


2020. Т. 30. № 1

2020. vol. 30. no. 1

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

2020

М.М. Арипов, д-р физ.-мат. наук

С.З. Джамалов, д-р физ.-мат. наук

M.М. Aripov, Dr. Sc. (Phys. & Math.)

S.Z. Dzhamalov, Dr. Sc. (Phys. & Math.)

д-р физ.-мат. наук

Dr. Sc. (Phys. & Math.)



Содержание

Сообщение редакционной коллегии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

МАТЕМАТИКА

Ашуров Р.Р., Мухиддинова А.Т.
Начально-краевые задачи для гиперболических уравнений
с эллиптическим оператором произвольного порядка . . . . . . . 8

Зикиров О.С., Сагдуллаева М.М.
Разрешимость нелокальной задачи для уравнения третьего
порядка с оператором теплопроводности в главной части . . . 20

Зуннунов Р.Т., Толибжонов Ж.А.
Краевая задача со смещением для модельного уравнения
смешанного типа в неограниченной области . . . . . . . . . . . . . 31

Shamoyan R.F., Tomashevskaya E.B.
On some new decomposition theorems in multifunctional Herz
analytic function spaces in bounded pseudoconvex domains . . . . . 42

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Богданов В.В., Павлов А.В.
Построение на основе сейсмических и ионосферных
прогностических признаков методики оценки области
и временного периода ожидания сильных камчатских
землетрясений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Горюшкин А.П.
О методике применения современных вычислительных
технологий при изучении теории чисел . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Егоров А.А., Быковских Д.А., Гавриленко Т.В.
Оценка параметров фрактальных пористых сред . . . . . . . . . . 87

Иванов Ф.Ф., Семенов К. Г.
Реализация программного робота в системе управления доку-
ментами Directum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Тукмаков Д.А., Тукмакова Н.А.
Численное исследование влияния размера дисперсных
включений на процесс разлёта газовзвеси в вакуум . . . . . . . . 109



Яковлев Г.С., Иванов Ф.Ф.
Использование Low-code платформ в период перехода на
процессный подход в создании автоматизированных систем . . 120

ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

Маричев В.Н., Бочковский Д.А.
Совершенствование приемо-регистрирующего узла лидарного
комплекса ИОА СО РАН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Сведения об авторах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

4



Contents

Message from the Editorial Board . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

MATHEMATICS

Ashurov R.R., Muhiddinova A.T.
Initial-boundary value problem for hyperbolic equations with an
arbitrary order elliptic operator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Zikirov O. S., Sagdullayeva M M.
Solvability of a non–local problem for a third–order equation
with the heat operator in the main part . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Zunnunov R.T., Tolibjonov J.A.
A boundary value problem with an offset for a model
equation of mixed type in an unbounded domain . . . . . . . . . . . . 31

Шамоян Р.Ф., Томашевская Е.Б.
О некоторых новых теоремах декомпозиции аналитических
мультифункцинальных пространств Герца и Бергмана
в единичном шаре и в ограниченных псевдовыпуклых
областях в Cn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

MATHEMATICAL MODELING

Bogdanov V.V., Pavlov A.V.
A methodology to estimate a region and waiting period
for strong Kamchatka earthquakes based on seismic and
ionospheric predictive signs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

INFORMATION AND COMPUTATION TECHNOLOGIES

Goryushkin A.P.
On the methodology application of modern computing
technologies in studying the theory of numbers . . . . . . . . . . . . . 79

Egorov A.A., Gavrilenko T.V., Bykovskikh D.A.
Evalution of the parameters of fractal porous media . . . . . . . . . . 87

Ivanov F. F., Semenov K.G.
Implementation of the software robot in the Directum document
management system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Tukmakov D.A.,Tukmakova N.A.
Numerical study of the influence of dispersed inclusions size
on the gas-suspension splitting process in vacuum . . . . . . . . . . . 109



Yakovlev G. S., Ivanov F.F.
Using low-code platform in the transition to a process approach
when creating automated systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

INSTRUMENTS AND METHODS OF MEASUREMENT

Marichev V.N., Bochkovsky D.A.
Improving the reception and recording unit of the IAO SB RAS
lidar complex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

About the authors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

6



ВЕСТНИК КРАУНЦ. ФИЗ.-МАТ. НАУКИ 2020. Т. 30. №. 1. ISSN 2079-6641

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ!

Журнал Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки c 15 января 2018 го-
да вошел в перечень рецензируемых научных изданий ВАК (№ 365 список от
30.03.2020), в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и доктора наук, как жур-
нал, входящий в международные реферативные базы данных и системы цитирования
(MathSciNet и zbMath).

Основные рубрики журнала соответствуют следующим шифрам научных специ-
альностей:

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

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

ного уровня по тематике журнала.
Журнал Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки переводится на ан-

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

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

В этом году журналу исполняется 10 лет. За за это время, благодаря авторам и
читателям, журнал получил хорошее устойчивое развитие, расширилась география
участников и редакционной коллегии, сформировалась база рецензирования, повы-
сились индексы цитируемости (5-летний РИНЦ=0.335), журнал вошел в более 30-ти
баз цитирования, всем статьям присваивается цифровой индентификатор DOI.

Сейчас ведется работа по подготовке заявки о включении журнала в базу Scopus.
Журнал заинтересован в дальнейшем сотрудничестве, в формировании широко-

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

Редакционная коллегия
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E-mail: ashurovr@gmail.com,oqila1992@mail.ru

В настоящей работе исследуется начально-краевые задачи для гиперболических
уравнений, эллиптическая часть которых имеет наиболее общий вид и опре-
делена в произвольной многомерной области (с достаточно гладкой границей).
Установливаются требования на правую часть уравнения и начальные функции,
при которых к рассматрываемую задачу применим классический метод Фурье.
Другими словами, доказывается методом Фурье существование и единственность
решения смешанной задачи и показана устойчивость найденного решения от дан-
ных задачи: от начальных функций и правой части уравнения. Введено понятие
обобщенного решения и доказана теорема о его существования. Аналогичные
результаты справедливы и для параболических уравнений.

Ключевые слова: гиперболическое уравнение, начально-краевые задачи, ме-
тод Фурье, существование, единственность и устойчивость классического
решения, обобщенное решение

© Ашуров Р. Р., Мухиддинова А.Т., 2020

Введение

Известно (см., например [1], стр. 144, [2], стр. 278-280, [3]- [6]) что большое
число задач о колебаниях стержней, пластин и т.д. приводит к дифференциальным
уравнениям высокого порядка. В качестве примера уравнения 4-го порядка можно
взять задачу о колебаниях тонкого прямоугольного стержня; определение формы
колебаний стержня и его частоты сводится к решению "уравнения поперечных ко-
лебаний стержня": utt +a2uxxxx = 0. В работах К.Б. Сабитова [3]- [5] детально изуче-
ны различные начально-краевые задачи для этого уравнения. Основным аппаратом
исследования в этой работе является классический метод Фурье, основанный на
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свойствах тригонометрияеских функций. Результаты этих исследований легко обоб-
щаются на случае уравнения

utt +a2(uxxxx +uyyyy +uzzzz) = 0, t > 0, (x,y,z) ∈Ω,

когда область Ω является произведением трех одномерных интервалов [6], так как
собственные функции соответствующих спектральных задач являются произведе-
нием тригонометрических функций. Естественно, исходя из физического смысла
задачи, представляет интерес рассмотрение аналогичных задач для произвольных
ограниченных пространственных областей Ω.

В настоящей работе исследуется начально-краевые задачи для гиперболических
уравнений, эллиптическая часть которых определена в произвольной N-мерной об-
ласти Ω (с достаточно гладкой границей ∂Ω) и имеет наиболее общий вид.

Пусть A(x,D) = ∑
|α|≤m

aα(x)Dα - произвольный положительный формально самосо-

пряженный эллиптический дифференциальный оператор порядка m = 2l с доста-
точно гладкими коэффициентами aα(x), где α = (α1,α2, ...,αN) - мультииндекс и
D = (D1,D2, ...,DN), D j =

∂

∂x j
.

Рассмотрим уравнение

utt +A(x,D)u(x, t) = f (x, t), x ∈Ω, t > 0; (1)

с начальными
u(x,0) = ϕ(x), ut(x,0) = ψ(x), x ∈Ω; (2)

и с краевыми

B ju(x, t) = ∑
|α|≤m j

bα, j(x)Dαu(x, t) = 0, 0≤ m j ≤ m−1, j = 1,2, ..., l; x ∈ ∂Ω; (3)

условиями. Здесь f (x, t),ϕ(x),ψ(x) и коэффициенты bα, j(x) - заданные функции.
Классическим решением смешанной задачи (1)-(3) назовем функцию u(x, t) (см.

например, работу О.А. Ладыженской [7], стр. 71), имеющую в замкнутом цилиндре
Ω× [0,∞) все производные, которые входят в уравнение (1), и удовлетворяющую всем
условиям смешанной задачи (1)-(3) в обычном классическом смысле.

Обратим внимание на то, что требование непрерывности в замкнутом цилиндре
всех производных, входящих в уравнение (1), определяемого решения не вызвано
существом дела. Однако, с одной стороны, единственность именно такого решения
доказывается достаточно просто, а с другой стороны, решение, найденное методом
Фурье, удовлетворяет указанным выше условиям.

Классическое решение мы иногда будем называть просто решением смешанной
задачи (1)-(3).

Цель данной работы - установление требований на функции f (x, t),ϕ(x) и ψ(x),
при которых к задаче (1)-(3) применим классический метод Фурье. Другими слова-
ми, доказать методом Фурье существование и единственность решения смешанной
задачи (1)-(3) и показать устойчивость найденного решения от данных задачи: от
начальных функций и правой части уравнения (1). Аналогичные вопросы в случае
когда порядок оператора A(x,D) равен двум, т.е. m = 2, былы подробно изучены в
известной работе В.А. Ильина [8].
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Применение метода Фурье к задаче (1)-(3) приводит нас к рассмотрению следу-
ющей спектральной задачи:

A(x,D)v(x) = λv(x) x ∈Ω; (4)

B jv(x) = 0, j = 1,2, ..., l; x ∈ ∂Ω. (5)

В работе С. Агмона [9] найдены достаточные условия на границу ∂Ω области
Ω и на коэффициенты операторов A и B j, обеспечивающие компактность обратного
оператора, или, что тоже самое, существование полной ортонормированной в L2(Ω)
системы собственных функций {vk(x)} и счетного множества положительных соб-
ственных значений λk задачи (4) - (5). Будем называть эти условия условием (A).

Применяя метод Фурье, составим следующий формальный ряд

u(x, t) =
∞

∑
k=1

[ 1√
λk

ψk sin
√

λkt +ϕk cos
√

λkt +
1√
λk

t∫
0

fk(ξ )sin
√

λk(t−ξ )dξ
]
vk(x). (6)

Здесь ψk, ϕk и fk(t) - коэффициенты Фурье соответственно функций ψ(x), ϕ(x) и
f (x, t) по системе собственных функций {vk(x)}, определяемые как скалярное произ-
ведение в L2(Ω); например, ψk = (ψ,vk).

Если ряд (6) сходится равномерно и его можно достаточно число раз почленно
продифференцировать и полученные ряды также сходятся равномерно, то нетрудно
проверить, что функция, определенная рядом (6), является классическим решением
задачи (1)-(3).

Теорема 1. (О единственности). Пусть выполнено условие (A) и пусть функции
f (x, t),ϕ(x),ψ(x) непрерывны в тех областях, которые укзаны в (1) и (2). Тогда
может существовать лишь одно классическое решение смешанной задачи (1)-(3).

Всюду далее предположим, что условие (A) выполнено.
Для того, что бы сформулировать теорему о существовании нам необходимо вве-

сти некоторые определения.
Пусть τ - произвольное действительное число. В пространстве L2(Ω) введем опе-

ратор Âτ , действующий по правилу

Âτg(x) =
∞

∑
k=1

λ
τ
k gkvk(x), gk = (g,vk).

Очевидно, данный оператор Âτ с областью определения

D(Âτ) = {g ∈ L2(Ω) :
∞

∑
k=1

λ
2τ
k |gk|2 < ∞}

является самосопряженным. Если через A обозначить оператор в L2(Ω) действую-
ший по правилу Ag(x) = A(x,D)g(x) и с областью определения D(A) = {g ∈ Cm(Ω) :
B jg(x) = 0, j = 1, ..., l, x ∈ ∂Ω}, то оператор Â ≡ Â1 является самосопряженным
расширением в L2(Ω) оператора A.

Теорема 2. (О дифференцируюмости ряда (6)). Пусть τ > 1+ N
2m . Пусть далее

ϕ ∈ D(Âτ), ψ ∈ D(Âτ− 1
2 ) и f (x, t) ∈ D(Âτ− 1

2 ) при всех t ∈ [0,T ], причем функция

F(t) = Âτ− 1
2 f (x, t)

10
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непрерывна по норме пространства L2(Ω) на [0,T ]. Тогда ряд Фурье (6) мож-
но почленно дифференцировать по переменному t до двух раз включительно а
по переменным x j до m раз включительно и полученные ряды будут сходиться
абсолютно и равномерно в замкнутой области Ω× [0,T ].

Данная теорема в несколько иной формулировке доказана в книге М.А. Крас-
носельского и др. [10] (см. Теорему 22.5). Из этой теоремы вытекает следующее
утверждение.

Теорема 3. (О существовании). Пусть выполнены условия Теоремы 2. Тогда
решение смешанной задачи (1)-(3) существует и оно представимо ввиде ряда
(6).

Следует отметить, что в работе Ш.А. Алимова [11] приведены достаточные усло-
вия принадлежности заданной функции к области определения оператора Âτ в тер-
минах различных классов дифференцируемых функций. Здесь мы лишь заметим, что
в случае начально-краевых задач для уравнения utt + uxxxx = f (x, t), рассмотренных
в работе [3], если заданные функции ϕ, φ и f удовлетворяют условиям теорем 2
и 5 этой работы, то условия нашей Теоремы 3 также будут выполнены. Вообще, в
случае кратных тригонометрических рядов Фурье, требования Теоремы 3 являются
минимальными. Именно, пусть Ω совпадает N-мерным тором TN = (0,2π]N и опера-
тор A(x,D) имеет постоянные коэффициенты и является однородным. Пусть далее,
граничные условия (3) задаются условием 2π-периодичности по каждому из перемен-
ных x j и для простоты положим f (x, t)≡ 0. В результате получим новую смешанную
задачу, которую обозначим через (TN). Для этой задачи справедливо следующее
утверждение (определение пространств Соболева Lτ

2(T
N) см. ниже в параграфе 4).

Теорема 4. (О существовании решения задачи (TN)). Пусть τ > m+ N
2 и пусть

начальные функции принадлежат соответственно пространствам Соболева: ϕ ∈
Lτ

2(T
N), ψ ∈ L

τ−m
2

2 (TN). Тогда решение смешанной задачи (TN) существует и оно
представимо ввиде абсолютно и равномерно сходящего ряда:

u(x, t) = ∑
n∈ZN

[ 1√
A(n)

ψn sin
√

A(n)t +ϕn cos
√

A(n)t
]
einx,

где A(n) = ∑
|α|=m

aαnα и ψn, ϕn - соответствующие коэффициенты Фурье по три-

гонометрической системы {einx}.
В данном случае оператор Â совпадает с замыканием в L2(TN) оператора A(D) =

∑
|α|=m

aαDα с периодическими условиями, а область определения оператора Âτ для

любого τ совпадает с пространством Соболева Lτm
2 (TN).

Возврашаясь к смешанной задачи (1)-(3), сформулируем теорему об устойчивости
решения.

Теорема 5. (Об устойчивости). Пусть функции ϕ(x), φ(x) и f (x, t) (при любом
t ∈ [0,T ]) принадлежат в пространство L2(Ω). Тогда для решения (6) задачи (1)-
(3) справедлива оценка

sup
t∈[0,T ]

||u(x, t)||2L2(Ω) ≤C
[
||ϕ||2L2(Ω)+ ||ψ||

2
L2(Ω)+T

T∫
0

|| f (x,ξ )||2L2(Ω)dξ
]
, (7)

где константа C не зависит от T .

11
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Следуя К.Б. Сабитову [3], введем понятие обобщенного решения задачи (1)-(3)
по следующему определению:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Пусть функции ϕk(x), ψk(x) и fk(x, t) удовлетворяют условиям Тео-
ремы 3 и сходятся по норме L2(Ω) (для последной функции указанная сходимость
равномерно по t ∈ [0,T ]) к функциям ϕ(x), ψ(x) и f (x, t) соответственно. Функцию
u(x, t) будем называть обобщенным решением задачи (1)-(3), если существует после-
довательность uk(x, t) классических решений задачи (1)-(3) с начальными данными
ϕk(x), ψk(x) и правой частью fk(x, t), равномерно по t ∈ [0,T ] сходящаяся в L2(Ω) к
функции u(x, t).

Теорема 6. (О существовании обобщенного решения). Пусть функции ϕ(x),
ψ(x) и f (x, t) (при любом t ∈ [0,T ]) принадлежат в пространство L2(Ω). Тогда су-
ществует единственное и устойчивое обобщенное решение задачи (1)-(3), кото-
рое определяется суммой ряда (6) и норма решения ||u(x, t)||L2(Ω) является непре-
рывной функцией по t ∈ [0,T ].

Доказательства приведенных теорем без существенных изменений проходит и для
смешанных задач для параболических уравнений. В конце работы сформулирован
соответствующий результат.

Единственность

В данном параграфе докажем Теорему 1 о единственности. Для этого достаточно
показать, что однородная начально-краевая задача:

utt +A(x,D)u(x, t) = 0, x ∈Ω, t > 0; (8)

u(x,0) = 0, ut(x,0) = 0, x ∈Ω; (9)

B ju(x, t) = ∑
|α|≤m j

bα, j(x)Dαu(x, t) = 0, 0≤ m j ≤ m−1, j = 1,2, ..., l; x ∈ ∂Ω; (10)

может иметь только тривиальное решение u(x, t)≡ 0 (поскольку. если предположить
существование двух решений, то разность этих решений удовлетворяет задачу (8)-
(10)).

Пусть vk - произвольная собственная функция спектральной задачи (4)-(5), λk
- соответствующее собственное значение и пусть u(x, t) - решение задачи (8)-(10).
Рассмотрим функцию

wk(t) =
∫
Ω

u(x, t)vk(x)dx. (11)

Дифференцируя под знаком интеграла и учитывая уравнение (8), получим

w
′′
k(t) =

∫
Ω

utt(x, t)vk(x)dx =−
∫
Ω

A(x,D)u(x, t)vk(x)dx, t > 0,

или, интегрируя по частям,

w
′′
k(t) =−

∫
Ω

u(x, t)A(x,D)vk(x)dx =−λk

∫
Ω

u(x, t)vk(x)dx =−λkwk(t), t > 0.

12
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Учитывая начальные условия (9), заключаем, что функция wk(t) является решением
следующей задачи Коши:

w
′′
k(t)+λkwk(t) = 0, t > 0; wk(0) = w′k(0) = 0.

Отсюда имеем, что функция, определенная равенством (11), равна тождественно ну-
лю: wk(t)≡ 0. Следовательно, в силу полноты ситемы собственных функций {vk(x)},
функция u(x, t) = 0 для всех x ∈ Ω и t > 0. Итак, единственность решения задачи
(1)-(3) доказана.

Существование

Как было отмечено выше, Теорема 2 доказана в книге М.А. Красносельского и
др. [10]. Ключевую роль в этом доказательстве играет следующая лемма, доказанная
в той же работе ( [10], стр. 453):

Лемма. Пусть τ > 1+ N
2m . Тогда для любого |α| ≤ m оператор Dα Â−τ (вполне)

непрерывно действует из L2(Ω) в C(Ω) и справедлива оценка

||Dα Â−τg||C(Ω) ≤C||g||L2(Ω).

Покажем как из этой леммы следует Теорема 2.
Ряд (6) является суммой трех рядов. Рассмотрим, например, третий ряд; первые

два рассматрываются совершенно аналогично.
Итак, пусть

Sk(x, t) =
k

∑
j=1

v j(x)√
λ j

t∫
0

f j(ξ )sin
√

λ j(t−ξ )dξ (12)

и пусть f (x, t) удовлетворяет всем условиям Теоремы 2. Заметим, что условия на
функцию f (x, t) означают равномерную по t ∈ [0,T ] сходимость ряда

∞

∑
1

λ
2τ−1
j | f j(t)|2 ≤C f < ∞.

Поскольку Â−τv j(x) = λ
−τ

j v j(x), то сумму (12) можно переписать ввиде

Sk(x, t) = Â−τ
k

∑
j=1

v j(x)
t∫

0

λ
τ−1/2
j f j(ξ )sin

√
λ j(t−ξ )dξ .

В силу Леммы теперь имеем

||DαSk||C(Ω) = ||Dα Â−τ
k

∑
j=1

v j(x)
t∫

0

λ
τ−1/2
j f j(ξ )sin

√
λ j(t−ξ )dξ ||C(Ω) ≤

≤C||
k

∑
j=1

v j(x)
t∫

0

λ
τ−1/2
j f j(ξ )sin

√
λ j(t−ξ )dξ ||L2(Ω). (13)
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Следовательно, учитывая ортонормированность ситемы {v j}, будем иметь

||DαSk||2C(Ω) ≤C
k

∑
j=1
|

t∫
0

λ
τ−1/2
j f j(ξ )sin

√
λ j(t−ξ )dξ |2 ≤C

k

∑
j=1

( T∫
0

λ
τ−1/2
j | f j(ξ )|dξ

)2
,

или, в силу неравенства Коши - Буняковского, получим окончательно

||DαSk||2C(Ω) ≤C ·T
T∫

0

( k

∑
j=1

λ
2τ−1
j | f j(ξ )|2

)
dξ ≤C ·T 2 ·C f .

Отсюда вытекает равномерная сходимость продифференцированной суммы (12). С
другой стороны, сумма (13) сходится при любой перестановке его членов, так как
эти члены взаимно ортогональны. Отсюда следует абсолютная сходимость продиф-
ференцированной суммы (12) по переменным x j.

Равномерная и абсолютная сходимость продифференцированного ряда (12) по t до
второго порядка включительно доказывается с помощью аналогичных рассуждений.

Таким образом, Теорема 2 доказана полностью.
Теорема 3 о существовании решения смешанной задачи (1) - (3) является непо-

средственным следствием Теоремы 2.

Существование решения задачи (TN)

Приведем точную формулировку задачи (TN). Пусть A(D) = ∑
|α|=m

aαDα - однород-

ный эллиптический симметрический положительный дифференциальный оператор с
постоянными коэффициентами. Найти классическое решение уравнения

utt +A(D)u(x, t) = 0, x ∈ TN , t > 0;

удовлетворяющее начальным условиям

u(x,0) = ϕ(x), ut(x,0) = ψ(x), x ∈ TN ;

и являющейся 2π-переодическим по каждому из аргументов x j. Здесь ϕ(x) и ψ(x)
также являются 2π-периодическими функциями.

Обозначим через A оператор A(D), определенный на 2π-периодических функциях
из Cm(RN). Замыкание Â этого оператора в L2(TN) является самосопряженным. Опе-
ратор Â имеет полную ортонормированную в L2(TN) систему собственных функций
{(2π)−N/2einx}, отвечающие собственным значениям A(n), что проверяется непосред-
ственным вычислением. Поэтому, в силу спектральной теоремы Дж. фон Нейма-
на, для любого τ ≥ 0 оператор Âτ действует по правилу Âτg(x) = ∑

A(n)<λ

Aτ(n)gneinx,

где gn - коэффициенты Фурье функции g ∈ L2(TN) по тригонометрической систе-
мы {(2π)−N/2einx}. Область определения этого оператора определяется из условия
Âτg(x) ∈ L2(TN) и имеет вид

D(Âτ) = {g ∈ L2(TN) : ∑
n∈ZN

A2τ(n)|gn|2 < ∞}. (14)
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Для того что бы определить область определения оператора Âτ в терминах про-
странств Соболева, напомним определение этих пространств (см. например, [12]):
говорят, что функция g ∈ L2(TN) принадлежит пространству Соболева La

2(T
N) с дей-

ствительным числом a > 0, если конечна норма

||g||2La
2(TN) =

∣∣∣∣ ∑
n∈ZN

(1+ |n|2)
a
2 gneinx∣∣∣∣2

L2(TN)
= ∑

n∈ZN

(1+ |n|2)a|gn|2. (15)

Когда a не целое, то это пространство также называется пространством Лиувилля.
Нетрудно проверить, что существуют константы c1 и c2 такие, что

c1(1+ |n|2)τm ≤ 1+A2τ(n)≤ c2(1+ |n|2)τm.

Следовательно, сравнывая выражения (14) и (15) убедимся, что D(Âτ) = Lτm
2 (TN) и

поэтому Теорема 4 вытекает из Теоремы 2.

Устойчивость и существование обобщенного решения

В данном заключительном пункте докажем Теоремы 5 и 6 и затем приведем
теорему о существования и единственности решения смешаной задачи для парабо-
лических уравнений.

Из равенства (6), применяя равенство Парсеваля и оценивая функции sin и cos
сверху единицой, будем иметь

sup
t∈[0,T ]

||u(x, t)||2L2(Ω) ≤
∞

∑
k=1

[
|ϕk|2 +

|ψk|2

λk
+

1
λk

( T∫
0

| fk(ξ )|dξ
)2]

,

или, применяя неравенство Коши-Буняковского к последному интегралу, окончатель-
но получим

sup
t∈[0,T ]

||u(x, t)||2L2(Ω) ≤
∞

∑
k=1

[
|ϕk|2 + |ψk|2 +T

T∫
0

| fk(ξ )|2dξ
]
=

=C
[
||ϕ||2L2(Ω)+ ||ψ||

2
L2(Ω)+T

T∫
0

|| f (x,ξ )||2L2(Ω)dξ
]
.

Это и есть оценка (7). Таким образом, Теорема 5 и следовательно, корректность
постановки задачи (1)-(3) доказана.

Переходим к доказательству Теоремы 6. Пусть функции ϕ(x), ψ(x) и f (x, t) удо-
влетворяют условиям этой теоремы. Тогда существуют последовательности функций
ϕk(x), ψk(x) и fk(x, t), удовлетворяющие условиям Теоремы 3, сходящимся в L2(Ω)
(нормы последной последовательности сходятся равномерно по t ∈ [0,T ]) соответ-
ственно к функциям ϕ(x), ψ(x) и f (x, t). По функциям ϕk(x), ψk(x) и fk(x, t) на
основании Теоремы 3 построим последовательность uk(x, t) классических решений
смешанной задачи (1)-(3). Тогда, в силу Теоремы 5, последовательность uk(x, t) схо-
дится по норме L2(Ω) (причем эта сходимость является равномерной по t ∈ [0,T ])
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к единственной функции u(x, t), определенной рядом (6), которая и есть обобщен-
ное решение задачи (1)-(3). Устойчивость данного решения вытекает из оценки (7).
Теорема 6 полностью доказана.

