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МАТЕМАТИКА

УДК 517.95

ЗАДАЧА ДИРИХЛЕ ДЛЯ НЕЛОКАЛЬНОГО
ВОЛНОВОГО УРАВНЕНИЯ С ПРОИЗВОДНОЙ

РИМАНА-ЛИУВИЛЛЯ

О.Х. Масаева

Институт прикладной математики и автоматизации, 360000, Кабардино-Балкарская
республика, г. Нальчик, ул. Шортанова, 89a
E-mail: olesya.masaeva@yandex.ru

Доказано существование и единственность решения задачи Дирихле для уравне-
ния второго порядка с дробной производной. Исследуемое уравнение переходит
в волновое уравнение при целом значении порядка дробной производной.

Ключевые слова: задача Дирихле, дробная производная Римана-Лиувилля,
дробная производная Капуто, волновое уравнение

© Масаева О.Х., 2019

MATHEMATICS
MSC 35L05

DIRCHLET PROBLEM FOR A NONLOCAL WAVE
EQUATION WITH RIEMANN-LIOUVILLE

DERIVATIVE

О.Kh. Masaeva
Institute of Applied Mathematics and Automation, 360000, Kabardino-Balkarian Republic,
Nalchik, st. Shortanova, 89a
E-mail: olesya.masaeva@yandex.ru

The existence and uniqueness of the solution to Dirichlet problem for a second-order
equation with a fractional derivative is proved. The equation under study is a wave
equation for a integer value of the order of the fractional derivative.

Key words: Dirichlet problem, Riemann-Liouville fractional derivative, Caputo
fractional derivative, wave equation

© Masaeva О.Kh., 2019
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Задача Дирихле для нелокального волнового уравнения . . . ISSN 2079-6641

Введение

Рассмотрим в области D = {(x,y) : 0 < x < r, 0 < y < a} уравнение

Lu(x,y)≡
(

∂ 2

∂x2 −Dα
0y

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

где 1 < α < 2, Dα
0y — оператор дробного дифференцирования Римана-Лиувилля

порядка α, с началом в точке y = 0, по переменной y [1]. При α = 2 уравнение (1)
совпадает с волновым уравнением.

Дифференциальные уравнения дробного порядка возникают при математическом
моделировании различных физических процессов и явлений [1].

Уравнения второго порядка вида (1) с частными производными дробного порядка
α ∈ (0,2) исследовались в работах [1]-[6] и др. (см. библиографию, приведенную
в [2] и [6]). В указанных работах рассматривались задача Коши, первая, вторая
и смешанные краевые задачи, найдено фундаментальное решение, построено общее
представление решений.

В работах [7] и [8] была исследована задача Дирихле для уравнения (1) с дробной
производной в смысле Капуто, было получено необходимое и достаточное условие
единственности решения задачи, доказана теорема существования решения.

В данной работе доказано существование и единственность решения задачи Ди-
рихле для уравнения (1).

Постановка задачи

Регулярным решением уравнения (1) в области D назовем функцию u = u(x,y)
такую, что y2−αu ∈C(D̄), uxx,Dα

0yu ∈C(D) и удовлетворяющую уравнению (1) во всех
точках области D.

В данной работе исследуется следующая задача:найти регулярное решение урав-
нения (1) в области D, удовлетворяющее краевым условиям

u(0,y) = 0, u(r,y) = 0, 0 < y < a, (2)

[Dα−2
0y u(x,y)]y=0 = φ (x) , 0 < x < r, (3)

[Dα−2
0y u(x,y)]y=a = ψ (x) , 0 < x < r, (4)

где φ (x) , ψ (x) – заданные непрерывные функции на [0,r].

Существование решения

Введем в рассмотрение множество Qα — подмножество действительных чисел
вида

λ 1/α

(πn)2/α
,

где n ∈ N, λ > 0 такое, что Eα,2(−λ ) = 0.

7
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Здесь

Eρ,µ(z) =
∞

∑
k=0

zk

Γ(ρk+µ)
, ρ > 0, (5)

– функция типа Миттаг-Леффлера.

Известно, что если ρ ≥ 5
3
, µ = 2 функция (5) имеет не менее двух нулей [11],

если ρ ≤ 4
3
, µ = 2 функция не имеет нулей [10]. Вообще говоря, при ρ < 2 функция

типа Миттаг-Леффлера (5) может иметь лишь конечное число вещественных нулей
[9, c. 142].

Очевидно, что множество Qα ограничено, точка 0 является точкой сгущения.
Теорема. Пусть ψ(x) ∈ C1[0,r], φ(x) ∈ C1[0,r], функции ψ ′′(x) и φ ′′(x) кусочно-

непрерывны на отрезке [0,r],ψ ′′(0) = ψ ′′(r) = 0, φ ′′(0) = φ ′′(r) = 0.

a

r
α

2
6∈Qα , (6)

тогда существует регулярное решение задачи (1)–(4).
Доказательство. Методом разделения переменных можно найти формальное ре-

шение задачи (1)-(4) в виде

u(x,y) =
∞

∑
n=1

un(x,y), (7)

где un(x,y) =
(
C(λn,y)ψn +

[
yα−2Eα,α−1(−λnyα)−C(λn,y)Eα,1(−λnaα)

]
φn
)

sin(
√

λ nx),

C(λn,y) =
yα−1Eα,α (−λnyα )

aEα,2(−λnaα ) , λn =
(πn)2

r2 . Оценим функцию C(λn,y). Известно, что при
больших значениях аргумента t > 0 [9, с. 134]:

Eα,α(−t) =− t−2

Γ(−α)
+O

(
t−3) , t→ ∞ (8)

Eα,2(−t) =
t−1

Γ(2−α)
+O

(
t−2) , t→ ∞. (9)

Тогда учитывая асимптотическое представление (8) приходим к оценке |Eα,α(−t)| ≤
C

1+t2 , t ≥ 0, C – некоторая положительная постоянная. Так как из оценки (9) следует

lim
t→∞

tEα,2(−t) = 1
Γ(2−α) > 0, и в силу (6) Eα,2(−λnaα) 6= 0, n = 1,2, ..., то имеем

|λnaαEα,2(−λnaα)|>C1,

C1 –некоторая постоянная. Тогда

|C(λn,y)| ≤C2
yα−1λn

1+λ 2
n y2α

, λnyα ≥ 0. (10)

Принимая во внимание формулу (10), а также представления

Eα,α−1(−t) =− t−2

Γ(−α−1)
+O

(
t−3) , t→ ∞, (11)

8
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Eα,1(−t) =
t−1

Γ(1−α)
+O

(
t−2) , t→ ∞, (12)

получаем

|yα−2Eα,α−1(−λnyα)−C(λn,y)Eα,1(−λnaα)| ≤ C3yα−2

1+λ 2
n y2α

, (13)

C3 – константа, зависящая от y. Учитывая оценки (10), (13) заключаем

|un(x,y)λn| ≤
(

yα−1C2

1+λ 2
n y2α

|ψn|+
yα−2C3

1+λ 2
n y2α

|φn|
)

λn

Так как справедливы оценки ψn = o(n−2), φn = o(n−2) [12, с. 530], то

|λnun(x,y)| ≤
yα−2K

1+λ 2
n y2α

.

Отсюда заключаем равномерную сходимость ряда (7), точнее ряда
∞

∑
n=0

y2−αun(x,y)

в области D̄. Ряды, получаемые из него после двукратного дифференцирования по

переменной x под знаком суммы, uxx =−
∞

∑
n=1

λnun, и применения оператора Dα
0y, Dα

0yu=

−
∞

∑
n=1

λnun, также сходятся абсолютно и равномерно относительно любого замкнутого

подмножества области D. �

Единственность решения

Теорема. Задача (1)–(4) может иметь не более одного регулярного решения
u ∈C1(D) тогда и только тогда, когда

a

r
α

2
6∈Qα . (14)

Доказательство. Пусть v(x,y) = (a−y)Eα,2(−λn(a−y)α)sin
√

λ nx. Функция v(x,y)
является решением уравнения

L∗v≡ vxx−∂
α
ayv = 0,

и выполнены условия
v(0,y) = v(r,y) = 0, v(x,a) = 0.

Так как
vLu = (vux− vxu)x +uvxx +(vyDα−2

0y u− vDα−1
0y u)y− vyyDα−2

0y u,

имеем
a∫

0

r∫
0

vLudxdy =
a∫

0

r∫
0

uL∗vdxdy+
a∫

0

(uxv−uvx)|r0dy+

+

r∫
0

(vyDα−2
0y u− vDα−1

0y u)|a0dx. (15)

9
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Из (15) при однородных краевых условиях (2)–(4) имеем

aEα,2(−λnaα)

r∫
0

[Dα−1
0y u]y=0 sin

√
λ nxdx = 0. (16)

Отсюда в силу (14) Eα,2(−λnaα) 6= 0,n = 1,2, ..., следовательно, по лемме Лагранжа

[Dα−1
0y u]y=0 = 0, x ∈ [0,r]. (17)

Таким образом, задача (1)–(4) при φ (x)≡ 0, ψ (x)≡ 0 редуцировалась к задаче (1)–(3),
(17). Известно [2], что решение этой задачи тривиально.

Допустим, что a
r

α
2
∈Qα , т. е. при фиксированных n и λ

a
rα/2 =

λ 1/α

(πn)2/α
.

Тогда нетрудно показать, что функция

u(x,y) = yEα,2 (−λnyα)sin
πn
a

x,

удовлетворяет уравнению (1) и условиям (2)–(4) при φ (x)≡ 0, ψ (x)≡ 0 .
Таким образом, функция u(x,y)≡ 0, (x,y) ∈ D, что и требовалось доказать. �
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1. On mixed norm Hardy type spaces in product domains in Cn

In this section we discuss some problems in open new research area of Hardy type
mixed norm spaces in product domains in Cn. Some new spaces will be also defined and
some interesting new problems will be posed.

Let Bm = B× ...×B be the unit polyball and S = ∂B be the unit sphere. We will denote
by dV,dVm the Lebegues measure on B,Bm and by dδ the normalized Lebegues measure
on S, Sm = S× ...×S; H(B× ...×B) is a space of all analytic functions on Bm. Let α > 1.

Let further Γα(ξ ) = {z ∈ B: |1−ξ z|< α(1−|z|)} be usual Luzin cone (see [6]).
Following [3] for 0 < p < ∞ we define the analytic tent space A∞H p(which is well

known for m = 1) which consists of analytic functions f on B× ...×B, so that ‖ f‖p
A∞H p=∫

Sm
sup

z1∈Γα1(ξ1)

... sup
zm∈Γαm(ξm)

| f (z1, ...,zm)|pdδ (~ξ )< ∞;δ (~ξ ) =
m
∏
j=1

δ (ξ j).

12
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Let also

M∞H p =

{
f ∈ H(Bm) :

:

∫
S

sup
z1∈Γα (ξ1)

...

∫
S

(
sup

zm∈Γα (ξm)

| f (z1, ...,zm)|Pdδ (ξm)

)
...dδ (ξ1)

 1
p

< ∞

 ,

where 0 < p < ∞, α j > 1, j = 1, ...,m. Note some more general (A∞)H p1...pm type spaces
for p jε(0,∞), j = 1, ...,m can be defined similarly like, for example, spaces with finite
quazinorms

∫
S

sup
zm

...

∫
S

sup
z1

| f |p1dδ (ξ1)


p2
p1

dδ (ξm)


1

pm

, where sup
z1

= sup
|z1|<1

.
Let futher also

M∞H~p =

{
f ∈ H(Bm) :

:

∫
S

sup
z1∈Γα (ξ1)

...

∫
S

(
sup

zm∈Γα (ξm)

| f (z1, ...,zm)|P1dδ (ξm)

) p2
p1

...dδ (ξ1)


1

pm

< ∞

 ,

where 0 < p j < ∞, α j > 1, j = 1, ...,m.

Similarly A∞H~P spaces can be defined.
These new Hardy type spaces in simpler case of unit disk were introduced recently in

[3]. Some sharp embedding theorems were proved for these classes of functions there.
We note as it was indicated in [3] these results are valid also in higher dimension namely
in the unit ball. We formulate unit ball versions of some results from [3] below. Then
we introduce similar spaces in bounded strictly pseudoconvex domains with smooth
boundary and discuss possible extensions of these and other sharp results to such type
product domains case also. We note this will be the partial goal of this paper to study
such type objects.

We denote various positive constants in this paper by C,C1,C2,C,Cα ect.
Theorem A Let µ1, ...,µm be a set of positive Borel measures on B. Let also 0 < pi;qi <

∞, i = 1, ...,m be such that
m
∑

i=1

(
qi

pi

)
= 1.

Then the following conditions are equivalent.

1)
∫
B
...
∫
B

n
∏
i=1
| fi(z1, ..,zm)|qidµ1(z1)...dµm(zm)≤ c

n
∏
i=1
|| fi||qi

A∞HPi
;

2)
∫
B
...
∫
B

n
∏
i=1
| fi(z1, ...,zm)|qidµ1(z1)...dµm(zm)≤ c̃

n
∏
i=1
|| fi||qi

M∞HPi
;

3)
(

sup
aεBm

) ∫
Bm

m
∏

k=1

(1−|ak|)dµ1(z1)...dµm(zm)

|(1−〈ak,zk〉)|n+1 < ∞.

13
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Proof of theorem A. For A∞HP spaces we provide simple unit disk proof for m= 2,n=
2 case, the unit ball case can be obtained by repetition of arguments based on same
estimates, but in the ball (see [5] for these estimates). The m > 2,n > 2,n ∈ N,M∞HP

cases need small changes.
We have for positive Borel µ measure in (see in [5]) D1 = {|z|< 1} and f function∫

D1

| f (z)|dµ(z)≤ c
∫
T
[C1(µ)(ξ )]× (A∞( f ))(ξ )dm(ξ ) (in the ball this is valid also see [5])).

We then apply this by z1, then by z2 and then we use Fubini’s theorem.
We get as a result the following obvious estimates in product domain D2

1 = D1×D1.∫
D2

1

|φ(z1,z2)|×dµ1(z1)dµ2(z2)≤ (|φ |= |φ1|q1|φ2|q2)≤

≤ c

sup
I⊂T

1
I

∫
S(I)

dµ1(z)

×
sup

I⊂T

1
I

∫
S(I)

dµ2(z)

×
×

∫
T 2

(A∞)z1(A∞)z2(φ)dm(ξ1)dm(ξ2)

 ,

where S(I) is a usual Carleson box, (see [3]); and T = {z : |z|= 1} , I is an arc and

Γα(ξ ) =
{

z ∈ D1; |1−~ξ z|< α(1−|z|)
}

and A∞( f )(ξ ) = sup
z∈Γα (ξ )

| f (z)|; C1(µ)(ξ ) =

=

(
sup
ξ∈I

)(
1
|I|

)
×

( ∫
S(I)

dµ(z)

)
.

The rest easily follows from Holder’s inequality. To prove the reverse we put ( fi)(z) =(
(1−|a|)
(1− āz)2

) 1
pi
,z ∈ D,a ∈ Dm

1 ; i = 1,2, ...,m;(1− āz)2 =

=
m
∏
i=1

(1−akzk)
2;ak,zk ∈ D1, and apply standard arguments (see [3]).

Theorem B Let µ1, ..,µm be a set of positive Borel measures on B. Let also s > 0, p >

0,q > 0,s+
q
p
= 1. Then the following conditions are equivalent.

1)

(
sup
aεBm

)∫
B

...
∫
B

| f (z1, ...,zm)|q×

(
m

∏
k=1

(1−|ak|)
|(1−〈āk,zk〉)|n+1

)S

dµ1(z1)...dµm(zm)≤

≤ c|| f ||qA∞HP;

2)

(
sup
aεBm

)∫
B

....
∫
B

| f (z1, ...,zm)|q×

(
m

∏
k=1

(1−|ak|)
|1−〈ak,zk〉|n+1

)S

dµ1(z1)...dµm(zm)≤

≤ c1|| f ||qM∞HP;

14
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3) (
sup
aεBm

)∫
B

...
∫
B

m

∏
k=1

(1−|ak|)dµ1(z1)...dµm(zm)
m
∏

k=1
(|1−〈ak,zk〉|)n+1

< ∞.

We refer interested reader to [3] for proof of theorem B in the unit disk, for the
case of unit ball proofs are the same based on some results from [5]. Moreover it is
interestiing to note two implications 2) => 3) and 1) => 3) in both theorems can be
easily similarly extended to more general M∞H~P,A∞H~P spaces.

Indeed consider larger spaces of more general form with general quazinorms on

X1× ...×Xm;L~p(X) = L~p(X1× ...×Xm);Xi ⊂ Cn;

i = 1, ...,m;‖ f‖L~p = ‖...‖ f‖Lp1(X1)...‖Lpm(Xm);0 < pi < ∞, i = 1, ...,m.

We note that for any function f (z1, ...,zm)=
m
∏
i=1

( fi(zi));zi ∈ (Xi); we have that ‖ f‖L~p(X)=

m
∏
i=1
‖ fi‖Lpi(Xi); and then we must only repeat our arguments given in less general (pi =

p), i = 1, ...,m cases to get one implication ( necessary condition on measure).
We further need some known definitions and theorems from the theory of analytic

functions in bounded strictly pseudoconvex domains with smooth boundary.
Especially we are interested in Hardy H p spaces in such domains to pass some classical
facts to the case of product domains.

Let D be bounded strictly pseudoconvex domains with smooth boundary, νξ be outer
unit normal to the boundary of D, ∂D = Γ,dξ or dδ (ξ ) is a Lebegues measure on ∂D.

Let f be analytic then, f εH p (Hardy space in D); 0 < p < ∞ if

( lim
ε→0

)
∫

∂D

| f (ξ − ενξ )|p(d(ξ ))< ∞

(with natural extension for product domain mixed norm (quazinorm) case, we define
M̃∞H~P, Ã∞H~P, p j > 1, j = 1, ...m function spaces as we did in the ball.

The natural question is to extend these sharp results (theorems A, B) to bounded
strongly pseudoconvex domains with smooth boundary in Cn and other maybe even
unbounded domains, for example, to look at similar Hardy type spaces in tube domains.
(see [8])

Theorem C (see [4]) Let D be bounded, ∂D = Γ ∈C2, then∫
Γ

sup
z∈Aα (ξ )

| f (z)|pd(ξ )≤ cp,α lim
ε→0

∫
Γ

| f (ξ − ενξ )|pdξ

if α > 0, where Aα(ξ )=
{

z ∈ D : |(z−ξ ,νξ )|6 (1+α)δξ (z); |ξ − z|2 < αδξ (z)
}
, and where

δξ (z) = (min)
{
(dist)(z,∂D),(dist)(z,Tξ )

}
, where (Tξ )(∂D) is so called tangent plane

region to ∂D,DεCn.
We provide a famous Hormander result, sharp embedding for Hardy class in bounded

pseudoconvex domains.
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Let B(z,r) be Bergman (or Kobayashi) ball in bounded pseudoconvex domain D. We
say µ positive Borel measure is Carleson if µ(B(z,r)) ≤ c(δ (z)n);n ≥ 0,z ∈ D,r > 0. In
theorem D we give another (equivalent) description of such measures.

Theorem D (see [4]). Let µ be positive measure in bounded strictly pseudoconvex
domain D. Let  ∫

A(ξ ,δ )

dµ

6C(δ n);ξ ∈ ∂D,δ > 0,where (1)

(A(ξ ,δ )) =
{

z ∈ D : |(z−ξ ,νξ )|< δ , |z−ξ |<
√

δ

}
,where C > 0 does not depend on ξ ,δ .

Then there is a constant c′ > 0, so that for every f , f ∈ H p
D, p > 0 the following result is

valid

∫
D

| f (z)|pdµ(z)≤ c′

∫
∂D

| f (ξ )|pdδ (ξ )

 (2)

and moreover the reverse assertion is also true if (2) is valid then (1) is valid.
It is natural to ask about similar type results for Hardy type mixed norm analytic

spaces.
Namely

Ã∞H~p =

 f ∈ H(Dm) :

∫
∂D

...

∫
∂D

| f (~ξ )|p1dδ (ξ1)


p2
p1

...dδ (ξm)


1

pm

< ∞

 ,

and

A∞H~p =

 f ∈ H(Dm) :

∫
Γ

...

∫
Γ

sup
~z∈Aα (ξ )

| f (~z)|p1dδ (ξ1)


p2
p1

...dδ (ξm)


1

pm

< ∞


function spaces, where 0 < pi < ∞, i = 1, ...,m.

Let
(

V r
ξ

)
=
{

z ∈ ∂D : |(z−ξ ,νξ )|< z; |z−ξ |<
√

r
}
, (vol)(V r

ξ
)� rn,r > 0. (see [4])

Theorem D1 (see [4]) Let D be bounded in Cn with C2 boundary.
Then for each α > 0 we have the following sup

z∈Aα (ξ )

|u(z)| ≤ (Cα)(Mu)(ξ ); for every

u ∈C(D̄), plurisubharmonic in D, where

[((M f ) · (ξ ))] =
(

sup
r>0

)(
1

δ (V r
ξ
)

)∫
V r

ξ

( f (x))dδ (x)

 ;

and ‖ sup
z∈Aα (ξ )

|u(z)|‖Lp ≤ cα‖M(u)(ξ )‖Lp ≤ c‖u‖Lp,1 < p < ∞.

Other estimates of similar type can be seen for example in [10-12].

16
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It will be nice to extend these assertions to the case of mixed norm multifunctional
function spaces on product domains. Finally at the end of this section we introduce new
interesting scales of function spaces in bounded pseudoconvex domains with smooth
boundary .

The separate study of properties of such spaces is a new interesting problem.
Let ∂Dε = {z : ρ(z) = ε}, for defining ρ function of D domain.We denote by H(Dm)

the space of all Analytic functions on Dm. Then weighted Hardy spaces can be defined
as follows on product of pseudoconvex domains with smooth boundary. (We consider
model case of bidomains, the case of polydomains are similar).

(
H̃~p
~δ ,~k

)
=

 f ∈ H(D2) :

 sup
z1∈(z,z0)

∑
|α|≤k1

zδ1
1

∫
∂D1

sup
z2∈(0,z0)

 ∑
|α|≤k2

(zδ2
2 )

∫
∂D2

|Dα f |p1 dσz2


p2

p1
dσz1


1
p2

< ∞


.

with natural extension to m > 2 case or another scales of weighted Hardy type spaces
in bounded pseudoconvex domains with smooth boundary(˜̃H~p

~δ ,~k

)
=

{
f ∈ H(D2) :

(
sup

z1,z2∈(0,z0)

)
∑
|α|≤k1

∑
|α|≤k2

(zδ1
1 zδ2

2 )×

×


∫

∂Dz1

 ∫
∂Dz2

|Dα f |p1 dσz1


p2

p1

dσz2


1
p2

< ∞


;

δ j ≥ 0, j = 1,2,0< pi <∞, i= 1,2 (for m= 1 for all these were studied in [7]), f = f (ξ1,ξ2)
(we refer to [7] for Dα operators).

