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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ!

Журнал Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки c 15 января 2018 го-
да вошел в перечень рецензируемых научных изданий ВАК (№ 344 список от
03.08.2018), в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и доктора наук, как жур-
нал, входящий в международные реферативные базы данных и системы цитирования
(MathSciNet и zbMath).

Основные рубрики журнала соответствуют следующим шифрам научных специ-
альностей:

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

ры и системы».
Журнал также публикует специальные выпуски, посвященные конференциям раз-

ного уровня по тематике журнала. В частности, текущий номер посвящен....
Журнал Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки переводится на ан-

глийский язык под названием «Bulletin KRASEC. Physical and Mathematical
Sciences».

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

За последние 8 лет благодаря авторам и читателям, журнал получил хорошее
устойчивое развитие, расширилась география участников и редакционной коллегии,
сформировалась база рецензирования, повысились индексы цитируемости (5-летний
РИНЦ=0.41), журнал вошел в более 30-ти баз цитирования, всем статьям присваи-
вается цифровой индентификатор DOI.

Сейчас ведется работа по подготовке заявки для включения журнала в Scopus.
Журнал заинтересован в дальнейшем сотрудничестве, в формировании широко-

го высокопрофессионального научного коллектива авторов, публикующихся на его
страницах, в создании своей устойчивой читательской аудитории.

Редакционная коллегия
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В работе исследована краевая задача для модельного уравнения смешанного
параболо-гиперболического типа третьего порядка. Доказана теорема о един-
ственности и существовании регулярного решения исследуемой задачи. Решение
исследуемой задачи выписано в явном виде.

Ключевые слова: уравнение смешанного типа, уравнение Аллера, уравне-
ние третьего порядка с кратными характеристиками, метод Трикоми

© Водахова В.А., Балкизова M.C., 2019

Введение

В прямоугольной области Ω = {(x, y) : 0 < x < r, −α < y < β} евклидовой плоско-
сти независимых переменных x и y рассмотрим уравнение

0 =

{
uy +uxxx, y < 0,
uy−auxx−buxxy, y > 0, (1)

где u = u(x,y) – искомая функция, a, b, r, α, β – заданные положительные числа.
Обозначим:

Ω1 = {(x, y) : 0 < x < r, −α < y < 0} , Ω2 = {(x, y) : 0 < x < r, 0 < y < β} ,

I = {(x, y) : 0 < x < r, y = 0} , Ω = Ω1∪Ω2∪ I.

В области Ω1 уравнение (1) совпадает с уравнением вида

uy +uxxx = 0, (2)
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а в области Ω2 – с уравнением вида

uy−auxx−buxxy = 0. (3)

По классификации, приведенной в монографии [1][c. 72] уравнение (2) относится
к уравнениям третьего порядка параболического типа, которые в [2][с. 9] названы
уравнениями третьего порядка с кратными характеристиками. Уравнение (2) явля-
ется аналогом уравнения диффузии с обратным ходом времени. Как показаны в
работах [3]-[4] линейное приближение распространения нелинейных звуковых волн
в жидкости при кавитации описывается уравнением вида (1). В работах [5], [6], [7]
изучены локальная, нелокальная и общие краевые задачи для общих уравнений с
оператором вида (2) в главной части.

Уравнение (3) совпадает с уравнением Аллера [8] и является уравнением гипербо-
лического типа. При b = 0 уравнение (3) совпадает с обычным уравнением теплопро-
водности, в связи с чем уравнение (3) еще называют модифицированным уравнением
диффузии. В монографии [9][с. 254] отмечено, что при определенных допущениях
уравнение (3) описывает фильтрацию жидкости в пористых средах и его решение
u = u(x,y) интерпретируется как влажность почвы с коэффициентом диффузивности
a и коэффициентом влагопроводности b в точке x (0 < x < r) в момент времени t = y
(0 < y < β ). В работах [10], [11], [12] исследованы первая и вторая краевые задачи
для уравнения (3). Задача Гурса для общего уравнения вида

Lu = uxxy +Auxx +a(x) ux +b(x,y) uy + c(x) u = f (x,y) , (4)

когда заданы значения u(x,0), u(0,y), ux (0,y) исследована в [13], а в [14] изучена
краевая задача для уравнения (4), когда в начальный момент времени y = 0 задан
глубинный ход влажности, а также заданы поток влаги на глубине x = r и скорость
расхода влаги x0 ≤ x ≤ r, начиная с некоторой глубины x0 ≥ 0. Краевые задачи с
нелокальными условиями А.М. Нахушева для уравнения (4) исследованы в работах
[15], [16].

В данной работе в области Ω исследуется аналог задачи Трикоми для уравнения
(1). Доказаны теоремы существования и единственности решения задачи.

Постановка задачи

Регулярным в области Ω решением уравнения (1) назовем функцию u= u(x,y) из
класса u(x, y)∈C1 (Ω̄)∩C3

x (Ω), uxxx (x, y)∈C (Ω1), uxx (x, y) , uxxy (x, y)∈C (Ω2), uxx (x, 0)∈
L2 (I), при подстановке которой уравнение (1) обращается в тождество.

Задача 1. Найти регулярное в области Ω решение u = u(x, y) уравнения (1) из
класса uxx (x, y) ∈C (Ω1∪{y = 0}), удовлетворяющее граничным условиям:

u(0, y) = ϕ1 (y) , u(r, y) = ϕ2 (y) , −α ≤ y≤ β , (5)

uxx (0, y) = ϕ3 (y) , −α < y < 0, (6)

где ϕ1 (y), ϕ2 (y) ∈C1 [−α, β ], ϕ3 (y) ∈C1 [−α, 0].
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Теорема существования и единственности

Справедлива
Теорема. Существует единственное регулярное в области Ω решение зада-

чи 1.
Доказательство. Сначала докажем единственность решения задачи (1), (5), (6).

Рассмотрим однородную задачу, соответствующую задаче 1, то есть будем считать,
что ϕi (y)≡ 0, i = 1,3. Введем обозначения

u(x, 0) = τ (x) , uy (x, 0) = ν (x) , 0 < x < r. (7)

Путем предельного перехода при y→−0 из уравнения (1) с учетом обозначений
(7), получим фундаментальное соотношение между функциями τ (x) и ν (x) вида

ν (x)+ τ
′′′ (x) = 0, 0 < x < r, (8)

а при предельном переходе при y→+0 из (1) придем ко второму фундаментальному
соотношению вида

ν (x)−aτ
′′ (x)−bν

′′ (x) = 0, 0 < x < r. (9)

Рассмотрим далее интеграл:

J =

r∫
0

τ
′′ (x)ν (x) dx.

Умножая соотношение (8) на τ ′′ (x) и интегрируя полученное равенство по x от 0
до r, легко убедиться в том, что

J =

r∫
0

τ
′′ (x) ν (x) dx =−

r∫
0

τ
′′ (x) τ

′′′ (x) dx =−1
2
[
τ
′′ (r)

] 2 ≤ 0. (10)

Аналогично, умножая соотношение (9) на функцию ν (x) и, интегрируя получен-
ное равенство по x от 0 до r, находим

J =

r∫
0

τ
′′ (x) ν (x) dx =

1
a

r∫
0

ν
2 (x) dx− b

a

r∫
0

ν (x) ν
′′ (x) dx =

=
1
a

r∫
0

ν
2 (x) dx− b

a

ν (r)ν
′ (r)−ν (0) ν

′ (0)−
r∫

0

[
ν
′ (x)
]2 dx

 .

Так как из однородных условий, соответствующих условиям (5) следует, что ν (0) =
ν (r) = 0, то из последнего равенства приходим к неравенству

J =
1
a

r∫
0

ν
2 (x) dx+

b
a

r∫
0

[
ν
′ (x)
]2 dx≥ 0. (11)
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Из неравенств (10) и (11) следует, что интеграл J = 0. Но при J = 0 из (11) следует,
что ν (x)≡ 0. Тогда из соотношения (8) имеем:

τ
′′′ (x) = 0,

откуда
τ (x) = c1 + c2 x+ c3 x2, c1, c2, c3 = const. (12)

Переходя к пределу при y→−0 из однородных условий, соответствующих условиям
(5), (6) получим, что

τ (0) = 0, τ (r) = 0, τ
′′ (0) = 0. (13)

Из (12) при условиях (13) найдем, что τ (x) ≡ 0. Таким образом, показано, что для
соответствующей задаче 1 однородной задачи имеют место равенства τ (x) ≡ 0 и
ν (x)≡ 0. При этом в области Ω1 приходим к задаче нахождения решения уравнения
(2), удовлетворяющего начальному условию

u(x, 0) = 0, 0≤ x≤ r (14)

и граничным условиям

u(0, y) = 0, u(r, y) = 0, uxx (0, y) = 0, −α < y < 0, (15)

а в области Ω2 – к задаче нахождения решения уравнения (3), удовлетворяющего
начальному условию (14) и граничным условиям

u(0, y) = 0, u(r, y) = 0, 0≤ y≤ β . (16)

Покажем, что задача (2), (14), (15) имеет только тривиальное решение. Для этого
введем в уравнении (2) новую искомую функцию по формуле:

u(x, y) = eµy
υ (x, y) , µ = const, (x, y) ∈Ω1. (17)

При замене (17) из уравнения (2) приходим к новому уравнению

Lµυ = υxxx +υy +µ υ = 0

с начально краевыми условиями

υ (x, 0) = 0, 0≤ x≤ r (18)

υ (0, y) = 0, υ (r, y) = 0, υxx (0, y) = 0, −α < y < 0. (19)

Введем далее вспомогательную область Ω1ε = {(x, y) : ε < x < r− ε, −α + ε < y < ε}
и проинтегрируем уравнение 2υxx Lµυ = 0 по области Ω1ε . Будем иметь

2
∫

Ω1ε

υxx Lµ υ dxdy = 2
∫

Ω1ε

υxx [υxxx +υy +µ υ ] dxdy = 0,

откуда

2
∫

Ω1ε

υxx Lµ υ dxdy =
∫

Γ1ε

[
υ

2
xx +2υx υy +2 µ υ υx

]
dy+υ

2
x dx−2 µ

∫
Ω1ε

υ
2
x dxdy = 0, (20)

9
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где Γ1ε− граница области Ω1ε .
Перейдем в равенстве (20) к пределу при ε → 0. Легко заметить, что при этом

область Ω1ε переходит в Ω1. Тогда с учетом граничных условий (18), (19) из (20)
получим

2
∫

Ω1

υxx Lµ υ dxdy =
0∫

−α

υ
2
xx (r, y) dy+

r∫
0

υ
2
x (x,−α) dy−2µ

∫
Ω1

υ
2
x dxdy = 0. (21)

Выбирая значение постоянной µ < 0 замечаем, что равенство (21) может иметь место
в том и только в том случае, когда υx (x, y)≡ 0. Откуда

υ (x, y) = g(y) , (22)

где g(y) − произвольная функция от y. Удовлетворяя (22) одному из граничных
условий (19) убеждаемся, что g(y) ≡ 0, и, стало быть, υ (x, y) ≡ 0 в Ω1. Тогда из
замены (17) заключаем, что и u(x, y)≡ 0 в Ω1.

Как следует из результатов работы [10], однородная первая краевая задача (14),
(16) для уравнения Аллера (3) имеет только тривиальное решение u(x, y) ≡ 0 в Ω2.
Таким образом доказано, что однородная задача, соответствующая задаче 1 имеет
только тривиальное решение u(x, y)≡ 0 в Ω, что говорит о единственности регуляр-
ного решения задачи (1), (5), (6).

Перейдем далее к исследованию вопроса о существовании решения задачи (1),
(5), (6). Путем дифференцирования из соотношения (9) находим

ν
′ (x)−aτ

′′′ (x)−bν
′′′ (x) = 0, 0 < x < r. (23)

Исключая из (8) и (23) искомую функцию τ (x), относительно функции ν (x)
приходим к уравнению

ν
′′′ (x)− 1

b
ν
′ (x)− a

b
ν (x) = 0, 0 < x < r. (24)

Соответственно, путем дифференцирования с последующим предельным перехо-
дом при y→ 0, из граничных условий (5), (6) находим

ν (0) = ϕ
′
1 (0) ,ν (r) = ϕ

′
2 (0) ,ν

′′ (0) = ϕ
′
3 (0) . (25)

Таким образом, для определения искомой функции ν (x) получили краевую задачу
для обыкновенного дифференциального уравнения третьего порядка (24) с условия-
ми (25). Задачу (24), (25) будем решать методом функции Грина. С помощью замены

ν (x) = y(x)+
(

1− x
r

)
ϕ
′
1 (0)+

x
r

ϕ
′
2 (0)+

x(x− r)
2

ϕ
′
3 (0) (26)

задача (24)-(25) сводится к неоднородному уравнению вида

2br y′′′ (x)−2r y′ (x)−2ar y(x) = 2 [a(r− x)−1]ϕ ′1 (0)+

+2(ax+1)ϕ
′
2 (0)+ r

[
ax2 +(2−ar)x− r

]
ϕ
′
3 (0) , (27)

10
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с однородными краевыми условиями

y(0) = 0, y(r) = 0, y′′ (0) = 0 (28)

относительно искомой функции y(x).
Решение задачи (27)-(28) выписывается по формуле:

y(x) =
r∫

0

G(x, ξ )

[
a(r−ξ )−1

br
ϕ
′
1 (0)+

aξ +1
br

ϕ
′
2 (0)+

aξ 2 +(2−ar)ξ − r
2b

ϕ
′
3 (0)

]
dξ , (29)

