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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ!

Журнал Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки c 15 января 2018
года 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
журнал, входящий в международные реферативные базы данных и системы
цитирования (MathSciNet и zbMath).

Основные рубрики журнала соответствуют следующим шифрам научных
специальностей:

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

приборы и системы».
Журнал также публикует специальные выпуски, посвященные конференциям

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

английский язык под названием «Bulletin KRASEC. Physical and Mathematical Sci-
ences».

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

В августе этого года 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, повысились 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.

В №4 журнала «Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки» за 2020
г. было опубликовано 20 статей авторов из России, Азербайджана, Киргизии,
Таджикистана, Пакистана, Республики Бенин. Среди 34 авторов: 10 — доктора
наук, 13 — кандидаты наук, 11 — молодые ученые, аспиранты и преподаватели
без степени. 7 статей публикуются по результатам докладов на XI международной
конференции "Солнечно-земные связи и предвестники землетрясений", информация
о которой также приводится в выпуске.

Редакционная коллегия заинтересована в дальнейшем сотрудничестве, в
формировании широкого высокопрофессионального научного коллектива авторов,
публикующихся на его страницах, в создании своей устойчивой читательской
аудитории.

Редакционная коллегия
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Некоторые вспомогательные утверждения

Будем говорить, что функция f (z) принадлежит пространству Lp
β−2/p(D), если

функция |z|β−2/p f (z) = F(z) ∈ Lp(D), то есть f (z) ∈ Lp
β−2/p и

|| f ||Lp
β−2/p

=
∞

∑
k=−∞

( 1∫
0

r|Fk(r)|p)dr
) 1

p
< ∞.

Финансирование. Работа выполнялась без финансовой поддержки
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Очевидно, что все аксиомы нормы выполняются.
Лемма 1. Пространство Lp

β−2/p(D) является полным, то есть банаховым.

Доказательство. Пусть |z| ≤ 1 и { f (m)(z)} — фундаментальная
последовательность функций из Lp

β−2/p(D), то есть для любого ε > 0, существует
такой номер N, что

|| f m(z)− f (n)(z)||Lp
β−2/p

=
∞

∑
k=−∞

( 1∫
0

r|Fm
k (r)−Fn

k (r)|
p)dr

) 1
p
< ε, (1)

как только m,n > N. Покажем, что для любого фиксированного k последовательность
{ f (m)

k (r)} сходится по норме Lp
β−1/p(D) на отрезке [0,1]. В самом деле, для любого

ε > 0

|| f m(z)− f (n)(z)||Lp
β−1/p(0,1)

=
( 1∫

0

r|Fm
k (r)−Fn

k (r)|
p)dr

) 1
p
<

<
∞

∑
k=−∞

( 1∫
0

r|Fm
k (r)−Fn

k (r)|
pdr
) 1

p
< ε,

то есть последовательность { f (m)
k (r)} ∈ Lp

β−1/p(0,1) — является фундаментальной

последовательностью. Поскольку пространство Lp
β−1/p(0,1) полно, то { f (m)

k (r)} →
fk(r) в Lp

β−1/p(0,1).
Покажем, что функция

f (z) =
∞

∑
k=−∞

fk(r)eikϕ , z = reiϕ ,

принадлежит пространству Lp
β−2/p(D). Действительно, для любого ε > 0 существует

такой номер N, что как только n,m≥ N

∞

∑
k=−∞

( 1∫
0

r|Fm
k (r)|pdr

) 1
p≤

≤
∞

∑
k=−∞

( 1∫
0

r|Fm
k (r)−Fn

k (r)|
pdr
) 1

p
+

∞

∑
k=−∞

( 1∫
0

r|Fn
k (r)|

pdr
) 1

p≤ ε +A.

Переходя к пределу при m→ ∞, получим

∞

∑
k=−∞

|| fk||Lp
β−1/p(0,1)

=
∞

∑
k=−∞

( 1∫
0

r|Fk(r)|pdr
) 1

p≤ ε +A.

Следовательно, f (z) ∈ Lp
β−2/p(D) при |z| ≤ 1.

Докажем теперь, что последовательность { f (m)(z)} → f (z) по Lp
β−2/p. Из (1)

следует, что для любого M, существует такой номер N, что
M
∑

k=−M

( 1∫
0

r|Fm
k (r)−

11
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Fn
k (r)|

p)dr
) 1

p
< ε, как только n,m ≥ N. Переходя в этом неравенстве к пределу при

n→ ∞ имеем
M

∑
k=−M

( 1∫
0

r|Fm
k (r)−Fk(r)|p)dr

) 1
p
< ε,

при любых M,m≥ N. Переходя здесь к пределу при M→∞ получим, что { f (m)(z)}→
f (z) по норме Lp

β−2/p(D). Лемма доказана. �
Теперь рассмотрим уравнение вида

f (z)− λ

π

( z
|z|

)n∫∫
|ζ |<1

f (ζ )
(ζ − z)2 dsζ = g(z), |z| ≤ 1, (2)

где z = reiϕ ,ζ = ρeiα — комплексные обозначения точек плоскости, n –целое число
отличное от нуля, dsζ — плоская мера Лебега.

Интеграл в (2) понимается в смысле главного значения по Коши, то есть если
обозначить интегральный оператор из левой части (2) через P, то

(P f )(z) = lim
ε→0

1
π

∫∫
(|ζ |≤1)∩(|ζ−z|>ε)

f (ζ )
(ζ − z)2 dsζ , |z| ≤ 1. (3)

Комплекснозначные функции g(z) и f (z) соответственно задаются и ищутся в
пространстве Lp

β− 2
p
(D), 1 < p < ∞, 0 < β < 2.

Как следует из работ [5] и [6] предел (3) существует почти для всех z (|z| ≤ 1) и
оператор P ограничен в Lp

β− 2
p
(D).

Запишем оператор P в виде

ω(z)≡ (P f )(z) = λ (S f )(z), (4)

где

(S f )(z) =
einϕ

π

∫∫
D

f (ζ )
(ζ − z)2 dsζ

Пусть f (z) ∈ Lp
β− 2

p
(D), 1 < p < ∞, 0 < β < 2. Тогда ограниченность оператора S

хорошо известна [6].
Лемма 2. Для всякого λ и |λ | 6= 1, существует натуральное число

N0 такое, что уравнение (2) безусловно разрешимо единственным образом в
Lp

β− 2
p
(D) при N ≥ N0.

Теперь переходим к непосредственному вычислению коэффициентов Фурье
значения оператора по углу ϕ = argz. Для этого умножим (4) на 1

2π
e−ikϕ и

проинтегрируем по ϕ в пределах (0,2π)

ωk(r) =
λ

2π

2π∫
0

e−ikϕdϕ
einϕ

π

∫∫
|ζ |≤1

f (ζ )
(ζ − z)2 dsζ , k = 0,±1,±2, . . .

12
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Сделав замену переменных ζ = σz и переходя к полярным координатам z =
reiϕ , ζ = ρeiα , σ = τeiγ , получим

ωk(r) =
λ

2π

∫ 2π

0
e−i(k+2−n)ϕdϕ

1
π

∫∫
|σ |≤ 1

|z|

f (σz)
(σ −1)2 dsσ , k = 0,±1,±2, . . .

Предел внутреннего сингулярного интеграла существует равномерно
относительно ϕ, поэтому можно поменять порядок интегрирования. Изменив
порядок интегрирования и используя периодичность функции f (z) по ϕ, будем иметь

ωk(r) =
λ

π

∫ 2π

0

ei(k+2−n)γ

(σ −1)2 f−k+n−2(τr)dsσ , k = 0,±1,±2, . . .

В терминах оператора S последнее равенство имеет вид

ωk(r) =
λ

π

∫∫
|σ |≤ 1

|z|

ei(k+2−n)γ

(σ −1)2 f−k+n−2(τr)dsσ .

Cделаем обратную замену σ = ζ

z и заменив τ = ρ

r , относительно коэффициентов
Фурье искомой функции f (z) получим следующие интегральные уравнения:

ωk(r) = 2λ

1∫
r

k−n+1
r

( r
ρ

)k+1−n
f−k+n−2(ρ)dρ−λ f−k+n−2(r)+gk(r),

ω−k+n−2(r) = 2λ

r∫
0

k+1
r

(
ρ

r

)k+1
fk(ρ)dρ−λ fk(r)+g−k+n−2(r), (5)

при ν ≤ k ≤ N0 и

ωk(r) = 2λ signn
b∫

a

n− k−1
r

( r
ρ

)k+1−n
f−k+n−2(ρ)dρ−λ f−k+n−2(r)+gk(r),

ω−k+n−2(r) = 2λ signn
b∫

a

k+1
r

(
ρ

r

)k+1
fk(ρ)dρ−λ fk(r)+g−k+n−2(r), (6)

при n0− δ (n) ≤ k ≤ ν −1, где здесь ν = n−1, если n ≥ 0 и ν = 0, если n ≤ −1, a =
0, b = r при n≥ 0, a = r, b = 1, при n≤−1,

n0 =

{
n
2 при четном n,
n−1

2 при нечетном n,

δ (n) =

{
1 при четном n,
0 при нечетном n.

а N0 — натуральное число фигурирующее в Лемме 2. Отметим, что в случае, когда
n — нечетное число оба уравнения (6) с индексом k = n

2 −1 совпадают.
Для изучения (5) и (6) переходим в их первых строках к комплексно

сопряженным значениям, подставим полученные выражения для ωk(r) в

13



ISSN 2079-6641 Одинабеков Д.М.

соответствующие вторые строки (5), (6). В результате при |λ | 6= 1 для нахождения
коэффициентов Фурье ω−k+n−2(r) получим следующие интегральные уравнения с
ядрами однородными порядка -1:

ω−k+n−2(r) =
2n(µ−1)
2k−n+2

∫ 1

0

1
r

Ω1,k

(
ρ

r

)
f−k+n−2(ρ)dρ +µq1

k(r) (7)

при ν ≤ k ≤ N0,

ω−k+n−2(r) =−
2n(µ−1)
2k−n+2

signn
∫ b

a

1
r

Ω2,k

(
ρ

r

)
f−k+n−2(ρ)dρ +µq2

k(r) (8)

при n0 ≤ k ≤ ν−1, а в случае четного n, когда k = n
2 −1

ω n
2−1(r) =−2n(µ−1)signn

∫ b

a

1
r

(
ρ

r

) n
2
{

ln
(

ρ

r

) n
2
+1
}

f n
2−1(ρ)dρ +µq2

n
2−1 (9)

где приняты следующие обозначения

Ω1,k(τ) =

{
−(k+1)τk+1, если 0 < τ ≤ 1,
k−n+1
τk−n+1 , если 1 < τ < 1

r ,
(10)

Ω2,k(τ) = (k+1)τk+1 +
k−n+1
τk−n+1 , µ = (1−|λ |2)−1,

q1
k(r) = 2λ

∫ r

0

k+1
r

(
ρ

r

)k+1
gk(ρ)dρ−λgk(r)+g−k+n−2(r),

q2
k(r) = 2λ sign ·n

∫ b

a

k+1
r

(
ρ

r

)k+1
gk(ρ)dρ−λgk(r)+g−k+n−2(r). (11)

Известно, что уравнения (5) и (6) эквивалентны соответствующим уравнениям
(7) и (8) в том смысле, что если (ωk,ω−k+n−2) — решения (5) либо (6), то тогда
ω−k+n−2 будет решением уравнениям (7) либо (8) и, обратно, если ω−k+n−2 —
решение (7) либо (8), то подставляя эту функцию в соответствующие правые части
первых уравнений (5), (6), найдем функции ωk, которая в паре с ω−k+n−2 составляют
решение уравнений (5) либо (6).

