
ных фрагментах может быть рассмотрена по отдельности и, следовательно, имеет
меньший ранг.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3. Решение задачи (4)–(7) {v∗i j}i j∈D назовем оптимальным по
фрагментам P-го ранга сети, если для любого фрагмента P-го ранга сети ФT,P, вы-
деляемого деревом T на графе Γ(B,D), будет выполнено неравенство

∑
i j∈ФT,P

ci j(v∗i j)li j ≤ ∑
i j∈ФT,P

ci j(vi j)li j
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где {vi j}i j∈D – любое допустимое решение задачи, но такое, что vi j = v∗i j ∀i j /∈ФT,P.
В работе [1] доказана следующая
Теорема. (УСЛОВИЕ РАНГОВОЙ ОПТИМАЛЬНОСТИ ДЛЯ СЕТЕВОЙ ЗАДА-

ЧИ).
1) Отличные от нуля компоненты потокораспределения {v∗i j}i j∈D сети P-го

ранга выделяют на графе Γ(B,D) ориентированное остовное дерево с корнем в
источнике сети.

2) Экстремум P-го ранга является глобальным на выпуклой линейной комби-
нации вершин транспортного многогранника, имеющих смежность в промежут-
ке [1,P] к точке экстремума.

3) Для того, чтобы решение {v∗i j}i j∈D задачи (4)–(7) было экстремумом P-го
ранга, необходимо и достаточно, чтобы оно было оптимально по всем фрагмен-
там P-го ранга сети.

Утверждение 2) устанавливает взаимосвязь между рангом экстремума в задаче
и его нелокальнстью. Утверждение 3) является конкретизацией системного принци-
па оптимальности: "Любая часть оптимальной системы оптимальна (при фиксации
граничных условиях с остальной сетью)".

Метод ранговой оптимизации сети основан на условии ранговой оптимальности
и динамической декомпозиции сети.

При оптимизации 1-го ранга на очередной итерации выделяется очередная хор-
да (i, j) и соответствующий ей фрагмент 1-го ранга (контур сети). Проведя опти-
мизацию полученного фрагмента, определяем очередную независимую переменную
относительно полученного решения и переходим к оптимизации соответствующего
фрагмента. Процесс оптимизации 1-го ранга системы завершается при получении
решения, которое не может быть улучшено внесением любой из хорд полученного
остовного дерева (и соответствующей переориентации потоков).

Далее переходим к оптимизации 2-го ранга. Для этого выделяем на каждой оче-
редной итерации очередную пару хорд и соответствующие им фрагменты 1-го ранга.
В том случае, когда эти фрагменты пересекаются, формируем фрагмент 2-го ранга
– объединение двух фрагментов 1-го ранга. Решаем задачу оптимизации фрагмента
2-го ранга и переходим к следующей итерации. В том случае, если фрагменты 1-го
ранга не пересекаются, также переходим к следующей итерации, т.к. оптимизация
фрагментов 1-го ранга по отдельности была проведена при оптимизации 1-го ранга
системы.

Аналогичным образом, после проведения оптимизации (P− 1) ранга системы,
проводим оптимизацию P-го ранга. Для этого формируем наборы из P свободных пе-
ременных, объединение соответствующих фрагментов 1-го ранга которых образует
связный подграф графа системы, и проводим оптимизацию таких фрагментов. Опти-
мизация системы прекращается при достижении оптимума P-го ранга либо заданного
времени решения задачи на компьютере.

Таким образом, метод ранговой оптимизации сетевых систем состоит в сведении
оптимизации сети к оптимизации ее фрагментов P-го ранга.

Достижимый ранг экстремума сети определяется количеством фрагментов 1-го
ранга и временем решения задачи оптимизации фрагмента P-го ранга. Если t1 – сред-
нее время решения задачи оптимизации фрагмента 1-го ранга, то время оптимизации
фрагмента P-го ранга tP = t12P−1, т.к. следует рассматривать лишь новые состояния
(структуры) фрагмента не прозондированные при построении (P− 1)-оптимальной
сети.
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Алгоритм ранговой оптимизации сетей

Будем разделять понятия ранговой вариации и ранговой оптимизации. Также для
удобства будем использовать следующие обозначения:
P-фрагмент (1-фрагмент) – фрагмент P-го (1-го) ранга;
P-вариация (1-вариация) – вариация P-го (1-го) ранга;
P-оптимизация (1-оптимизация) – оптимизация P-го (1-го) ранга.

В соответствии с представленной схемой метода ранговой оптимизации предста-
вим ведущие операции метода.

АЛГОРИТМ P-ВАРИАЦИИ СЕТИ:

1. Формируется список хорд-кандидатов на вставку в текущую сеть.

2. Берутся очередные P хорд.

3. Если P = 1, то осуществляется переход к пункту 6.

4. Выделяется соответствующие для каждой хорды 1-фрагменты дерева.

5. Проверяется, образуют ли 1-фрагменты связный подграф: если нет, то осуществ-
ляется переход к пункту 2.

6. Выделяется соответствующий P хордам (старый) P-фрагмент дерева.

7. Вычисляется стоимость старого P-фрагмента дерева и сохраняется до соответству-
ющего сравнения.

8. Формируется новый P-фрагмент. Новый P-фрагмент формируется из старого P-
фрагмента добавлением P хорд и удалением P, смежных им дуг.

9. Проверяется, новый P-фрагмент. Если новый P-фрагмент не является деревом, то
осуществляется переход к пункту 2.

10. Пересчитываются потоки в новом P-фрагменте.

11. Вычисляется стоимость нового P-фрагмента дерева сети и сохраняется до соответ-
ствующего сравнения.

12. Сравниваются стоимости старого и нового P-фрагментов: если стоимость нового
P-фрагмента меньше стоимости старого P-фрагмента, то в дереве сохраняется но-
вый P-фрагмент и осуществляется переход к пункту 1; иначе в дереве сохраняется
старый P-фрагмент и осуществляется переход к пункту 2.

В виде блок-схемы алгоритм P-вариации изображен ниже (рис.1).

Алгоритм 1-оптимизации состоит в выполнении 1-вариации.

АЛГОРИТМ P-ОПТИМИЗАЦИИ:

1. Выполняется (P−1)-оптимизация.
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2. Выполняется P-вариация.

3. Если P-вариация дала лучший результат, то осуществляется переход к пункту 1.
Иначе алгоритм заканчивается и выводятся результаты вычислений.

В виде блок-схемы алгоритм P-оптимизации изображен ниже (рис.1).

а) б)
Рис.1. Блок-схема алгоритма P-вариации(а). Блок-схема алгоритма P-оптимизации(б).

На основе представленного алгоритма разработана программа построения сети
3-го ранга оптимальности на языке программирования Python3 с использованием
графической библиотеки Matplotlib и проведен обширный вычислительный экспери-
мент, показавший эффективность алгоритма.

Вычислительный эксперимент

Ниже представлены результаты компьютерного проектирования потоковой сети
3-го ранга оптимальности. Целевая функция имеет вид ci j(vi j) =

√vi j. Потребление
любой вершины (кроме первой-источника) берется равным 1. Длины дуг и хорд
базового графа заданы.

а) б)
Рис.2. Базовый граф возможных соединений сети(а). Начальное остовное дерево(б).
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Рис.3. Последовательность изменения начального остовного дерева сети в сеть
3-го ранга.

Таблица

Ранг оптимальности Количество шагов Экономия(%)
1-оптимизация 3 ≈ 1.28
2-оптимизации 8 ≈ 2.5
3-оптимизации 8 ≈ 2.5

Заключение

Разработан алгоритм построения потоковой сети P-го ранга оптимальности и про-
грамма компьютерного проектирования сети 3-го ранга. Проведенный вычислитель-
ный эксперимент показал достаточную эффективность алгоритма и программы для
компьютерного проектирования оптимальных распределительных сетей водоснабже-
ния.
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В статье рассматриваются вопросы синтеза моделей по данным, получаемым от объектов
в ходе мониторинга их состояния. Интерес представляют текущее состояние объекта и
его состояния на различных временных интервалах. Анализируются известные модели и
методы связывания информационных элементов. Предлагается подход к синтезу моделей
с использованием аппарата относительно конечных операционных автоматов.
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Введение

На данном этапе развития современной науки значительное внимание уделяется
вопросам мониторинга состояния природных объектов, на многих из которых уста-
новлены современные измерительные устройства, позволяющие получать данные о
значениях различных параметров. Современные устройства способны проводить из-
мерения с высокой точностью и частотой. Объем поступающих от объектов данных
измеряется в десятках – сотнях Тб и продолжает возрастать, при этом объем ав-
томатически обрабатываемых данных редко превышает 10%, поскольку обработка
значительной части данных до сих пор осуществляется экспертами. Например, в
сейсмоактивном регионе полуострова Камчатка ведется непрерывный мониторинг
сигналов геоакустической эмиссии. Регистрация осуществляется с частотой 48 кГц,
однако для ускорения обработки автоматический анализ производится на сигналах,
накопленных за 4 с, т.е. частота дискретизации 48 кГц уменьшается до 0.25 Гц,
происходит автоматическая обработка 0.5% объема регистрируемой информации.

Обработка может проводиться как в интересах решения прикладных задач со-
ответствующих предметных областей, так и в исследовательских целях. При этом
могут оцениваться текущее состояние объектов или состояния на различных вре-
менных интервалах, относящихся как к прошлому, так и к будущему.

При обработке данных специалисты извлекают из поступающих потоков отдель-
ные информационные элементы, выявляют связи между ними. В результате ими
выстраиваются модели, описывающие объект как множество связанных информаци-
онных элементов. Такие модели имеют высокую информативность, позволяют экспер-
там оценивать состояние объекта в целом и исследовать тонкие особенности отдель-
ных его элементов. В настоящее время эти модели являются не формализованными,
в явном виде не описываются, процессы их построения и перестройки оказываются
практически не воспроизводимы. Поэтому актуальной является задача синтеза мо-
делей наблюдаемых объектов на машинном уровне, при этом необходимо выявлять
и связывать информационные элементы потоков данных в единую перестраиваемую
структуру.

Авторами предлагается использовать метод автоматического синтеза моделей для
данных мониторинга рыболовной отрасли. Предполагается, что использование пред-
ложенной методики позволит повысить результативность и эффективность исследо-
ваний состояния запасов водных биоресурсов и среды их обитания.