где G(x, ξ ) функция Грина задачи (27), (28), явный вид которой в зависимости от

знака дискриминанта D =

(
q2

4
+

p3

27

)
=

27a2 b−4
108b3 характеристического уравнения

k3 + pk+q = k3− 1
b

k− a
b
= 0

выписывается по одной из следующих формул:
либо

G(x, ξ ) =
1

δ ∆


δ1 ek1 x +δ2 ek2 x +δ3 ek3 x, 0≤ x < ξ ,

δ1 ek1 x +δ2 ek2 x +δ3 ek3 x +δ

[
(k3− k2) ek1(x−ξ ) +

+ (k1− k3) ek2(x−ξ )+(k2− k1) ek3(x−ξ )
]
, ξ < x≤ r,

где D = 27a2 b−4
108b3 < 0; ∆ = (k2− k1)(k3− k1)(k3− k2) 6= 0;

∆1 = (k2− k3) ek1 (r−ξ )+(k3− k1) ek2 (r−ξ )+(k1− k2) ek3 (r−ξ );

δ = k1 (k2− k3) ek1 r + k2 (k3− k1) ek2 r + k3 (k1− k2) ek3 r;

δ1 =
(
k2

3− k2
2
)

∆1; δ2 =
(
k2

1− k2
3
)

∆1; δ3 =
(
k2

2− k2
1
)

∆1;

k j =
2√
3b

cos
(

ϕ +2π j
3

)
, j = 0,1,2, где sinϕ > 0;

либо

G(x, ξ ) =
1

∆δ


[
ek1 x + 3k2 x−2

2 ek2 x
]

δ1, 0≤ x < ξ ,[
ek1 x + 3k2x−2

2 ek2 x
]

δ1+

+δ

{
ek1(x−ξ )+[(k2− k1) (x−ξ )−1] ek2(x−ξ )

}
, ξ < x≤ r,

где D = 27a2 b−4
108b3 = 0; ∆ = (k2− k1)

2 6= 0; k1 = 2 3
√

a
/

b; k2 =− 3
√

a
/

b

δ = ek1 r +
3k2 r−2

2
ek2 r; δ1 = [1+(k1− k2) (r−ξ )] ek2(r−ξ )− ek1(r−ξ );

или же

G(x, ξ )=
1

6
√

D



[
eα1x− e−

α1x
2 cos

(√
3

2 β1 x
)
+
√

3(α2+β 2)
α2−β 2 e−

α1x
2 sin

(√
3

2 β1 x
)]

a1, 0≤ x < ξ ,[
eα1x− e−

α1x
2 cos

(√
3

2 β1 x
)
+
√

3(α2+β 2)
α2−β 2 e−

α1x
2 sin

(√
3

2 β1 x
)]

a1 +β1eα1(x−ξ )−

−e−
α1
2 (x−ξ )

{
β1 cos

[√
3

2 β1 (x−ξ )
]
+
√

3α1 sin
[√

3
2 β1 (x−ξ )

]}
, ξ < x≤ r,

11
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где D = 27a2 b−4
108b3 > 0; k1 = α1, k2,3 =−α1

2 ±
√

3
2 β1 i, α1 = α +β , β1 = α−β ,

α = 3

√
−q

2
+
√

D =
3

√
a
b
+

√
27a2b−4

108b3 ,β = 3

√
−q

2
−
√

D =
3

√
a
b
−
√

27a2b−4
108b3 ,

a1 =
(
α

2−β
2) −β1 eα1(z−ξ )+ e−

α1
2 (r−ξ )

{
β1 cos

[√
3

2 β1 (r−ξ )
]
−
√

3α1 sin
[√

3
2 β1 (r−ξ )

]}
(α2−β 2) eα1r− (α2−β 2)e−

α1r
2 cos

(√
3

2 β1 r
)
+
√

3(α2 +β 2) e−
α1r

2 sin
(√

3
2 β1 r

) .
Из (26) и (29) находим:

ν (x) =
1

br

b (r− x)+
r∫

0

G(x, ξ ) (ar−1−aξ ) dξ

 ϕ
′
1 (0)+

+
1

br

bx+
r∫

0

G(x, ξ ) (1+aξ ) dξ

 ϕ
′
2 (0)+

+
1

2b

bx (x− r)+
r∫

0

G(x, ξ )
[
aξ

2 +(2−2r) ξ − r
]

dξ

 ϕ
′
3 (0) .

После того как функция ν (x) найдена, τ (x) находится по формуле

τ (x) =
1
a

x∫
0

(x− t) ν (t) dt− x
ar

r∫
0

(r− t) ν (t) dt− b
a

ν (x)+

+
r− x

r
ϕ1 (0)+

x
r

ϕ2 (0)+
b(r− x)

ar
ϕ
′
1 (0)+

bx
ar

ϕ
′
1 (0) .

Тогда в области Ω2 приходим к задаче нахождения решения первой краевой за-
дачи с условиями (5) и u(x, 0) = τ (x) для уравнения (3), решение которой выписано
в работе [10], а в области Ω1 решение задачи (5), (6) и u(x, 0) = τ (x) для уравнения
(2) выписывается по формуле:

u(x, y) = 1
π

{
0∫
−y

G(x,−y; 0,−η) ϕ3 (η) dη−
0∫
−y

Gξ ξ (x,−y; 0,−η) ϕ1 (η) dη +

+
0∫
−y

Gξ ξ (x,−y; r,−η) ϕ2 (η) dη +
r∫

0
G(x,−y; ξ , 0) τ (ξ ) dξ

}
,

где G(x, y; ξ , η) = U (x, y; ξ , η)−W (x, y; ξ , η) – функция Грина задачи (2), (5), (6)
с начальным условием u(x,0) = τ(x); U (x, y; ξ , η) и W (x, y; ξ , η) фундаментальные
решения уравнения (2) [2][c. 135].
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В работе доказана теорема существования и единственности решения краевой зада-
чи со смещением для дифференциального уравнения дробного порядка с запаздыва-
ющим аргументом. Решение задачи выписано в терминах функции Грина. Получено
условие однозначной разрешимости и показано, что оно может нарушаться только
конечное число раз.

Дифференциальное уравнение дробного порядка, дифференциальное урав-
нение с запаздывающим аргументом, функция Грина, обобщенная функция
Миттаг-Леффлера, обобщенная функция Райта.
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Введение

Рассматрим уравнение

∂
α
0t u(t)−λu(t)−µH(t− τ)u(t− τ) = f (t), 1 < α ≤ 2, 0 < t < 1, (1)

где ∂ α
0t u(t) = Dα−2

0t u′′(t) – дробная производная Капуто [1, c. 11], Dβ

0t – оператор дроб-
ного интегродифференцирования в смысле Римана-Лиувилля с началом в точке s
для любого β ∈ R определяется по формуле [1, c. 9]:

Dβ

stg(t) =


sign(t-s)
Γ(−β )

t∫
s

g(ξ )dξ

|t−ξ |β+1 , β < 0;

g(t), β = 0;

signn(t− s) dn

dtn Dβ−n
st g(t), n−1 < β ≤ n,n ∈ N,
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Γ(z) – гамма функция Эйлера, H(t) – функция Хевисайда, λ ,µ – произвольные
постоянные, τ – фиксированное положительное число.

В работе [2] Барреттом методом последовательных приближений получено в яв-
ном виде решение дифференциального уравнения дробного порядка. Теорема суще-
ствования и единственности для линейного дифференциального уравнения дробного
порядка общего вида доказана в [3]. Теории дробного исчисления посвящены моно-
графии в [4], [5], [6] (см. также ссылки в этих работах).

Дифференциальным уравнениям с запаздывающим аргументом посвящены рабо-
ты [7], [8], [9], [10]. Постановки начальной и краевых задач для обыкновенного
дифференциального уравнения с запаздывающим аргументом приведены в работе
[11].

Начальная и краевая задачи с условиями Штурма-Лиувилля, Дирихле и Неймана
для уравнения (1) решены в [12], [13], [14].

Начальная задача для линейного обыкновенного дифференциального уравнения
дробного порядка изучена в [15]. Краевые задачи со смещением для дифференциаль-
ного уравнения с производной Джрбашяна-Нерсесяна и для уравнения с оператором
дискретно распределенного дифференцирования исследованны соответственно в ра-
ботах [16] и [17].

В работе доказана теорема существования и единственности решения краевой
задачи со смещением для уравнения (1). Найдено условие однозначной разрешимости
исследуемой задачи и доказано, что данное условие может нарушаться только для
конечного числа вещественных значений λ .

Постановка задачи

Регулярным решением уравнения (1) назовем функцию u = u(t), имеющую абсо-
лютно непрерывную производную первого порядка на отрезке [0,1] и удовлетворяю-
щую этому уравнению.

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

u(0) = u0, u(1)−au(t1) = u1, 0 < t1 < 1, (2)

где u0,u1,a – заданные постоянные.
Рассмотрим функцию

Wν(t) =
∞

∑
m=0

µ
m(t−mτ)αm+ν−1

+ Em+1
α,αm+ν(λ (t−mτ)α

+), (3)

(t−mτ)
ρ

+ =

{
(t−mτ)ρ , t−mτ > 0

0, t−mτ ≤ 0,

Eρ

α,β (z) =
∞

∑
k=0

(ρ)kzk

Γ(αk+β )z! – обобщённая функция Миттаг-Леффлера [18], (ρ)k =
Γ(ρ+k)

Γ(ρ) –

символ Похгаммера.
В работе [13] доказаны следующие свойства для функции Wν(t):
1. Начиная с некоторого номера m выражение t −mτ < 0, поэтому в ряде (3)

содержится конечное число слагаемых N ≤ [ t
τ
]+1;

2. Для Wν(t) справедлива формула интегродифференцирования порядка α ∈ R

Dα
0tWν(t) =Wν−α(t); (4)
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3. Функция Wν(t) удовлетворяет соотношению:

Wν(t) = λWν+α(t)+µWν+α(t− τ)+
tν−1

Γ(ν)
, α ∈ N∪{0},ν ∈ R. (5)

Введем в рассмотрение функцию

G(t,ξ ) = H(t−ξ )Wα(t−ξ )+
W2(t)

W2(1)−aW2(t1)
[aH(t1−ξ )Wα(t1−ξ )−Wα(1−ξ )], (6)

при
W2(1)−aW2(t1) 6= 0. (7)

Функция G(t,ξ ) удовлетворяет свойствам:
1. Функция G(t,ξ ) непрерывна для всех значений t и ξ из отрезка [0,1].
Справедливость этого свойства следует из формулы (6), а также из условия (7).
2. G(t,ξ ) удовлетворяет соотношению

lim
ε→0

[Dα−1
1ξ

G(t,ξ )|ξ=t−ε−Dα−1
1ξ

G(t,ξ )|ξ=t+ε ] = 1.

Действительно,

Dα−1
1ξ

G(t,ξ ) = H(t−ξ )W1(t−ξ )+
W2(t)

W2(1)−aW2(t1)

(
aH(t1−ξ )W1(t1−ξ )−W1(1−ξ )

)
,

oткуда
lim
ε→0

[Dα−1
1ξ

G(t,ξ )|ξ=t−ε−Dα−1
1ξ

G(t,ξ )|ξ=t+ε ] =

lim
ε→0

[W1(ε)−
W2(t)

W2(1)−aW2(t1)
[W1(1− t + ε)−W1(1− t− ε)] = lim

ε→0
W1(ε) = 1.

3. Функция G(t,ξ ) является решением уравнения

Dα

1ξ
G(t,ξ )−λG(t,ξ )−µH(1− τ−ξ )G(t,ξ + τ) = 0.

Справедливость свойства 3 следует из свойств функции (4) и (5).
4. Функция G(t,ξ ) удовлетворяет краевым условиям:

Dα−2
1ξ

G(t,ξ )|ξ=0= Dα−2
1ξ

G(t,ξ )|ξ=1= 0.

Действительно,

Dα−2
0t G(t,ξ )|ξ=0 =W2(t)+

W2(t)
W2(1)−aW2(t1)

[aW2(t1)−W2(1)] = 0;

Dα−2
0t G(t,ξ )|ξ=1 =−

W2(t)
W2(1)−aW2(t1)

W2(0) = 0.

Функция G(t,ξ ), удовлетворяющая условиям 1-4, называется функцией Грина задачи
(1), (2).
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Теорема существования и единственности

Справедлива следующая
Теорема 1. Пусть функция f (t) ∈C(0,1) представима в виде

f (t) = Dα−2
0t g(t), g(t) ∈ L(0,1), (8)

и выполнено условие (7).
1) Тогда существует регулярное решение задачи (1), (2). Решение имеет вид

u(t) = u0Dα−1
1ξ

G(t,ξ )|ξ=0−u1Dα−1
1ξ

G(t,ξ )|ξ=1 +

1∫
0

f (ξ )G(t,ξ )dξ . (9)

2) Решение задачи (1), (2) единственно тогда и только тогда, когда выполнено
условие (7).

Доказательство.
1) В терминах функции (3) решение u(t) (9) запишется в виде

u(t) = u0

[
W1(t)−

W1(1)−aW1(t1)
W2(1)−aW2(t1)

W2(t)
]
+u1

W2(t)
W2(1)−aW2(t1)

+

+
W2(t)

W2(1)−aW2(t1)

1∫
0

f (ξ )
(
aH(t1−ξ )Wα(t1−ξ )−Wα(1−ξ )

)
dξ+

+

t∫
0

f (ξ )Wα(t−ξ )dξ (10)

или
u(t) = v1(t)+ v2(t)+ v3(t), (11)

где

v1(t) = u0

[
W1(t)−

W1(1)−aW1(t1)
W2(1)−aW2(t1)

W2(t)
]
+u1

W2(t)
W2(1)−aW2(t1)

,

v2(t) =
W2(t)

W2(1)−aW2(t1)

1∫
0

f (ξ )
(
aH(t1−ξ )Wα(t1−ξ )−Wα(1−ξ )

)
dξ ,

v3(t) =
t∫

0

f (ξ )Wα(t−ξ )dξ .