It is classical that Hardy spaces can be characterized via Lusin area integral Aα̃(ξ ) in
the unit ball. The natural issue is to define spaces of Hardy type in product of bounded
pseudoconvex domain via Aα̃1

(ξ1)× ...× Aα̃n
(ξn) sets, where Aα̃(ξ ) in pseudoconvex

domain was specified above (Lusin region and Area integral). These Hardy type spaces
we define below are new. Some similar type spaces in such domains studied very reсently
in [3, 7]. and now we define new scales of Hardy type spaces as follows.

H~p
~α
(Dm) =

{
f ∈ H(D× ...×D) :

∥∥∥∥∥
 ∫
~Aα̃1

(ξ1)

...
∫

Ãα̃m(ξm)

(| f (~z)|p)

(
m

∏
j=1

(
δ (z j)

α jdV (z j)
))

1
p ∥∥∥∥∥

Lq(dδ1...dδm,∂D...∂D)

< ∞


17
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0 < p,q < ∞,α j > (−1), j = 1, ...,m,δ (z) = dist(z,∂D),z ∈ D,~z = (z1, ...,zm)
or

H
−→p
−→
α
(Dm) = f ∈ H(Dm) :

:


∫

∂D

 ∫
Aα (ξ )

...
∫

∂D

 ∫
Aα (ξ )

| f (~z)|q1δ
α1
1 (z)dV (z1)


q2
q1

...δ αm(zm)dV (zm)


1

qm

< ∞

0 < qi < ∞, i = 1, ...,m,α j >−1, j = 1, ...,m.
Defining various (mixed norm) spaces of Hardy type on products of bounded pseudoconvex

domains with smooth boundary it is natural to show some relations between these scales
of analytic function spaces and relations with other spaces in general. This is a very
large topic some preliminary results will be provided in this paper. Such type spaces
have close relations with so-called multifunctional analytic function spaces (see [2] for
example for some recent results in this direction) and theorems A, B and theorems
below.

Below in this section we provide some extensions of theorems A and B to pseudoconvex
domains with smooth boundary. Our results here are not sharp and some sharper
versions still should be probably found.

We first give multifunctional result related with theorem D1.

Theorem 1 Let 1 < pi < ∞;0 < qi < ∞; i = 1, ...,m,0 < S < ∞;
(1

S

)
=

m
∑

i=1

(
qi
pi

)
.

Let µ be Carleson measure in D bounded pseudoconvex domain. Then if there is a

family Qz so that
∫
D

sup
V r

ξ

1
σ(V )

∫
V r

ξ

| f |dσ

P

dµ(z)≤ c‖ f‖P
Lp(S) for all Qz ⊂V r

ξ
, z ∈D,1 < p <

∞.

Then

∫
D

sup
V r

ξ

1
σ(V )

∫
V r

ξ

| fi|qidσ

dµ(z)

S

≤ c̃
m
∏
i=1
‖ fi‖qi

Lpi ; fi ∈ Lpi(∂D,σ), i =

= 1, ...,m, pi > 1, i = 1, ...,m.
The proof follows directly from Hölder’s inequality and the mentioned one functional

result. (see [3] for various other similar multifunctional results).We omit easy details.
Similarly extending theorem C we have.
Theorem 1’

Let 0 < pi,qi < ∞, i = 1, ...,m;α > −1;0 < S < ∞
(1

S

)
=

m
∑

i=1

(
qi
pi

)
. fi ∈ HPi, i = 1, ...,m.

Then we have that

∥∥∥∥∥ sup
Aα (ξ )

(
m
∏
i=1
| fi|qi

)∥∥∥∥∥
LS

≤ c
m
∏
i=1
‖ fi‖qi

HPi
;

Extending partially theorems A, B, D we have the following theorem in bounded
pseudoconvex domains with smooth boundary with smooth boundary.
Theorem 2 Let µ j, i = 1, ...,m be positive Borel measures on D,0 < pi,qi < ∞, i =

= 1, ...,m,
m
∑

i=1

qi

pi
= 1, S > 0, p > 0,q > 0,S+ q

p = 1. Then if

(
sup

a

) ∫
Dm

| f (z1, ...,zm)|q×δ (a)S · |Kn+1(z,a)|S
m

∏
i=1

µi(zi)≤ c‖ f‖q
A∞HP
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or ∫
Dm

m

∏
i=1
| fi(z1...zm)|qi

m

∏
i=1

dµi(zi)≤ c1

m

∏
i=1
‖ f‖qi

A∞HP ,

then µi, i = 1, ...,m, measures are Carleson measures.
The proof is a simple repetition of the unit disk case (see[3]), but use theorem C

and some new results from the theory of pseudoconvex domains with smooth boundary
namely estimate from below of Bergman kernel on Bergman ball and estimate from
above of Bergman kernel on ∂Dr (see[16, 17]).

We for our proof we repeat arguments used in the ball use three facts, first, choose
standart test function

f (~w) =
m

∏
i=1

fi(wi) =
m

∏
i=1

(Kτ)(zi,wi) ·δV (zi)),zi ∈ D,wi ∈ D, i = 1, ...,m,

where δ (z) = dist(z,∂D) (see [2, 9]), z ∈ D, for some τ,τ > 0,v > 0,v = v(τ,n).
Then according to our maximal theorem C we have that

‖ f‖A∞HP(Dm) ≤ c
m

∏
i=1
‖ fi‖HP(D)

Then it remains to use the following Lemma taking into account also that H p Hardy
spaces can be defined as

(HP)(D) =

 f ∈ H(D) :
(

sup
t>0

) ∫
∂Dt

| f (ξ )|pdσ(ξ )< ∞

 ;

0 < p < ∞;∂Dt = {z : ρ(z) = t} , (see [10-12])
Lemma (see[16]). Let α,β >−1,s > 0, then ∀y ∈ D,0 < t < t0∫
{x:ρ(x)=t}

|Kα(x,y)|sdσ(x)� (ρ(y)+ t)n−q;n < q and ρ(z)� δ (z),z ∈ D,q = αs.

And it remains to use that

|Kτ(z,a)| ≥ |Kτ(a,a)| ;z ∈ B(a,r),a ∈ D,τ > 0,τ ∈ N

for every Kobayashi ball (see [17]) and follow standard argument to get estimate from
below.(see[17])

Combining all estimates we will have µ j(BD(a,r))≤ cδ n(a),a ∈D,n ∈ N. Hence µ j is
a Carleson measure j = 1, ...,m.

Remark 1.

The same results to our last theorem with almost the same proofs are valid for A∞MP

space and even for more general versions namely for A∞H~P and A∞M~P spaces in one
direction with mixed norm. The proof also and again is almost a simple repetition of the
unit disk case (see [3]), but use theorem C and some new results from the theory of

19



ISSN 2079-6641 Shamoyan R.., Loseva V.V.

pseudoconvex domains with smooth boundary namely estimate from below of Bergman
kernel on Bergman ball and estimate from above on ∂Dr (see [16, 17]).

Moreover similar results with verry similar proofs are valid in ubounded so-called
tube domains over symmetric cones (see below).

Let further

M∗∞HP =

 f ∈ H(Dm) :

(
sup
ε1>0

) ∫
∂Dε1

...

(
sup
εm>0

) ∫
∂Dεm

| f (~z)|pd~σε < ∞

 ,

0 < p < ∞.

A∗∞HP =

 f ∈ H(Dm) :

 sup
ε1>0
εm>0

 ∫
∂Dε1

...
∫

∂Dεm

| f (~z)|p...d~σε < ∞

 ,

0 < p < ∞.

Note our last theorem also can be similarly shown for these analytic Hardy type
spaces (instead of A∞HP classes).

2. Some remarks on Poisson integrals on product domains and related

problems

In this section we introduce new Poisson type integrals on product domains and
discuss shortly some interesting questions and problems related with it.

Our main results in our next section are closely related with Hardy type spaces from
one hand and with Poisson integrals from the other hand.

For a finite complex Borel measure on Sn we define closely related with Hardy spaces

P[µ](z) =

∫
Sn

P(z,ξ ) dµ(ξ )

 ;z ∈ Bn;P(z,ξ ) =
(1−|z|)n

|(1−ξ z)2n|
;z ∈ Bn,ξ ∈ Bn,n ∈ N;

(see [6]) so-called Poisson type integral of Borel positive measure µ and then define an
obvious natural extension

P[µ](z1, ...,zm) =
∫
Sn


m
∏
j=1

(1−|z j|2)
n
m dµ(ξ )

m
∏
j=1
|1−

〈
z j,ξ

〉
| 2n

m

 ;z j ∈ Bn; j = 1, ...,m.

Note m = 1 we have standard Poisson integral. Then for f ∈ L1(Sn,dσ) we define P[ f ]
on Bn (see [6]). P[ f ](z) =

∫
Sn

(P(z,ξ ))( f (ξ ))dσ(ξ );z ∈ Bn, dσ is a Lebegues measure on

Sn and more generally we define

P~p[ f ](z1, ...,zm) =

=

∫
Sn

...

∫
Sn

[
m

∏
j

P(z j,ξ j)

]
| f (ξ1, ...,ξm)|p1dσ(ξ1)


p2
p1

...dσ(ξm)


1

pm

,
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z j ∈ B; j = 1, ...,m, (similarly P~p(µ), 0 < p j < ∞; j = 1, ...,m,~µ = (µ1, ...µm) where µ j are
positive Borel measures on Bn, j = 1, ...,m.)

In the unit polydisk similar functions were studied in Rudins book (see [18]). Our
objects are of more general form.

Note also that we have(
sup
zεBn

| f (z)|

)
6

(
sup
zεBn

)∫
Sn

P(z,ξ )| f (ξ )|pdσ(ξ )

 1
p

;0 < p < ∞; (1)

(see [6]) for all f ∈ HP,z ∈ B.
Using ordinary induction and one variable result we have on product domains the

following as an analogue of (1).(
sup

z jεBn

)
| f (z1, ...,zm)| ≤ sup

zmεB
·

·

∫
Sn

P(zm,ξm)...

(
sup
z1εB

)∫
Sn

| f (ξ1, ...,ξm)|P1×P(z1,ξ1)×dσ(ξ1)


p2
p1

...dσ(ξm)


1

pm

,

0 < p j < ∞, i = 0, ...,m, f ∈ H~P(Bm)

For ξ εSn,α > 1, let Γα(ξ ) =
{

zεBn : |1−〈z,ξ 〉 |< α
(
1−|z|2

)}
, Γα(ξ ) regions (Luzin

cone) fill, Bn as α → ∞. (see [6])
For f εC(Bn),α > 1 we define (Mα f )(ξ ) = (sup){| f (z)| : zεΓα(ξ )}, the same can be

defined for product domains, we have (MαP) [µ](ξ )≤ c(Mµ)(ξ ), where

Mµ = M(µ) (ξ ) =

(
sup
δ>0

)
|µ|(Q(ξ ,δ ))

σ(Q(ξ ,δ ))
; ξ εSn for every finite complex Borel measure µ

on Sn (see [6]). For general version of P[µ] we can show easily more general result
using induction and one variable result.


 sup

z jεΓα (ξ j) j=1,...,m

∫
S

∫
S

m
∏
j=1

(1−|z j|)
n

p j−1 ×dµ(ξ1)

m
∏
j=1
|1−ξ j,z j|

2n
p j−1


P1

×dµ(ξ2)


p2
p1

...dµ(ξm)

≤
≤ c

m

∏
j=1

Mτ j(µ j)(ξ j)

for some positive τ j, j = 1, ...,m,τ j = τ j(~P), p j > 1, j = 1, ...m
Next we have that if µ is a finite complex Borel measure on Sn then (see [6])[(
lim

z−→ξ

)]
P[µ](ξ ) =

(
dµ

dσ

)
(ξ ) , z ∈ Dα(ξ ), for almost every point ξ εSn.

We can consider the same problem for case of more general (P[~µ]) Poisson integral
on product domains, then also we can turn similarly to other questions on general
Poisson integral.
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For example, the following results can be seen in [6].
We as usual define similarly HP(B).

HP = { f ∈ H(B) : MP( f ,r)< ∞} ,0 < p≤ ∞;

where MP
P( f ,r) =

∫
Sn

| f (rξ )|Pdσ(ξ )

Let

BMOA = f ∈ H2 : ‖ f‖2
BMO =

= | f (0)|2 + sup
(

1
σ(Q)

)
×
∫
Q

| f − fQ|2dσ(ξ )< ∞

where fQ = 1
σ(Q)

∫
Q

f (ξ )dσ(ξ ), where Q(w,r) =
{

ξ ∈ Sn : |1− (ξ ,w)| 12 < r
}
,

w ∈ Sn, r > 0.
Theorem F (see [6]).

Let f ∈ H2. Then f ∈ BMOA if and only if(
sup
aεBn

)∫
Sn

| f (ξ )− f (a)|2(P(a,ξ ))dσ(ξ )< ∞

The natural open problem to find an extension (or analogue) of this result, where
m
∏
j=1

P(a j,ξ j) is involved, a j,ξ j ∈ B, j = 1, ...,m.

We turn to other problem.
Next let ξ ∈ Sn,r > 0. (Qr(ξ )) = {z ∈ Bn : d(z,ξ )< r};

d(z,w) = |1−〈z,w〉 |
1
2 ,z,w ∈ Bn.

We call Qr(ξ ) Carleson tube at ξ .
We say µ is a Carleson measure ( µ is a positive Borel measure on B) if

µ(Qr(ξ ))≤ cr2n,ξ ∈ Sn,r > 0. (see[6])

Theorem E(see [6])
A positive Borel measure µ in Bn is a Carleson measure if(

sup
z∈Bn

)∫
Bn

(P(z,ω))dµ(w)

< ∞.

The natural problem again to find some extension of this classical result to general

integrals with general Kernels P̃(z,ξ ) =

(
m
∏
j=1

P(ξ j,z j)

)
,ξi,zi ∈ Bm,

j = 1, ...,m and some related integrals on product domains.
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3. On Poisson type representation and decomposition of Hardy type

spaces in the unit ball in Cn

The problem we consider is well-known for functional spaces in Rn (the problem of
equivalent norms) (see for example [6]). Let X ,(X j) be a function space in a fixed product
domain and(or) in Cn (normed or quazinormed) we wish to find equivalent expression
for ‖ f1... fm‖X ;m ∈N (Note these are closely connected with spaces on product domains

since often if f (z1...zm) =
m
∏
j

f j(z j), then ‖ f‖X =
m
∏
j=1
‖ f j‖X j . These results also as we’ll see

extend some well-known assertions on atomic decomposition of Ap
α type spaces.

To study such group of functions it is natural ,for example, to ask about structure of
each

{
f j
}m

j=1 of this group.
This can be done for example if we turn to the following question find conditions

on { f1, ..., fm} ; so that ‖ f1, ..., fm‖X �
m
∏
i=1
‖ f j‖X j decomposition is valid. In this case

we have if for some positive costant c;
m
∏
i=1
‖ f j‖X j ≤ c‖ f1... fm‖X ; then we have each

f j, f j ∈ X j; j = 1...m where X j is a new normed (or quazinormed) function space in D
domain and we can easily now provide properities of

{
f j
}

based on facts of already
known one functional function space theory. (For example to use known theorems for
each f j ∈X j, j = 1...m on atomic decompositions). This idea was used for Bergman spaces
in the unit ball and then in bounded pseudoconvex domains with smooth boundary in
recent papers [2]. We, in this paper, extend these results in various directions using
modification of known proof.

We provide a complete proof of basic known case then show in details how to modify
it to get new results. The old known proof is simple and very flexible as it turns out
and we can easily get, as we can see below, various new interesting results from it
directly. This remark is leading us to provide only some sketchy arguments sometimes
below of proofs when we deal with new theorems, since the core of all proofs is basically
the same in all our theorems. Here is the transparent proof of the classical case of the
Bergman space Ap

α case in the unit ball Cn. The case of Bergman space in more general
pseudoconvex domain can be seen in [2].

We show now that ‖ f1... fm‖Ap
τ
�

m
∏
i=1
‖ f j‖Ap

α j
is valid under certain integral (A) condition

(see below) if p≤ 1 and if τ = τ(p,α1, ...αm,m);
Note from our discussion above the only interesting part is to show that

m

∏
i=1
‖ f j‖Ap

α j (B)
≤ c1‖ f1... fm‖Ap

τ (B),

since the reverse follows directly from the uniform estimate (see [3])

| f (z)|(1−|z|)
α j +n+1

p ≤ c‖ f‖Ap
α j

;0≤ p < ∞;α j >−1; j = 1, ...,m

and ordinary induction. This lead easily to the fact that τ can be calculated

τ = (n+1)(m−1)+(
m

∑
u=1

α j);α j >−1;0≤ p < ∞;
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Note also similar very simple proof based only on various known uniform estimates
can be used in all our proofs below for similar inequalities for various spaces. So we
mainly concentrate on reverse estimates (see [6],[2]).

Note this argument also allows easily to obtain even more general version with
| f1|p1...| fm|pm instead of | f1|p...| fm|p (which was discussed above where
0 < p j < ∞,
j = 1, ...m).

Let us now return to the proof of the reverse estimate.
Assuming that

f1(w1)... fm(wm) = cb

∫
B

( f1(z)... fm(z))(1−|z|)αdV (z)
m
∏
j
(1−< z,w j >)

n+1+α

m

(A)

α > α0,w j ∈ B, j = 1, ...,m.

Using Fubini’s theorem and extended version of the following estimate (see [5])∫
B

| f (z)|(1−|z|2)
n+1+α

p −(n+1)dV (z)≤ c‖ f‖Ap
α

(Ã)

α >−1,0 < p≤ 1, f ∈ H(Bn);

f (z) =
f̃ (z)

(1−wz)v ;v > 0,w ∈ B, f̃ ∈ H(B)

we get for τ = (n+1+α)p− (n+1),τ >−1

m

∏
k=1

∫
B

| fk(zk)|p× (1−|zk|)αkdδ (zk) =

=
∫
B

...
∫
B

m

∏
k=1
| fk(zk)|p

m

∏
k=1

(1−|zk|2)αkdδ (z1)...dδ (zm)≤

≤ c
∫
B

...
∫
B

∫
B

| f1(z)|p...| fm(z)|p× (1−|z|2)τ

m
∏

k=1
|1−< z,zk > |

n+1+α

m p
dδ (z)×

×
m

∏
k=1

(1−|zk|2)αk×dδ (z1)...dδ (zm)≤ c
∫
B

m

∏
k=1
| fk(z)|p×

× (1−|z|2)τdδ (z)
∫
B

...
∫
B

m

∏
k=1

(1−|z2
k |)αk× 1

m
∏

k=1
|1−< z,zk > |

n+1+α

m p
dδ (z1)...dδ (zm);

where αk >−1,k = 1, ...,m,τ = (n+1+α)p− (n+1)>−1);α > α0;
α0 = α0(n,m,α1, ...,αm). Using the estimate∫

B

((1−|z|)2)tdV (z)
|1−< z,w > |n+1+t+S ≤

c
(1−|z|2)S ;
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t >−1,S > 0,z ∈ B;

We get finally from (A)

m

∏
k=1

∫
B

| fk(z)|p(1−|zk|2)αkdV (zk)≤ c
∫
B

m

∏
k=1
| fk(z)|p(1−|z|2)τ1dV (z)< ∞

where 0 < p≤ 1,τ1 = (m−1)(n+1)+
m
∑

k=1
αk >−1.

A carefull analysis of this proof shows that various extentions can be provided by
small modification of these arguments.

In last sections also we provide some new results on atomic decomposition of
Hardy multifunctional spaces using Poisson type integral formula in the unit ball
and Henkin type representation formula in case of pseudoconvex domains with smooth
boundary.Theorems on atomic decomposition of Hardy spaces (one functional case) in
various domains attracted much attention in recent years (see [2,11,19,20]). We provide
an extention to multifunctional case.

Though Poisson type and Henkin type formulas serve as base of all our proofs in
last section in this direction, we mention some recent results ,where the same problems
were solved in Bergman spaces via Bergman representation formula.(see [2]for such
results)

The following result is valid in the unit ball though some extensions in pseudoconvex
domains with smooth boundary were provided also in recent papers [2]. We provide
Bloch spaces version, the similar result is valid for Bergman space. This result will be
needed for us later. We denote by ∇ the gradient of f (see [2, 6]).
Theorem С’ (see [2]) Let fk ∈ H(B),k = 1, ...,m,m ∈ N. Let ( f1, ..., fm)B̃ =

= ||∇( f1, ..., fm)
(

log 1
1−|z|2

)1−m
(1−|z|2)||< ∞.

Let also for all i = 1, ...,m,

f1(z1)...∇ fi(zi)... fm(zm) =

= c~α

∫
B

∇( f1, ..., fm)(z)dVα j(z)
m
∏
j=1

(1−〈z,zk〉)
n+1+αi

m


m

for some positive αk,k = 1, ...,m, where z j ∈ B, j = 1, ...,m;b > n. Then there exists
a sequence

{
a j
}

in B such that every function fk can be represented as ( fk)(z) =

∑
K

(
c(K)

j

)(
1−|a j|2

1−〈z1,a j〉

)b

(K), k = 1, ...,m where
{

C(K)
j

}
∈ l∞ ;

{
a j
}

εB,

j = 1, ...,m and the series converges in weak topology of B. Conversely if fk has the form
(K) then ( f1, ..., fm)B̃ < ∞.

This theorem, as we see , gives immediately atomic decomposition of multifunctional
Bloch B̃ class of functions (see [2]). One of main intension of this paper is to try
to find complete analogues of this result for multifunctional Hardy - type spaces in
pseudoconvex domains with smooth boundary and in convex domain of finite type in C
.

In this section we prove our main results first for unit ball case.
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A classical result from the theory of H p spaces says (in the unit ball in Cn) that
‖
∫
S

P(z,ξ ) f (ξ )dδ (ξ )‖HP ≤ C̃‖ f‖H p; p≥ 1 where P is classical Poisson Kernel, S is a unit

sphere; S = ∂Bn.
We find first complete extension of this result to the case of several functions

(products of functions) and then to much more general D domains in Cn simultaneously
(for p = 1) extending classical Poisson type Kernel to product domains D× ...×D.