Рассмотрим теперь начально краевую задачу для параболического уравнения:
найти функцию u(x, t) ∈ C(Ω× [0,T ]) такую, что ut(x, t),A(x,D)u(x, t) ∈ C(Ω× (0,T ])
и удовлетворяющую уравнению

ut +A(x,D)u(x, t) = f (x, t), x ∈Ω, t > 0; (16)

начальному условию
u(x,0) = ϕ(x), x ∈Ω; (17)

и краевым условиям (3).
Теорема 7. Пусть τ > N

2m и ϕ(x) ∈ D(Âτ). Пусть далее f (x, t) ∈ D(Âτ) при всех
t ∈ [0,T ], причем функция

F(t) = Âτ f (x, t)

непрерывна по норме пространства L2(Ω) на [0,T ]. Тогда существует единствен-
ное решение задачи (16), (17), (3) и оно предствимо в виде равномерно и абсо-
лютно сходящего в замкнутой области Ω ряда

u(x, t) =
∞

∑
k=1

[
e−λkt

ϕk +

t∫
0

e−λk(t−ξ ) fk(ξ )dξ
]
vk(x), t ∈ (0,T ],

где ϕk и fk(t) - соответствующие коэффициенты Фурье.
Данное утверждение доказывается повторением аналогичных рассуждений, при-

веденных выше.
Авторы приносят глубокую благодарность Ш.А. Алимову за обсуждения резуль-

татов работы.
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Введение

Нелокальные задачи с интегральными условиями возникают при исследовании
физических явлений в случае, когда граница области протекания недоступна для
непостредственных измерений. Например, математическое моделирование процессы
влагопереноса в капилярно–пористых средах [1], распространения тепла в гетеро-
генных средах [2], влагопереноса в почво–грунтах [3] и исследование одномерной
диффузионной модели [4] приводят к таким задачам.

К первым работам для параболических уравнений с интегральными условиями
относятся, по–видимому работы [5] и [6]. Различные классы краевые задачи с инте-
гральными условиями для уравнений теплопроводности рассмотрены в работах [7]–
[13] и др.

В настоящей работе рассматривается задача с интегшральным условием для урав-
нений в частных производных третьего порядка с оператором теплопроводности в
главной части.
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Постановка задачи и основные результаты

В области D = {(x, t) : 0 < x < l, 0 < t < T} рассмотрим уравнение в частных
производных третьего порядка вида

Lu≡ ∂

∂x

(
∂u
∂ t
− ∂ 2u

∂x2

)
+ c(x, t)u = f (x, t), (1)

где c(x, t), f (x, t) — заданные функции.
Заметим, что уравнение (1) относится к первому каноническому виду относитель-

но старших производных, указанных в работе [12], т. е. уравнение характеристики
имеет один общий интеграл, причём трехкратный. Этот фактор существенно влияет
как на корректность постановки задач, так и на их разрешимость.

В работе для уравнения (1) исследуется следующая задача: найти в области D
решение u(x, t) уравнения (1), удовлетворяющее начальному

u(x,0) = ϕ(x), 0≤ x≤ l, (2)

граничным
u(0, t) = ψ1(t), 0≤ t ≤ T, (3)

ux(0, t) = ψ2(t), 0≤ t ≤ T, (4)

и интегральному условию

l∫
0

u(x, t)dx =
t∫

0

h(t,τ)u(l,τ)dτ +ψ3(t), 0≤ t ≤ T, (5)

где ϕ(x), ψi(t), (i = 1,3), h(t,τ) – заданные, непрерывные при x ∈ [0, l], t ∈ [0,T ],
τ ∈ [0, t] соответственно функции, удовлетворяющие условиям согласования:

ϕ(0) = ψ1(0), ϕ
′
(l) = ψ2(0);

l∫
0

ϕ(x)dx = ψ3(0).

В поставленной задаче в краевых условиях содержится нелокальность по вре-
мени, впервые рассмотренные в работе [13]. Заметим, что в работе [14] исследо-
ваны разрешимость краевых задач, сочетающих задачи с нелокальными условиями
А.А.Самарского и задачи с интегральными условиями.

Через Ck,l(D) обозначен класс функций u(x,y), непрерывных вместе со своими
частными производными порядка ∂ m+nu(x,y)/∂xm∂yn для всех m= 0,k, n= 0, l; C0,0(D)
обозначим через C(D).

Под классом C(k,ν)(D) понимаются определенные в области D функции, у которых
все частные производные порядка k существуют и удовлетворяют условию Гельдера
с показателем ν ∈ (0,1).

Определение. Регулярным в области D решением уравнения (1) называет-
ся функция u(x, t), из класса C3,1(D)∩C2,0(D), удовлетворяющая ему в обычном
смысле.

21



ISSN 2079-6641 Зикиров О.С., Сагдуллаева М.М.

Условие 1. Коэффициент и правая часть уравнения (1) удовлетворяют усло-
виям

c(x, t), f (x, t) ∈C(D).

Условие 2. Заданные функции ϕ(x), ψi(t), (i = 1,2,3) и ρ(t,τ) удовлетворяют
условиям

ϕ(x) ∈C2[0, l]; ψ1(t), ψ3(t) ∈C1[0,T ], ψ2(t) ∈C[0,T ].

Имеет место следующая теорема о разрешимости нелокальной задачи (1)–(5).
Теорема. Пусть выполнены Условие 1 и Условие 2. Тогда существует един-

ственное непрерывное и ограниченное решение нелокальной задачи (1)–(5).

Сведение задачи (1)–(5) к смешанной задаче для нагруженного

уравнения теплопроводности

Сначала рассмотрим задачу (1)–(5) в случае когла c(x, t) = 0.
Пусть u(x, t) является решением задачи (1)–(5). Интегрируя уравнения (1) по x

от 0 до x, и учитывая условия (3), получим нагруженное уравнения параболического
типа

∂u
∂ t
− ∂ 2u

∂x2 = f1(x, t)−
∂ 2u(0, t)

∂x2 , (6)

здесь

f1(x, t) = ψ
′
1(t)+

x∫
0

f (z, t)dz.

Легко убедиться, что решение уравнения (5) также является решением уравнения
(1) при c(x, t) = 0. Сложность этой задачи состоит в том, что в обе части граничного
условия (5) входит неизвестное решение u(x, t).

Поэтому обозначим u(l, t) через µ(t) и решим следующую задачу найти в облас-
ти D решение u(x, t) уравнения (6), удовлетворяющее начальному условию (2) и
краевым условиям

ux(0, t) = ψ2(t), u(l, t) = µ(t), 0≤ t ≤ T. (7)

Предположим, что µ(t) непрерывно–дифференцируема и интегрируема на [0,T ] функ-
ция, причем µ(0) = ϕ

′
(l).

Известно (см. например [15], [16]), что функция Грина смешанной задачи (2), (7)
для уравнения теплопроводности имеет вид

G(x, t;ξ ,τ) =
+∞

∑
n=−∞

(−1)n
[
U(x−ξ +2nl, t− τ)−U(x+ξ +2nl, t− τ)

]
, (8)

здесь

U(x−ξ ; t− τ) =


1

2
√

π(t− τ
exp
[
−(x−ξ )2

4(t− τ)

]
, t > τ,

0, t ≤ τ.
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Используя свойства функции Грина G(x, t;ξ ,τ) получим явное решение u(x, t) сме-
шанной задачи в виде [17]

u(x, t) =
l∫

0

ϕ(ξ )G(x, t;ξ ,0)dξ +

t∫
0

µ(τ)Gξ (x, t;0,τ)dτ−

−
t∫

0

ψ2(τ)G(x, t;0,τ)dτ +

t∫
0

l∫
0

G(x, t;ξ ,τ)[ f1(ξ ,τ)−uxx(0,τ)]dξ dτ. (9)

В равенство (9) входят неизвестные функции µ(t) и uxx(0, t). Сначала находим
функцию uxx(0, t). С этой целью формулу (9) перепишем в виде

u(x, t) =−
t∫

0

K(x; t,τ)uxx(0,τ)dτ +g(x, t), (10)

где

K(x; t,τ) =
l∫

0

G(x, t;ξ ,τ)dξ ; (11)

g(x, t) =
l∫

0

ϕ(ξ )G(x, t;ξ ,0)dξ +

t∫
0

µ(τ)Gξ (x, t;0,τ)dτ−

−
t∫

0

ψ2(τ)G(x, t;0,τ)dτ +

t∫
0

l∫
0

G(x, t;ξ ,τ) f1(ξ ,τ)dξ dτ. (12)

В дальнейшем исползуемся дифференциальные свойства ядра K(x; t,τ) и свобод-
ного члена g(x, t) в окрестности точки x = 0.

Исследования функции K(x; t,τ) и g(x, t)

Полученное интегро–дифференциальное уравнение (10) будем решать методом
сведения к интегральному уравнению относительно uxx(0, t).

Имеет место следующее утверждение.
Лемма 1. При t > τ ядро K(x, t,τ) определяемой равенством (11) имеет вторые

производные по x и они ограничено при x = 0, т. е.∣∣∣∣∂ 2K(x, t,τ)
∂x2

∣∣∣∣
x=0

< M.

Доказательство. Лемма 1 доказывается с помощью известных оценок функции
Грина и ее производных [17]∣∣∣∣∂ i+ jG(x, t;ξ ,τ)

∂xit j

∣∣∣∣< C
(t− τ)(i+2 j+1)/2

exp
{
−c0

(x−ξ )2

4(t− τ)

}
, i, j = 0,1,2, . . . .

C = const > 0, 0 < c0 = const < 1, а также неравенств

X γe−X < Me−qX (13)
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где X ≥ 0,γ = const ≥ 0,M = const > 0,0 < q = const < 1.
Дифференцируя (11) под знаком интеграла имеем

∂K
∂x

=

l∫
0

∂G(x, t;ξ ,τ)

∂x
dξ =−

l∫
0

∂G(x, t;ξ ,τ)

∂ξ
dξ =−G(x, t; l,τ).

В силу равенства (8) получим

∂K
∂x

= 2
+∞

∑
n=−∞

(−1)nU(x+(2n+1)l, t− τ).

Отсюда дифференцируя по x, находим

∂ 2K
∂x2 = 2

+∞

∑
n=−∞

(−1)n x+(2n+1)l
2(t− τ)

U(x+(2n+1)l, t− τ).

Теперь полагая x = 0, имеем

∂ 2K
∂x2

∣∣∣∣
x=0

=
1

2
√

π(t− τ)3

+∞

∑
n=−∞

(−1)n [(2n+1)l] exp
{
− [(2n+1)l]2

4(t− τ)

}
. (14)

Общий член ряда (14) представим в виде

(2n+1)l
4
√

π(t− τ)3/2 exp
{
− [(2n+1)l]2

4(t− τ)

}
=

=
2√
π

[
(2n+1)l
2
√

t− τ

]3

exp
{
−1

2

[
(2n+1)l
2
√

t− τ

]2} 1
[(2n+1)l]2

exp
{
−1

2

[
(2n+1)l
2
√

t− τ

]2}
.

Используя известное неравенство (13)

0 <

[
(2n+1)l
2
√

t− τ

]3

exp
{
−1

2

[
(2n+1)l
2
√

t− τ

]2}
< M,

получим оценку для общего члена ряда (14)∣∣∣∣∂ 2K
∂x2

∣∣∣∣
x=0
≤
∣∣∣∣(2n+1)l

2(t− τ)
U((2n+1)l, t− τ)

∣∣∣∣≤ 2M√
π[(2n+1)l]2

exp
{
−1

2

[
(2n+1)l]2

2
√

t− τ

]2}
.

Так как (2n+1) 6= 0 при любом n ∈ N, то нетрудно убедиться, что знака череду-
ющий ряд (14) сходится абсолютно и равномерно, т. е.∣∣∣∣∂ 2K(x, t,τ)

∂x2

∣∣∣∣
x=0
≤M.

�
Лемма 1 доказана.
Теперь рассмотрим функцию g(x, t), определяемую равенством (12), которая со-

стоит из суммы тепловых потенциалов. Из теории тепловых потенциалов известно,
что если ϕ(x) ∈C(0, l), µ(t) ∈C(0,∞), ψ2(t) ∈C1(0,∞), ψ2(0) = 0, то

g(x, t) ∈C2
x (D) и

∣∣∣∣∂ 2g(x, t)
∂x2

∣∣∣∣
x=0
≤M0. (15)

Таким образом, функции K(x; t,τ), g(x, t) и производные второго порядка по x, при
x = 0 являются непрерывными и ограниченными функциями.
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Нахождение нагруженного слагаемого uxx(0, t) уравнения (6)

Из доказанной леммы 1 и неравенства (15) следует, что равенство (10), можем
дифференцировать по x два раза и затем полагая x = 0, получим интегральное урав-
нение Вольтерра второго рода относительно uxx(0, t) :

uxx(0, t)+
t∫

0

∂ 2K(0; t,τ)
∂x2 uxx(0,τ)dτ =

∂ 2g(0, t)
∂x2 , (16)

Ядро и правая часть интегрального уравнения (16) непрерывные и ограниченные
функции. Решение уравнения (16) имеет вид

uxx(0, t) = g0(t)+
t∫

0

R(t,τ)g0(τ)dτ (17)

где R(t,τ) – резольвента ядра
∂ 2K(0; t,τ)

∂x2 , а g0(t) =
∂ 2g(0, t)

∂x2 .

Подставляя значение uxx(0, t) из (17) в формулу (10), получим

u(x, t) =
t∫

0

Gξ (x, t; l,τ)µ(τ)dτ−
t∫

0

k(x, t,τ)µ(τ)dτ +g2(x, t) (18)

здесь

k(x, t,τ) =
t∫

τ

K(x, t,s)
{

Gξ (0,τ; l,s)+
τ∫

s

R(τ,s)Gξ (0,z; l,s)dz
}

ds;

g2(x, t) – известная функция.

Разрешимость нелокальной задачи (1)–(5)

Интегрируя (18) по x от 0 до l будем имееть

l∫
0

u(x, t)dx =
t∫

0

( l∫
0

Gξ (x, t; l,τ)dx
)

µ(τ)dτ−
t∫

0

( l∫
0

k(x, t,τ)dx
)

µ(τ)dτ +

l∫
0

g2(x, t)dx

(19)
Заметим, что

l∫
0

Gξ (x, t, l,τ)dξ =−
l∫

0

Gx(x, t, l,τ)dx =−G(l, t; l,τ)+G(0, t; l,τ);

Тогда (19) примет вид

l∫
0

u(x, t)dx =− 1
2
√

π

t∫
0

µ(τ)dτ√
t− τ

+
1

2
√

π

t∫
0

G(0, t; l,τ)µ(τ)dτ−
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−
t∫

0

( l∫
0

k(x, t,τ)dx
)

µ(τ)dτ +

l∫
0

g2(x, t)dx (20)

Теперь умножим обе части (18) при x = l на h(t,τ) и интегрируем по τ от 0 до t,
меняя порядок интегрирования, получим

t∫
0

h(t,τ)u(l, t)dτ =

t∫
0

µ(τ)

{ t∫
τ

h(t,s)
[

Gξ (l,s; l,τ)− k(l,τ,s)
]

ds
}

dτ +

t∫
0

h(t,τ)g2(l,τ)dτ

(21)
Отсюда используя условие (5), будем иметь

− 1
2
√

π

t∫
0

µ(τ)dτ√
t− τ

+

t∫
0

k1(t,τ)µ(τ)dτ = g3(t) (22)

здесь

k1(t,τ) = G(0, t; l,τ)−
l∫

0

K(x, t,τ)dx−
t∫

τ

h(t,s)
[

Gξ (x,s; l,τ)+ k(x,τ,s)
]

ds;

g3(t) =−
l∫

0

g2(x, t)dx+
t∫

0

h(t,τ)g2(l,τ)dτ +ψ3(t).

Уравнение (22) перепишем в виде

1
2
√

π

t∫
0

µ(τ)dτ√
t− τ

= g4(t), (23)

где

g4(t) = g3(t)+
t∫

0

k1(t,τ)µ(τ)dτ.

Из условия согласования, имеем g4(0) = 0. Вычислим производную функции g4(t)

g
′
4(t) = g

′
3(t)+ k1(t, t)µ(t)+

t∫
0

∂k1(t,τ)
∂ t

µ(τ)dτ.

Пользуясь явным решением полученного интегрального уравнения Абеля (23),
получим интегральное уравнение Вольтерра второго рода в виде

µ(t) =
2√
π

g5(t)+
2√
π

t∫
0

k2(t,τ)µ(τ)dτ, (24)

здесь

k2(t,τ) =
h(t, t)√

t− τ
+h(t, t)G(l,τ;0, t)+

t∫
τ

∂h(t,τ)
∂ t

ds√
τ− s

ds+
t∫

τ

∂h(t,τ)
∂ t

G(l,τ;0,s)ds;
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g5(t) =
2√
π

t∫
0

g
′
4(τ)dτ√

t− τ
— известная функция.

В силу свойств функции Грина, легко показать [17], что

|k1(t,τ)| ≤
c1√
t− τ

; |K1(t;ξ ,τ)| ≤ c2√
t− τ

, c1, c2 = const > 0.

Как показано в [17], уравнение (24) является интегральным уравнением Вольтер-
ра второго рода со слабой особенностью и правая часть непрерывна, тогда она имеет
единственное решение в классе непрерывно-дифференцируемых функций.

Таким образом, разрешимость нелокальной задачи (1)–(5) доказана.
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В данной работе для уравнения смешанного типа в неограниченной области эллиптиче-
ская часть которой является горизонтальной полосой исследуется задача со смещением
на характеристиках разных семейств. Единственность решения задачи доказывается ме-
тодом интегралов энергии, а существование решения задачи методом функций Грина и
методом интегральных уравнений.

Ключевые слова: задача со смещением, уравнение смешанного типа, неограни-
ченная область, метод функций Грина, метод интегральных уравнений, метод ин-
тегралов энергии

© Зуннунов Р. Т., Толибжонов Ж.А., 2020

Введение

Краевые задачи со смещением являются одним из быстро развивающихся направ-
лений в теории уравнений смешанного типа [1,2]. Это объясняется прежде всего тем,
что нелокальные задачи содержат широкий класс локальных краевых задач и воз-
никают при изучении различных вопросов прикладного характера, например, вопро-
сов математической биологии [3], прогнозирования почвенной влаги [4, 5], проблем
физики плазмы [6]. Ряд простейших типичных задач околозвуковой аэродинамики
приводит к краевой задаче Трикоми, для которой область, лежащая в эллиптической
части плоскости, представляет собой полуполосу [7]. В данной работе эллиптическая
часть плоскости, представляет собой горизонтальную полосу.
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Постановка задачи

Рассмотрим уравнение

signy|y|muxx +uyy = 0,m = const > 0 (1)

в области Ω = Ω1 ∪AB∪Ω2, где Ω1 = {(x,y) : −∞ < x <+∞,0 < y < 1}, а Ω2 – об-
ласть полуплоскости y < 0, ограниченная отрезком AB = {(x,y) : −1≤ x≤ 1,y = 0} и
характеристиками уравнения (1):

AC : x− [2/(m+2)] (−y)(m+2)/2 =−1,

BC : x+[2/(m+2)] (−y)(m+2)/2 = 1,

выходящими из точек A(−1,0) и B(1,0).
Введем следующие обозначения:

θ−1(x) =

x−1
2

,−
[

m+2
2
· x+1

2

] 2
m+2

 ,θ1(x) =

1+ x
2

,−
[

m+2
2
· 1− x

2

] 2
m+2

 .

Очевидно, что θ−1(x) и θ1(x) есть точки пересечения характеристик уравнения
(1), выходящих из точки (x,0) ∈ AB с характеристиками AC и BC соответственно.

Задача T D∞. Найти функцию u(x,y), обладающую следующими свойствами:
1) u(x,y) ∈C(Ω̄)∩C1 (Ω)∩C2(Ω1∪Ω2), причем uy (x,0) может обращаться в бес-

конечность порядка меньше 1−2β на концах интервала (−1,1);
2) удовлетворяет уравнению (1) в областях Ω1 и Ω2;
3) удовлетворяет условиям

u(x,1) = ϕ1(x),−∞ < x <+∞, u(x,0) = ϕ2(x),−∞ < x≤−1,

u(x,0) = ϕ3(x),1≤ x < ∞, (2)

lim
x→±∞

u(x,y) = 0, равномерно по y ∈ [0,1] , (3)

a(x)Dβ

−1x(x+1)2β−1u [θ−1 (x)]+

+b(x)Dβ

x1(1− x)2β−1u [θ1 (x)]+ c(x)u(x,0) = d (x) ,−1≤ x≤ 1, (4)

где ϕ1(x), ϕ2(x), ϕ3(x), a(x), b(x), c(x), d(x) – заданные функции, причем вы-
полняются условия: a2(x) + b2(x) 6= 0, −1 ≤ x ≤ 1; a(x) ,b(x) ,c(x) ,d(x) ∈ C[−1,1];
ϕ1(x) ∈ C (−∞,+∞), ϕ2(x) ∈ C(−∞,−1], ϕ3(x) ∈ C[1,+∞), и для достаточно боль-
ших |x| удовлетворяют неравенствам |ϕ j(x)| ≤M1|x|−ε ,

(
j = 1,3

)
, β = m/(2m+4),

M1 = const > 0, а ε – достаточно малое положительное число.

32



Краевая задача со смещением для модельного уравнения . . . ISSN 2079-6641

Единственность решения задачи T D∞

Пусть u(x,y) решение задачи T D∞. Введем обозначения u(x,0) = τ (x), −1≤ x≤ 1;
lim
y→0

uy (x,y) = ν (x), −1 < x < 1;ν (x) ∈ 2 (−1,1) и ν (x) может обращаться в беско-

нечность порядка меньше 1− 2β на концах интервала (−1,1), а τ (x) ∈ C [−1,1]∩
C2 (−1,1). Тогда решение задачи T D∞ в области Ω2 имеет вид [2]:

u(x,y) = γ1

1∫
0

τ[x+σ(2t−1)]

[t(1− t)]1−β
dt+

[
4

m+2

]1−2β

γ2y
1∫

0

ν [x+σ (2t−1)]

[t (1− t)]β
dt, (5)

где σ =

[
2

m+2

]
(−y)(m+2)/2, γ1 =

Γ(2β )

Γ2 (β )
, γ2 =

1
2

[
4

m+2

]2β
Γ(1−2β )

Γ2 (1−β )
.

Пользуясь формулой (5), аналогично как в работе [8] получим

u[θ−1(x)] = γ1Γ(β )(x+1)1−2β D−β

−1x

[
(x+1)β−1

τ(x)
]
−

−γ2Γ(1−β )Dβ−1
−1x

[
(x+1)−β

ν(x)
]
, (6)

u[θ1(x)] = γ1Γ(β )(1− x)1−2β D−β

x1

[
τ(x)(1− x)β−1

]
−

−γ2Γ(1−β )Dβ−1
x1

[
ν(x)(1− x)−β

]
. (7)

Умножая обе части этих равенств на (x+1)2β−1 и (1− x)2β−1, а затем приме-
няя операторы Dβ

−1x и Dβ

1x соответственно с учетом свойства операторов дробного
интегро-дифференцирования, получим [2,3]:

Dβ

−1x(x+1)2β−1u [θ−1 (x)] = (8)

= (x+1)β−1

Γ(β )γ1τ (x)− Γ(1−β )

Γ(1−2β )
γ2

x∫
−1

ν (t)(x− t)−2β dt

 .

Dβ

x1(1− x)2β−1u [θ1 (x)] = (9)

= (1− x)β−1

Γ(β )γ1τ (x)− Γ(1−β )

Γ(1−2β )
γ2

1∫
x

ν (t)(t− x)−2β dt

 .

Подставляя (8) и (9) в условие (4) получим основное функциональное соотноше-
ние между τ (x) и ν (x) на AB из области Ω2:

p(x)τ (x) = [Γ(β )/Γ(2β )]
[(

1− x2)]1−β
d (x)+ (10)

+γ3(1− x)1−β a(x)
x∫
−1

ν (t)(x− t)−2β dt + γ3b(x)(x+1)1−β

1∫
x

ν (t)(x− t)−2β dt,

где p(x) = (1− x)1−β a(x)+(x+1)1−β b(x)+ [Γ(β )/Γ(2β )]
[(

1− x2)]1−β c(x),
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γ3 =
[
(2−4β )2β

Γ(β )
]
/ [2Γ(1−β )Γ(2β )], −1≤ x≤ 1.

Теорема 1. Если u(x,y) – решение однородной задачи T D∞, а заданные функции
удовлетворяют следующим условиям:

a(x) = (x+1)1−β+ε1a0(x), b(x) = (1− x)1−β+ε1b0(x), c(x) =
(
1− x2)ε1c0(x), (11)

где a0(x),b0(x),c0(x) ∈C1[0,1].

p0(x) 6= 0,
[
(1+ x)ε1 a0(x)

p0(x)

]′
≤ 0,

[
(1− x)ε1b0(x)

p0(x)

]′
≥ 0, (12)

тогда задача T D∞ не может иметь более одного решения:
Здесь p0(x) = (x+1)ε1a0(x)+ (1− x)ε1b0(x)+

[
Γ(β )

/
Γ(2β )

]
[(1− x2)]ε1c0(x), а ε1 –

достаточно малое положительное число.
Прежде чем перейти к доказательству Теоремы 1, сперва докажем следующую

лемму.
Лемма. Если u(x,y) – решение однородной задачи T D∞ и выполнены условия

(11) и (12), тогда справедливо неравенство

∆ =

1∫
−1

τ(x)ν(x)dx≥ 0. (13)

Доказательство. Пусть u(x,y) – решение однородной задачи T D∞. Тогда, соглас-
но (10), справедливо равенство

p(x)τ (x) = γ3(1− x)1−β a(x)
x∫
−1

ν (t)(x− t)−2β dt+

+γ3(x+1)1−β b(x)
1∫

x

ν (t)(t− x)−2β dt,−1≤ x≤ 1. (14)

Отсюда в силу условий (11) и p0(x) 6= 0, имеем

τ (x) = γ3a1 (x)
x∫
−1

ν (t)(x− t)−2β dt + γ3b1 (x)
1∫

x

ν (t)(x− t)−2β dt. (15)

где a1(x) = (x+1)ε1a0(x)/p0(x), b1(x) = (1− x)ε1b0(x)/p0(x).
Подставляя τ (x) в (13), используя формулу [9]:

|x− t|−2β =
1

Γ(2β )cos(πβ )

∞∫
0

z2β−1 cos[z(x− t)]dz,

а затем, рассуждая аналогично получим [10]:

∆ = γ4

∞∫
0

z2β−1dz

2


 1∫
−1

ν (t)cosztdt

2

+

 1∫
−1

ν (t)sinztdt

2
−
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−
1∫
−1

a′1 (x)


 x∫
−1

ν (t)cosztdt

2

+

 x∫
−1

ν (t)sinztdt

2
dx+

+

1∫
−1

b′1 (x)


 1∫

x

ν (t)cosztdt

2

+

 1∫
x

ν (t)sinztdt

2
dx,

где γ4 =
[
(2−4β )2β

Γ(β )
]
/
[
8Γ(1/2−β )Γ2 (β )cosπβ

]
.

Отсюда, в силу условий (12) следует, что ∆≥ 0. Лемма доказана. �
Теперь можно перейти к доказательству Теоремы 1.
Доказательство. Пусть u(x,y) – решение однородной задачи T D∞. Тогда в обла-

сти Ω1 справедливо тождество.