Учитывая определение дробной производной Капуто ∂ α
0t u(t) = Dα−2

0t u′′(t) и представ-
ление функции u(t) в виде (11) (а также свойство функции Wν(t) (5)), вычислим
∂ α

0t [v1(t)+ v2(t)+ v3(t)]:

Dα−2
0t v′′1(t) = λ

[
u0(W1(t)−

W1(1)−aW1(t1)
W2(1)−aW2(t1)

W2(t))+u1
W2(t)

W2(1)−aW2(t1)

]
,

Dα−2
0t v′′2(t) = λ

W2(t)
W2(1)−aW2(t1)

1∫
0

f (ξ ) [aH(t1−ξ )Wα(t1−ξ )−Wα(1−ξ )]dξ+
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+µ
W2(t− τ)

W2(1)−aW2(t1)

1∫
0

f (ξ )
(
aH(t1−ξ )Wα(t1−ξ )−Wα(1−ξ )

)
dξ .

Учитывая представление функции f (t) (8) и формулу дробного интегрирования по
частям [5]

b∫
a

g(s)Dα
ash(s)ds =

b∫
a

h(s)Dα
bsg(s)ds,

получим, что

Dα−2
0t v′′3(t) = Dα−2

0t
d2

dt2

t∫
0

Dα−2
0ξ

g(ξ )Wα(t−ξ )dξ = Dα−2
0t

d2

dt2

t∫
0

g(ξ )W2(t−ξ )dξ =

Dα−2
0t

d
dt

t∫
0

g(ξ )W1(t−ξ )dξ = Dα−2
0t

d
dt

t∫
0

g(ξ )[λWα+1(t−ξ )+µWα+1(t−ξ − τ)]dξ =

= Dα−2
0t [g(ξ )+

t∫
0

(
λWα(t−ξ )+µWα(t−ξ − τ)

)
dξ ] = f (t)+

+

t∫
0

λW2(t−ξ )dξ +

t∫
0

µW2(t−ξ − τ)dξ .

Группируя отдельно слагаемые с λ и µ, и учитывая представление решения u(t) в
виде (10), получаем, что

∂
α
0t u(t) = f (t)+λu(t)+µu(t− τ).

Проверим, что полученное решение (9) удовлетворяет краевым условиям (2):

u(0) = u0

(
W1(0)+

W1(1)−aW1(t1)
W2(1)−aW2(t1)

W2(0)
)
+u1

W2(0)
W2(1)−aW2(t1)

= u0;

u(1)−au(t1) = u0

[
W1(1)−aW1(t1)−

W1(1)−aW1(t1)
W2(1)−aW2(t1)

(
W2(1)−aW2(t1)

)]
+

+u1

[
W2(1)

W2(1)−aW2(1)
−a

W2(t1)
W2(1)−aW2(1)

]
+

+

1∫
0

f (ξ )
[
(aH(t1−ξ )Wα(t1−ξ )−Wα(1−ξ ))

W2(1)−aW2(t1)
W2(1)−aW2(t1)

+

+Wα(1−ξ )−aH(t1−ξ )Wα(t1−ξ )
]
dξ = u1.

2) Теперь покажем, что если условие (7) не выполняется, то есть если

W2(1)−aW2(t1) = 0, (12)

решение однородной задачи не единственно. Рассмотрим функцию ū(t) = C ·W2(t).
Тогда ū(t) является решением однородной задачи

∂
α
0t ū(t)−λ ū(t)−µH(t− τ)ū(t− τ) = 0,

ū(0) = 0, ū(1)−aū(t1) =C · (W2(1)−aW2(t1)) = 0.

Теорема доказана.
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О вещественных собственных значениях

Определение. Собственными значениями задачи (1), (2) назовем значения λ , при
которых задача (1), (2) имеет регулярное решение, тождественно не равное нулю.

Из доказательства теоремы 1 следует, что множество вещественных собственных
значений задачи (1), (2) совпадает со множеством вещественных нулей функции

Φ(λ)=
∞

∑
m=0

µ
m[(1−mτ)αm+1

+ Em+1
α,αm+2(λ (1−mτ)α

+)−a(t1−mτ)αm+1
+ Em+1

α,αm+2(λ(t1−mτ)α+)]. (13)

Имеет место следующая
Теорема 2. Задача (1), (2) имеет лишь конечное число вещественных соб-

ственных значений.
Обобщенная функция Миттаг-Леффлера в терминах обобщенной функции Райта

[21] записывается в следующем виде:

Em+1
α,αm+2(λ (t−mτ)α

+) =
1

m!1Ψ1

[
(m+1,1)
(αm+2,α)

∣∣∣∣λ (t−mτ)α
+

]
,

где

pΨq

[
(al,αl)1,p

(bl,βl)1,q

∣∣∣∣z]= ∞

∑
k=0

∏
p
l=1 Γ(al +αlk)

∏
q
l=1 Γ(bl +βlk)

zk

k!
.

Функция Φ(λ ) является целой фунцией параметра λ . Исследуем ее свойства при
λ →+∞ и λ →−∞.

При λ → +∞ для обощенной функции Райта справедлива асимптотическая фор-
мула [20], [21]:

1Ψ1

[
(m+1,1)
(αm+2,α)

∣∣∣∣λ (1−mτ)α
+

]
= α

−m
λ

m(1−α)−1
α (1−mτ)

m(1−α)−1
+ e(1−mτ)+λ 1/α

×

×
[

1+O
(

1

λ
1
α

)]
.

Пусть N равно максимальному значению m, для которого (1−mτ)> 0. Тогда асимп-
тотическая формула для функции (13) запишется в виде

Φ(λ ) =
N

∑
m=0

µmα−m

m!
λ

m−αm−1
α

[
(1−mτ)m

+e(1−mτ)m
+λ 1/α

−a(t1−mτ)m
+e(t1−mτ)m

+λ 1/α
]
×

×
[

1+O
(

1

λ
1
α

)]
. (14)

При λ →+∞ ряд (14) неограниченно растет.
Исследуем теперь функцию (13) при λ →−∞. Aсимпототическая формула обоб-

щенной функции Райта при λ →−∞ имеет вид [20], [21]:

1Ψ1

[
(m+1,1)
(αm+2,α)

∣∣∣∣λ (1−mτ)α
+

]
=

(−1)m+1m!(1−mτ)
−α(m+1)
+

|λ |m+1Γ(2−α)(m+1)!
+O

(
1

|λ |m+1

)
.

Тогда асимптотическая формула для функции (13) при λ →−∞ запишется в виде

Φ(λ ) =
N

∑
m=0

(−1)m+1µm

|λ |m+1Γ(2−α)(m+1)!

[
1−a

(
t1−mτ

1−mτ

)1−α
][

1+O
(

1
|λ |N+1

)]
. (15)
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Рассмотрим предельное соотношение, в случае µ 6= 0:

lim
λ→−∞

λΦ(λ ) = lim
λ→−∞

N

∑
m=0

(−1)m+1µm(1−mτ)1−α
+

|λ |mΓ(2−α)(m+1)!
=− 1

Γ(2−α)
6= 0. (16)

В случае µ = 0

lim
λ→−∞

λΦ(λ ) =− 1
Γ(2−α)

. (17)

Так как Φ(λ ) – целая функция переменной λ , то из (15), (16) и (17) следует, что ряд
(13) может иметь лишь конечное число вещественных нулей.
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Введение

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

0 =

{
uy−auxx−buxxy, y > 0,
uy + cuxx, y < 0, (1)

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

Рассматриваемое уравнение при y > 0 совпадает с уравнением Аллера [1]:

∂u
∂y

=
∂

∂x

(
a

∂u
∂x

+b
∂ 2u

∂x∂y

)
, (2)

а при y < 0 – с обратным уравнением параболического типа [2]:

∂u
∂y

+ c
∂ 2u
∂x2 = 0. (3)

Уравнение (2) также называется модифицированным уравнением диффузии [3] и от-
носится к уравнениям псевдопараболического типа [4]. Исследованию различных
локальных, нелокальных и смешанных краевых задач для псевдопараболических
уравнений третьего порядка, в частности для уравнения Аллера, посвящены работы
[5]-[11].

Постановка задачи и полученные результаты

Пусть Ω = Ω+∪Ω−∪ (A0Ar), где Ω+ = {(x,y) : 0 < x < r,0 < y < T}, Ω− = {(x,y) :
0 < x < r,−T < y < 0} и A0Ar = {(x,0) : 0 < x < r}, A0 = (0,0), Ar = (r,0).

Регулярным в области Ω решением u = u(x,y) уравнения (1) назовем функ-
цию u = u(x,y) такую, что u ∈ C(Ω)∩C2(Ω), uxxy ∈ C(Ω+) и uxxy(x,0) ∈ L1(A0Ar),
удовлетворяющую уравнению (1).

Исследуется следующая
Задача. Найти регулярное в области Ω решение уравнения (1), удовлетворя-

ющее следующим краевым условиям:

u(0,y) = τ(y), −T ≤ y≤ T, (4)

u(r,y) = τr(y), −T ≤ y≤ T, (5)

где τ(y), τr(y) ∈C1[T ;−T ].
Имеет место следующая
Теорема. Регулярное решение задачи (4), (5) для уравнения (1) существует и

оно единственно.
Доказательство. Положим

u(x,0) = ϕ(x), 0≤ x≤ r, (6)

uy(x,0) = ψ(x), 0 < x≤ r, (7)
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тогда ϕ(0) = τ(0), ϕ(r) = τr(0).
Переходя к пределу при y→+0 с учетом (6) и (7), из (2) находим функциональное

соотношение между функциями ϕ(x) и ψ(x), принесенное из области Ω+ на линию
y = 0, в виде

ψ(x)−aϕ
′′(x)−bψ

′′(x) = 0, (8)

а из граничных условий (4) и (5) с учетом (7) имеем, что

ψ(0) = τ
′(0), (9)

ψ(r) = τ
′
r(0). (10)

Рассмотрим интеграл

J =

r∫
0

uy(x,0)uxx(x,0)dx =
r∫

0

ψ(x)ϕ ′′(x)dx. (11)

Умножив (8) на функцию ψ(x) и проинтегрировав в пределах от 0 до r, получим

r∫
0

ψ
2(x)dx−a

r∫
0

ψ(x)ϕ ′′(x)dx−b
r∫

0

ψ
′′(x)ψ(x)dx = 0.

Откуда в силу обозначения (11) при однородных краевых условиях (4) и (5) верно,
что

J =
1
a

r∫
0

ψ
2(x)dx+

b
a

r∫
0

ψ
′2(x)dx≥ 0. (12)

Найдем теперь фундаментальное соотношение между искомыми функциями ϕ(x)
и ψ(x), принесенное из области Ω− на линию y = 0. Из (3), переходя к пределу при
y→−0 с учетом (6) и (7), получим

ψ(x)+ cϕ
′′(x) = 0. (13)

Аналогично, умножив на функцию ψ(x) и проинтегрировав в пределах от 0 до r,
из (13) имеем

J =−1
c

r∫
0

ψ
2(x)dx≤ 0. (14)

Таким образом, из (12) и (14) следует, что J = 0, которое имеет место тогда и
только тогда, когда ψ(x) = 0. Тогда, как видно из (13), функция ϕ(x) = ϕ ′(0)x+ϕ(0).
При однородных граничных условиях (4), (5) из последнего равенства следует, что
ϕ(x) = 0. Тогда в области Ω+ приходим к задаче u(0,y) = 0, u(r,y) = 0 и u(x,0) = 0 для
уравнения (2), которая согласно результатам работы [11] имеет только тривиальное
решение u(x,y) = 0. А в области Ω− решение однородной первой краевой задачи для
уравнения (3) не может отличаться от нулевого. То есть, u(x,y) ≡ 0 в области Ω,
откуда следует единственность решения исследуемой задачи.
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Перейдем к доказательству существования решения исследуемой задачи. Исклю-
чая из полученных выше фундаментальных соотношений (8) и (13) функцию ϕ ′′(x),
относительно функции ψ(x) приходим к задаче нахождения решения уравнения

ψ
′′(x)+λψ(x) = 0, λ =−a+ c

bc
< 0,

удовлетворяющее условиям

ψ(0) = τ
′(0), ψ(r) = τ

′
r(0),

решение которого можно выписать в явном виде

ψ(x) =
τ ′(0)sh[

√
−λ (r− x)]+ τ ′r(0)sh(

√
−λx)

sh(
√
−λ r)

, λ < 0. (15)

Тогда из (13) и (15) с учетом краевых условий (4), (5) функция ϕ(x) находится
однозначно по формуле

ϕ(x) =
1
c

x∫
0

(ξ − x)ψ(ξ )dξ +
x
rc

r∫
0

(r−ξ )ψ(ξ )dξ +
x
r
[τr(0)− τ(0)]+ τ(0). (16)

Краевая задача (4)-(6) для уравнения (1) при y > 0 совпадает с неоднородной
первой краевой задачей для уравнения Аллера, решение которой находим с помощью
метода функции Грина в виде

u(x,y) =
r∫

0

G(x,y;ξ ,0)[ϕ(ξ )−bϕ
′′(ξ )]dξ+

+

y∫
0

τ(η)
[
aGξ (x,y;0,η)−bGξ η(x,y;0,η)

]
dη−

−
y∫

0

τr(η)
[
aGξ (x,y;r,η)−bGξ η(x,y;r,η)

]
dη+

+b
[
τ(y)Gξ (x,y;0,y)− τr(y)Gξ (x,y;r,y)

]
, (17)

где функция G(x,y;ξ ,η) определяется по формуле [11]:

G(x,y;ξ ,η) =
2
r

∞

∑
n=1

1
1+bµn

e−
aµn

1+bµn (y−η) sin(
√

µnξ )sin(
√

µnx), µn =
(

πn
r

)2
.

Решение задачи (4)-(6) для уравнения (1) при y < 0 находим в виде

u(x,y) =
r∫

0

G0(x,y;ξ ,0)ϕ(ξ )dξ+

+c
0∫

y

τ(η)G0
ξ
(x,y;0,η)dη− c

0∫
y

τr(η)G0
ξ
(x,y;r,η)dη , (18)

29



ISSN 2079-6641 Макаова Р.Х.