First we give a detailed proof of the unit ball extensions then turn to convex domains
of finite type and to bounded pseudoconvex domains with smooth boundary in Cn. This
gives solution of atomic decomposition problem for multifunction Hardy space.

In the theory of Hardy spaces the role of invariant Poisson Kernel is fundamental
and very vital.

Some extensions of known results on Poisson integrals and Poisson type integrals
in the unit ball and in the Polydisk can be seen in [13,14]. This paper provide another
list of such type results concerning Poisson type integrals in the unit ball and bounded

pseudoconvex domains with smooth boundary. For our proof we need (see [6])
∫
S

dσ(ξ )

|1− rξ |α
≤

c
(1− r)α−n ;α > n,r ∈ I = (0,1),(A0) . Note first that from ordinary induction and known

uniform estimates in the ball(
sup
z∈B

)
| f (z)|(1−|z|2)

n
pi ≤ c‖ f‖HPi ;

0 < pi < ∞, i = 1, ...,k+1k ∈ N, we can get the following estimate (even for H p spaces
in various domains tube,pseudoconvex ect).

(
sup
r<1

)∫
S

m

∏
i=1
| fi(rξ )|Pidσ(ξ )

 · (1− r)n(m−1) ≤ c
m

∏
i=1
‖ fi‖HPj (A)

Assume further

m

∏
i=1
‖ fi‖HPi ≤ c1 sup

r

m

∏
i=1

∫
S

| fi(rξ )|Pidσ(ξ )

 1
pi

(A′)

(the reverse is obvious this assumption will be dropped below) for r ∈ (0,1); pi > 1, i =
1, ...,m. As we just showed the same type result is valid in Ap

α Bergman space. Moreover
for Bergman classes (even in various domains) under certain integral condition (see [2]);

[ f1(w1)... fm(wm)] = (cα)
∫
B

(
m
∏
i=1

fi(z)
)

dVα(z)

m
∏
i=1

(1− zw j)
n+1+α

m

,w j ∈ B, j = 1, ...,m (C);

where α > α0;α0 is large enough the reverse is also true, so we have

m

∏
i=1
‖ fi‖AP

αk
(B) � ‖

m

∏
i=1
| fi|P‖L1

τ1
(B);

τ1 = (m− 1)(n+ 1)+
(

m
∑

k=1
αk

)
; αk > −1 (see [2]); (The proof of this theorem even for

pseudoconvex domains with smooth boundary can be seen in [2])
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We now wish to show (B) type sharp result for weighted Hardy spaces (and not only
in the unit ball B) using Poisson type integrals and it is properties. So we have to show
only the reverse to (A) and (A’) using some version of (C) for Poisson (not Bergman)
type integrals.

We have the following result which is valid even in bounded pseudoconvex domains
with smooth boundary (and in particular in the unit ball).

Theorem 3 Let 1 < p < ∞; fi ∈ HP; i = 1, ...,m; then if

m

∏
i=1

( fi(zi)) = cα


∫
Sn

(
m
∏
i≥1

[ fi(|z|ξ )]
)

dσ(ξ )∣∣∣ m
∏
j=1

(1−ξ z j)α

∣∣∣
 · ((1−|z|)−n+αm) ; (G);

(Special integral condition) zi ∈ B, i = 1, . . . ,m;α > n; |z j|= |z|; we have

(
sup
r<1

)(
(1− r)(m−1)n

)∫
Sn

m

∏
i=1
| fi(rξ )|Pdσ(ξ )

≤
≤ c
(

sup
r<1

) m

∏
k=1
‖( fk)(rξ )‖P

LP(S);(G1).

and reverse is also true for p = 1.

Remark 2

Our Estimates may have many applications in the unit ball. (Note (G) almost vanishes
for m = 1, α = 2n case and for α = n, m = 1 case it vanishes ).(see [6])

Remark 3

(G1) is also valid for
m
∏
i=1
| fi|pi with same proof 1 < pi < ∞, i = 1, ...,m.

Remark 3’

Theorem 3 gives an analogue of theorem C’ for weighted multifunctional Hardy
spaces for p = 1.

Proof of theorem 3

Note first using Holders inequality we have (see [6])

| f (z)|P ≤ c
∫
S

P(ξ ,z)| f (ξ )|Pdσ(ξ );1 < p < ∞, f ∈ HP.

Note first it remains to apply this to
(

m
∏
i

fi

)
to get approximately (G). Note for p = 1

case we get immediately reverse to (G1), indeedwegetdirectly f rom(G)and(A0), and then
estimates (A), (A’) the estimate (G1) and the reverse estimate for all p > 1 easily.
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Concerning second estimate (A’) we use standart arguments. We first get

G( f1, ..., fm) = c
(∫

S
| f1(ξ )|P1dξ1

)
× ...×

(∫
S
| fm(ξ )|Pmdξm

)
; pi > 1, i =

= 1, ...,m; fi ∈ HPi, i = 1, ...,m then apply to ( fR)(z) = f (Rz);R < 1 function to get that

GR( f1, ..., fm)≤ c
m
∏
i=1

∫
S
| fi(Rξi)|Pidξi ≤ c̃ sup

R<1

m
∏
i=1

∫
S
| fi(Rξ )|Pidξ and it is not difficult to show

finally that lim
R→1

GR( f1, ..., fm)=G( f1, ..., fm).(see[6]) And, hence, obviously
(

sup
R<1

)(
m
∏
i=1

∫
S
| fi(Rξ )|Pidξ

)
�

c
m
∏
i=1
‖ fi‖Pi

HPi
;

Theorem is proved.
For same theorem in bounded pseudoconvex domains with smooth boundary in Cn ,

we have to use only some estimates from [1] and equalities taken from [2].(see below).
Complete analogue of theorem 3 can be also valid in harmonic function spaces, matrix
ball, in minimall ball, in tubular domains ect. with the same proof.

Remark 3”

Let B(z,r) be the Bergman ball in B

Xp,q,r(B) =

 f ∈ H(B) : ∑
k≥0

 ∫
D(ak,r)

| f (z)|q(1−|z|)τdV (z)


p
q

< ∞


Yp,q,r(B) =

 f ∈ H(B) :
∫
B

 ∫
B(w,r)

| f (z)|q(1−|z|)τdV (z)


p
q

dV (w)< ∞

 ;

0 < p,q < ∞,τ >−1;

be analytic Herz type spaces.
In the unit ball we have that for Herz type Xp,q,τ and Yp,q,τ̃ spaces.

∑
K≥0

 ∫
D(ak,r)

| f1, ..., fm|q(1−|z|)τdV (z)


P
q

≤

≤ c×‖ f1‖Xp,q,α1
× ...×‖ fm‖Xp,q,αm

for some fixed τ,α1,αm just use induction and an estimate(
sup
z∈D
| fi(z)|(1−|z|)

)τ0

≤ c‖ fi‖X p,q,α1 , f or some τ0, i = 1, ...,m.

Similarly based on similar uniform estimate for some τ̃,α j, j = 1, ...,m. we have

∫
D

 ∫
B(w,r)

| f1(z)... fm(z)|q(1−|z|)τ̃dV (z)


p
q

dV (w)≤

≤ c‖ f1‖Yp,q,α1
× ...×‖ fm‖Yp,q,αm

;
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We now can use Bergman representation formula (C) to show the reverse to these

estimates, namely for example that
m
∏
i=1
‖ fi‖Yp,q,αi

≤ c̃‖ f1... fm‖Yp,q,τ̃ ; for some αi, i= 1, ...,m, τ̃ >

0, fi ∈ H(D), i = 1, ...,m. See [23] where we obtained such type sharp results.
We refer to recent paper [21] for some other new sharp results for Herz spaces in

higher dimension.

4. On some new results concerning Poisson type integrals and Hardy

spaces in bounded pseudoconvex domains

In this section we now want to extend our results of third section in the unit ball to
bounded pseudoconvex domains D = {z : ρ < 0} with smooth boundary.

For any bounded domain 0 < p≤ ∞ with smooth boundary we have by induction for
f̃ = f1... fm+1; as in case of unit ball. Note ∂Dε = {z : ρ(z) = ε} .

(
sup
ε>0

) ∫
∂Dε

| f̃1|pdσ(ξ )

× (ετ)≤ ((τ = nm−n))≤

≤

[
sup

ε

(
sup
∂Dε

| f1|p(ε)n

)]
·

 ∫
∂Dε

| f2(ξ )... fm(ξ )|pdξ (ετ−n)

≤M

Hence

M ≤

[(
sup
ξ∈D

)]
| f1(ξ )|pδ

n
(ξ )×

 ∫
∂Dε

| f2... fm|pdξ

((ετ−n)
)
≤

≤ C
(
‖ f1‖p

H p

)
·

 ∫
∂Dε

| f2... fm|pdξ

(ετ−n)≤ C1‖ f1‖p
H p...(‖ fm‖p

H p);

The same result is valid also for more general case when we look
[

m
∏
i=1

(| fi|pi)

]
; o < pi <

∞, i = 1, ...,m; with same proof.

Since | f (z)| ≤ C‖ f‖H p(d(z,∂Λ)
−n
p ); f ∈ H p;z ∈ D; for 0 < p≤ ∞ and for any bounded

domain in Cn with smooth C2 boundary ( see [10]),

where H p =

{
f ∈ H(D) :

(
sup
ε>0

)( ∫
∂Dε

| f |pdσ(ξ )

)
< ∞

}
; for 0≤ p < ∞

Note weighted Hardy spaces with quazinorms
(

sup
ε>0

)(( ∫
∂Dε

| f |pdσ(ξ )

)
ετ

)
< ∞;

0 < p≤ ∞,τ > 0 were studied in [5,7] ;
Let us show the reverse to this using Poisson type integral formulas in D see [9]

and estimates for Bergman - Siege Kernel.
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Let us show the reverse estimate following unit ball case. We will use the following
integral representations and facts.(see [9])

(δ (ξ ))t

 ∫
∂Dξ

dσ(z)

|φ̃(ξ ,z)|n+t+ 1
2

≤( C

δ (ξ )−
1
2

)
; t > t0

And ( f (z)) =
∫

∂Dε

[( f (ξ ))] (η0(z,ξ ))|φ(z,ξ )|−m;z ∈ D (see [9]), where

η0 ∈C∞

Put now for m > 1, m̃ = n+ τ,τ > 0

[( f1(z1))...( fm(zm))] =
∫

∂Dξ

ρ(ξ )−n+m̃m ( f1(ξ )... fm(ξ ))× (η0(z,ξ ))×

×
m

∏
j=1

(
|Φ(z j,ξ )|−m̃)≤ D̃;(K)

Using (K) we have for m̃ = (n+ τ), τ > 0 that (see [16]) s > 0,α > 1∫
x:(r(x)=t)

|Kα(x,y)|Sdσ(x)≤ [r(y)+ t]−n−q,n < q;q = αS; t ∈ (0,ε); and hence

m

∏
i=1

 ∫
∂Dε

| f j(z j)|dσ(z j)

≤ c
(

sup
ε>0

) ∫
∂Dε

(
m

∏
i=1

fi(ξ )

)
× (δ (ξ ))−n+nm

 ;

The idea we use in section 3 is the same, we have δ (ξ )� ρ(ξ ) = ε; if ξ ∈ ∂Dε .
So we get what we need if (K) holds we have that(

sup
ε>0

)( m

∏
j=1

) ∫
∂Dε

| f j(z j)|dσ(z j)

≤ C̃sup
ε>0

 ∫
∂Dε

m

∏
j=1
| f j(ξ )|dσ(ξ )|

(εnm−n)
Let {ak} be fixed r-lattice in pseudoconvex domain D = {r < 0} . We now define new

weighted Hardy type analytic function space as A space of all analytic functions with
quazinorms.

‖ f‖H1 = sup
r

∑
k≥0

 ∫
∂Dr

| f (ξ )|P|Kτ(ξ ,ak)|Sdσξ (δ (ak))
k̃


q
p

(rα)< ∞

α ≥ 0;τ,s≥ 0;0 < p,q < ∞; k̃ > 0, k̃ > k0.

Note if q = p we have that

‖ f‖H1 ≤ c
(

sup
r>0

) ∫
∂Dr

| f (ξ )|Pdσξ

(rs̃) ;

for some s̃ > 0; since by Forelly - Rudin (see [2]) estimate we have(
δ (ak)

k̃
)

∑
k≥0
|Kτ(ξ ,ak)|S ≤ c̃ ∑

k≥0

(
δ

k̃−(n+1)
(ak)

) ∫
B(ak,ρ)

|Kτ(w,ξ )|S dw≤ cr(ξ )v = c̃rv;
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for some parameter v.
For k̃ = s = 0 we have here known weighted Hardy space.
It will be nice to extend our result to this spaces.

5. On Poisson type integrals and Hardy spaces in convex domains of

finite type

In this section we provide some direct extensions of results of third section to convex
domains of finite type.

Since Ap
−1 = H p,0 < p < ∞ and for Ap

α Bergman class results of third section are
known (see [2]) our theorens and estimates can be considered as extensions of these
results for Ap

α spaces.
Note also for AP

α classes such type estimates were used in [2] to get new results for
atomic decomposition of multifunctional Bergman spaces, similar direct corollaries we
also have from results of this paper for some weighted multifunctional Hardy spaces.
For one functional such results we refer to [10,19,20].

For example, the natural question is can be decompose each ( f j), j = 1, ...,m into
atoms as in [10,19,20] if

(
sup
ε>0

) ∫
∂Dε

∣∣∣ m

∏
i=1

fi(ξ )
∣∣∣dσ(ξ )

(εnm−n)< ∞,m > 1,n ∈ N, fi is analytic.

In convex domains or bounded pseudoconvex domains with smooth boundary our theorem
of forth, fifth section provides a positive answer under certain integral condition (Poisson
type integral representation).

The proof of convex in Cn domains is based on following simple observations.
Let D be convex bounded domain of finite type.
We show that in particular if

[ f1(z1)... fm(zm)] =
∫
X

(Q(ξ ,~z))( f̃ (ξ ))dσ(ξ ); fi ∈ H p, i = 1, ...,m (D)

where X is a subdomain bounded in D; D⊂ Cn;z j ∈ D;( f̃ ) =
m
∏
j=1

( f j);Q(ξ ,~z) is a Poisson

type Kernel in D, Q(ξ ,~z)=Q(ξ ,Z1, ...,Zm),z j ∈D, j = 1...m, then ‖
∫
X
(Qγ(ξ ,~z))( f̃ (ξ ))dσ(ξ )‖Y (D)≤

C‖ f̃‖Y (D) where Y is a weighted Hardy space in D for p = 1. Moreover we show the
reverse of this also.

We now discuss the case of convex domains in Cn of finite type based mainly on
results from [15]. We refer to [15] for details concerning Q,Kt ,S functions and some
details on convex domains of finite type.

Note first that ft(zt) = ft(z).Were f er f orzt map to same paper.
We repeat arguments of third section again.
Note also ∫

ξ∈∂D

|Kt(z,ξ )|sdσ(ξ )≤ c̃(t−n(s−1)); (1)
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and (see [15]) ∫
ξ∈∂D

(Q(z,ξ ))∧ (∂ T (Q(z,ξ ))n−1)

(S(z,ξ ))αn dσ(ξ )≤ C1
(
tn−αn) ; (2)

the second estimate (we can put this as additional assumption) can be obtained from the
carefull analysis of the proof of the first estimate (see also[15] for the proof of similar
estimate )and note now that following integral representation solves our problem (see
[15]).

( f1(z1))...( fm(zm)) = ctαm−n
∫

ξ∈∂D

( f̃t(ξ ))
m

∏
i=1

Q(z j,ξ )∧ (∂
T

Q(z j,ξ ))
n−1

S(z1,ξ )α , ...,S(zm,ξ )α
(3)

where α = n+ τ,τ > 0,z j ∈ D, j = 1...m.
The rest is the repetition of the proof of the unit ball case we provided above, we

omit easy details here .
So now if (3) holds then we have as in the unit ball that

(
sup
t>0

)∫
∂D

| f1(Zt)|dσ ...
∫

∂D

| fm(Zt)|dσ

≤ C

sup
t<0

tnm−n
∫

ξ∈D

| f̃t(ξ )|dσ(ξ )

 ;

For bounded convex domain of finite type the reverse is also valid.( see for this the
previous section based on known uniform estimate for Hardy spaces in such domains

see for example [11,12]).
Namely we have that

sup
t<0

(tnm−n)
∫

∂D

| f̃t(ξ )|dσ(ξ )≤ c
m

∏
i=1
‖ fi‖H1 (4)

Note similar to (4) is valid also for
m
∏
i=1
‖ fi‖H pi , pi > 1, f̃ =

m
∏
i=1

fi. this can be easily shown

using same uniform estimate(see also previous section)

6. Some remarks on Hardy type spaces in tubular domains over

symmetric cones

Finnaly we add some remarks on embedding theorems for Hardy type classes in
unbounded Tubular domains in higher dimension. Let TΛ be a tubular domain over
symmetric cone, let T m

Λ
= TΛ ×·· ·×TΛ , H(T m

Λ
) be the space of all analytic functions on

(T m
Λ
).
Let B(z,r) be the Bergman ball in TΛ .
Let ∆α(γ) be determinant function. We refer to [22] for basic details on function

theory in tubular domains over symmetric cones.
Let Bν(z,w) be the Bergman Kernel (weighted) in TΛ

Bν(z,w) =
1

∆ν

(
z−w

i

) ;z,w ∈ TΛ
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Similar (not sharp) embedding theorems (see secton 1) are valid with very similar
proofs (we mean only neсessity condition on measure) in tubular domain over symmetric
cones. For example, if 0 < p < ∞ we define new Hardy type classes in tube.

Let

H p(T m
Λ ) =

{
f ∈ H(T m

Λ ) :

:

(
sup

γm∈Λ

)∫
Rn

(
sup
γ1∈Λ

)∫
Rn

| f (x1 + iγ1, ...,xm + iγm)|pdx1, ...,dxm ≤ ∞

 ;

and

H̃ p(T m
Λ ) =

{
f ∈ H(T m

Λ ) :

:

 sup
γ1∈Λ

γm∈Λ

∫
Rn

...
∫
Rn

| f (x1 + iγ1, ...,xm + iγm)|pdx1, ...,dxm < ∞

 ;

We have the following assertion for Carleson measure (that is for those µ for which
µ(B(z,r))≤ c(∆

n
r (Imz));z ∈ TΛ (see[22])).

Proposition B Let µ1, ...,µm be positive Borel measures on TΛ . Let 0 < pi,

qi < ∞, i = 1, ...,m;
m
∑

i=1

qi
pi
= 1. Then if

∫
T m

Λ

m

∏
i=1
| fi|(z1, ...,zm)|qi

m

∏
i=1

dµi(zi)≤ c
m

∏
i=1
‖ fi‖qi

H̃ pi
; (or H p),

then µi measures are Carleson.
The proof of our assertion in tubular domain is based on two standard facts.
First the important estimate from below of Bergman kernel on Bergman balls (see

[22]) and then an estimate of test function (Bergman type Kernel) on our Hardy type
spaces.(see[22])

We must simply repeat our arguments provided already by us in the unit ball
case.,again using standard weighted Bergman kernel as test function.

Indeed, we have from one hand that

∆
τ(Imz)≤ |Bν(z,z)≤ c|Bν(z,w)|;ν > 0;z ∈ B(w,r),w,z ∈ TΛ ,ν > ν0;

for some τ, and from the other hand

(Jα)(y) =
∫
Rn

|∆α

(
x+ iy

i

)
|dx = (cα)×|∆α+ n

r (y)|;y ∈Λ ;α ∈ R

and also that ∆α is monotone on Λ (see [22]) which gives an estimate from above of a
test function in Hardy space norm on product domains immediately.

This new interesting result can be probably sharp and can be similarly easily extended
also to H~p(T m

Λ
) and H̃~p(T m

Λ
)new Hardy type spaces with mixed norm (see previous

sections for same type spaces in other domains and for arguments needed for such an
extension).
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УДК 517.55+517.33

О КЛАССАХ ТИПА ХАРДИ В НЕКОТОРЫХ
ОБЛАСТЯХ В Cn И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ

ПРОБЛЕМЫ

Р.Ф. Шамоян, В.В. Лосева
Брянский государственный технический университет, 241050, г. Брянск, Россия
E-mail: rsham@mail.ru

Введены несколько новых шкал пространств типа Харди со смешанной нормой в
единичном шаре., в ограниченных псевдовыпуклых областях и в трубчатых областях
над симметрическими конусами в Cn. В этих пространствах обобщающих известное
пространство Харди обсуждаются различные задачи. Для пространств такого типа
в единичном шаре приводятся в частности точные многофункциональные теоремы
вложения типа Карлесона, приводятся также некоторые многофункциональные мак-
симальные теоремы. В трубчатых и в псевдовыпуклых областях получены некоторые
прямые аналоги и частичные обобщения этих теорем вложения. При одном дополни-
тельном интегральном условии получены теоремы декомпозиции для весовых муль-
тифункциональных пространств Харди в областях указанного типа,обобщающие ра-
нее известные теоремы такого рода в случае обычных однофункциональных весовых
пространств Харди. Ранее первым автором теоремы такого типа были получены в
многофункциональных пространствах Бергмана. Наконец вводится прямое обобще-
ние интеграла типа Пуассона в произведении единичных шаров в Cn и обсуждаются
некоторые задачи и обобщения известных результатов связанные с ним.

Ключевые слова: псевдовыпуклые, выпуклые, трубчатые области, теоремы
вложения, лассы типа Харди, интеграл типа Пуассона
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Введение

Попытки количественного математического описания как динамики отдельных
биологических популяций, так и сообществ, состоящих из многих взаимодействую-
щих между собой популяций различных видов, имеют солидную историю.

Одна из первых моделей динамики роста популяций, в основе которой лежит
задача о динамике численности популяции, является классическая модель неограни-
ченного роста - геометрическая прогрессия в дискретном представлении xn+1 = qxn,
или экспонента в непрерывном случае была предложена Мальтусом [1]. Эта модель
может быть записана в виде

dN(t)
dt

= µN(t), N(t) = N(0)eµt , (1)

где N(t) – численность популяции, µ – разность между коэффициентами рождаемо-
сти и смертности.

При µ > 0 модель (17) дает безграничный экспоненциальный рост численности
популяции. Но этот эффект не наблюдается в природных популяциях, где ресурсы,
обеспечивающие рост, всегда ограничены.