Анализ известных моделей и методов связывания информационных

элементов

Под связыванием обычно понимается установление связей между элементами
данных, информации, знаний [1]. Основу большинства классических методов поис-
ка зависимостей составляют алгоритмы полного перебора. Сложность производных
от них алгоритмов может быть снижена за счет применения оптимизационных про-
цедур. Современный аппарат связывания данных во многом основан на моделях и
методах интеллектуального анализа данных и машинного обучения [2, 3]. За послед-
ние годы созданы новые модели, например, ассоциативные байесвские сети [4, 5].
С позиций связывания данных интерес представляет теория анализа формальных
понятий [6].
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В условиях больших объемов данных формирование связанных структур предпо-
лагает преобразования данных, направленные на их интеграцию и слияние. Разра-
ботаны различные модели слияния данных, в частности, модели OODA, водопада,
Омнибус, Рассмунсена, Дезарати. Отдельно можно выделить широко известную JDL
модель [7]. Для слияния результатов измерений, получаемых от объектов, исполь-
зуются алгоритмы трех категорий: ориентированные на позиционное слияние, на
установление идентичности объектов, а также вспомогательные алгоритмы, обеспе-
чивающие предварительную обработку данных. Модели и алгоритмы слияния могут
применяться к атрибутам, результатам анализа, представлениям данных. Выделя-
ют прямое, последовательное и векторное (смешанное) слияние. В целом, результа-
ты проведенного анализа показывают, что имеется достаточное количество методов
анализа данных и выявления в них связей. Однако, методы автоматического синте-
за моделей объектов на основе выявления связей в настоящее время во многом не
проработаны.

Условия автоматического синтеза моделей распределенных объектов

Потоки данных, поступающие от объектов, как правило, представляют собой со-
общения. В сообщениях могут содержаться количественные и качественные резуль-
таты измерений, текстовые данные, изображения и др. Информационное содержание
сообщений – контент – характеризуется множеством свойств, включая структуриро-
ванность, релевантность, согласованность, актуальность, полноту и др. Условия, в
которых информация формируется, собирается, обрабатывается, интерпретируется и
используется, определяются контекстом [8].

Типовые схемы обработки поступающих информационных потоков при автомати-
ческом синтезе моделей объектов показаны на рис. 1. Для получения информации
задействуются имеющиеся сети средств мониторинга. Наличие обратной связи в
схеме обработки (рис. 1б) позволяет управлять средствами мониторинга. Обратная
связь используется, когда условия синтеза постоянно меняются или возможности
наблюдения за объектом ограничены.

Рис. 1. Схемы синтеза моделей объектов: линейная (а); с обратными связями (б)
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В рассматриваемом случае объектом исследования являются водные биоресурсы,
а контентом – данные о производственной деятельности российских и иностранных
промысловых судов.

Основные положения автоматического синтеза моделей

распределенных объектов

Основные исходные положения автоматического синтеза моделей распределенных
объектов приведены ниже.

1) Синтезируемые модели объектов являются результатом контентно-адаптивной об-
работки данных. Контентно-адаптивные процессы обработки предусматривают по-
строение системы преобразований контента в контексте. В результате определя-
ются связи между информационными элементами.

2) Получение дополнительной информации обеспечивается за счет использования
средств мониторинга. При этом формируются требования к составу данных, кото-
рые необходимы для построения моделей объектов.

3) Синтез моделей объектов осуществляется исходя из потребностей, возникающих
при решении практических задач.

4) При синтезе моделей объектов строится множество частных моделей. Частные
модели отражают различные группы зависимостей, которые характеризуют на-
блюдаемый объект. Зависимости могут наблюдаться постоянно или только при
определенных условиях.

Задача автоматического синтеза формулируется как оптимизационная задача:
требуется найти целесообразный способ B0 построения или перестройки модели объ-
екта, при котором достигается Wopt – экстремум основного показателя эффективно-
сти при ограничениях на вспомогательные показатели M(Bν):

Wopt(B0) = extr
ν∈Λ

{Wν(M(Bν))};

M(Bν) ∈ E,

где Λ – множество вариантов построения моделей; E – области допустимых значе-
ний для показателей эффективности. В качестве показателей эффективности могут
рассматриваться характеристики синтезируемых моделей, объем затрачиваемых ре-
сурсов и другие.

Синтез моделей объектов предлагается обеспечить средствами интеллектуального
агента (ИА) (рис. 2).

Сырые данные поступают от средств мониторинга. Синтез моделей объектов ре-
ализуется в двух контурах. Один контур обеспечивает построение моделей контента
по поступающим данным и построение частных моделей объектов по контенту в кон-
тексте. В другом контуре на основе частных моделей формируется модель наблюда-
емого объекта. При необходимости ИА может инициировать исследование объекта,
суть которого состоит в получении дополнительной информации об этом объекте.
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Рис. 2. Структура интеллектуального агента для синтеза моделей объектов

Синтез моделей распределенных объектов

Под синтезом моделей объектов реального мира подразумевается построение сле-
дующих частных моделей: пространственно-временных, структурно-логических, ин-
тегральных, а также моделей связанности.

1) Пространственно-временные модели объектов. Пространственные и временные при-
вязки определяют условия, в которых модель отражает состояние и свойства объ-
екта реального мира. Модель Mi может быть определена для некоторой простран-
ственно временной точки, характеризуемой набором параметров (xi,yi,zi, t) или об-
ласти, задаваемой в виде диапазонов значений (xi±∆x,yi±∆y,zi±∆z, t±∆t).

2) Структурно-логические модели объектов. Объект представим в виде множества
элементов, определяющих его состояние, и связей между ними. Формально такие
структуры могут описываться как (G,M, I), где G – множество элементов, M –
множество признаков, характеризующих вхождение одного элемента в другой, от-
ношение I ⊆ G×M говорит о том, какие элементы какими признаками обладают.
Для произвольных A⊆G и B⊆M определены операторы Галуа: A′ = {m ∈M | ∀g ∈
A(g I m)},B′ = {g ∈ G | ∀m ∈ B(g I m)}. Множества A и B носят название объе-
ма и содержания. Функцию, обеспечивающую построение структурно-логической
модели объекта определим как

FS : K(C)→ (G,M, I).

3) Интегральные модели объектов (модели слияния данных об объектах). Модель
каждого из элементов объекта является многоуровневой. Будем считать, что чис-
ло уровней одинаковое и равно L. При переходах от более низких уровней к более
высоким, информация обобщается. Тогда модель некоторого элемента g можно
представить как систему прямых и обратных отображений между уровнями, до-
полненную отображениями, определенными в рамках одного уровня:

FL : FL(gl) = P{FL(gl−1)}; FL(gl) = P−1{FL(gl+1)}; {Gl
FL→ G̃l}L−1

l=0 ,
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где P и P−1 – прямое и обратное преобразования элементов g уровня l, G̃l –
преобразованное множество элементов уровня l.

4) Модели связанности объектов (модели зависимостей между элементами объектов).
Для описания зависимостей между элементами моделируемых объектов определим
функцию

FR : G
FR→{Gi},

где Gi – связанная группа элементов, причем связи могут носить нелинейный
характер, множества связанных элементов могут иметь пересечения Gi∩G j 6= ∅.
Элементы считаются связанными gk,gl ∈ Gi , если ∃r : gk

r→ gl,r ∈ R, . В качестве
зависимостей могут рассматриваться логические, темпоральные, функциональные
зависимости.

Модель объекта можно определить как результат суперпозиции и свертки рас-
смотренных функций

Mi = FS⊗ (FL×FR)(g0)i.

Синтезируемая таким образом модель объекта представляет собой многоуровневую
n-мерную нелинейную структуру, имеющую пространственные и временные привяз-
ки.

Для построения динамических моделей объектов определим функцию FT , поз-
воляющую преобразовывать одну модель в другую. В результате преобразований
модель объекта Mi может перестраиваться в модель Mi−k или Mi+k

FT : Mi→Mi±k.

Моделирование распределенных объектов по контенту

Синтез моделей объектов осуществляется на основе контента. На нижнем уровне
модель контента представляет собой совокупность единичных информационных эле-
ментов и связей между ними. Причем, как для элементов, так и для связей опреде-
лены допустимые множества, характеризующие объект наблюдения. На следующем
уровне могут иметь место более крупные информационные элементы. Их образу-
ют устойчивые совокупности более мелких информационных единиц. Этому уровню
свойственны свои ограничения. Аналогичным способом формируются и последую-
щие, более высокие уровни. В результате получаемый и обрабатываемый контент
представляется в виде многоуровневой структуры. Такие модели строятся на неко-
торый момент времени в заданном контексте. Они являются статическими моделями
контента. Эти модели формируют основу для построения более сложных моделей,
отражающих изменение контента во времени. Установив связи между отдельными
моделями и правила переходов от одной модели к другой, можно представить после-
довательность статических структур в виде единой скользящей во времени структу-
ры. Такие скользящие структуры определяют динамическую модель контента.

Процесс построения динамической модели можно описать как последователь-
ность переходов следующего вида: F(Si−1)→ Si;F(Si)→ F(Si+1);Si+1→ F(Si+2) и т.д.
При определении переходов приняты следующие обозначения: Si – структура, наблю-
даемая на некоторый момент времени ti, F – функция перехода между структурами.

Пример моделей контента в виде скользящих во времени многоуровневых струк-
тур на моменты времени ti−1, ti, ti+1 представлен на рис. 3.
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Рис. 3. Пример моделей контента поступающих информационных потоков в виде
скользящих многоуровневых структур на моменты времени ti−1, ti, ti+1

Для синтеза показанных на рисунке структур применялся метод [9, 10]. В осно-
ву этого метода положены идеи индуктивного синтеза. Для связывания элементов
вычислялась совместная плотность вероятности, корреляционные зависимости, осу-
ществлялся поиск мотивов. Примеры применения методов связывания данных при
построении моделей объектов можно найти в [10].