где

G0(x,y;ξ ,η) =
2
r

∞

∑
n=1

e−cµn(η−y) sin(
√

µnξ )sin(
√

µnx), µn =
(

πn
r

)2
.

Отметим, что полученная функция G0(x,y;ξ ,η) совпадает с функцией мгновенного
точечного источника для уравнения теплопроводности [12].

Следовательно, с учетом найденной функции ϕ(x) по формуле (16), решение ис-
следуемой задачи (4), (5) для уравнения (2) в области Ω+ находится по формуле
(17), а для уравнения (3) в области Ω− находится по формуле (18).
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НЕРАВЕНСТВО ЛЯПУНОВА ДЛЯ УРАВНЕНИЯ
С ПРОИЗВОДНЫМИ ДРОБНОГО ПОРЯДКА

С РАЗЛИЧНЫМИ НАЧАЛАМИ

Л.М. Энеева

Институт прикладной математики и автоматизации – филиал Федерального государ-
ственного бюджетного научного учреждения "Федеральный научный центр "Кабардино-
Балкарский научный центр РАН" , 360000, Кабардино-Балкарская республика, г.
Нальчик, ул. Шортанова, 89 А
E-mail: eneeva72@list.ru

В работе рассмотрено обыкновенное дифференциальное уравнение дробного порядка,
содержащее композицию дробных производных с различными началами, являющееся
модельным уравнением движения во фрактальной среде. Для рассматриваемого уравне-
ния найдено необходимое условие существования нетривиального решения однородной
задачи Дирихле. Условие имеет форму интегральной оценки для потенциала и является
аналогом неравенства Ляпунова.

Ключевые слова: дробная производная Римана-Лиувилля, дробная производная
Капуто, задача Дирихле, неравенство Ляпунова.
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Введение

Рассмотрим уравнение
Dα

0x∂
α
1xu(x)−q(x)u(x) = 0, (1)

где q(x) — непрерывная на отрезке [0,1] функция, а Dα
0x и ∂ α

1x — дробные производные порядка α,
0 < α < 1, по переменной x ∈]0,1[, в смысле Римана-Лиувилля с началом в точке x = 0, и в смысле
Капуто с началом в точке x = 1, соответственно, определяемые равенствами [1]:

Dα
0xu(x) =

1
Γ(1−α)

d
dx

∫ x

0
u(t)(x− t)−α dt,

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 дифференцирования,
как правило, лежат в основе математических моделей физических и геофизических процессов, про-
текающих во фрактальных средах [1]. При этом, понятие эффективной скорости изменения тех или
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иных физических величин [2], характеризующих моделируемые процессы, приводит к дифференци-
альным уравнениям, содержащим композицию операторов дробного дифференцирования с различны-
ми началами [3].

В работе [4] исследована спектральная задача для уравнения

Dα
0x∂

α
1xu(x)−λu(x) = 0. (2)

В работе [5] найдена нижняя оценка для первого собственного значения задачи Дирихле для урав-
нения (2). В работе [6] для уравнения (2) исследован вопрос разрешимости задачи Неймана для
уравнения дробного порядка с различными началами, найдена оценка для первого ненулевого соб-
ственного значения.

Отметим также работы [7] – [10], в которых рассматривались различные вопросы теории диф-
ференциальных уравнений, содержащих композицию операторов дробного дифференцирования с раз-
личными началами.

В данной работе мы находим необходимое условие существования отличного от тождественного
нуля решения однородной задачи Дирихле для уравнения (1). Условие имеет форму интегральной
оценки для потенциала и является аналогом неравенства Ляпунова [11], [12].

Неравенство Ляпунова для обыкновенного дифференциального уравнения дробного порядка с
левосторонней дробной производной доказано в работе [13].

Вспомогательные утверждения

Введем обозначения

K(x, t) =
1

Γ2(α)

∫ 1

max{x,t}
(s− x)α−1(s− t)α−1ds (3)

и

G(x, t) = K(x, t)− K(x,0)K(0, t)
K(0,0)

. (4)

Нетрудно заметить, если α ∈] 1
2 ,1[, то

G(x, t) ∈C ([0,1]× [0,1]) . (5)

Лемма. Пусть 1
2 < α < 1. Справедливы следующие соотношения

1)
∂

∂ t
K(0, t)< 0 ∀t ∈]0,1[; (6)

2)
∂

∂ t
K(x, t)> 0 ∀t < x < 1; (7)

3)
G(x, t)> 0 ∀(x, t) ∈]0,1[×]0,1[ (8)

4)
sup

0<x,t<1
G(x, t) = sup

0<x<1
G(x,x)> 0. (9)

Доказательство. 1) Интегрируя по частям в правой части (3) получаем

K(0, t) =
1

Γ2(α)

∫ 1

t
sα−1(s− t)α−1ds =

=
(1− t)α

Γ(α)Γ(α +1)
− 1

Γ(α−1)Γ(α +1)

∫ 1

t
sα−2(s− t)α ds.

Поэтому
∂

∂ t
K(0, t) =− (1− t)α−1

Γ2(α)
+

1
Γ(α−1)Γ(α)

∫ 1

t
sα−2(s− t)α−1ds.
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Принимая во внимание, что Γ(α)> 0, а Γ(α−1)< 0 при α ∈]− 1
2 ,1[, приходим к (6).

2) В силу определения (3), для t < x < 1, имеем

∂

∂ t
K(x, t) =

1
Γ2(α)

∂

∂ t

∫ 1

x
(s− x)α−1(s− t)α−1ds =

=− 1
Γ(α)Γ(α−1)

∫ 1

x
(s− x)α−1(s− t)α−2ds > 0

3) Из (3) и (4) следует, что
G(x, t) = G(t,x). (10)

Поэтому неравенство (8) достаточно доказать для 0 < t ≤ x < 1.
Так как K(x,0) > 0 для всех x ∈ [0,1[, то принимая во внимание неравенства (6) и (7) получаем,

что
∂

∂ t
G(x, t) =

∂

∂ t
K(x, t)− K(x,0)

K(0,0)
∂

∂ t
K(0, t)> 0 (0 < t ≤ x < 1). (11)

Вместо с равенством
G(x,0) = 0 (12)

это доказывает (8).
4) Из (11) и (12) следует, что для любого фиксированного x ∈]0,1[ имеет место равенство

sup
0<t<x

G(x, t) = G(x,x). (13)

Учитывая (10) приходим к (9). �
Под регулярным решением уравнения (1) будем понимать функцию u(x) ∈ C1[0,1] такую, что

Dα−1
0x ∂ α

1xu(x) ∈ AC[0,1], и удовлетворяющую уравнению (1) для всех x из интервала ]0,1[. Как обычно,
AC[0,1] обозначает пространство абсолютно непрерывных на [0,1] функций.

Лемма. Пусть 1
2 < α < 1 и u(x) — регулярное решение уравнения (1), удовлетворяющее крае-

вым условиям
u(0) = u(1) = 0. (14)

Тогда функция u(x) является решением интегрального уравнения

u(x) =
∫ 1

0
G(x, t)q(t)u(t)dt. (15)

Доказательство. Действительно, если u(x) является решением уравнения (1), то в силу свойств
операторов дробного дифференцирования и определения регулярного решение, можем записать

∂
α
1xu(x)−D−α

0x q(x)u(x) =Cxα−1,

и, учитывая, что u(1) = 0,
u(x)−D−α

1x D−α

0x q(x)u(x) =C D−α

1x xα−1. (16)

Принимая во внимание обозначение (3), получаем

D−α

1x xα−1 =
1

Γ(α)

∫ 1

x
(s− x)α−1sα−1 ds = Γ(α)K(x,0),

и

D−α

1x D−α

0x q(x)u(x) =
1

Γ2(α)

∫ 1

x
(s− x)α−1

∫ s

0
(s− t)α−1q(t)u(t)dt ds =

=
1

Γ2(α)

∫ 1

0
q(t)u(t)

∫ 1

max{x,t}
(s− x)α−1(s− t)α−1 dsdt =

∫ 1

0
q(t)u(t)K(x, t)dt.

Таким образом, уравнение (16) можно переписать в виде

u(x)−
∫ 1

0
q(t)u(t)K(x, t)dt =C Γ(α)K(x,0). (17)
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Устремляя в (17) x к нулю, из условия u(0) = 0 находим, что

C =− [Γ(α)K(0,0)]−1
∫ 1

0
q(t)u(t)K(0, t)dt. (18)

Подставляя найденное значение для постоянной C в уравнение (17), после простых преобразований
получаем

u(x) =
∫ 1

0
q(t)u(t)K(x, t)dt− K(x,0)

K(0,0)

∫ 1

0
q(t)u(t)K(0, t)dt =

=
∫ 1

0
q(t)u(t)

[
K(x, t)− K(x,0)K(0, t)

K(0,0)

]
dt.

С учетом обозначения (4), последнее доказывает справедливость равенства (15). �

Основные результаты

Теорема. Пусть 1
2 < α < 1 и уравнение (1) имеет регулярное решение u(x), удовлетворяю-

щее краевым условиям (14). Для того, чтобы функция u(x) не равнялась тождественно нулю,
необходимо выполнение неравенства

sup
[0,1]

∫ 1

0
G(x, t)|q(t)|dt > 1. (19)

Доказательство. В силу (5), (8) и (15) можем записать

|u(x)| ≤
∫ 1

0
|u(t)|G(x, t)|q(t)|dt. (20)

Обозначим через um максимум функции |u(x)| на отрезке [0,1], т.е.

um = sup
[0,1]
|u(x)|.

Очевидно, um > 0, um−|u(t)| ≤ 0 и um−|u(t)| 6≡ 0. Поэтому, с учетом (8), для любого достаточно малого
положительного ε и всех x из отрезка [ε,1− ε] справедливо неравенство∫ 1

0
(um−|u(t)|)G(x, t)|q(t)|dt > 0.

Вместе с (20) отсюда следует, что

|u(x)|< um

∫ 1

0
G(x, t)|q(t)|dt ∀x ∈ [ε,1− ε],

или, с учетом непрерывности функции |u(x)| на отрезке [0,1],

1
um

sup
[ε,1−ε]

|u(x)|< sup
[ε,1−ε]

∫ 1

0
G(x, t)|q(t)|dt ≤ sup

[0,1]

∫ 1

0
G(x, t)|q(t)|dt. (21)

В силу (14) для достаточно малого ε имеет место равенство sup[ε,1−ε] |u(x)| = um. С учетом этого, из
неравенства (21) следует (19). �

СЛЕДСТВИЕ. Пусть 1
2 < α < 1 и u(x) — неравное тождественно нулю регулярное решение уравне-

ния (1), удовлетворяющее краевым условиям (14). Тогда∫ 1

0
|q(t)|dt >

(
sup

0<x<1
H(x)

)−1

, (22)

где H(x) = G(x,x).
Доказательство. Действительно, из (8) и (19) следует, что

∫ 1

0
|q(t)|dt >

(
sup

0<x,t<1
G(x, t)

)−1

.
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Принимая во внимание (9), это доказывает (22). �
Заметим, что в силу (4) и определения функции H(x) имеет место равенство

H(x) =
(1− x)β

βΓ2(α)
− K2(x,0)

K(0,0)
,

где (здесь и далее)
β = 2α−1.

Более того,

K(x,0) =
1

Γ2(α)

∫ 1

x
sα−1(s− x)α−1ds≥ 1

Γ2(α)

∫ 1

x
s2α−2ds =

1− xβ

βΓ2(α)
.

Поэтому, учитывая равенство

K(0,0) =
1

βΓ2(α)
,

получаем

H(x)≤ 1
βΓ2(α)

[
(1− x)β −

(
1− xβ

)2
]
.

Это доказывает следующее утверждение.
СЛЕДСТВИЕ. Пусть 1

2 < α < 1 и u(x) — неравное тождественно нулю регулярное решение уравне-
ния (1), удовлетворяющее краевым условиям (14). Тогда∫ 1

0
|q(t)|dt >

βΓ2(α)

h
, (23)

где

h = sup
0<x<1

[
(1− x)β −

(
1− xβ

)2
]
, β = 2α−1.

Замечание. В случае α = 1 легко заметить, что βΓ2(α) = 1 и

h = sup
0<x<1

[
1− x− (1− x)2

]
=

1
4
.

Таким образом, неравенство (23) (и следовательно (22) тоже) переходит в классическое неравенство
Ляпунова [12] ∫ 1

0
|q(t)|dt > 4.
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[7] Stanković B. An equation with left and right fractional derivatives // Publications de
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В данной работе описана реализация методики повышения точности спектрального
оценивания процесса периодических изменений яркости многочастотных отражений от
космических объектов в условиях плавного изменения их интенсивности. Проводит-
ся сравнительный анализ для определения относительного отклонения оценки частоты
вращения ∆F классическим методом наименьших квадратов Прони и со взвешиванием
наблюдений.
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Введение

Разработкой методик обработки оптических сигналов от астрономических объ-
ектов занимаются многие специалисты ведущих стран мира. Подходы к решению
данной проблемы различны. Особую актуальность данная задача имеет в условиях
априорной неопределённости текущего ракурса и частоты вращения объекта наблю-
дения. Характерны ситуации, при которых формализация информационной состав-
ляющей параметров движения затруднена [1]. Вместе с тем, охарактеризовать ди-
намику объекта могут изменения его блеска [2]. Так же не маловажной проблемой
остаётся получение спектральной плотности мощности случайного процесса в усло-
виях коротких временных выборок [3, 4]. Анализ спектра отражённого светового
потока позволяет существенно повысить информативность наблюдений за космиче-
скими объектами.