В случае четного n следует особо сказать об уравнениях (6) при k = n
2 − 1.

Тогда оба уравнения (6) совпадают и, если ω n
2−1 является решением (6), то она

также будет решением (9), обратно, по каждому решению уравнения (9) специально
строится решение уравнения (6) при k = n

2 − 1, однако, при этом число линейно
независимых над полем вещественных чисел решений однородного уравнения (6)
при четных n > 0 равно числу линейно независимых над полем комплексных
чисел решений соответствующего однородного уравнения (9), а число линейно
независимых вещественных условий разрешимости неоднородного уравнения (6)
при n < 0 равно числу линейно независимых комплексных условий разрешимости
неоднородного уравнения (9).

Уравнения (7)-(9) относятся к интегральным уравнениям с ядрами однородными
порядка -1. Условия суммируемости для них выполнены при всяком β ∈
(0,2). Поэтому, далее к этим уравнениям применяются результаты [7],[8].
Проиллюстрируем исследование уравнений (5)-(7) на примере уравнения (5) в случае
n≥ 1 и фиксированном k : t−1≤ k ≤ N0.

14
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Функция, определяющая характер разрешимости уравнений (5), принимает вид:

Gk(t) = 1− 2n(µ−1)
2k−n+2

∫
∞

0
Ω1,k(τ)τ

it−β dτ = 1− 2n(µ−1)(1−β + it)
(k+2−β + it)(k−n+β − it)

.

Тогда получаем, что для того чтобы, система (5) была нетеровой в Lp
β− 2

p
(D) при

любых β ∈ (0,2), необходимо и достаточно, чтобы

|λ | 6= 1, |λ | 6=

√
1− 2n(1−β )

(k+β )(k−β −n+2)
≡ Rβ (k),

где n ≤ k ≤ N0. При выполнении этих условий индекс системы (5) (над полем
вещественных чисел) вычисляется по формуле

κ =−2Ind−∞<t<∞Gk(t) =

=−2Ind−∞<t<∞

(
1− 2n(µ−1)(1−β + it)

(k+2−β + it)(k+2−β + it)(k−n+β − it)

)
.

Вычисления этих индексов приводят к следующим результатам для k-ой системы
(5), где n−1≤ k ≤ N0, n≥ 1.

Случай 0 < β < 1. Если |λ | < Rβ (k) или |λ | > 1, то k – ая неоднородная система
(5) безусловно разрешима единственным образом в Lp

β− 1
p
на отрезке [0,1]. Если

же Rβ (k) < |λ | < 1, то однородная система (5) нетривиальных решений не имеет,
а для разрешимости неоднородной необходимо и достаточно, чтобы выполнялись
два вещественных условия.

Случай β = 1. Тогда (5) безусловно однозначно разрешима при любых значениях
параметра λ (|λ | 6= 1).

Случай 1 < β < 2. Если |λ | < 1 или |λ | > Rβ (k), то k-ая система (5) безусловно
разрешима единственным образом. Если же 1 < |λ | < Rβ (k), то однородная система
(5) имеет два линейных независимых (над полем вещественных чисел)решений, а
неоднородная разрешима безусловно.

Что касается системы (5) при k = n−1, то она при всех β : 0 < β < 2 разрешима
безусловно, причем, если |λ | < 1, то единственным образом, а если |λ | > 1, то
однородная система имеет два линейно независимых (над полем вещественных
чисел) решения.

Теперь установим, что условие |λ | 6= Rβ (k) необходимо для нормальной
разрешимости k-го уравнения (5), где n ≤ k ≤ N0. В самом деле переходя, от (7)
к дифференциальному уравнению, заключаем, что k-ое однородное уравнение (7)
имеет не более чем два линейно независимых решения, то есть на линии |λ |= Rβ (k)
одно из характеристических чисел уравнения (5) конечно.

Можно показать также, что нормальная разрешимость нарушается и при |λ |= 1.
Аналогично исследуются уравнения (6), а также уравнения (5), (6) при n≤−1.
Вышеприведенные исследования приводят к следующим результатам.
Теорема 1. Для нормальной разрешимости уравнения (2) в пространстве

Lp
β− 2

p
(D) необходимо и достаточно, чтобы

|λ | 6= 1 и |λ | 6= Rβ (k),
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где k = n0−δ (n), n0−δ (n)+1, . . . ,m−2,m,m+1, . . .
Теперь в случае нормальной разрешимости уравнения (2) обозначим через κ+ —

число линейно независимых над полем вещественных чисел решений однородного
уравнения, а через κ− — число необходимых и достаточных вещественных условий
разрешимости неоднородного уравнения (2) в Lp

β− 2
p
(D).

Тогда при n≥ 1 для (2) имеет место
Теорема 2. а) Пусть 0 < β < 1. Тогда, если |λ | < Rβ (n), то κ+ = κ− = 0; если

Rβ (k0) < |λ | < Rβ (k0 + 1), где k0 = n,n+ 1, . . . , то κ+ = 0, κ− = 2(k0− n+ 1); если
1 < |λ | < Rβ (n0− δ (n)), то κ+ = n+ 1, κ− = 0; если Rβ (k0) < |λ | < Rβ (k0 + 1), где
k = n0−δ (n),n0−δ (n)+1, . . . ,n−3, то κ+ = 2(k0+2),κ− = 0; если |λ |> Rβ (n−2), то
κ+ = 2n,κ− = 0.

б) Пусть 1 < β < 2. Тогда в случае нормальной разрешимости, уравнение (2)
разрешимо безусловно, то есть κ− = 0. При этом: если |λ |< Rβ (n−2), то κ+ = 0;
если Rβ (k0 +1)< |λ |< Rβ (k0), где k = n0−δ (n),n0−δ (n)+1, . . . ,n−3, то κ+ = 2(n−
k0−2); если Rβ (n0−δ (n))< |λ |< 1, то κ+ = n−1; если Rβ (k0+1)< |λ |< Rβ (k0), где
k0 = n,n+1, . . . , то κ = 2(k0 +1); если |λ |> Rβ (n), то κ+ = 2n.

в) Пусть β = 1. Тогда, если |λ | < 1, то κ+ = κ− = 0; если |λ | > 1, то κ+ =
2n,κ− = 0.

В случае n≤−1 для уравнения (2) справедлива
Теорема 3. а) Пусть 0 < β < 1. Тогда в случае нормальной разрешимости,

однородное уравнение (2) ненулевых решений не имеет, то есть κ+= 0. При этом:
если |λ |< Rβ (−2), то κ− = 0; если Rβ (k0+1)< |λ |< Rβ (k0), где k0 =−3,−4, . . . ,n0−
δ (n), то κ−= 2(|k0|−2); если Rβ (n0−δ (n))< |λ |< 1, то κ−= |n|−1; если Rβ (k0+1)<
|λ |< Rβ (k0), где k0 = 0,1,2, . . . , то κ− = 2(k0+ |n|+1); если |λ |> Rβ (0), то κ− = 2|n|.

б) Пусть 1 < β < 2. Тогда, если |λ |< Rβ (0), то κ+ = κ− = 0; если Rβ (k0)< |λ |<
Rβ (k0 +1), где k0 = 0,1,2, ...., то κ+ = 2(k0 +1),κ− = 0; если 1 < |λ |< Rβ (n0−δ (n)),
то κ+ = 0,κ− = |n|+1; если Rβ (k0) < |λ | < Rβ (k0 +1), где k0 = n0−δ (n),n0−δ (n)+
1, .....,−4,−3, то κ+ = 0,κ−2(|n|+ k0 +2;) если |λ |> Rβ (−2), то κ+ = 0,κ− = 2|n|.

в) Пусть β = 1. Тогда, если |λ | < 1, то κ+ = κ− = 0; если |λ | > 1, то κ+ =
0,κ− = 2|n|.

Оператор с несколькими подвижными особенностями

Пусть D — конечная односвязная область комплексной плоскости, ограниченная
простой замкнутой кривой Ляпунова Γ и содержащая внутри точку z = 0 и точки
z1,z2, . . . ,zm; D = D∪ Γ; a(z),b(z),c(z),d(z),ν(z),δ (z) — непрерывные в D функции;
Qi j(z,ζ ) — измеримые ограниченные функции, имеющие пределы

lim
z,ζ→z j

Qi j(z,ζ ) = Qi j(z j,z j), i = 1,2; j = 1,2, . . . ,m;

hi j(σ) — измеримые на всей плоскости функции, причем∫∫
|σ |<∞

|hi j(σ)||σ |−β jdsσ < ∞, i = 1,2; j = 1,2, . . . ,m, (12)

где β j — некоторые числа из интервала (0,2). Через Lp
Π(β−2/p)(D) обозначим лебегово

пространство с весом

Lp
Π(β−2/p)(D) =

{
f (z) :

m

∏
j=1
|z− z j|β j−2/p f (z) = F(z) ∈ Lp(D),
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|| f ||Lp
Π(β−2/p)

= ||F ||Lp

}
,

где β = (β1,β2, . . . ,βm), β j — числа из (12).
В пространстве Lp

Π(β−2/p)(D) рассматривается следующий оператор

A≡ a(z)I +b(z)
m

∏
j=1

(
z− z j

|z− z j|

)n j−2

K+

+c(z)
m

∏
j=1

(
z− z j

|z− z j|

)n j−2

S+d(z)
m

∏
j=1

(
z− z j

|z− z j|

)n j

SK+

+ν(z)B+δ (z)BK +
m

∑
j=1

(
z− z j

|z− z j|

)n j−2

H1 jK +H2 j, (13)

где n j, j = 1,2, . . . ,m — целые числа, а операторы K,S,B,Hi j,B,B действуют по
формулам

(K f )(z) = f (z), (S f )(z) =− 1
π

∫∫
D

f (z)dsζ

(ζ − z)2 , S = KS,

(B f )(z) =
1
π

∫∫
D

ω ′(z)ω ′(ζ )

(1−ω(z)ω ′(ζ ))
f (ζ )dsζ , B = KB,

(Hi j f )(z) =
1

|z− z j|2
∫∫

D
Qi j(z,ζ )hi j

(
ζ − z j

z− z j

)
f (ζ )dsζ , i = 1,2; j = 1,m,

ω(z) — однолистное конформное отображение области D на единичный круг с
центром в начале координат, причем ω(0) = 0,ω ′(0)> 0,dsζ — элемент плоской меры
Лебега.