(ymuux)x +(uuy)y− ym(ux)
2− (uy)

2 = 0, (16)

а на AB, имеет место равенство (15).
Пусть Ω1R = {(x,y) ;−R < x < R,0 < y < 1}. Интегрируя тождество (16) по области

Ω1R, с учётом условия (3) и ϕ j(x)≡ 0
(

j = 1,3
)
, находим

∫∫
Ω1

[
ym (ux)

2 +(uy)
2
]

dxdy+
1∫

0

τ(x)ν(x)dx = 0. (17)

В силу утверждения леммы, из (17) получим u(x,y)≡ const в Ω1. Учитывая условие
(3) и ϕ j(x)≡ 0

(
j = 1,3

)
, имеем u(x,y)≡ 0 в Ω1. Поэтому τ(x)≡ 0, x ∈ [−1,1], ν(x)≡

0, x ∈ [−1,1]. Тогда, согласно формуле (5), u(x,y)≡ 0 в Ω̄2. Следовательно, u(x,y)≡ 0,
(x,y) ∈ Ω̄. Отсюда следует утверждение Теоремы 1. �

Существование решения задачи T D∞

Переходим к доказательству существования решения задачи T D∞. При этом пред-
положим, что выполнены условия теоремы 1. Пусть u(x,y) решение задачи T D∞ и
u(x,0) = τ (x) ∈ C [−1,1]∩C2 (−1,1), uy (x,0) = ν (x) ∈ C2 (−1,1) и может обращаться
в бесконечность порядка меньше 1− 2β на концах интервала (−1,1). Тогда на AB
справедливо равенство (10).

Решая задачу Дирихле в области Ω1 методом функций Грина получим:

u(x,y) =
+∞∫
−∞

τ0 (t)Gη (t,0;x,y)dt +
+∞∫
−∞

ϕ1 (t)Gη (t,1;x,y)dt, (18)

где

Gη (t,0;x,y) =−ky
[
(t− x)2 +4µ

2ym+2
]β−1

+

+

√
y

(m+2)µ
Γ(µ)

+∞∫
−∞

ρ
µ−1 Kµ [2µ |ρ|]

Iµ [2µ |ρ|]
Iµ

[
2µ |ρ|y(m+2)/2

]
eiρ(t−x)dρ,
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Gη (t,1;x,y) = 4µβk
(

y(m+4)/2 + y
)(

r2
1
)β−2

F

(
1−β ,1−β ,2−2β ;

16µ2y(m+2)/2

r2
1

)
−

−µk

(
y

µr2
1
− y+ y−m/2(

r2
1
)2

)(
r2

1
)β

F

(
1−β ,1−β ,1−2β ;

16µ2y(m+2)/2

r2
1

)
+

+
µ
√

y
π

+∞∫
−∞

Kµ [2µ |ρ|]
Iµ [2µ |ρ|]

Iµ

[
2µ |ρ|y(m+2)/2

]
Iµ−1 [2µ |ρ|]eiρ(t−x)dρ,

k =
1

4π

(
4

m+2

)2−2β
Γ2 (1−β )

Γ(2−2β )
, r2

1 = (x− t)2 + 4µ2ym+2, µ =
1

m+2
. Здесь Iµ [z] и

Kµ [z] соответственно называются модифицированными функциями Бесселя и Мак-
дональда, а F(a,b,c;z) гипергеометрическая функция Гаусса [11].

τ0 (x) =


ϕ2 (x) , −∞ < x≤−1,
τ (x) , −1≤ x≤ 1,
ϕ3 (x) , 1≤ x <+∞.

(19)

Учитывая (19) перепишем (18) в виде

u(x,y) =−ky
1∫
−1

τ (t)
[
(t− x)2 +4µ

2ym+2
]β−1

dt+

+

1∫
−1

τ (t)g(t;x,y)dt +Φ(x,y) . (20)

g(t;x,y) =
√

y
(m+2)µ

Γ(µ)

+∞∫
−∞

ρ
µ−1 Kµ [2µ |ρ|]

Iµ [2µ |ρ|]
Iµ

[
2µ |ρ|y(m+2)/2

]
eiρ(t−x)dρ

Φ(x,y) =
−1∫
−∞

ϕ2 (t)Gη (t,0;x,y)dt +
+∞∫
1

ϕ3 (t)Gη (t,0;x,y)dt+

+

+∞∫
−∞

ϕ1 (t)Gη (t,1;x,y)dt.

Учитывая, что
∂

∂y

{
y
[
(x− t)2 +4µ

2ym+2
]β−1

}
=

=
1

1−2β

∂

∂ t

{
(x− t)

[
(x− t)2 +4µ

2ym+2
]β−1

}
,

считая y 6= 0 и дифференцируя (20) по y, и переходя к пределу при y→ 0 получим

ν (x) =
k

1−2β

 d
dx

x∫
−1

τ (t)dt

(x− t)1−2β
− d

dx

1∫
x

τ (t)dt

(t− x)1−2β

+
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+

1∫
−1

τ (t)gy (t;x,0)dt +F1 (x) ,−1 < x < 1, (21)

где F1 (x) = lim
y→0

Φ
′
y (x,y).

Равенство (21) является основным функциональным соотношением между τ (x) и
ν (x) на AB из области Ω1.

Следовательно, задача T D∞ в смысле разрешимости (в классе искомых функций)
эквивалентна системе уравнений {(10), (21)}. Если из этой системы однозначно най-
дем функции τ (x) и ν (x), то решение задачи T D∞ в областях Ω1 и Ω2 определяются
формулами (5) и (18) соответственно.

Теорема 2. Пусть выполнены все условия Теоремы 1, а также a0(x), b0(x), c0(x)∈
C2[−1,1], a0(1)× b(−1) 6= 0, ϕ2(−1) = ϕ3(1) = 0, d (x) ∈ C [−1,1]∩C2 (−1,1), тогда
существует решение задачи T D∞.

Доказательство. Исключая ν (x) из (10) и (21), получим

A(x)τ (x)+
B(x)

πi

1∫
−1

τ (t)
t− x

dt +
1∫
−1

Q1 (x, t)τ (t)dt = F2 (x), (22)

где
A(x) = p0 (x)−

[
(1+ x)ε1a0 (x)+(1− x)ε1b(x)

]
sinβπ, (23)

B(x) =
[
(1+ x)ε1a0 (x)+(1− x)ε1b(x)

]
icosβπ, (24)

Q1 (x, t) =
Q2 (x, t)−Q2 (x,x)

t− x
+Q3 (x, t) ,

Q2 (x, t) =

[
(1+ x)ε1a0 (x)

(
x+1
t +1

)1−2β

+(1− x)ε1b0 (x)
(

1− x
1− t

)1−2β
]

cosβπ

π
,

Q3 (x, t) = |x− t|2β−1Q4 (x, t) ,Q4 (x, t) ∈C (−1≤ x, t ≤ 1)∩C2 (−1 < x, t < 1) ,

F2 (x) = [Γ(β )/Γ(2β )]d (x)+

+γ3(1+ x)ε1a0 (x)
x∫
−1

F1 (t)(x− t)−2β dt + γ3(1− x)ε1b0 (x)
1∫

x

F1 (t)(t− x)−2β dt.

Очевидно, что Q1 (x, t) – ядро со слабой особенностью, а на основании условий,
наложенных на заданные функции следует, что F2 (x)∈C [−1,1]∩C2 (−1,1). Запишем
уравнение (22) в следующем виде

A(x)τ(x)+
B(x)
πi

1∫
−1

τ(t)
t− x

dt = F3(x), (25)

где F3(x) = F2(x)−
1∫
−1

Q1(x, t)τ(t)dt.
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Уравнение (25) является уравнением нормального типа, так как A2(x)+B2(x) 6= 0,
∀x ∈ [−1,1]. Индекс интегрального уравнения (25) равен нулю в классе функций,
ограниченныхпри x→−1 и x→ 1. Каноническая функция имеет вид

X(z) =
[
(1− z2)

](1/2)−β
ω(z),

где ω(z) 6= 0 – функция, удовлетворяющая условию Гельдера. Поэтому сингулярное
интегральное уравнение (25) имеет единственное решение в классе функций огра-
ниченных при x→−1 и x→ 1. Решение уравнения (25) в этом классе выписывается
в виде

τ (x) =
A(x)F3 (x)

A2 (x)+B2 (x)
− B(x)X (x)

π [A2 (x)+B2 (x)]

1∫
−1

F3 (t)dt
X (t)(t− x)

,−1≤ x≤ 1.

Подставляя выражение F3 (x), получим интегральное уравнение Фредгольма вто-
рого рода

τ(x)+
1∫
−1

K(x, t)τ(t)dt = F4(x). (26)

Здесь

K(x, t) =
A(x)Q(x)

A2(x)+B2(x)
− B(x)X(x)

π

1∫
0

Q1(z, t)
X(z)(z− x)

dz,

F4 (x) =
A(x)Q(x)

A2(x)+B2(x)
− B(x)X(x)

π

1∫
0

F2 (t)
X(t)(t− x)

dt.

Однозначная и безусловная разрешимость интегрального уравнения (26) в силу
эквивалентности, следует из единственности решения задачи T D∞. �

Заключение

Из этой задачи при a(x)≡ b(x)≡ 0, следует задача Дирихле для уравнения (1) в
области Ω1, а при b(x)≡ c(x)≡ 0 и a(x)≡ c(x)≡ 0 следует задача Трикоми в области
с заданными значениями искомой функции на AC и BC соответственно, которая
представляет самостоятельный интерес.

Список литературы/References

[1] Нахушев А.М., Задачи со смещением для уравнений в частных производных, На-
ука,, М., 2006, 287 с. [Nakhushev A.M., Zadachi so smeshcheniyem dlya uravneniy v
chastnykh proizvodnykh, Nauka,, M., 2006, 287 pp.]

[2] Смирнов М.М., Уравнения смешанного типа, Высшая школа, М., 1985, 304 с.
[Smirnov M.M., Uravneniya smeshannogo tipa, Vysshaya shkola, M., 1985, 304 pp.]

[3] Нахушев А.М., Уравнения математической биологии, Высшая школа, М., 1995, 301 с.
[Nakhushev A.M., Uravneniya matematicheskoy biologii, Vysshaya shkola, M., 1995,
301 pp.]

38



Краевая задача со смещением для модельного уравнения . . . ISSN 2079-6641

[4] Нахушев А.М., “Об одном приближенном методе решения краевых задач для диф-
ференциальных уравнений и его приложения к динамике почвенной влаги и грунто-
вых вод”, Дифференциальные уравнения, 17:1 (1982), 72-81. [Nakhushev A.M., “Ob
odnom priblizhennom metode resheniya krayevykh zadach dlya differentsial’nykh uravneniy
i yego prilozheniya k dinamike pochvennoy vlagi i gruntovykh vod”, Differentsial’nyye
uravneniya, 17:1 (1982), 72-81].

[5] Нахушев А.М., “Нагруженные уравнения и их приложения”, Дифференциальные
уравнения, 19:1 (1983), 86-94. [Nakhushev A.M., “Nagruzhennyye uravneniya i ikh
prilozheniya”, Differentsial’nyye uravneniya, 19:1 (1983), 86-94].

[6] Нахушев А.М., “О нелокальных краевых задачах со смещением и их связи с
нагруженными уравнениями”, Дифференциальные уравнения, 21:1 (1985), 92-101.
[Nakhushev A.M., “O nelokal’nykh krayevykh zadachakh so smeshcheniyem i ikh svyazi
s nagruzhennymi uravneniyami”, Differentsial’nyye uravneniya, 21:1 (1985), 92-101].

[7] Овсянников Л.В., “О движении клиновидного профиля со скоростью звука”, Труды
ЛКВВИА, 1950, №33, 25-51. [Ovsyannikov L.V., “O dvizhenii klinovidnogo profilya so
skorost’yu zvuka”, Trudy LKVVIA, 1950, №33, 25-51].

[8] Салахитдинов М.С., Хасанов А., “Краевые задачи со смещением для уравне-
ния”, Дифференциальные уравнения и их приложения, ФАН, Ташкент, 1979, 14-
25. [Salakhitdinov M. S., Khasanov A., “Krayevyye zadachi so smeshcheniyem dlya
uravneniya”, Differentsial’nyye uravneniya i ikh prilozheniya, FAN, Tashkent, 1979, 14-
25].

[9] Трикоми Ф., Лекции по уравнениям в частных производных, М., 1957, 440 с. [Trikomi
F., Lektsii po uravneniyam v chastnykh proizvodnykh, M., 1957, 440 pp.]

[10] Салахитдинов М.С., Уринов А.К., Краевые задачи для уравнений смешанного типа
со спектральным параметром, ФАН, Ташкент, 1997, 168 с. [Salakhitdinov M. S., Urinov
A.K., Krayevyye zadachi dlya uravneniy smeshannogo tipa so spektral’nym parametrom,
FAN, Tashkent, 1997, 168 pp.]

[11] Кузнецов М.С., Специальные функции, Высшая школа, М., 1965, 424 с. [Kuznetsov
M. S., Spetsial’nyye funktsii, Vysshaya shkola, M., 1965, 424 pp.]

Список литературы (ГОСТ)

[1] Нахушев А.М. Задачи со смещением для уравнений в частных производных. М.: Наука,
2006. 287 с.

[2] Смирнов М.М. Уравнения смешанного типа. М.: Высшая школа, 1985. 304 с.
[3] Нахушев А.М. Уравнения математической биологии. М.: Высшая школа, 1995. 301 с.
[4] Нахушев А.М. Об одном приближенном методе решения краевых задач для дифферен-

циальных уравнений и его приложения к динамике почвенной влаги и грунтовых вод
// Дифференциальные уравнения. 1982. Т.17. №1. С. 72-81

[5] Нахушев А.М. Нагруженные уравнения и их приложения // Дифференциальные урав-
нения. 1983. Т.19. №1. С. 86-94.

[6] Нахушев А.М. О нелокальных краевых задачах со смещением и их связи с нагружен-
ными уравнениями // Дифференциальные уравнения. 1985. Т.21. №1. С. 92-101.

[7] Овсянников Л.В. О движении клиновидного профиля со скоростью звука // Труды
ЛКВВИА. 1950. вып. 33. С. 25-51.

[8] Салахитдинов М.С., Хасанов А. Краевые задачи со смещением для уравнения. Диффе-
ренциальные уравнения и их приложения. Ташкент: ФАН, 1979. С. 14-25.

[9] Трикоми Ф. Лекции по уравнениям в частных производных. М.: ИЛ, 1957, 440 с.
[10] Салахитдинов М.С., Уринов А.К. Краевые задачи для уравнений смешанного типа со

спектральным параметром. Ташкент: ФАН, 1997. 168 с.
[11] Кузнецов М.С. Специальные функции. М.: Высшая школа, 1965. 424 с.

Для цитирования: Зуннунов Р. Т., Толибжонов Ж.А. Краевая задача со смещением
для модельного уравнения смешанного типа в неограниченной области // Вестник КРА-
УНЦ. Физ.-мат. науки. 2020. Т. 30. № 1. C. 31-41. DOI: 10.26117/2079-6641-2020-30-1-31-41

39



ISSN 2079-6641 Зуннунов Р. Т., Толибжонов Ж.А.

For citation: Zunnunov R. T., Tolibjonov J.A. A boundary value problem with an offset for
a model equation of mixed type in an unbounded domain, Vestnik KRAUNC. Fiz.-mat. nauki.
2020, 30: 1, 31-41. DOI: 10.26117/2079-6641-2020-30-1-31-41

Поступила в редакцию / Original article submitted: 27.03.2020

40



Vestnik KRAUNC. Fiz.-Mat. Nauki. 2020. vol. 30. no.1. pp. 31–41.

DOI: 10.26117/2079-6641-2020-30-1-31-41

MSC 35M12

A BOUNDARY VALUE PROBLEM WITH AN OFFSET
FOR A MODEL EQUATION OF MIXED TYPE IN AN

UNBOUNDED DOMAIN

R.T. Zunnunov1, J.A. Tolibjonov2

1 Institute of Mathematics named after V. I. Romanovskiy, Academy of Sciences of
Uzbekistan, Academy of Sciences of Uzbekistan, 100170, Mirzo Ulugbek str., 85,
Tashkent, Uzbekistan
2 National University of Uzbekistan after named Mirzo Ulugbek, 100174. Universitetskaya
St., 4. Tashkent. Republic of Uzbekistan
E-mail: zunnunov@mail.ru

In this paper, for a mixed type equation in an unbounded region, the elliptical part of which
is a horizontal strip, we study the problem with a shift on the characteristics of different
families. The uniqueness of the solution of the problem is proved by the method of energy
integrals, and the existence of a solution of the problem by the method of Green functions
and the method of integral equations.

Key words: bias problem, mixed type equation, unlimited domain, Green’s function
method, integral equation method, energy integral method

© Zunnunov R. T., Tolibjonov J.A., 2020

41



Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2020. Т. 30. № 1. C. 42-58. ISSN 2079-6641

DOI: 10.26117/2079-6641-2020-30-1-42-58

MSC 32A07, 432A10, 32A07

ON SOME NEW DECOMPOSITION THEOREMS IN
MULTIFUNCTIONAL HERZ AND BERGMAN
ANALYTIC FUNCTION SPACES IN BOUNDED

PSEUDOCONVEX DOMAINS

R.F. Shamoyan1, E.B. Tomashevskaya2

1 Department of Mathematical Analysis, Bryansk State University named after
Academician I. G. Petrovsky, Bryansk, 241036, Bryansk, ул. Bezhitskaya, 14, Russia
2 Department of Mathematics, Bryansk State Technical University, Bryansk 241050,

Russia
E-mail: rsham@mail.ru, tomele@mail.ru

Under certain integral condition which vanishes in onefunctional case we provide new sharp
decomposition theorems for multifunctional Herz and Bergman spaces in the unit ball and
pseudoconvex domains expanding known results from the unit ball. Our theorems extend
also in various directions some known theorems on atomic decompositions of onefunctional
Bergman spaces in the unit ball and in bounded pseudoconvex domains.

Keywords: Herz spaces, Bergman spaces, analytic functions, pseudoconvex domains,
unit ball

© Shamoyan R. F., Tomashevskaya E. B., 2020

Introduction

The problem we consider is well-known for functional spaces in Rn (the problem
of equivalent norms) (see, for example [4]). 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=1

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

42



On Hardy type spaces in some domains in Cn and related problems ISSN 2079-6641

we have if for some positive constant 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 properties 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 [5]. In this paper we 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 [5].

Main results

We define Ap
α space as usual

Ap
α =

{
f ∈ H(B) : || f ||pAp

α

=
∫
B

∣∣∣ f (z)∣∣∣p(1−|z|)αdV (z)< ∞

}
,

dV (z) is a Lebesgue measure on B, f j is analytic in B, 0< p<∞,α >−1, j = 1, . . . ,m.
Where H(B) is a space of all analytic functions in the unit ball B.

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

∑
j=1

α j,α j >−1,0≤ p < ∞.

Note 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]).

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).
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Let us now return to the proof of the reverse estimate.
We denote by dV (or dδ ) Lebesgue measure on unit ball B and by C,Cα ,C1,C2

various positive constants below. We also denote by D(ak,r) or B(z,r) Bergman ball in
B (see [3]).

Assuming that

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

∫
B

( f1(z)... fm(z))(1−|z|)αdV (z)
m
∏
j=1

(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)≤ c̄
∫
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),τ >−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 ; 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)< ∞,
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where 0 < p≤ 1,τ1 = (m−1)(n+1)+
m
∑

k=1
αk,τ1 >−1.

A careful analysis of this proof shows that various extensions can be provided by
small modification of these arguments. We first formulate our results then provide
detailed comments needed for proofs of these results in the unit ball of Cn.

We first define some direct extensions of classical Bergman Ap
α function spaces in

the unit ball Herz spaces.
We fix an r-lattice {ak} in the ball (see [3]) till the end of paper.
Let

K p,q
α =

 f ∈ H(B) :
∫
B

 ∫
B(z,r)

| f (z̃)|p(1−|z̃|)αdV (z̃)


q
p

dV (z)< ∞

 ;

Mp,q
α =

 f ∈ H(B) : ∑
k≥0

 ∫
D(ak,r)

| f (w)|p(1−|w|)αdV (w)


q
p

< ∞

 ;

0 < p,q < ∞,α >−1;

(Note Mp,p
α = Ap

α ,0 < p < ∞,α >−1),

K p,∞
α =

 f ∈ H(B) :
∫
B

(
sup

z∈B(w,r)

)
| f (z)|p(1−|z|)αdV (w)< ∞

 ;

Mp,∞
α =

{
f ∈ H(B) : ∑

k≥0

(
sup

z∈D(ak,r)

)
| f (z)|p(1−|z|)α < ∞

}
.

0 < p,q < ∞,α ≥ 0;

These are Banach space for (p,q)≥ 1 and complete metric spaces for other values.
Theorem 1. Let X be one of these spaces and 0 < q≤ p≤ 1; (or 0 < p≤ 1 ;q = ∞).

Then we have for f1, ..., fm ∈ H(B);α j >−1, (or α j ≥ 0) ; j = 1, ...,m, ‖ f1... fm‖X p,q
τ
�

�
m
∏
i=1
‖ fi‖X p,q

α
, for some τ,τ >−1(or τ ≥ 0), if some β ,β > β0;

f1(w1)... fm(wm) =
∫
B

( f1(z)... fm(z))× (1−|z|)β

m
∏
j=1

(1−< z,w j >)
β+n+1

m

dV (z);w j ∈ B, j = 1, ...,m; (S)

where τ = τ(p,q,n,m,α1, ...αm).

Our theorem extend a known result on atomic decomposition of Bergman multifunctional
space Ap

α (see [5]). For p= q in the unit disk, ball we have Mp,p
α =Ap

α ,K
p,p
α =Ap

β
,0< p<∞

for some β = β (p,q) (see [1]). If in addition m = 1 then integral condition(s) vanishes
and we can apply know atomic decomposition theorem for Ap

α class in the ball, disk
(see [3]).

Remark 1. For each space τ is a special number.
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Remark 2. For mixed norm Ap,q
α ,F p,q

α spaces we found almost sharp results, where

Ap,q
α =

 f ∈ H(B) :
1∫

0

∫
S

| f (z)|pdσ(ξ )


q
p

(1−|z|)αd|z|< ∞

 ;

0 < p,q < ∞,α >−, ;

where S = |z|= 1,dσ is a Lebesgue measure on S.

F p,q
α =

 f ∈ H(B) :
∫
S

 1∫
0

| f (z)|p(1−|z|)αd|z|


q
p

dσ(ξ )< ∞

 ;

F p,∞
β

=

 f ∈ H(B) :
∫
S

(
sup

0<r<1

)
| f (rξ )|p(1− r)β dσ(ξ )< ∞

 ;

Ap,∞
α =

 f ∈ H(B) :
1∫

0

(M∞( f ,r)p)(1− r)αdr < ∞

 ;

0 < q < ∞,0 < p < ∞,α >−1,β ≥ 0.

The proof of Theorem 1.
First we put sketches of proofs then we add details. For starters, we consider Herz

spaces with finite indexes, then Herz spaces with infinite indexes. As in Ap
α space case

we have

| f1(z1)
p|...| fm(zm)|p ≤ c

∫
B

m
∏
j=1
| f j(w)|p× (1−|w|)δ dV (w)∣∣∣∣ m
∏

k=1
< 1− zk,w >

∣∣∣∣α+1+n
m p

, (B)

p≤ 1,δ = α p+(n+1)(p−1).

Then we have to use for example one of these known estimates (see [5])∫
B(z,r)

(1−|w|)α

|1−wt|S
dV (W )≤ C1

|1− zt|s−α−(1+n)
;S > α +(1+n),z, t ∈ B,α ≥ 0;

∑
k≥0

(1−|ak|)α

|1−akw|V
≤C2 ∑

k≥0

∫
D(ak,r)

(1−|z|)α̃dV (z)
|1− w̃z|V

≤C3
1

(1−|w|)V−(α̃+n+1)
;

ak,w ∈ B;α ≥−1; α̃ = α− (n+1), α̃ >−1,V > (α̃ +n+1);∫
S

dσ(ξ )

|1−ξ w|S
≤ C̃3

1
(1−|w|)S−n ;S > n,S > 0;w ∈ B;

1∫
0

(1− r)αdr
|1− rw|V

≤C4
1

|1−w|V−α−1 ;V > (α +1);α >−1;w ∈ B.
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Second and third are valid pseudoconvex domain (see [1], [2], [5]).
Then one more time (Ã),(B), then again estimates which are given above in appropriate

order for each space. We omit easy details the proof of the one side is complete for Herz
K p,q

α ,Mp,q
α spaces. To show the reverse we have to use well known uniform estimates for

Ap,q
α ,F p,q

α ,Mp,q
α ,K p,q

α function spaces (see, for example [9], and various references these
also).

There are, τ0,τ1,τ2,τ3 so that

| f (z)|(1−|z|)τ0 ≤C1| f |Ap,q
α

;

| f (z)|(1−|z|)τ1 ≤C2| f |F p,q
α

;

| f (z)|(1−|z|)τ2 ≤C3| f |Mp,q
α

;

| f (z)|(1−|z|)τ3 ≤C′3| f |K p,q
α

;

τ j = τ j(p,q,α); j = 0,1,2,3 (see [6]).
For last two estimates we have to use the elementary estimate only

| f (z)|p ≤C

 ∫
B(z,r)

| f (w)|pVα(w)

(1−|z|)−(α+n+1),

α >−1,0 < p < ∞,z∈ B (see [3], [9], [10]). Values of τ j can be fixed easily by interested
readers.

To finish the proof of Theorem 1 we must finally add some remarks concerning other
function spaces. Namely we have to use the following estimates for spaces with infinite
index and keep all ingredients of (Ap

α) spaces proof which we provided above.
For Mp,∞

α ,K p,∞
α spaces we have to follow again the proof of Ap

α spaces we provided
above and the known estimate

sup
w∈D(ak,r)

1
|1−wz|

≤C′
1

|1−akz|
; (X̃)

for any ak ∈ B,z∈ B for some constant C′, since |1− w̃z| � |1−w̃z| for any z∈ B, w̃∈ B(z,r)
and w̃,z ∈ B (see [3], [9], [10]) and for every Bergman ball B(z,r);z ∈ B,r > 0.

For F p,∞
α spaces we must simply replace (X̃) by the following known estimates(

sup
0<r<1

)
(1− r)α̃

|1− rw|α
≤
(

sup
0<r<1

)
1

|1− rw|α−α̃
≤ 1
|1−w|α−α̃

,

α > α̃,r ∈ (0,1),w ∈ B, α̃ ≥ 0,ξ ∈ S.

For Ap,∞
α

1
|1−wz|α

≤ 1
(1−|w||z|)α

,α ≥ 0,w,z ∈ B;

.
To prove the reverse note that Uniform estimates from below are almost obvious

(see [9], [10] for F p,∞
α ) .
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Note now if each ( fi) from one functional (Xi) space can be decomposed into atoms

then, since ‖ f1... fm‖X �
m
∏
i=1
‖ fi‖Xi; we can also decompose each ( fi) also as soon as

‖ f1... fm‖X < ∞,m > 1, as soon as integral condition we posed is valid for spaces with
infinite or finite indexes.

Now we turn to the case of more general spaces on bounded pseudoconvex domains
with smooth boundary on Ω , using Kobayashi balls B(z,r).

First we define spaces, then we formulate our theorems, sketchy proofs will be also
provided below. The reader may recover them easily following our remarks, below related
with proofs and proof of unit ball case.