Классические параметрические и непараметрические методы спектрального ана-
лиза не учитывают плавное изменение мощности отражённого сигнала во время
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обсервации, что типично для серии наблюдений за космическим объектом, который
проходя рядом с зенитом, имеет как правило, максимальную яркость, а при низких
углах места — минимальную [1]. Поэтому применение модели, которая учитыва-
ет факт изменения мощности процесса [5]-[7], позволяет, как показано ниже, су-
щественно повысить качество спектрального оценивания отражённого космическим
объектом светового сигнала [8, 9].

В данной работе предлагается использовать многочастотный подход к анализу
спектра световых отражений от космических объектов методом наименьших квад-
ратов Прони со взвешиванием наблюдений. Интерпретация данного подхода заклю-
чается в том, что по мере уменьшения (увеличения) амплитуды сигнала происходит
изменение отношения сигнал/шум. Для того чтобы не возмущать модель берутся
отсчёты малых (больших) амплитуд с меньшим (большим) весом соответственно.

Методы исследования

Результаты наблюдений за объектом, поступающие по M различным информаци-
онным каналам, представим в виде реализации X дискретного марковского вектор-
ного M-мерного случайного процесса конечной связанности:

X=[x0, x1, . . . , xt , . . . , xT−1],

где xt=[x0,t ; x1,t ; . . . ; xm,t ; . . . ; xM−1,t]T — М-мерный векторный t-й временной отсчёт
процесса наблюдения; xm,t — значение tго наблюдения в m-м канале; m=0,1,. . . ,M-
1; T— знак транспонирования [10]. Математическое описание М-мерного процесса
наблюдения сводится к виду:

xt=
K
∑

k=1
hkZt−1

k + et ,

где hk — M-мерный вектор-столбец k-й комплексной экспоненты:

hk=[h0,k; h1,k; . . . ; hm,k; . . . ; hM−1,k]T

реализации h=[h0; h1; . . . ; hk; . . . ; hK−1]T комплексной амплитуды (параметр не за-
висящий от времени); Zk=[Z] — [(T×K)×M]-мерная матрица k-й комплексной экспо-
ненты, описывающая параметр зависящий от времени; et — Mмерный вектор-столбец
t-ого векторного отсчёта et=[e0,t ; e1,t ; . . . ; em,t ; . . . ; eM−1,t]T процесса ошибки аппрок-
симации. Компоненты hm,k матрицы hk и элементы матрицы Z рассчитываются из
соотношений:

hm,k=Am,k exp(iθm,km),

Z =


1 1 · · · 1 · · · 1

z0,1 z1,2 · · · zm,k · · · zM−1,K
...

... · · · ...
. . .

...
zT−1

0,1 zT−1
1,2 · · · zT−1

m,k · · · zT−1
M−1,K

 ,

zm,k=exp[(αm,k + i2πFm,k)/T ],
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где Am,k — амплитуда; θ m,k — начальная фаза; αm,k — коэффициент затухания; Fm,k
— частота k-й комплексной экспоненты M-мерного процесса; i — мнимая единица.

Метод наименьших квадратов Прони по подгонке модели из K экспонент сводит-
ся к задаче полиномиальной факторизации, состоящей из трех этапов [11]. Первый
этап заключается в оценке авторегрессионных параметров коэффициентов линейного
предсказания на основе ковариационного метода. Второй этап состоит в вычислении
корня полинома zm,k, сформированного из коэффициентов ak авторегрессии, благо-
даря которому можно определить коэффициент затухания αm,k и частоту Fm,k kй
синусоиды. Заключительный этап представляет собой получение комплексных пара-
метров hm,k, вычисление которых позволяет определить амплитуду Am,k и начальную
фазу θ m,k.

Аппроксимация X, описываемая выше, становится линейной относительно па-
раметров hm,k и zm,k, поэтому её можно представить в виде системы уравнений,
записанной в матричном виде: X=Zh.

В условиях плавно изменяемой мощности сигнала и учёта стохастической модели
шума, сформируем функцию затухания по отсчётам X наблюдений, для того чтобы
не возмущать данную модель предлагается взвесить отсчёты X весовым вектором
wt , где wt — M-мерный вектор-столбец t-ого векторного отсчёта:

wt=[w0,t ; w1,t ; . . . ; wm,t ; . . . ; wM−1,t]T

реализации w=[w0; w1; . . . ; wt ; . . . ; wT−1]T , имеющий смысл весов значимости
наблюдаемых отсчётов, с компонентами:

wm,t = exp(−2αt), (1)

где wt — весовой коэффициент отсчётов данных, зависящий от оценки коэффициента
затухания α. Анализируя выражение (1) получим, что при α→ 0 весовые коэффи-
циенты удовлетворяют приблизительному равенству w≈ 1, на временном интервале
t=0. . . T-1, а при α→ 1 значение w стремится к нулю для t=1. . . T-1, отражая тен-
денцию потери оценки потенциальной точности отсчётов X наблюдений при плавно
изменяемой мощности сигнала. Поэтому значение веса 0≤wt≤ 1 учитывает уменьше-
ние точности оценки отсчётов X, при коэффициенте затухания 0≤ α≤ 1. При учёте
величин wt , формирующих вектор w, изменения амплитуды сигнала xt за время T
наблюдений можем представить в следующем виде:

Y = XW, (2)

где Y — реализация отражений от наблюдаемого объекта со взвешиванием отсчё-
тов X; W=diag(w) — квадратная матрица с элементами wt вектора w на главной
диагонали.

Результаты и обсуждения исследований

Исследования предлагаемой методики оценки спектральной плотности мощно-
сти начнём с того, что проанализируем экспериментальную последовательность Y,
представленную тремя (M=3) компонентами R, G, B видимого диапазона. После-
довательность представляет собой реализацию модельного процесса отражений от
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вращающегося космического аппарата Cassini. Его конфигурация сформирована при
помощи компьютерной графики по 3D модели с учётом цветов отдельных элементов.
Методика построения изображения соответствует принятым в OpenGL принципам,
т.е. получению наборов векторных графических примитивов в виде точек, линий и
многоугольников с последующей математической обработкой полученных данных и
построением растрового изображения.

Критерием оценки эффективности рассматриваемой методики введём относитель-
ные отклонения ∆F оцененных частот F̂ вращения от истинных частот F для каждого
из R, G, B цветов:

∆F =
|F̂−F|

F ·100%. (3)

Для сравнения данного подхода результаты зависимости ∆F(α) относительного
отклонения F̂ от истинных значений F при σ=10−3, p=9 и различных значениях
затухания α рассмотрим рисунок.

Рисунок. Оценка относительной ошибки от затухания

На рисунке представлены усреднённые по трём цветовым компонентам R, G, B
зависимости относительных ошибок от коэффициента α затухания методом Прони
∆FRGB — пунктирная кривая, и предложенной методикой ∆F̃RGB — точечная кривая.

Анализ показал, что учёт изменения отношения сигнал/шум по мере уменьше-
ния (увеличения) амплитуды сигнала, основанный на взвешивании с помощью ве-
сового вектора w=[wt] наблюдений X позволяет снизить зависимость относительно-
го отклонения ∆F до 23 раз. Так при α=0.4 и порядке модели p=9 относитель-
ная ошибка метода наименьших квадратов Прони, усреднённое по трём цветам
∆FRGB=(∆FR+∆FG+∆FB)/3=66.8%, а для метода Прони со взвешиванием отсчётов
относительное отклонение составляет ∆F̃RGB=2.9%.

Выводы

Эксперименты показали, что при использовании весового вектора w для компен-
сации возмущений модели предложенным методом Прони величины ∆F, рассчитан-
ные по (3), уменьшаются от 1.4 до 23 раз, так как учитывается связь между оценкой
коэффициента затухания α и весовыми коэффициентами wt . Таким образом, показа-
но, что целесообразно использовать метод наименьших квадратов Прони со взвеши-
ванием отсчётов для спектрального анализа, плавно меняющего свою интенсивность
процесса X световых отражений от космического объекта и малого (1. . . 5) коли-
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чества наблюдаемых периодов вращения. Повышение качества спектрального оце-
нивания достигается за счёт учёта изменений отношения сигнал/шум затухающего
процесса при расчёте параметров модели Прони векторного процесса Y наблюдений
по (2).
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Описано разработанное модельно-алгоритмическое обеспечение управления взаимодей-
ствием гетерогенных робототехнических комплексов при сервисном обслуживании бес-
пилотных летальных аппаратов (БЛА) во время выполнения групповых сельскохозяй-
ственных задач. Представлены основные этапы функционирования БЛА при выборе
свободной для обслуживания наземной роботизированной платформы, обмене энергети-
ческими и физическими ресурсами. Рассматриваются алгоритмы смены режимов работы
БЛА при сервисном обслуживании. Описана рекомендующая система AgrobotModeling,
обеспечивающая многокритериальную оценку оптимального количества БЛА и назем-
ных платформ, необходимого для обработки заданной площади угодья.

Ключевые слова: обслуживание БЛА, наземной роботизированной платформы,
AgrobotModeling, модельно-алгоритмическое обеспечени, оптимальная оценка

© Нго К. Т., Нгуен В. В., Ронжин А.Л., 2019

Введение

Применение беспилотных летальных аппаратов при выполнении групповых сель-
скохозяйственных задач становится все более популярным. Совместное использова-
ние гетерогенных наземных и воздушных средств увеличивает функциональные и
сенсорные возможности робототехнических средств [1, 2, 3, 4, 5]. Для обслуживания
энергетических и физических ресурсов БЛА сейчас исследуются варианты приме-
нения сервисных роботизированных платформ, при посадке на которые БЛА осу-
ществляет зарядку/замену аккумулятора или загрузка/разгрузка контейнера БЛА
для продолжения выполнения автономной полетной миссии [6, 7].
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Для повышения автономности беспилотного летательного аппарата требуется, в
том числе подзарядка его источника энергии и пополнение других расходных мате-
риалов на основе автоматизированных систем перезарядки. В работе [8] разработаны
два типа автоматических систем перезарядки МК на наземной платформе с заряд-
кой аккумулятора и с заменой на новый. Системы с заменого аккумулятора может
значительно сократить время подготовки МК для нового полета и увеличить общее
число МК, находящихся одновременно в автономной миссии. Система подзарядки
имеет более низкую стоимость по сравнению с системой замены аккумулятора за
счет минимизации механических узлов конструкции.

В работе [9] рассмотрен новый децентрализованный метод управления совмест-
ного функционирования БЛА и подвижной платформы. Представленные экспери-
ментальные результаты для небольшого квадрокоптера Aeryon Scout и подвижная
платформа Clearpath Robotics A200 Husky подтверждают возможность посадки как
в закрытых помещениях с высококачественными навигационными данными, так и на
открытом воздухе в ветреных условиях.

В работе [10] представлен беспилотный летательный аппарат, способный осу-
ществлять автоматическое выполнение полётных заданий дальностью до 5 км с по-
лезной нагрузкой до 10 кг. Бак с используемой для опрыскивания жидкостью и
распылители реализованы в виде быстросъёмных модулей. Способ их замены в ста-
тье не описан, вероятно производится оператором. Также акцентируется внимание
читателя, что использование БЛА в сельском хозяйстве имеет также достоинством
– снижение нагрузки на почвенный покров и полное отсутствие уплотнения почвы
поля [11]. Кроме БЛА другим способом без физического контакта с почвой является
применение кабельных роботов, а также крановых систем [12].

Моделирование обслуживания беспилотных летальных аппаратов на

наземной сервисной платформе

Рассмотрим решение задачи обслуживания БЛА с точки зрения теории систем
массового обслуживания (СМО) [13, 14]. Каждая наземная сервисная платформа в
этом случае представляет собой многоканальную систему с числом каналов равным
количеству оборудованных посадочных мест. Проанализируем возможные варианты
применения классических типов СМО [15].

Результатом взаимодействия БЛА um с платформой pn является предоставление
услуги Q(u j) на территории сельскохозяйственного пространства S, состоящей в об-
служивании аккумулятора БЛА eum и/или обслуживания контейнера с ресурсами
rum:

Q(um) = f (eum,rum, pn,S).

В системе с ожиданием в случае, когда все посадочные места заняты, БЛА вы-
нужден приземляться в ожидании окончания обслуживания других БЛА на данной
платформе. В нашем случае с применением нескольких сервисных платформ данный
тип СМО не эффективен, так как БЛА может быть обслужен на другой сервисной
платформе, расположенной несколько дальше.

В системе с отказом, когда все посадочные места заняты и БЛА отказано в
обслуживании, выбирается другая платформа со свободным местом. Поскольку сер-
висная наземная платформа используется не только для обслуживания БЛА, но и
для их транспортировки, то число функционирующих БЛА не превышает суммарное
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число посадочных мест на используемом наборе платформ. С точки зрения клас-
сификации СМО здесь рассматривается конечное число заявок, имеющихся внутри
замкнутой системы. Поэтому любой БЛА гарантированно будет обслужен, но при
выборе сервисной платформе потребуется оценить расстояние, занятость и достаточ-
ность ресурсов каждой функционирующей платформы. Также следует заметить, что
сервисные платформы являются гомогенными, поэтому будут применяться СМО с
параллельными каналами.

В рассматриваемой задаче сельскохозяйственного применения БЛА наземная плат-
форма производит обмен энергетическими и физическими ресурсами с БЛА. Под
физическими ресурсами понимается, например, минеральные удобрения, химические
средства борьбы с вредителями, сельскохозяйственная продукция. В рамках данной
работы не будут рассматриваться физические характеристики перечисленных ресур-
сов и технические сложности манипуляции с ними. Здесь для расчетов будем иметь
в виду, что на сервисной платформе и БЛА имеются контейнеры, между которы-
ми производится обмен однородными ресурсами. При обслуживании аккумуляторов
БЛА в его контейнер устанавливается заряженный аккумулятор, а старый возвраща-
ется на сервисную платформу. В задаче внесения удобрения БЛА также пополняет
свой контейнер ресурсами, имеющимися на сервисной платформе. В случае сбора
урожая БЛА, собирающий сельскохозяйственную продукцию в свой контейнер, на-
оборот освобождает свой контейнер в большую емкость на платформе.