Пусть K – предельная численность, которой может достигнуть популяция в усло-
виях ограниченности ресурса (величину K обычно называют "емкостью" среды). При
t → ∞, N(t)→ K. Первая модель, учитывающая этот факт, была предложена в 1825
г. Гомпертцем [2]

dN
dt

=−µN(t)
ln(N(t)/K)

lnK
, N(t) = K

(
N(0)

K

)exp[− µt
lnK ]

. (2)

Эта модель описывает эффект "насыщения но эксперименты с животными показа-
ли, что этот эффект наступает гораздо быстрее, чем это следует из модели Гомпертца
[2].

Наконец, в 1983 г. появилась "логистическая" модель Ферхюльста [3], достаточно
хорошо описывающая динамику многих природных популяций:

dN(t)
dt

=
µN(t)

K
(K−N(t)), N(t) =

KN(0)
N(0)+ [K−N(0)]e−µt . (3)

К настоящему времени существует много самых различных популяционных мо-
делей.

Что касается взаимодействующих популяций, то и здесь у Вольтерра, начавшего
математическое изучение непрерывных биоценозов [4], были предшественники. В
1925 году Лотка выпускает книгу "Элементы физической биологии"[5]. Он пришел
к системе дифференциальных уравнений описывающих динамику двух взаимодей-
ствующих биологических популяций:

dN1(t)
dt

= N1(t)(ε1 +ν1N2(t)),
dN2(t)

dt
= N2(t)(ε2 +ν2N1(t)). (4)

где εi – коэффициенты естественного прироста (или гибели), νi – коэффициенты,
описывающие межпопуляционные взаимодействия. В зависимости от выбора знаков
этих коэффициентов эта модель описывает либо конкуренцию видов за один ресурс,
либо взаимоотношения типа "хищник-жертва либо "паразит-хозяин".
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Исходные положения Вольтерра и Лотки были очень близки, но Вольтерра пошел
дальше и глубже в разработке моделей биологических сообществ. Если книга Лот-
ки при всех своих достоинствах, - это все же собрание самых различных моделей,
которое не может претендовать на звание общей теории, то труд Вольтерра, - это
несомненно, теория биологических сообществ, построенная именно как математиче-
ская теория. С этой книги началась современная математическая экология. После
чего Вольтерра занялся изучением экологических проблем с более общих позиций.

Математическое исследование биологических проблем началось недавно. Лотка
в своей книге "Элементы физической биологии содержащей многочисленные прило-
жения математики к вопросам химии и биологии, рассмотрел случай двух видов,
получил геометрическую интерпретацию вариаций, оценил период колебаний.

В данной работе рассматривается уравнение, описывающее одновидную попу-
ляцию. Для того, чтобы охарактеризовать одним единственным числом некоторую
популяцию в ограниченной области, сделаем допущение, что индивидуумы каждого
вида однородны (пренебрегая возрастом и размерами). Будем также считать, что тип
индивидуума не меняется со временем.

Вместо разрывных целочисленных функций, представляющих численность инди-
видуумов, введем непрерывные дифференцируемые функции, имеющие в каждый
момент времени ту же целую часть, что и разрывные.

Нужно теперь найти для этих функций условия, достаточные для их определения,
так, чтобы их целые части соответствовали бы полученным из опыта функциям-
численностям популяций видов, живущих в биологических сообществах.

Рассмотрим вид животных, который живет изолированно в неизменной среде или
сосуществует с другими видами без прямого влияния в некоторой среде, представ-
ляющей всегда одни и те же возможности существования для этого вида. В этом
случае, пренебрежем периодичностью рождаемости или смертности. Тогда можно
сказать, что для короткого интервала времени заданной длины в достаточно мно-
гочисленной популяции число рождений и число смертей пропорциональны общей
численности индивидуумов, существующих в данный момент. Прирост числа инди-
видуумов N в некотором интервале будет пропорционален числу N. Этот прирост,
очевидно, пропорционален длине интервала, пока последний мал. Приписывая это
свойство функции, рассматриваемой как непрерывная, получаем

dN(t) = εN(t)dt,

где ε – постоянный коэффициент пропорциональности, выражающий отношение ско-
рости прироста dN(t)/dt к числу N(t). Назовем его коэффициентом прироста. Из
уравнения

dN(t)/dt = εN(t)

при условии, что интегрированием получаем решение

N(t) = N0eε(t−t0).

Это хорошо известный экспоненциальный закон развития видов, состоящий в том,
что если время возрастает в арифметической прогрессии, то численность индивидуу-
мов вида изменяется, следуя геометрической прогрессии. При ε > 0 вид разрастается,
ε < 0 вид уменьшается, ε = 0 вид остается постоянным, рождаемость в точности ком-
пенсирует смертность.
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Решение задачи Коши для обобщенного уравнения Мальтуса

В теории популяции уравнение экспоненциального роста популяции, уравнение
Мальтуса, записывается в виде:

dN(t)
dt

= (B−D)N(t) = εN(t), (5)

где N(t) – численность или плотность популяций в ограниченной области Ω, B и
D – коэффициенты рождаемости и смертности соответственно, являющиеся посто-
янными величинами, если учесть, что внутривидовая конкуренция за ограниченные
жизненные ресурсы c ростом плотности популяции приводит к снижению плодови-
тости и увеличению смертности в момент времени t ∈ [t0,T ], T – расчетное время.

Если теперь заменить в уравнении (21) производную первого порядка операто-
ром дробного дифференцирования порядка 0 < α < 1, при t0 = 0, то мы получим
уравнение, учитывающее предысторию в популяции.

Исследуемая задача формулируется следующим образом
Задача А. Найти решение N(t) уравнения

Dα
0tN(t) = εN(t)+ f (t), 0 < α < 1, (6)

удовлетворяющее условию

Dα−1
0t N(t)

∣∣∣
t=0

= N0, (7)

где Dα
0t – оператор дробного интегро-дифференцирования в смысле Римана-Лиувилля

порядка α, определяемый следующим образом [6, с. 28]

Dα
0tu(η) =


1

Γ(−α)

t∫
0

u(η)

(t−η)α+1 dη , α < 0,

u(t), α = 0,( d
dt

)p
Dα−p

0t u(η), p−1 < α ≤ p, p ∈ N.

Γ(α) – гамма-функция Эйлера.
Перепишем уравнение (22) в виде

Dα
0tN(t)− εN(t)− f (t) = 0, 0 < α < 1, (8)

и воспользуемся формулой дифференцирования интеграла d
dt D−1

0t N(t) = N(t).
Тогда

d
dt

[
Dα−1

0t N(t)− εD−1
0t N(t)−D−1

0t f (t)
]
= 0, 0 < α < 1. (9)

Из равенства (25) следует, что

Dα−1
0t N(t)− εD−1

0t N(t)−D−1
0t f (t) =C,

где C = const, или же

Dα−1
0t N(t)− εD−1

0t N(t) = D−1
0t f (t)+C, 0 < α < 1. (10)
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Подействуем на обе части соотношения (10) оператором D1−α

0t . Тогда получим

N(t)− εD−α

0t N(t) = D−α

0t f (t)+C
tα−1

Γ(α)
, 0 < α < 1, (11)

т.к. D1−α

0t 1 =
tα−1

Γ(α)
.

Лемма 1. Любое решение уравнения (22) является решением интегрально-
го уравнения (11). Верно и обратное утверждение, т.е. решение интегрального
уравнения (11) есть решение уравнения (22).

Перепишем уравнение (11) в виде интегрального уравнения Вольтерра II-го рода

N(t)− εD−α

0t N(t) = F(t), (12)

где

F(t) = D−α

0t f (t)+
tα−1

Γ(α)
, (13)

решение которого дается в виде [7]

N(t) = F(t)+ ε

t∫
0

F(s)(t− s)α−1Eα,α [ε(t− s)α ]ds

или же, подставляя вместо F(t) выражение (13), получим

N(t) = D−α

0t f (t)+
tα−1

Γ(α)
+ ε

t∫
0

D−α

0s f (s)(t− s)α−1Eα,α [ε(t− s)α ]ds+

+ε

t∫
0

sα−1

Γ(α)
(t− s)α−1Eα,α [ε(t− s)α ]ds, (14)

где Eα,µ(z) – функция типа Миттаг-Леффлера [7].
В силу определения оператора дробного интегрирования, имеем, что

D−α

0t f (t) =
t∫

0

f (s)
(t− s)α−1

Γ(α)
ds;

t∫
0

D−α

0s f (s)(t− s)α−1Eα,α [ε(t− s)α ]ds =

=

t∫
0

s∫
0

f (ξ )
(s−ξ )α−1

Γ(α)
dξ (t− s)α−1Eα,α [ε(t− s)α ]ds =

=

t∫
0

f (ξ )dξ

t∫
ξ

(s−ξ )α−1

Γ(α)
(t− s)α−1Eα,α [ε(t− s)α ]ds =
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t∫
0

f (s)(t− s)2α−1Eα,2α [ε(t− s)α ]ds.

Подставляя последние выражения в формулу (14), получим:

N(t) =
t∫

0

f (s)
(t− s)α−1

Γ(α)
ds+C

tα−1

Γ(α)
+ ε

t∫
0

f (s)(t− s)2α−1Eα,2α [ε(t− s)α ]ds+

+εt2α−1Eα,2α(εtα) =

t∫
0

f (s)
[
(t− s)α−1

Γ(α)
+ ε(t− s)2α−1Eα,2α [ε(t− s)α ]

]
ds+

+C
[

tα−1

Γ(α)
+ εt2α−1Eα,2α(εtα)

]
. (15)

Применяя формулу автотрансформации функции типа Миттаг-Леффлера к выра-
жениям в квадратных скобках (15), окончательно получим:

N(t) =
t∫

0

f (s)(t− s)α−1Eα,α [ε(t− s)α ]ds+Ctα−1Eα,α(εtα). (16)

Формула (16) есть общее решение уравнения (22). Удовлетворяя начальному усло-
вию (23), имеем

Dα−1
0t N(t) =

∣∣∣
t=0

Dα−1
0t

t∫
0

f (s)(t− s)α−1Eα,α [ε(t− s)α ]ds
∣∣∣
t=0

+

+CDα−1
0t tα−1Eα,α(εtα)

∣∣∣
t=0

=

t∫
0

f (s)Eα,1[ε(t− s)α ]ds
∣∣∣
t=0

+CEα,1(εtα)
∣∣∣
t=0

= N0.

Так как
t∫

0

f (s)Eα,1[ε(t− s)α ]ds
∣∣∣
t=0

= 0

и

Eα,1(εtα)
∣∣∣
t=0

= 1,

тогда C = N0.
Значит решение задачи (22), (23) имеет вид:

N(t) =
t∫

0

f (s)(t− s)α−1Eα,α [ε(t− s)α ]ds+N0tα−1Eα,α(εtα).
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Случай, когда 1 < α < 2

Далее пусть 1 < α < 2. Тогда Задача А ставится следующим образом
Задача B. Найти решение u(t) уравнения

Dα
0tN(t) = εN(t)+ f (t), 1 < α < 2, (17)

удовлетворяющее условиям

Dα−2
0t N(t)

∣∣∣
t=0

= N0, Dα−1
0t N(t)

∣∣∣
t=0

= N1. (18)

Так как по определению

Dα
0tN(t) =

d2

dt2 Dα−2
0t N(t),

то как и в случае α ∈ (0,1) перепишем уравнение (17) в виде

d2

dt2

[
Dα−2

0t N(t)− εD−2
0t N(t)−D−2

0t f (t)
]
= 0,

или же
Dα−2

0t N(t)− εD−2
0t N(t) = D−2

0t f (t)+C1t +C2, (19)

где C1 и C2 – постоянные интегрирования.
Подействуем на обе части равенства (19) оператором D2−α

0t . В силу законов ком-
позиции операторов интегро-дифференцирования будем иметь

N(t)− εD−α

0t N(t) = D−α

0t f (t)+C1
tα−1

Γ(α)
+C2

tα−2

Γ(α−1)
, (20)

т.к.

D2−α

0t t =
tα−1

Γ(α)
,D2−α

0t 1 =
tα−2

Γ(α−1)
.

Лемма 2. Любое решение уравнения (17) является решением интегрального
уравнения (20), и наоборот, решение интегрального уравнения (20) есть решение
уравнения (17).

Решение уравнения Вольтерра второго рода (20) выписывается в виде

N(t) = ε

∫ t

0

[
D−α

0s f (s)+C1
sα−1

Γ(α)
+C2

sα−2

Γ(α−1)

]
(t− s)α−1Eα,α [ε(t− s)α ]ds+

+D−α

0t f (t)+C1
tα−1

Γ(α)
+C2

tα−2

Γ(α−1)
. (21)

Удовлетворим формулу (21) начальным условиям (18) для определения C1 и C2.
Для этого, учитывая обобщенную формулу Ньютона-Лейбница, находим

Dα−2
0t N(t) = εDα−2

0t

∫ t

0

[
D−α

0s f (s)+C1
sα−1

Γ(α)
+C2

sα−2

Γ(α−1)

]
(t− s)α−1Eα,α [ε(t− s)α ]ds+
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+D−2
0t f (t)+C1

t
Γ(2)

+C2. (22)

При t = 0 из формулы (22) получим

Dα−2
0t N(t) =C2 = N2.

Аналогично, используя обобщенную формулу Ньютона-Лейбница, получим

Dα−1
0t N(t) = εDα−1

0t

∫ t

0

[
D−α

0s f (s)+C1
sα−1

Γ(α)
+C2

sα−2

Γ(α−1)

]
(t− s)α−1Eα,α [ε(t− s)α ]ds+

+D−1
0t f (t)+C1 +N2

t−1

Γ(0)
. (23)

При t = 0 из равенства (23), учитывая, что
1

Γ(0)
= 0 имеем Dα−1

0t N(t)
∣∣∣
t=0

=C1 =N1.

Подставляя найденные значения C1 и C2 в формулу (21) найдем решение задачи
(17), (18) в виде

N(t) = ε

∫ t

0

[
D−α

0s f (s)+N1
sα−1

Γ(α)
+N2

sα−2

Γ(α−1)

]
(t− s)α−1Eα,α [ε(t− s)α ]ds+

+D−α

0t f (t)+N1
tα−1

Γ(α)
+N2

tα−2

Γ(α−1)
. (24)

После элементарных преобразований окончательно получим

N(t) =
∫ t

0
f (s)(t− s)α−1Eα,α [ε(t− s)α ]ds+N1tα−1Eα,α(εtα)+N2tα−2Eα,α−1(εtα). (25)

Формула (25) дает решение задачи (17), (18).

Заключение

В настоящее время наиболее актуальным является применение дробного исчис-
ления в различных областях науки, техники, естествознания и других отраслях
человеческой деятельности, использующих как математические методы, так и сред-
ства компьютерного моделирования. В работе рассмотрено обобщённое уравнение
Мальтуса, описывающее одновидную популяцию. Была рассмотрена задача Коши
для случаев 0 < α < 1 и 1 < α < 2.
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УСТОЙЧИВОСТЬ ТОЧЕК ПОКОЯ ДРОБНОГО
ОСЦИЛЛЯТОРА ВАН ДЕР ПОЛЯ-ДУФФИНГА∗

Е.Р. Новикова

Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга, 683032,
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4

E-mail: elizaveta_333@mail.ru

В работе проводится исследование на асимптотическую устойчивость точек покоя
дробного осциллятора Ван дер Поля-Дуффинга. Дробный осциллятор Ван дер Поля-
Дуффинга представляет собой колебательную систему двух дифференциальных урав-
нений с производными дробных порядков в смысле Герасимова-Капуто. Порядки дроб-
ных производных характеризуют свойства среды (эффекты памяти), в которой проис-
ходит колебательный процесс и могут быть одинаковыми (соизмеримыми) или разными
(несоизмеримыми). С помощью теорем для соизмеримой и несоизмеримой систем на
конкретных примерах исследуется асимптотическая устойчивость точек покоя дробного
осциллятора Ван дер Поля-Дуффинга. Результаты исследований были подтверждены с
помощью построения соответствующих осциллограмм и фазовых траекторий.

Ключевые слова: дробный осциллятор Ван-дер-Поля Дуффинга, особые точки,
соизмеримые и несоизмеримые системы, асимптотичская устойчивость, осцилло-
граммы и фазовые траектории

© Новикова Е. Р, 2019

Введение

Исследование дробных (эредитарных) динамических систем является актуаль-
ным, так как имеет широкое практическое применение в физике, биологии, эконо-
мике и других науках. Дробные динамические системы обладают свойствами на-
следственности и впервые были описаны в работах по наследственной механике для
описания вязкоупругих или пластичных сред [1]-[3], хотя явление последействия
встречалось ранее, например, в работах Вольтерры [4].

Дробные колебательные системы (осцилляторы), являются разновидностью дроб-
ных динамических систем и описывают колебательные процессы с памятью. С точ-
ки зрения математики дробные осцилляторы можно описать с помощью интегро-
дифференциальных уравнений с разностными ядрами, которые иногда называют

∗Работа выполнена при финансовой поддержке гранта президента РФ № МК-1152.2018.1
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функциями памяти. В большинстве случаях функции памяти являются степенны-
ми и тогда удобно перейти от интегро-дифференциальных уравнений к уравнениям
с производными дробных порядков, что дает возможность использовать математи-
ческий аппарат дробного исчисления [5]. Необходимо отметить, что для описания
дробных осцилляторов существует несколько определений производной дробного по-
рядка, например, в работе [6] были исследованы дробные осцилляторы с производ-
ными Римана-Лиувилля, в работе [7] с производными Герасимова-Капуто, фактиче-
ски, если вместо степенной функции выбрать другую специальную функцию, то мы
можем получить новое определение производной дробного порядка.

В статье мы будем исследовать один из видов дробных осцилляторов – дроб-
ный осциллятор Ван дер Поля – Дуффинга с производной Герасимова-Капуто [8].
Используя методику работы [9], мы проведем исследование его точек покоя на асимп-
тотическую устойчивость в зависимости от различных значений порядков дробных
производных и сопоставим результаты исследований с его осциллограммами и фазо-
выми траекториями.

Постановка задачи и методы исследования

Рассмотрим некоторые определения.
Определение 1. Дробным осциллятором Ван дер Поля-Дуффинга будем называть

динамическую систему:
∂

α1
0t x(τ) = y(t),

∂
α2
0t y(τ) = (λ − x2(t))y(t)− x(t)−ξ x3(t)+ csin(ωt),

x(0) = x0,y(0) = y0.
(1)

где дифференциальные операторы [3,10]:

∂
α1
0t x(τ) =

1
Γ(1−α1)

t∫
0

ẋ(τ)dτ

(t− τ)α1
,∂ α2

0t y(τ) =
1

Γ(1−α2)

t∫
0

ẏ(τ)dτ

(t− τ)α2
, (2)

определены в смысле Герасимова-Капуто с дробными порядками
1
2
< α1,α2 < 1, λ

– управляющий параметр, ω – частота внешнего сигнала, – его амплитуда, ξ –
параметр фазовой нелинейности; x(t) – функция решения, мембранный потенциал;
t ∈ [0,T ] – время процесса; T > 0 – время моделирования; x0 и y0 – начальные
условия.

Замечание 1. Система (1) описывает дробный осциллятор Ван дер Поля-Дуффинга,
а в случае α1 = α2 = 1 она совпадает с классическим осциллятором Ван дер Поля-
Дуффинга.

Замечание 2. Необходимо отметить, что производные Герасимова-Капуто (2) дают
возможность ставить классическое локальное начальное условие.

Определение 2. Динамическая система (1) называется соизмеримой, если α1 =
α2 = α и несоизмеримой, если α1 6= α2.

Определение 3. Точки покоя системы (1) E (x∗,y∗) являются решениями системы:{
y∗(t) = 0
x∗(t)−ξ x∗3(t)+ csin(ωt) = 0.

(3)
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В частности, при t = 0 получим из системы (3) следующие точки покоя:

E∗ (0,0) ,E∗
(

1√
ξ
,0

)
,E∗

(
− 1√

ξ
,0

)
. (4)

Определение 4. Якобианом системы (1) является следующий определитель:

J =

[
0 1

−2xy−1−3ξ x2 λ − x2

]
. (5)

Справедливы следующие теоремы [11].

Теорема 1. (Соизмеримый случай). Пусть α = β

m , β ,m - целые числа. Точки
покоя E (x∗,y∗) являются асимптотически устойчивыми, если корни µi характе-
ристического уравнения |J−µE∗|= 0 удовлетворяют следующему условию:

|arg(µi)|>
γπ

2
,γ = 1

/
m,i = 1,2, ...,β . (6)

Теорема 2. (Несоизмеримый случай). Пусть α1 = β1
m ,α2 = β2

m , m,β1,β2 - целые
числа. Точки покоя E (x∗,y∗) являются асимптотически устойчивыми, если кор-
ни µi характеристического уравнения |J−µE∗| = 0 удовлетворяют следующему
условию:

|arg(µi)|>
γπ

2
,γ =

1
m
, i = 1,2, ..,β1 +β2. (7)

Результаты исследования

Рассмотрим следующие примеры.
Пример 1. Рассмотрим случай, когда система (1) соизмерима α1 = α2 = α:{

∂ α
0t x(τ) = y(t),

∂ α
0t y(τ) = (λ − x2(t))y(t)− x(t)−ξ x3(t)+ csin(ωt).

(8)

Матрица Якоби системы (8) записывается следующим образом:

J =

[
0 1

−2x∗y∗−1−3ξ x∗2 λ − x∗2

]
, (9)

где точка покоя системы (8) будет E∗ = (x∗,y∗). В соизмеримом случае, когда α1 =

α2 = α =
β

m
, β ,m – целые числа. Тогда характеристические уравнения для системы

(8) с учетом (9) имеют вид:
для точкиE∗ (0,0):

|J−µE∗|=
[

0−µmα 1
−2x∗y∗−1−3ξ x∗2 λ − x∗2−µmα

]
= µ

2β −λ µ
β +1 = 0, (10)
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для точек E∗
(

1√
ξ
,0
)

и E∗
(
− 1√

ξ
,0
)

:

|J−µE∗|=
[

0−µmα 1
−2x∗y∗−1−3ξ x∗2 λ − x∗2−µmα

]
= µ

2β +

(
1
ξ
−λ

)
µ

β +4 = 0. (11)

Отметим, что в случае α = 1 уравнения (10) и (11) переходят в квадратные урав-
нения:

µ
2−λ µ +1 = 0,µ2 +

(
1
ξ
−λ

)
µ +4 = 0. (12)

Выберем значения параметров системы (8): α = 1,ξ = 0.2,λ = 0.5. Тогда мы по-
лучим решение для первого уравнения (12) µ1,2 = 0.25± 0.9682458366Iидля второго
уравнения (12) µ1 =−1.219223594,µ2=−3.280776406. Поэтому с учетом условия Тео-
ремы 1 для первой пары корней |arg(µi)|= 1.318116072 < π

/
2 и точка E∗ (0,0) являет-

ся неустойчивой, а для второй пары |arg(µi)|= 3.141592654 >π
/

2точки E∗ (2.236067977,0)
и E∗ (−2.236067977,0) являются асимптотически устойчивыми. В первом случае точ-
ка E∗ (0,0) неустойчивый фокус, а точки E∗ (2.236067977,0) и E∗ (−2.236067977,0) -
устойчивые узлы.