Таким образом, коэффициенты при операторах K,S,SK имеют существенные
разрывы в точках z1,z2, . . . ,zm, а операторы H1 jK,H2 j, j = 1,2, . . . ,m имеют
фиксированные особенности в точках z = z j. Следует отметить, что оператор A при
b(z)≡ c(z)≡ δ (z)≡ 0 изучен в работе [9].

Прежде всего отметим, что оператор A является оператором локального типа (см.
[10]). Поэтому для того чтобы A был оператором Нетера в Lp

Π(β−2/p)(D), необходимо и

достаточно, чтобы он был локально нетеров в каждой точке z0 ∈D. В точках z 6= z j, j =
1,m оператор A локально эквивалентен оператору M, который отличается от A тем,
что в нем отсутствуют интегральные операторы с фиксированными особенностями
H1 jK и H2 j, j = 1,m. Операторы вида M изучены в работе ([11]). Из результатов [11]
в частности следует, что для нетеровости оператора A в Lp

Π(β−2/p)(D) необходимо
выполнение одного из следующих (исключающих друг друга) условий

|∆1(z)|> |λ (z)|+ |µ(z)| ∀z ∈ D, (14)

|∆2(z)|> |λ (z)|+ |µ(z)| ∀z ∈ D, (15)

где
∆1(z) = |a(z)|2−|b(z)|2, ∆2(z) = |d(z)|2−|c(z)|2,

λ (z) = a(z)c(z)−b(z)d(z), µ(z) = a(z)d(z)−b(z)c(z). (16)
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Рассмотрим следующие ограниченные в Lp
Π(β−2/p)(D) операторы

T1 = a(z)I−b(z)
m

∏
j=1

(
z− z j

|z− z j|

)n j−2

K,

T2 = d(z)I− c(z)
m

∏
j=1

(
z− z j

|z− z j|

)n j−2

K.

Тогда при выполнении условия (14) оператор T1 имеет непрерывный обратный,
причем A = T−1

1 A1, где

A1 ≡ ∆1(z)I +λ (z)
m

∏
j=1

(
z− z j

|z− z j|

)2

S+µ(z)
m

∏
j=1

(
z− z j

|z− z j|

)n j

SK+

+ν1(z)B+δ1(z)BK +
m

∑
j=1

(
z− z j

|z− z j|

)n j−2

H1
1 jK +H1

2 j +V. (17)

В случае (15) оператор T2 имеет непрерывный обратный, причем A = T−1
2 A2,

A2 ≡ µ(z)I−λ (z)
m

∏
j=1

(
z− z j

|z− z j|

)n j−2

K +∆2(z)
m

∏
j=1

(
z− z j

|z− z j|

)n j

SK+

+ν2(z)B+δ2(z)BK +
m

∑
j=1

(
z− z j

|z− z j|

)n j−2

H2
1 jK +H2

2 j +V, (18)

где
ν1 = aν−bδ , δ1 = aδ −bν , ν2 = dν− cδ , δ2 = dδ − cν ,

V — вполне непрерывный в Lp
Π(β−2/p)(D) оператор, а операторы H1

1 jK,H1
2 j, H2

1 jK,H2
2 j

( j = 1,m) в силу результатов [12], [13] и наложенных условий на функции Qi j(z,ζ )
соответственно имеют следующие однородные ядра нулевого порядка

h1
1 j(σ) = a(z j)Q1 j(z jz j)h1 j(σ)−b(z j)Q2 j(z jz j)h2 j(σ),

h1
2 j(σ) = a(z j)Q2 j(z jz j)h2 j(σ)−b(z j)Q1 j(z jz j)h1 j(σ),

h2
1 j(σ) = d(z j)Q1 j(z jz j)h1 j(σ)− c(z j)Q2 j(z jz j)h2 j(σ),

h2
2 j(σ) = d(z j)Q2 j(z jz j)h2 j(σ)− c(z j)Q1 j(z jz j)h1 j(σ).

Таким образом, исследование нетеровости и индекса оператора A сводится к
соответствующему исследованию операторов A1 и A2. В дальнейшем будем считать,
что λ (z j) = 0 ( j = 1,m).

1. Пусть выполнено условие (14). Тогда согласно результатам работы [14], по
сингулярной части оператора A1 построим матрицу-символ

G1
z (u) =


∆1 +ν1 δ1 λe∑

m
1 2ϕ j −ν1u/u µe−∑

m
1 n jϕ j −δ1u/u

δ1 ∆1 +ν1 µe∑
m
1 2ϕ j −δ1u/u λe−∑

m
1 n jϕ j −ν1u/u

−u/u 0 1 0
0 −u/u 0 1

 ,
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такую, что в силу условия (14) ∀z ∈ D,u = u1 + iu2 6= 0

detG1
z (u) = |∆1(z)+λ (z)e∑

m
1 2ϕ ju/u|2−|µ(z)|2 > 0. (19)

Рассмотрим алгебраическое уравнение detG1
z (u) = 0, где e−2iψ detG1

z (e
2iψ) является

тригонометрическим полиномом 2-го порядка с зависящими от z вещественными
коэффициентами. Нулями указанного уравнения в комплексной плоскости u= u1+ iu2
являются функции q1(z), q−1

1 (z), причем |q1(z)|< 1 для всех z ∈ D.
Введем теперь в D вспомогательную функцию α1(z), которая выражается через

коэффициенты оператора A1 и корень q1(z) полинома detG1
z (u) по формуле

α1(z) =
µ(z)

∆1(z)+λ (z)q1(z)
,

и в силу (19) для всех z ∈ D удовлетворяет неравенству |α1(z)| < 1. Далее введем
обратимый оператор

T3 = I−α1(z)q1(z)
m

∏
1

(
z− z j

|z− z j|

)n j−2

K.

Лемма 3. Если выполнено условие (14) и λ (z j) = 0, j = 1,m, то оператор A1 из
(17) представляется в виде

A1 = T−1
3 ∆1

(
I−q1

m

∏
1

(
z− z j

|z− z j|

)2

S+δ
∗
1 BK

)
×

×

(
I +α1

m

∏
1

(
z− z j

|z− z j|

)n j

SK +ν
∗
1 B+

m

∑
j=1

(
z− z j

|z− z j|

)n j−2

H1
1 jK +H1

2 j

)
+V (20)

где V — вполне непрерывный в Lp
Π(β−2/p)(D) оператор, ν∗1 (t),δ

∗
1 (t) — такие

непрерывные в B функции, которые на границе Γ соответственно имеют
значения

δ
∗
1 (t) =

δ1−q1α1(ν1 +∆1)∏
m
1

(
t−z j
|t−z j|

)n j−2

∆1 +ν1−α1q1δ1 ∏
m
1

(
t−z j
|t−z j|

)n j−2 ,

ν
∗
1 (t) =

ν1−α1q1δ1 ∏
m
1

(
t−z j
|t−z j|

)n j−2

∆1
.

Теперь с учетом известных фактов общей теории линейных операторов для
получения условий нетеровости оператора A в Lp

Π(β−2/p)(D) и формулы для его
индекса в случае, когда имеет место условие (14), достаточно применить к
операторам из правой части (13) результаты работы [9].

2. Пусть теперь выполнено условие (15). Тогда аналогично построив матрицу-
символ G2

z (u) сингулярной части оператора A2, для ее определителя в силу условия
(15) ∀z ∈ D,u = u1 + iu2 6= 0 будем иметь

detG2
z (u) = |µ(z)|2−|λ (z)e∑

m
1 2ϕ j −∆2(z)u/u|2|< 0. (21)
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Введем в D вспомогательную функцию α2(z), которая выражается через
коэффициенты оператора A2 и корень полинома detG2

z (u) по формуле

α2(z) =−
µ(z)

∆2(z)+λ (z)q2(z)
,

и в силу (21) для всех z ∈ D удовлетворяет неравенству |α2(z)| < 1. Далее введем
обратимый оператор

T4 = I−α2(z)q2(z)
m

∏
1

(
z− z j

|z− z j|

)n j−2

K.

Лемма 4. Если выполнено условие (15) и λ (z j) = 0, j = 1,m, то оператор A2 из (18)
представляется в виде

A1 = T−1
4 ∆2

(
I−q2

m

∏
1

(
z− z j

|z− z j|

)2

S+δ
∗
2 BK

)
×

×

(
α2I +

m

∏
1

(
z− z j

|z− z j|

)n j

SK +ν
∗
2 B+

m

∑
j=1

(
z− z j

|z− z j|

)n j−2

H2
1 jK +H2

2 j

)
+V (22)

где V — вполне непрерывный в Lp
Π(β−2/p)(D) оператор, ν∗2 (t),δ

∗
2 (t) — такие

непрерывные в B функции, которые на границе Γ соответственно имеют
значения

δ
∗
2 (t) =

δ2−q2(α2ν2 +∆2)∏
m
1

(
t−z j
|t−z j|

)n j−2

∆2α2 +ν2−α2q2δ2 ∏
m
1

(
t−z j
|t−z j|

)n j−2 ,

ν
∗
2 (t) =

ν2−α2q2δ2 ∏
m
1

(
t−z j
|t−z j|

)n j−2

∆2
.

Для получения условий нетеровости оператора A в Lp
Π(β−2/p)(D) и формулы

для его индекса в случае, когда имеет место (15), достаточно теперь применить
к операторам из правой части (20) результаты работы [9].

Прежде чем сформулировать результат о нетеровости и индексе оператора A в
Lp

Π(β−2/p)(D), введем некоторые обозначения.

Если имеет место условие (14), то положим η1(z j) = (1− |α1(z j)|2)−1, θ1(z j) =
α1(z j), τ1( j) = 1; если же имеет место неравенство (15), то положим η2(z j) =
(|α2(z j)|2− 1)−1, θ2(z j) = 1, τ2( j) = α2(z j). Далее обозначим через n0

j , j = 1,m целую
часть числа (n j−1)/2,

G j
ιk j
(x;β j) = ηι

[
H 2 j

ιk j
(x;β j) ·H̃ 2 j

ιn j−k j−2(x;β j)−H̃ 1 j
ιk j

(x;β j) ·H 1 j
ιn j−k j−2(x;β j)

]
,

где ι = 1,2; j = 1,m,k j = n0
j ,n

0
j +1, . . . ,β j− число из (1), −∞ < x < ∞,

H 1 j
ιτ = θι

j−1

∏
l=1

(
zl− z j

|zl− z j|

)nl τ +β j− ix
τ +2−β j + ix

+
∫∫
|σ |<∞

hι
1 j(σ)e−iτγ |σ |−β j+ixdsσ ,
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H̃ 1 j
ιτ = θι

j−1

∏
l=1

(
zl− z j

|zl− z j|

)nl τ +β j− ix
τ +2−β j + ix

+
∫∫
|σ |<∞

hι
1 j(σ)eiτγ |σ |−β j+ixdsσ ,

H 2 j
ιτ = τι +

∫∫
|σ |<∞

hι
2 j(σ)e−iτγ |σ |−β j+ixdsσ ,

H̃ 2 j
ιτ = τ ι +

∫∫
|σ |<∞

hι
2 j(σ)eiτγ |σ |−β j+ixdsσ ,

τ- целое число, γ = argσ . Функции G j
ιk j
(x;β j) непрерывны при −∞ < x < ∞, причем

lim
|x|→∞

G j
ιk j
(x;β j) = 1, ι = 1,2, j = 1,m.