Рис. 1. Состояния функционирования БЛА

На рис.1 представлены основные типы состояний функционирования, в которых
может находится БЛА, а также возможные переходы между ними при выполне-
нии задач на сельскохозяйственных полях. Для последующего моделирования будем
применять аппарат СМО с гетерогенными узлами, при этом будем считать, что сты-
ковочный механизм является многоцелевым и посадочное место может быть занято
БЛА для замены аккумулятора и/или обслуживания контейнера с ресурсами.

Процесс обслуживания БЛА на платформе состоит из нескольких этапов, по-
этому для моделирования будет применяться аппарат многофазных СМО. На рис.2
представлены этапы обслуживания БЛА при обмене энергетическими ресурсами, а
на рис.3 – физическими.

При обмене энергетическими ресурсами после посадки система позиционирует
БЛА в нужное положение. Затем следует этап извлечения аккумулятора из БЛА.
После того как аккумулятор перемещен в зону замены, полный аккумулятор поме-
щается в БЛА. Наконец следует этап подготовки и взлёта. На рисунке 3 представ-
лены этапы обслуживания БЛА при обмене физическими ресурсами. После этапа
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Рис. 2. Этапы обслуживания БЛА при обмене энергетическими ресурсами

Рис. 3. Этапы обслуживания БЛА при обмене физическими ресурсами

позиционирования, аналогично как обслуживания БЛА при обмене энергетически-
ми ресурсами, происходит этап разгрузки контейнера из БЛА на платформу. Затем
следует этап перемещения ресурсов на платформе. После того как завершен этап
загрузки контейнера на БЛА, следует этап подготовки и взлёта.

Процесс обслуживания БЛА на сервисной платформе, при котором последова-
тельно выполняется обмен энергетических и физических ресурсов показан на рис.4.

Рис. 4. Этапы обслуживания БЛА при обмене энергетическими и физическими ре-
сурсами

После этапов обслуживания БЛА при обмене энергетическими ресурсами, следу-
ет этап подключения БЛА к контейнеру ресурсов. Затем следует этапы обслужива-
ния БЛА по обмену физическими ресурсами. В таком режиме происходит экономия
временных и энергетических ресурсов БЛА на перемещение с поля, а также взлетно-
посадочные операции.

Таким образом, в рассматриваемой задачи будут применяться замкнутые много-
канальные многофазные параллельные СМО с гетерогенными узлами. Анализ зако-
нов распределения интервалов времени между поступающими в систему заявками
и законов распределения длительности обслуживания заявок, которые могут быть
применены в данной задаче показал, что разрабатываемая модель СМО имеет пуас-
соновский входящий поток и детерминированное распределение длительности обслу-
живания. Используя обозначения Кендалла, модель СМО будет иметь вид M/D/n/n.

При выполнении задачи на сельскохозяйственных полях, кроме обслуживания ак-
кумулятора, БЛА должен загружать с платформы другие ресурсы, например, удоб-
рения или наоборот разгружать сельскохозяйственную продукцию. На платформе
имеется встроенный контейнер и при обслуживании БЛА забирает определённый
размер ресурсов энергии и/или удобрений. При необходимости облуживания БЛА
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осуществляет поиск наземной сервисной платформы, анализируя не только нали-
чие свободного места на них, но и оценивая достаточность её ресурсов для заряда
своего аккумулятора или пополнения контейнера с ресурсами. Платформы, не име-
ющие достаточных ресурсов, осуществляют только посадку БЛА и при заполнении
всех мест возвращаются на место основной дозаправки.На рис.5 показана алгорит-
мическая модель управления БЛА, выполняющего задачу на сельскохозяйственных
полях. Когда аккумулятор разряжен или контейнер заполнен/пуст, БЛА выполняет
поиск ближайшей платформы и проверку свободного места для посадки.

Рис. 5. Алгоритмическая модель управления БЛА с обслуживанием на наземной
сервисной платформе
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Если свободное место есть на платформе, далее идет процесс оценивания остав-
шихся энергетических ресурсов платформы (в случае заряда/замена аккумулятора)
или ресурсов удобрения (в случае загрузки/разгрузки на БЛА). Если ресурсы есть
в наличии, то БЛА выполняет посадку и производит обслуживание, если ресурсов
недостаточно, то проводится анализ другой платформы. После окончания процессов
заряда/замена аккумулятора БЛА или загрузки/разгрузки с платформы БЛА готов
к взлету с платформы и продолжению выполнения целевой задачи. В случае отсут-
ствия ресурсов на платформах БЛА совершает посадку на ближайшей платформе
и переходит в состояние транспортировки. После окончания всех ресурсов или за-
вершения целевой задачи все БЛА переходят в режим транспортировки и группа
наземных сервисных платформ возвращаются к базовому наземному центру управ-
ления.

Рис. 6. Блок-схема алгоритма преобразования режимов работы БЛА
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На рис.6 приведена логико-алгоритмическая модель опроса состояния БЛА и
сервисных платформ в процессе обработки сельскохозяйственного угодья. В нача-
ле производится проверка текущей обработанной площади сельскохозяйственного
угодья st

o j , при этом работа всех БЛА и платформ завершается, если сельскохо-
зяйственное угодье обработано полностью st

o j = smax
o j . Работа отдельной платфор-

мы останавливается, если ее физические ресурсы rt
pn < rmax

U или энергетические
ресурсы et

pn < emin
P + emax

U иссякли, в этом случае производится ожидание посад-
ки необходимого количества БЛА на платформу и затем она переходит в режим
транспортировки на центральную базу. В противном случае БЛА переходит в режим
полета на поле и выполнения основной сельскохозяйственной задачи.

В процессе выполнения основной сельскохозяйственной задачи на поле, произво-
дится проверка текущей объем заряда аккумулятора БЛА et

um и текущей объем кон-
тейнера БЛА rt

um, при этом, если текущей объем заряда аккумулятора БЛА меньше
или равно минимальный объем заряда аккумулятора БЛА, необходимый для гаран-
тированного возврата на платформу et

um <= emin
u или текущей объем контейнера

БЛА rt
um = 0 иссякли, БЛА переходит в режим полета с поля и выполнения посадку

на платформу и переходит в режим обслуживания.

Рекомендующая программная система AgrobotModeling

Разработанные методы, алгоритмы и программные модули были использованы
при разработке рекомендующей программной системы AgrobotModeling, обеспечи-
вающей многокритериальную оценку оптимального количества БЛА и платформ,
необходимой для обработки заданной площади угодья в процессе численного и ими-
тационного моделирования. На рис.7 показан пользовательский интерфейс разрабо-
танной программы AgroBotModeling, визуализирующей процесс моделирования об-
работки сельскохозяйственного угодья с различным числом платформ и БЛА.

Рис. 7. Пример пользовательского интерфейса программы AgroBotModeling
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Пользовательский интерфейс содержит 4 основных блока, отражающие парамет-
ры угодья, платформы и БЛА, а также элементы управления и индикации прошед-
шего времени. Система реализована в виде исполняемого диалогового приложения
ОС Windows с использованием программных средств и среды разработки Microsoft
Visual Studio 2017 на языке С/С++.

Заключение

Проанализированы основные этапы обслуживания беспилотных летальных ап-
паратов на сервисных наземных платформах при обработке сельскохозяйственного
угодья. Было разработано модельно-алгоритмическое обеспечение управления бес-
пилотных летальных аппаратов, позволяющее оценить внутренние энергетические
и физические ресурсы, оставшийся объем работ для групп гетерогенных роботов.
Разработанные алгоритмические модели управления взаимодействием гетерогенных
сельскохозяйственных роботов на разных этапах обслуживания учитывают состоя-
ние внутренних ресурсов БЛА и платформ для диспетчеризации полетов и распре-
деления сервисных задач при решении целевой аграрной задачи.
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The developed model-algorithmic support for controlling the interaction of heterogene-
ous robotic systems during the servicing of unmanned aerial vehicles (UAVs) during
group agricultural tasks is described. The main stages of UAV operation are presented
when choosing a free-to-service ground-based robotic platform, exchanging energy and
physical resources. Algorithms for changing UAV operating modes during servicing
are considered. Recommended system AgrobotModeling is described, which provides a
multicriteria assessment of the optimal number of UAVs and ground platforms needed
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С использованием парного потенциала Леннарда-Джонса выведены аналитические вы-
ражения для потенциалов и сил взаимодействия молекулы фуллерена C60 и углеродной
наночастицы с толстой графитовой пластиной. Проведены численные расчеты потенци-
алов взаимодействия и равновесных параметров взаимодействия молекулы фуллерена и
углеродной наночастицы с образцом.
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Введение

За последние 20 лет нанотехнологии внесли значительный вклад в развитие мно-
гих областей физики, химии и медицины. Применение углеродных наноструктур для
создания конструкционных, электротехнических и полупроводниковых материалов
для интегральной электроники является одним из перспективных направлений, над
которым работают во многих странах мира. К таким наноструктурам, прежде все-
го, относятся молекулы фуллеренов, углеродные нанотрубки и нановолокна, свобод-
ный и эпитаксиальный графены, углеродные нанолуковицы и наноалмазы, кремни-
евые нанопиллары, пористый кремний, различные интеркалированные и гибридные
структуры. При конструировании наноматериалов возникают важные задачи о рас-
чете межатомных взаимодействий между отдельными наноструктурами, а также их
взаимодействий с объемами и поверхностями полупроводников и металлов. Графит
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выступает основным материалом для получения различных углеродных нанострук-
тур. Например, путем пропускания электрического тока через графитовые электроды,
которые находятся в расплаве ионной соли, образуется большой спектор наноматери-
алов. Графитовый электрод выступает также в качестве основы в методе распыления
под действием электрического поля. Поэтому важно рассмотреть взаимодействие мо-
лекулы фуллерена C60 и углеродной наночастицы с толстой графитовой пластиной
как продуктов синтеза и исходного массивного материала. Этому вопросу посвящена
настоящая статья. В работе применяется т.н. континуальное приближение, в рамках
которого результирующий потенциал вычисляется путем интегрирования парного
межатомного потенциала по поверхностям и объемам взаимодействующих тел [1, 2].
Применение данного приближения в нашем случае обосновывается возможным вра-
щением адсорбирующейся молекулы фуллерена и углеродной наночастицы, которое
естественным образом усредняет потенциал взаимодействия.

Взаимодействие атома углерода с толстой графитовой пластиной

Будем предполагать, что межатомное взаимодействие не приводит деформациям
молекулы фуллерена, наночастицы и графита. В качестве парного потенциала во всех
расчетах используется потенциал Леннарда-Джонса

φ(r) = D
[(r0

r

)12
−2
(r0

r

)6
]
, (1)

где r – расстояние между атомами, D и r0 – глубина потенциальной ямы и равно-
весное расстояние. Для гомоатомной пары − имеем значения [3]: r0 = 0,3985 нм;
D = 3,202 мэВ.

Будем рассматривать идеальный графит. Чтобы найти потенциал взаимодействия
атома углерода с толстой графитовой пластиной, необходимо проинтегрировать (1)
по бесконечному полупространству

Ua(z) = nG

∫∫∫
Ω

φ(r)dV. (2)

Здесь r – это расстояние между атомом углерода и произвольной точкой в объеме
пластины, z – ближайшее расстояние от атома до поверхности пластины (z ≤ r),
nG = 112 нм−3 – объемная плотность атомов графита [4]. Интеграл (2) можно вычис-
лить, если в полупространстве ввести в рассмотрение шаровой сегмент радиусом r
и объемом V = π(2r+ z)(r− z)2/3. C учетом этого (2) принимает вид

Ua(z) = 2πnG

∞∫
z

(r2− rz)φ(r)dr. (3)

Подставляя (1) в (3) и выполняя интегрирование, находим

Ua(z) =
U0

2

[(
z0

z

)9

−3
(

z0

z

)3
]
, (4)

U0 =
10
9

πnGDz3
0, z0 =

r0
6
√

5
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где U0 и z0 – энергия связи и равновесное расстояние в системе "атом-толстая пласти-
на". Для равновесного расстояния и энергии связи получаются значения: z0 = 0,265
нм; U0 = 23,28 мэВ.