Пример моделирования распределенных объектов по контенту

Предлагаемые методы могут быть использованы для решения широкого круга за-
дач мониторинга, в частности при построении моделей объектов рыбохозяйственной
отрасли. Одним из источников информации о состоянии рыбопромысловых объектов
является отраслевая система мониторинга (ОСМ), ключевыми функциями которой
являются: сбор и обработка данных о производственной деятельности и местона-
хождении подконтрольных российских и иностранных промысловых судов; сбор и
обработка оперативных и статистических данных о производственной деятельно-
сти судовладельческих рыбодобывающих предприятий; обеспечение заинтересован-
ных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, а также других органов государственной власти
наиболее достоверной и оперативной информацией о состоянии запасов водных био-
ресурсов и о деятельности промыслового флота по их освоению; повышение эффек-
тивности исследований состояния запасов водных биоресурсов и среды их обитания
за счет информационной поддержки этих исследований; повышение безопасности
мореплавания и охраны человеческой жизни на море за счет точного знания коор-
динат аварийного судна, а также позиций судов, находящихся на оптимальном для
оказания помощи расстоянии, и др. Помимо регулярных данных о позициях судов, в
ОСМ поступают судовые суточные донесения (ССД), содержащие сведения о теку-
щем улове, запасах топлива, промысловых операциях за сутки. ОСМ является одной
из крупнейших систем подобного рода, под ее контролем находятся более 3500 су-
дов. Накапливаемые данные представляют собой интерес в первую очередь в виде
интегрированной модели объектов непрерывного мониторинга.

Рассмотрим возможность применения предлагаемого в статье подхода к постро-
ению моделей объектов рыбохозяйственной отрасли по исходным данным, содер-
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жащимся в ССД, в виде многоуровневой многомерной нелинейной структуры с
соответствующими пространственными и временными привязками. Отслеживание
динамических изменений в моделях позволит получать актуальную информацию о
состоянии водных биоресурсов в исследуемых промысловых районах.

Поясним выше сказанное на примере построения структур, представленных на
рис. 3. Для синтеза моделей контента воспользуемся аппаратом относительно конеч-
ных операционных автоматов (ОКА) [11, 12, 13, 14].

В соответствии с рис. 3 на момент времени ti−1 построена модель контента, в
которой отсутствует информация об элементах верхних уровней, а так же о многих
связях между элементами. Введем следующие обозначения: d – состояние элемента
модели контента; r – связи между элементами модели контента. Для реализации
переходов между моделями контента предусматривается применение соответствую-
щих функций. Функции F обеспечивают восстановление связей между элемента-
ми по имеющемуся контенту и контексту, FD – восстановление информационных
элементов с запросом дополнительной информации, FL – восстановление способов
связывания информационных элементов, при этом уточняются модели и методы для
обоснованного связывания информационных элементов. Каждому состоянию и каж-
дой функции могут быть поставлены в соответствие свои предикаты.

Построим переход от модели Mt−1 к модели Mt .
Пусть исходное пространство состояний восстановлено. К нулевому уровню мо-

дели контента отнесены d0
0 ,d

0
1 ,d

0
2 ,d

0
3 ,d

0
4 , к первому уровню – d1

0 ,d
1
1 ,d

1
2 ,d

1
3 , ко второму

– d2
0 ,d

2
1 . Определим множество связей на момент времени ti−1. Для этого построим

автомат:


{d0

0 ;d0
1 ;d0

2 ;d0
3 ;d0

4}= D0
t−1

{d1
0 ;d1

1 ;d1
2 ;d1

3}= D1
t−1

{d2
0 ;d2

1}= D2
t−1

 (1)⇒


F0

t−1(D
0
t−1)→ R0

t−1
F1

t−1(D
1
t−1)→ R1

t−1
F2

t−1(D
2
t−1)→ R2

t−1
F0−1

t−1 (D0
t−1;D1

t−1;R0
t−1;R1

t−1)→ R0−1
t−1

F1−2
t−1 (D1

t−1;D2
t−1;R1

t−1;R2
t−1)→ R1−2

t−1


(2)⇒

{
Dt−1 = {D0

t−1;D1
t−1;D2

t−1}
Rt−1 = {R0

t−1;R1
t−1;R2

t−1;R0−1
t−1 ;R1−2

t−1 }

}
(3)⇒


Dt−1
Rt−1
Ft−1
F0−1−2

t−1


В результате применения алгоритмов обработки данных устанавливаются связи

между некоторыми из информационных элементов. Например, на нулевом уровне
выявлены зависимости между элементами:

R0
t−1 = {r0

0−1;r0
0−2;r0

0−3;r0
1−2;r0

1−3;r0
1−4;r0

2−3;r0
3−4}.

Также в результате перехода (2) найдены связи между элементами соседних уровней.
Взаимосвязанными оказываются следующие элементы первого и второго уровней:

R1−2
t−1 = {r1−2

0−0(d
1
0 ,d

2
0);r1−2

3−1(d
1
3 ,d

2
1)}t−1.

Представленная система переходов предполагает, что связи восстанавливаются в на-
чале для каждого уровня отдельно, далее определяются связи между уровнями. Воз-
можны другие варианты.
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Элементы и связи, выявленные в результате переходов (1) и (2), могут позво-
лить устанавливать новые связи. При поиске таких связей рассматриваются типовые
функции.

На момент времени t могут быть определены новые уровни модели. В рассматри-
ваемом примере восстанавливается третий уровень модели контента, включающий
один элемент: D3

t = {d3
0}(переход (1)). Для этого запрашивается дополнительная ин-

формация. Дополнительная информация представлена в виде элемента D2
t = {d2

3}
(переход (1)). Предположим, что элементы {d0

3 ;d1
3 ;d2

3} могут участвовать в образо-

вании элемента d3
0 , только если имеются связи хотя бы между некоторыми из них,

например, обоснована связь r2
0−1 (переход (1)). Для обоснования этой связи расширя-

ется множество допустимых функций связывания элементов второго уровня (переход
(1)). Построенный автомат имеет вид:



{d0
0 ;d0

1 ;d0
2 ;d0

3 ;d0
4}t−1 = D0

t

{d1
0 ;d1

1 ;d1
2 ;d1

3}t−1 = D1
t

{d2
0 ;d2

1}t−1 = D2
t

{R0;R1;R2;R0−1;R1−2}t−1 = Rt
{F ;F0−1−2}t−1 = Ft


(1)⇒



FL(F0−1−2
t ;F2

t ;D2
t )→ F2

t
F2

t (D
2
t )→{r2

0−1}
FD(D2

t )→{d3
2}

FD(D2
t ;d2

2)→{d3
0}

F1−2
t (D1

t ;D2
t ;R1

t ;R2
t )→ R1−2

t
F2−3

t (D2
t ;D3

t ;R2
t−1;R3

t−1)→ R2−3
t


(2)⇒

{
Dt = {D0

t ;D1
t ;D2

t ;D3
t }

Rt = {R0
t ;R1

t ;R2
t ;R0−1

t ;R1−2
t ;R2−3

t }

}
(3)⇒


Dt
Rt
Ft

F0−1−2−3
t


Из построенного автомата видно, что появление дополнительной информации поз-

волило также выявить новые зависимости между элементами модели (переход (1)).
Далее с использованием имеющихся функций переходов можно получить дальней-
шее развитие модели.

За счет поступательного расширения пространства информационных элементов
и синтеза новых зависимостей могут быть вскрыты нелинейные зависимости между
элементами модели, восстановлены ранее неизвестные элементы. В результате может
быть полностью восстановлена модель наблюдаемого объекта для заданных условий.
При таком подходе к моделированию, результирующая модель объекта представляет
собой ОКА.

Заключение

В статье формулируется и решается новая задача синтеза моделей распределен-
ных объектов. Модели объектов представляют собой многоуровневые n-мерные нели-
нейные структуры, имеющие пространственные и временные привязки. Синтез моде-
лей объектов предусматривает синтез статических и динамических моделей контен-
та. Динамические модели контента представляются в виде скользящих во времени
многоуровневых структур. Приведен пример построения моделей контента с исполь-
зованием метода индуктивного синтеза.

Дальнейшее развитие синтеза моделей распределенных объектов предполагает
использование графовых структур [15] как для описания моделей объектов, так и
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моделей контента. Графовое представление структур позволит применять модели и
методы теории графов для связывания структур, их сравнения и т.д.
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Статья посвящена разработке и сравнению различных численных методов, позволяющих
повысить адаптивное свойство и улучшить точность алгоритма согласованного пресле-
дования применительно к геоакустическим сигналам. На каждом шаге адаптивного со-
гласованного преследования выбирается функция, имеющая наибольшую корреляцию с
исходным сигналом, далее параметры выбранной функции уточняются. Уточнение мо-
жет производиться различными сеточными методами и методами, основанными на поис-
ке направления градиента. В статье рассматривается уточнение методами градиентного
спуска и сеточного поиска.

Ключевые слова: согласованное преследование, адаптивное согласованное пресле-
дование, разреженная аппроксимация, геоакустическая эмиссия, оптимизация
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Введение

В настоящее время в геофизике актуальной является задача комплексного ана-
лиза сигналов различной природы с целью изучения процессов взаимодействия гео-
физических полей. Значительная часть исследуемых сигналов имеет импульсную
природу и нестационарных характер, что существенно осложняет их анализ хоро-
шо изученными классическими методами. Усложнение поставленных задач приводит
к появлению все большего количества узкоспециализированных методов анализа,
адаптированных под конкретные особенности сигналов и расширяющих инструмен-
тарий исследователя.

Представленная статья посвящена новому подходу к анализу сигналов геоаку-
стической эмиссии. Авторами предложено использовать инструмент разреженной
аппроксимации для анализа внутренней частотно-временной структуры сигналов,
которая напрямую зависит от характеристик процессов генерации. Разреженная ап-
проксимация была выбрана, поскольку изучаемые сигналы хорошо представимы в
виде суммы небольшого числа элементарных (моночастотных) импульсов. Суще-
ствует большое количество алгоритмов, позволяющих строить оценки разреженного
представления, однако в обработке импульсных сигналов лучший результат проде-
монстрировал алгоритм согласованного преследования [1], и именно он был поло-
жен в основу предлагаемого подхода. Алгоритм согласованного преследования был
доработан и адаптирован под исследуемые сигналы. Главным отличием адаптивного
согласованного преследования от оригинального алгоритма является добавление про-
цедуры уточнения параметров выбранных функций [2, 3, 4, 5]. Следует отметить,
что уточнение может быть произведено различными способами, в представленной
статье исследуются и сравниваются некоторые из них.