Теорема 4. Для нетеровости оператора A в Lp
Π(β−2/p)(D),1 < p < ∞, необходимо

и достаточно выполнение одного из следующих (исключающих друг друга)
условий:

|∆1(z)|> |λ (z)|+ |µ(z)| для ∀z ∈ D, 1+ν
∗
1 (t) 6= 0 для ∀t ∈ Γ,

G j
1k j

(x;β j) 6= 0, −∞ < x < ∞, j = 1,m, k j = n0
j ,n

0
j +1, . . . , (23)

|∆2(z)|> |λ (z)|+ |µ(z)| для ∀z ∈ D, α2(t)+ν
∗
2 (t) 6= 0 для ∀t ∈ Γ,

G j
2k j

(x;β j) 6= 0, −∞ < x < ∞, j = 1,m, k j = n0
j ,n

0
j +1, . . . . (24)

При этом, если выполнено (23), то индекс оператора A равен

κ = 2IndΓ(1+ν
∗
1 (t))+

+2
m

∑
j=1

N j

∑
k j=n j+1

Ind−∞<x<∞G j
1k j

(x;β j)+χ jInd−∞<x<∞G j
1n0

j
(x;β j),

а если выполнено (24), то

κ = 2IndΓ(α2(t)+ν
∗
2 (t))+

+2
m

∑
j=1

N j

∑
k j=n j+1

Ind−∞<x<∞G j
2k j

(x;β j)+χ jInd−∞<x<∞G j
2n0

j
(x;β j),

где N j — некоторое натуральное число, χ j = 1, если n j четно, и χ j = 2, если n j
нечетно.

3. В единичном круге D = {z : |z| < 1} рассмотрим следующую эллиптическую
систему второго порядка с двумя сингулярными точками

a(z)
∂ 2ω

∂ z∂ z
+b(z)

∂ 2ω

∂ z∂ z
+ c(z)e−2i(ϕ1+ϕ2)

∂ 2ω

∂ z2 +d(z)e2i(ϕ1+ϕ2)
∂ 2ω

∂ z2 +

+

(
a1(z)
z− z1

+
a2(z)
z− z2

)
∂ω

∂ z
+

(
b1(z)
z− z1

+
b2(z)
z− z2

)
∂ω

∂ z
+

+c1(z)
∂ω

∂ z
+d1(z)

∂ω

∂ z
+ e1(z)ω +h1(z)ω = g(z), (25)
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где z = x+ iy,ω = u(x,y)+ iv(x,y),ϕ j = arg(z− z j), j = 1,2, формальные производные по
z и z определяются по формулам

∂

∂ z
=

1
2

(
∂

∂x
− i

∂

∂y

)
,

∂

∂ z
=

1
2

(
∂

∂x
+ i

∂

∂y

)
,

коэффициенты a(z),b(z), и т.д. будем считать непрерывными функциями в D, а g(z)∈
Lp

Π(β−2/p)(D) (2 < p < ∞,0 < β j < 1).
Как видно из (25), коэффициенты при двух старших производных в точках

z = z1 и z = z2 по всем лучам, выходящим из этих точек имеют разные
пределы, а коэффициенты при двух первых производных в указанных точках
имеют сингулярную особенность первого порядка. Отметим, что системе с одной
сингулярной точкой, т.е. когда в (25) b(z) = c(z) ≡ 0, a2(z) = b2(z) ≡ 0, посвящена
работа [3].

Задача Дирихле. Найти непрерывные решения ω(z) системы (25) в области
D из класса Lp

Π(β−1−2/p)(D) ∩W 2(D\z j), (2 < p < ∞, 0 < β j < 1, j = 1,2),
удовлетворяющие на границе Γ условию

ω(t)
∣∣
Γ
= 0. (26)

Это означает, что функция ω(z) имеет в D\z j, j = 1,2 обобщенные производные
∂ 2ω

∂ zk−l∂ zl (k = 1,2; l = 0,1,2) и |z− z1|β1−2/p|z− z2|β2−2/pω(z) ∈ Lp(D) при 2 < p < ∞,0 <

β j < 1.
Пусть теперь |z− z1|β1−2/p|z− z2|β2−2/pω(z) ∈ Lp(D) при 2 < p < ∞,0 < β j < 1.

Тогда ω(z)
(z−z1)(z−z2)

∈ Lp
Π(β−2/p), и, более того, непосредственными вычислениями можно

показать, что все функции ω(z)
(z−z1)(z−z2)

, обладающие в D обобщенными производными

второго порядка, непрерывные в D и удовлетворяющие на Γ условию (26),
единственным образом представляются в виде

ω(z) =− 2
π

∫∫
D

(z− z1)(z− z2)

(ζ − z1)(ζ − z2)
ln

∣∣∣∣∣1− zζ

ζ − z

∣∣∣∣∣ f (ζ )dsζ ,

где f (z) — неизвестная функция из пространства Lp
Π(β−2/p)(D), 2 < p < ∞, 0 < β j <

1, j = 1,2.
Тогда имеем

∂ω

∂ z
=− 2

π

∫∫
D

2z− z1− z2

(ζ − z1)(ζ − z2)
ln

∣∣∣∣∣1− zζ

ζ − z

∣∣∣∣∣ f (ζ )dsζ −

− 1
π

∫∫
D

(z− z1)(z− z2)

(ζ − z1)(ζ − z2)

(
1

ζ − z
− ζ

1− zζ

)
f (ζ )dsζ ,

∂ω

∂ z
=− 1

π

∫∫
D

(z− z1)(z− z2)

(ζ − z1)(ζ − z2)

(
1

ζ − z
− ζ

1− zζ

)
f (ζ )dsζ ,

∂ω

∂ z
=− 1

π

∫∫
D

(z− z1)(z− z2)

(ζ − z1)(ζ − z2)

(
1

ζ − z
− ζ

1− zζ

)
f (ζ )dsζ ,
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∂ 2ω

∂ z∂ z
= f (z)− 1

π

∫∫
D

2z− z1− z2

(ζ − z1)(ζ − z2)

(
1

ζ − z
− ζ

1− zζ

)
f (ζ )dsζ ,

∂ 2ω

∂ z∂ z
= f (z)− 1

π

∫∫
D

2z− z1− z2

(ζ − z1)(ζ − z2)

(
1

ζ − z
− ζ

1− zζ

)
f (ζ )dsζ ,

∂ 2ω

∂ z2 =− 1
π

∫∫
D

(z− z1)(z− z2)

(ζ − z1)(ζ − z2)

(
1

(ζ − z)2
− ζ 2

(1− zζ )2

)
f (ζ )dsζ ,

∂ 2ω

∂ z2 =− 1
π

∫∫
D

(z− z1)(z− z2)

(ζ − z1)(ζ − z2)

(
1

(ζ − z)2 −
ζ

2

(1− zζ )2

)
f (ζ )dsζ .

Подставляя значения указанных производных в систему (25) и выделив
вполне непрерывные слагаемые, мы для определения неизвестной функции f (z) из
пространства Lp

Π(β−2/p)(D),2 < p < ∞,0 < β j < 1, получим сингулярное интегральное
уравнение с двумя фиксированными особенностями вида

a(z) f (z)+b(z) f (z)− c(z)
π

∫∫
D

e−2i(γ1+γ2)

(ζ − z)2
f (ζ )dsζ−

−d(z)
π

∫∫
D

e2i(γ1+γ2)

(ζ − z)2 f (ζ )dsζ +
c(z)
π

∫∫
D

ζ 2 f (ζ )
(1− zζ )2 dsζ+

+
d(z)

π

∫∫
D

ζ
2

f (ζ )dsζ

(1− zζ )2
− 1

π

∫∫
D

(
A1(z)
ζ − z1

+
A2(z)
ζ − z2

)
f (ζ )

ζ − z
dsζ−

− 1
π

∫∫
D

(
B1(z)

ζ − z1
+

B2(z)

ζ − z2

)
f (ζ )
ζ − z

dsζ +V = g(z), z ∈ D, (27)

где V — вполне непрерывный оператор, γ j = arg(ζ − z j), j = 1,2, а коэффициенты
A j(z),B j(z) определяются по формулам

A1(z) = a1(z)+a(z)− c(z)
z− z2

z1− z2
, A2(z) = a2(z)−a(z)+ c(z)

z− z1

z1− z2
,

B1(z) = b1(z)+b(z)−d(z)
z− z2

z1− z2
, B2(z) = b2(z)−b(z)+d(z)

z− z1

z1− z2
.

Теперь, применив к уравнению (27) результаты теоремы 4, получим необходимые
и достаточные условия нетеровости а также формулу для вычисления индекса задачи
(25), (26).

Конкурирующие интересы. Конфликтов интересов в отношении авторства и
публикации нет.
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1. Introduction

We introduce here some classical inequalities.
If xk ≥ 0, yk ≥ 0 for k = 1,2, . . . ,n and λ > 0 with λ 6= 1, then

1
λ −1

(
n

∑
k=1

xk

)λ ( n

∑
k=1

yk

)1−λ

≤ 1
λ −1

n

∑
k=1

xλ
k y1−λ

k . (1)

The inequality from (1) is called, in literature, Renyi’s inequality as given in [10].
If xk > 0, yk > 0, k = 1,2, . . . ,n and 0 < λ1 < λ2 < λ3 < ∞, then(

n

∑
k=1

xkyλ2
k

)λ3−λ1

≤

(
n

∑
k=1

xkyλ1
k

)λ3−λ2
(

n

∑
k=1

xkyλ3
k

)λ2−λ1

. (2)

The inequality from (2) is called, in literature, Lyapunov’s inequality as given in [12].
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If xk ≥ 0, yk > 0 for k = 1,2, . . . ,n and λ ≥ 0, then(
n
∑

k=1
xk

)λ+1

(
n
∑

k=1
yk

)λ
≤

n

∑
k=1

xλ+1
k

yλ
k

. (3)

The inequality from (3) is called, in literature, Radon’s inequality as given in [13].
We will unify and extend these results on time scales. The calculus of time scales

was initiated by Stefan Hilger as given in [9]. A time scale is an arbitrary nonempty
closed subset of the real numbers. The theory of time scales is applied to combine results
in one comprehensive form. The three most popular examples of calculus on time scales
are differential calculus, difference calculus, and quantum calculus, i.e., when T = R,
T = N and T = qN0 = {qt : t ∈ N0} where q > 1. The time scales calculus is studied as
delta calculus, nabla calculus and diamond–α calculus. This hybrid theory is also widely
applied on dynamic inequalities. The basic work on dynamic inequalities is done by Ravi
Agarwal, George Anastassiou, Martin Bohner, Allan Peterson, Donal O’Regan, Samir
Saker and many other authors.