Взаимодействие молекулы фуллерена с толстой графитовой пластиной

Потенциал взаимодействия стороннего атома с молекулой фуллерена получается
путем усреднения парного потенциала по поверхности сферы

Ua(z) =
15

πR2

∫∫
S

φ(r)dS, (5)

где R = 0,357 нм – поверхностная плотность атомов углерода и радиус молекулы
фуллерена. В равенстве (5) множитель перед интегралом означает поверхностную
плотность атомов углерода в молекуле фуллерена C60. Поверхностные плотности
атомов углерода в графите и молекуле фуллерена можно приближенно считать оди-
наковыми, однако в данной работе, чтобы излишне не нарушать общность, мы будем
их различать. В сферической системе координат имеем

r =
√

ρ2 +R2−2ρRcosΘ, dS = R2 sinΘdΘdϕ, (6)

0≤ ϕ ≤ 2π, −π/2≤Θ≤ π/2,

где ρ – расстояние между атомом и центром молекулы фуллерена, Θ и ϕ – углы в
сферической системе координат. С учетом (6) интеграл (5) преобразуется к виду

Ua(ρ) = 30
1∫
−1

φ

(√
ρ2 +R2 +2ρRx

)
dx. (7)

Далее требуется получить потенциал взаимодействия «фуллерен-графит». Для
этого требуется (7) усреднить по бесконечному полупространству:

U(z) = 2πnG

∞∫
z

(ρ2−ρz)Ua(ρ)dρ =

= 60πnG

∞∫
z


1∫
−1

φ

(√
ρ2 +R2 +2ρRx

)
dx

(ρ2−ρz)dρ. (8)

В результате подстановки (1) в (8) и интегрирования получаем

U(z) =
πnGr4

0D
12R

{(
r0

z−R

)8

−
(

r0

z+R

)8

+60

[(
r0

z−R

)2

−
(

r0

z+R

)2
]}

. (9)

По формуле (9) был проведен расчет потенциала взаимодействия молекулы фул-
лерена C60 с толстой графитовой пластиной. Результат расчета представлен на рисун-
ке. Равновесное расстояние и энергия связи для полученной потенциальной кривой
(сплошная кривая 1 на рисунке) равны 0.255 нм и ˘0.669 эВ.
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Рисунок. Графики потенциалов взаимодействия молекулы фуллерена (кривая 1) и
наночастицы (кривая 2) с толстой графитовой пластиной. Расстояние z соответствует
ближайшему расстоянию между взаимодействующими телами

Взаимодействие наночастицы с толстой графитовой пластиной

В континуальном приближении потенциал взаимодействия наночастицы с графи-
товой пластиной дается выражением

U = nGnP

∫
Ω2

∫
Ω1

φ(r)dV1dV2, (10)

где nP – объемная плотность атомов наночастицы. Интегрирование в (10) прово-
дится по объемам взаимодействующих тел. Если считать, что наночастица имеет
плотноупакованную структуру, то плотность атомов будет равна nP = 3/(4πr3

A), где
rA = 0,077 нм – ковалентный радиус атома углерода [5]. Таким образом, для плот-
ности атомов наночастицы получается значение nP = 523нм−3. Количество атомов
в наночастице, радиус которой совпадает с радиусом молекулы фуллерена, равна
(R/rA)

3 ≈ 100.
С использованием сферической системы координат (10) преобразуется к виду

U(z) = (2π)2nGnP

1∫
−1

R∫
0

∞∫
h(ξ ,η ,z)

[
ρ−h(ξ ,η ,z)

]
φ(ρ)ρdρξ

2dξ dη , (11)
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h(ξ ,η ,z) =
√

z2 +ξ 2−2zξ η ,

где z – расстояние от центра наночастицы до поверхности пластины, R – радиус
наночастицы. Подставляя (1) в (11) и выполняя интегрирование, находим

U(z) =
4
3

π
2nGnPDr6

0

[
r6

0
1575

3R7 +42R5z2 +35R3z4

z
(
z2−R2

)6 +
R
z
− ln

(√
z+R
z−R

)]
. (12)

По формуле (12) был проведен расчет потенциала взаимодействия наночастицы с
толстой графитовой пластиной. Предполагается, что радиус наночастицы равен ра-
диусу молекулы фуллерена. Результат расчета представлен на рисунке. Равновесное
расстояние и энергия связи для полученной потенциальной кривой (сплошная кривая
2 на рисунке) равны 0.205 нм и ˘0.898 эВ.

Заключение

В настоящей работе проведен расчет потенциалов взаимодействия молекулы фул-
лерена и наночастицы при плотной упаковке на толстой графитовой пластине. Рас-
четы показывают, что энергия связи наночастицы с толстой графитовой пластиной
превышает аналогичную энергию для молекулы фуллерена на 0.23 эВ. В услови-
ях равновесия наночастица находится ближе к поверхности графита, чем молекула
фуллерена на 0.05 нм.
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Северный магнитный полюс движется согласно модели дрейфа, предложенной канад-
ским магнитологом Хоупом [1] и разработанной автором этой статьи [2, 3]. В основе
модели – участие двух глобальных магнитных аномалий (ГМА): Канадской (КМА) и
Сибирской (СМА). Вблизи этих ГМА расположены магнитные обсерватории: Резольют-
Бей (RB - Resolute Bay) – в Канаде и Мыс Челюскин (CCh - Cape Chelyskin) – в России.
Обсерватории регистрируют изменения величин Н-компонент модуля геомагнитного по-
ля (ГМП), причем в настоящее время в Канадском секторе регистрируется увеличение
модуля ГМП, а в Сибирском, - его уменьшение. Точка, в которой направленные навстре-
чу векторы Н-компонент равны друг другу, а Н-компонента равна нулю, и есть СМП.
Скорость дрейфа СМП определяется скоростью увеличения (или уменьшения) величин
соответствующих ГМА. Использование этой простейшей схемы позволило автору да-
вать очень точные прогнозы мест расположения СМП. Точно так же было определено
время перехода СМП из Западного полушария в Восточное (лето 2019). Точность ме-
тодики определяется исключительно точностью аппроксимации величины Н-компонент
[2]-[4].

Ключевые слова: северный магнитный полюс, дрейф, глобальные магнитные ано-
малии

© Кузнецов B. В., 2019

Введение

Журнал Nature 565, 143-144 (2019) [5] тревожно сообщает: «Erratic motion of
north magnetic pole forces experts to update model that aids global navigation. Something
strange is going on at the top of the world. Earth’s north magnetic pole has been
skittering away from Canada and towards Siberia, driven by liquid iron sloshing within
the planet’s core. The magnetic pole is moving so quickly that it has forced the world’s
geomagnetism experts into a rare move»
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Неустойчивое движение северного магнитного полюса заставляет экспертов об-
новлять модель, которая помогает глобальной навигации. Что-то странное происхо-
дит на вершине мира. Северный магнитный полюс Земли уносится из Канады в Си-
бирь, движимый жидким железом, плещущимся в ядре планеты. Магнитный полюс
движется так быстро, что это заставило экспертов по геомагнетизму предпринимать
into a rare move (быстро странное решение).

В своих работах по геомагнетизму я показываю, что разработанная мной модель
генерации геомагнитного поля с учетом роли магнитных аномалий, а также модель
дрейфа СМП в момент инверсии не дают оснований для тревоги, о которой идет
речь в [5].

Казалось бы, самым логичным ответом на возникшую ситуацию была бы публи-
кация в Nature другого мнения. Прежде чем посылать статью в этот престижный
журнал, я решил посоветоваться со своим знакомым магнитологом из Гавайского
университета Эмилио Херрейро-Бервейро. Я познакомился с Эмилио в 1997 г. после
того как он выслушал мой доклад о модели дрейфа магнитных полюсов в момент
инверсий на конференции IAGA в Швеции. После доклада Эмилио обратился ко
мне с предложением опубликовать мою статью в журнале Physics of the Earth and
Planetary Interiors (PEPI). Я выслал, и статья была опубликована [2]. Несколько
лет мы не общались, но я рискнул написать ему письмо, в котором посылал ему
коротенькую статью и спрашивал его, стоит ли посылать мою статью в Nature. Ос-
нованием отправить ему письмо была публикация в Nature статьи, в которой он был
соавтором. В этой статье речь шла о том, что до сих пор не достигнуто единого
мнения о свойствах геомагнитного поля при инверсиях или об основных характери-
стиках, которые могли бы выявить его динамику. Основной характеристикой ревер-
сивного поля является большое уменьшение осевого диполя и доминирующая роль
недипольных компонентов [6].

Эмилио очень быстро откликнулся и рекомендовал как можно быстрее опубли-
ковать очень важную, по его мнению, статью в этом престижном журнале.

Я зарегистрировался в журнале Nature и получил соответствующее уведомление.
Однако через 40 минут получаю решение Редакции: «спасибо, что обратились к нам,
но ваша статья отклонена».

Послал это решение Эмилио, и он назвал несколько журналов, которые публику-
ют скорые сообщения. Среди них был, конечно, и журнал, уже напечатавший 1999
г. мой манускрипт – PEPI. Я послал эту статью туда и через 3-4 дня получаю ответ
редактора PEPI, француза Dominique Jault (Доменик Жо), специалиста по матема-
тическим основам динамо:

«Thank you for submitting your manuscript to Physics of the Earth and Planetary
Interiors. I am sorry but the views expressed in this manuscript about the formation
of continents are completely at odds with the present knowledge. We cannot consider
this manuscript for publication. We appreciate your submitting your manuscript to this
journal and for giving us the opportunity to consider your work».

(Мне очень жаль, но взгляды, выраженные в этой рукописи о формировании
континентов, полностью расходятся с современными знаниями. Мы не можем рас-
сматривать эту рукопись для публикации.Мы признательны Вам за представление
вашей рукописи в этот журнал и за предоставленную нам возможность рассмотреть
вашу работу).

Замечу, что в статье шла речь о том, что не стоит беспокоиться о повышении
скорости дрейфа СМП и объяснялось, почему это неважно. Ни слова не сказано
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о формировании континентов. Я понял, что ни один европейский и американский
журнал не примет ни одной моей статьи, касающихся модели горячей Земли и гео-
магнитного поля. Посылать туда свои статьи - это просто пустая трата времени.
Столичные журналы, предупрежденные моими «друзьями» академиками, от моих
статей тоже отказываются. Хорошо, что в России есть журнал, который печатает
мои статьи (Вестник КРАУНЦ).

Что известно о дрейфе СМП

Величины склонения (D) и наклонения (I) СМП измерялись обсерваторией в Лон-
доне, начиная с 1540 года. Было отмечено, что в течение всего времени наблюдений
эти параметры непрерывно изменялись (рис.1a).

Рис. 1. a - Изменения склонения (D) и наклонения (I) измеренные на Лондонской
магнитной обсерватории [7] b – скорость перемещения СМП в цикле, с – в
начале инверсии

На этом рисунке представлены сглаженные результаты наблюдений за изменени-
ями I и D, опубликованные впервые Бауэром [7] и, впоследствии, повторенные во
многих монографиях по геомагнетизму.

В 1860 СМП развернулся и изменил направление дрейфа с западного на восточ-
ное. Таким образом, измерения его местоположения, выполненные Дж. Россом в
1831, приходятся на западную часть дрейфа, а измерения Р. Андерсена 1904 года
приходится на современную восточную часть дрейфа, которая пока заканчивается
современным положением СМП (2019). Как будет дрейфовать СМП в ближайшие
100 лет – не известно. У него есть две возможности: или замкнуть «кольцо» (рис.
1а), или двигаться по другому пути, если начнется инверсия.

Естественно предположить, что в точках 1860 и 1580 СМП останавливался, и
скорость его дрейфа была нулевой. Очевидно, что на половине пути (примерно, в
точках 2000 и 1700) скорость его должна быть максимальной. Из этого рисунка
оценить скорость дрейфа невозможно, ее необходимо измерить. Такие измерения
проводились с 1831 по 2007 гг. На рис. 1b показано, как изменялась скорость дрей-
фа в течение периода 1860-2000. В 2000 году скорость дрейфа была максимальной
и достигала 50-70 км/год. Казалось бы, если СМП продолжит путь «по кольцу», то
и скорость его дрейфа должна меняться примерно так, как это изображено на рис.
1b. Если СМП не остановится в точке (2140, 1580), и будет продолжать дрейф к
югу по Сибири, то это однозначно покажет, что началась инверсия геомагнитного
поля. Это утверждение подкрепляется данными [8], где показано, что виртуальные
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палеомагнитные полюса были обнаружены в Сибири. Измерения относятся ко време-
ни инверсии Matuama-Brunhes. Эти полюса, показывающие положения магнитного
полюса, находились в районе глобальной Сибирской магнитной аномалии (SMA) –
рис.1с, которая выполняла роль СМП. Эти данные позволяют полагать, что SМА
играет определенную роль в поведении магнитных полюсов в период инверсий гео-
магнитного поля (ГМП).

Единственная известная автору работа по связи дрейфа СМП с глобальными
магнитными аномалиями (ГМА) была опубликована канадским магнитологом Hope
E.P [1]. Он рассматривал структуру (ГМП) в районе расположения СМП и пришел
к выводу о том, что на его положение оказывают влияние две магнитных аномалии
Канадская (CMA) и Сибирская (SMA) (рис. 2, слева). Такая структура магнитных
силовых линий (характерный жгут) получается в том случае, если добавить к двум
аномалиям третий источник - дипольное поле.

Рис. 2. a - вверху: структура силовых линий геомагнитного поля [1]. Внизу схема
по АА: CMA – Канадская аномалия, RB – обсерватория Resolute Bay, NMP
– Северный магнитный Полюс, CCh – обсерватория Cape Chelyskin, SMA –
Сибирская аномалия; b - пути дрейфа магнитного полюса во время инверсий
[2, 3], 1-4 ГМА

Во многих монографиях по геомагнетизму приводятся данные по дрейфу маг-
нитных полюсов в период инверсий, это две затемненные полосы на рис.2 справа.
Совпадение этих полос со всеми четырьмя ГМА укрепляет мысль об их роли в
дрейфе полюсов [2]. Если соединить две ГМА (Канадскую и Сибирскую) черной
стрелкой, по которой перемещается СМП (рис.2b), то на этой «стрелке» размеща-
ются две магнитных обсерватории RB (Resolute Bay) и CCh (Cape Chelyskin) (рис.
2a). Эта специфическая особенность дает нам основание полагать, что обсервато-
рии, находящиеся в непосредственной близости от ГМА, могут рассматриваться как
«квазиисточники» поля, генерируемого аномалиями.

В результате компьютерного моделирования нами получено, что ГМП можно
представить как аддитивную сумму осевого диполя и четырех радиальных диполей –
аномалий. Это принципиальный момент нашей модели ГМП, в отличие от общепри-
знанного подхода, когда диполь выделяют из общего поля. Оставшаяся т.н. «неди-
польная часть» в дальнейшем уже не рассматривается. Ещё один важный момент:
амплитуда поля осевого диполя незначительно превышает поле аномалий (таблица).
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Таблица

Сноску на работу Hope я обнаружил в книге Carey S.W. The Expanding Earth
[9]. Эта книга произвела на меня – физика – глубокое впечатление. Автор кончает
книгу словами «Empirically I am satisfied that the Earth is expanding. I do not know».
Я познакомился к книгой Кери уже будучи доктором наук и применить хорошо
известное мне явление расширения сильно сжатого вещества при его адиабатическом
охлаждении мне ничего не стоило. А именно это явление - ключевой момент модели
горячей Земли.