Адаптивное согласованное преследование

Поиск разреженной аппроксимации в словаре из N функций относится к NP-
жестким задачам, и на сегодняшний день не существует алгоритма, способного вы-
полнить его за полиномиальное время. Алгоритм точного решения требует полного
перебора всех возможных комбинаций функций, т.е. имеет факториальную слож-
ность O(N!). Одним из алгоритмов приближенного решения является согласован-
ное преследование (Matching Pursuit, MP). Данный алгоритм относится к классу
жадных алгоритмов, его суть заключается в определении на каждой итерации ал-
горитма функции, имеющей наибольшую корреляцию с сигналом. Согласованное
преследование имеет кубическую вычислительную сложность O(N3) в случае, ес-
ли матрица скалярных произведений вычисляется по определению, и квадратично-
логарифмическую O(N2 logN), если вычисления производятся с помощью быстрого
преобразования Фурье. Главными недостатками алгоритма согласованного преследо-
вания являются, во-первых, необходимость использования словарей (наборов функ-
ций, на которые раскладывается сигнал) огромных размеров для обеспечения до-
статочной точности разложений, во-вторых, «грубая» дискретизация в пространстве
параметров (рис. 1).

Пусть словарь состоит из аналитически задаваемых функций, каждая из кото-
рых однозначно зависит от набора параметров p (например, частота заполнения),
g(t,p). На каждой итерации алгоритма согласованного преследования определяют-
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Рис. 1. Примеры «грубой» дискретизации в пространстве параметров словаря. Оба
импульса имеют частоту около 9 кГц, однако ввиду отсутствия функции с
такой частотой в словаре раскладываются на функции с частотой 10 кГц

ся параметры функции, имеющей наибольшее скалярное произведение с сигналом,
следовательно, при фиксированном исходном сигнале итерацию согласованного пре-
следования условно можно описать в виде задачи поиска максимума функции многих
переменных

F(τ,p) = 〈g(t− τ,p),Ri(t)〉 →max
p

.

Главная идея предлагаемых авторами улучшений – добавить к алгоритму процеду-
ру уточнения параметров p функции, имеющей наибольшую корреляцию с сигна-
лом. Разработанный алгоритм был назван адаптивное согласованное преследование
(Adaptive Matching Pursuit, AMP). Уточнение может производится различными се-
точными методами и методами, основанными на поиске направления градиента. Да-
лее в статье будут рассмотрены: метод градиентного спуска; различные вариации
сеточного поиска.

Анализ геоакустических сигналов

Как показано в работах [6, 7] хорошие результаты дает анализ импульсных сиг-
налов геоакустической эмиссии с использованием комбинированного словаря, со-
стоящего из сдвинутых и модулированных функций Гаусса и Берлаге. Функции
Гаусса универсальны, поскольку имеют минимально возможную площадь частотно-
временного окна. Функция Гаусса описывается следующим аналитическим выраже-
нием

g(t) = A · exp(−B(tend) ·∆ · t2) · sin(2π f t),
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где A – амплитуда, выбирается таким образом, чтобы ‖g(t)‖2 = 1; tend – длина атома;
f – частота заполняющей гармоники; B(tend) – предельное значение параметра B,
вычисляемое по формуле

B(tend) =−
4 · ln0.05

t2
end

;

∆ – коэффициент варьирования параметра B относительно предельного значения.
Функции Берлаге обладают формой, схожей с одиночными геоакустическими им-

пульсами. Функция Берлаге может быть описана формулой

g(t) = A · tn(pmax)·∆ · exp
(
−n(pmax) ·∆

pmax · tend
· t
)
· cos

(
2π f t +

π

2

)
,

где A – амплитуда, выбирается таким образом, чтобы ‖g(t)‖2 = 1; tend – длина атома;
pmax — положение максимума относительно длины атома, pmax ∈ [0.01,0.4]; f – ча-
стота от 200 до 20000 Гц; n(pmax) – предельное значение параметра n, вычисляемое
по формуле

n(pmax) =
ln0.05

ln
1

pmax
−

1
pmax

+1
;

∆ – коэффициент варьирования параметра n относительно предельного значения.
Перед применением адаптивного согласованного преследования рассмотрим вид

функции F(τ,p) для типичных одиночных импульсов геоакустической эмиссии. На
графиках, изображенных на рис. 2, представлены двумерные проекции функции
F(τ,p) для импульса с рис.1а на различные координатные оси: (τ, f ), (τ, tend), (τ,∆)
для функции Гаусса и (τ, f ), (τ, tend), (τ,∆), (τ, pmax) для функции Берлаге.

Рис. 2. Графики проекций функции F(τ,p) на различные координатные оси для функ-
ций Гаусса (а) и Берлаге (б). Точками отмечены максимумы

Ввиду колебательного характера исследуемых сигналов функция F(τ,p) имеет
большое количество локальных экстремумов, что осложняет процесс уточнения. Па-
раметр τ, отвечающий за сдвиг функции g(t,p) относительно сигнала, будем полагать

200



Оптимизация метода адаптивного согласованного преследования . . . ISSN 2079-6641

непрерывным, т.к. для каждой функции g(t,p) вычисляются скалярные произведения
для всех возможных значений сдвига τ. По виду проекций можно сделать вывод, что
наиболее важным параметром является частота f , в большей степени влияющая на
значения скалярных произведений.

Метод градиентного спуска

Одним из наиболее популярных методов многомерной оптимизации является ме-
тод градиентного спуска. Направление градиента является направлением наиболее
быстрого возрастания функции, поэтому максимум определяется движением вдоль
вектора градиента. Т.к. и функция Гаусса, и функция Берлаге заданы аналитически,
а F(τ,p) представляет собой скалярное произведение, то для вычисления градиента
можно получить явные формулы:

∇FG =

(〈
s(t),

∂g
∂∆

〉
,

〈
s(t),

∂g
∂ tend

〉
,

〈
s(t),

∂g
∂ f

〉)
,

∇FB =

(〈
s(t),

∂g
∂ pmax

〉
,

〈
s(t),

∂g
∂∆

〉
,

〈
s(t),

∂g
∂ tend

〉
,

〈
s(t),

∂g
∂ f

〉)
для функций Гаусса и Берлаге соответственно.

Уточненные параметры определяются согласно следующей схеме

p[i+1] = p[i]+λ ·∇F,

где λ – размер шага по градиенту, при этом шаг может быть постоянным или из-
меняемым. В зависимости от стратегии выбора шага λ получаем различные вариа-
ции метода, например, градиентный метод с дроблением шага, метод наискорейшего
спуска и др. Начальное приближение p[0] определятся методом согласованного пре-
следования по исходному словарю функций.

На рис. 3 приведены результаты уточнения параметра частоты первой функции,
входящей в разложение сигнала (рис. 1б) методом градиентного спуска с фикси-
рованным шагом λ . На рис. 3а словарь состоит из функций Берлаге с четырьмя
отличными значениями частоты (обозначены пунктиром), на рис. 3б – с пятью. И в
первом, и во втором случае метод сходится, но медленно, в среднем за 500 итераций.

Поскольку функция F(τ,p) имеет сложную структуру, реализация метода наиско-
рейшего спуска, в рамках которого по направлению градиента делается максимально
возможный шаг, потребует вычисления громоздких производных

λ
[i] = arg

[
max

λ

(
F(τ,p[i]+λ ·∇F)

)]
,

∂

∂λ
F(τ,p[i]+λ ·∇F) = 0.

Поэтому для ускорения сходимости было решено использовать градиентный спуск с
дроблением шага. Выбирается некоторое предельное начальное значение λ ∗ и пара-
метр α ∈ (0,1), далее на каждой итерации полагаем λ [i] = λ ∗ и проверяем условие

F(τ,p[i])> F(τ,p[i]+λ ·∇F);
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Рис. 3. Уточнение параметра f методом градиентного спуска с фиксированным ша-
гом, исходный словарь содержит 4 значения частоты (а), 5 значений частоты
(б)

если выполняется, то дробим шаг λ [i] = α ·λ [i].
На рис. 4 приведены результаты уточнения методом градиентного спуска с дроб-

лением шага λ . За счет процедуры дробления шага удалось ускорить сходимость
метода: изображенные траектории построены за 20 итераций.

Рис. 4. Уточнение параметра f методом градиентного спуска с дроблением шага, ис-
ходный словарь содержит 4 значения частоты (а), 5 значений частоты (б)

Метод сеточного поиска

Простейший метод поиска максимума, заключающийся в последовательном вы-
числении значений функции при различных значениях аргументов p и поиске мак-
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симального значения. Аргументы могут быть выбраны случайным образом или с
равномерным шагом. С небольшими изменениями данный метод может быть ис-
пользован для оптимизации F(τ,p). Начальное приближение p[0] (i = 0) получаем
классическим методом согласованного преследования. Далее в окрестности p[0] стро-
ится новая сетка, значение F(τ,p) вычисляется в каждом ее узле и выбирается новое
приближение p[i+1]. Если текущее и предыдущее приближения совпадают, то дробим
шаг сетки.

Были протестированы три варианта метода сеточного поиска: каждый параметр
уточняется отдельно; параметры уточняются совместно; частота уточняется отдель-
но, а параметры формы совместно. Уточнение производится до тех пор, пока не
достигнута требуемая точность, либо выполняется заданное число итераций уточ-
нения. На рис. 5 представлены графики проекции функции F(τ,p) для импульса с
рис. 1б на координатные оси (τ, f ), и результаты уточнения частоты первой функции
различными вариациями метода сеточного поиска. На рис. 5а параметры уточняют-
ся отдельно, на рис. 5б – совместно, а на рис. 5в – частота уточняется отдельно
от параметров формы. В каждом из трех случаев получаем приемлемое по точности
решение.

Рис. 5. Уточнение параметра f методом сеточного поиска: параметры уточняются от-
дельно (а), параметры уточняются совместно (б), f уточняется отдельно, а
параметры формы совместно (в)
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Результаты

Для выбора лучшего варианта уточнения был проведен вычислительный экспе-
римент. Было отобрано 100 типичных геоакустических сигналов. Сигналы раскла-
дывались на функции комбинированного словаря, состоящего из функций Гаусса и
Берлаге. Для геоакустических импульсов был сформирован словарь со следующими
значениями параметров: f : 5 значений из диапазона от 2000 до 20000 Гц; tend: 3
значения из диапазона от 40 до 100%; pmax: 3 значения от 5 до 30%; ∆: 3 значения
от 1.1 до 5.