In this paper, it is assumed that all considerable integrals exist and are finite and T
is a time scale, a,b ∈ T with a < b and an interval [a,b]T means the intersection of a
real interval with the given time scale.

2. Preliminaries

We need here basic concepts of delta calculus. The results of delta calculus are
adopted from monographs [6, 7].

For t ∈ T, the forward jump operator σ : T→ T is defined by

σ(t) := inf{s ∈ T : s > t}.

The mapping µ : T → R+
0 = [0,+∞) such that µ(t) := σ(t)− t is called the forward

graininess function. The backward jump operator ρ : T→ T is defined by

ρ(t) := sup{s ∈ T : s < t}.

The mapping ν : T→ R+
0 = [0,+∞) such that ν(t) := t − ρ(t) is called the backward

graininess function. If σ(t)> t, we say that t is right–scattered, while if ρ(t)< t, we say
that t is left–scattered. Also, if t < supT and σ(t) = t, then t is called right–dense, and
if t > infT and ρ(t) = t, then t is called left–dense. If T has a left–scattered maximum
M, then Tk = T−{M}, otherwise Tk = T.

For a function f : T→ R, the delta derivative f ∆ is defined as follows:
Let t ∈ Tk. If there exists f ∆(t) ∈ R such that for all ε > 0, there is a neighborhood

U of t, such that

| f (σ(t))− f (s)− f ∆(t)(σ(t)− s)| ≤ ε|σ(t)− s|,

for all s ∈U , then f is said to be delta differentiable at t, and f ∆(t) is called the delta
derivative of f at t.
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A function f : T→ R is said to be right–dense continuous (rd–continuous), if it is
continuous at each right–dense point and there exists a finite left–sided limit at every
left–dense point. The set of all rd–continuous functions is denoted by Crd(T,R).

The next definition is given in [6, 7].
DEFINITION 2.1. A function F : T→ R is called a delta antiderivative of f : T→ R,

provided that F∆(t) = f (t) holds for all t ∈ Tk. Then the delta integral of f is defined by∫ b

a
f (t)∆t = F(b)−F(a).

The following results of nabla calculus are taken from [5, 6, 7].
If T has a right–scattered minimum m, then Tk = T−{m}, otherwise Tk = T. A

function f : Tk→ R is called nabla differentiable at t ∈ Tk, with nabla derivative f ∇(t),
if there exists f ∇(t) ∈R such that given any ε > 0, there is a neighborhood V of t, such
that

| f (ρ(t))− f (s)− f ∇(t)(ρ(t)− s)| ≤ ε|ρ(t)− s|,

for all s ∈V .
A function f : T→R is said to be left–dense continuous (ld–continuous), provided it

is continuous at all left–dense points in T and its right–sided limits exist (finite) at all
right–dense points in T. The set of all ld–continuous functions is denoted by Cld(T,R).

The next definition is given in [5, 6, 7].
DEFINITION 2.2. A function G : T→ R is called a nabla antiderivative of g : T→ R,

provided that G∇(t) = g(t) holds for all t ∈ Tk. Then the nabla integral of g is defined by∫ b

a
g(t)∇t = G(b)−G(a).

We need the following results.
Theorem 2.1 ([1]). Let w, f ,g ∈Crd ([a,b]T,R). If 1

p +
1
q = 1 with p > 1, then

∫ b

a
|w(x)|| f (x)g(x)|∆x≤

(∫ b

a
|w(x)|| f (x)|p∆x

) 1
p
(∫ b

a
|w(x)||g(x)|q∆x

) 1
q

. (4)

If 1
p +

1
q = 1 with p < 0 or q < 0, then inequality (4) is reversed.

Inequality (4) is called dynamic Rogers–Hölder’s inequality on time scales.
We consider the Kantorovich’s ratio defined by

K(h) :=
(h+1)2

4h
, where h > 0.

The function K is decreasing on (0,1) and increasing on [1,+∞), K(h) ≥ 1 for any
h > 0 and K(h) = K

(1
h

)
for any h > 0.

The following reverse of Young’s inequality [11] in terms of Kantorovich’s ratio holds

a
p
+

b
q
≤ Kδ

(a
b

)
a

1
p b

1
q , (5)

where a,b > 0, 1
p +

1
q = 1 with p > 1 and δ = max

{
1
p ,

1
q

}
.
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The following definition is taken from [2, 4].
DEFINITION 2.3. For α ≥ 1, the time scale ∆–Riemann–Liouville type fractional integral

for a function f ∈Crd is defined by

I α
a f (t) =

∫ t

a
hα−1(t,σ(τ)) f (τ)∆τ, (6)

which is an integral on [a, t)T, as given in [8] and hα :T×T→R, α ≥ 0 are the coordinate
wise rd–continuous functions, such that h0(t,s) = 1,

hα+1(t,s) =
∫ t

s
hα(τ,s)∆τ, ∀s, t ∈ T. (7)

Notice that

I 1
a f (t) =

∫ t

a
f (τ)∆τ,

which is absolutely continuous in t ∈ [a,b]T, see [8].
The following definition is taken from [3, 4].
DEFINITION 2.4. For α ≥ 1, the time scale ∇–Riemann–Liouville type fractional inte-

gral for a function f ∈Cld is defined by

J α
a f (t) =

∫ t

a
ĥα−1(t,ρ(τ)) f (τ)∇τ, (8)

which is an integral on (a, t]T, as given in [8] and ĥα :T×T→R, α ≥ 0 are the coordinate
wise ld–continuous functions, such that ĥ0(t,s) = 1,

ĥα+1(t,s) =
∫ t

s
ĥα(τ,s)∇τ, ∀s, t ∈ T. (9)

Notice that

J 1
a f (t) =

∫ t

a
f (τ)∇τ,

which is absolutely continuous in t ∈ [a,b]T, see [8].

3. Renyi’s inequality

In order to present our main results, first we give a simple proof for an extension of
dynamic Renyi’s inequality on time scales by using the time scale ∆–Riemann–Liouville
type fractional integral.

Theorem 3.1. Let w, f ,g∈Crd ([a,b]T,R) be ∆–integrable functions and hα−1(., .) > 0.
If λ ∈ R+

0 −{0,1}, then for α ≥ 1

1
λ −1

(I α
a (|w(x)|| f (x)|))λ (I α

a (|w(x)||g(x)|))1−λ

≤ 1
λ −1

I α
a

(
|w(x)|| f (x)|λ |g(x)|1−λ

)
. (10)

Proof. Case (1). If λ > 1, then dynamic Rogers–Hölder’s inequality (4) becomes

∫ x

a
|w(y)|| f (y)g(y)|∆y≤

(∫ x

a
|w(y)|| f (y)|λ ∆y

) 1
λ

(∫ x

a
|w(y)||g(y)|

λ

λ−1 ∆y
) λ−1

λ

. (11)
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Replacing |g(y)| by |g(y)|
λ−1

λ in inequality (11), we obtain

∫ x

a
|w(y)|| f (y)||g(y)|

λ−1
λ ∆y≤

(∫ x

a
|w(y)|| f (y)|λ ∆y

) 1
λ

(∫ x

a
|w(y)||g(y)|∆y

) λ−1
λ

. (12)

Taking power λ > 1 on both sides of inequality (12) and replacing |w(y)| by hα−1(x,σ(y))
|w(y)| with hα−1(x,σ(y))> 0, ∀x ∈ [a,b]T, we get

(∫ x

a
hα−1(x,σ(y))|w(y)|| f (y)||g(y)|

λ−1
λ ∆y

)λ (∫ x

a
hα−1(x,σ(y))|w(y)||g(y)|∆y

)1−λ

≤
∫ x

a
hα−1(x,σ(y))|w(y)|| f (y)|λ ∆y. (13)

Replacing | f (y)| by | f (y)||g(y)|
1−λ

λ in inequality (13) and multiplying both sides by 1
λ−1 ,

we get the desired claim.
Case (2). If λ ∈ (0,1), then by using dynamic Rogers–Hölder’s inequality (4) for

p = 1
λ
> 1 and q = 1

1−λ
> 1, we obtain

∫ x

a
|w(y)|| f (y)|λ |g(y)|1−λ

∆y≤
(∫ x

a
|w(y)|| f (y)|∆y

)λ (∫ x

a
|w(y)||g(y)|∆y

)1−λ

. (14)

Replacing |w(y)| by hα−1(x,σ(y))|w(y)| with hα−1(x,σ(y))> 0, ∀x ∈ [a,b]T and multiply-
ing both sides of inequality (14) by 1

λ−1 , we get the desired claim. Thus, the proof of
Theorem 3.1 is now complete. �

Next, we give an extension of dynamic Renyi’s inequality on time scales by using
the time scale ∇–Riemann–Liouville type fractional integral.

Theorem 3.2. Let w, f ,g ∈ Cld ([a,b]T,R) be ∇–integrable functions and ĥα−1(., .)
> 0. If λ ∈ R+

0 −{0,1}, then for α ≥ 1

1
λ −1

(J α
a (|w(x)|| f (x)|))λ (J α

a (|w(x)||g(x)|))1−λ

≤ 1
λ −1

J α
a

(
|w(x)|| f (x)|λ |g(x)|1−λ

)
. (15)

Proof. Similar to the proof of Theorem 3.1. �

Remark 3.1. Let α = 1, T = Z, a = 1, x = b = n+ 1, w ≡ 1, f (k) = xk ∈ [0,+∞) and
g(k) = yk ∈ [0,+∞) for k = 1,2, . . . ,n. Then inequality (10) reduces to (1).

4. Lyapunov’s inequality

In this section, we give a simple proof for an extension of dynamic Lyapunov’s
inequality and its reverse version via time scales by using the time scale ∆–Riemann–
Liouville type fractional integral.