We refer for basic definitions of function theory in Ω to [2], [5], [7], [9].
Let further (see, for example, [9] for some of these spaces)

(Ap,q
α )(Ω) =

 f ∈ H(Ω) :

ρ∫
0

 ∫
∂Dr

| f (ω)|pdσ(ω)


q
p

× rαdr < ∞

 ;

α >−1;0 < p,q≤ ∞.

We refer to [5] for ∂Dr domain and dσ is a Lebesgue measure on ∂Dr where H(Ω)
is a space of all analytic functions on Ω , δ (w) = dist(w,∂Ω) (for these Ap,q

α spaces our
result is almost sharp).

Let also

(Mp,q
α )(Ω) =

 f ∈ H(Ω) :
∫
Ω

 ∫
B(z,r)

| f (ω)|pδ
α(ω)dV (ω)


q
p

dV (z)< ∞

 ;

α >−1,0 < p,q < ∞;

(K p,q
α )(Ω) =

 f ∈ H(Ω) : ∑
k≥0

 ∫
D(ak,r)

| f (ω)|pδ
α(ω)dV (ω)

< ∞

 ;

α >−1,0 < p,q < ∞;

(K p,∞
α )(Ω) =

 f ∈ H(Ω) :
∫
Ω

(
sup

z∈B(w,r)
| f (z)|p

)
δ

α(z)dV (ω)< ∞

 ;

0 < p≤ ∞;

Mp,∞ can be defined similarly as in the ball .
We in case of this general spaces and domains however put one additional condition

on Bergman Kernel K(z,ω) in Ω domain to get a new sharp result.
Theorem 2. (for pseudoconvex domains)
Let fi ∈ H(Ω), i = 1, ...,m.
Let X be one of K p,q

α , or Mp,q
α type spaces defined above. Then we have for some τ

‖ f1, ... fm‖X p,q
τ
�

m

∏
i=1
‖ fi‖X p,q

αi
,
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for 0 < q≤ p≤ 1 or p≤ 1,q = ∞,αi >−1 or αi ≥ 0 for i = 1, ...,m, if

( f1(z1), ... fm(zm)) =C
∫
Ω

( f1(ω), ..., fm(ω))

(
m

∏
j=1

K s+n+1
m

(z j,ω)

)
δ

τ(ω)dV (ω)

s > τ0,zi ∈Ω , i = 1, ...,m

under one additional condition on Bergman Kernel of t type Kt(z,w)∫
B(z,r)

|Kt(z,ω)|p δ
α̃(z)dv(z)≤ Ĉ

∣∣Kt p+α̃+n+1(w, z̃)
∣∣ , z̃,w ∈Ω

for every Kobayashi ball B(z̃,r), z̃ ∈ B, α̃ >−1, t > 0,r > 0 (with modification for p = ∞).
Theorems 1,2 are probably valid for p,q ≥ 1 we will turn to this problem in other

paper.
Remark 3.
Similar results with very similar proofs are valid for analytic spaces on tubular

domains over symmetric cones. Such type spaces on unbounded domains were studied
recently by many authors. (see, for example [6]- [8], and various references there).

Proofs essentially are the same and we will present them in other separate paper
devoted mainly on spaces on such type general unbounded domains in Cn.

For example for (Ap,q
τ ) spaces in tubular domain TΩ ‖ f1... fm‖Ap

S(TΩ ) �
m
∏
i=1
‖ fi‖Ap

τi(TΩ ) is

valid for 1 < p < ∞;τi >−1;S = S(τ1...τm, p,q,m); if

f1(w1)... fm(wm) =
∫

TΩ

f1(z)... fm(z)4τ Im(z)
m
∏
i=1
4

τ+ 2n
r

m
( z−wi

i

) dV (z)

for w j ∈ TΩ ,τ > τ0,τ0 is large enough j = 1, ...,m, where 4τ is a determinant function of
TΩ (see [6]- [8]), dV is a Lebegues measure on TΩ .

The proof of theorem 2.
The proof of this theorem is a repetition of the proof of the unit ball case we provided

above with accurate appropriate replacement of estimates that we indicated and used in
case of the unit ball for case of bounded strongly pseudoconvex domain with smooth
boundary. We provide these estimates below indicated with references which are needed.

The core of the proof is the following estimate which can be seen in [5] for p ≤ 1;
s1,s≥ 0.

Let f ∈ H(Ω),

∫
Ω

| f (w)|S1×|
m

∏
j=1

Kτ1(w,z)|
S×δ

V (w)dV (w)

p

≤

≤C
∫
Ω

| f (w)|ps1×|
m

∏
j>1

Kτ j(w,z j)|ps×δ
p(n+1)V+(n+1)p−(n+1)dV (w),

which actually during the proof will be used twice for p ≤ 1 and q
p ≤ 1 with different

values of V then in between the addition condition on kernel for K p,q
τ ,Mp,q

τ spaces must
be used with it is obvious modification for (K p,∞) spaces.
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Next a known Forelly-Rudin estimate at final step must be used namely∫
D̃

|Kt(z,w)|Pδ
S(w)dV (w)≤ c̃(δ−t p+S+n+1(z));

z ∈ D̃,−t p+S+n+1 < 0,s >−1, t > 0,0 < p < ∞;

and finally for Ap,q
S spaces we have to use the estimate from [5]∫

∂Dε

|Kt(z,ξ )|Pdσ(ξ )≤ c(δ (z)+ t)−t p+n; t > 0, p > 0,z ∈ D̃,ε > 0,n < t p.

And for the proof of theorem 2 we leave remaining easy calculations to readers since it
is a copy of the unit ball case.

Remark 4.
Note similar results are valid also in analytic spaces in product domains. In the unit

ball the most typical example is the following function space on B× ...×B = Bm

Ap1,...pm
τ1,...τm (Bm) =

=

 f ∈ H(Bm :

∫
B

...

∫
B

| f (z1, ...,zm)|p1dVτ1(z1)


p2
p1

dVτ2(z2)dVτm(zm)


1

pm

< ∞

 ;

τi >−1, pi ∈ (0,∞), i = 1, ...,m.

For 0 < pm ≤ ... ≤ p2 ≤ p1 ≤ 1 there is a similar assertion as in Theorem 1. The
uniform estimate for this space can be seen for example in [6]. We leave this easy task
to readers.

Remark 5.
It will be interesting to study similar type problems in such type function spaces

but, with fractional derivative involved (Hardy-Sobolev, Bergman-Sobolev) in the unit
ball or bounded strongly pseudoconvex domains or convex domains of type in Cn.

Remark 6.
It will be also nice to obtain various versions of results of this note for various new,

so-called, weighted function spaces in the unit ball in bounded pseudoconvex domains
and in tubular domains over symmetric cones in Cn (see, for example, for such type
new function spaces [8] and various references there also.)

The proof of theorem 1 (continuation).
We provide some easy details for K p,q

α functional spaces. We have first the following
obvious estimate:

| f (z)|q(1−|z|)τ ≤C

∫
D

 ∫
B(z,r)

| f (w)|PdVα(w)


q
p

dV (z)

 (G)

for τ = αq
p = (n+1)( 1

p +
1
q)q,0 < p,q < ∞,z ∈ D.
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This estimate is almost obvious (see the proof above). This gives us one part (see
below).

For q ≤ p ≤ 1 we show the reverse now. We have the following simple chain of
estimates following the proofs we presented above and estimates there

∫
B(z,r)

...
∫

B(z̃,r)

m

∏
k=1
| fk(zk)|p

m

∏
k=1

(1−|zk|2)αkdδ (z1)...dδ (zm)≤

≤
∫
B

m

∏
k=1
| fk(z)|p(1−|z|2)τ×

×
∫

B(z̃,r)

...
∫

B(z̃,r)

m
∏

k=1
(1−|zk|2)αk

m
∏

k=1
|1−< z,zk > |

(n+1+α)p
m

m

∏
k=1

dδ (zk)dδ (zk);

(τ = (n+1+α)p− (n+1))≤ c
∫
B

m

∏
k=1
| fk(z)|p× (1−|z|2)τdδ (z)×

× dδ (z)
m
∏

k=1
|1−< zk, z̄ > |

(n+1+α)p
m −(αk+n+1)

.

Hence

m

∏
k=1
‖ fk‖K p,q

αk
≤ c1

∫
B

m

∏
k=1
| fk(z)|p(1−|z|2)τ

q
p+

q
p (n+1)−(n+1)×

×
∫
B

...
∫
B

m
∏

k=1
dδ (zk)dV (z)

m
∏

k=1
|1−< zk, z̄ > |

(n+1+α)q
m −(αk+n+1) q

p

≤ c2‖ f1... fk‖Aq
S
≤ c3‖ f1... fk‖q

K p,q
S1

;

where

S = τ
q
p
+

q
p
(n+1)− (n+1)− (n+1+α)q+m(αk +n+1)

q
p
+(n+1)m =

= (n+1+α)q− (n+1+α)q− (n+1)+m(αk +n+1)
q
p
+(n+1)m =

= (m−1)(n+1)+

(
m

∑
k=1

αk

)
q
p
+(n+1)

q
p

m.

Using (G) and induction ‖ f1... fm‖q
Mp,q

S1

≤ c4
m
∏

k=1
‖ fk‖q

Mp,q
αk

we get what we need.

Indeed we have

∫
B

|G(z)|q× (1−|z|)SdV (z)≤ c̃
∫
B

 ∫
B(z,r)

|G(s̃)|PdVS1(s̃)


q
p

×dV (z);
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G ∈ H(B),s1 =
p
q

S− (n+1);S1 =
m

∑
k=1

αk +

(
p
q

)
(m−1)(n+1)+(n+1)(m−1).

Now we show some details for Ap,q
α functional spaces below (for F p,q class it is the

same), following the scheme of the proof which was provided above.
First (see [9], [10])

| f (z)|q(1−|z|)τ ≤ c̃‖ f‖q
Ap,q

α

,z ∈ B (H)

τ = (
α

q
+

n
p
+

1
q
)q,0 < p,q < ∞

(and similarly for F p,q
α (see [9], [10]) an analogue of (H) is valid.

For q ≤ p ≤ 1 we show the reverse now we have the following simple chain of
estimates following the scheme of proof we presented above.

Let τ = (n+1+α)p− (n+1) and

1∫
0

...

1∫
0

(∫
S

...
∫
S

m

∏
k=1
| fk(zk)|p

m

∏
k=1

dmn(~ξk)
m

∏
k=1

(1−|zk|2)αkd|zk| ≤ (q≤ p, p≤ 1)≤

≤ c
1∫

0

...

1∫
0

(∫
B

m
∏

k=1
| fk(z)|p× (1−|z|2)τdV (z)

m
∏

k=1
(1−|z||zk|)

(n+1+α)
m p−n

) q
p m

∏
k=1

(1−|zk|2)αkd|zk| ≤

≤ c̃
∫
B

1∫
0

1∫
0

m
∏

k=1
| fk(z)|q× (1−|z|2)τ

q
p+

q
p (n+1)−(n+1)dV (z)

m
∏

k=1
(1−|zk|2)αkd|zk|

m
∏

k=1
(1−|z||zk|)

(n+1+α)
m p−n+ q

p

≤

≤ c̃
m

∏
k=1
| fk(z)|q× (1−|z|)V dV (z)≤ c3

m

∏
k=1
‖ fk‖Ap,q

v (B),

where

v = v(p,q,n,~α,m) =
m

∑
k=1

αk +(m−1)−n+n
q
p

m;

and

V1 =
m

∑
k=1

αk +n
q
p
(m−1)+(m−1),

(see for last the embedding [9], [10]) Ap,q
v ⊂ Aq,q

v ,q≤ p.
On the other hand using (H) and ordinary induction we have also the reverse

estimate, namely

‖ f1... fk‖q
Ap,q

v1
≤C

m

∏
k=1
‖ fk(z)‖q

Ap,q
αk

;v1 =
m

∑
k=1

αk +
nq
p
(m−1)+(m−1)

So our (not sharp) theorem is proved also in this case of Ap,q
α spaces. The case of

pseudoconvex domain of Ap,q
α (Ω) spaces is very similar (we follow embeddings from [9],

[10]). If q
p → 1 then we have ”ε- sharpness” for these spaces.
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We finally turn to the case of Mp,q
α type spaces.

First we have the following estimate.

| f (ak)|q(1−|ak|)τ ≤ c̃ ∑
k≥0
| f (ak)|q(1−|ak|)τ ≤

≤ c ∑
k≥0

 ∫
D(ak,r)

| f (z)|p(1−|z|)αdV (z)


q
p

;

τ > 0,τ = q
pα +(n+1) q

p ,α >−1,0 < p,q < ∞,
or

| f (z)|q(1−|z|)q
(

n+1+α

p

)
≤ Ĉ1‖ f‖q

Aq
α

≤

≤ Ĉ2 ∑
k≥0

 ∫
D(ak,r)

| f (z)|p(1−|z|)αdV (z)


q
p

;q≤ p < ∞.

And as a corollary of this estimate by induction we get the following estimate directly

∑
k≥0

 ∫
D(ak,r)

| f̃ (z)|p(1−|z|)α̃dV (z)


q
p

≤ c̃
m

∏
k=1
‖ fk‖q

Mp,q
αk
, f̃ = f1... fm;

where α̃ =
m
∑

k≥0
αk +(n+1)(m−1);αk >−1,k = 1, ...,m,0 < p,q < ∞.

Now we show the reverse estimate following proofs we provided above for other
spaces for q≤ p≤ 1. (Note it is easy to see all our arguments by repetition pass easily
to the case of bounded strongly pseudoconvex domains with smooth boundary in C
(see [1], [2], [5], [7] for all estimates which are needed)).

We have the following chain of estimates:

| f1(z1)... fm(zm)|p ≤ c̃
∫
B

| f1(w)... fm(w)|p× (1−|w|)τdV (w)∣∣∣∣ m
∏

k=1
(1−< zk,w >)

α+n+1
m p

∣∣∣∣ ;

p≤ 1,τ = α p+(n+1)(p−1);α > α0;z j ∈ B; j = 1, ...,m.

m

∏
k=1
‖ fk‖q

Mp,q
αk
≤ c6 ∑

k1≥0
... ∑

km≥0

∫
B

| f1(w)... fm(w)|q× (1−|w|)τ
q
p×

×

(
m

∏
k=1

(1−|ak|αk)

|1−akw|
α+n+1

m p−(n+1) q
p

)
dV (w)≤ (q≤ p,αk > n,k = 1, ...,m)≤

≤ c7

∫
B

| f1(w)... fm(w)|q× (1−|w|)

(
m
∑

k=0
αk+(n+1)(m−1)

)
q
p dV (w)≤ c8‖ f1... fm‖q

Mp,q
α̃

.
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Since we have using known properties of r-lattices

∑
k≥0

(1−ak|)S

|1−akw|τ
≤ c̃ ∑

k≥0

∫
D(ak,r)

(1−|v|)S̃dV (v)
|1− vw|τ

≤ (s >−1,τ > S)≤ c
(1−|w|)τ−S ,w ∈ B,

and we obtain what we need.
Now our proof is complete.
Since note

‖ f‖Aq
Ã
= ∑

k≥0

∫
D(ak,r)

| f |q(1−|w|)A q
p dV (w)≤ ∑

k≥0

(
max

D(ak,r)
| f (w)|q

)
(1−|ak|)τ ≤ c‖ f‖q

Mp,q
A

;

where

τ =

(
A

q
p
+n+1

)
; Ã = A

q
p

;q≤ p;τ ≥ A
q
p
+(n+1)

q
p
.

Theorem 1 is proved completely.
We obtained new similar type results in other function spaces, proofs will be

presented by us elsewhere.
We define Hardy spaces as follows

H p(Ω) =
{

f ∈ H(Ω) : (sup
t>0

)
∫

∂Ωt

| f (ξ )|pdσ(ξ )< ∞

}
,

0 < p < ∞,∂Ωt = {z : ρ(z) = t} (see, for example, [2], [9]).
Theorem 3.
Let fi ∈ Api

αi, i = 1, . . . ,k; fi ∈ H pi; i = k + 1, . . . ,m, pi ≤ 1, i = 1, . . . ,m,α j > −1, j =

1, . . . ,k,τ = n(m− k)+(n+1)(k−1)+
k
∑
j=1

α j,

then ∫
Ω

m

∏
j=1

∣∣∣ f j

∣∣∣p j
δ (z)

n(m−k)+
k
∑

j=1
α j+(n+1)(k−1)

dv(z)≤

≤C
m

∏
j=k+1

∣∣∣∣∣∣ fi

∣∣∣∣∣∣pi

H pi

k

∏
j=1

∣∣∣∣∣∣ fi

∣∣∣∣∣∣pi

Api
αi

; (Ã)

and for cases when pi = p, j = 1, . . . ,m the reverse is also true and we have a new
sharp result

I(~f ) =
∫
Ω

m

∏
j=1

∣∣∣ f j(z)
∣∣∣pδ (z)

n(m−k)+
k
∑

j=1
α j+(n+1)(k−1)

dv(z)�

�
m

∏
j=k+1

∣∣∣∣∣∣ fi

∣∣∣∣∣∣p
H p

k

∏
j=1

∣∣∣∣∣∣ f j

∣∣∣∣∣∣p
Ap

α j

; (
˜̃A)

if
m

∏
j=1

fi(wi) =Cβ

∫
Ω

( m

∏
j=1

f j(z)
)
×

m

∏
j=1

Kβ+n+1
m

(z,w j)δ
β (z)dv(z);

54



On Hardy type spaces in some domains in Cn and related problems ISSN 2079-6641

β > β0,w j ∈Ω j, j = 1, . . . ,k,
w j ∈Ω , j = k+1, . . . ,m. (T )
Theorem 4. Let fi ∈ A∞

βi
, i = 1, . . . ,k and fi ∈ Api

αi, i = k+1, . . . ,m.
Let β j ≥ 0, j = 1, . . . ,m, let also pi ≤ 1, let α j >−1; j = 1, . . . ,m;
then we have

∫
Ω

m

∏
j=1

∣∣∣ f j

∣∣∣pi
·δ (z)

k
∑

j=1
β j p j+(n+1)(m−k−1)+

m
∑

i=1
αi

dv(z)≤

≤C
k

∏
i=1

∣∣∣∣∣∣ fi

∣∣∣∣∣∣pi

Api
αi

×
m

∏
i=k+1

∣∣∣∣∣∣ fi

∣∣∣∣∣∣pi

A∞

βi

; (K)

and if pi = p, i = 1, . . . ,m we have a sharp result (the reverse of (K)) if

m

∏
i=1

fi(wi) =Cβ

∫
Ω

m

∏
j=1

f j(z)×Kβ+n+1
m

(z,w j)δ
β (z)dv(z);β > β0;w j ∈Ω , j = 1, . . . ,m.

Put

BMOAp
t,v,s =

 f ∈ H(B) : sup
z∈B

∫
B

∣∣∣ f (w)∣∣∣p(1−|w|)t

|1− z̄w|v
dv(w)× (1−|z|)s < ∞

 ,

v,s≥ 0, p > 0, t >−1.
For p≥ 1 this is a Banaсh space and complete metric space for p< 1. Obviously based

on properties of r-lattices (the same result with same proof is valid in pseudoconvex
domains ) based on vital estimate from below of Bergman kernel on Bergman ball
(see [2], [5]), ∣∣∣∣∣∣ f ∣∣∣∣∣∣

BMOAp
t,vs
≥C sup

z∈B

∣∣∣ f (z)∣∣∣(1−|z|)s+t−v+n+1,

v,s≥ 0, p > 0, t >−1.
Theorem 5. Let fi ∈ Ap

αi, i = 1, . . . ,m and f j ∈ BMOAp
t j,s j,v j , j = m+1, . . . ,m+ k.

Let 0 < p≤ 1,s j ≥ 0 and also t j >−1,v j ≥ 0, j = m+1, . . . ,m+ k,
αk >−1,k = 1, . . . ,m; let v j− s j− t j < n+1;

β +n+1
m+1

p < t j +n+1 <
β +n+1

m+1
p+ v j− s j;

j = m+1, . . . ,m+ k,β > β0,n ∈ N,m > 1,m ∈ N.
Then for δ (z) = 1−|z|,z ∈ B, we have

∫
B

m+k

∏
j=1

∣∣∣ f j(z)
∣∣∣pδ (z)τdv(z)�

m

∏
k=1

∣∣∣∣∣∣ fk

∣∣∣∣∣∣p
Ap

αk

×
m+k

∏
j=m+1

∣∣∣∣∣∣ f j

∣∣∣∣∣∣p
BMOAp

t j ,s j ,v j

if
m+k

∏
j=1

f j(z j) =Cβ

∫
B

m+k

∏
j=1

f j(w)
1

(1− zw̄)
β+n+1

m+k

δ
β (w)dv(w)
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β > β0,z j ∈ B, j = 1, . . . ,m+ k;
β0 is large enough

τ = (m−1)(n+1)+
m

∑
k=1

αk +
m+k

∑
j=m+1

(t j + s j− v j)+(n+1)k.

Let

(
BMOAp

τ,v,s
)
=

 f ∈ H(Ω) : sup
w∈Ω

∫
Ω

∣∣∣ f (z)∣∣∣pδ (z)t ·
∣∣∣Kv(z,w)

∣∣∣dv(z) · (δ s(w))< ∞

 ,

0 < p < ∞,v > 0, t >−1,s≥ 0, is a BMOA-type space in a bounded pseudoconvex domain
with smooth boundary in Cn.

We formulate a version of theorem 5 for bounded pseudoconvex domains
Theorem 6. Let p≤ 1, let v j− s j < n+1,

β +n+1
m

p− t j > n+1,−s j + v j +
β +n+1

m
p− t j− (n+1)> 0,

j = m+1, . . . ,k,β > β0,n ∈ N,m > 1,m ∈ N,

and α j >−1, j = 1, . . . ,m, then if s j > 0, t j >−1,v j > 0, j = m+1, . . . ,m+ k,
then the assertion of previous theorem is valid if we replace 1

(1−zw)τ by Kτ(z,w) for
τ > 0 in pseudoconvex domains for

(
BMOAp

τ,v,s
)
(Ω) spaces and for Bergman Ap

α spaces
in same type domains.

We will present complete proofs of these interesting results in our another paper
which is under preparation now.

These results also extend in various directions a known theorem on atomic decomposition
of one functional classical Bergman spaces In the unit ball and bounded pseudoconvex
domains.

References

[1] Jevtic M., Pavlovic M., Shamoyan R. F., “A note on diagonal mapping theorem in spaces
of analytic functions in the unit polydisk”, Publ. Math. Debrecen, 74:1-2 (2009), 1-14.

[2] Abate M., Raissy J., Saracco A., “Toeplitz operators and Carleson measures in strongly
pseudoconvex domains”, Journal Funct. Anal., 2012, №263(11), 3449–3491.

[3] Zhu K., Spaces of holomorphic functions in the unit ball, Springer-Verlag, New York,
2005, 226 pp.

[4] Triebel H., Theory of Function Spaces III, Modern Birkhauser, Basel, 2006.
[5] Shamoyan R. F., “Arsenovic M. On distance estimates and atomic decomposition in spaces

of analytic functions in strictly pseudoconvex domains”, Bulletin of Korean Mathematical
Society, 52:1 (2015), 85-103.

[6] Shamoyan R. F. Maksakov S. P., “On some sharp theorems on distance function in Hardy
type, Bergman type and Herz type analytic classes”, Vestnik KRAUNC. Fiz.-mat. nauki,
2017, №19(3), 25-49.

[7] Shamoyan R. F., Kurilenko S.M., “On traces of analytic Herz and Bloch type spaces in
bounded strongly pseudoconvex domains in Cn”, Issues of analysis, 4:1 (2015), 73–94.

[8] Shamoyan R. F., Kurilenko S.M., “On Extremal problems in tubular domains”, Issues of
Analysis, 2013, №3(21), 44–65.

56



On Hardy type spaces in some domains in Cn and related problems ISSN 2079-6641

[9] Ortega J.M., Fabrega J., “Mixed-norm spaces and interpolation”, Studia Math, 109:3
(1994), 233-254.

[10] Ortega J.M., Fabrega J., “Hardy’s inequality and embeddings in holomorphic Triebel-
Lizorkin spaces”, Illinois Journal Math., 1999, №43, 733–751.

References (GOST)

[1] Jevtic M., Pavlovic M., Shamoyan R. F. A note on diagonal mapping theorem in spaces of
analytic functions in the unit polydisk // Publ. Math. Debrecen, 74/1-2. 2009. pp. 1-14.

[2] Abate M., Raissy J., Saracco A. Toeplitz operators and Carleson measures in strongly
pseudoconvex domains // Journal Funct. Anal. 2012. no. 263(11). pp. 3449–3491.

[3] Zhu K. Spaces of holomorphic functions in the unit ball. New York: Springer-Verlag, 2005.
226 p.

[4] Triebel H. Theory of Function Spaces III. Basel: Modern Birkhauser, 2006.
[5] Shamoyan R. F., Arsenovic M. On distance estimates and atomic decomposition in spaces

of analytic functions in strictly pseudoconvex domains // Bulletin of Korean Mathematical
Society. 2015. vol. 52. no. 1. pp. 85-103.

[6] Shamoyan R. F. Maksakov S. P. On some sharp theorems on distance function in Hardy
type, Bergman type and Herz type analytic classes // Vestnik KRAUNC. Fiz.-mat. nauki.
2017. no. 19(3). pp. 25-49.

[7] Shamoyan R. F., Kurilenko S.M. On traces of analytic Herz and Bloch type spaces in
bounded strongly pseudoconvex domains in Cn // Issues of analysis. 2015. vol. 4. no. 1. pp.
73–94.

[8] Shamoyan R. F., Kurilenko S.M. On Extremal problems in tubular domains // Issues of
Analysis. 2013. no. 3(21). pp. 44–65.

[9] Ortega J.M., Fabrega J. Mixed-norm spaces and interpolation // Studia Math. 1994. vol.
109. no. 3. pp. 233-254.

[10] Ortega J.M., Fabrega J. Hardy’s inequality and embeddings in holomorphic Triebel-Lizorkin
spaces // Illinois Journal Math. 1999. no. 43. pp. 733–751.

Для цитирования: Shamoyan R. F., Tomashevskaya E. B. On Hardy type spaces in some
domains in Cn and related problems // Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2020. Т. 30.
№ 1. C. 42-58. DOI: 10.26117/2079-6641-2020-30-1-42-58

For citation: Shamoyan R. F., Tomashevskaya E. B. On Hardy type spaces in some domains
in Cn and related problems, Vestnik KRAUNC. Fiz.-mat. nauki. 2020, 30: 1, 42-58. DOI:
10.26117/2079-6641-2020-30-1-42-58

Поступила в редакцию / Original article submitted: 22.02.2020

В окончательном варианте / Revision submitted: 28.03.2020

57



Vestnik KRAUNC. Fiz.-Mat. Nauki. 2020. vol. 30. no.1. pp. 42–58.