Для каждой численной схемы измерялось среднее время выполнения и достиг-
нутая точность. В качестве главного критерия точности была выбрана величина,
вычисляемая как отношение нормы невязки к норме исходного сигнала в процентах

ERR =
‖RN(t)‖
‖s(t)‖

·100%.

ERR вычислялась для каждого сигнала на каждой итерации, затем рассчитывалось
среднее значение, т.о. для каждой численной схемы вычислялось среднее значение
ошибки при различном числе функций, входящих в разложение.

На рис. 6 приведены графики зависимости величины ERR от номера итерации
протестированных алгоритмов для геоакустических импульсов. Все протестирован-
ные схемы позволяют увеличить точность алгоритма по сравнению с классическим
согласованным преследованием, однако сеточные методы демонстрируют лучший по
точности результат. Следует отметить, что методы градиентного спуска требуют бо-
лее тонкой настройки параметров, каждому сигналу соответствует свое оптимальное
значение шага λ по градиенту. Сеточные методы более универсальны и просты в
использовании.

Рис. 6. Графики зависимости величины ERR от номера итерации алгоритма

В таблице приведено время выполнения алгоритмов при различном числе ите-
раций уточнения. Самыми быстрыми являются схемы, построенные на градиентном
методе с дроблением шага и методах сеточного поиска, однако поскольку метод
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сеточного поиска с отдельным уточнением частоты дает лучшую точность по срав-
нению с остальными алгоритмами, то данный вариант адаптивного согласованного
преследования будет использоваться в дальнейшем анализе геоакустических сигна-
лов.

Таблица

Время выполнения алгоритмов

Алгоритм Время выполнения (с)

MP 9.73

AMP + градиентный спуск c фиксирован-
ным шагом (400 ит.)

198.42

AMP + градиентный спуск с дроблением
шага (20 ит.)

67.26

AMP + сеточный поиск, совместное уточ-
нение параметров (5 ит.)

79.21

AMP + сеточный поиск, отдельное уточ-
нение параметров (5 ит.)

79.35

AMP + сеточный поиск, f уточняется от-
дельно от параметров формы (5 ит.)

79.22

На рис. 7 изображено разложение сигналов, изображенных на рис. 1, алгоритмом
адаптивного согласованного преследования с использованием того же самого слова-
ря. В результате с ошибкой в 5% были построены разложения из 4 и 7 функций с
частотой около 9 кГц. Проблема «грубой» дискретизации решена.

Рис. 7. Решение проблемы «грубой» дискретизации параметров.
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Введение

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

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

uy = uxxx + f (x,y),

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

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

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

В работах [9]–[10] получены априорные оценки решения различных краевых за-
дач, в том числе задачи Каттабрига для уравнения с кратными характеристиками с
дробной производной Капуто по времени.

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

Постановка задачи

Задача. В прямоугольнике D̄ = {(x,y) : 0≤ x≤ r, 0≤ y≤ h} рассмотрим следу-
ющую краевую задачу

∂
α
0yu = λ1uxxx +λ2u, 0 < x < r, 0 < y≤ h, (1)

u(0,y) = u(r,y) = 0, 0 < y < h, (2)

r∫
0

u(x,y)dx = 0, 0 < y < h, (3)

u(x,0) = τ(x), 0 < x < r, (4)
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где

∂
α
0yu(x,y) =

1
Γ(1−α)

y∫
0

uτ(x,τ)
(y− τ)α

dτ

– дробная производная Капуто порядка α, 0 < α < 1 [11], λ1,λ2−const. В дальней-
шем будем предполагать существование решения u(x,y)∈C3,1(D̄) задачи (1) – (4), где
C3,1(D̄) – класс функций, непрерывных вместе со своими частными производными
третьего порядка по x и первого порядка по y на D̄.

Введем следующие обозначения:

∥∥u
∥∥2

0 =

r∫
0

u2(x,y)dx, D−α

0y u(x,y) =
1

Γ(α)

y∫
0

u(x,τ)
(y− τ)1−α

dτ

– дробный интеграл Римана-Лиувилля порядка α [1].
Нелокальное условие (3) принято называть условием Самарского.
Из уравнения (1) после почленного его интегрирования по x от ε > 0 до r− ε > 0

имеем

∂
α
0y

r−ε∫
ε

u(ξ ,y)dξ =

r−ε∫
ε

uxxx(x,y)dx =−uxx(ε,y)+uxx(r− ε,y).

Если uxx ∈C(D̄), то отсюда при ε → 0 находим

∂
α
0y

r∫
0

u(ξ ,y)dξ = uxx(r,y)−uxx(0,y).

Справедлива следующая
Теорема. Для рещения u = u(x,y) задачи справедлива априорная оцценка∥∥u

∥∥2
0 +D−α

0y

∥∥ux
∥∥2

0 ≤M
∥∥τ
′∥∥2

0,если λ2 < 0 (5)

где M положительная константа, и априорная оценка

∥∥u
∥∥2

0 ≤
l2

2
Eα(2λ2yα)

∥∥τ
′∥∥2

0,если λ2 > 0 (6)

где Eα(z) = ∑
∞
n=0 zn/Γ(αn+1) – функция Миттаг-Леффлера.

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

r∫
0

uxx∂
α
0yudx = λ1

r∫
0

(
u2

xx
2

)
x
dx+λ2

r∫
0

uxxudx. (7)

После преобразований, тождество (7) примет вид

r∫
0

uxx(x,y)∂ α
0yu(x,y)dx=

λ1

2
(
u2

xx(r,y)−u2
xx(0,y)

)
+λ2 (u(r,y)ux(r,y)−u(0,y)ux(0,y))−λ2

∥∥ux
∥∥2

0.

(8)
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Учитывая однородные условия (2)-(3) равенство (8) переходит в следующее ра-
венство

−
r∫

0

uxx∂
α
0yudx = λ2

∥∥ux
∥∥2

0. (9)

Преобразуем левую часть в равенстве (9) используя Лемму 1 из [12]

r∫
0

uxx∂
α
0yudx =−ux∂

α
0yu
∣∣∣r
0
+

r∫
0

ux∂
α
0yuxdx =

= ux(0,y)∂ α
0yu(0,y)−ux(r,y)∂ α

0yu(r,y)+
r∫

0

ux∂
α
0yuxdx =

r∫
0

ux∂
α
0yuxdx≥ 1

2
∂

α
0y
∥∥ux
∥∥2

0.

Подставляя полученное неравенство в (9) будем иметь

∂
α
0y
∥∥ux
∥∥2

0 ≤ 2λ2
∥∥ux
∥∥2

0. (10)

Применив к обеим частям неравенства (10) оператор дробного интегрирования
D−α

0y , с учетом условий теоремы приходим к следующему неравеснтву∥∥ux
∥∥2

0−2λ2D−α

0y

∥∥ux
∥∥2

0 ≤
∥∥τ
′∥∥2

0. (11)

Учитывая неравенство
∥∥ux
∥∥2

0 ≥
2
r2

∥∥u
∥∥2

0, из (11) получим априорную оценку (5) с

константой M =
r2

2min{−λ2r2,1}
.

Если λ2 > 0, то на основании Леммы 2 из [12] приходим к априорной оценке (6).
Из (5) и (6) следует единственность и непрерывная зависимость решения исходной
задачи от входных данных. �
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налов геоакустической и электромагнитной эмиссий для автоматизированной оценки
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вающих обнаружение, обработку и анализ геофизических сигналов приповерхностной
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Введение

На границе соприкосновения литосферы и атмосферы происходят взаимодействие
и преобразование различных геофизических полей. Наиболее интенсивно это про-
является в сейсмоактивных регионах, где постоянно протекающий сейсмотектониче-
ский процесс сопровождается более сильным деформированием пород. Непрерывно
происходящие разномасштабные вариации этих полей отражают сложные связи меж-
ду их источниками, а также свойствами твердой и газообразной сред [1].

Исследования геоакустических и электромагнитных полей в периоды повышенной
сейсмической активности проводились в различных регионах [2, 3]. В лабораторных
исследованиях [4] зарегистрировано, что при деформационных нагрузках горных
пород возникают акустические и электромагнитные излучения. С целью обнаруже-
ния природных сигналов геоакустической и электромагнитной эмиссий, имеющих
общую деформационную природу возникновения, в сейсмоактивном регионе на Кам-
чатке проводятся одновременные комплексные наблюдения. Сигналы поступают от
удаленных станций ИКИР ДВО РАН, объединенных в сеть.

Результатом исследований, проводимых на Камчатке [5], являются характерные
признаки, выявленные в ходе обработки и анализа геоакустических сигналов и сиг-
налов электромагнитной эмиссии ОНЧ диапазона, которые обнаруживаются перед
сейсмическим событием в период от нескольких часов до нескольких суток. Наибо-
лее вероятной причиной возникновения таких аномальных излучений в различных
по своей природе полях является активизация деформационных процессов при под-
готовке землетрясения.

Геоакустические наблюдения

Акустическая эмиссия в твёрдых телах представляет собой упругие колебания,
возникающие в ответ на динамическую перестройку их структуры. Характеристики
возбуждаемого при этом импульсного излучения непосредственно связаны с особен-
ностями пластических процессов.

В исследованиях на Камчатке [6, 7, 8] было показано, что типичный сигнал
геоакустической эмиссии складывается из последовательности релаксационных им-
пульсов различной амплитуды и длительности с ударным возбуждением и частотой
заполнения от единиц до десятков килогерц. Частота их следования в спокойные
периоды составляет единицы в секунду, а во время возмущений, предшествующих
сейсмическим событиям, достигает десятков и даже сотен в секунду [9].

В фоновый период наблюдаются незначительные по амплитуде геоакустические
импульсы с частотой следования в пределах 0.1–0.5 импульсов в секунду. Для при-
мера на рис. 1 показан 10-минутный фрагмент записи геоакустического сигнала в
спокойный (фоновый) период. Здесь и ниже на рисунках – акустическое давление.

Во время роста напряжений и скорости деформирования пород наблюдается уве-
личение как амплитуды импульсов, так и их количества в единицу времени. В каче-
стве примера рассмотрим геоакустические сигналы, зарегистрированные 16.11.2007 г.
На рис. 2 представлен 10-минутный фрагмент записи сигнала. Сигналы (рис. 2) на-
блюдались 16 ноября с 02:30 UT в течение 11.5 ч. Через 1.5 сут 17.11.2007 г. в
17:16 UT на эпицентральном расстоянии 104 км произошло землетрясение с энер-
гетическим классом Ks = 12.8. Координаты гипоцентра: 52.8° N, 159.63° E, глубина
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Рис. 1. Пример записи геоакустического сигнала в фоновый период. На выноске пред-
ставлен одиночный импульс.