Необходимо отметить, что фазовая траектория, соответствующая точке покоя
E∗ (0,0) выходит на предельный цикл (рис. 1б).

Рис. 1. а – осциллограмма; б – фазовая траектория при α1 = α2 = 1

В случае α1 = α2 = 0.8 характеристическое уравнение (10) имеет вид:

µ
16−0.5µ

8 +1 = 0,

корни которого удовлетворяют условию Теоремы 1 и точка покоя E∗ (0,0) асимпто-
тически устойчивая (устойчивый фокус) (рис. 2).

Рис. 2. а – осциллограмма; б – фазовая траектория при α1 = α2 = 0.8
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Для точек E∗ (2.236067977,0) и E∗ (−2.236067977,0) характеристическое уравне-
ние (11) запишется в виде:

µ
16 +4.5µ

8 +4 = 0,

корни которого удовлетворяют условию Теоремы 1 и следовательно точки E∗ (2.236067977,0)
и E∗ (−2.236067977,0) являются асимптотически устойчивыми (устойчивые фокусы).

Пример 2. Рассмотрим случай, когда система (1) несоизмерима α1 6= α2. Пусть

α1 =
β1

m
,α2 =

β2

m
. Тогда Якобиан системы (1) для точки E∗ (0,0) будет:

|J−µE∗|=
[

0−µa1 1
−2x∗y∗−1−3ξ x∗2 λ − x∗2−µa2

]
= µ

β1+β2−λ µ
β2 +1 = 0. (13)

Для точек E∗
(

1√
ξ
,0
)

и E∗
(
− 1√

ξ
,0
)

:

|J−µE∗|=
[

0−µα1 1
−2x∗y∗−1−3ξ x∗2 λ − x∗2−µα2

]
= µ

β1+β2 +

(
1
ξ
−λ

)
µ

β2 +4 = 0. (14)

Пусть α1 = 1 и α2 = 0.5 или β1 = 10 и β2 = 5, m = 10. Тогда уравнения (13) и (14)
примут вид:

µ
15−λ µ

5 +1 = 0,µ15 +

(
1
ξ
−λ

)
µ

5 +4 = 0. (15)

Значение параметров λ и ξ возьмем из предыдущего примера. Все корни урав-
нений (15) удовлетворяют условиям Теоремы 2 и точки E∗ (0,0), E∗ (2.236067977,0)
и E∗ (−2.236067977,0) являются асимптотически устойчивыми (устойчивые фокусы).
На рис. 3. приведены в качестве примера осциллограммы и фазовые траектории для
точки покоя E∗ (0,0) при различных начальных условиях.

Рис. 3. а – осциллограмма; б – фазовая траектория при α1 = 1 и α2 = 0.5

Рассмотрим случай α1 = 1 и α2 = 0.8. Тогда уравнения (15) запишутся иначе:

µ
18−λ µ

8 +1 = 0,µ18 +

(
1
ξ
−λ

)
µ

8 +4 = 0. (16)
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Рис. 4. а – осциллограмма; б – фазовая траектория при α1 = 1 и α2 = 0.8

Для точки E∗ (0,0) не все решения первого уравнения (16) удовлетворяют усло-
виям Теоремы 2. Существует корень µ18, такой что|arg(µ18)| = 0.1466660624 <π

/
20. Поэтому

точка E∗ (0,0) неустойчивая и является неустойчивым фокусом (рис. 4).
Из рис. 4б видно, что фазовая траектория, раскручиваясь выходит на предельный

цикл, а амплитуда осциллограммы рис. 4а со временем устанавливается. Для точек
E∗ (2.236067977,0) и E∗ (−2.236067977,0) все решения второго уравнения (16) удовле-
творяют условиям Теоремы 2, поэтому они являются асимптотически устойчивыми
(устойчивыми фокусами).

Заключение

В статье с помощью методики предложенной в работе [9] были исследованы на
асимптотическую устойчивость некоторые точки покоя дробного осциллятора Ван
дер Поля-Дуффинга. Показано, что точки покоя могут быть асимптотически устойчи-
вые (устойчивый фокус), неустойчивые (неустойчивый фокус) при этом фазовая тра-
ектория выходит на предельный цикл. В классическом случае α1 = α2 = 1возможны
устойчивые узлы. Результаты исследований подтверждены с помощью построения
соответствующих осциллограмм и фазовых траекторий.
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STUDY OF THE SINGULAR POINTS OF THE
FRACTIONAL OSCILLATOR VAN DER

POL-DUFFING2

Е.R. Novikova

Vitus Bering Kamchatka State University, 683031, Petropavlovsk-Kamchatsky, Pogranichnaya
st., 4, Russia
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A study is conducted on the asymptotic stability of the rest points of the fractional oscillator
Van der Pol-Duffing. The fractional van der Pol-Duffing oscillator is an oscillatory system of
two differential equations with fractional order derivatives in the sense of Gerasimov-Caputo.
The orders of fractional derivatives characterize the properties of the medium (memory
effects) in which the oscillatory process takes place and can be the same (commensurate)
or different (incommensurable). Using theorems for commensurable and incommensurable
systems, the asymptotic stability of the rest points of the fractional van der Pol-Duffing
oscillator is investigated with concrete examples. The results of the studies were confirmed
by constructing the appropriate waveforms and phase trajectories.

Key words: Van der Pol’s Duffing fractional oscillator, singular points, commensurate
and incommensurate systems, asymptotic stability, oscillograms and phase trajectories
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В работе представлено описание разработанного АПК и реализованного алгоритма ай-
трекинга (с использованием сверточных нейронных сетей и методов математической
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Введение

Ежегодно инсульт переносят более 500 тыс. россиян, причем каждые 1.5 минуты
он поражает новую жертву. Инсульт занимает второе место в структуре общей смерт-
ности населения. Он является и лидирующей причиной инвалидности населения. По
данным на 2018-2019 г. Национального регистра инсульта, трети пациентов, пере-
несших это заболевание, необходима посторонняя помощь в уходе за собой, 20% не
могут самостоятельно ходить и лишь каждый пятый из выживших может вернуться
к прежней работе [1].

После перенесения инсульта наиболее характерным является парез или паралич
конечностей, приступы эпилепсии, нарушение координации. В тяжелых случаях у
больных (в дальнейшем Пациент) наблюдается:
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• Идеомоторная апраксия (МКБ - 10: код - R48.2) – расстройство способности вы-
полнять последовательные действия при сохранении необходимого объема сенсор-
ных и двигательных функций.

• Синдром запертого человека (синдром деафферентации) он же полный паралич
(МКБ – 10: код G83.5) проявляется полной потерей речи (афазия), параличом (за
исключением мышц глаз) при полной сохранности сознания и чувствительности.

• Миастения Гравис (МКБ – 10: код G70.2) – аутоиммунное нервно-мышечное за-
болевание, характеризующееся патологически быстрой утомляемостью поперечно-
полосатых мышц.

При длительном сохранении вышеперечисленных синдромов одной из основных
проблем является сложность или невозможность коммуникации больных с окружаю-
щим миром. Например, в случае синдрома «запертого человека» пациенты понимают
обращенную к ним речь, однако коммуникация возможна только с помощью движе-
ний глаз или моргания.

При детальном исследовании вышеперечисленных синдромов, выяснилась воз-
можность использования альтернативной аугментативной коммуникации (ААК) – в
частности использование методов окулографии и айтрекинга.

Альтернативная аугментативная коммуникация – процесс установления че-
рез посредство разнообразных знаков связей с людьми, не способными полноценно
общаться на вербальном уровне по причине невозможности полноценного воспроиз-
ведения или же восприятия речи[2].

Разработанный аппаратно-программный комплекс, позволит увеличить качество
коммуникации пациентов с внешним миром (родственники, врачи), а именно:

• Затрачивать минимальные физические усилия.

• Увеличить скорость коммуникации.

• Давать информативный/развернутый ответ медицинскому персоналу.

• Задавать свои вопросы.

Аппаратно-программный комплекс "ELIXIR"позволит людям, страдающим нару-
шениями двигательных функций, нервнопаралитическими синдромами и другими
болезнями ЦНС, препятствующими вербальным и невербальным методам коммуни-
кации:

• управлять компьютером движением глаз (управление курсором осуществляется с
помощью движения глаз, щелчок производится морганием);

• печатать текст движением глаз с помощью разработанной виртуальной клавиа-
туры, с возможностью создания пользовательских текстов-пресетов для быстрого
набора сообщений.

• отправлять экстренные сообщения, набранные на виртуальной клавиатуре, род-
ственникам или медицинскому персоналу (CRM модуль);

• озвучивать напечатанный текст в чистую речь, используя модули синтеза речи
(Text-To-Speech модули).
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Разработка алгоритма трекинга зрачка

Для разраотки АПК аугментативной системы коммуникации необходимо было
изучить основные методы окулографии.

Окулография (отслеживание глаз, трекинг глаз, айтрекинг) - определение
координат взора («точки пересечения оптической оси глазного яблока и плоскости
наблюдаемого объекта или экрана, на котором предъявляется некоторый зрительный
раздражитель»).

Отслеживатель глаз – устройство, используемое для определения ориентации
оптической оси глазного яблока в пространстве (то есть для отслеживания глаз). От-
слеживатели глаз используются в исследованиях зрительной системы, психологии,
когнитивной лингвистике. Для отслеживания глаз используют несколько методов.
Самый популярный – покадровый анализ видеосъемки глаза, также используются
контактные методы, такие как электроокулография [3].

В рамках разработки проекта был использован покадровый анализ видеосъемки –
камера снимает один глаз и регистрирует его движения, пока испытуемый рассмат-
ривает визуальный стимул (например, экранную клавиатуру). Отслеживатель глаз
использует контраст между зрачком и радужной оболочкой, который возникает при
инфракрасной подсветке. Кроме того, анализируется положение блика инфракрасной
подсветки, благодаря чему становится возможным определить ориентацию оптиче-
ской оси глазного яблока (сравнивается положение зрачка пациента относительно
блика, создаваемого на склере, если центр зрачка совпадает с бликом – оптическая
ось глаза находится перпендикулярно зрительному раздражителю – монитору).

По использованию подсветки глазного яблока, айтрекеры делятся на:

• системы, основанные на методе яркого зрачка;

• системы, основанные на методе темного зрачка.

Их разница заключается в расположении источника подсветки относительно ка-
меры:

• Метод темного зрачка - источник подсветки сдвинут относительно оптической оси
камеры, зрачок становится черным, поскольку вторичное отражение от сетчатки
не поступает в камеру.

• Метод яркого зрачка - подсветка расположена параллельно оптической оси камеры,
глаз работает как вторичный отражатель света, который поступает от подсвети и
отражается от сетчатки, создавая эффект яркого зрачка, аналогичный эффекту
красных глаз в фотографии.

Эффект яркого зрачка позволяет вести айтрекинг в независимости от цвета ра-
дужной оболочки испытуемого. Это также способствует преодолению влияния тём-
ной глазной туши и ресниц, частично закрывающих зрачок. Это также позволяет
проводить отслеживания глаз при световых условиях от полной темноты до высокой
освещенности, однако техники яркого глаза не эффективны для отслеживания глаз
в условиях улицы, вследствие наличия дополнительных источников инфракрасного
излучения.

Разработанный айтрекер использует метод темного зрачка, так как инфракрас-
ная подсветка, состоящая из 4х инфракрасных диодов, мощностью 0.5 Вт и длиной
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излучения 960нм, сдвинута относительно оптической оси камеры и располагается
по периметру камеры (рис. 1). Отслеживатель глаз, разработанный в рамках ВКРм,
работает на скоростях 15 кадров в секунду. Это необходимо для обеспечения реги-
страции 100% движений глаз.

Рис. 1. Сравнение методов темного и яркого зрачка

В качестве устройства трекинга зрачка был выбран одноплатынй микрокомпьютер
Raspberry Pi 3 model B.

Технические характеристики Raspberry Pi 3: процессор Broadcom ARM Cortex
– A53 с тактовой частотой 1,4 ГГц, 4 ядра (+ графическое ядро с поддержкой
OpenGL, аппаратного ускорения и FullHD-видео и DSP-ядро), оперативную память
1 Гб, HDMI, CSI, DSI разъёмы, аудиоразъем 3.5, 4 USB, Ethernet, Wi-Fi 802.11ac и
Bluetooth 4.2.

Для разработки алгоритма трекинга зрачка использовалась библиотека машинно-
го зрения OpenCV 4.1, модули глубинного обучения DNN и нейрофреймворк Darknet.
В качестве основного языка был выбран Python 3.

Ниже описан реализованный алгоритм айтрекинга, позволяющий опреде-
лять позицию глаза и зрачка с точностью до 98-99%, погрешность алгоритма
составляет 5-10 пикселей (при разрешении съемки 640 x 480).

Этап №1
Для использования камеры подключенной через CSI-интерфейс его необходимо

включить, используя команду sudonanoraspi− con f ig и в разделе interfaces отме-
тить P1 Camera. Далее необходимо добавить камеру в список подключенных мо-
дулей к Raspberry командой: sudonano/etc/modules, после чего в конец файла до-
писать: mod probebcm2835− v4l2. После чего получаем из видеопотока кадры (640
x 480) и переводим каж-дый полученный кадр в градации серого используя метод
cv2.cvtColor :: cvCV_BGR2GRAY .
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Этап №2
Дале необходимо было вычислить ROI (region of interests) глаза или его части в

кадре (при этом получить кортеж из четырех элементов: x,y,width,height). На ранних
этапах разработки алгоритма айтрекинга, в качестве детектора объектов (в нашем
случае глаза), мы использовали Хаар-классификатор.

Так как классификатор потребляет большую вычислительную мощность, макси-
мально количество кадров на выходе при запуске всего алгоритма (с последующими
шагами) было равным 1-3fps (запуск на Raspberry Pi 3), что неприемлемо для данного
рода задач. Также хотелось бы отметить, что точность распознавания с использова-
нием классификатора существенно ниже, в сравнении с глубоким обучением (deep
learning). Поэтому, было принято решение перейти на использование сверточных
нейронных сетей.

Сверточная нейронная сеть (convolutional neural network, CNN) - использует
некоторые особенности зрительной коры, в которой были открыты так называемые
простые клетки, реагирующие на прямые линии под разными углами, и сложные
клетки, реакция которых связана с активацией определённого набора простых кле-
ток [4].

После сравнения и тестирования СНС сетей из набора: SSD mobilenet, YOLO,
Faster R-CNN была выбрана архитектура YOLO. Тест производительности протести-
рованных нейросетей c использованием фреймворка OpenCV 4.1 используя модуль
глубинного обучения dnn (при обучении и тестировании использовалась машина:
CPU: Intel Core i7, 6Гб, тактовая частота видеокарта NVIDIA GeForce GT 740M,
384 CUDA-ядер, скорость передачи данных 1.80 Гбит/c, тактовая частота 810 МГц
не в boost, 2Гб DDR3) представлена в таблице 1.

Таблица 1

Сравнение представленных алгоритмов СНС

Метод Обучающая выборка Средняя точность
(mAP)

FPS

Fast R-CNN COCO dataset 69.7 0.6
Tiny YOLOv3 COCO dataset 68.9 152
YOLOv3 COCO dataset 80.9 68
SSD mobilenet COCO dataset 77.5 19

Из данных таблицы 1 можно делать вывод, что наиболее оптималным вариантом
(Как в точности, так в скорости вычислений) является архитектура Tiny Yolov3, при
условии ее использования в режиме реального времени.

Модель Tiny YOLO имеет 9 сверточных слоя и 3 полносвязных слоя (полносвяз-
ные многослойные перцептроны). За счет меньшего количества параметров нейро-
сети сокращается количество используемой памяти GPU, что дает возможность ис-
пользовать алгоритм на встраиваемых системах, например на Raspberry Pi 3, NanoPi,
NVIDIA Jetson TX2. При этом точность mAP на VOC 2007 для Tiny YOLO состав-
ляет 68.9%.

Для обучения нейросети использовался нейрофремворк darknet написанный на
языке C и имеющий поддержку технологии CUDA.
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В таблице 2, представлен список параметров, используемых в процессе обучения
нейросети.

Таблица 2

Параметры, используемые при обучении СНС Tiny Yolo v3

Параметр Описание Значение
maxbatches Максимальное число итераций/эпох на всю тениров-

ку нейросети
4000

batch Количество картинок, используемых в процессе тре-
нировки на каждой итерации/эпохе

24

classes Количество тренируемых классов 1
learning
rate

Скорость обучения или размер шага в машинном обу-
чении

0.001

train Количество файлов в тренировочном наборе 270
valid Количество файлов в тестовом датасете (тестовый

датасет не участвует в процессе тренировки сети, на
нем проверяют точность mAP обучения

20% от трени-
ровочного набо-
ра

Процесс обучения нейросети представлен на рис. 2.
Ось X показывает количество итераций (шагов обучения нейросети, на каждый

шаг в процессе обучения используется по 24 картинки из тренировочного сета).
Ось Y определяет степень ошибки (Lossaverage) распознавания объекта в процессе
обучения (на тренировочном сете), mAP% - показывает точность детектирования
объектов относительно тестового сета, который не участвует в процессе обучения.
Первоначально можно заметить, что средняя ошибка (Loss) остается константой до
501 итерации, к этому времени сеть уже должна пройти все картинки хотя бы один
раз и обучиться методом обратного распространения ошибки. Как видно в процессе
обучения средняя ошибка снижается, в то время как точность распознавания доходит
до 97%.

Вычисленный ROI для глаза представлен на рис. 3.

Этап №3
Далее нам нужно выявить наиболее контрастную область, между зрачком и

радужной оболочкой, возникающую при ИК-подсветке и увеличить резкость. Ис-
пользуем адаптивную эквализацию гистограмм с ограничением контраста CLAHE
(Contrast Limited Adaptive Histogram Equaliza-tion) с сеткой 7 x 7 и порогом 2.0. Он
отличается от обычного выравнивания гистограммы тем, что адаптивный метод вы-
числяет несколько гистограмм, каждая из которых соответствует отдельному участ-
ку изображения (мы разделили изображение на 49 тайлов), и использует их для
перераспределения яркости изображения. Использование сетки 7 x 7 обусловлено
положением глаза в кадре, границы сетки должны наложится на зрачок, для вы-
числения контраста между белой склерой и зрачком. Значение порога 2.0 подобрано
экспериментальным путем, при больших значениях увеличивается время обработ-
ки одного кадра, а также появляется шум в виде пигментного эпителия радужки,
стромы, ресниц. Полученный кадр представлен на рис. 4.
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Рис. 2. График обучения нейронной сети

Рис. 3. ROI (Regions of interests) обнару-
женного глаза (mAP = 97%)

Рис. 4. Применение адаптивной эквали-
зации CLAHE

Этап №4
Проведем бинаризацию изображения, для того чтобы радикально уменьшить ко-

личество информации, с которой придется работать, методом
cv2.threshold(CLAHE f rame,max(0,(1.0−σ)∗m),255,cv2.T HRESH_BINARY_INV ).
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Бинаризация изображений - перевод полноцветного или в градациях серого
изображения в монохромное, где присутствует два типа пикселей (темные и свет-
лые). Главным параметром такого преобразования является порог t – значение, с
которым сравнивается яркость каждого пикселя. По результатам сравнения, пиксе-
лю присваивается значение 0 или 1 (если значение яркости пикселя не входит в
интервал [LOW_T HRESHOLD;HIGH_T HRESHOLD = 255] то 1, иначе 0 т.к. исполь-
зуем инвертор cv2.T HRESH_BINARY_INV ). Мы использовали глобальную бинариза-
цию (т.е. бинаризация осуществляется по всему изображению сразу) с адаптивным
нижним порогом (для каждого кадра мы рассчитываем порог по формуле):

max(0,(1.0−σ)∗m)) (1)

где, σ – процент бинаризации изображения, для нашей задачи подходит значение
0.45, m – медиана двумерной матрицы (для двумерной матрицы – это вектор-строка
M длиной N, содержащая значение срединных элементов каждого столбца, каждый
из которых равен:

M(i) =

{
M[(N

2 )−1]+M[N
2 ]

2 , для N mod 2 = 0,
M[N div 2] , для N mod 2 6= 0

и медиана от этого вектора). Бинаризованое изображение представлено на рис. 5.

Рис. 5. Бинаризация изображения с
адаптивным порогом (по меди-
ане)

Рис. 6. Методы мат. морфологии и меди-
анный фильтр)

Этап №5
После бинаризации необходимо убрать шумы, нарастить нужные области (blob’ы),

убрать зернистость по краям областей. Делается это с помощью методов математи-
ческой морфологии.

Две базовые операции математической морфологии, на которых строится абсо-
лютно все - это так называемые дилатация (delation) и эрозия (erosion), и две со-
ставные операции: размыкание (opening) и замыкание (closing), которые строятся
как суперпозиция из первых двух базовых.
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Эрозия – морфологическое сужение, истончает изображения используя матри-
цу свертки (ядро) определенной формы и размера. Результирующее изображение
формируется из локальных минимумов – т.е. будут увеличиваться темные области.
Математически эрозию можно описать как:

A	B = {z|Bz ⊆ A}, (2)

где A – представление исходного изображения, B – матрица свертки (ядро).
В алгоритме мы использовали функцию morphology = cv2.morphologyEx

(threshold_ f rame,cv2.MORPH_ERODE,np.ones((3,3)), iterations= 1) c квадратной мат-
рицей свертки 3x3 в один проход. Изображение, обработанное эрозией представлено
на рис. 1.