DOI: 10.26117/2079-6641-2020-30-1-42-58

УДК 517.55+517.33

О НЕКОТОРЫХ НОВЫХ ТЕОРЕМАХ
ДЕКОМПОЗИЦИИ АНАЛИТИЧЕСКИХ

МУЛЬТИФУНКЦИНАЛЬНЫХ ПРОСТРАНСТВ
ГЕРЦА И БЕРГМАНА В ЕДИНИЧНОМ ШАРЕ И В

ОГРАНИЧЕННЫХ ПСЕВДОВЫПУКЛЫХ
ОБЛАСТЯХ В Cn

Р.Ф. Шамоян1, Е.Б. Томашевская2

1 Брянский государственный университет имени академика И. Г. Петровского,
241036, г. Брянск, Россия
2 Брянский государственный технический университет, 241050, г. Брянск, Россия
E-mail: rsham@mail.ru, tomele@mail.ru

Приведены новые теоремы декомпозиции для аналитических многофункциональных
пространств Герца и Бергмана в единичном шаре и в ограниченных строго псевдо-
выпуклых областях в Cn, обобщающие некоторые ранее известные результаты для мно-
гофункциональных аналитических пространств Бергмана. Эти теоремы также обобща-
ют в различных направлениях некоторые известные ранее результаты об атомическом
разложении классических аналитических однофункциональных пространств Бергмана в
единичном шаре и в ограниченных псевдовыпуклых областях в Cn.
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В данной работе предпринята попытка объединить сейсмологические и ионосферные
прогностические признаки, сопутствующие формированию землетрясений, с целью раз-
работки методики оценки области и временного периода ожидания сильных камчатских
землетрясений с энергетическим классом KS≥ 13.5 (M≥ 6.0). В качестве среднесрочного
предвестника предложен сейсмологический параметр, определённый на основе вероят-
ностной модели сейсмического режима Камчатского режима и позволяющий оценить
область и вероятность наступления в ней сильного землетрясения. В качестве крат-
косрочного предвестника с периодом ожидания землетрясений до 5 суток рассмотрен
комплекс ионосферных возмущений. Для рассматриваемых предвестников проведена
оценка их прогностической эффективности по методикам А.А. Гусева и Г.М. Молча-
на, а также произведён их совместный анализ перед наступлением землетрясений с
KS ≥ 13.5 (M ≥ 6.0), произошедших за период 2009–2018 гг.

Ключевые слова: ионосфера, литосфера, вертикальное радиозондирование, зем-
летрясение, предвестник землетрясений
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Введение

В работах [1, 2], были приведены результаты ионосферных наблюдений с целью
краткосрочной (3-5 дней) оценки периода ожидания камчатских землетрясений. Од-
новременно применение теоретико-вероятностного подхода к каталогу Камчатских
землетрясений [3,4] позволило вычислить вероятности попадания сейсмических со-
бытий в сейсмофокальную зону Курил и Южной Камчатки и установить для нее рост
сейсмической активности (в два раза), происходивший на протяжении 2007–2010 гг.
Это позволило определить область ожидания (среднесрочный прогноз) крупных зем-
летрясений. За период с 2011–2013 гг. в этой области произошло 11 сейсмических
событий с KS ≥ 14.0. Возникает естественная задача объединить сейсмологические
и ионосферные предвестниковые прогностические признаки, формирующиеся нака-
нуне землетрясений, оценить их прогностическую эффективность с целью разработ-
ки методики оценки области и временного периода ожидания сильных камчатских
землетрясений с энергетическим классом KS ≥ 13.5 (M ≥ 6.0). Решению этой задачи
и посвящена настоящая работа.

Методика расчёта сейсмического параметра

Исследуемая сейсмоактивная область, расположенная вдоль восточного побере-
жья Камчатки, включающая в себя Южную и Северную сейсмофокальные зоны,
разбивается на m = 12 неперекрывающихся площадей с размерами Si = 150×150 км
(рис. 1). Так как в качестве прогнозируемых землетрясений в данной работе рассмат-
риваются сейсмические события с энергетическим классом Kпр

S ≥ 13.5, следовательно
согласно [6] длина разрыва в очагах таких землетрясений L≥ 11. Полагая, что линей-
ный размер области подготовки землетрясения составляет порядка 10 длин разрыва,
т.е. ∼ 110 км, то для расчётов в качестве базового варианта можно выбрать размер
пространственной ячейки равным 150×150 км.

Рис. 1. Разбиение исследуемого сейсмоактивного района на элементарные ячейки с
размерами 150×150 км

Сейсмический прогностический параметр, представленный в данной работе, вы-
числяется на основе распределения вероятностей P(A) случайного события A: «По-
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падание эпицентров сейсмических событий, произошедших в выбранном в объёме V ,
в заданные интервалы широты ∆ϕ и долготы ∆λ». Для расчётов использован ката-
лог землетрясений Камчатского филиала Федерального исследовательского центра
"Единая геофизическая служба РАН" [5] за 1962–2018 гг.

Для каждой площади Si (i = 1,m) в скользящем временном окне ∆Tk, проходящем
с шагом ∆t временной интервал T , вычисляется вероятность попадания сейсмических
событий Pk(Si) = nik/Nk, где nik – число сейсмических событий с энергетическим клас-
сом KS ≥ 9.0, произошедших в области Si за период ∆Tk, Nk = ∑

m
k=1 nik – суммарное

число землетрясений с KS ≥ 9.0, произошедших на площади S = ∑
m
i=1 Si за время ∆Tk.

Также в каждой области Si вычисляются долговременные (фоновые) значения вероят-
ности попадания сейсмических событий PT (Si)= niT/NT , где niT – число сейсмических
событий с энергетическим классом KS≥ 9.0, произошедших за время T , NT =∑

m
k=1 nT k

– суммарное число землетрясений с KS ≥ 9.0, произошедших за T на площади S. В
данной работе размер временного окна и шаг его смещения установлены равным
соответственно ∆Tk = 1 год и ∆t = 1 месяц, а временной интервал, на котором прово-
дится исследование сейсмического режима, равен T = 01.01.1962−01.01.2019 гг. На
рис. 2, в качестве примера, представлены значения вероятностей попадания сейсми-
ческих событий в область S12

Рис. 2. Временной ряд значений вероятности Pk(S12)

Для получения статистически значимых отклонений текущих значений вероятно-
стей Pk(Si) от их долговременных (фоновых) значений PT (Si) используется параметр
ξP, определённый на основе [7] и представленный в виде:

ξP =

{
∆Pk−sign(∆Pk)·|σPk |

|σPT |
, если |∆Pk|> |σPk |

0, если 0≤ |∆Pk| ≤ |σPk |
(1)

где Pk и σPk =
√
(Pk(1−Pk)/nk текущие значения вероятности и её стандартное откло-

нение в скользящем временном окне ∆Tk; PT и σPT =
√

PT (1−PT )/nT долговременные
значения вероятности и её стандартное отклонение окне T > ∆Tk; ni и nT – число сей-
смических событий, произошедших соответственно за временные периоды ∆Tk и T ;
∆Pk = Pk−PT разность между текущим значением вероятности Pk и долговременным
значением PT .

Сильным землетрясениям могут предшествовать как периоды с усилением сей-
смической активности (увеличение числа фоновых событий), так и периоды ослаб-
ления сейсмической активности (уменьшение числа фоновых событий). При поиске
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периодов активизации сейсмичности за начало аномалии по параметру ξP принима-
ется момент появления значений ξP ≥ ξ

тр.1
P , где ξ

тр.1
P – уровень тревоги, выбираемый

экспериментально. В случае поиска периодов сейсмических затиший, начало анома-
лии идентифицируется по моменту появления значений ξP ≤ ξ

тр.2
P , где ξ

тр.2
P уровень

тревоги, также выбираемый экспериментально. Соответственно, при ξ
тр.2
P < ξP < ξ

тр.1
P

полагается, что текущие значения вероятностей существенно не отклоняются от фо-
новых значений. В данной работе значения критериев для периодов активизации и
затиший были установлены соответственно ξ

тр.1
P = 2 и ξ

тр.2
P =−2.

Для каждой площади Si, определяется среднее время ожидания землетрясения
с прогнозируемым энергетическим классом KS ≥ Kпр

S как для аномалий сейсмиче-
ской активизации, так и для аномалий сейсмического затишья. Если в области Si
за период наблюдения T произошло N землетрясений с KS ≥ Kпр

S , из которых na
событиям предшествовали аномалии сейсмической активизации и время ожидания
от начала j-ой аномалии до наступления землетрясения составило Ta j ( j = 1,na), то
среднее время ожидания по данной аномалии составит T̃a = 1

na
∑

na
j=1 Ta j. Аналогич-

но среднее время ожидания по аномалии сейсмического затишья можно определить
как T̃c =

1
nc

∑
nc
l=1 Tcl, где nc – число землетрясений с KS ≥ Kпр

S , произошедших после
сейсмического затишья; Tcl – время ожидания от начала l-ой аномалии до наступле-
ния землетрясения (l = 1,nc). При вычислении среднего времени ожидания ложные
аномалии (не завершившиеся землетрясениями) не учитываются, а периоды ожида-
ния от аномалий разного типа не перекрываются. Таким образом, время ожидания по
аномалиям активизации и затишья с учётом среднеквадратичного отклонения можно
соответственно представить в виде: T ож

a = T̃a±σTa и T ож
c = T̃c±σTc. Средний период

ожидания землетрясения по всем аномалиям как по активизации, так и затишья:
T̃ож = 1

na+nc
(∑

na
j=1 Ta j +∑

nc
l=1 Tcl). На рисунке 3 представлены временные значения па-

раметра ξP для области S12 и отмечены периоды, на основе которых вычислялись
T ож

a и T ож
c .

Рис. 3. Временные значения параметра ξP для области S12. Красными треугольни-
ками на временной оси отмечены землетрясения с KS ≥ 13.5. Синим цветом
отмечены длительность периодов ожидания ЗТ KS ≥ 13.5 при идентифика-
ции аномалии активизация сейсмического режима, зелёным цветом – дли-
тельность периодов ожидания землетрясений при идентификации аномалии
затишья сейсмического режима
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Оценка эффективности прогностического признака ξP

Согласно предыдущему параграфу периоды ожидания землетрясения с KS ≥ Kпр
S

в каждой из рассматриваемых областей Si принимаются равным T ож
a = T̃a±σTa (сей-

смическая активизация) и T ож
c = T̃c±σTc (сейсмическое затишье). Для каждого типа

аномалии на площади Si производится подсчёт числа событий na и nc, попавших
соответственно в периоды ожидания T ож

a и T ож
c . Если сейсмическое событие про-

гнозируемого энергетического класса произошло в течение периода ожидания, то
аномалия считается реализованной и землетрясение считается спрогнозированным.
Если в течение периода ожидания не произошло ни одного события, то аномалия счи-
тается ложной. Если временной промежуток между несколькими аномалиями одного
типа не превышал одного года, то они рассматривались в качестве единой аномалии.
Для каждого типа аномалии для каждой площади вычисляется общее время ожида-
ния прогнозируемого землетрясения, включающее в себя как периоды ожидания от
реализованных аномалий, так и периоды ожидания от ложных аномалий. Например,
если в исследуемой области за периода наблюдения T произошло ni сейсмических
событий, z из которых было спрогнозировано и при этом было выявлено a аномалий
сейсмического режима, то общее время ожидания землетрясений можно предста-
вить в виде: T ож

i = ∑
z
j=1 T пр

j +∑
a−z
u=1 T fa

u , где T пр
j – длительность периода от начала

аномалии до j-го спрогнозированного землетрясения, T fa
u – длительность периода

ложных тревог. На основе определённых для каждой площади Si периодов ожида-
ния T ож

i вычисляется среднее время ожидания для всех рассматриваемых областей:
T̃ож = 1

m ∑
m
k=1 T ож

k , где m – число площадей.
Для оценки прогностической эффективности прогностического признака ξP при-

менялись следующие параметры: надёжность R, достоверность V , эффективность по
методикам А.А. Гусева и Г.М. Молчана.

Надежность предвестника R определяется как отношения количества землетря-
сений n(EA) , для которых был выделен предвестник, к числу всех землетрясений
n(E) [8]:

R =
n(EA)

n(E)
. (2)

Достоверность предвестника V определяется как отношение числа предвестнико-
вых аномалий n(AE) к общему числу выделенных аномалий n(A) [8]:

V =
n(AE)

n(A)
. (3)

Эффективность прогностического признака ξP (по отдельности для аномалий сей-
смической активизации или затишья) на основе методики А.А. Гусева [9] вычисля-
ется по формуле:

JG =
n/Tтр

N/T
, (4)

где n = ∑
m
i=1 ni – суммарное число спрогнозированных землетрясений с KS ≥ Kпр

S ,
N = ∑

m
i=1 Ni - суммарное число землетрясений с KS ≥ Kпр

S ,Tтр – общее время тре-
воги (суммарная длительность всех промежутков времени, в которых действовал
прогноз по оцениваемому методу в течение общего времени мониторинга), T – пе-
риод наблюдения, m – число площадей. В случае отсутствие связи "землетрясение-
предвестник т.е. при случайном угадывании, эффективность JG равна 1.
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Эффективность прогностического признака ξP на основе методики Г.М. Молчана
[10] вычисляется по формуле:

JM = 1−ν− τ, (5)

где ν = 1−n/N – доля пропусков цели, τ = Tтр/T – относительный объём тревог.
Результаты оценки прогностической эффективности параметра ξP для землетря-

сений KS ≥ 13.5, вычисленные по формулам (2-5) представлены в таблице 1 и на
диаграмме ошибок (рис. 4).

Таблица 1

Прогностическая эффективность параметра ξP

Тип аномалий сейсмического режима V R JG JM
Сейсмическая активизация (ξP ≥ 2) 0.53 0.5 1.68 0.2

Сейсмическое затишье (ξP ≤ 2) 0.43 0.48 1.87 0.22
Сейсмическая активизация и затишье 0.42 0.8 1.62 0.48

Рис. 4. Диаграмма ошибок для параметра ξP при прогнозировании землетрясений с
KS ≥ 13.5

Как видно из таблицы 1, доля аномалий активизации сейсмического режима,
идентифицированных по параметру ξP и предшествовавших наступлению землетря-
сений с KS ≥ 13.5 (параметр V ), составила 53%, а доля аномалий затишья – 43%.
Относительное число аномалий сейсмического режима обоих типов, предшествовав-
ших наступлению землетрясений с KS ≥ 13.5, составило 42%. При этом активизация
сейсмического режима предшествовала 50% землетрясений, а затишье – 48%. Эф-
фективность прогноза JG при прогнозировании по обоим типам аномалий составила
1.62. Так как JG > 1.5, то прогностический признак считается информативным и мо-
жет использоваться в алгоритмах прогноза землетрясений. Эффективность прогноза
JM при прогнозировании по обоим типам аномалий составила 0.53 и как видно по
диаграмме ошибок (рис. 4) значения (τ,ν) лежат под нижней границей 99% дове-
рительного интервала (зелёная кривая), что можно интерпретировать как высокую
степень надёжности выявленной связи между идентифицированными аномалиями
сейсмического режима с помощью параметра ξP и прогнозируемыми землетрясения-
ми с рассматриваемого диапазона энергетического класса.
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Оценка области ожидания, временного периода и вероятности

наступления землетрясения с энергетическим классом KS ≥ Kпр
S

Пусть исследуемый сейсмоактивный район разбит на m элементарных ячеек Si,
где i = 1,m, которые образуют область S. Областью ожидания сильного ЗТ будет
считаться область Sож, включающая в себя элементарные ячейки, в которых были
идентифицированы аномалии сейсмического режима по параметру ξP: Sож = ∑

l
j=1 S j,

где l ≤ m – число областей, в которых идентифицированы аномальные значения
параметра ξP.

Периодом ожидания сильного ЗТ будет считаться период T̃ож = 1
l ∑

l
j=1 T ож

j , где l
– число областей, в которых идентифицированы аномальные значения параметра ξP,
T ож

j = T̃ ож
j +σT – период ожидания ЗТ в ячейке S j при идентификации аномальных

значений ξP, j = 1, l.
Вероятность наступления ЗТ c KS ≥ Kпр

S в области Sож, вычислялся на основе
формулы Байеса, аналогично подходу, принятому в работе [7]. Пусть событие D1
– наступление землетрясения прогнозируемого класса KS ≥ Kпр

S в области Sож. Ве-
роятность этого события определяется как P(D1) =

nl
N , где nl = ∑

l
j=1 n j – число ЗТ

с KS ≥ Kпр
S , произошедших в области Sож за период наблюдения T , N – число ЗТ

c KS ≥ Kпр
S , произошедших в области S за период наблюдения. Тогда событие D2 -

отсутствие ЗТ c KS ≥ Kпр
S в области Sож, вероятность которого P(D2) = 1−P(D1).

Пусть событие E – появление аномальных значений параметра ξP. Тогда наступ-
ление события E можно представить в виде:

E = D1E +D2E. (6)

Событие D1E – наступление землетрясения с KS ≥ Kпр
S в области Sож при иденти-

фикации аномалии сейсмического режима (активизации или затишья). Вероятность
данного события определяется как P(D1E) = P(D1) ·P(E|D1), где P(E|D1) =

nпр
NSож

–
вероятность наступления сейсмического события при идентификации аномалии сей-
смического режима в области Sож; nпр – число событий с KS ≥ Kпр

S , спрогнозирован-
ных при появлении аномалии за период наблюдения T ; NSож – общее число событий
с KS ≥ Kпр

S , произошедших в области Sож за период T .
Событие D2E – отсутствие землетрясения с KS ≥ Kпр

S в области Sож при иденти-
фикации аномалии сейсмического режима (активизации или затишья). Вероятность
данного события определяется как P(D2E) = P(D2) ·P(E|D2), где P(E|D2) =

n f a
Nta

– ве-
роятность появления аномальных значений параметра ξP (ложные тревоги) в области
Sож, которые не завершились землетрясениями; n f a – число ложных тревог за пери-
од наблюдения T ; Nta – общее число случаев аномального поведения параметра ξP в
области Sож за период T .

Вероятность наступления сейсмического события с KS ≥ Kпр
S в области Sож (слу-

чайное событие D1), при условии, что в ней идентифицирована аномалия сейсми-
ческого режима и объявлен режим тревоги (случайное событие E), вычисляется на
основе формулы Байеса:

P(D1|E) =
P(D1) ·P(E|D1)

P(D1) ·P(E|D1)+P(D2) ·P(E|D2)
. (7)

В качестве примера, на рис. 5 представлена карта ожидания землетрясения с
энергетическим классом KS ≥ 13.5, построенная на начало суток 28.02.2013 г. Цве-
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том на карте отмечены области, в которых были идентифицированы аномалии сей-
смического режима на основе параметра ξP и которые образуют область ожидания
Sож сейсмического события. По формуле (7) вероятность наступления землетрясе-
ния с KS ≥ 13.5 в области Sож составила P(D1|E) = 0.7, период ожидания составил
Tож = 2.3± 1.6года. В области S1, входящей в область Sож, 28.02.2013 г. в 14:05:48
на глубине h=61 км произошло сейсмическое событие с энергетическим классом
KS = 15.2.

Рис. 5. Карта ожидания землетрясения с энергетическим классом KS ≥ 13.5, вычис-
ленная на начало суток 28.02.2013 г

На рис. 6а представлен временной ряд вероятностей P(D1|E), вычисленных по
формуле (7) ) в скользящем временном окне ∆Tk = 1 год, проходящем с шагом ∆t = 1
месяц временной интервал 2009–2018 гг. На рис. 6б показано относительное число
областей, в которых были идентифицированы аномалии сейсмического режима на-
ходившихся в режиме ожидания землетрясений. На рис. 6в представлены периоды
ожидания T̃ож±σT землетрясений KS ≥ 13.5 в области ожидания Sож.

Эффективность прогноза землетрясений с KS ≥ 13.5 при выборе в качестве уров-
ней тревоги значений условной вероятности P(D1|E) = 0.5, P(D1|E) = 0.7 и P(D1|E) =
0.9 представлена в таблице 2 и на диаграммах ошибок (рис.7).

Таблица 2

Эффективность прогноза наступления землетрясений с KS ≥ 13.5 для
различных уровней условной вероятности P(D1|E).

Уровни условной вероятности P(D1|E) V R JG JM
P(D1|E) = 0.5 1 0.5 1.43 0.15
P(D1|E) = 0.7 1 0.77 1.78 0.34
P(D1|E) = 0.9 1 0.35 0.82 -0.08

Из всех рассмотренных уровней условной вероятности P(D1|E), наилучшие пока-
затели эффективности достигаются при значении P(D1|E) = 0.7 (рис.7б).

За период наблюдения 2009–2018 гг. в рассматриваемом сейсмоактивном районе
произошло 24 землетрясений и их групп с KS ≥ 13.5, при этом в область ожидания
Sож, определённой на основе параметра ξP попало 20 сейсмическое событие рассмат-
риваемого диапазона энергий. Вероятность P(D1|E) наступления землетрясений в
области Sож составила 0.79±0.1.
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Рис. 6. a) Временной ряд вероятностей P(D1|E), вычисленных в скользящем времен-
ном окне ∆Tk = 1 год, проходящем с шагом ∆t = 1 месяц временной интервал
2009–2018 гг; b) относительное число областей, находившихся в режиме
ожидания землетрясений; c) периоды ожидания T̃ож±σT

а) б) в)

Рис. 7. Диаграммы ошибок при прогнозировании землетрясений с KS ≥ 13.5 для
различных уровней условной вероятности P(D1|E): а) P(D1|E) = 0.5; б)
P(D1|E) = 0.7; в) P(D1|E) = 0.9

Так как сейсмологический параметр ξP является среднесрочным предвестником,
для уточнения периода наступления прогнозируемого землетрясения были привлече-
ны краткосрочные ионосферные предвестники с периодом ожидания землетрясения
до нескольких суток.

Ионосферные предвестники землетрясений Камчатского региона

Современными исследованиями установлено, что земная кора оказывает влияние
на физические процессы, протекающие в верхних геосферных оболочках. Следова-
тельно, в сейсмоактивных регионах любые аномальные изменения в поведении па-
раметров ионосферы, формирующееся на фоне регулярного суточного изменения ха-
рактеристик ионосферы, обусловленного влиянием Солнца, могут дать информацию
о процессах подготовки землетрясений [11–14]. В свою очередь, каждый сейсмоак-
тивный регион характеризуется своими, наиболее информативными особенностями
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(аномалиями) в поведении параметров ионосферы, которые могут быть отождествле-
ны с предвестниками землетрясений. В Камчатском регионе к таким особенностям,
как показывают многолетние исследования динамики ионосферных параметров на-
кануне землетрясения, можно отнести следующие [1,2, 15, 16]:

1) высыпание от нескольких часов до нескольких суток до землетрясения заряженных
частиц из радиационных поясов в ионосферу (образование К-слоя);

2) формирование за 1-3 суток до землетрясения диффузионного спорадического слоя
Es (Es-spread);

3) формирование за 1-5 суток до землетрясения спорадического слоя Es типа r.

4) за 1-5 суток на фоне развития магнитной бури (в осенние и весенние периоды)
аномальное повышение критической частоты foF2 (рост концентрации электро-
нов), превышающее медианные значения (при обычном развитии магнитосферной
бури в ионосфере за счет вихревого электрического поля возникает дрейф, кото-
рый приводит к смещению электронов на большие высоты и к уменьшению их
концентрации).

5) формирование за 1-3 суток на фоне спокойной магнитосферы диффузионного слоя
F2 (F2-spread) длительностью в несколько часов;

6) за 1-3 суток расслоение слоя F2 по частоте и высоте (режимы "H"и "V"), так
называемые перемещающиеся ионосферные возмущения.

В качестве примера, на рис. 8 представлены ионограммы, содержащие аномалии,
соответствующие особенностям 3) (рис. 8a) и 6) (рис. 8b).

а) б)

Рис. 8. Примеры аномального поведения параметров ионосферы: а) спорадический
слой Es типа r; б) расслоение слоя F2 по частоте (режим "V перемещающиеся
ионосферные возмущения)

В данной работе использованы данные радиофизических наблюдений, выпол-
ненные средствами вертикального радиозондирования. Автоматическая ионосфер-
ная станция (АИС) вертикального радиозондирования расположена в с. Паратунка
(ϕ = 52.97◦ N, λ = 158.24◦ E). Наблюдения проводятся один раз в 15 минут в им-
пульсном режиме на частотах от 1 до 15 МГц.
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С целью отбора наиболее эффективных ионосферных предвестников были вычис-
лены параметры V , R, JG, JM по формулам (3–5) для сейсмических событий прогно-
зируемого энергетического класса KS ≥ 13.5 (M≥ 6.0), произошедших на глубинах до
100 км на расстояниях до r = 500 км от пункта ионосферных наблюдений ИКИР ДВО
РАН на Камчатке. Период наблюдений был выбран равный 01.01.2013-31.12.2018 гг
(весенние и осенние сезоны), период ожидания землетрясений с KS ≥ 13.5 был задан
равным Tож = 5 суток.

Таблица 3

Прогностическая эффективность каждого ионосферного возмущения для
землетрясений с KS ≥ 13.5

Ион. возм. K-слой Es- Es-r foF2 F2- Рассл. F2 Рассл. F2
spread spread режим ("H") режим ("V")

n(EA) 11 9 13 9 18 13 14
n(E) 17 20 18 17 19 17 17
n(AE) 11 9 13 9 18 13 14
n(A) 86 47 72 68 63 86 70

V 0.13 0.19 0.18 0.13 0.29 0.15 0.2
R 0.65 0.45 0.72 0.53 0.95 0.76 0.82
JG 1.25 1.12 1.27 1.52 0.99 1.15 1.47
JM 0.13 0.05 0.15 0.18 -0.01 0.1 0.26

Как видно из результатов, представленных в таблице 3, наиболее информатив-
ными, т.е. с наибольшими значениями параметров JG и JM, являются следующие
ионосферные предвестники: критическая частота foF2 ионосферного слоя F2, K-
слой, расслоение F2 по частоте (режим "V") и спорадический слой Es типа r.

Низкая прогностическая эффективность каждого ионосферного предвестника по
отдельности обусловлена тем, что они, с одной стороны, формируются на фоне про-
явления солнечной активности, а с другой, пока достаточно трудно указать нижний
порог магнитуды землетрясения, подготовка которого уже начинает влиять на состо-
яние ионосферы. Прогнозируемые по ионосферным предвестникам и учитываемые в
статистике сейсмические события с энергетическим классом KS ≥ 13.5, не включают
в себя события с энергетическим классом KS < 13.5, хотя ионосферный предвестник
и сформировался. Следовательно, появление ионосферного прогностического призна-
ка, которые предшествуют событиям с KS < 13.5, являются ложными для событий с
KS ≥ 13.5, понижая, тем самым, его эффективность.

Так как по отдельности данные ионосферные предвестники не обладают достаточ-
ной прогностической эффективностью, то была поставлена задача разработки крат-
косрочного алгоритма прогноза землетрясений на основе совместного анализа этих
ионосферных возмущений.

Метод краткосрочного прогноза землетрясений на основе комплекса

ионосферных предвестников

На основе выбранных наиболее эффективных ионосферных предвестников был
построен алгоритм краткосрочного прогноза землетрясений, в котором проводится
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совместный анализ рассматриваемых ионосферных возмущений в скользящем вре-
менном окне шириной ∆T = 5 суток с шагом ∆t = 1 сутки. Условием для объявления
начала периода ожидания сейсмического события было выполнение на временном
интервале ∆T как минимум для трёх из четырёх рассматриваемых ионосферных па-
раметров следующих критериев:

• Превышение значений критической частоты foF2 слоя F2 медианных значений
fmed, вычисленных за предыдущие 30 суток, не менее чем на 20% ( foF2− fmed

fmed
≥ 0.2)

на фоне развития магнитосферной бури (суммарные значения К-индекса за сутки
ΣK ≥ 20);

• Формирование К-слоя в течение как минимум одних суток интервала ∆T ;

• Формирование спорадического слоя Es типа r в течение как минимум одних суток
интервала ∆T ;

• Расслоение F2 по частоте (режим "V") в течение как минимум одних суток интер-
вала ∆T .