17 км (оперативные данные по землетрясению представлены Камчатским филиалом
ФИЦ ЕГС РАН).

Рис. 2. Фрагмент геоакустического сигнала 16.11.2007 г. (а) и его одиночный импульс
(б).

Согласно [10], наблюдаемые в экспериментах геоакустические сигналы создаются
сдвиговыми источниками длиной единицы–десятки сантиметров, расположенными
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на расстоянии до первых десятков метров от приемника. Таким образом, в случае
сильного затухания, которое имеет место в осадочных породах, по длительности
сигнала можно определить расстояние до его источника.

В связи с отсутствием геофонов, способных регистрировать геосигнал во всем
диапазоне звуковых частот, с учетом результатов, полученных при регистрации сей-
смоакустических сигналов гидроакустическими станциями, установленными на мор-
ском шельфе [12, 13], в качестве датчиков геоакустической эмиссии были использо-
ваны пьезокерамические гидрофоны, размещенные у дна природных и искусственных
водоемов. Результаты экспериментальных исследований распространения сигналов в
закрытых внутренних водоемах [6, 7, 8] и на морском шельфе [14, 15] показыва-
ют, что на небольших расстояниях искажение формы импульсов при распростра-
нении в волноводе, состоящем из водного слоя и приповерхностного слоя грунта,
несущественно. Таким образом, изучение геоакустических сигналов гидрофонами,
установленными в воде у дна водоемов, вполне допустимо.

На рис. 3 показана схема проведения эксперимента по регистрации геоакустиче-
ской эмиссии. Генерация геоакустического сигнала происходит в приповерхностных
осадочных породах, а его регистрация – в водной среде у дна водоема. На границе
раздела двух сред возникает рефракция. Коэффициент преломления при перехо-
де продольных колебаний из осадочных пород в воду составляет примерно 1.2–1.7.
С учетом небольших расстояний распространения сигналов эффектами рефракции
можно пренебречь.

Рис. 3. Схема наблюдения геоакустической эмиссии. Приведено вертикальное сече-
ние через точку установки приёмника. Штриховкой отмечена область, из ко-
торой может осуществляться приём сигнала [11]

Для приема геоакустического сигнала используются пьезокерамические цилин-
дрические гидрофоны [6, 16] мембранного типа диаметром = 65 мм. Гидрофоны пред-
назначены для работы в звуковом диапазоне частот с чувствительностью (включая
предварительное усиление) порядка десятков – сотен мВ/Па. Конструктивно каж-
дый приемник выполнен в металлическом корпусе (рис. 4а). В качестве приемного
элемента используются набор из помещенных на стержень 8 колец с габаритны-
ми размерами 22Ö10Ö4.8 мм, изготовленных из пьезокерамики ЦТБС-3. С тыльной
стороны стержень жестко соединен с корпусом, а с другой – установлена мембрана,
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которая воспринимает акустическое давление и передает его на пьезоэлементы. На
рис. 4б приведен график спектральной чувствительности гидрофона вместе с преду-
силителем [8]. Калибровка акустических приемников осуществляется при помощи
тестового сигнала с акустического излучателя при его постановке и при ежегодном
техническом обслуживании.

Рис. 4. Пьезокерамический гидрофон. Конструктивная схема гидрофона (а): 1 – кор-
пус, 2 – крышка из звукопрозрачного материала, 3 – пьезокерамические коль-
ца, 4 – мембрана, 5 – стержень. Его спектральная чувствительность (б)

Электромагнитные наблюдения

Регулярный шумовой фон (РШФ) в электромагнитном излучении (ЭМИ) суще-
ствует постоянно. Источником РШФ являются: атмосфера (грозовые очаги), магни-
тосфера, потоки низко энергетических частиц неустойчивых к возбуждению волн
вблизи нижнего гибридного резонанса (НГР) на высотах нижней ионосферы (НГР-
канал, авроральная зона, дневной полярный касп) [17]. Исследования шумовой со-
ставляющей ЭМИ в диапазоне очень низких частот (ОНЧ) были начаты в России в
1962 г. Пономарёвым Е.А. и Вершининым Е.Ф. [18]. В настоящее время на террито-
рии Камчатки ведутся наблюдения ЭМИ с помощью многоканального ОНЧ регистра-
тора, позволяющего принимать слабые шумовые сигналы. ОНЧ регистратор состоит
из двух рамочных и одной вертикальной штыревой антенн, предварительных уси-
лителей, согласованных по входу с антеннами, кабельной линии связи, устройством
фильтрации и аналого-цифрового преобразователя (АЦП) [19]. Также на базе ОНЧ
регистратора реализован пеленгатор импульсного ЭМИ грозового происхождения.
Калибровка ОНЧ-пеленгатора осуществляется два раза в год от генератора белого
шума, сигнал с которого подается через конденсатор на вход усилителя штыревой
антенны, а на рамочные - через калибровочную антенну.

На рисунках 5 и 6 представлены суточный ход РШФ ЭМИ (а), азимутальное рас-
пределение импульсов ЭМИ (б) и скорость их счёта по направлениям (в) в условиях
хорошей погоды в сейсмически спокойный период и в период подготовки и развития
землетрясения, произошедшего 06.07.2018 г. в 01:40 UT на эпицентральном рассто-
янии 165 км. Координаты гипоцентра 51.32° N и 158.12° E, глубина 75 км, энер-
гетический класс Ks = 14.9 (оперативные данные по землетрясению представлены
Камчатским филиалом ФИЦ ЕГС РАН). РШФ оценивался на одиннадцати частотах
(рис. 5а и 6а), а частота 1709 Гц – резонансная частота волновода Земля-ионосфера.

Как видно из рисунков, в условиях хорошей погоды регистрируемый РШФ ЭМИ
в области ОНЧ обладает чётким суточным ходом с минимумом в дневное и макси-
мумом в ночное время и малой дисперсией относительно огибающей (рис. 5а). Ази-
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мутальное распределение импульсов ЭМИ также имеет четко выраженный суточный
ход с максимальной скоростью счета в вечернее-ночное время (рис. 5в) и азимутом
170°–240° (рис. 5б). Аномалией РШФ можно назвать нарушение суточного хода,
выраженного в виде смещения минимумов и максимумов на нехарактерные времен-
ные интервалы, а также увеличения дисперсии амплитуд относительно огибающей
(рис. 6а). Аномалии азимутального распределения импульсного ЭМИ выражаются
в виде отклонения скоростей счёта по направлениям (рис. 6в) от их значений в
фоновый период, а также появления нехарактерных направлений (рис. 6б).

Основными известными причинами появления аномального суточного хода РШФ
в ОНЧ-диапазоне и азимутального распределения импульсного ЭМИ являются:

1) активизация мощных далёких источников атмосферной или магнитосферной
природы (тропические ураганы, геомагнитные возмущения) [20, 21];

2) aктивизация слабых, близких источников атмосферной природы (например ко-
ронный разряд) сопровождающих обильные атмосферные осадки, пылевые бури, вул-
канические пепловые облака и т.д. [22];

3) локальные изменения параметров проводимости земли и ионосферы (формиро-
вание неоднородностей в волноводе земля-ионосфера и внутриионосферном волново-
де) [23, 24].

Рис. 5. Суточный ход РШФ ЭМИ (а), азимутальное распределение импульсов ЭМИ
(б) и скорость их счёта по направлениям (в) в условиях хорошей погоды в
фоновый период.
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Рис. 6. Суточный ход РШФ ЭМИ (а), азимутальное распределение импульсов
ЭМИ (б) и скорость их счёта по направлениям (в) в условиях хорошей погоды
в период подготовки и развития землетрясения. Стрелками отмечен момент
регистрации землетрясения 06.07.2018 г. 01:40 UT. Эллипсами отмечены ано-
мальные участки сигнала.

Макет аппаратно-программного комплекса

Для регистрации широкополосного сигнала с различных систем наблюдений в ре-
жиме реального времени разработан макет аппаратно-программного комплекса (АПК),
состоящий из двух пространственно разнесенных частей (автономной и стационар-
ной). Стационарная часть комплекса находится в лабораторном корпусе ИКИР ДВО
РАН. Автономная часть расположена в пункте наблюдений «Карымшина», удалённом
на 18 км юго-юго-западнее Института. Между частями АПК организована высоко-
скоростная wi-fi линия связи для обмена данными и контроля работы удаленного
оборудования. Структура комплекса представлена на рис. 7.

В автономной части АПК аналоговый сигнал, полученный с помощью первич-
ных преобразователей исследуемых геофизических полей, обозначенных на рисун-
ке «Датчик 1». . . «Датчик N», проходит предварительное усиление и поступает на
аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Далее персональный компьютер (ПК),
используя программы регистрации [25, 27], производит запись цифрового сигнала
на внутренний накопитель в формате RIFF (WAVE) без использования сжатия. Ис-
ключается ситуация переполнения носителей информации, что обеспечивает непре-
рывность записи данных. Число одновременно хранимых суточных данных задаётся
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пользователем системы, исходя из объёма свободного пространства на используе-
мом носителе. Для хранения полученных данных используется буферный накопи-
тель большой емкости, на который они копируются с предварительным переводом в
формат FLAC (Free Lossless Audio Codec). Этот формат позволяет производить сжа-
тие аудиоданных без потерь. Заполненный накопитель своевременно меняется на
новый и помещается в банк данных лаборатории. Следует отметить, что в архитек-
туру разработанного программного продукта заложена возможность одновременной
и независимой работы с несколькими АЦП.

Отметим, что на удаленной станции наблюдений в качестве ПК могут использо-
ваться энергоэффективные низкопроизводительные ноутбуки или миникомпьютеры,
т.к. основную нагрузку по обработке данных они не несут.

Рис. 7. Структурная схема АПК для регистрации широкополосных сигналов с раз-
личных систем наблюдений

В стационарной части АПК для оптимизации функций обработки и хранения
данных, используются два сервера. Один из них оснащается мощными процессо-
рами и расширяемым дисковым пространством и предназначен для сбора данных с
автономной части комплекса, их предварительной обработки, хранения и обработки
запросов пользователей. В реализованном макете АПК данный сервер включает:

• 16-ядерную двухпроцессорную систему на базе Intel Xeon с тактовой частотой
2.4 ГГц;

• оперативную память объёмом 64 Гб;

• 12 Тб дискового пространства.