Оставшиеся объекты необходимо нарастить. Будем использовать дилатацию. Ди-
латация – морфологическое расширение, наращивание, изображение формируется из
локальных максимумов (наращиваем светлые области). Математически дилатацию
можно описать как:

A⊕B = {z|Bz∩A 6=�}, (3)

В алгоритме мы использовали функцию morphology = cv2.morphologyEx(morphology,
cv2.MORPH_DILAT E,kernel, iterations = 3) с круглой матрицей свертки 5 x 5 в коли-
честве 5 итераций.

kernel =


0 0 1 0 0
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
0 0 1 0 0


Замыкание – позволяет удалить небольшие внутренние «дырки» и убрать зерни-

стость по краям области. Дырки удаляются за счет начального применения дилата-
ции, последующее применение эрозии обеспечивает обратное уменьшение границы
[5].

В алгоритме мы использовали функцию morphology= cv2.morphologyEx(morphology,
cv2.MORPH_CLOSE,np.ones((3,3)), iterations = 1) с квадратной матрицей в один про-
ход.

Этап №6
Следующий этап состоит в применении медианного фильтра для сглаживания

изображения и краев (рис. 6), обнаруженных blob’ов. В OpenCV данный фильтр
можно применить, используя функцию cv2.medianBlur(morphology,3).

На этом этапе мы закончили препроцессинг изображения.

Этап №7
Далее необходимо обнаружить контуры. Есть два варианта: использование детек-

тора границ Канни, или использование функции _,contours,hierarchy =
cv2. f indContours(blur_ f rame,cv2.RET RT REE,cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE).

cv2. f indContours - функция, которая находит контуры в бинарном изображении,
при этом возвращает массив контуров, каждый из которых является вектором то-
чек, составляющих этот контур. Первый параметр – кадр, в котором ведется по-
иск контуров, второй параметр отвечает за режим группировки, мы использовали
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CV_RET R_T REE – группирует контуры в многоуровневую иерархию, третий пара-
метр отвечает за метод упаковки CV_CHAIN_APPROX_SIMPLE – склеивает все го-
ризонтальные, вертикальные и диагональные контуры. Обнаруженные контуры пред-
ставлены на рис. 7.

Рис. 7. Поиск всех контуров в бинарном изображении и их отображение во фрейме

Этап №8
На этом шаге нам необходимо отсеить ненужные контуры, провести их замыка-

ние и найти центр blob’a – отображения зрачка (будем считать, что blob, который
находится в ROI-найденного глаза, имеющий наиболее подходящий размер и эллип-
соидную форму является зрачком глаза).

Далее переходим к основной части алгоритма - отсеиванию ненужных контуров.
Алгоритм отсеивания контуров в кадре выглядит следующим образом:

1) Задаем с помощью генератора списков или функции map(), список контуров, пло-
щадь которых находится в диапазоне от 300 до 3000 f orcntin[i f oriincontoursi f 300<
cv2.contourArea(i) < 3000]. Площадь, ограниченную контуром, находим функцией
cv2.contourArea();

2) Для отобранных контуров ищем экстремумы (диалект python3):

) le f t_extr = tuple(cnt[cnt[:, :,0].argmin()][0]),

) right_extr = tuple(cnt[cnt[:, :,0].argmax()][0]),

) top_extr = tuple(cnt[cnt[:, :,1].argmin()][0]),

) bottom_extr = tuple(cnt[cnt[:, :,1].argmax()][0]).

После чего определяем, входят ли экстремумы контура в ROI найденного глаза
(x,y,w,h);
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3) Если контур входит в ROI, используем алгоритм построения выпуклых оболочек
Джарвиса (рис. 8), он определяет последовательность элементов множества, обра-
зующих выпуклую оболочку для этого множества. Для контура P= {p1, p2, . . . , pn}
в качестве начальной берется самая левая нижняя точка p1 (ее можно найти за
O(n) обычным проходом по всем точкам или найти самую дальнюю точку от цен-
троида множества P), она точно является вершиной выпуклой оболочки. Следую-
щей точкой (p2), берем такую точку, которая имеет наименьший положительный
полярный угол относительно точки p1 как начала координат. После этого для каж-
дой точки pi(2 < i < |P|) против часовой стрелки ищется такая точка pi+1 путём
нахождения среди оставшихся точек (+ самая левая нижняя), в которой будет
образовываться наибольший угол между прямыми pi−1 pi и pi pi+1. Она и будет
следующей вершиной выпуклой оболочки. Сам угол при этом не ищется, а ищется
только его косинус через скалярное произведение между лучами pi−1 pi и pi p′i+1,
где pi — последний найденный минимум, pi−1 — предыдущий минимум, а p′i+1 —
претендент на следующий минимум. Новым минимумом будет та точка, в которой
косинус будет принимать наименьшее значение (чем меньше косинус, тем боль-
ше его угол). Нахождение вершин выпуклой оболочки продолжается до тех пор,
пока pi+1 6= pi. В тот момент, когда следующая точка в выпуклой оболочке совпа-
ла с первой, алгоритм останавливается — выпуклая оболочка построена. Данный
алгоритм реализуется функцией cv2.convexHull();

Рис. 8. Алгоритм Джарвиса построения выпуклой оболочки

4) Находим периметр контура функцией cv2.arcLength() и площадь поверхности, огра-
ниченную данным контуром, после чего проверяем округлость контура формулой:

0.81 <
(4∗π ∗area)
perimeter2 < 1.0. (4)

Если контур не отсеивается найдем моменты контура для вычисления центра масс
контура. Момент — это суммарная характеристика контура, рассчитанная суммиро-
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ванием всех пикселей контура:

M(p,q) =
n

∑
i=1

I(x,y)xpyq, (5)

здесь p и q — порядок возведения в степень соответствующего параметра при сум-
мировании, n — число пикселей контура.

Для подсчета центра масс контура (центроид) воспользуемся формулой:

Centroid = [
∑

n
i=1 xi

n
;
∑

n
i=1 yi

n
], (6)

либо прибегнем к помощи OpenCV (диалект python3):

cntx = int(
M[”m10”]
M[”m00”]

),cnty = int(
M[”m01”]
M[”m00”]

). (7)

Отфильтрованное изображение представлено на рис. 9.

Рис. 9. Поиск всех контуров в бинарном
изображении и их отображение
во фрейме

Рис. 10. Фильтрация контуров по морфо-
метрическим параметрам и за-
мыкание алгоритмом Джарвиса

В данном кадре не имеется бликов, которые попадают на зрачок, разрывая най-
денный контур, поэтому приведем еще один пример, в котром будет представлено
построение выпуклой оболочки методом Джарвиса (рис. 11).

Рис. 11. Построение выпуклой оболочки контура, в случае попадания блика IR-
подствеки в область зрачка

После нахождения координат следующим этапом будет вывод необходимой ин-
формации во фрейм.
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Этап №9
Вывод фреймов: оригинальный, градации серого, CLAHE, бинаризованный, мор-

фология, медианный фильтр, найденные контуры, фильтрконтуры, финальный фрейм.
Финальный фрейм с обнаруженным ROI глаза, кон-турами и найденным центром
зрачка представлен на рис. 12. Точность детектирования достигает 99% при скоро-
сти обработки кадров в 14fps.

Рис. 12. Обнаруженный ROI глаза (YOLO v3) и зрачок (методы мат. морфологии)

Разработка клиентского программного обеспечения для АПК

Аппаратно-программный комплекс предназначен для установки и использования
в медицинских учреждениях и реабилитационных центрах для больных инсультом
и лежачих больных.

Для взаимодействия аппаратного обеспечение айтрекера с ПК пациента (или его
ассистента) было разработано десктопное клиентское программное обеспечение.

Для разработки дизайна клиентского приложения был использован пакет разра-
ботки интерфейсов от Adobe Systems – Adobe XD.

После проектирования UI/UX дизайна приложения, мы приступили к программ-
ной разработке, используя Qt - кроссплатформенный фреймворк для разработки про-
граммного обеспечения на языке программирования C++. Есть также «привязки» ко
многим другим языкам программирова-ния: Python, Ruby, Java.

В качестве рабочего языка для backend-слоя выступил Python 3. Для его ис-
пользования необходимо использовать официальную привязку к фреймворку Qt –
PySide2. В качестве IDE для написания кода выступал Visual Studio Code 2019-19
версии (с привязанным интерпретатором python).

Для создания графической оболочки, frontend-слоя, использовалась технология
QtQuick, входящая в состав IDE QtCreator, с использованием декларативного языка
QML.
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Для создания БД к сервису АПК была использована бесплатная, многофункци-
ональная и надежная система управления реляционными базами данных MySQL.
Используемый язык запросов – mysql. Используется для работы с БД размером от
персональных до крупных БД масштаба организаций и предприятий.

Требования к техническому обеспечению: IBM PC-совмест. ПК, Intel Core i5
или выше, 2Гб RAM, тактовая частота процессора не ниже 1.9 ГГц, адаптер Fast
Ethernet 100 или Wi-Fi, графическая карта NVIDIA GeForce GTX 750 или выше, с
поддержкой технологии CUDA (не менее 128 пото-ковых ядер).

После запуска программы откроется главное окно приложения (рис. 13).

Рис. 13. Главное меню клиентского приложения АПК

Основное меню содержит следующие вкладки:

1) Виртуальную клавиатуру «Speech board» – позволяет пользователю вводить текст
движением глаз, использовать тексты-пресеты для быстрого набора, совершать
озвучку напечатанного текста, используя речевые модули, отправлять экстренные
сообщения;

2) Экран калибровки «Calibrate screen» – позволяет пользователю настроить область
ввода и трекинга, увеличить точность;

3) Настройки TTS-модуля «Speech API» – настройка речевых модулей (гендер, эмо-
циональный окрас, язык и др.), настройка текстов-пресетов;

4) Настройки CRM-модуля «CRM module» – настройка модуля отправки экстренных
сообщений, редактирование списка контактов-получателей, возможность узнать
текущий баланс и просмотр истории отправки сообщений;
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5) Подключенные устройства «Settings and connections» – просмотр списка подклю-
ченных устройств, выбор и настройка устройства-трекера;

6) Помощник по ПО «Helper» – просмотр документации к АПК.

Для набора текста на виртуальной клавиатуре пользователю (пациенту) необхо-
димо нажать на кнопку «Start speech» на соответствующей вкладке. В результате
чего откроется окно с виртуальной клавиатурой (рис. 14).

Рис. 14. Виртуальная клавиатура АПК

Для озвучки напечатанного текста необходимо нажать на кнопку «Speech», после
чего программа ненадолго перейдет в режим ожидания (1 – 2 секунды в зависимости
от объема текста). В это время ПО осуществляет аутентификацию в сервисах Google
или Яндекс, отправляет набранный текст на распознавание и загружает распознан-
ную звуковую дорожку на компьютер в буферную папку «buffer_voice_message»,
находящуюся в той же директории что и исполняемый файл программы, после че-
го программа автоматически запускает звуковую дорожку в аудиоплеере (установ-
ленным по умолчанию в ОС). Буфер программы составляет 25 звуковых сообщений –
дорожек (далее идет перезапись). Если текст не изменился, и пользователь нажал на
кнопку «Speech», программа не будет повторно синтезировать дорожку, а проиграет
крайнюю из буферной папки (тем самым экономя средства и время пользователя).

Над клавиатурой располагается список текстов-пресетов (максимальное количе-
ство 5шт.). Пресет содержит заранее набранный текст (количество символов не огра-
ничено) в настройках «Speech API» под определенным именем. Для использования
пресета, необходимо нажать на него, текст пресета отобразится в области набора
текста.

Для отправки экстренного сообщения, необходимо ввести текст используя вир-
туальную клавиатуру или пресеты и нажать на кнопку «Emergency», после чего
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программа перейдет в режим ожидания 1 с. В это время ПО осуществляет выбор-
ку контактов-получателей из БД по идентификатору зарегистрированного пользо-
вателя, рассылает сообщение и создает записи в БД (история сообщений: текст,
стоимость, контакты-получатели и др.).

Для настройки речевых модулей необходимо перейти в главное меню и нажать
на кнопку «Open API settings» на соответствующей вкладке. В результате чего от-
кроется окно с настройками речевых модулей и виртуальной клавиатуры (рис. 15).

Рис. 15. Окно настроек TTS-модуля АПК

Окно визуально разделено на две области: «Speech engine settings», «Keyboard
settings».

В области «Speech engine settings» осуществляется настройка TTS-модуля. Дан-
ный модуль обладает гибкими настройками:

1) Выбор TTS – движка. Доступны следующие варианты из выпадающего списка:
Google TTS, Yandex TTS, Elixir TTS (на стадии разработки);

2) Аудиоформат сохранения в буферную папку. Доступны следующие варианты из
выпадающего списка: MP3, OGG OPUS, WAVE;

3) Язык озвучки. Если выбрана опция «Choose language from Speech board» (уста-
новка языка в виртуальной клавиатуре) – включится возможность выбора языка
синтеза во время печати с виртуальной клавиатуры. В противном случае пользова-
телю необходимо принудительно установить язык синтеза из выпадающего списка:
Russian (ru-RU), English (en-US), Turkish (tr-TR);

4) Гендер. Доступно три варианта из выпадающего списка: Male, Female, Neutral;
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5) Голос – возможность выбора нужного тембра и качества озвучки. В зависимости
от выбора значения предыдущего параметра, пользователю буду предложены муж-
ские (3шт) или женские (3шт) голоса. Голоса с пометкой «the best quality» при
синтезе создают аудиодорожки с высоким качеством (но при этом увеличивается
время и стоимость синтеза);

6) Эмоциональный окрас голоса: Good, Evil, Neutral;

7) Скорость (темп) синтезированной речи. Скорость речи задается дробным числом
в диапазоне от 0.1 до 3.0 перемещением ползунка. Где:

1) 3.0 – самый быстрый темп;

2) 1.0 (по умолчанию) – средняя скорость человеческой речи;

3) 0.1 – самый медленный темп.

Также имеется возможность прослушать свои настройки в разделе «Test your
speech».

В области «Keyboard settings» осуществляется управление основными настрой-
ками виртуальной клавиатуры. Для включения/отключения звукового сопровожде-
ния нажатия кнопки необходимо вклю-чить/отключить свитчер в пункте «Enable
key press sound». Для включения/отключения эффекта курсора необходимо вклю-
чить/отключить свитчер в пункте «Enable backlit cursor».

В разделе «Preset settings» пользователь может установить свои пресеты. В верх-
нее текстовое поле необходимо ввести наименование пресета (1 – 2 слова). В тексто-
вую область следует ввести текст пресета. Для добавления пресета в БД нажмите
на кнопку «Add preset».

Заключение

В результате был разработан аппаратно-программный комплекс аугментативной
системы коммуникации с использованием технологии айтрекинга, который позволяет
людям, страдающим нарушениями двигательных функций, нервно-паралитическими
синдромами и другими болезнями ЦНС полноценно осуществлять процесс комму-
никации с внешним миром (медицинский персонал, родственники).

Данный АПК может применяться в медицинских учреждениях, реабилитацион-
ных центрах для людей после инсульта и лежачих больных.

Основной задачей являлось создание алгоритма трекинга движения глаз с ис-
пользованием сверточных нейронных сетей, контурного анализа и методов матема-
тической морфологии, на базе библиотеки машинного зрения OpenCV а также кли-
ентского приложения, с помощью которого можно набирать текст движением глаз
и осуществлять озвучку. Разработанный алгоритм "OODI" рассчитан на примене-
нии в медицинской окулографии, например, при регистрации нистагма и тремора
глаз, офтальмоплегии, анализа и детектирования саккад и фиксаций при рассмотре
некоторого визуального стимула и др. Вкупе с аппаратной и программной частью,
алгоритм показал точные результаты детектирования глаза,
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Была доказана экономическая и практическая значимость разработанного АПК
(не рассматривается в данной работе), которая определяется увеличением произво-
дительности труда врачей реабилитологов, за счет высвобожденного времени, сокра-
щением трудовых, временных и материальных ресурсов. Практическая значимость
определена возможностью качественной коммуникации пациентов с затратой мини-
мальных физических усилий, увеличением скорости и полноценным (вербальным)
общением с использованием синтезированной речи.
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Введение

Различная деятельность человека предполагает работу с данными, такую работу,
как: оперирование данными, изучение данных, обработка данных, анализ. Последнее,
анализ данных, может понадобиться для нахождения взаимосвязи между различны-
ми процессами. Для анализа данных удобно использовать статистические методы, и
один из таких методов, это корреляционный анализ. Корреляционный анализ позво-
ляет обнаружить зависимость между несколькими случайными величинами. Размер
этих величин может достигаться миллионы значений (а то и в десятки раз больше),
тем самым увеличивается продолжительность расчета корреляционного анализа, и
для того чтобы ускорить этот процесс один из вариантов – использование параллель-
ных вычислений на графическом процессоре – GPGPU. Цель работы - разработка
систем для статистического анализа геофизических сигналов с использованием па-
раллельных вычислений.

Основные математические методы

Взаимно корреляционная функция (ВКФ, рис. 1) – это метод оценки степени
корреляции двух последовательностей.

Рис. 1. Слева направо: свёртка, взаимная корреляция и автокорреляция

Корреляция – это статистическая взаимосвязь двух или более величин. При этом
изменения значений одной или нескольких из этих величин сопутствуют системати-
ческому изменению значений другой или других величин [1]. Для оценивания ВКФ
акустических и электрических полей будет использоваться формула линейного ко-
эффициента корреляции Пирсона:
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LCC(x,y) =
cov(x,y)√

∑
n
i=0(xi− x)2 ∑

n
i=0(yi− y)2

=
∑

n
i=0(xi− x)(yi− y)√

∑
n
i=0(xi− x)2 ∑

n
i=0(yi− y)2

(1)

∑
n
i=0(xi− x)(yi− y) -ковариация.

Ковариация – мера линейной зависимости двух случайных величин.

Таблица 1

Интерпретация значений коэффициента корреляции Пирсона.

Абсолютное значение (по модулю) Теснота (сила) корреляционной связи
Менее 0.3 Слабая

От 0.3 до 0.5 Умеренная
От 0.5 до 0.7 Заметная
От 0.7 до 0.9 Высокая
Более 0.9 Весьма высокая

Если значение критерия корреляции Пирсона оказалось больше «1» или меньше
«-1» – в расчетах допущена ошибка.

Для того, чтобы выяснить отношение между двумя переменными, часто необходи-
мо избавиться от влияния третьей переменной. Рассмотрим пример 3-х переменных
x,y,z. Исключим влияние переменной z:

r
xy
z
=

rxy− rxzryz√
(1− rxz)2(1− ryz)2

(2)

- частный коэффициент корреляции.

Для исключения большого числа переменных:

r
i j

vars
=
−Ri j√
Ri jR j j

,Ri j = (−1)i +Mi j, (3)

где Mi j - главный минор матрицы коэффициентов корреляции переменных.

В работе также использованы:

• Критерий Спирмена;

• Критерий Шапиро-Уилка;

• Критерий Колмогорова-Смирнова;

• Нормализация минимаксным методом.
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Выбор программы для анализа статистических данных

Были рассмотрены следующие стаистические пакеты:

• StatSoft Statistica;

• Systat;

• Minitab;

• SPSS Statistics;

• Stata.

Перечисленные выше приложения имеют такие минусы, как:

• Низкая скорость расчетов;

• Дороговизна;

• Закрытый исходный код.

Вследствие этого было принято решение разработать собственное программное обес-
печение, которое бы соответствовало таким требованиям:

• Кроссплатформенность;

• Высокая скорость расчетов;

• Возможность расширения функционала.

Парралельные вычисления

Теоретическая производительность GPU значительно превосходит CPU. Ниже
представлен график роста производительности CPU и GPU.

Рис. 2. График роста производительности CPU и GPU
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Чтобы понять, какие преимущества приносит перенос расчётов на видеочипы,
приведём усреднённые цифры, полученные исследователями по всему миру. При пе-
реносе вычислений на GPU, во многих задачах достигается ускорение в 5-30 раз, по
сравнению с универсальными процессорами. Самые большие цифры достигаются на
коде, который не очень хорошо подходит для расчётов при помощи блоков SSE, но
вполне удобен для GPU [2]. Это лишь некоторые примеры ускорений синтетического
кода на GPU против SSE-векторизованного кода на CPU (рис. 3).

Рис. 3. Прирост скорости при использовании GPGPU

Перечислим основные приложения, в которых сейчас применяются вычисления
на GPU:

1) Анализ и обработка изображений и сигналов.

2) Симуляция физики.

3) Вычислительная математика.

4) Вычислительная биология.

5) Финансовые расчёты.

В данной работе была использована технология openCL. OpenCL (Open Computing
Language – открытый язык вычислений) – фреймворк для написания компьютерных
программ, связанных с параллельными вычислениями на различных графических и
центральных процессорах, а также FPGA. В OpenCL входят язык программирова-
ния, который основан на стандарте языка программирования Си C99, и интерфейс
программирования приложений. OpenCL обеспечивает параллелизм на уровне ин-
струкций и на уровне данных и является осуществлением техники GPGPU. OpenCL
является полностью открытым стандартом, его использование не облагается лицен-
зионными отчислениями. Платформа OpenCL позволяет приложениям использовать
хост и одно или несколько OpenCL-устройств как одну гетерогенную параллельную
компьютерную систему. Платформа состоит из:

1) OpenCL Platform Layer: позволяет хосту обнаруживать OpenCL-устройства.
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2) OpenCL Runtime: позволяет программе на хосте управлять контекстами.

3) Компилятор OpenCL: создает исполняемые файлы, содержащие kernel.

На рис. 4 показана модель OpenCL.

Рис. 4. Модель OpenCL

Процесс написания программы на OpenCL

Процесс написания программы на OpenCL:

1) Создаем контекст для исполнения нашей программы на устройстве.

2) Выбираем необходимое устройство (можно сразу выбрать устройство с наиболь-
шим количеством Flops).

3) Процесс написания программы на OpenCL.

4) Создаем очередь команд на основе ID устройства и контекста.

5) Создаем программу на основе исходных кодов и контекста, либо на основе бинар-
ных файлов и контекста.

6) Собираем программу (build).

7) Создаем kernel.

8) Создаем объекты памяти для входных и выходных данных.

9) Ставим в очередь команду записи данных из области памяти с данными на хосте
в память устройства.

10) Ставим в очередь команду исполнения созданного нами kernel.

11) Ставим в очередь команду считывания данных из устройства.

12) Ждем завершения операций.
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Проектирование и разработка программного обеспечения

При разработки модуля для нахождения взаимно корреляционной функции для
работы с OpenCL было принято решение использовать язык программирования Python
и библиотеку PyOpenCL, для легкой интеграции в веб-приложение на Django.