Продолжительность периода ожидания выбрана равной Tож = 5 суток. Для алгоритма
была проведена оценка его прогностической эффективности на временном интервале
01.01.2013 – 31.12.2018 гг в весенние и осенние сезоны для сейсмических событий,
произошедших на глубинах до 100 км в радиусе r = 500 от пункта регистрации
ионосферных наблюдений. Результаты проведённой оценки представлены в таблице
4 и рис. 9.

Таблица 4

Прогностическая эффективность комплекса ионосферных предвестников
n(EA) n(E) n(AE) n(A) V R JG τ ν JM

13 17 13 78 0.17 0.76 2.01 0.38 0.24 0.38

Рис. 9. Диаграмма ошибок для алгоритма по комплексу ионосферных предвестников
для KS ≥ 13.5. Отмечены нижние границы доверительного интервала случай-
ного прогноза c уровнем значимости α = 0.01 и α = 0.05

Согласно результатам, представленным в таблице 4, при прогнозировании земле-
трясений с энергетическим классом KS ≥ 13.5 надежность составляет 0.8 (т.е. 80%
землетрясений имели предвестник), а достоверность – 0.17 (т.е. реализованы 17%
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выявленных аномалий). Значение эффективности JG = 2.09 показывает, что прогноз
по данной методике статистически значимо и в 2 раза отличается от случайного уга-
дывания. На диаграмме ошибок (рис. 9) значения (τ,ν) , полученные для диапазона
KS ≥ 13.5 лежат под нижней границей 99% доверительного интервала, что можно
интерпретировать как высокую степень надёжности выявленной связи рассматрива-
емого комплекса ионосферных предвестников с землетрясениям данного диапазона
энергетического класса, произошедших на расстояниях до 500 км от пункта наблю-
дения.

Совместный анализ сейсмологического и ионосферных предвестников

Проведём ретроспективный анализ поведения рассмотренных выше предвестни-
ков перед наступлением сильных землетрясений.

Таблица 5

Список прогнозируемых землетрясений с энергетическим классом KS ≥ 13.5 за
период 2009–2018 гг.

№ Дата ЗТ Время ЗТ KS Si
Сейсм. предв. ξP Ион. предвестники
P(D1|E) Sож

1 30.07.2010 3:56:10 14.1 S5 0.66 + –
2 20.02.2011 21:43:22 14.1 S11 0.58 + +
3 15.10.2012 01:18:58 13.5 S4 0.59 – +
4 28.02.2013 14:05:48 15.2 S1 0.7 + +

5 01.03.2013
12:53:49 14.2

S1 0.71 + +
13:20:48 15.1

6 04.03.2013 20:56:33 13.6 S1 0.72 + +
7 09.03.2013 14:56:27 13.7 S1 0.72 + –
8 24.03.2013 04:18:33 13.8 S4 0.51 – +
9 19.04.2013 19:58:37 13.8 S1 0.73 + +
10 20.04.2013 13:12:46 14.8 S1 0.73 + +

11 19.05.2013
18:44:07 13.7 S6 0.89 + +
22:40:22 13.5 S5

12 21.05.2013
01:55:03 13.6 S6

0.89 + +03:08:16 13.9
S505:43:16 14.4

13 12.11.2013 07:03:48 15.3 S9 0.94 + +
14 19.02.2015 16:32:45 13.8 S5 0.94 + +
15 20.03.2016 22:50:16 14.9 S10 0.76 – +
16 14.04.2016 03:06:07 13.9 S7 0.75 + +
17 25.11.2016 07:26:21 13.5 S7 0.75 – +
18 22.12.2017 14:44:16 14.2 S7 0.76 + +
19 25.01.2018 02:10:30 14.0 S12 0.76 + –
20 23.05.2018 01:37:44 14.2 S9 0.94 + –
21 06.07.2018 01:40:03 14.9 S3 0.88 + +
22 14.11.2018 21:21:49 15.0 S9 0.81 + +
23 20.12.2018 17:01:53 16.1 S12 0.81 + +
24 24.12.2018 12:41:18 14.6 S12 0.82 + –
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В таблице 5 представлен список из 24 сейсмических событий и их групп с энерге-
тическим классом KS ≥ 13.5 , произошедших за период 2009–2018 гг. на глубинах до
100 км в пределах области S (рис. 1), но не более чем в 500 км от пункта ионосфер-
ных наблюдений (если в течении одних суток произошло несколько землетрясений,
то они рассматривались как одно событие). Для каждого землетрясения, на начало
суток, в которых оно произошло, на основе анализа значений параметра ξP опреде-
лялась область ожидания Sож и вычислялась вероятность P(D1|E) его наступления
в области ожидания. В таблице 5 представлены значения вероятностей P(D1|E) , а
знаками ”+” и ”–” отмечены землетрясения, произошедшие соответственно внутри
области ожидания Sож и вне её границ. Из всех рассматриваемых сейсмических со-
бытий 20 землетрясений попало в область ожидания Sож, а 4 события в области, где
сейсмическая активность не превышала фоновый уровень (пропуск цели). Средняя
вероятность P(D1|E) наступления землетрясения в области ожидания Sож состави-
ла ∼ 0.79. Средняя вероятность P(D1|E), при которой землетрясение произошло вне
области ожидания Sож составила ∼ 0.62.

Число землетрясений с KS ≥ 13.5, перед наступлением которых наблюдался ком-
плекс ионосферных возмущений, описанный выше, составило 19 (в таблице 5 они
отмечены знаком "+"), при этом 15 из них произошли в области ожидания Sож. Пе-
ред наступлением пяти землетрясений комплекс ионосферных возмущений не был
выявлен или наступил после того, но в те же сутки, что и произошло землетрясение,
как, например, для события 23.05.2018 г. с KS = 14.2.

Таким образом, совместный анализ поведения рассмотренных в работе предвест-
ников перед наступлением 24 сейсмических событий с KS ≥ 13.5 показал, что 15 из
них произошли в области ожидания Sож с вероятностью наступления P(D1|E)≥ 0.7,
определённых на основе параметра ξP, при этом на временном интервале до пяти
суток, предшествующему наступлению этих сейсмических событий, был идентифи-
цирован комплекс ионосферных возмущений.

В общем виде методику определения области и временного периода наступления
сейсмического события с KS ≥ 13.5 (M ≥ 6.0) на основе совместного анализа сейсми-
ческого параметра ξP и комплекса ионосферных предвестников можно представить
следующим образом:

1) Вычисление сейсмического параметра ξP для каждой области Si на основе формулы
1;

2) Вычисление периодов ожидания землетрясений с KS ≥ 13.5 при превышении пара-
метром ξP заданных уровней тревоги;

3) На основе анализа значений ξP определение области ожидания Sож и вычисление
по 7 условной вероятности P(D1|E) наступления землетрясения в данной области.
Если P(D1|E) ≥ 0.7), то объявляется период ожидания сильного землетрясения
T̃ож = 1

l ∑
l
j=1 T ож

j , где где l – число областей, в которых идентифицированы ано-
мальные значения параметра ξP, T ож

j – период ожидания ЗТ в ячейке S j, j = 1, l.

4) Анализ ионограмм и определение ионосферных возмущений, обладающих наилуч-
шей прогностической эффективностью;

5) Если в течении T̃ож на временном интервале ∆T = 5 суток зафиксировано появле-
ние как минимум трёх из четырёх рассматриваемых ионосферных параметров, то
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объявляется период ожидания сильного землетрясения с KS ≥ 13.5 продолжитель-
ностью Tож = 5 суток.

Эффективность прогноза сейсмических событий с KS ≥ 13.5 при совместном ана-
лизе сейсмического параметра ξP (при значениях условной вероятности наступления
землетрясений P(D1|E)≥ 0.7) и комплекса ионосферных предвестников в весенние и
осенние сезоны за период 2013–2018 гг и за полный период 2015–2018 гг представ-
лена в таблице 6 и диаграмме ошибок (рис. 10).

Таблица 6

Прогностическая эффективность методики на основе совместного анализа
сейсмического и комплекса ионосферных предвестников для землетрясений с

KS ≥ 13.5 в весенние и осенние сезоны за период 2013–2018 гг и за полный
период 2015–2018 гг

Период n(EA) n(E) n(AE) n(A) V R JG τ ν JMнаблюдения

2013–2018 гг. 13 15 11 78 0.14 0.87 2.25 0.39 0.13 0.48
(весна,осень)
2015–2018 гг. 8 10 8 69 0.12 0.8 2.74 0.29 0.2 0.51

а) б)

Рис. 10. Диаграмма ошибок для методики на основе совместного анализа сейсмиче-
ского и комплекса ионосферных предвестников для KS ≥ 13.5 за периоды: а)
2013–2018 гг. (весна, осень); б) 2015–2018 гг

Как видно их результатов, представленных в таблице 6, при применении пред-
ставленной методики для прогнозирования землетрясений с энергетическим классом
KS ≥ 13.5, значения эффективности JG > 2 говорят о том, что прогноз по данной
методики статистически значим и более чем в 2 раза отличается от случайного уга-
дывания. На диаграммах ошибок (рис. 10) значения (τ,ν), полученные для диапазо-
на KS ≥ 13.5 лежат под нижней границей 99% доверительного интервала, что можно
интерпретировать как высокую степень надёжности выявленной связи рассматривае-
мого комплекса предвестников с землетрясениям данного диапазона энергетического
класса.
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Заключение

В работе предложен подход, в котором объединены сейсмологический и ионо-
сферные прогностические признаки с целью оценки областей и временных пери-
одов возникновения землетрясений с KS ≥ 13.5 (M ≥ 6.0) в Камчатском регионе.
В качестве сейсмологического предвестника предложен параметр ξP, вычисляемый
на основе вероятностной модели каталога Камчатских землетрясений и позволяю-
щий в среднесрочной перспективе оценить область и вероятность, с которой может
произойти сильное сейсмическое событие в этой области. Анализ прогностической
эффективности для землетрясений с KS ≥ 13.5 за период 1962–2018 гг. данного пара-
метра показал, что его надёжность R = 0.8 (аномальные значения ξP предшествовали
80% землетрясений), достоверностьV = 0.42 (42% идентифицированных аномальных
значений ξP завершились землетрясениями), эффективность JG по А.А. Гусеву со-
ставила 1.62 (при JG > 1.5 предвестник считается не случайным). Эффективность JM
по Г.М. Молчану составила 0.48, что можно интерпретировать как высокую степень
надёжности выявленной связи между идентифицированными аномалиями сейсми-
ческого режима с помощью параметра ξP и прогнозируемыми землетрясениями с
рассматриваемого диапазона энергетического класса.

В качестве краткосрочного предвестника рассмотрен комплекс ионосферных воз-
мущений: превышение текущих значений критической частоты f0F2 ионосферного
слоя F2 над медианными значениями в периоды возмущённого состояния магни-
тосферы, K-слой, расслоение F2 (режим ”V ”), Es типа r. Анализ прогностической
эффективности алгоритма на основе комплекса ионосферных возмущений при за-
данном периоде ожидания Tож = 5 суток для землетрясений с KS ≥ 13.5 за период
2013–2018 гг в весенние и осенние сезоны показал, что его надёжность R= 0.8 (ионо-
сферные предвестники предшествовали 80% землетрясений), достоверность V = 0.17
(17% идентифицированных ионосферных возмущений завершились землетрясения-
ми), эффективность JG по А.А. Гусеву составила 2.09, эффективность JM по Г.М.
Молчану составила 0.42.

Совместный анализ параметра ξP и ионосферных предвестников перед наступ-
лением 24 сейсмических событий с KS ≥ 13.5 показал, что 15 из них произошли в
области ожидания Sож и вероятность их наступления была P(D1|E) ≥ 0.7, при этом
на временном интервале до пяти суток, предшествующему наступлению этих сей-
смических событий, был идентифицирован комплекс ионосферных возмущений.

Эффективность представленной методики определения области и возможного пе-
риода наступления сейсмических событий с KS ≥ 13.5 при совместном анализе сей-
смического параметра ξP (при значениях условной вероятности наступления земле-
трясений P(D1|E)≥ 0.7) и комплекса ионосферных предвестников, вычисленная для
весенних и осенних сезонов 2013–2018 гг и за полный период 2015–2018 гг по-
казывает, что прогноз по данной методике статистически значим и более чем в 2
раза отличается от случайного угадывания. Диаграммы ошибок, построенные для
данной методики показывают высокую степень надёжности выявленной связи рас-
сматриваемого комплекса предвестников с землетрясениям с энергетическим классом
KS ≥ 13.5.
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Введение

Информационно-управляющие системы, как правило, нуждаются в защите канала
передачи информации. Защитой от несанкционированных проникновений в инфор-
мационный или управляющий каналы является кодирование сигнала с последую-
щим декодированием. Быстрое кодирование сигнала с практически невозможностью
декодирования без наличия декодирующего ключа обычно основано на теоретико-
числовых результатах, связанных с применением простых или псевдопростых чисел.

Поиски новых простых и псевдопростых чисел возможны только машинным спо-
собом. Стоит отметить особую роль пакета математических символьных вычислений
Maple. Даже первые версии Maple позволяли ускорить решение теоретико-числовых
задач, числовых эвристических экспериментов в поисках опровержения той или иной
гипотезы, делали наглядными многие факты теории чисел (см., например, работы [1]
– [5]).

Последние версии пакета Maple значительно расширяют возможности примене-
ния вычислительной техники для исследования теоретико-числовых задач. Предла-
гаемая работа показывает новые возможности последнего пакета символьных ма-
тематических вычислений Maple на примере задачи о поиске псевдопростых чисел
Кармайкла. Используя закон контрапозиции, запишем малую теорему Ферма в виде:
если существует число a такое, что n > 1 не делит ни a, ни an−1, то число n – состав-
ное. Это необходимое условие простоты не является достаточным: из сравнимости

an−1 ≡ 1(mod n), (∗)

для некоторого a, не сравнимого по модулю n ни с единицей, ни с минус едини-
цей, вообще говоря, не следует простота числа n.

Для любого нечетного n

(n–1)n − 1≡ 1 (mod n).

Если n – нечетное, и сравнимость (∗) выполняется, по крайней мере, для одного
числа a из множества {2, 3, . . . , n – 2}, то n называют псевдопростым числом по ос-
нованию a. Понятно, что псевдопростое число взаимно просто со своим основанием,
и поэтому число кандидатов для такого основания равно φ(n).

Составное нечетное число, являющееся псевдопростым по любому основанию,
называется числом Кармайкла. По умолчанию считается, что число Кармайкла со-
ставное. Таким образом, n – число Кармайкла, если оно составное и для каждого
числа a, взаимно простого с n выполняется сравнимость (∗).

Всё это происходит в конечном кольце – кольце классов вычетов по модулю n;
после φ(n) проверок сравнения (∗) можно выяснить, является ли число n псевдопро-
стым (если хотя бы одна проверка удалась) или кармайкловым (если удались все
проверки).

Поиск чисел Кармайкла в среде Maple

Попробуем найти несколько первых чисел Кармайкла. Вычислим кармайкловые
числа из интервала [3, 10 000].

> with(numtheory):
> for n from 3 by 2 to 10000 do:
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k:=0: for i from 1 to n – 1 do
if igcd(i, n) = 1 and i n−1 mod n = 1 then k:= k + 1 fi od:
if k = φ(n) and φ(n) < n – 1 then print (n) fi do

561

1105

1729

2465

2821

6601

8911

Числа Кармайкла встречаются не часто – оказалось, что таких всего семь чисел
из десяти тысяч.

Внесем в алгоритм уточнения, связанные с проверкой простоты и не простоты, и
просто проверим конкретное число (например, 41041) на «кармайкловость».

> with(numtheory):
> n := 41041; k := 0;
for i from 1 to n –1 by 1 do if igcd(i, n) = 1 and irem(i n−1 – 1, n) = 0
then k := k + 1
else fi od;
if φ (n) > k then n ’составное и не число Кармайкла’ fi
if φ (n) <n – 1 then n ’число Кармайкла’ fi
if φ (n) = n – 1 then n ’простое’ fi

41041 число Кармайкла

Такая проверка, использует лишь определение псевдопростоты и поэтому выпол-
няет многочисленные лишние вычисления, что существенно замедляет поиск ответа.

Однако еще первой половине прошлого века были найдены сравнительно простые
достаточные условия псевдопростоты числа.

Условие Черника

Джон Черник в работе [6] установил, что если для некоторого натурального i все
три числа 6i + 1, 12i + 1 и 18i + 1 – простые, то

ci = (6i + 1)(12i + 1)(18i + 1)
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является числом Кармайкла.
Пусть, например, индекс i пробежит значения от 1 до 100; посмотрим, сколько

чисел Кармайкла типа ci получится.
> with(numtheory):
s := 0: for i from 1 to 100 by 1 do
if isprime(6*i+1) and
isprime(12*i+1) and isprime(18*i+1)
then s := s+1; print(’c’[i]); print((6*i+1)*(12*i+1)*(18*i+1));
else fi od: s;

с1

1729

с6

294409

с35

56052361

с45

1189015221

с51

172947529

с55

216821881

с56

228842209

с100

1299963601

8

Таким образом, в интервале [1, 1 300 000 000] содержится всего лишь восемь
чисел ci черниковского типа.
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Ускорение поиска чисел вида ci

Поиск чисел вида ci можно ускорить в пять раз, увеличив шаг цикла.
Если число i заканчивается цифрой 2 или 7, то число 12i +1 заканчивается цифрой

пять. Если последняя цифра i равна 3 или 8, то число 18i + 1 делится на пять.
Наконец, при i с последней цифрой 4 или 9 будет не простым число 6i + 1. Это
значит, что для получения чисел Кармайкла ci вида Черника необходимо выполнение
сравнений:

i ≡ 0 (mod 5) или i ≡ 1 (mod 5).

Это наблюдение помогает существенно ускорить нахождение чисел Кармайкла
такого типа. Найдем для примера количество таких чисел Кармайкла с параметром
i от 1 до 100 000 000. Для этого подсчет будем вести с шагом 5 по двум сериям:
одну начнем с нуля, а вторую – с единицы.

> with(numtheory):
> s := 0; for i from 0 to 100 000 000 by 5 do
if isprime(6*i+1) and
isprime(12*i+1) and isprime(18*i+1))
then s := s+1:
else fi od:
k := 1; for i from 1 to 100 000 000 by 5 do
if isprime(6*i+1)and
isprime(12*i+1)) and isprime(18*i+1))
then k := k+1:
else fi od:
s + k;

224906

Пусть индекс i не превышает числа 10k; тогда число ci из интервала (1, 10k)
индексов для небольших k примерно на два порядка меньше длины интервала.

Таблица

k ci

1 2
2 8
3 27
4 159
5 842
6 5099
7 22937
8 224906
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Большое число Кармайкла

Техника позволяет сравнительно быстро находить числа Кармайкла с нескольки-
ми сотнями цифр в их десятичной записи. Найдем для примера черниковское число
ci, индекс i которого расположен возле гугола – числа, равного 10100. Сначала умень-
шим гугол на миллион, а в программу запишем команду остановки сразу, как только
первое Кармайклово число черниковского типа будет найдено.
> with(numtheory):
> s:= 0: n:= 10100 : for i from 1 to n-106 by 1 do
if isprime(6*i+1) and
isprime(12*i+1) and isprime(18*i+1)
then s:= s+1; print(’c’[i]); a:= (6*i+1)*(12*i+1)*(18*i+1); print(a); print(length(a));break

0

Оказалось, что в для индексов i из интервала [10100 – 106, 10100] нет ни одного
числа вида ci. Увеличим рассматриваемый интервал в десять раз. Заодно укажем ин-
декс этого числа и найдем число цифр в этом, ближайшем к гуголу числе Кармайкла
вида Черника.
> with(numtheory):
> s := 0: n:= 10100 : for i from 1 to n -107 by 1 do
if isprime(6*i+1) and
isprime(12*i+1) and isprime(18*i+1)
then s:= s+1; print(’c’[i]); a:= (6*i+1)*(12*i+1)*(18*i+1); print(a); print(length(a));break

с99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

99999999999999999999999998631681

129599999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

999999999999999999999999946799761240000000000000000000000000000000000

000000000000000000000000000000000000000000000000007279489208130155999

999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

9999996679779115883340438209

304

В каждой из прогрессий 6i + 1, 12i + 1 и 18i + 1 содержится бесконечно много
простых чисел, но, вполне возможно, что с некоторого места эти простые числа для
каждой прогрессии будут появляться только в разных местах. Поэтому из теоремы
Черника вовсе не следует, что чисел Кармайкла бесконечно много.

Верно и обратное: если окажется, что множество чисел черниковского типа ко-
нечно, то это будет означать, что для достаточно большого i, по крайней мере, одно
из чисел 6i + 1, 12i+ 1, 18i+ 1 будет составным.
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Функция C(x)

Обозначим символом C(x) количество чисел Кармайкла, не превышающих дей-
ствительного числа x. Например, как было установлено ранее, C(10 000) = 7. Поста-
вим в программу, выдающую последовательно числа Кармайкла, счетчик и вычислим
для примера C(1 000 000).

> with(numtheory):
> s: = 0: for n from 3 by 2 to 1 000 000 do:
k:=0: for i from 1 to n – 1 do
if igcd(i, n) = 1 and i n−1 mod n = 1 then k := k+1 fi od:
if k = φ(n) and φ(n) < n – 1 then s:= s + 1: fi do: s

43

Итак, C(1 000 000) = 43. Интервал увеличился на два порядка, а значение
функции всего лишь на порядок. Функция C(x) растет, но очень медленно.

Заключение

На самом деле установлено, что lim
x→∞

C (x) = ∞ (см., например, [7]), а это значит,

что множество чисел Кармайкла бесконечно Конечно или бесконечно множество
кармайкловых чисел вида Черника, пока неизвестно.
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В статье представлены результаты исследования моделей пористых сред построенных на
основе стохастических фракталов шум Перлина и газовое облако, в частности представ-
лены подходы к определению структуры пористого пространства и его проницаемости.
Рассматриваются вопросы оценки параметров пористости сред. Описываются механиз-
мы сегментации областей пористых сред. Представлены результаты моделирования и
расчётов пористости модели, фрактальной размерности, а также взаимосвязь данных по-
казателей. Показаны возможности разработанного комплекс программного обеспечения
«Кернализ» по анализу и сегментированию двумерных срезов, как матриц, полученных
методами генерации стохастических фракталов, так и матриц реальных пористых сред.
Показано, что фрактальная размерность созданных матриц и пористых сред, сохраня-
ется для любых масштабов среза и размеров сетки фракталов использованных для по-
строения моделей пористых сред, а также фрактальная размерность матриц и пористых
сред зависит от параметра бинарной фильтрации, формирующего заданную пористость,
путем изменения соотношение матриц, открытых и закрытых пор, к общему объему
образца.

Ключевые слова: стохастический фрактал, пористые среды, шум Перлина, фрак-
тальная размерность, сегментация изображений.
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Введение

В геофизике и биофизике и существует класс задач, связанных с моделировани-
ем пористых пространств и течением жидкостей в них. Исследование физических
свойств пористых сред и их реакции на различные воздействия с использованием

∗Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-47-860005 р_а.
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различного оборудования сопряжено с целым рядом проблем и имеет высокую сто-
имость. Создание адекватных цифровых двойников позволяет осуществлять много-
кратное моделирование в различных условиях и множественной параметризацией. В
работе в качестве объекта моделирования используется пористая среда, как частный
случай - горная порода, хотя результаты могут быть использованы и при моделирова-
нии любых пористых сред в том числе и биологических. Пористые среды формируют-
ся в течении значительного времени и как следствие в результате множества случай-
ных и закономерных процессов состоит из разнородных объектов, распределенных в
непредсказуемом порядке для исследователя. В этом процессе очень многое опреде-
ляет случайность. Использование стохастических фракталов, позволяет с заданной
точностью воссоздавать природные объекты исключительно математическими мето-
дами, так как они находят свое отражение в естественных физических процессах.
Для изучения физических процессов, протекающих в пористых средах значитель-
ную роль играют пространственные параметры модели. В связи с чем, создаваемые
цифровые двойники – фрактальные пористые среды легко могут быть приведены к
конкретным геометрическим и пространственным показателям, в любом масштабе.
Геометрические и пространственные показатели позволяют определять площадь и
объем порового пространства, количество закрытых и открытых пор.

Модель пористых сред

В анализе пористых сред часто используется усредненное описание соотноше-
ния сегментов матрицы и пористого пространства. Например, соотношение объёма
жидкости (флюида), заполняющего поровое пространство к полному объёму. Само
понятие плотности среды является усредненным показателем, дающим лишь при-
близительную оценку соотношения массы к объему. Одним из ключевых вопросов
является фактическое значение объема жидкости (флюида) в пористой среде, и пло-
щадь взаимодействия жидкости (флюида) с пористой средой. В свою очередь, оценка
площади взаимодействия усложняется фрактальным характером матрицы пористой
среды. Даже многократно изученная и решаемая задача определения длины берего-
вой линии вызывает значительные затруднения. Расчёт и оценка величины объема
и площади напрямую зависит от точности измерения [1]. Методы расчёта и необхо-
димая точность измерения остаются открытыми по сей день. В данной работе для
определения сложности структуры пористых сред использовалась оценка фракталь-
ной размерности. В качестве цифровых моделей пористых сред были использованы
фрактальные пористые структуры, созданные на основе стохастических фракталов:
шум Перлина и газовое облако на основе алгоритма Octahedron and Cube, описан-
ных в работах [1, 2]. Сравнительный анализ показал, что оба фрактала способны с
высокой степенью адекватности (в качестве параметра для проверки адекватности
использовался параметр пористости) формировать матрицу пористой среды с задан-
ными параметрами пористости. На рис. 1 изображены 3D матрицы, полученные на
основе стохастических фракталов.

Матрицы, представленные на рис. 1, представляют собой 3-х мерные кубы раз-
мерами 257x257x257. Модели были построены при заданном параметре бинарной
фильтрации f = 500. В результате, для модели на основе шума Перлина значение
пористости составило 49.84%, плотность 50.16%. Для модели на основе газового
фрактала значение пористости 48.84%, и плотность 51.16%.
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Рис. 1. Матрица: а) шум Перлина; б) Газовый фрактал

Пористость модели рассчитывалась как отношение объема пор на объем тела:

ε =
Vpore

Vf ull
.

Плотность отношение объема каркасных элементов к полному объему тела:

1− ε =
Vcarcass

Vf ull
.

Для формирования моделей пористых сред требуемой сложности и необходимого
размера, а также моделирования гидродинамики был разработан специализирован-
ный программный продукт «Кернализ». Изменяя параметры генерации шума и пара-
метры бинарной фильтрации можно изменять структурные характеристики модели
и добиваться требуемой пористости и проницаемости. Размерность матрицы опре-
деляется размерами генерируемых фракталов и размерностью сетки, формирующей
каркас внутренней структуры. Относительное выражение плотности и пористости
не дает полного представления о структуре пор. В результате формирования моде-
ли формируются закрытые и открытые области (поры). Закрытые области, также
являются порами, но при этом не участвуют в течении жидкости (флюида) через по-
ристую среду. Методика оценки количества закрытых пор приведена в работе [3]. В
частности, использован волновой алгоритм обхода пористой среды. В результате, для
модели реализованной на базе шума Перлина процент закрытых пор равен 0.88%, в
то время как для модели, реализованной на газовом облаке этот процент составил
0.19%. Это говорит о различиях в структуре модели породы и более высокой, но не
значительной проницаемости модели, реализованной на газовом фрактале.