Особенностью второго сервера в макете АПК является наличие материнской пла-
ты с возможностью одновременного подключения четырёх современных видеокарт
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с поддержкой технологии параллельных вычислений NVIDIA CUDA. Он произво-
дит основную обработку данных, используя высокопроизводительные видеокарты, а
также программный комплекс, состоящий из программы «IAC» для цифровой филь-
трации [28] и программы для разреженной аппроксимации импульсных сигналов
с применением параллельных вычислений [29]. Программа «IAC» состоит из двух
независимых модулей: обработчика и монитора. Обработчик – консольная програм-
ма, написанная на языке C++, выполняющая основные расчеты на графических про-
цессорах видеокарт. Для реализации данной функциональности используется от-
крытый стандарт гетерогенных вычислений OpenCL и его реализация для видеокарт
NVIDIA, основанная на технологии CUDA. Программы, написанные под этот стан-
дарт, могут выполняться на любых современных видеокартах, а при их отсутствии –
на центральном процессоре. Обработчик в качестве входных данных получает широ-
кополосный сигнал в формате WAVE, производит его частотно-временную обработку,
отображает результаты и сохраняет их в соответствующие каталоги на сервер хране-
ния данных. Цифровая фильтрация осуществляется в семи частотных поддиапазонах
(F1 – F7 на рис. 6): от 0.1 до 10, от 30 до 60, от 70 до 200, от 200 до 600, от 600 до
2000, от 2000 до 6500 и более 6500 Гц с последующим детектированием, интегри-
рованием и синхронной записью отсчетов с частотой 1 Гц. Монитор – приложение с
графическим пользовательским интерфейсом, написанное с использованием фрейм-
ворка Qt. Его задачей является визуализация обработанных данных за последние
сутки в удобном виде. Интерфейс главного окна модуля «Монитор» представлен на
рис. 8.

Рис. 8. Интерфейс главного окна модуля «Монитор»

Для раскрытия внутренней структуры сигнала, используется метод согласованно-
го преследования для частотно-временного анализа сигналов. Данный подход осно-
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ван на разложении импульсов в сигнале по некоторому набору базисных функций.
Программа для разреженной аппроксимации сигналов, выполняющая эту задачу,
также использует открытый стандарт гетерогенных вычислений OpenCL и его реа-
лизацию для видеокарт NVIDIA по технологии CUDA [30].

Таким образом, основное преимущество сервера обработки данных заключается в
использовании десятка тысяч процессоров на нескольких видеокартах и технологии
CUDA для обеспечения параллельных вычислений. Это дает возможность произво-
дить обработку и мониторинг сигналов наблюдений с различных систем регистрации
в масштабе реального времени. Максимальная пропускная способность для решае-
мых задач составляет ≈ 10 Гб/мин.

Все описанные системы регистрации и комплексы обработки работают в автома-
тическом режиме. Важные модули или исполняющие обработку программы имеют
возможность сообщать о статусе своей работы в графическом режиме. Также, сервер
хранения данных позволяет контролировать состояние работы АПК через интерфейс,
доступный в сети INTERNET.

Заключение

Реализован макет автоматизированного АПК, который может быть использован
для оперативного мониторинга, идентификации и выделения эффектов, возникаю-
щих в периоды прогнозируемых сейсмических событий в масштабе реального време-
ни, их анализа и записи на цифровые носители.

Проведена апробация макета АПК на реальных сигналах геоакустической и элек-
тромагнитной эмиссий.
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дения за сейсмичностью Камчатского региона и выполнение задач в рамках Службы
срочных сейсмических донесений, Службы предупреждения о цунами и сейсмический
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Введение

Создание Камчатской региональной сети сейсмических станций началось в 1961
году ТСЭ ИФЗ АН СССР совместно с Комплексной геолого-геофизической обсерва-
торией СО АН СССР под руководством начальника ТСЭ С.А. Федотова. С 1972 года
сеть сейсмических станций была передана в лабораторию сейсмометрии Института
вулканологии (ИВ) ДВНЦ АН СССР под руководством В.Д. Феофилактова. С 1979
года сейсмические наблюдения проводились в рамках Опытно-методической сейсмо-
метрической партии под руководством Е.И.Гордеева. В настоящее время в составе
Камчатской региональной сети сейсмических станций применяются цифровые сей-
смические станции (ЦСС) и радиотелеметрические сейсмические станции (РТСС)
[1]. Данные со всех сейсмических станций доступны в цифровой форме. Станции
РТСС имеют существенно более узкую полосу регистрируемых частот, чем стан-
ции ЦСС и меньший динамический диапазон регистрации (50 дБ и более 100 дБ).
В начале 2018 года сотрудниками Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН поддер-
живалась работа 80 сейсмических станций. Данные с этих станций обеспечивают
непрерывные наблюдения за сейсмичностью Камчатского региона и выполнение за-
дач в рамках Службы срочных сейсмических донесений, Службы предупреждения
о цунами [2], сейсмический мониторинг вулканов с целью прогноза извержений и
контроля их состояния [3]. Все станции работают автономно и обслуживаются при
выявлении неисправности в работе.

Определение местоположения землетрясения, масштаб сейсмического источника
предполагает привязку сейсмических трасс к точному времени и знание динамиче-
ских характеристик сейсмометрической аппаратуры. В статье представлены методы
организации контроля и калибровки сейсмометрических каналов на Камчатской ре-
гиональной сети сейсмических станций.

Калибровка сейсмометрических каналов

Сейсмометр и аппаратура регистрации сейсмического сигнала составляют сейсмо-
метрический канал, который характеризуется своей передаточной функцией. Переда-
точные функции каналов станций Камчатки представлены в виде дробно-рационального
полинома:

H (iω) = AB
∏

n
k=1 (iω− zk)

∏
m
j=1 (iω− pm)

,

здесь ω- круговая частота, p j – значения полюсов, zk – нулей, A – коэффициент
увеличения, B – нормирующий коэффициент.

Значения коэффициентов A и B, нулей и полюсов передаточных функций зано-
сятся в архив калибровок, состоящий из группы файлов. Каждый файл содержит
данные для одного сейсмометрического канала некоторой станции. В названии фай-
ла, например PET.00-HNE.D0, содержатся код станции (PET), код сети (D0), код
канала (HNE), код локализации (00). Данные калибровок в файлах располагаются
в хронологическом порядке. Первые записи в архиве относятся к началу 1996 года,
когда была внедрена цифровая регистрация сигналов станций РТСС. С 1987 и до
этого момента велся бумажный архив.
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Калибровка каналов РТСС

Начало активного развития существующей сети автономных станций РТСС от-
носится к середине 80-х годов [4]. Аппаратура, обеспечивающая передачу сейсми-
ческих сигналов, позволяет использовать до 4 датчиков. Спектры низкочастотных
сигналов сейсмометров, после частотной модуляции, переносятся в полосу частот
телефонного канала. На приемных центрах происходит демодуляции и восстановле-
ние исходных сигналов сейсмометров. В это же время стала применяться импульсная
калибровка каналов станций РТСС [5], [6]. На станциях используются сейсмомет-
ры СМ3 и СМЗвч [7] с периодом 1.2 сек и 0.2 сек. Нормированные амплитудно-
частотные характеристики (АЧХ) каналов показаны на рис. 1.

Рис. 1. Нормированные АЧХ сейсмометрических каналов с датчиками СМ3, СМЗвч,
СМЗос для скорости смещения грунта и фильтров усилителя станций РТСС

Каналы РТСС имеют сравнительно узкий динамический диапазон (около50 дБ),
тем не менее, в настоящее время действует 37 станций. Станции РТСС размещают-
ся в труднодоступных местах высокогорья или на побережье, поэтому регламентные
работы на них удается выполнить довольно редко, в среднем раз в два года. Потреб-
ляемая мощность станции, с учетом аппаратуры УКВ (ультракороткие радиоволны)
связи, небольшая, около 1 вт., что в основном определило живучесть сети РТСС.

По существу, импульсная калибровка состоит в исследовании откликов сейсмо-
метрического канала при воздействии на его вход сигналов заданной формы и ам-
плитуды [8]-[11]. Для каналов РТСС используются калибровочные сигналы в форме
ступеньки. Анализ реакции канала без датчика на ступеньку опорного напряжения
(известного с точностью 2%) позволяет получить оценки уровня передачи и парамет-
ры фильтров канала без сейсмометра. Переходная характеристика сквозного канала
на ступеньку тока, подаваемую в калибровочную обмотку датчика, используется для
оценки периода и затухания сейсмометра.

Передаточная функция сейсмометрического канала РТСС имеет вид:

H (iω) = Hs (iω) ·Hl (iω) ·Hh (iω) ,

Hs (iω) =
Ssk · (iω)3

ω2
s +(iω)2 +2ε · iω

, Hl (iω) =
(iω)2

(iω +α3) · (iω +α4)
,
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Hh (iω) =
V ·α1 ·α2 ·

(
γ2

1 +β 2
1
)
·
(
γ2

2 +β 2
2
)(

(iω + γ1)
2 +β 2

1

)
·
(
(iω + γ2)

2 +β 2
2

)
· (iω +α1) · (iω +α2)

,

HI (iω) = kI

 GsGc · iω

Ks

(
ω2

s +(iω)2 +2ε · iω
)Lsc · iω

 ,

Здесь Hs (iω) – передаточная функция сейсмометра для смещения грунта, HI (iω) –
передаточная функция сейсмометра для тока калибровки, Hl (iω) и Hh (iω) – переда-
точные функции фильтров низких (ФНЧ) и высоких частот (ФВЧ) соответственно.
Постоянные сейсмометра: Ss – чувствительность; Ks – момент инерции; Gs,Gc – маг-
нитоэлектрические постоянные рабочей и калибровочной обмоток; k – коэффициент
передачи э.д.с. рабочей обмотки сейсмометра на вход усилителя; kI – коэффициент,
зависящий от значений сопротивлений шунтов рабочей и калибровочной обмоток;
Lsc – взаимоиндукция обмоток. Параметры сейсмометра: ωs – круговая частота; ε

– коэффициент затухания. Параметры фильтров: V,α1,α2,α3,α4,γ1,γ2,β1,β2. Этим
функциям соответствуют выражения во временной области [12]:

Fl (t) =
α3e−α3t−α4e−α4t

α3−α4
, Fh (t) = 1−

2

∑
j=1

B jeα jt−
2

∑
j=1

C je−γ jt sin
(
β jt +θ j

)
,

FI (t) =
GsGc

Ks

(
4

∑
j=1

B′je
−α jt−

3

∑
j=1

C′je
−γ jt sin

(
β jt +θ

′
j
))
−

−Lsc

(
4

∑
j=1

B′′j e
−α jt−

2

∑
j=1

C′′j e−γ jt sin
(
β jt +θ

′′
j
))

.