При разработке системы статистического анализа геофизических сигналов было
решено использовать:

1) Python3.

2) PyOpenCL.

3) Numpy.

4) Matplotlib.

5) Scipy.

6) PyQT5.

Ниже представленны архитектурные особенности обоих систем.

Система оценки корреляционных связей акустических и

электромагнитных сигналов

Так как данная система использует технологиюWEB, то она разбита на три части
(рис. 5).

Рис. 5. Взаимно независимые части web-приложения

Взаимодействие с веб-приложением с помощью браузера заключается в таких
действиях:

• Выбор данных, отправка запроса на получения количества элементов каждого
файла;

• Получение количества элементов выбранных файлов;

• Вывод значений количества элементов выбранных файлов напротив названия фай-
лов; нахождение минимальной длины из двух значений; установка ограничения на
элемент указания диапазона первого массива;

• Указание шага, с которым будет проходиться второй массив при расчете ВКФ;

• Нажатие кнопки «выполнить». Отправка на сервер команды выполнения расчета
ВКФ;
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Рис. 6. Последовательность действий пользователя взаимодействия с веб-
приложением

• Получение данных от сервера, расчет ВКФ. Отрисовка графика. Последователь-
ность действий пользователя в браузере показана на рис. 6.

Действия web-сервера при определенных действиях пользователя:

• Расчет количества элементов файла; передача данных пользователю;

• Получение таких данных как: диапазон первого массива; значение шага. Запуск
выполнения метода расчета ВКФ;

• После расчета ВКФ данные отправляются пользователю.

Функции сервера показаны на рис. 7.

Рис. 7. Основные функции web-сервера
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Рис. 8. Взаимодействие браузера, web-сервера и базы данных

Взаимодействие браузера, Web-сервера и БД отображено на рис. 8.
Были проведены тесты на скорость работы функции расчета ВКФ. Тесты прово-

дили над:

• графическим процессором – Radeon Pro 555X;;

• графическим процессором – Intel UHD Graphics 630;

• центральным процессором – Intel Core i7 8th gen;

Результаты тестирования предоставлены на рис. 9.

Рис. 9. Результаты тестирования функции расчета ВКФ на скорость работы на гра-
фических и центральном процессоре

Система статистического анализа геофизических сигналов

Исходя из требований к ПО, сначала был спроектирован примерный вид про-
граммы (рис. 10).

Было решено поделить систему на два модуля:

• Модуль интерфейса (UI);

• Модуль ядра программы (Kernel).
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Рис. 10. Спроектированный интерфейс программы

Рис. 11. Структура программы

Рис. 12. Алгоритм работы программы с программой

Модуль ядра содержит все функции и методы, которые отвечают непосредственно
за функционирование программы. Структура программы показана на рис. 11.
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Алгоритм работы с разработанной программой показан на рис. 12.
Для корректной обработки файлов создано две функции:

• Функция dataProcess (рис. 13);

• Функция reduceData (рис. 14).

Рис. 13. Алгоритм dataProcess

Рис. 14. Алгоритм reduceData

После тестирования обоих систем, были проведены ислледования, результаты ко-
торых показаны ниже.

Исследование данных при помощи системы оценки корреляционных

связей акустических и электромагнитных сигналов

ФГБУН Институтом космофизических исследований и распространения радио-
волн ДВО РАН были предоставлены данные:
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• Акустической эмиссии – излучения упругих волн, возникающее в процессе пере-
стройки внутренний структуры сред при пластических деформациях. Для реги-
страции сигналов используются широкополосные пьезокерамические гидрофоны,
установленные в естественных и искусственных водоемах. Применение приемников
такого типа позволяет, по сравнению со стандартными геологами, расширить ча-
стотный диапазон регистрации до 0.1 Гц – 11 кГц. Сбор информации производится
в цифровом виде в стандартном формате звуковых данных типа wave [3];

• Электрического поля в земле. Горизонтальные компоненты электрического поля
в грунте регистрировались с помощью двух ортогональных измерительных линий
длиной 10 м, ориентированных вдоль магнитного меридиана (С-Ю) и перпенди-
кулярно к нему (В-З)[3]. В качестве электродов использовались свинцовые пла-
стины, закопанные на глубину 1 м. Межэлектродное сопротивление линии С-Ю
было 10.5, а В-З – 8.7 кОм. Разность потенциалов между электродами подавалась
на вход предварительного усилителя с входным сопротивлением 1 Ном. Диапазон
регистрируемых частот по уровню 0.7 был 0.1 Гц – 11 кГц[4];

• Электромагнитного излучения атмосферы в ОНЧ диапазонах.

Найдем Автокорреляцию одного из файла с данными. Возьмем файл с данными
электромагнитного излучения атмосферы в ОНЧ диапазонах. Проведем расчет АКФ
при параметрах:

• Диапазон первого массива – [22000000; 22100000];

• Шаг – 10000.

Результаты показаны на рис. 15.

Рис. 15. АКФ электромагнитного излучения атмосферы в ОНЧ диапазонах, пара-
метры: [22000000; 22100000], 10000
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При наведении на точку с высоким коэффициентом корреляции, координаты
должны указываться вверху графика, но в данном случае, из-за большого количе-
ства точек, равному 175338, координаты нужной точки не отображаются. Для того,
чтобы получить координаты увеличим масштаб графика, выделив необходимую об-
ласть (рис. 15). Значение точки [0,1] означает, что при отклонении 0 секунд, значение
корреляции равно 1, что свидетельствует о наличии абсолютной (функциональной)
связи. Выше указанный результат означает, что приложение работает корректно.

Проведем расчет ВКФ между данными: электрического поля в земле и электро-
магнитного излучения атмосферы в ОНЧ диапазонах за 04.10.2018, с параметрами:

• Диапазон первого массива: [22000000; 22010000];

• Шаг – 10000.

Результаты показаны на рис. 16.

Рис. 16. ВКФ, между данными электрического поля в земле и электромагнитного
излучения атмосферы в ОНЧ диапазонах за 04.10.2018, при параметрах:
[22000000; 2201000010000]

Результаты, которые показаны на рис. 16, говорят о слабой корреляции между
двумя массивами данных. Для поднятия точности увеличим длину диапазона пер-
вого массива c 10000 (текущее значение) до 100000. Результаты показаны на рис. 17.
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Рис. 17. ВКФ, между «20181004-040000-0-4» и «20181004-040000-0-6»

Наивысшее значение корреляции, в сравнении с предыдущим расчетом ВКФ, упа-
ло с 0.34 до 0.25. Повысим точность, увеличив длину диапазона первого массива с
100000 до 1000000. Результаты расчета ВКФ при параметрах: [22000000; 22100000],
1000000, показаны на рис. 18.

Рис. 18. ВКФ, данными электрического поля в земле и электромагнитного из-
лучения атмосферы в ОНЧ диапазонах за 04.10.2018, при параметрах:
[22000000;22100000], 1000000
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Наивысшее значение корреляции, расчета показанного выше, составляет 0.24, при
этом исчезли шумы. Значение коэффициента корреляции – 0.24 – повторяется два
раза при [−12.291;0.24] и [405;0.24], также можно наблюдать слабую корреляций на
координатах [−339.375;0.21],[−96.25;0.23]. Перейдем к анализу данных других дат-
чиков электрического поля в земле и электромагнитного излучения атмосферы в
ОНЧ диапазонах за 04.10.2018. Для начала проведем расчет с параметрами, анало-
гичными параметрам, которые были взяты выше: Результаты, показанные на рис.

Рис. 19. ВКФ, между данными электрического поля в земле и электромагнитного
излучения атмосферы в ОНЧ диапазонах за 04.10.2018, при параметрах:
[22000000;22010000], 10000

Рис. 20. ВКФ, между данными электрического поля в земле и электромагнитного
излучения атмосферы в ОНЧ диапазонах за 04.10.2018, при параметрах:
[22000000;22010000], 10000
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19, указывают на корреляцию между данными при координатах [0; 0.41]. Увеличим
длину диапазона первого массива до 100000 (рис. 20).

Значение коэффициента корреляции при 0 секунд уменьшилось до 0.19. Най-
дем наивысший коэффициент корреляции при различных параметрах. Результаты
предоставлены в таблице.

Таблица 2

Наивысший коэффициент корреляции при различных параметрах.

22009500 22010000 22010500 22012000 22015000
5000 0.38 0.41 0.4 0.39 0.37

Рассмотрим расчет ВКФ между файлами электрического поля в земле и электро-
магнитного излучения атмосферы в ОНЧ диапазонах за 06.01.2019, при параметрах
[22000000; 22010000], 10000. Результаты показаны на рис. 20. При увеличении мас-
штаба графика, значение коэффициента корреляции равно 0.7 (рис. 21).

Рис. 21. ВКФ, между файлами электрического поля в земле и электромагнитного
излучения атмосферы в ОНЧ диапазонах за 06.01.2019, при параметрах:
[22000000; 22010000], 10000

Данное значение означает, что данные из файлов имеют высокую силу (тесно-
ту) корреляционной связи. На всем диапазоне графика также видно слабую силу
корреляционной связи, менее 0.3.

Наивысший коэффициент корреляции, показанный на рисунке выше, имеет зна-
чение 0.76 при 0 сек. Результаты исследования, проведенного выше, между файлами
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электрического поля в земле и электромагнитного излучения атмосферы в ОНЧ диа-
пазонах, говорят о том, что между ними присутствует какая-либо корреляционная
связь. Наивысший показатель корреляционной связи был установлен между файла-
ми за 06.01.2019 с параметрами [22000000; 22100000], 10000, и равен 0.76. Самые низ-
кие значения коэффициента корреляции (слабая корреляция) от 0.2 до 0.24, можно
было наблюдать между файлами за 04.10.2018, при параметрах: [22000000; 22100000],
10000000.

После проведденного исследования можно говорить о том, что корреляция между
предоставленными данными электрического поля в земле и акустической эмиссии
отсутствует. Сравнение предоставленных данных говорит о том, что:

• между данными электрического поля в земле и акустической эмиссии корреляци-
онная связь отсутствует;

• между данными электромагнитного излучения атмосферы в ОНЧ диапазонах и
акустической эмиссии корреляционная связь отсутствует;

• между данными электромагнитного излучения атмосферы в ОНЧ диапазонах и
акустической эмиссии корреляционная связь отсутствует;

• между данными электрического поля в земле и электромагнитного излучения ат-
мосферы в ОНЧ диапазонах корреляционная связь в каком-либо виде присутству-
ет и чаще всего данная связь имеет умеренную тесноту (силу) и выше.

Исследование на наличие корреляции между данными с гидрофона и

флюксметров при помощи системы статистического анализа

В период с 27.06.2006 по 16.10.2006 года Институтом космофизических исследо-
ваний и распространения радиоволн ДВО РАН проводились исследования акусти-
ческой эмиссии пород, вертикальный градиент потенциала V’ электрического поля
в приземном воздухе, атмосферное давление, осадки и скорость ветра [6]. Для из-
мерения данных показателей были использованы четыре гидрофона, которые были
ориентированы по сторонам. Данные гидрофоны были установлены на дне озера Ми-
кижа глубиной 4 метра. С выходов гидрофонов сигналы в диапазоне частот 0.1-10000
Гц усиливались, фильтровались по частотам 0.1-10, 10-50, 50-200, 200-700, 700-1500,
1500-6000, 6000-10000 Гц, подавались на амплитудные детекторы, накапливались за
4 с, оцифровывались и регистрировались в компьютере. Данные, измеренные гид-
рофоном – это файлы с расширением «int», где строки 2,3,4,5,6,7,8 – это данные,
отфильтрованные по частотам, описанным выше.

Для более детальных исследований, одновременно с замерами при помощи гид-
рофонов, было задействовано два электростатических флюксметра. Один был уста-
новлен вблизи озера Микижа на поверхности в 130 метрах от гидрофонов, второй
на удалении 2.7 м от первого на высоте 1.3 м. Для совместного анализа данных
использовался гидрофон восточного направления, ориентированный на флюксметр.
Данные, записанные первым флюксметром это столбцы 5 и 6 в файле типа «703», а
столбцы 7,8 – это данные второго электростатического флюксметра [6].

После анализа всех возможных комбинаций данных, было выявлено, что у неко-
торых показаний есть корреляция. Рассмотрим самые примечательные ниже. Чет-
вертый и шестой столбцы, за 22 августа (первый канал) показали корреляцию по
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Пирсону в размере -0.2615914985830499. График и результаты показаны ниже (рис.
22).

Рис. 22. Визуальное представление данных первого канала гидрофона (200-700 Гц)
и первого флюксметра за 22 августа 2006 года

Сводная таблица корреляций гидрофона(200-700 Гц) и первого флюксметра (6
столбец) показаны ниже.

Таблица 3

Сводная таблица корреляций гидрофона (200-700 Гц) и первого
флюксметра (6 столбец).

Канал 22 августа 23 августа 11 сентября
0 -0.13(Спирмен) 0.09(Спирмен) 0.4(Спирмен)
0 -0.03(Пирсон) 0.05(Пирсон) 0.12(Пирсон)
1 -0.26(Пирсон) 0.086(Пирсон) 0.18(Пирсон)
1 -0.33(Спирмен) 0.04(Спирмен) -0.02(Спирмен)

Аналогично составим таблицу для данных с гидрофона (200-700 Гц) и второго
флюксметра.

Таблица 4

Сводная таблица корреляций гидрофона(200-700 Гц) и второго
флюксметра (7 столбец).

Канал 22 августа 23 августа 11 сентября
0 -0.03(Спирмен) 0.07(Спирмен) 0.11(Спирмен)
0 -0.12(Пирсон) 0.11(Пирсон) 0.08(Пирсон)
1 -0.26(Пирсон) 0.08(Пирсон) 0.18(Пирсон)
1 -0.31(Спирмен) 0.05(Спирмен) -0.027(Спирмен)
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Из табл. 3 и 4 видно, что показания между собой практически не отличаются.
Это обусловлено тем, что разница между двумя флюксметрами только в высоте их
расположения.

Рассмотрим данные первого канала гидрофона (700-1500 Гц) и первого флюкс-
метра (табл. 5-7).

Таблица 5

Сводная таблица корреляций гидрофона (700-1500 Гц) и первого
флюксметра (6 столбец).

Канал 22 августа 23 августа 11 сентября
0 -0.05(Пирсон) 0.07(Пирсон) -0.14(Пирсон)
0 -0.12(Спирмен) -0.03(Спирмен) -0.036(Спирмен)
1 -0.36(Пирсон) 0.26(Пирсон) 0.18(Пирсон)
1 -0.515(Спирмен) 0.22(Спирмен) 0.039(Спирмен)

Кроме того, была замечена корреляция гидрофона (6000-10000 Гц) со вторым
флюксметром. Остальные представляющие интерес результаты показаны ниже.

Таблица 6

Сводная таблица корреляций гидрофона (6000 – 10000 Гц) и второго
флюксметра (7 столбец).

Канал 22 августа 23 августа 11 сентября
0 -0.11(Спирмен) -0.45(Спирмен) -0.03(Спирмен)
1 -0.12(Спирмен) -0.43(Спирмен) 0.006(Спирмен)

Таблица 7

Сводная таблица корреляций гидрофона (1500-6000 Гц) второго
флюксметра (7 столбец).

Канал 22 августа 23 августа 11 сентября
0 -0.17(Спирмен) -0.27(Спирмен) -0.09(Спирмен)
1 -0.19(Спирмен) -0.013(Спирмен) 0.004(Спирмен)
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Заключение

В ходе выполнения данной работы выполнены следующие задачи:

• спроектировано и разработано веб-приложение;

• разработано ядро системы корреляционного анализа;

• проведено исследование между данными электромагнитного излучения атмосфе-
ры в ОНЧ диапазонах, электрического поля в земле и данными акустической эмис-
сии;

• выявлено, что корреляционная связь присутствует только между данными элек-
трического поля в земле и электромагнитного излучения атмосферы в ОНЧ диа-
пазонах;

• была спроектирована и разработана система статистического анализа геофизиче-
ских сигналов с использованием технологии параллельных вычислений OpenCL;

• проведено исследование на наличие корреляции между данными с гидрофонов и
электростатическими флюксметрами.

Данные, в которых выявлена связь можно в дальнейшем исследовать более детально
в других программных продуктах.
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Для исследования мощных электромагнитных излучений от гроз в Институте кос-
мофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН создан ОНЧ-
пеленгатор, способный записывать сигналы электрических и магнитных компонент
электромагнитного поля, определять направления прихода излучений в реальном вре-
мени. С помощью ОНЧ-пеленгатора на Камчатке исследованы эффекты, связанные с
грозовыми источниками.

Ключевые слова: электромагнитное излучение, ОНЧ-пеленгатор, антенны, уси-
лительные устройства.
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Введение

В Институте космофизических исследований и распространения радиоволн Даль-
невосточного отделения Российской академии наук (ИКИР ДВО РАН), расположен-
ного на полуострове Камчатка, в пункте наблюдения «Паратунка»(ϕ = 52058′N, λ =
158015′E), для исследования мощных электромагнитных излучений от гроз создан
ОНЧ-пеленгатор, способный записывать параметры магнитных и электрических ком-
понент электромагнитного поля, определять направления прихода излучений в ре-
альном времени. С помощью этого регистратора были рассмотрены характеристики
грозовой активности, наблюдавшиеся на Камчатке [1-4].

∗Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 19-05-00543, Механизмы грозообразования
в условиях активной вулканической деятельности на полуострове Камчатка

95



ISSN 2079-6641 Дружин Г.И. и др.

Состав ОНЧ-пеленгатора

ОНЧ-пеленгатор (рис. 1) состоит из антенной системы, блока аналоговой и блока
цифровой обработки сигналов. Основные системы аппаратурного комплекса разра-
ботаны, изготовлены и установлены в ИКИР ДВО РАН.

Антенная система установлена около главного здания ИКИР, в п. Паратунка, и
состоит из двух взаимно-перпендикулярных рамочных магнитных антенн и одной
штыревой электрической антенны.

Рис. 1. Структурная схема ОНЧ-пеленгатора

Магнитные антенны расположены вертикально, плоскостью в направлении север-
юг (РА1) и восток-запад (РА2), и имеют следующие параметры:
Высота антенн h = 4 м,
ширина антенн l = 8 м,
геометрическая площадь S = 32 м2;
количество витков N = 100,
эффективная площадь антенн Se f f = SN = 3200 м2,
активное сопротивление постоянному току R = 240 Ом,
индуктивность L = 0.385 Гн,
собственная емкость Cm = 5.5 пФ.

Электрическая антенна. Для приема электрической составляющей излуче-
ний применяется штыревая электрическая антенна (ЭА), которая включает в себя
металлическое основание высотой ho = 1 м, в верхней части которого находится изо-
лятор, на который крепится штырь длиной le = 8 м. Общая высота штыревой антен-
ны от верхней части штыря до его основания l = 9 м. Следовательно, действующая
высота электрической антенны hE = l ·0.5= 4.5 м. С целью расширения динамическо-
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го диапазона и расширения частотного диапазона параллельно выходным клеммам
антенны включен дополнительный конденсатор Cadd = 620 пФ.

Согласование электрической и магнитных антенн. С целью расшире-
ния частотного диапазона магнитных антенн и получения значений в рабочем диа-
пазоне действующих высот антенн, слабо зависящих от частоты, выходы магнитных
антенн зашунтированы сопротивлением RH = 100 Ом (рис. 2).

Рис. 2. Шунтирование входа предварительного усилителя сопротивлением RH , под-
ключенного к выходу магнитной антенны, имеющей индуктивность LM

Шунтирование входа предварительных усилителей (ПУ), подключенных к выхо-
дам магнитных антенн, связано с тем, что действующая длина электрической антен-
ны не зависит от частоты и не имеет фазового сдвига между значениями напряжен-
ности электрического поля и наведенной э.д.с., в то время как действующая длина

магнитной антенны линейно зависит от частоты и имеется фазовый сдвиг
π

2
меж-

ду напряженностью магнитного поля и наведенной э.д.с. Для устранения указанных
зависимостей использована простая схема коррекции, основанная на шунтировании
входа ПУ магнитных антенн сопротивлением.

Э.д.с. электрической антенны UE связана с действующей высотой hE и напряжен-
ностью электрического поля следующим образом:

UE = hEE, (1)

Э.д.с. магнитной антенны:
UM = jhME, (2)

действующая высота магнитной антенны:

hM =
ωNS

c
, (3)

где ω — циклическая частота, N – количество витков, S – площадь антенны, с –
скорость света.

Чтобы исключить частотную и фазовую зависимости, последовательно с индук-
тивностью LM магнитной антенны включено сопротивление нагрузки, подключенное
ко входу ПУ, много меньшее индуктивного сопротивления антенны, RH�| jωL|. В ре-
зультате для дальней зоны приема излучения на входе предварительного усилителя

97



ISSN 2079-6641 Дружин Г.И. и др.

магнитной составляющей сигнала в рабочем диапазоне частот получаем напряже-
ние, не зависящее от частоты и без фазового сдвига. При этом коэффициент пере-
дачи антенной цепи по напряжению (от источника э.д.с. до входа предварительного
усилителя):

K =
RH

jωLM
, (4)

а напряжение на входе предусилителя:

UV =
ENSRH

cLM
, (5)

Усилительные устройства. Предварительные усилители по магнитной со-
ставляющей излучений собраны на микросхемах типа 544УД1Б. Первый каскад вы-
полнен по дифференциальной схеме и служит для согласования антенны со входом
усилителя. Частотный диапазон ПУ – 1 Гц÷ 100 кГц. В области, ограниченной филь-
тром нижних частот (ФНЧ), коэффициент усиления KPL = 20, а фильтром верхних
частот (ФВЧ) – KPH = 220. ФНЧ и ФВЧ включены с целью ограничения влияния
на усилительные устройства вне полосных помех, а для ограничения помех сети 50
Гц в схему усилительного тракта введен режекторный фильтр (РФ), ослабляющий
сигналы частоты 50 Гц на 50 Дб, собранный на микросхемах типа 157УД2. ПУ элек-
трической антенны расположен непосредственно у её основания и имеет коэффици-
ент передачи по напряжению KE = 1, выполнен на микросхеме 544УД1Б, защищен
по входу от перенапряжений, имеет большое входное сопротивление, обеспечиваю-
щее согласование его с антенной в широком диапазоне частот. Запись полученного
сигнала осуществляется на ЭВМ (персональный компьютер) через аналого-цифровой
преобразователь (АЦП), в качестве которого используется звуковая плата M-Audio®
Delta 1010. Оцифровка производится с разрядностью 16 бит и частотой дискретиза-
ции 48 кГц.