Theorem 4.1. Let w, f ,g,h ∈ Crd ([a,b]T,R−{0}) be ∆–integrable functions and
hα−1(., .) > 0. Further assume that | f |λ1(λ3−λ2)|g|λ2(λ1−λ3)|h|λ3(λ2−λ1) = M for λ1,λ2,λ3 ∈
R, where M is a positive real number.
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(1) If λ1 < λ2 < λ3, then for α ≥ 1(
I α

a

(
|w(x)|| f (x)|λ1

))λ3−λ2
(
I α

a

(
|w(x)||g(x)|λ2

))λ1−λ3

×
(
I α

a

(
|w(x)||h(x)|λ3

))λ2−λ1
≥M. (16)

(2) If λ2 < λ1 < λ3, then for α ≥ 1(
I α

a

(
|w(x)|| f (x)|λ1

))λ3−λ2
(
I α

a

(
|w(x)||g(x)|λ2

))λ1−λ3

×
(
I α

a

(
|w(x)||h(x)|λ3

))λ2−λ1
≤M. (17)

Proof. Case (1). We note that λ1− λ2 + λ3− λ1 + λ2− λ3 = 0. Set P = λ3−λ1
λ3−λ2

> 1,

Q = λ3−λ1
λ2−λ1

> 1. Then 1
P + 1

Q = 1.
Applying Rogers–Hölder’s inequality (4), we get∫ x

a
|w(y)|| f (y)h(y)|∆y≤

(∫ x

a
|w(y)|| f (y)|P∆y

) 1
P
(∫ x

a
|w(y)||h(y)|Q∆y

) 1
Q

. (18)

Replacing | f (y)| by | f (y)|
λ1
P and |h(y)| by |h(y)|

λ3
Q in inequality (18), we obtain∫ x

a
|w(y)|| f (y)|λ1

(
λ3−λ2
λ3−λ1

)
|h(y)|λ3

(
λ2−λ1
λ3−λ1

)
∆y

≤
(∫ x

a
|w(y)|| f (y)|λ1∆y

) λ3−λ2
λ3−λ1

(∫ x

a
|w(y)||h(y)|λ3∆y

) λ2−λ1
λ3−λ1

. (19)

Replacing |w(y)| by hα−1(x,σ(y))|w(y)| with hα−1(x,σ(y)) > 0, ∀x ∈ [a,b]T and taking
power (λ3−λ1)> 0 on both sides of inequality (19), we get(∫ x

a
hα−1(x,σ(y))|w(y)|| f (y)|λ1

(
λ3−λ2
λ3−λ1

)
|h(y)|λ3

(
λ2−λ1
λ3−λ1

)
∆y
)λ3−λ1

≤
(∫ x

a
hα−1(x,σ(y))|w(y)|| f (y)|λ1∆y

)λ3−λ2

×
(∫ x

a
hα−1(x,σ(y))|w(y)||h(y)|λ3∆y

)λ2−λ1

. (20)

Using the condition that

| f |λ1(λ3−λ2)|g|λ2(λ1−λ3)|h|λ3(λ2−λ1) = M

for λ1 < λ2 < λ3, where M is a positive real number, the inequality (20) takes the form(∫ x

a
hα−1(x,σ(y))|w(y)|M

1
λ3−λ1 |g(y)|λ2∆y

)λ3−λ1

≤
(∫ x

a
hα−1(x,σ(y))|w(y)|| f (y)|λ1∆y

)λ3−λ2

×
(∫ x

a
hα−1(x,σ(y))|w(y)||h(y)|λ3∆y

)λ2−λ1

. (21)
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This directly yields (16).
Similarly, we can prove the Case (2) by applying reverse Rogers–Hölder’s inequality.

Thus, the proof of Theorem 4.1 is now complete. �
Next, we present an extension of dynamic Lyapunov’s inequality and its reverse

version via time scales by using the time scale ∇–Riemann–Liouville type fractional
integral.

Theorem 4.2. Let w, f ,g,h ∈ Cld ([a,b]T,R−{0}) be ∇–integrable functions and
ĥα−1(., .) > 0. Further assume that | f |λ1(λ3−λ2)|g|λ2(λ1−λ3)|h|λ3(λ2−λ1) = M for λ1,λ2,λ3 ∈
R, where M is a positive real number.

(1) If λ1 < λ2 < λ3, then for α ≥ 1(
J α

a

(
|w(x)|| f (x)|λ1

))λ3−λ2
(
J α

a

(
|w(x)||g(x)|λ2

))λ1−λ3

×
(
J α

a

(
|w(x)||h(x)|λ3

))λ2−λ1
≥M. (22)

(2) If λ2 < λ1 < λ3, then for α ≥ 1(
J α

a

(
|w(x)|| f (x)|λ1

))λ3−λ2
(
J α

a

(
|w(x)||g(x)|λ2

))λ1−λ3

×
(
J α

a

(
|w(x)||h(x)|λ3

))λ2−λ1
≤M. (23)

Proof. Similar to the proof of Theorem 4.1. �

Remark 4.1. Let α = 1, T = Z, a = 1, x = b = n+ 1, w(k) = xk ∈ (0,+∞) and f (k) =
g(k) = h(k) = yk ∈ (0,+∞) for k = 1,2, . . . ,n. Then inequality (16) reduces to (2).

5. Radon’s inequality

In order to conclude our main results, now we present an extension of dynamic
Radon’s inequality by using Kantorovich’s ratio and the time scale ∆–Riemann–Liouville
type fractional integral. Extensions of dynamic Radon’s inequality are also proved in
[14, 15, 16].

Theorem 5.1. Let w, f ,g ∈ Crd ([a,b]T,R−{0}) be ∆–integrable functions and
hα−1(., .)> 0. If λ > 0 and γ ≥ 1, then for α ≥ 1

I α
a

(
|w(x)|| f (x)|λ+γ

|g(x)|λ

)
≤

(
I α

a

(
Kδ

(
Ω(x)| f (x)|λ+γ

Λ(x)|g(x)|λ+γ

)
|w(x)|| f (x)||g(x)|γ−1

))λ+γ

(I α
a (|w(x)||g(x)|γ))λ+γ−1 , (24)

where
Λ(x) =I α

a

(
|w(x)|| f (x)|λ+γ

|g(x)|λ

)
, Ω(x) =I α

a (|w(x)||g(x)|γ), ∀x∈ [a,b]T, δ = max
{

1
λ+γ

, λ+γ−1
λ+γ

}
,

and K(.) is the Kantorovich’s ratio.

Proof. Let p = λ + γ > 1 and q = λ+γ

λ+γ−1 > 1. Setting

Φ(y) =
|w(y)|| f (y)|p∫ x

a |w(y)|| f (y)|p∆y
and Ψ(y) =

|w(y)||g(y)|q∫ x
a |w(y)||g(y)|q∆y
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on [a,x]T, ∀x ∈ [a,b]T. From Young’s inequality (5), we get

|w(y)|| f (y)|p

p(
∫ x

a |w(y)|| f (y)|p∆y)
+

|w(y)||g(y)|q

q(
∫ x

a |w(y)||g(y)|q∆y)
≤

Kδ

(
Ω1(x)| f (y)|p
Λ1(x)|g(y)|q

)
|w(y)|| f (y)g(y)|

(Λ1(x))
1
p (Ω1(x))

1
q

, (25)

where Λ1(x) =
∫ x

a |w(y)|| f (y)|p∆y and Ω1(x) =
∫ x

a |w(y)||g(y)|q∆y. By integrating both sides
of inequality (25) over y from a to x, we obtain

1≤

∫ x
a Kδ

(
Ω1(x)| f (y)|p
Λ1(x)|g(y)|q

)
|w(y)|| f (y)g(y)|∆y

(
∫ x

a |w(y)|| f (y)|p∆y)
1
p (
∫ x

a |w(y)||g(y)|q∆y)
1
q
. (26)

Thus

(∫ x

a
|w(y)|| f (y)|p∆y

) 1
p
(∫ x

a
|w(y)||g(y)|q∆y

) 1
q

≤
∫ x

a
Kδ

(
Ω1(x)| f (y)|p

Λ1(x)|g(y)|q

)
|w(y)|| f (y)g(y)|∆y. (27)

Replacing | f (y)| and |g(y)| by |F(y)| and |G(y)| in (27), respectively, we have

(∫ x

a
|w(y)||F(y)|λ+γ

∆y
) 1

λ+γ

(∫ x

a
|w(y)||G(y)|

λ+γ

λ+γ−1 ∆y
) λ+γ−1

λ+γ

≤
∫ x

a
Kδ

 Ω2(x)|F(y)|λ+γ

Λ2(x)|G(y)|
λ+γ

λ+γ−1

 |w(y)||F(y)G(y)|∆y, (28)

where Λ2(x) =
∫ x

a |w(y)||F(y)|λ+γ∆y and Ω2(x) =
∫ x

a |w(y)||G(y)|
λ+γ

λ+γ−1 ∆y.

Replacing |F(y)| by
∣∣∣ f (y)

g(y)

∣∣∣ 1
λ+γ and |G(y)| by | f (y)|

λ+γ−1
λ+γ |g(y)|

1
λ+γ in (28), we obtain

(∫ x

a

|w(y)|| f (y)|
|g(y)|

∆y
) 1

λ+γ

(∫ x

a
|w(y)|| f (y)||g(y)|

1
λ+γ−1 ∆y

) λ+γ−1
λ+γ

≤
∫ x

a
Kδ

 Ω3(x)

Λ3(x)|g(y)|
λ+γ

λ+γ−1

 |w(y)|| f (y)|∆y, (29)

where Λ3(x) =
∫ x

a
|w(y)|| f (y)|
|g(y)| ∆y and Ω3(x) =

∫ x
a |w(y)|| f (y)||g(y)|

1
λ+γ−1 ∆y.

Taking power λ + γ on both sides of inequality (29), we get

∫ x

a

|w(y)|| f (y)|
|g(y)|

∆y≤

(∫ x
a Kδ

(
Ω3(x)

Λ3(x)|g(y)|
λ+γ

λ+γ−1

)
|w(y)|| f (y)|∆y

)λ+γ

(∫ x
a |w(y)|| f (y)||g(y)|

1
λ+γ−1 ∆y

)λ+γ−1 . (30)
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Replacing |g(y)| by
∣∣∣ g(y)

f (y)

∣∣∣λ+γ−1
and |w(y)| by hα−1(x,σ(y))|w(y)||g(y)|γ−1 with

hα−1(x,σ(y)) > 0, ∀x ∈ [a,b]T in (30), we get

∫ x

a

hα−1(x,σ(y))|w(y)|| f (y)|λ+γ

|g(y)|λ
∆y

≤

(∫ x
a hα−1(x,σ(y))Kδ

(
Ω(x)| f (y)|λ+γ

Λ(x)|g(y)|λ+γ

)
|w(y)|| f (y)||g(y)|γ−1∆y

)λ+γ

(
∫ x

a hα−1(x,σ(y))|w(y)||g(y)|γ∆y)λ+γ−1 , (31)

where Λ(x) =
∫ x

a
hα−1(x,σ(y))|w(y)|| f (y)|λ+γ

|g(y)|λ ∆y, Ω(x) =
∫ x

a hα−1(x,σ(y))|w(y)||g(y)|γ∆y. Thus

(24) follows from (31). �
Theorem 5.2. Let w, f ,g ∈ Cld ([a,b]T,R−{0}) be ∇–integrable functions and

ĥα−1(., .)> 0. If λ > 0 and γ ≥ 1, then for α ≥ 1

J α
a

(
|w(x)|| f (x)|λ+γ

|g(x)|λ

)
≤

(
J α

a

(
Kδ

(
Ω(x)| f (x)|λ+γ

Λ(x)|g(x)|λ+γ

)
|w(x)|| f (x)||g(x)|γ−1

))λ+γ

(J α
a (|w(x)||g(x)|γ))λ+γ−1 , (32)

where Λ(x) = J α
a

(
|w(x)|| f (x)|λ+γ

|g(x)|λ

)
, Ω(x) = J α

a (|w(x)||g(x)|γ), ∀x ∈ [a,b]T,

δ = max
{

1
λ+γ

, λ+γ−1
λ+γ

}
, and K(.) is the Kantorovich’s ratio.