Здесь B j,B′j,B
′′
j ,C j,C′j,C

′′
j ,θ j,θ

′
j,θ
′′
j – являются комбинациями параметров α j,β j,γ j,γ3 =

ε,β3 = ωs

(
1− (ε/ωs)

2
)0.5

.

Через сравнение наблюденных откликов с этими математическими моделями
определяются оценки значений 2 параметров датчика и 9 параметров фильтров. При
этом применяется оптимизирующий поиск методом наименьших квадратов для нели-
нейных функций [13]. Для оценки параметров ФВЧ используются 30 значений на
участке фронта отклика длительностью 0.3 сек (Рис 2в). Для оценки параметров
ФНЧ используются 20 значений отклика на участке длительностью 12 сек (рис 2б).
Для оценки параметров сейсмометра используются 50 значений отклика сквозного
канала на участке длительностью 2.5 сек (рис 2а).

Использование метода оценки параметров модели позволяет сжать информацию
о десятках отсчетов сигналов откликов в оценки небольшого числа параметров кана-
ла, что позволяет ослабить влияние случайного шума и получить устойчивые оценки
параметров. Обычно шум в канале, который в основном зависит от качества УКВ
связи, позволяет реализовать динамический диапазон в 50 дБ. В этом случае сред-
неквадратичная ошибка оценки периода T и затухания D маятника сейсмометра
составляет менее 1 %. Для параметров ФНЧ стандартные отклонения оценки около
2 %, для ФВЧ около 10 %. Кроме оценок параметров передаточной функции, сигналы
цикла калибровки позволяют получить служебные данные: положения аттенюаторов
усилителя; уровень питания станции; шум канала без сейсмометра. Обработка цикла
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Рис. 2. Нормализованные по амплитуде отклики каналов. а – отклик сквозного кана-
ла РТСС с датчиком СМ3 на ступеньку ускорения, б – отклик канала РТСС
без сейсмометра на ступеньку напряжения, в – фронт отклика канала РТСС
без сейсмометра на ступеньку напряжения, г – отклик сквозного канала с
сейсмометром СМ3ос на ступеньку ускорения

калибровки процедура довольно трудоемкая и для всей группы станций РТСС вы-
полняется за 2-3 дня, поэтому проводится один раз в месяц. Но, при необходимости,
можно обработать запись калибровки за любые сутки.

В 2013 году была выполнена модернизация сети РТСС [14]. Аналоговые демо-
дуляторы сейсмометрических каналов были заменены на цифровые. Это позволило
избавиться от необходимости регулярной настройки и ремонта аналоговой аппара-
туры приемных центров и соответствующих пропусков в регистрации (по причине
ухода номиналов деталей электронных схем от расчетных значений) и соответствую-
щих пропусков в регистрации. Также шире на несколько децибел стал динамический
диапазон каналов.

Сейсмометры и аппаратура передачи сигналов датчиков на многих станциях РТСС
установлены 20-30 лет назад, поэтому в последние годы ведется работа по уточне-
нию уровней передач каналов. Для этого непосредственно на станции проводится
регистрация сейсмических сигналов эталонным датчиком. В качестве эталонного
датчика используется велосиметр CMG6TD. В сертификатах для CMG6TD уровень
передачи этого датчика приводится с 4 значащими цифрами, т.е. с точностью не хуже
1%. Сравнение записей канала РТСС с эталонной показало различие в уровне пере-
дачи до 15%. Основной причиной такого расхождения являются неточные значения
постоянных датчика, чувствительности и шунтов сейсмометра. Возможное ослабле-
ние со временем магнитного поля в зазоре постоянного магнита сейсмометра также
влияет на коэффициент передачи. После сравнения с эталоном, выполнялась коррек-
ция уровня передачи канала в соответствующих файлах калибровок. К настоящему
моменту, в силу труднодоступности станций РТСС, удалось выполнить коррекцию
уровня передач на 11 станциях РТСС.
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Калибровка цифровых сейсмических станций

Более 10 лет на станциях Камчатской сети используются в качестве датчиков ши-
рокополосные велосиметры с обратной связью СМЗос, разработанные НПП ГЕОТЕХ
(г. Обнинск) на базе сейсмометра СМ3. Эти датчики использовались с цифровыми
регистраторами SDAS и GSR24. Для калибровки каналов на основе этих датчиков
также применялась импульсная калибровка через подачу ступеньки тока в калиб-
ровочную обмотку сейсмометра. Эта процедура выполнялась вручную один раз в
месяц.

Передаточная функция сейсмометра СМ3ос имеет вид:

Hsoc (iω) =C · n2 (iω)2 +n3 (iω)3 +n4 (iω)4

1+d1 (iω)+d2 (iω)2 +d3 (iω)3 +d4 (iω)4 +d5 (iω)5 .

Здесь Hsoc (t) –передаточная функция сейсмометра для скорости смещения грунта;
n2,n3,n4,d1,d2,d3,d4,d5 – коэффициенты. Отклику на ступеньку ускорения для сей-
смометра с такой передаточной функцией соответствуют следующее выражение [13]:

Fsoc (t) =−Bαe−αt +C1e−v1t [λ1 cos(λ1t +φ1)− v1 sin(λ1t +φ2)]+

+C2e−v2t [λ2 cos(λ2t +φ2)− v2 sin(λ2t +φ2)]

Значения параметров B,α,C1,v1,λ1,φ1,C2,v2,λ2,φ2 являются комбинацией коэффици-
ентов передаточной функции. Для оценки параметров сейсмометра используются 50
значений на участке отклика длительностью 70 сек (рис 2, г). Стандартные отклоне-
ния оценок параметров низкочастотного склона сейсмометра СМ3ос составляет менее
1 %.

В паспорте на сейсмометр СМ3ос приводится значение чувствительности датчика
Ss0, полученное по результатам испытаний на вибростенде. Такая чувствительность
соответствует штатному значению периода свободных колебаний маятника сейсмо-
метра. При отклонении периода от этого значения чувствительность меняется. Обо-
значим через A0 оценку максимального значения отклика на ступеньку ускорения
при эталонной настройке периода маятника, а через A оценку максимального значе-
ния отклика на такую же ступеньку ускорения при текущей калибровке. За оцен-
ку чувствительности сейсмометра при текущей калибровке принимается значение
Ss = Ss0 · A/A0. В случае отклонения уровня Ss более чем на 5% от значения Ss0
выполнялась настройка периода датчика.

К настоящему времени силами Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН обслужива-
ется 69 комплектов цифровых сейсмометров с акселерометрами CMG5T (39 датчи-
ков), велосиметрами CMG6T (17 датчиков), велосиметрами CMG3TB (6 датчиков),
акселерометрами AC-73i HHV (5 датчиков), велосиметрами STS2 и KS2000. Для
расчета передаточных функций цифровых сейсмических станций используются пас-
портные данные предоставленные производителем аппаратуры.

Названия и внутренняя структура файлов с данными калибровки для цифровых
станций такая же, как и для станций РТСС.
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Информация о составе сети сейсмических станций и контроле

состояния сейсмометрических каналов

К метрологическому обеспечению Камчатской сети относится также группа сле-
дующих таблиц:

1. Станции действующие. Содержит данные о названиях, кодах и координатах
станций.

2. Станции закрытые. Содержит данные о названиях, кодах и координатах стан-
ций (63 станции).

3. Каналы регистрируемые. Содержит данные о типе канала и датчика, код сети
и код локализации, тип регистрации, дату начала работы канала.

4. Снятые с регистрации каналы. Содержит данные о типе канала и датчика,
код сети и код локализации, тип регистрации, дату начала и дату конца работы
канала. В этой таблице также приведены данные о каналах с гальванометрической
регистрацией и каналах для регистрации сильных движений на основе аналоговых
приборов [15]-[18]. Использование приборов этого типа завершено в 2006 году.

5. История замен цифровых приборов. Приведены сведения о сейсмометрах и
регистрирующей аппаратуре с указанием серийных номеров и дат начала и конца
работы.

6. Ежемесячные таблицы состояния станций РТСС (фрагмент представлен в Таб-
лице) и ЦСС. Таблицы состояния станций в основном используются инженерами
при техническом обслуживании станций. На основе данных этих таблиц формиру-
ется сводная таблица о работе станций за год.

7. Ежедневно формируемые таблицы неисправностей и рекомендаций по исполь-
зованию сейсмометрических каналов станций для службы оперативной обработки.
Состояния каналов цифровых станций оценивается по следующим позициям: нали-
чие синхронизации записи с сигналами GPS приемника или NTP сервером; пропуски
в данных; анализ сглаженных спектров мощности фонового шума в полосе 0.05 ö
5Гц для разных компонент и комплектов, а также сравнения с уровнем шума на
ближайших станциях. Состояния каналов станций РТСС оценивается по наличию
полезного сигнала (канал отключен, неисправность в канале передачи, лег маятник),
пропускам в данных, искажению формы откликов при калибровке, динамическому
диапазону канала (относительно шума аппаратуры).

Заключение

Система организации метрологического обеспечения отражает изменения переда-
точных функций каналов на сейсмометрических станциях Камчатской сети в форме
групп параметров, размещенных хронологически в файлах калибровок сейсмических
каналов. Для каналов сети станций РТСС используется импульсная калибровка.

Проводится регулярный контроль и калибровка каналов станций. Результаты про-
верки сводятся в таблицы, в которых отражены состояние и неисправности каналов,
рекомендации по использования сейсмических записей. В несколько таблиц сведена
информация о станциях и каналах сейсмометрической сети, как существующих, так
и закрытых в настоящее время.
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В КФ ФИЦ ЕГС РАН для оперативной и детальной обработки землетрясений
применяется программа «DIMAS» [18]. При использовании этой программы необхо-
димые данные калибровки загружается автоматически.
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