Регистрация сигнала может осуществляться либо в диапазоне нижних частот, ли-
бо в диапазоне верхних частот. При регистрации сигнала в диапазоне верхних частот
включается ФВЧ, который ограничивает влияние излучений, частотный диапазон
которых ниже 3 кГц. В качестве ФВЧ используется активный фильтр с усилением
по напряжению в рабочей полосе частот KFHF = 11. Прием атмосфериков осуществ-
ляется при превышении порогового уровня 1 В/м. Персональный компьютер обраба-
тывает получаемую информацию в реальном времени. Максимальная длительность
выделенных излучений выше этого порога составляет 400 точек. ФНЧ включается
при регистрации сигналов ниже 3 кГц с усилением KFLF = 47.

В результате обработки сигнала создаются 2 суточных файла, в один из которых
записываются реализации сигнала (E и H компоненты электромагнитного поля вы-
деленных излучений), в другой – только определенные параметры реализации (дата,
время, средние значения E и H компонент поля, длина реализации, азимутальные
углы). В дальнейшем файлы обрабатываются с помощью стандартных программ
(EXEL, MATLAB и др.) и специально разработанного программного обеспечения.

Калибровка. Для калибровки по магнитной составляющей излучений в центре
магнитных антенн под углом 450 к плоскостям рамок расположена калибровочная
антенна (КА), имеющая следующие параметры:
высота hmk = 1.4 м,
ширина lmk = 1.4 м,
геометрическая площадь Smk = 1.96 м2,
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количество витков Nmk = 60,
эффективная площадь Se f mk = Smk ∗Nmk = 117.6 м2,
активное сопротивление по постоянному току Rmk = 31.9 Ом,
индуктивность Lmk = 22.1 мГн,
собственная емкость Cmk = 2.85 нФ.

Калибровочная антенна (рис. 1, КА) подключается к генератору стандартных
сигналов через сопротивление Rdk = 7.5 кОм. При таком подключении обеспечивает-
ся постоянство магнитного потока калибровочной рамки в широком частотном диа-
пазоне.

Для проведения калибровки ОНЧ-пеленгатора по электрической составляющей
сигнала от внешнего источника (от генератора синусоидальных сигналов или от ге-
нераатора шума) через делитель 1:10, выполненный на резисторах, и емкость Ck=86
пФ подается напряжение на вход первого каскада (рис. 1, ПУ Е).

Определение направления прихода электромагнитной волны

Известно, что диаграмма направленности магнитной антенны, короткой по срав-
нению с длиной волны (размеры антенны много меньше длины волны), представляет
собой «восьмерку» (два круга, соединенные между собой), а диаграмма направленно-
сти электрической штыревой антенны – круг (напряжение на выходе электрической
антенны не зависит от направления прихода волны). При определении направле-
ния по измерениям напряжений на выходе магнитных антенн возникает неопреде-
ленность в определении азимута прихода волны, которая устраняется с помощью
измерений амплитуд и фаз напряжений на выходе электрической антенны (рис. 3).

Рис. 3. Определение направления прихода волны по измерениям напряжений на вы-
ходах магнитных и электрической антенн, используя свойства их диаграмм
направленности. Стороны света обозначены: N – север, E – восток, S – юг, W
– запад.
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По измерениям излучений, наведенных на магнитных антеннах, направление при-
ема волны (без учета квадранта) определяется следующим выражением:

φ = arctg(Uew/Uns),

где Uns – напряжение на выходе антенны, плоскость которой ориентирована в на-
правлении север - юг; Uew – напряжение на выходе антенны, плоскость которой ори-
ентирована в направлении восток – запад.

Поскольку угол φ может находиться в любой четверти (квадранте), то возника-
ет неоднозначность в определении направления прихода волны. Неоднозначность в
определении пеленга устраняется с помощью измерения напряжения на выходе элек-
трической антенны Ue. В случае, если Uns Ue > 0 и Uew Ue > 0, то азимутальный угол
прихода волны Fi = φ находится в 1-ом квадранте (излучение приходит с азиму-
тального направления, лежащего в диапазоне азимутальных углов от 0 до 90 град).
Возможные варианты определения прихода волны представлены ниже:
Uns Ue > 0, Uew Ue > 0 Fi = φ 1 квадрант (00−900)
Uns Ue < 0, Uew Ue > 0 Fi = 1800−φ 2 квадрант (900−1800)
Uns Ue < 0, Uew Ue < 0 Fi = 1800 +φ 3 квадрант (1800−2700)
Uns Ue > 0, Uew Ue < 0 Fi = 3600−φ 4 квадрант (2700−3600)

На рис. 4 в качестве примера показаны вариации сигнала, принятого от грозового
источника, по действующим значениям которого определяется направления прихода
волны.

Рис. 4. Пример регистрации сигнала, пришедшего от грозового источника по волно-
воду Земля – ионосфера. H1 (север – юг) и H2 (восток – запад) – магнитные
компоненты вектора H, Е – вертикальная электрическая компонента вектора
E. Время дискретизации – 20 мкс, время реализации 1 мс
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Рис. 5. Пример записи излучений, пришедших от грозовых источников 7 и 8 декаб-
ря 2018 г.: a) – азимутальное распределение, в котором каждая точка со-
ответствует одному грозовому разряду, форма сигнала которого имеет вид,
аналогичный приведенному на рис. 4; b) – поминутное распределение чис-
ла грозовых разрядов с азимутов 00− 3600; c) – отношение эффективных
значений напряжений, полученных с электрической и магнитных антенн —
Е/Н; d) – амплитуда электрической составляющей сигнала Е; е) – амплитуда
магнитной составляющей сигнала Н

На рис. 5 (сверху вниз) показан пример записи: азимутального распределения
излучений от гроз; поминутного количества пришедших излучений; отношения на-
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пряжений Е/Н, полученных с электрической и магнитных антенн; амплитуд элек-
трической компоненты излучений; амплитуд магнитной компоненты излучений. Из
записи, приведенной на рис. 5, видно, что 7 и 8 декабря 2018 г. наибольшее коли-
чество излучений от грозовых разрядов приходило с юго-западного направления,
максимальное количество излучений наблюдалось в 10 UT и в 20 UT, отношение
Е/Н наиболее значительно изменялось 7 декабря, зависимость амплитуд Е и Н от
времени практически не проявлялась.

Заключение

Для исследования электромагнитных излучений от гроз в ИКИР ДВО РАН со-
здан ОНЧ-пеленгатор, способный записывать параметры магнитных и электриче-
ских компонент электромагнитного поля, определять направления прихода излуче-
ний в реальном времени. Применение регистратора позволило рассмотреть грозовые
источники излучений, наблюдавшиеся на Камчатке.
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For the study of powerful electromagnetic radiation from thunderstorms, a VLF direction
finder was created at the Institute of Cosmophysical Research and Radio Wave Propagation
of the Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, capable of recording
signals of electrical and magnetic components of the electromagnetic field, and determining
the direction of radiation arrival in real time. With the help of VLF direction finder in
Kamchatka, the effects associated with thunderstorm sources are investigated.
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С целью исследования естественных щумовых электромагнитных излучений в Инсти-
туте космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН раз-
работан и создан ОНЧ-регистратор, установленный на Камчатке, в экспедицион-
ном пункте «Карымшина». Непрерывные наблюдения, проведенные с помощью ОНЧ-
регистратора, позволили исследовать различные геофизические эффекты, связанные
с распространением радиоволн, грозовой активностью, землетрясениями, циклонами.

Ключевые слова: антенный комплекс, система регистрации, электромагнитное
излучение

© Дружин Г.И. и др., 2019

Введение

В экспедиционном пункте «Карымшина» (φ = 52049′ N,λ = 158007′ E) Федераль-
ного государственного бюджетного учреждение науки Института космофизических
исследований и распространения радиоволн Дальневосточного отделения Российской
академии наук (ИКИР ДВО РАН), расположенного на полуострове Камчатка, про-
водятся наблюдения за естественным электромагнитным излучением. В 1993 г был
установлен ОНЧ-регистратор, принимающий на магнитную антенну шумовые из-
лучения в диапазоне очень низких частот (ОНЧ). Применение ОНЧ-регистратора
позволило исследовать эффекты, связанные с естественными электромагнитными
излучениями перед камчатскими землетрясениями [1],[2] и циклонами [3].

∗Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 19-05-00543, Механизмы грозообразования
в условиях активной вулканической деятельности на полуострове Камчатка
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Состав регистратора

ОНЧ-регистратор (рис. 1) состоял из многовитковой рамочной антенны (РА),
предварительного усилителя (ПУ), расположенного непосредственно у основания
антенны, кабельной линии связи (клс), с помощью которой сигнал подавался на
устройство обработки сигналов, состоящего из широкополосного усилителя (ШУ),
полосовых фильтров (ПФ), детекторов (Д), интеграторов (ИНТ), усилителей посто-
янного тока (УПТ), аналого-цифрового преобразователя (АЦП) и телеметрического
канала (Т). Питание аппаратуры осуществлялось от аккумуляторных батарей. ОНЧ-
регистратор был изготовлен по схемам, аналогичным приведенным в [4]. Для умень-
шения влияния помех от сети 50 Гц антенна вместе с предварительным усилителем
была установлена на расстоянии 200 метров от источника возможных местных по-
мех. Антенна имела эффективную площадь 3300 кв. метров и была согласована со
входом усилителя с помощью трансформатора.

Рис. 1. Структурная схема ОНЧ-регистратора

Предварительный усилитель был собран на малошумящих микросхемах и содер-
жал фильтр нижних частот с частотой среза 8.5 кГц.

Огибающие выходного сигнала записывались и передавалась по системе телемет-
рии в ИКИР ДВО РАН. Запись огибающей сигнала осуществлялась на 5-ти фик-
сированных частотах (0.45, 0.72, 1.2, 2.5, 5.3 кГц), с полосой пропускания (5−10)%
от центральной частоты. Пороговая чувствительность ОНЧ-регистратора не хуже
2 · 10−7 nT/

√
Hz. Пример записи огибающих сигналов (на трех частотах), зареги-

стрированных на станции «Карымшина», приведен на (рис. 2) [2].

В 2005 г. была проведена модернизация имеющегося в экспедиционном пункте
Карымшина ОНЧ-регистратора. Была подключена антенная система, состоящая из
двух взаимно-перпендикулярных рамочных антенн и одной штыревой электрической
антенны (рис. 3). Рамочные антенны, предназначенные для приема магнитной со-
ставляющей электромагнитного поля, были расположены вертикально, плоскостью
в направлении север-юг и восток-запад. Высота рамочных антенн h = 8 м, ширина
l = 8 м, количество витков N = 100. Штыревая антенна длиной 2 м была закреплена
на верхнем основании рамочных антенн. В центре антенной системы была установле-
на малая рамочная антенна, предназначенная для калибровки ОНЧ-регистратора по
магнитной составляющей излучений. Вблизи нижнего основания антенн находились
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Рис. 2. Запись огибающей сигнала (а, б, в) и среднеквадратичных отклонений (г, д,
е) в период Кроноцкого землетрясения 5 декабря 1997 г. Стрелкой показан
момент землетрясения
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предварительные усилители, сигналы с которых поступали по кабельной линии свя-
зи длиной 200 м на блок повторителей напряжения и записывались на персональный
компьютер через 16-bit звуковую плату Fast Track Ultra 8R с частотой дискретиза-
ции 48 000 Гц. Затем сигналы по системе телеметрии поступали в центр обработки
данных, где проводилась предварительная обработка и хранение информации.

Рис. 3. Антенная система для регистрации радиосигналов в ОНЧ диапазоне, уста-
новленная в пункте наблюдения «Карымшина»

С помощью установленной аппаратуры была проведена запись сигналов в период
солнечного затмения 1 августа 2008 г., в результате которой были получены новые
сведения о влиянии лунной тени на характеристики принимаемых излучений [5];
были исследованы излучения, возникшие в период глубокофокусного камчатского
землетрясения, произошедшего 24 мая 2013 г. [6]; приняты на большом расстоянии
слабые сигналы КНЧ-ОНЧ передатчика [7]; рассмотрена связь суточных периодов
Земли с рентгеновскими источниками Солнца и галактики [8].

В 2015 г. была построена и установлена новая антенная система, в которой к
вертикально расположенным магнитным антеннам, ориентированных в направле-
ниях север-юг и восток-запад, была добавлена горизонтально расположенная около
поверхности земли рамочная антенна, а также проведена замена электрической ан-
тенны, расположенной в верхней части магнитных антенн, на отдельно отстоящую
от магнитных штыревую антенну.
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Основные параметры антенн

Вертикальные рамочные антенны. Длина l = 11.6 м; высота h = 8.9 м, гео-
метрическая площадь S = lh = 103.24 м2. Количество витков приемной антенны N =
98, дополнительной калибровочной, намотанной вплотную к приемной, Nd = 2. Ин-
дуктивность приемной антенны север-юг Lns = 0.58 Гн, восток-запад – Lew = 0.56 Гн.
Собственная емкость антенны север-юг Cns = 6.8 нФ, восток-запад – Cew = 6.6 нФ,
активное сопротивление постоянному току антенны север-юг Rns = 433 Ом, восток-
запад – Rew = 393 Ом.

Горизонтальная рамочная антенна. Расположена у поверхности земли, име-
ет сторону квадрата lh = 9.9 м, количество витков N = 98, количество витков калиб-
ровочной антенны Nd = 2, индуктивность горизонтальной приемной антенны Lh =
0.55 Гн, собственная емкость Ch = 7.5 нФ, активное сопротивление постоянному току
Rh = 433 Ом.

Основные размеры магнитных рамочных антенн, установленных в 2015 г. приве-
дены на рис. 4.

Рис. 4. Размеры антенн, установленных на станции «Карымшина» в 2015 г

Предварительные усилители рамочных антенн расположены у нижнего ос-
нования вертикальных антенн и имеют коэффициенты усиления KpH = 2000.

Электрическая антенна представляет собой штырь высотой h = 6 м, уста-
новленный на фундаменте высотой h f = 3 м. Действующая высота электрической
антенны hE = (h+h f )/2 = 4.5 м. Наведенная в электрической антенне ЭДС усилива-
ется предварительным усилителем (ПУ) с коэффициентом усиления KpE = 20. После
предварительных усилителей электрической и магнитных антенн сигналы по кабель-
ным линиям связи поступают на повторители напряжения, с выходов которых они
подаются на входы аналого-цифрового преобразователя, в качестве которого исполь-
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зуется 16-bit звуковая плата Fast Track Ultra 8R, а также на блок звукового контроля
сигнала. Частота оцифровки сигнала составляет 48 000 Гц. Вся аппаратура в пункте
«Карымшина» питается от аккумуляторных батарей, подзарядка которых произво-
дится от местного дизель-генератора. Принятые в пункте «Карымшина» сигналы по
системе телеметрии передаются в центр обработки данных, расположенный в пунк-
те «Паратунка», в главном здании ИКИР ДВО РАН. Для передачи данных между
пунктами «Карымшина» и «Паратунка» используется радиосеть на базе оборудо-
вания компании Ubiquiti. В связи с тем, что между этими пунктами нет прямой
видимости, для функционирования радиосети используются два сегмента. Первый
обеспечивает радиомост между п. «Карымшина» и промежуточным пунктом, вто-
рой — между промежуточным и п. «Паратунка». Общее расстояние радиомоста 20
км, мощность передатчика 600 мВт, пропускная способность 100 Мбит, диапазон ча-
стот 5470-5825 МГц. В центре обработки данных проводится запись и хранение 15-
минутных *.wav файлов, в имени которых содержится информация о дате, времени
начала записи, номере канала (электрической и магнитной составляющих сигнала).
Обработка данных *.wav файлов, полученных со станции «Карымшина», произво-
дится в пункте «Паратунка».

Рис. 5. Амплитудные значения сигналов, зарегистрированных на станции «Карым-
шина» с 15 по 26 июня 2018 г

На рис. 5 показан пример записи электрической и магнитной составляющая сиг-
налов, обработка которых проводилась следующим образом. С помощью программы,
использующей быстрое преобразование Фурье с окном Чебышева, соответствующей
секундной выборке, с перекрытием 93.75%, проводилась частотная фильтрация при-
нятых с электрической и магнитных антенн излучений. Регистрируемые частоты (в
Гц) показаны в правой части рис. 5. Частотный интервал был выбран таким образом,
чтобы отфильтрованные частоты были распределены по возможности равномерно в
логарифмическом масштабе и чтобы они не совпадали с частотами гармоник сети 50
Гц.
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Калибровка

Калибровка ОНЧ-регистратора осуществляется путем подачи синусоидального
или шумового сигнала на приемные антенны через устройства калибровки ОНЧ-
регистратора.

Калибровка ОНЧ-регистратора через магнитные антенны.Имеется воз-
можность осуществлять калибровку двумя способами.

Рис. 6. Схема калибровки регистратора через магнитные антенны

В первом случае напряжение подается на вход калибровочной антенны (имею-
щей 2 витка), намотанной вплотную к приемной (см. рис. 6). При условии ωLk << Rk
(ω = 2π f – циклическая частота, f – частота сигнала, Lk — индуктивность калибро-
вочной антенны, Rk – сопротивление, соединенное последовательно с витками калиб-
ровочной антенны) ток калибровочной антенны Ik практически не зависит от часто-
ты в широком диапазоне частот и определяется подаваемым на вход калибровочной
системы напряжением Uk:

Ik =Uk/Rk. (1)

При этом магнитный поток Φk охватывает всю площадь приемной антенны и
величина этого потока связана с током калибровочной антенны следующим образом:

Φk = IkLk. (2)

Величина магнитной индукции:

B = Φk/Se f f , (3)

где Se f f = NaSa — эффективная площадь, Na — количество витков, Sa — геометриче-
ская площадь приемной антенны.

Э.д.с., возникающая в антенной цепи:

U =− jωBSe f f , (4)

Напряжение на выходе приемной антенны:

UH =UKa, (5)

где коэффициент передачи антенной цепи Ka = ZH/( jωLa +Ra +ZH),
ZH = (RBX XC)/(RBX +XC) – комплексное входное сопротивление нагрузки, RBX – вход-
ное активное сопротивление предварительного усилителя, XC – суммарное емкостное

111



ISSN 2079-6641 Дружин Г.И. и др.

сопротивление антенны и входной емкости предварительного усилителя, La и Ra –
индуктивное и активное сопротивление антенны.

Во втором случае подача сигнала на вертикально расположенные магнитные ан-
тенны осуществляется путем подачи напряжения на малую (по сравнению с прием-
ной) рамку, которая излучает на приемную антенну. Калибровочная антенна, размер
которой приведен на рис. 4, установлена в центре приемных магнитных антенн, под
углом 450 к ним.

Основные параметры малой калибровочной антенны:
диаметр антенны – Dk= 0.95 м,
количество витков Nk=120,
активное сопротивление постоянному току Rk=17.2 Ом,
индуктивность Lk=43.7 мГн,
емкость Ck= 0.935 нФ,
резонансная частота fk=24.9 кГц,
геометрическая площадь калибровочной антенны Sk=0.709 м2,
эффективная площадь Sэ= Sk N=0.709 120=85.08 м2.

Рис. 7. Эквивалентная схема магнитной антенной цепи

Эквивалентную электрическую схему рамочных антенн представим в виде, изоб-
раженным на рис. 7. Э.д.с., возникающая в антенной цепи:

U =− jωBSaNacos(α), (6)

где ω – циклическая частота, B – величина магнитной индукции, Sa – геометриче-
ская площадь, Na – число витков антенны, α – угол между нормалями к плоскостям
калибровочной и приемной антенн.

Измерив коэффициент передачи по напряжению от калибровочной до приемной
антенны, из формулы (6) определяем величину магнитной индукции B.

Калибровка ОНЧ-регистратора по электрической составляющей сиг-
нала. На рис. 8 показана схема калибровки. Подача калибровочного синусоидаль-
ного или шумового напряжения с генератора сигнала (ГС) на вход предварительного
усилителя (ПУ) осуществляется через делитель напряжения, выполненный на рези-
сторах Rk1,Rk2, и калибровочную емкость Ck. Эквивалентная схема калибровки ан-
тенной цепи представлена на рис. 9, а, где Ck – калибровочная емкость, Ca – емкость

112



ОНЧ-регистратор для исследования естественных радиоизлучений . . .ISSN 2079-6641

Рис. 8. Схема калибровки регистратора с применением электрической антенны

антенны, Rpa – входное сопротивление предварительного усилителя. При условии,
когда входное сопротивление предварительного усилителя много больше емкостного
сопротивления антенны Rpa >> 1/(ωCa) и емкость антенны много больше входной
емкости первого каскада предварительного усилителя Ca >> Cpa, коэффициент пе-
редачи антенной цепи

Kac =Ck/(Ca +Ck) (7)

Из (7) находим емкость антенны:

Ca =Ck(1−Kac)/Kac (8)

Если подобрать калибровочную емкость, равную емкости антенны, то Kac = 0.5.

Рис. 9. Схемы антенной цепи. a) схема калибровки по электрической составляющей
сигнала, b) схема антенной цепи при приеме E составляющей электромаг-
нитного излучения

Эквивалентная схема антенной цепи при приеме электромагнитных излучений
показана на рис. 9, b. Определив емкость антенны, легко рассчитать напряженность
поля E, поскольку напряжение, возникающее на входе приемного тракта:

UE = EhEKE (9)
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где hE – действующая высота приемной антенны, KE – коэффициент передачи ан-
тенной цепи, определяемый по формуле:

KE = Zpa/(Xa +Zpa). (10)

Здесь Zpa – комплексное сопротивление входной цепи ПУ, состоящее из параллель-
но соединенных реактивного сопротивления входной емкости и активного входного
сопротивления, Xa = 1/( jωCa) – емкостное сопротивление антенны.

Заключение

В ИКИР ДВО РАН разработан и создан ОНЧ-регистратор для исследования
электромагнитных излучений, который установлен в экспедиционном пункте «Ка-
рымшина», на Камчатке, и который позволяет проводить непрерывную запись элек-
трических и магнитных компонент электромагнитного поля как в отдельных частот-
ных полосах, так и широкополосных излучений в диапазоне частот до ∼ 10 кГц. При-
менение ОНЧ-регистратора позволило исследовать различные геофизические про-
цессы, проявившиеся в записях электромагнитных сигналов.
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