Определение фрактальной размерности пористых сред

Независимо, от способа построения, все фракталы имеют фрактальную размер-
ность, это некоторое число D, называемое фрактальной размерностью Хаусдорфа
[4–6]. Для модели размерами 257x257x257, D – фрактальная размерность по Ха-
усдорфу определяется следующим образом, в трехмерном пространстве существует
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множество точек N0. Чтобы покрыть это множество, необходимо N(ε) – кубов с ха-

рактерным размером ε , причём N(ε)≈ 1

εD
при ε→ 0 определяется законом подобия.

Саму величину D называют фрактальной размерностью по Хаусдорфу:

lim
ε→0

logN(ε)

logN(1
ε
)
.

В ходе исследования были проведены расчеты фрактальных размерностей для
моделей, полученных на основе фракталов: шума Перлина и газовое облако. Изме-
няемыми параметрами создания моделей были: размер фрактала, параметр бинарной
фильтрации f , параметр шума и размер сетки. Расчёты показали, что фрактальная
размерность имеет обратную зависимость от количества открытых пор. Увеличение
параметра фильтрации приводит к уменьшению размерности фрактала (рис. 2).

Рис. 2. График зависимости дисперсии от параметра бинарной фильтрации

Малые значения фильтрации (высокая плотность модели) снижают зависимость
фрактальной размерности от параметров фрактала: шума и размера сетки. Как след-
ствие дисперсия фрактальной размерности падает с плотностью среды.

На рис. 3 приведен график зависимости дисперсии фрактальной размерности от
параметра фильтрации.

В таблице приведены фрактальные размерности моделей с зафиксированным па-
раметром фильтрации f=500.
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Рис. 3. График зависимости дисперсии от параметра бинарной фильтрации

Таблица

Фрактальные размерности

Размерность сетки
Октавы 2 3 4 5 6 7 8

1 2.552 2.546 2.552 2.547 2.544 2.555 2.559
2 2.589 2.54 2.547 2.546 2.551 2.563 2.551
3 2.575 2.53 2.526 2.543 2.558 2.548 2.569
4 2.584 2.527 2.515 2.552 2.554 2.556 2.569
5 2.578 2.537 2.521 2.55 2.553 2.551 2.566
6 2.579 2.538 2.52 2.55 2.556 2.555 2.566
7 2.578 2.537 2.521 2.551 2.556 2.556 2.566
8 2.577 2.536 2.52 2.551 2.555 2.556 2.565

Фрактальная размерность зависит от параметров фрактала в меньшей степени и
в большей степени носит стохастический характер, что подтверждается данными из
таблицы. Это связано с тем, что алгоритм построения фрактала при любых входных
параметрах формирует само подобную структуру вне зависимости от масштаба. Та-
ким образом алгоритмы формирования моделей на основе стохастических фракталов
позволяют сформировать модель любого размера, не меняя при этом характеристик
пористости и проницаемости.

Сегментация структуры двумерной пористой среды

Для оценки структуры пористой среды необходимо понимание о характеристиках
отдельных её элементов. Пространственно-неоднородные области матриц и порового
пространства подлежат определению и могут быть идентифицированы с использо-
ванием методов сегментации. Одной из задач определения структуры порового про-
странства являлась разработка вычислительных алгоритмов сегментации двумерных
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и трехмерных изображений. В данной работе внимание уделено сегментации дву-
мерных изображений. Одним из оптимальных алгоритмов сегментации изображений
с точки зрения соотношения время работы алгоритма – качество, является алгоритм
Efficient Graph-based Image Segmentation представленный в работе [7]. Алгоритм
волнового анализа пористой среды описанный в работе [3], позволил классифици-
ровать пористую среду на открытые и закрытые поры. Реализация алгоритма сег-
ментации двумерных изображений в программном продукте Кернализ, позволила
идентифицировать области, определить размеры и границы элементов матрицы и
пористой среды.

На рис. 4a изображен срез матрицы куба с размером стороны 257, размером
сетки 8 и параметром фильтрации 450. Белым цветом обозначено открытое пористое
пространство. Красным цветом обозначено закрытое пористое пространство.

Рис. 4. Матрица: а) открытое и закрытое пористое пространство; б) сегментирован-
ное пористое пространство

Алгоритм сегментации пористого пространства (рис. 4, б) определил количество
сегментов матрицы равное 53, количество сегментов пористого пространства, равное
1598. Пористое пространство состоит из 681 закрытого сегмента и 917 сегментов от-
крытых. С целью определения зависимости фрактальной размерности, от количества
и размера сегментов был проведен ряд расчетов. На рис. 5 изображены сегментиро-
ванные пористые среды для фракталов с размером сетки от 1 до 7.

Рис. 5. Сегментированное пористое пространство с размером сетки от 1 до 7 (слева
направо)

На рис. 6 представлена гистограмма зависимости количества сегментов матрицы
и сегментов пористого пространства от размера сетки. На гистограмме видно, что по
мере увеличения размера сетки пористое пространство увеличивается в отношении к
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сегментам матрицы. Это связано со спецификой перепада градиента при построении
фрактала.

Рис. 6. График зависимости фрактальной размерности от количества сегментов

В свою очередь, расчет фрактальной размерности показал, что количество сег-
ментов, организующих матрицу породы и сегментов, формирующих порисую среду
не влияет на фрактальную размерность. Изменения фрактальной размерности носят
стохастический характер и слабо связаны с количеством открытых и закрытых пор.
Процентное распределение объёмов пор в зависимости от размера отображено на
рис. 7.

Рис. 7. а) распределение объёмов пор, сгруппированных по размеру, б) сегментиро-
ванный срез пористой среды ( f = 500)

Анализ распределения показывает неоднородность размеров пористых областей.
При этом присутствуют как крупные связные области, занимающие фактически
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треть пространства, так и небольшие пространства объёмом менее 1 процента. По-
ры размерами от 1 до 106 единиц были объединены в одну область и составляют
19.95% от общего объёма. На рис. 7, б показано сегментированное изображение
среза матрицы, на основе которого было построено данное процентное распределе-
ние. Черным цветом изображена матрица. Цветными областями отмечены сегменты
пористой среды не связанные друг с другом в двумерном пространстве.

Заключение

Моделирование пористых сред с использованием фрактальных структур имеет
большой потенциал. Для построения адекватных моделей и создания полномасштаб-
ных «цифровых двойников» пористых сред, кернов, горных пород необходим спектр
методов оценки результатов моделирования и проверки адекватности. В данной ста-
тье представлены методы, связанные с оценкой фрактальных структур по наиболее
важным характеристикам. В результате:

• Показаны возможности разработанного комплекса программного обеспечения «Кер-
нализ» по анализу и сегментированию двумерных срезов, как матриц полученных
методами генерации стохастических фракталов, так и матриц реальных пористых
сред.

• Показано, что фрактальная размерность созданных матриц и пористых сред, сохра-
няется для любых масштабов среза и размеров сетки фракталов использованных
для построения моделей пористых сред, а также фрактальная размерность матриц
и пористых сред зависит от параметра бинарной фильтрации, формирующего за-
данную пористость, путем изменения соотношение матриц, открытых и закрытых
пор, к общему объему образца.
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The article presents the results of a study of models of porous media based on stochastic
fractals Perlin noise and gas cloud. in particular, it presents approaches to determining
the structure of a porous space and its permeability. The article deals with evaluation of
parameters of the porous media. Mechanisms of segmentation of areas of porous media are
described. The results of modeling and calculations of the model porosity, fractal dimension,
and the relationship of these indicators are presented. The possibilities of the developed
"Kernaliz"software package for analyzing and segmenting two-dimensional sections, both
matrices obtained by generating stochastic fractals and matrices of real porous media, are
shown. It is shown that the fractal dimension of the created matrices and porous media is
preserved for any cut-off scale and grid size of the fractals used to build models of porous
media, as well as the fractal dimension of the matrices and porous media depends on the
binary filtering parameter that forms the specified porosity by changing the ratio of the
matrices, open and closed pores, to the total volume of the sample.
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В статье рассмотрена реализация модели программного робота в системе управления
документами DIRECTUM. Данная реализация показала возможность осуществлять ав-
томатизацию бизнес-процессов документооборота, посредством внесения в платформу
системы управления документами функциональности, обеспечивающей подход к работе
с системой документооборота по подобию человека. Для робота реализовано множе-
ство правил, которые осуществляют прикладную функциональность, взаимодействуя с
системой документооборота.
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Введение

Робот — автоматическое устройство, созданное по аналогии с живым организмом,
предназначенное для осуществления производственных и других операций, которое
действует по заранее заложенной программе и получает информацию о внешнем ми-
ре от датчиков. Робот самостоятельно осуществляет производственные и иные опе-
рации, обычно выполняемые человеком. Внешний вид и конструкция современных
роботов могут быть весьма разнообразными.

Программный робот, или бот — специальная программа, выполняющая автомати-
чески и/или по заданному расписанию какие-либо действия через те же интерфейсы,
что и обычный пользователь программных систем [1].

Robotic Process Automation (or RPA) – новая технология автоматизации бизнес-
процессов, базирующаяся на использовании программных роботов (software robots)
и искусственного интеллекта (artificial intelligence).

Программный робот — это программа, которая имитирует действия человека, вза-
имодействуя с интерфейсом информационной системы, например, оформление заяв-
ки. При этом программный робот взаимодействует с пользовательским интерфейсом
точно так же, как человек.
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Программный робот, это организационный и программный объект, действующий
в среде информационных систем управления предприятием и выполняющий ответ-
ственную работу за человека или вместе с ним [2].

Хочется отметить, что основное отличие робота от других автоматических устройств
- это выполнение операций в «человеческом» стиле, то есть прототипом выполняе-
мых действий робота являются человеческие действия. Это касается как электронно-
механических устройств, так и чисто «виртуальных» устройств, таких как программ-
ные роботы, у которых даже нет отдаленного подобия «руки» либо каких внешних
признаков, в которых бы обнаруживалось «человекоподобие».

На основании этого можно сформулировать еще одно определение робота: «Про-
граммный робот-это программа, способная заменить человека-пользователя полно-
стью или частично во всей автоматизированной системе или в её выделенной части».

Общие требования к созданию новой компоненты «робота» системы

DIRECTUM

Список терминов:
1. Работа – работа, выполняемая «роботом».
2. Задача – это прикладной объект системы DIRECTUM. Он описывает бизнес-

логику в карте маршрута и управляет жизненным циклом созданных бизнес-процессов
(экземпляров) от момента старта до момента завершения. Необходимым свойством
описания задачи является связь с заданием, которая задает систему адресации и
позволяет проектировать карты маршрута в соответствии с поддерживаемой в при-
кладном решении организационной структурой.

3. Задание – это объект системы DIRECTUM. Он предназначен для учета заданий
и описывает способ их распределения по исполнителям, с учетом организационной
структуры предприятия.

4. ТМ – типовой маршрут, это совокупность значений свойств задачи и схемы
маршрута, описывающая какое-либо типовое взаимодействие между сотрудниками и
предназначенная для многократного использования [3,4].

5. iRobot – новый объект системы, реализующий функциональность робота (в
текущей реализации прототипа - объект системы DIRECTUM “Задача").

Робот в системе DIRECTUM представляет собой фоновый процесс. Задача – это
объект системы DIRECTUM, предназначенный для автоматизации деловых процес-
сов организации. В объекте системы "Задача"содержится информация о работах,
которые необходимо выполнить и задается порядок их выполнения, а также инфор-
мация о пользователях, которые будут выполнять эти работы. В рамках задачи может
быть создано множество заданий. Задание – работа в пределах задачи, которую необ-
ходимо выполнить одному исполнителю задачи. Задания создаются автоматически в
ходе обработки маршрутов «задач».

Робот в системе DIRECTUM в описываемой модели однозначно идентифицирует-
ся пользователем. Назначение (роль) робота в данной модели – это робот-помощник
конкретного сотрудника . При этом в системе DIRECTUM для одного пользователя
может работать один робот. Для модели в DIRECTUM может присутствовать два
вида робота:

1. Личный – это робот, который работает от пользователя, соответствующего
конкретному сотруднику предприятия.
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2. Обезличенный (системный) – это робот, который работает от пользователя с
административными правами.

Полномочия личного робота определяются уровнем прав пользователя в системе
DIRECTUM. Действия робота нет необходимости отличать от действий пользовате-
ля.

Варианты запуска робота:
1. «Личного» робота может запустить только пользователь, от которого будет

олицетворен робот, и он сможет запустить только одного робота.
2. Обезличенного робота может запустить любой пользователь с административ-

ными правами.
Принцип работы робота можно представить следующим образом.
Основным этапом выполнения любой работы является начальное время и усло-

вия выполнения (инициализации и старта программы, в нашем случае). Для их
определения или иной функциональности (запуска определенных программ с зара-
нее определенными параметрами), необходимо обратиться к «прототипу робота» -
человеку, «сотруднику предприятия на производстве».

На производстве сотрудник предприятия выполняет различные действия, рабо-
ты. Эти действия определены, как правило, его должностными обязанностями, они
же сведены в его должностную инструкцию. На основе должностных обязанностей
сотрудник предприятия самостоятельно, либо при помощи руководителя, формирует
план работ на какой-нибудь период. Этот план определяет сроки выполнения работ,
а также условия для их выполнения (параметры выполнения).

Сотрудник предприятия в производственном процессе руководствуется выдавае-
мыми оперативными заданиями. Это значит, что любая работа инициируется инфор-
мацией, поступающей от руководителя работнику.

Для робота необходимо определить два варианта создания условий для нача-
ла выполнения тех либо иных действий. Этими вариантами будут 1)инициализация
действий по расписанию и 2)инициализация по обрабатываемым роботом входящих
сообщений. Расписания действий, иначе, планировщик заданий, широко распростра-
нен во многих прикладных бизнес-системах. Обработка входящих сообщений в при-
кладной информационной системе предприятия должна быть реализована не только
на взаимодействие между пользователями, но и между пользователями и системой.

В системе DIRECTUM на уровне базового функционала реализован механизм
ЗЗУ (задачи, задания, уведомления). Данный механизм является основным для осу-
ществления взаимодействия пользователя с системой DIRECTUM. Этот механизм
выгодно использовать для реализации запуска робота от входящих сообщений.

Варианты инициализации выполняемой работы роботом:
1. План (список) работ по расписанию. Прототипом этого варианта может являть-

ся планировщик заданий в Windows.
2. Инициализация по анализу задач, заданий, уведомлений пользователя. Прото-

типом для реализации, могут являться правила обработки писем в Outlook. При этом
«личный» робот может выполнять только задания своего пользователя или по меха-
низму «замещения». Обезличенный пользователь сможет выполнять любые задания
в системе DIRECTUM.

Функциональность действий робота в системе DIRECTUM выгодно осуществить
посредством старта задачи по типовому маршруту. Немаловажное отличие от вы-
полнения аналогичной функции пользователем вручную - это то, что задач может,
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быть инициировано множество и по различным условиям. Задачи будут выполняться
одновременно, так как механизм в системе DIRECTUM является асинхронным.

Логика задачи определяется логикой типового маршрута (ТМ). Технология раз-
работки ТМ в DIRECTUM хорошо отработана и позволит реализовать любую функ-
циональность.

Предполагаемые требования, предъявляемые к роботу:
1. Может иметь срок жизни: ограниченный ( с . . . по . . . ) или неограниченный.
2. Может иметь график работы.
3. Своего робота пользователь может запустить или остановить в любой момент.
4. Пользователь может настроить функциональность своего робота путем замены

«правил инициализаций» выбором из предопределенных (из справочника).
5. Варианты «правил инициализаций и функциональности выполняемых дей-

ствий» создаются программистом по техническому заданию.
6. ТМ для задачи, выполняемой роботом, может быть из состава уже реализован-

ных в рамках тех либо иных бизнес-процессов, так и специально разработанные под
робота для осуществления той или иной функциональности выполняемой работы.

7. Пользователь также должен иметь полную возможность выполнить ряд дей-
ствий вручную в системе, независимо от робота.

Описание модели программного робота

На рис. 1 изображена диаграмма контекста программного робота в системе DIRECTUM.
Данная модель показывает, что робот является частью системы DIRECTUM. Поль-
зователь имеет возможность управлять роботом. В функции управления роботом
входит возможность запустить и остановить робота в любой момент, тем самым
передавая ему определенные обязанности, либо возвращая их себе.

Рис. 1. Диаграмма контекста программного робота в системе DIRECTUM

Также пользователь может изменять настройку робота, добавляя либо удаляя
определённые планы работ, с заложенной в них функциональностью.
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Обработка входящих заданий осуществляется посредством обработки правил ана-
лиза «заданий пользователя». Правила также могут добавляться либо удаляться
пользователем из настроек робота.

Данные функции управления роботом представлены на UML диаграмме взаимо-
действия (рис.2).

Рис. 2. UML диаграмма взаимодействия программного робота

Выполнение роботом действий расписания либо правил осуществляется посред-
ством задачи, выполняемой по типовому маршруту. Использование задачи дает пре-
имущество асинхронности выполнения действий.

Рис. 3. UML диаграмма состояний программного робота в системе

На рис.3 изображена UML диаграмма состояний программного робота в системе
DIRECTUM. Данная диаграмма показывает, что робот будет находиться в состоянии
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ожидания, пока не возникнет момент времени, удовлетворяющий расписанию, либо
придет входящее задание пользователю.

Далее произойдет определение параметров запуска функциональности на основе
задачи по типовому маршруту и запуск задачи. После чего робот перейдет в ре-
жим ожидания очередного события, то есть запуска по расписанию либо запуска по
входящим заданиям.

Реализация программного робота в СУД DIRECTUM

На основании модели программного робота в СУД DIRECTUM [6], был реали-
зован программный робот, предназначенный для реализации задач автоматизации
в системе управления документами. Данный робот был полностью реализован на
платформе ISBL (внутреннего языка программирования СУД DIRECTUM).

Рис. 4. Окно управления персональным роботом пользователя

На рис.4 изображено основное окно управления персональным роботом пользо-
вателя. На данной форме пользователем осуществляется управление своим «персо-
нальным роботом». В управление входит:
� запуск робота;
� остановка робота;
� настройка робота:
o установка планировщика;
o установка правил обработки заданий;
� контроль за работой робота.
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Настройка робота осуществляется на закладке основного окна управления робота
- «Настройки».

Рис. 5. Панель настроек робота

На рис. 5 показана панель настроек персонального робота, которая состоит из
двух списков: «Планировщик робота» и «Правила обработки заданий».

В данные списки пользователь перед «запуском» имеет возможность внести набор
правил, как для реализации функциональности по расписанию, так и для функцио-
нальности, инициируемой в зависимости от «входящих заданий» в СУД DIRECTUM.
Выбранный набор правил определяет функциональность персонального робота кон-
кретного пользователя СУД DIRECTUM.

Рис. 6. Окно списка справочника «Правила обработки заданий робота»

На рис.6 представлен список справочника «Правила обработки заданий робота»,
в котором находятся доступные пользователю правила. Выбор правил для планиров-
щика заданий робота осуществляется из справочника «Планировщик для робота».

На рис.7 представлена форма элемента справочника «Правила обработки заданий
робота». Полями, которой являются:
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Рис. 7. Элемент справочника «Правила обработки заданий робота» - «Дублирование
заданий в электронную почту»

� наименование;
� глубина анализа (дн.);
� программный код;
� типовой маршрут.
Наименование – названия элемента справочника.
Глубина анализа – этот параметр позволяет ограничить количество заданий поль-

зователя, взятых для обработки в момент старта программного робота пользователя.
Программный код – это накладываемый в виде сформированных на языке ISBL

инструкций фильтр на обрабатываемые задания и инструкции, которые позволяют
задать необходимую функциональность обрабатываемого правила программным ро-
ботом.

Типовой маршрут – этот атрибут несет ссылку на «типовой маршрут», выполня-
ющий функциональность обрабатываемого правила, а параметры запуска типового
маршрута вычисляются «программным кодом».

Контроль работы робота пользователь может осуществлять посредством панели
«история работы».

На рис. 8 изображена панель «история работы», где можно видеть основные
состояния робота в хронологическом порядке: запуск, останов, обработка заданий и
выполнение расписания планировщика заданий.

Основное окно управления персональным роботом находится в немодальном ре-
жиме, открытие и закрытие окна не приводит к останову или запуску процесса
робота. Робот может быть запущен и находиться в фоновом режиме. Тем самым

104



Реализация программного робота . . . ISSN 2079-6641

Рис. 8. Панель «История работы» окна управления роботом

окно управления роботом может быть вызвано только при необходимости изменить
состояние робота, произвести его настройку, либо осуществить контроль за его ра-
ботой.

На рис.9 изображен типовой маршрут реализующий функциональность процесса
робота посредством задачи СУД DIRECTUM. Задача – робот пользователя может
быть, только однин для одного пользователя системы DIRECTUM.

Управление этой задачей осуществляется пользователем единолично через ок-
но «Управление роботом пользователя». Типовой маршрут схематически отражает
логику приведенной модели робота [6].

Заключение

Для реализованной модели программного робота в системе DIRECTUM разра-
ботаны и применяются в производственной деятельности следующие прикладные
правила:
� генерация пользователей;
� включение пользователей в группы пользователей;
� напоминание о сроках в почту за сутки;
� дублирование заданий в электронную почту;
� уведомление о готовности к выдаче документации.
Практическая реализация показала, что программный робот позволяет:
1. Выполнять функциональность пользователя в СУД DIRECTUM, используя пра-

вила бизнес-логики для выполнения четко заданных, повторяющихся функций и ра-
бочих процессов точно так же, как это сделал бы человек.
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Рис. 9. Типовой маршрут процесса – задачи, реализующей функциональность робота

2. Робот пользователя сосуществует параллельно с пользователем, выполняя
часть его обязанностей.

3. Робот пользователя снижает объем выполняемых действий сотрудника, и, тем
самым, повышает производительность труда.

4. Трудоемкость реализации робота для конкретной функции пользователя не
превышает объема изменений, вносимых в программное обеспечение для реализа-
ции функциональности бизнес-процесса в «классической реализации» и не потребует
изменения (модификации) бизнес-процесса.

5. Использование данного программного робота позволяет исследовать бизнес-
процесс на предмет избыточности и оптимальности. При этом для исследования нет
необходимости изменять сам бизнес-процесс.

Представленная реализация программного робота в системе DIRECTUM выпол-
нена посредством прикладного языка ISBL системы DIRECTUM. Реализация модели
программного робота в системе управления документами DIRECTUM обеспечивает
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автоматизацию бизнес-процессов документооборота, основанную на внесении в плат-
форму системы новой функциональности по организации взаимодействия с этой си-
стемой по подобию человека. Применение программного робота сокращает рутинную
работу, делает бизнес-процесс более контролируемым [5,6].
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The article deals with the implementation of the software robot model in the document
management system DIRECTUM. This implementation has shown the opportunity to
automate the business processes of document circulation, by introducing the functionality of
the document management system that provides approaches to working with the document
system in the likeness of a person. For work, many rules are implemented that implement
applied functionality, interacting with the document management system.
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
РАЗМЕРА ДИСПЕРСНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ НА
ПРОЦЕСС РАЗЛЁТА ГАЗОВЗВЕСИ В ВАКУУМ∗
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В работе моделируется течение однородного газа и неоднородной среды. Целью работы
является изучение влияния размера частиц дисперсной компоненты смеси на истече-
ние дисперсной среды в вакуум и выявление отличий от процесса истечения в вакуум
однородного газа. Математическая модель, примененная в данной работе, реализует
континуальную методологию моделирования течения неоднородной среды, такого рода
методика моделирования движения смеси предполагает решение полной гидродинамиче-
ской системы уравнений движения для каждой из компонент смеси, системы уравнений
движения компонент смеси связаны слагаемыми, отвечающими за межфазное силовое
и тепловое взаимодействие. Система уравнений включает уравнения непрерывности для
плотности несущей среды и «средней плотности» дисперсной компоненты смеси. Для
описания сохранения импульса несущей среды решалось уравнение Навье-Стокса, для
дисперсной компоненты смеси также записывалось уравнение сохранения импульса с
учетом слагаемых отвечающих за межкомпонентное взаимодействие. Уравнения сохра-
нения энергии компонент смеси решались с учётом межкомпонентного теплообмена.
Система уравнений математической модели дополненная краевыми условиями решалась
явным конечно-разностным методом второго порядка точности. В результате моделиро-
вания выявлены отличия в распределении параметров сплошной среды при распростра-
нении в вакуум чистого газа и газовой взвеси частиц. Также выявлено влияние размера
частиц дисперсной фазы на процесс истечение несущей среды и дисперсной компоненты
газовзвеси в вакуум.

Ключевые слова: газовзвесь, уравнение Навье-Стокса, численное моделирование,
межкомпонентное взаимодействие
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Введение

Течения неоднородных сред встречаются как в естественной природе, так и в
технике. В ряде монографий представлена методология моделирования течений мно-
гофазных сред, смесей в которых компоненты имеют различное агрегатное состоя-
ние в том числе газовзвесей – аэрозолей и запылённых сред [1-4]. Теоретическому
и экспериментальному исследованию динамики газовзвесей посвящены публикации
в периодических изданиях [5-15]. В работе [5] аналитически моделировался про-
цесс аспирации в двумерной области без учета взаимообратного влияния несущей и
дисперсной среды, предполагалось, что динамика дисперсной компоненты не оказы-
вает влияние на движение несущей среды. Одновременно с этим следует отметить,
что анализ теоретических и экспериментальных исследований динамики аэрозолей
указывает, что процессы межфазного взаимодействия приводят к существенным от-
личиям характеристик течений однородных сред и дисперсных смесей. В данной
работе исследуется влияние дисперсной компоненты на течение двухфазного потока.
Необходимость подобных теоретических исследований для промышленности связа-
на с тем, что наличие дисперсных включений оказывает значительное влияние на
характер процессов и рабочие характеристики устройств в которых используются
потоки неоднородных сред.

Методика исследования

Движение несущей компоненты смеси описывается одномерной нестационарной
системой уравнений динамики сплошной среды, включающей в себя: сохранения
массы (1) Навье-Стокса [16,17] (2) и уравнением сохранения полной энергии (3) для
сжимаемого теплопроводного газа c включением слагаемых отвечающих за силовое
взаимодействие и теплообмен между компонентами смеси:

∂ρ

∂ t
+

∂ (ρu)
∂x

= 0, (1)

∂ (ρu)
∂ t

+
∂

∂x
(ρ1u2 + p− τ) = F +α

∂ p
∂x

, (2)

∂e
∂ t

+
∂

∂x
([e+ p− τ]u−λ

∂T1

∂x
) =−Q−|F |(u−u1)+α

(
∂ (pu)

∂x

)
, (3)

Тензор вязких напряжений несущей среды – τ и давление газа – p описываются
выражениями:

τ =
4
3

µ
∂u
∂x

, p = (γ−1)(e−ρ(u2)/2).