Я написал письмо профессору Кери, в котором пытался объяснить суть моей
идеи расширения горячей Земли. Он ответил мне, что понять мое объяснение он не
смог, но он приветствует то, эта проблема заинтересовала физика. В его книге я
нашел ещё одну интересную ссылку на Meservey R. [10], в которой он показывает,
что задача раздвижения океанов строго решается только на расширяющейся Земле.
После ознакомления с этой и подобной информацией, я понял, что необходимо раз-
вивать принципиально новую модель горячей расширяющейся Земли, включающую
в себя модель геомагнетизма [2, 3] и модель движения магнитных полюсов в период
инверсий [2].

Модель земного магнетизма

Оценка размера источника генерации геомагнитного поля произведена на основе
анализа известных данных о структуре геомагнитного поля показывает, что генера-
ция реализуется на границе внутреннего ядра, в F-слое. В этом слое реализуется
гидродинамическое течение как супервращение внутреннего ядра [11]. Это явле-
ние приводит к возникновению холловского динамо и в этом же слое генерируются
четыре ГМА, которые, представляют собой гигантские вихри Россби, аналогичные
известным вихрям на Юпитере и Сатурне [3]. ГМА, как вихри Россби образуются
в тонком слое, в котором распространяется вдоль F-слоя ток Холла, - вызывающий
генерацию основного геомагнитного поля.

В F-слое реализуется фазовый переход (ФП). Этот факт подтверждает распреде-
ление скоростей сейсмических волн, скорость которых убывает при распространении
через ФП. В ФП происходит перенос тепла и массы. Достаточно высокая температу-
ра приводит к термической ионизации вещества ФП, а наличие переносов приводит
к возникновению двойного электрического слоя (ДЭС).

Суточное вращение ДЭС формирует слабое дипольное поле, которое усиливается
за счет Холловского динамо-эффекта по границам ФП. Холловские токи показаны
красными стрелками на рис. 3b. Ток Холла ответвляет часть тока, который захваты-
вается гидродинамическим вихрем Россби (разрез кольца на рис. 3b), и формирует
собственное поле ГМА.
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Рис. 3. Модуль геомагнитного поля образованный в результате суммирования пяти
диполей: основного и диполей аномалий: Канадской (1), Бразильской (2), Сибирской
(3), Южной (4) – а. b - Схема: красные стрелки – токи Холла, текущие по поверх-
ностям F-слоя и образующие ГМП, два токовых кольца (вихри Россби) - ГМА, L –
размер вихря, крестики – магнитные обсерватории, звездочка – СМП, стрелка рядом
– направление современного дрейфа СМП – справа. Синяя лини – амплитуды гори-
зонтальных H-компонент ГМА, они пересекают нулевую линию, место пересечения
– СМП. Стрелка в G-ядре показывает направление его супервращения, Стрелка в
Е-ядре – направление западного переноса, W,E – запад и восток

В результате формируется структура, состоящая из горизонтальных компонент
двух ГМА (ГМА -1 и ГМА-3), горизонтальные компоненты которых направлены
навстречу друг другу. СМП фиксируется в точке, в которой разнонаправленные
компоненты – равны и Н=0. СМП дрейфует от Канадской ГМА к Сибирской ГМА
до точки поворота, обозначенной как 2140 (1580) и тогда СМП начнет двигаться
в обратном современному направлению. Обратим внимание на то, что СМП мы
измеряем как положение точки, в которой горизонтальная компонента геомагнитного
поля равна нулю.

В подтверждение теоретической модели генерации геомагнитного поля в F-слое
нами производилось численное моделирование источника поля состоящего из пяти
токовых колец: одного осевого и четырех радиальных. Конфигурация геомагнитно-
го поля, состоящая из центрального диполя и четырех диполей (токовых колец),
наиболее соответствующая наблюдаемой, получается при условии, что вычисленные
координаты диполей не совпадает с координатами диполей ГМА, а векторы этих ди-
полей находятся под некоторыми углами к поверхности внутреннего ядра (Рис. 3а).
Направления диполей показаны в таблице [12] стрелками, а модули поля диполей
(Мд) приведены в величинах: Тесла на объем (в м3)× (1015). Из таблицы видно, что
величины модулей центрального и модулей ГМА соизмеримы, и модули трех анома-
лий усиливают основное поле, а модуль, соответствующий Бразильской аномалии,
его уменьшает.

Направление и скорость дрейфа СМП определяют Н-компоненты ГМА

Как следует из таблицы, магнитный диполь Канадской ГМА заметно меньше ди-
поля Сибирской ГМА. Эти данные получены до 2000 г [12]. Увеличение скорости
дрейфа СМП началось в 90-х. Направление дрейфа СМП от ГМА-1 в сторону ГМА-
3 - очевидно. Однако, до 1860 г это направление было обратным (рис.1а). Следуя
логике нашей модели, СМП дрейфовал за счет увеличения в течение периода 1580-
1860 амплитуды диполя ГМА-3 (или уменьшения ГМА-1). Аналогичная ситуация
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происходила и в 1580. Причины, побуждающие к изменению амплитуд магнитных
моментов ГМА пока не ясны, дело, конечно, заключается как в гидродинамике вих-
рей Россби, и в распределении токов Холла, текущих вдоль по поверхностям F-слоя,
и тем, какая часть из них ответвляется для токов вихрей Россби, обозначенных на
Рис. 3b в виде сечения токовых колец (два кружка, соединенных линией).

Две белых полоски, расположенные на границе F-слоя, согласно нашей модели
генерации магнитного поля Земли, наделены особыми свойствами. Во-первых, это
зоны накопления зарядов разных (для каждой из них) знаков, за счет протекания
в этом слое фазовых переходов, приводящих к тепло- и массопереносу вещества
слоя, которое находится в ионизированном (за счет термоионизации) состоянии. По-
ложительные ионы скапливаются либо на границе с внешним Е-ядром, либо на
другой границе (с G-ядром, внутренним). Отрицательные – на противоположной.
Во-вторых, в этих слоях реализуется течение вещества, возникающее из-за при-
ливных эффектов и определяющее т.н. супервращение внутреннего ядра [11]. Ско-
рость течения в нем очень мала (градус в год), но роль его огромна, т.к. именно за
счет этого супервращения реализуется механизм Холловского динамо, приводящий
к усилению малого дипольного поля, возникающего в F-слое при суточном вращении
электрических зарядов, в третьих.

Несколько слов о модели горячей расширяющейся Земли

Согласно модели горячей Земля, все планеты, спутники и Солнце образовались
одновременно, быстро и в едином процессе. Основные химические элементы – это
водород, кислород и кремний. При этом все тела Солнечной системы оказались
очень горячими, например, начальная температура Земли была 30 000 К, Юпите-
ра – 150 000 К и т.п. Температура оценивалась делением гравитационной энергии
планеты (E= 3/5GM2/R) на стандартную теплоемкость (cp = 0.3кал/г·град) [3]. На-
чальный размер Земли был равен внешнему ядру. Поверхность Земли остывала и
на её поверхности сформировалась твердая кора, которая при расширении тресну-
ла и раскололась на материки. Пространство между ними было заполнено океаном.
Суммарная поверхность материков точно равна поверхности внешнего ядра. Веще-
ство Земли остывало, конденсировалось в жидкость во внешнем ядре и кристал-
лизовалась в мантию. К настоящему времен вещество Земли в «первородном» виде
сохранилось только во внутреннем ядре. На границе внутреннего ядра реализуется
фазовый переход «конденсация-испарение». При этом выделяется теплота фазового
перехода порядка 15 кДж/г. Эта энергия идет на формирование теплового потока, на
движение материков и плит, на сейсмологию и вулканизм, и на формирование геомаг-
нитного поля. Другие планеты земного типа уже израсходовали подобное вещество.
Магнитное поле там было и иссякло, кроме Меркурия, на котором внутреннее ядро
подогревается за счет приливного трения Солнца.

О прогнозе положения СМП

Все сказанное выше однозначно определяет схему прогноза положения СМП. ка-
надские магнитологи схему прогноза положения СМП строили по реально измеряе-
мой скорости дрейфа СМП, полагая её практически неизменной [13]. Наша модель
использует текущие данные величин горизонтальных компонент поля, полученные
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на двух обсерваториях [4]. Эта же схема использовалась нами при определении
величин Н-компонент в тот момент, когда СМП перемещается в Восточное полуша-
рие. Эти идеи можно использовать при создании системы постоянного мониторинга
СМП.

Как СМП будет дрейфовать в случае инверсии

Рис. 4. Дрейф СМП начиная с 1860 по 2019 и возможный дрейф в будущем

Рис. 4 демонстрирует идею Хоупа [1] о роли ГМА в движении СМП. В 1580
г СМП развернулся и начал дрейфовать в направлении Канады. Его положение
на этом пути было определено в 1831. Летом 2019 СМП переместится (по моим
оценкам) в Восточное полушарие. Если СМП будет двигаться по прежней схеме
(синие звездочки), то он достигнет точки разворота в 2140. Здесь возможны два
варианта: либо СМП начнет движение в сторону Канады, либо направится в сторону
Сибирской ГМА (желтые звездочки). Это может означать, что началась инверсия.
Как было показано Петровой [8], СМП в период инверсии Матуяма-Брюнес довольно
долго указывал на SMA как на VGP.

Заключение

В большинстве статей, посвященных аномальному ускорению дрейфа СМП, упо-
миналось о том, что это ускорение может оказаться предшественником смены по-
люсов, т.е. - инверсии геомагнитного поля. В такой ситуации становится очевиден
вопрос: приведет ли поведение СМП к инверсии? Как можно ответить на этот вопрос.
Обратим внимание на рис. 2b. В настоящее время СМП дрейфует в направлении к
Сибирской ГМА. Южный магнитный полюс занял местоположение на Южной ГМА
[14] дрейфуя из Антарктиды и пройдя через специально открытую для этого слу-
чая обсерваторию Dumont d’Urville на берегу океана. Когда СМП достигнет SMA,
возникнет ситуация при которой может произойти смена полюсов по кратчайшей
линии между этими двумя точками 3 и 4 (рис. 2b). А это уже инверсия, или, по
крайней мере, экскурс. Инверсия должна знаменовать окончание периода Брюнес, в
течение которого Земля сжималась, и начало периода её расширения. Этот случай
рассмотрен автором в [15].

Вернемся к эпизоду с повышением скорости дрейфа. В статье показано, что эта
ситуация повторяется на Земле. Точного ответа на вопрос, почему это происходит,
я не знаю, но анализ модели дрейфа показывает, что на тонкой сфере внешней
поверхности F-слоя. на котором реализуется т.н. «западный перенос» – направление
тока Холла, сдвиги фокусов векового хода в западном направлении и т.п., каким-то
образом происходит «запитывание» ГМА от тока Холла. Это произошло и во время
наблюдения за дрейфом СМП.
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Вернемся к таблице. Она составлена моим аспирантом, который защитил диссер-
тацию в 2000 [12]. Таблица показывает, что Сибирский диполь до 2000 года был
очевидно «сильнее» Канадского. Как следует из моих наблюдений, опубликованных
в списке ссылок, начиная с 1980 г. Сибирская ГМА начала уменьшаться по вели-
чине, а в это самое время Канадская ГМА стала расти. Именно этот факт и привел к
наблюдаемому эффекту ускорения СМП. Основной диполь ГМА продолжал плавно
уменьшаться. Это означает, что в ядре Земли, как источнике поля никаких резких
процессов не происходило.

Посмотрим, на одном примере, как факт ускорения был проинтерпретирован гео-
физиками. Обратимся к мнению профессора Эльчина Халилова (Президент Глобаль-
ной Сети Прогнозирования Землетрясений GNFE (UK) и Председатель Междуна-
родного Комитета GEOCHANGE Germany). Он представил прогноз сейсмической
активности мира до 2026 года от имени вышеуказанных организаций [16]. По мне-
нию автора (цитирую): «северный магнитный полюс Земли стал двигаться в сторону
Западной Сибири с огромной скоростью, порой достигающей 70-80 км в год, что
свидетельствует о повышении сейсмической активности Земли в 2018-2021 гг,
о выбросе гигантской энергии в ядре, ставшей основной причиной резкого возраста-
ния сейсмической и вулканической активности Земли, числа сильных цунами, тор-
надо, штормов и ураганов, гигантских провалов в верхних слоях Земли, наводнений,
оползней и других стихийных бедствий и природных явлений». На 2019 - 2022 годы
согласно прогнозу Эльчина Халилова приходятся пики числа землетрясений с
магнитудой более 8.
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AS FOLLOWS FROM OUR MODEL THE NORTH
MAGNETIC POLE IS STABLE IN ITS DRIFT

V.V. Kuznetsov

Institute of Cosmophysical Research and Radio Wave Propagation FEB RAS, 684000,
Kamchatskiy kray, Paratunka, Mirnaya st., 7, Russia
E-mail: vvkuz38@mail.ru

The North Magnetic Pole submits its moving to the drift model proposed by Canadian
magnitologist Hope [5] and this developed by the author [6,7] which suggests an impact
of two global magnetic anomalies (GMA), Canadian (CMA) and Siberian (SMA) into
the pole drift. Magnetic observatories Resolute Bay, Canada, and Cape Chelyskin, Russia,
located near these GMA, are recording the H-component values. Nowadays increasing at
the Canada area the geomagnetic field module is decreasing at the Siberia one. The NMP
is the point where the vectors of H-component directed towards each other are equal and
the value of H-component makes zero. The velocity of the NMP drift is determined by the
fluctuating rate of GMA magnitudes. This technique enabled the author to predict as the
NMP positions and the time of the NMP transit from the West hemisphere to the East one
as 2019, summer. The technique accuracy is governed by accuracy of H-component values
approximation [6, 7, 13].

Key words: North Magnetic Pole, drift, global magnetic anomalies.
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