Proof. Similar to the proof of Theorem 5.1. �

Remark 5.1. Let α = 1, T = Z, a = 1, x = b = n+ 1, w ≡ 1, f (k) = xk ∈ (0,+∞) and
g(k) = yk ∈ (0,+∞) for k = 1,2, . . . ,n. Then discrete version of inequality (24) reduces to

n

∑
k=1

xλ+γ

k

yλ
k

≤

(
n
∑

k=1
Kδ

(
Ωxλ+γ

k

Λyλ+γ

k

)
xkyγ−1

k

)λ+γ

(
n
∑

k=1
yγ

k

)λ+γ−1 , (33)

where Λ =
n
∑

k=1

xλ+γ

k
yλ

k
and Ω =

n
∑

k=1
yγ

k.

The inequality (33) is obtained by using Kantorovich’s ratio and is a reverse version
of inequality (3) for γ = 1.
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Введение

Пусть Dα
0y — оператор дробного дифференцирования в смысле Римана–Лиу-

вилля порядка α, который определяется следующим образом [1], [2], [3]:

Dα
0yg(y) =

1
Γ(−α)

∫ y

0

g(t)
(y− t)α+1 dt, α < 0,

Dα
0yg(y) = g(y), α = 0,

Финансирование. Работа выполнялась без финансовой поддержки
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Dα
0yg(y) =

dn

dyn Dα−n
0y g(y), n−1 < α 6 n, n ∈ N.

Регуляризованная дробная производная (производная Капуто) определяется
равенством [1], [3]

∂
α
0yg(y) = Dα−n

0y g(n)(y), n−1 < α 6 n, n ∈ N,

и связана с производной Римана–Лиувилля соотношением

∂
α
0yg(y) = Dα

0yg(y)−
n−1

∑
k=0

g(k)(0)
Γ(k−α +1)

yk−α , n−1 < α 6 n, n ∈ N.

В случае, когда порядок дифференцирования α = n является целым, справедливы
равенства

Dn
0yg(y) = ∂

n
0yg(y) = g(n)(y), n ∈ N.

Производная Капуто в научной литературе также известна под названием
производной Герасимова–Капуто [4], [5].

Пусть

Bx = x−b d
dx

(
xb d

dx

)
=

d2

dx2 +
b
x

d
dx

, b = const,

– оператор Бесселя.
В области Ω = {(x,y) : 0 < x < ∞, 0 < y < T} рассмотрим уравнение

Lu(x,y)≡ Bx u(x,y)−∂
α
0y u(x,y) = 0. (1)

Уравнение (1) при α = 1 совпадает с уравнением

uxx(x,y)+
b
x

ux(x,y)−uy(x,y) = 0, (2)

названным И.А. Киприяновым B-параболическим уравнением [6], [7]. Такого рода
уравнение, а именно

∂u
∂ t

= κ ∆au, κ = const> 0,

где

∆a = x1−a ∂

∂x
xa−1 ∂

∂x
– «a-мерный оператор Лапласа» в работе А.М. Нахушева [1, с. 230] называется
уравнением «теплопроводности на фрактале» или уравнением «аномальной
диффузии».

Дифференциальные уравнения, содержащие оператор Бесселя, наиболее
подробно и полно исследованы в работах И.А. Киприянова и его учеников [6], [7].
Достаточно большую библиографию по параболическим уравнениям, содержащим
оператор Бесселя, можно найти также в работе [8].

В случае, когда b= 0, 0<α < 2, уравнение (2) совпадает с диффузионно-волновым
уравнением дробного порядка. Различные краевые задачи для него, а также для
многомерных его обобщений, богато и обстоятельно исследованы в работах многих
авторов. Подробную библиографию можно найти, например, в работах [3], [9]-[12].

Интерес к изучению уравнений вида (2) вызван их приложениями при решении
диффузионных задач физики, химии и других прикладных наук [13]-[15].
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Постановка задачи

В этой работе будем полагать |b|< 1, 0 < α 6 1.
Регулярным решением уравнения (1) в области Ω будем называть функцию

u = u(x,y), удовлетворяющую уравнению (1) в области Ω, и такую, что u ∈ C(Ω),
Bxu, ∂ α

0yu ∈C(Ω), Ω – замыкание области Ω.
Задача 1. Найти регулярное в области Ω решение уравнения (1),

удовлетворяющее краевым условиям

u(x,0) = ϕ(x), 0 < x < ∞, (3)

lim
x→0

xbux(x,y) = 0, 0 < y < T, (4)

где ϕ(x) – заданная функция.

Вспомогательные сведения

Приведём некоторые сведения из теории специальных функций и теории
интегральных преобразований, которые понадобятся для изложения результатов
работы.

Функция Γ(s), определяемая интегралом

Γ(s) =
∞∫

0

e−tts−1dt, Res > 0,

называется гамма-функцией или эйлеровским интегралом второго рода [16], [17].
Функция Iν(z), определяемая рядом

Iν(z) =
∞

∑
n=0

1
n!Γ(ν +n+1)

(
z
2

)ν+2n

,

называется модифицированной цилиндрической или бесселевой функцией первого
рода порядка ν [16, с. 121], [17, с. 139].

При малых положительных значениях z функция Iν(z) имеет следующее
поведение [17, с. 173]

Iν(z)≈
1

Γ(ν +1)

(
z
2

)ν

, (5)

при больших значениях z справедлива асимптотическая формула [17, с. 173]

Iν(z) =
ez
√

2πz

[
1+O

(
|z|−1)]. (6)

Имеют место формулы [17, с. 141]

d
dz

[zν Iν(z)] = zν Iν−1(z), (7)

d
dz

[
z−ν Iν(z)

]
= z−ν Iν+1(z), (8)
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zIν+1(z) = zI′ν(z)−νIν(z). (9)

Функция Iν(z) порядка ν = −1/2 выражается через элементарные функции [17,
с. 143]

I− 1
2
(z) =

ez + e−z
√

2πz
. (10)

Известно интегральное значение [18, с. 306]

∞∫
0

tν+1e−pt2
Iν (ct)dt =

cν

(2p)ν+1 exp
(

c2

4p

)
, Re p > 0, Reν >−1. (11)

Функция φ (ρ,δ ;z), определяемая рядом

φ (ρ,δ ;z) =
∞

∑
n=0

zn

n!Γ(ρ n+δ )
, ρ >−1,

называется функцией Райта [26], [27].
Для неё известно представление [3, с. 88]

√
π φ

(
−1

2
,
1
2

;−z
)
= e−

z2
4 . (12)

В работе А.В. Псху [3, с. 72] определено интегральное преобразование

Aα,µ
υ(y) = yµ−1

∫
∞

0
υ(t)φ

(
−α,µ;− t y−α

)
dt, 0 < α < 1,

где υ(y) – функция, заданная на положительной полуоси. В случае, когда µ = 0,
принимается обозначение Aα,0υ(y) = Aαυ(y). Если преобразование Aα,µ применяется
к функции, зависящей от нескольких переменных, то в случае необходимости
с помощью нижнего индекса обозначается переменная, по которой проводится
преобразование. Например, Aα,µ

y υ(x,y).
Относительно функции υ(y) предполагается, что υ(y) ∈ L(a,b) для всех a и b,

0 < a < b < ∞ и выполняются предельные соотношения

lim
y→0

y−ε
υ(y) = 0, lim

y→∞
exp(−yδ )υ(y) = 0,

где ε >−1, δ < 1/(1−α) [3, с. 72].
Справедливы следующие свойства преобразования Aα,µ [3, с. 78, 80, 83]:

1◦. Пусть υ(y) непрерывна в точке y = 0 и дифференцируема при y > 0. Тогда

Dα
0y Aα,µ

υ(y) = Aα,µ v′(y)+
yµ−1

Γ(µ)
υ(0).

В частности,
∂

α
0y Aα,1−α

υ(y) = Aα,1−α
υ
′(y). (13)

2◦. Пусть υ(y) непрерывна в точке y = 0. Тогда

lim
y→0

Aα,1−α
υ(y) = υ(0). (14)
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3◦. Если u(y)6 υ(y) и µ > 0, то

Aα,µ u(y)6 Aα,µ
υ(y). (15)

Для степенной функции и функции Райта справедливы формулы [3, с. 69]

Aα,µ yδ−1 = yαδ+µ−1 Γ(δ )

Γ(αδ +µ)
, δ > 0, µ 6= 0; δ >−1, δ 6= 0, µ = 0, (16)

Aα,µ yδ−1
φ (ρ,δ ;−cyρ) = yαδ+µ−1

φ (αρ,αδ +µ;−cyαρ), δ > ρ. (17)

Справедлива формула [20]

Aα,µ yδ−1 e−
c2
4y = yα δ+µ−1 H 2,0

1,2

[
c2

4yα

∣∣∣∣ (α δ +µ,α
)(

0,1
)
,
(

δ ,1
) ] , (18)

где c > 0, δ 6= 0,±1,±2, ..., H m,n
p,q (z) – H-функция Фокса [21, с. 528], [22, с. 1], [23,

с. 2].
Для H-функции из (18) справедлива асимптотическая оценка при z→∞ [22, с. 18],

[23, с. 20]

H 2,0
1,2

[
z
∣∣∣∣ (µ +α δ ,α

)(
0,1
)
,
(

δ ,1
) ]= O

(
z

δ (1−α)−µ

2−α exp
[
−(2−α)α

α

2−α z
1

2−α

])
. (19)

Основные результаты

Обозначим через
G(x,ξ ,y) = Aα,1−α

y g(x,ξ ,y), (20)

g(x,ξ ,y) =
xβ ξ β

2y
e−

x2+ξ 2
4y I−β

(
xξ

2y

)
, β =

1−b
2

. (21)

Теорема 1. Пусть функция ϕ(x) ∈C[0,∞) и выполнено условие

lim
x→∞

ϕ(x) exp
(
− ρ x

2
2−α

)
= 0, ρ < (2−α)2−

2
2−α (α/T )

α

2−α .