Динамика дисперсной компоненты смеси описывается системой уравнений, вклю-
чающей в себя - уравнение сохранения «средней плотности» [2] (произведения физи-
ческой плотности материала частиц и объемного содержания дисперсной фазы) (4),
изменяющегося на различных участках физической области вместе с движением ча-
стиц аэрозоля; уравнениями сохранения импульса (5) и энергии (6), записанными с
учетом теплообмена и обмена импульсом с несущей компонентой:

∂ρ1

∂ t
+

∂ρ1u1

∂x
= 0, (4)
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∂ (ρ1u1)

∂ t
+

∂

∂x
(ρ1u2

1) =−F−α
∂ p
∂x

, (5)

∂e1

∂ t
+

∂

∂x
(e1u1) = Q, (6)

FS =
3α

8r
Cdρ1|u−u1|(u−u1),

FA = αρ

(
∂u
∂ t

+u1
∂u
∂x

)
,

Fam = 0.5αρ

(
∂u
∂ t

+u
∂u
∂x
− ∂u1

∂ t
−u1

∂u1

∂x

)
,

F = FS +FA +Fam,

ρ1 = αρ10,e1 = ρ1Cp1T1.

Здесь p, ρ, u – давление, плотность, скорость несущей среды; T,e – темпе-
ратура и полная энергия газа; ρ1,ρ10, T1, e1, u1 – средняя плотность дисперсной
фазы газовзвеси и физическая плотность материала частиц, температура и энер-
гия, скорость дисперсной фазы. Температура несущей среды находится из уравнения
T = (γ−1)(e/ρ−0.5u2)/R, где R – газовая постоянная несущей фазы. Силовое взаи-
модействие несущей и дисперсной фазы учитывает силу Стокса – FS, динамическую
силу Архимеда – FA и силу присоединенных масс – Fam. Математическая модель
предполагает монодисперсный состав твердой фазы газовзвеси – все частицы имеют
одинаковый размер и одинаковые физические свойства: плотность и теплоемкость ма-
териала. Энергия взвешенной в газе дисперсной фазы определяется как e1 = ρ1Cp1T1,
где Cp1 – удельная теплоемкость единицы массы вещества из которого состоят ча-
стицы. В уравнение тепловой энергии для дисперсной фазы входит тепловой поток
между газом и частицей Q = αT 4πr2(T−T1)n, здесь αT – коэффициент теплообмена
на поверхности частица-несущая среда, n – концентрация частиц.

Параметры межфазного взаимодействия описаны в работе [2]:

Cd =C0
dφ(M1)ϕ(α),C0

d =
24
Re1

+
4

Re0.5
1

+0.4,

φ(M1) = 1+ exp(−−0.427
M0.63

1
),ϕ(α) = (1−α)−2.5,

Re = ρuD/µ,Re1 = rρ|u−u1|/µ,M1 = |u−u1|/c.

Здесь D – характерный размер системы.
Система уравнений движения двухфазной двухтемпературной двухскоростной

монодисперсной смеси (1)-(6) в матричном виде имеет вид [14]:

∂q
∂ t

+
∂E
∂x

= H,

q=


ρ

ρ1
ρu

ρ1u1
e
e1

 ,
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E=



ρu
ρ1u1

ρu2 + p− τ

ρ1u2
1

(e+ p− τ)u−λ
∂T1
∂x

e1u1

 , (7)

H=



0
0

−F +α
∂ p
∂x

F−α
∂ p
∂x

−Q−|F |(u−u1)+α
∂ pu
∂x

Q


.

Алгоритм явного конечно-разностного метода Мак-Кормака [16] для нелинейной
системы (7) может быть записан в виде:

q∗j = qn
j −

∆t
∆x

(En
j+1−En

j )+∆tHn
j ,

qn+1
j = 0.5(q∗j +qn

j)−0.5
∆t
∆x

(En
j −En

j−1)+0.5∆tHn
j .

Здесь ∆t,∆x – соответственно шаги по временной и пространственным координатам;
j,n – индекс узлов по координатам и t.

На правой границе расчетной области задавались однородные граничные условия
Неймана для динамических функций двухфазной среды, на левой границе расчёт-
ной области задавались граничные условия Дирихле для составляющих скорости и
граничные условия Неймана для остальных динамических функций [2,16,17]:

u(t,N) = u(t,N−1),u1(t,N) = u1(t,N),

ρ1(t,N) = ρ1(t,N−1),ρ1(t,N) = ρ1(t,N−1),

e(t,N) = e(t,N−1),e1(t,N) = e1(t,N−1),

u(t,1) = 0,u1(t,1) = 0,

ρ(t,1) = ρ(t,2),ρ1(t,1) = ρ1(t,2),

e(t,1) = e(t,2),e1(t,1) = e1(t,2).

В начальный момент времени компоненты смеси покоились:

u(0, i) = 0,u1(0, i) = 0.

Для искомых функций в моделируемой области течения задавались начальные
значения: e(0, i) = e0,e1(0, i) = e10,ρ(0, i) = ρ0,ρ1(0, i) = ρ10 в левой половине кана-
ла (x < L/2) и в правой половине канала (x ≥ L/2): e(0, i) = 0,e1(0, i) = 0,ρ(0, i) =
0,ρ1(0, i) = 0. Численное решение проводилось на равномерной сетке с количеством
узлов вдоль оси x – N = 1000. Шаг по времени вычислялся исходя из условия
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Куранта-Фридрихса-Леви [16]. Алгоритм численного решения системы уравнений
математической модели был реализован на языке Fortran. Использованная в работе
методика математического моделирования динамики неоднородных сред тестирова-
лась сопоставлением с численными расчётами динамики газовзвесей известными из
литературы [2,12] и результатами физических экспериментов [11,13].

Начальное объёмное содержание вещества дисперсной фазы – α = 0.001, физиче-
ская плотность вещества дисперсной фазы – ρ10 = 2500 кг/м3. Начальное давление
и температура газа p=98 кПа и T=293 K, L=1 м.

Результаты расчётов

Рис. 1. Схематичное изображение канала с запылённой средой

На рис.1 представлено схематичное изображение ударной трубы с камерой низ-
кого давления из которой откачен газ.

Рис. 2. Распределение скорости в аналитическом решении –кривая 1; в численном
решении для однородного вязкого газа – кривая 2; в численном решении для
газовзвеси с диаметром частиц – d=200 мкм – кривая 3

Из рис.2 следует, что значения скорости при разлёте в вакуум в невязком газе [18]
(725 м/с) больше чем в вязком газе (557 м/с), при этом в вязком газе с дисперсной
компонентой скорость спутного потока еще ниже (530 м/с). Численные расчёты для
разлёта чистого газа и газовзвеси в вакуум имеют отличия. Учёт межкомпонентного
взаимодействия между несущей средой и дисперсной компонентой приводит к то-
му, что у результатов расчётов численной модели газовзвеси более низкие скорости
спутного потока газа.
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Рассмотрим влияние дисперсности частиц твердой компоненты смеси на процесс
разлёта газовзвеси в вакуум.

Рис. 3. Численно рассчитанные пространственные распределения скорости газа при
разлёте в вакуум – однородного вязкого газа –кривая 1; вязкого газа с дис-
персной компонентой частиц диаметром d=200 мкм –кривая 2; вязкого газа
с дисперсной компонентой частиц диаметром d=20 мкм –кривая 3; вязкого
газа с дисперсной компонентой частиц диаметром d=2 мкм –кривая 4

При последовательном уменьшении размера частиц (рис.3) происходит умень-
шение достигаемой спутным потокам газа скорости. Что можно объяснить более
интенсивным взаимодействием несущей среды и дисперсной компоненты в газовзве-
сях с меньшим размером частиц. Также замедляется и процесс истечения газовой
компоненты смеси в вакуум, для крупнодисперсных частиц распределение давле-
ния близко к распределению давления в течении однородного газа, в газовзвесях с
уменьшением размера частиц происходит замедление течения газа (рис.4).

Рис. 4. Пространственное распределение давления газа при разлёте в вакуум – чи-
стого газа – кривая 1; газовзвеси с частицами диаметром d=200 мкм – кри-
вая 2; газовзвеси с частицами диаметром d=20 мкм –кривая 3; газовзвеси с
частицами диаметром d=2 мкм – кривая 4
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Интенсивность скоростного скольжения компонент смеси в процессе разлёта га-
зовзвеси в вакуум возрастает при увеличении размера частиц (рис.5.)

Рис. 5. Пространственное распределение величины межфазного скоростного сколь-
жения при разлёте в вакуум газовзвеси с дисперсность частиц d=200 мкм
–кривая 1; с дисперсность частиц d=20 мкм –кривая 2; с дисперсность ча-
стиц d=2 мкм –кривая 3

Связано это с тем, что более крупные частицы имеют большею инерционность.
При этом уменьшение размера частиц замедляет массоперенос дисперсной ком-

поненты газовзвеси в вакуум (рис.6).

Рис. 6. Пространственное распределение объёмного содержания дисперсной фазы
газовзвеси при разлёте в вакуум газовзвеси с дисперсность частиц d=200
мкм –кривая 1; с дисперсность частиц d=20 мкм –кривая 2; с дисперсность
частиц d=2 мкм –кривая 3

Заключение

Выявленные закономерности можно объяснить тем, что в данной математической
модели дисперсная фаза состоящей из частиц сферической формы. Кратное умень-
шение размера частиц приводит к трехкратному увеличению количества части и дву-
кратному уменьшению площади поверхности одной частицы. Таким образом, проис-
ходит кратное увеличение площади контакта несущей и дисперсной фазы двухфазной
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среды и соответственно увеличивается интенсивность межфазного взаимодействия.
В результате численного моделирования разлёта газовзвеси в вакуум было обнару-
жено, что процесс истечения неоднородной среды имеет существенные различения
от истечения в вакуум чистого газа. Численное моделирование выявило следующие
закономерности: 1) Уменьшение размера частиц дисперсной компоненты газовзвеси
приводит к уменьшению скорости спутного потока газа. Процесс истечения газо-
вой и дисперсной компонент смеси в газовзвесях с меньшим размером частиц имеет
большую длительность. 2) Для крупнодисперсных газовзвесей истечение неоднород-
ной среды в вакуум имеет существенное сходство с процессом истечения чистого в
вакуум однородного газа. 3) Интенсивность межфазного скоростного скольжения в
процессе разлёта газовзвеси в вакуум прямо пропорциональна линейному размеру
дисперсных включений.
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The work simulates the flow of a homogeneous gas and an inhomogeneous medium. The
aim of the work is to study the influence of the particle size of the dispersed component of
the mixture on the outflow of the dispersed medium into vacuum and to identify differences
from the process of outflow of a homogeneous gas into the vacuum. The mathematical
model used in this work implements a continuous methodology for modeling the flow of
an inhomogeneous medium, this kind of methodology for modeling the mixture motion
involves solving the complete hydrodynamic system of equations of motion for each of the
components of the mixture, the systems of equations of motion of the components of the
mixture are connected by terms responsible for the interphase force and thermal interaction.
The system of equations includes continuity equations for the density of the carrier medium
and the "average density"of the dispersed component of the mixture. To describe the
momentum conservation of the carrier medium, the Navier-Stokes equation was solved;
for the dispersed component of the mixture, the equation of momentum conservation was
also written taking into account the terms responsible for the intercomponent interaction.
The energy conservation equations for the mixture components were solved taking into
account inter-component heat transfer. The system of equations of the mathematical model
supplemented by boundary conditions was solved by an explicit finite-difference method of
the second order of accuracy. As a result of the simulation, differences in the distribution
of the parameters of a continuous medium during the propagation of pure gas and gas
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Дается обзор ситуации вокруг Low-code платформ и причины, которые послужили ис-
точником текущего состояния. Также рассматриваются существующие платформы, от-
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Введение

Рано или поздно в производственных проектах по автоматизации, при проекти-
ровании и непосредственной реализации автоматизированных систем (АС) заклады-
вается большая гибкость в их функциональности. Частным решением при создании
АС является такой режим функционирования системы, при котором вводятся допол-
нительно знания пользователя о предметной области и бизнес-процессах. Производ-
ства, подвергающиеся автоматизации, имеют тенденцию с каждым годом усложнять-
ся и это обуславливает необходимость вовлечения специалистов предметной области
в процесс разработки ПО или его последующей модификации, или настройки ПО
уже в ходе эксплуатации. В свою очередь, этот процесс также является причиной
роста популярности методологий разработки Agile/SCRUM и некоторых классов ин-
струментов создания (проектирования), таких как:
� системы автоматизации документооборота (Системы Электронного Документо-

оборота (СЭД), Document Managment System (DMS) , Engineering Data Managment
(EDM));
� системы моделирования бизнес-процессов (Системы Управления Бизнес-Процессами

(СУБП), Business Process Managment System (BPMS));
� системы управления корпоративным контентом (Enterprise Content Managment

(ECM));
� а также применение Unified Modeling Language (UML), Service-Oriented Architecture

(SOA), Customer Relationship Managment (CRM), Computer-Aided Software Engineering
(CASE).

Важно обратить внимание, что выбор изложенных инструментов обуславливается
контекстом, и нерационально пытаться покрыть одним инструментом все возникаю-
щие задачи.

В рамках своего класса задач эти системы имеют массу преимуществ. Основ-
ные из них – это снижение времени на цикл разработки, легкость модификации,
прозрачность, наглядность, низкая итоговая стоимость.

Для задач производства лучше всего использовать процессный подход. Это одна
из концепций в теории управления, она основывается на идее существования неко-
торых универсальных функций управления [1]. Таким образом, производственная
деятельность любой компании представляет собой совокупность взаимосвязанных
бизнес-процессов. Соответственно, задачи процессного подхода – выстроить взаимо-
действие людей и порядок выполнения различных операций для получения результа-
та. В данной статье предлагается остановиться на BPMS-платформах, основанных на
нотации Business Process Model and Notation (BPMN), используемой для детального
моделирования бизнес-процессов. Её первая версия датируется 2005г., а последняя
(BPMN 2.0.2) была опубликована в 2014 г [2].

К достоинствам подхода BPMN относятся:
� существование общепринятых стандартов (ISO 19510, ГОСТ 19.701 90);
� русификация нотации компанией ELMA [3];
� постоянное развитие;
� большое сообщество специалистов во всем мире, использующих этот подход.
Однако подход не лишён и недостатков:
� много излишней информации, нацеленной на менеджмент предприятий, рекламу

и консалтинг;
� большое количество случаев подмен понятий и общее «размывание» концепции;
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� ориентация на процесс, а не на результат;
� отсутствие качественной оценки примеров внедрения;
� он зачастую приводит к усложнению процессов.
По совокупности, можно назвать BPMN одним из самых приемлемых подходов

для описания и моделирования бизнес-процессов.
Продолжая тему описания инструментов, позволяющих упростить разруботку

прикладных решений, наиболее известными, в контексте целесообразности привлече-
ния специалистов, не имеющих знаний в IT, будут выступать платформы, позволяю-
щие вести проектирование, модификацию, развитие системы с минимумом кодирова-
ния и максимумом визуальной разработки - Low-Code Development Platform (LCDP).
Существует также и понятие No-Code Development Platform (NCDP), исключаю-
щих непосредственно кодирование. Нельзя не согласиться с большим количеством
критики, относящейся к данным платформам и процессам полного перекладывания
ответственности по разработке на бизнес-пользователей [4].

Термин LCDP появился в 2014г. и популярность такого рода платформ продол-
жает расти. С практической точки зрения, для простых, рутинных задач разработки,
крайне удобно пользоваться данного рода системами [5].

Применительно к процессному подходу могут использоваться следующие приме-
ры платформ:

• российские:

– ELMA BPM Suite;

– Comindware Business Application Platform.

• зарубежные:

– Bizagi BPM Suite;

– Bonita Open Solution;

– Camunda;

– IBM (Lombardi BPM);

– Oracle BPM;

– Pega System.

Рассмотрев некоторые из них, можно выделить основные компоненты такого рода
систем:
� дизайнер для моделирования бизнес-процессов;
� механизм исполнения;
� средства контроля и мониторинга выполнения бизнес-процессов;
� возможности быстрого изменения бизнес-процессов.
В соответствии с вышеизложенным, моделирование бизнес-процессов осуществ-

ляется в графических редакторах. После создания графической модели, выбора пара-
метров процесса и определения данных, с которыми будет работать бизнес-процесс,
он публикуется системой и становится исполняемым (в веб-интерфейсе или же в
настольном приложении).

122



Использование Low-code платформ . . . ISSN 2079-6641

Практический пример

Для примера – тестовый проект обработки заявок производственной службой, на
базе одной из представленных выше платформ. Служба занимается ремонтом обо-
рудования, и необходимо автоматизировать полный жизненный цикл от создания до
выполнения/отклонения заявки и возможные варианты по согласованию заявок, их
переадресации, этапам выполнения работ и т.д. Предполагается что пользователями
системы будут:
� заказчики, подающие заявки;
� специалисты, выполняющие ремонт (рабочие);
� специалисты, распорядители работ (мастера);
� курирующие лица (начальники, или ответственные за закупку деталей и т.д.)
Изначально описываются основные классы данных и взаимосвязи между класса-

ми, например, Заявка ЦПЛ как совокупность полей и связь Заявки с классом Статус
заявки (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма модели классов предметной области

На данном этапе выделяются основные классы и их основоплагающие харак-
теристики, достаточные для использования моделей. Необходимо определить связи
между классами и выделить справочные классы.

Следующим действием обозначается схема бизнес-процесса движения заявки (рис.
2).

Эта схема отвечает на вопросы:
� какие состояния следует различать в рамках движения заявки?
� какова логика переходов между состояниями?
� на каких этапах необходимы действия пользователя?
� какие могут быть иные варианты развития?
� как этот бизнес-процесс взаимосвязан с другими?
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Рис. 2. Схема бизнес-процесса

Правильно выполненная схема должна быть проста для восприятия и максималь-
но информативна. Это проекция того, как в реальности происходит деятельность.

На этапах выполнения процесса, где необходимо участие пользователя (в прямо-
угольниках) можно сгенерировать пользовательский интерфейс путем визуального
редактирования формы из имеющихся элементов (рис. 3).

Рис. 3. Редактирование пользовательского интерфейса выполнения задачи

Для этапов, где действий от человека не требуется, следует расписать логику
автоматического выполнения, например, старт отдельного бизнес-процесса, который
будет высылать оповещения на электронную почту об изменении статуса заявки.

Почти все действия при разработке можно выполнить мышкой, но при неорди-
нарности задач приходится прибегать к пользовательским сценариям (это может
быть либо настроенный инструмент, или, например, включение программирования
на определенном языке, в зависимости от платформы).
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Заключение

Эти простые шаги уже позволяют сгенерировать простейшее приложение в рам-
ках прототипа и уже по ходу внедрения обеспечить его модификацию. Есть несколь-
ко вариантов дальнейшего развития - это, например, генерация веб-сервиса или же
настольного приложения, которое уже готово функционировать (рис. 4).

Рис. 4. Пример внешнего вида пользовательского интерфейса

Довольно часто, поставщик (разработчик платформы) добавляет в эти системы
собственные языки программирования, думая, что и это упрощает жизнь конечного
разработчика. В итоге, это не всегда верно и становится крайне затратно потом найти
разработчика под эту систему или обучить его самостоятельно без привлечения
ресурсов поставщика.

Неприятным моментом, в определенных ситуациях, является привязанность мно-
гих платформ к доступу в интернет. Немаловажным фактом является относительно
высокая стоимость самих платформ.

Многие модули уже сделаны в этих платформах, и о них даже не приходится
задумываться, например:
� валидация, отладка построенных моделей бизнес-процессов;
� контроль исполнения процессов;
� динамическое изменение бизнес-процессов;
� поддержка версионности разработки;
� импорт/экспорт моделей;
� средства интеграции с основными корпоративными приложениями;
� наличие мобильной версии.
Такой подход и системы BPMS довольно востребованы на рынке, а потому следу-

ет ожидать дальнейшего роста интереса к ним. Это позволит экономить существен-
ное количество времени на проектирование, разработку, внедрение и модификацию
приложений и автоматизированных систем.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ПРИЕМО-РЕГИСТРИРУЮЩЕГО УЗЛА

ЛИДАРНОГО КОМПЛЕКСА ИОА СО РАН∗

В.Н. Маричев, Д.А. Бочковский

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, 634055,
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Лидарный комплекс малой станции высотного зондирования атмосферы ИОА СО РАН
позволяет оперативно и регулярно получать профили отношения рассеяния до высоты
70 км, температуры и плотности атмосферы в интервале высот 10-70 км с простран-
ственным разрешением 192 м [1], [2], [3], [4]. Разработана принципиальная оптическая
схема и конструкторская документация на шести канальный приемный узел для прие-
ма сигналов на длинах волн 532, 607, 355 и 384 нм, написан алгоритм управления и
регистрации сигналов восьмиканального счетчика фотонов.

Ключевые слова: лидар, модернизация, автоматизированная система.
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Введение

В современном изучении физических свойств атмосферы особое применение по-
лучили лидарные методы исследования ее газового и аэрозольного состава, что обу-
словлено высоким пространственным разрешением и оперативностью получения ин-
формации этими методами по сравнению с методами, использующих другой прин-
цип получения исходных данных. Распространение лазерного излучения в атмосфе-
ре сопровождается рядом явлений взаимодействия электромагнитного излучения со
средой, таких как, поглощение и рассеяние аэрозольными частицами, поглощение
и рассеяние молекулами атмосферных газов, искажение оптических сигналов тур-
булентностью атмосферы, флуоресценцией. Регистрируя отраженные сигналы и об-
рабатывая их на предмет выделения изменений характеристик излучения, можно
получить информацию о многих параметрах атмосферы, таких, как температура,
аэрозоль, плотность воздуха, профили концентрации различных газов и ряд других.

∗Работа выполнена в рамках базового проекта № АААА-А17-117021310145-6 при частичной фи-
нансовой поддержке гранта РФФИ №19-45-700008 и гранта президента MK-4592.2018.8.
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В данной работе сообщается о модернизации трехканального приемного узла на
малой станции лидарного зондирования атмосферы ИОА СО РАН (МСВЗА) [5], при-
нимающего сигналы рэлеевского и рамановского рассеяния на длинах волн 532 и 607
нм, путем создания дополнительных трех каналов для приема сигналов на длинах
волн 355 и 384 нм и разделения двух частей разноволновых излучений дихроичной
пластиной 532/355. Для регистрации сигналов от шестиканального приемного уз-
ла разработан новый счетчик фотонов с возможностью подключения всех каналов
одновременно и создан программный алгоритм его работы.

Аппаратная часть

Для перехода к зондированию атмосферы на двух длинах волн была произведена
модернизация трехканального приемного узла, принимающего сигналы рэлеевского
и рамановского рассеяния на длинах волн 532 и 607 нм путем создания дополни-
тельных трех каналов для приема сигналов на длинах волн 355 и 386 нм (Рис.1).

Рис. 1. Оптическая блок-схема 6-канального фотоприемного блока лидара. 1-
Спектроделительная пластина (СПД) Di03-R-442-+1; 2 – СПД 532/607; 4
– СПД FF376-Di01: 3, 5 – СПД с процентным соотношением 10% и 90%;
6,7,8,9 – интерференционные светофильтры 523, 607, 355, 386 нм

На входе в фотоприемный блок стоит спектроделительная пластина Di03-R-442-
+1, 25x36 мм толщиной 1.1 мм для разделения двух частей разноволновых излучений
532/355 (диаметр пучка 25 мм). Данная пластина пропускает излучение с длиной
волны больше 442 нм и отражает излучение с длиной волны меньше 442 нм. На
входе в блок принимающий излучение обратного рассеяния на длине волны 355 нм
стоит спектроделительная пластина FF376-Di01, 25x36 мм толщиной 1.1 мм, кото-
рая пропускает излучение с длиной волны более 376 нм для регистрации сигнала
спонтанно-комбинационного рассеяния (СКР) на длине волны 386 нм.
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В новом блоке установлены интерференционные светофильтрамы 355 и 386 нм,
три линзы CaF2 (фокусное расстояние 50 мм, диаметр 25.4 мм), фотосенсорные мо-
дули фирмы Hamamatsu (H8259-01 для регистрации сигнала дальней зоны, R7207-01
ближней зоны и H7422P-40 регистрация сигнала СКР) и пластина 5 для разделения
излучения на длине волны 355 нм на пучки с примерным процентным соотношением
10% и 90% (уменьшение динамического диапазона при приеме сигналов ближней и
дальней зон). В итоге реализовано четыре приемных канала на длинах волн упру-
гого рассеяния 532 и 355 нм (два канала: ближняя зона - от 10 до 30км по высоте
плюс два канала: дальняя зона - от 30 до 70 км по высоте) и двух каналов раманов-
ского рассеяния на длинах волн 386 и 607нм (высоты верхней тропосферы - нижней
стратосферы).

Программная часть

Регистрация одноэлектронных импульсов выполняется счетчиком фотонов, разра-
ботанного в Институте оптики атмосферы СО РАН (разработчик с.н.с Надеев А.И.).
Изделие предназначено для приема сигналов с ФЭУ в компьютер под управлением
ОС Windows XP и выше.

Разработан алгоритм управления и регистрации сигналов восьмиканального счет-
чика фотонов PHCOUNT8, реализован интерфейс программного обеспечения (ПО)
(Рис. 2). ПО позволяет регистрировать, накапливать и сохранять лидарные сигналы
во время сеанса зондирования атмосферы. Минимальное время накопления 1 секун-
да. ПО имеет несколько выходных форматов HDF5, MySQL, текстовый. Реализован
интерактивный интерфейс пользователя позволяющий устанавливать начальные на-
стройки счетчика фотонов запускать и останавливать устройство. Так же оператор
может отслеживать ход накопления лидарных сигналов в реальном времени. Для
каждого канала счетчика ПО выводит графики соответствующего цвета. Пользова-
тель имеет возможность масштабировать поле кривых по осям абсцисс и ординат.

Рис. 2. Программное обеспечение восьмиканального счетчика фотонов PHCOUNT-8
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Заключение

Шестиканальный приемный узел позволит принимать лидарные сигналы рэлеев-
ского и рамановского рассеяния на длинах волн 532, 607 и 355, 386 нм. Применение
многоволнового зондирования атмосферы позволит получать дополнительную ин-
формацию об оценке распределения частиц аэрозоля по размерам, а одновременный
прием сигналов рэлеевского и рамановского рассеяния дает возможность для более
корректного расчета параметров аэрозольного рассеяния света.
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INSTRUMENTS AND METHODS OF MEASUREMENT

MSC 78A10

IMPROVING THE RECEPTION AND RECORDING
UNIT OF THE IAO SB RAS LIDAR COMPLEX1

V.N. Marichev, D.A. Bochkovsky

V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS (IAO SB RAS), 634055, Tomsk, 1,
Academician Zuev square, Russia
E-mail: marichev@iao.ru, moto@iao.ru

Lidar complex at small station of high-altitude atmospheric sensing in Institute of
Atmospheric Optics, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences makes it possible to
obtain promptly and regularly the profiles of the scattering ratio up to the altitude of 70 km
and atmospheric temperature and density in the altitude range of 10-70 km with the spatial
resolution of 192 m. We developed a schematic optical diagram and design documentation for
a six-channel receiving unit for receiving signals at the wavelengths of 532, 607, 355, and
384 nm, and wrote an algorithm for controlling and recording the signals in eight-channel
photon counter.

Keywords: lidar, modernization, automated system

© Marichev V.N., Bochkovsky D.A., 2020
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