Тогда функция

u(x,y) =
∫

∞

0
ξ

1−2β G(x,ξ ,y)ϕ(ξ )dξ (22)

является решением задачи 1.
Доказательство. Для доказательства теоремы 1 получим прежде некоторые

оценки для функции G(x,ξ ,y). C помощью формул (7)-(9), а также (5), из (21) при
xξ 6 2y нетрудно получить∣∣∣∣ ∂ 2n

∂x2n g(x,ξ ,y)
∣∣∣∣6 const · yβ−n−1,

∣∣∣∣ ∂ 2n+1

∂x2n+1 g(x,ξ ,y)
∣∣∣∣6 const · xyβ−n−2,∣∣∣∣ ∂

∂y
g(x,ξ ,y)

∣∣∣∣6 const · yβ−2,
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где n = 0,1,2, ... Применяя к последним оценкам преобразование Aα,1−α по
переменной y с помощью формулы (16), в силу свойств (13) и (15), приходим к
оценкам ∣∣∣∣ ∂ 2n

∂x2n G(x,ξ ,y)
∣∣∣∣6 const · yα(β−n−1),∣∣∣∣ ∂ 2n+1

∂x2n+1 G(x,ξ ,y)
∣∣∣∣6 const · xyα(β−n−2), (23)∣∣∂ α

0y G(x,ξ ,y)
∣∣6 const · yα(β−2).

Далее, используя формулы (7)-(9), а также асимптотическую формулу (6), из (21)
при xξ > 2y получим∣∣∣∣ ∂ n

∂xn g(x,ξ ,y)
∣∣∣∣6 const · xβ+ 2n−1

2 ξ
β− 1

2 y−
2n−1

2 −1 exp
[
− (x−ξ )2

4y

]
, (24)∣∣∣∣ ∂

∂y
g(x,ξ ,y)

∣∣∣∣6 const · xβ+ 3
2 ξ

β− 1
2 y−

5
2 exp

[
− (x−ξ )2

4y

]
,

где n = 0,1,2, ... Применяя теперь к последним оценкам преобразование Aα,1−α по
переменной y с помощью формулы (18), затем воспользовавшись формулой (19), в
силу свойств (13) и (15), находим оценки∣∣∣∣ ∂ n

∂xn G(x,ξ ,y)
∣∣∣∣6 const ·Pn(x,ξ ,y) exp

[
−α0 |x−ξ |

2
2−α y−

α

2−α

]
, (25)

∣∣∂ α
0y G(x,ξ ,y)

∣∣6 const ·P2(x,ξ ,y) exp
[
−α0 |x−ξ |

2
2−α y−

α

2−α

]
,

где α0 = (2−α)2−
2

2−α α
α

2−α ,

Pn(x,ξ ,y) = (xξ )β− 1
2 |x−ξ |

α(n+1)−1
2−α y−

α(2n+1)
2(2−α) , n = 0,1,2, ...

Из полученных оценок для функции G(x,ξ ,y) следует существование интеграла в
(22) и его производных.

Докажем, что функция u(x,y), определяемая равенством (22), удовлетворяет
уравнению (1). Продифференцируем равенство (22) по x, используя формулу (8) при
ν =−β . В результате получим

ux(x,y) =
∞∫

0

ξ
1−2β Gx(x,ξ ,y)ϕ(ξ )dξ ,

где
Gx(x,ξ ,y) = Aα,1−α

y gx(x,ξ ,y),

gx(x,ξ ,y) =

{
xβ ξ β+1

(2y)2 I1−β

(
xξ

2y

)
− xβ+1ξ β

(2y)2 I−β

(
xξ

2y

)}
e−

x2+ξ 2
4y .

Применяя оператор Bx к обеим частям равенства (22), используя при этом формулы
(7) при ν = 1−β и (8) при ν =−β , находим

Bx u(x,y) =
∞∫

0

ξ
1−2β Bx G(x,ξ ,y)ϕ(ξ )dξ , (26)
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где
Bx G(x,ξ ,y) = Aα,1−α

y Bx g(x,ξ ,y), (27)

Bx g(x,ξ ,y) =

{
xβ+2ξ β

(2y)3 I−β

(
xξ

2y

)
+

xβ ξ β+2

(2y)3 I−β

(
xξ

2y

)
−

− 2(1−β )xβ ξ β

(2y)2 I−β

(
xξ

2y

)
− 2xβ+1ξ β+1

(2y)3 I1−β

(
xξ

2y

)}
e−

x2+ξ 2
4y .

Далее, из формулы (13) следует

∂
α
0y u(x,y) =

∞∫
0

ξ
1−2β

∂
α
0y G(x,ξ ,y)ϕ(ξ )dξ , (28)

где
∂

α
0y G(x,ξ ,y) = Aα,1−α

y gy(x,ξ ,y), (29)

gy(x,ξ ,y) =

{
xβ+2ξ β

(2y)3 I−β

(
xξ

2y

)
+

xβ ξ β+2

(2y)3 I−β

(
xξ

2y

)
−

− 2xβ ξ β

(2y)2 I−β

(
xξ

2y

)
− 2xβ+1ξ β+1

(2y)3 I′−β

(
xξ

2y

)}
e−

x2+ξ 2
4y .

Используя (9) при ν =−β , преобразуем gy(x,ξ ,y) к виду

gy(x,ξ ,y) =

{
xβ+2ξ β

(2y)3 I−β

(
xξ

2y

)
+

xβ ξ β+2

(2y)3 I−β

(
xξ

2y

)
−

− 2(1−β )xβ ξ β

(2y)2 I−β

(
xξ

2y

)
− 2xβ+1ξ β+1

(2y)3 I1−β

(
xξ

2y

)}
e−

x2+ξ 2
4y .

Подставляя теперь (26) и (28) в уравнение (1), видим, что оно обращается в
тождество.

Проверим выполнимость условия (3). Из формулы (14) следует

lim
y→0

u(x,y) = lim
y→0

∞∫
0

ξ
1−2β g(x,ξ ,y)ϕ(ξ )dξ =

= lim
y→0

 ∞∫
0

ξ
1−2β g(x,ξ ,y) [ϕ(ξ )−ϕ(x)]dξ +ϕ(x)

∞∫
0

ξ
1−2β g(x,ξ ,y)dξ

=

= lim
y→0

[J1(x,y)+ J2(x,y) ] .

Представим J1(x,y) в виде суммы трех слагаемых

J1(x,y) =
x−ε∫
0

ξ
1−2β g(x,ξ ,y) [ϕ(ξ )−ϕ(x) ]dξ+
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+

x+ε∫
x−ε

ξ
1−2β g(x,ξ ,y) [ϕ(ξ )−ϕ(x) ]dξ +

∞∫
x+ε

ξ
1−2β g(x,ξ ,y) [ϕ(ξ )−ϕ(x) ]dξ =

= J11(x,y)+ J12(x,y)+ J13(x,y),

где ε > 0.
Из (24) при n = 0 и y→ 0 следует оценка

|g(x,ξ ,y)|6 const · xβ−1/2
ξ

β−1/2 y−1/2 e−
(x−ξ )2

4y . (30)

Последняя оценка позволяет написать lim
y→0

J11(x,y) = lim
y→0

J13(x,y) = 0.

Обозначим через ω(ε) = sup |ϕ(x) − ϕ(ξ )|, где ξ ∈ [x − ε,x + ε]. В силу
непрерывности функции ϕ(x) очевидно, что функция ω(ε)→ 0 при ε → 0. Тогда,
учитывая оценку (30), мы можем записать

|J12(x,y)|6 ω(ε)
xβ−1/2
√

y

x+ε∫
x−ε

ξ
1/2−β e−

(x−ξ )2
4y dξ .

В последнем интеграле сделаем замену ξ = x+2
√

yt и к получившемуся интегралу
применим обобщённую теорему о среднем значении [24, с. 114]

|J12(x,y)|6 ω(ε)xβ−1/2

ε

2
√

y∫
− ε

2
√

y

(x+2
√

yt)1/2−β e−t2
dt = ω(ε)

ε

2
√

y∫
− ε

2
√

y

e−t2
dt.

Последний интеграл можно оценить постоянной величиной

ε

2
√

y∫
− ε

2
√

y

e−t2
dt <

∞∫
−∞

e−t2
dt =

√
π.

Тогда находим lim
y→0

J12(x,y) = const ·ω(ε). Отсюда, в силу непрерывности функции

ϕ(x) и произвольности выбора ε, получаем lim
y→0

J12(x,y) = 0.

Вычислим интеграл J2(x,y). Подставив значение g(x,ξ ,y) из (21), получим

J2(x,y) =
xβ ϕ(x)

2y
e−

x2
4y

∞∫
0

ξ
1−β e−

ξ 2
4y I−β

(
xξ

2y

)
dξ . (31)

Последний интеграл вычислим с помощью формулы (11)

∞∫
0

ξ
1−β e−

ξ 2
4y I−β

(
xξ

2y

)
dξ =

2y
xβ

e
x2
4y .

Подставляя найденное значение в (31), находим J2(x,y) = ϕ(x). Таким образом,
получаем lim

y→0
u(x,y) = ϕ(x).
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Выполнимость однородного условия (4) следует из оценки (23) при n= 0 и условия
β < 1.
�
Теорема 2. Существует не более одного регулярного решения задачи 1 в классе

функций, удовлетворяющих при некотором положительном k условию

lim
x→∞

u(x,y) exp
(
− k x

2
2−α

)
= 0. (32)

Доказательство. Доказательство теоремы 2 проведём методом, приведённым
в [9, с. 175]. Пусть hr(ξ ) – дважды непрерывно дифференцируемая функция со
следующими свойствами:

hr(ξ ) =

{
1, 06 ξ 6 r,
0, ξ > r+1, (33)

06 hr(ξ )6 1, |h′r(ξ )|+ |h′′r (ξ )|6 H, где H – постоянная, не зависящая от ξ и r.
Из (27) и (29) следует, что функция G(x,ξ ,y), как функция переменных x и

y, удовлетворяет уравнению LG(x,ξ ,y) = 0, а функция G(x,ξ ,y−η), как функция
переменных ξ и η , 0 < η < y, – сопряженному уравнению

L∗G(x,ξ ,y−η)≡ Bξ G(x,ξ ,y−η)−Dα
yηG(x,ξ ,y−η) = 0. (34)

Рассмотрим функцию

υ(x,ξ ,y−η) = hr(ξ )G(x,ξ ,y−η).

Учитывая (34), получим

L∗υ(x,ξ ,y−η) = 2h′r(ξ )Gξ (x,ξ ,y−η)+

+
b
ξ

h′r(ξ )G(x,ξ ,y−η)+h′′r (ξ )G(x,ξ ,y−η). (35)

Докажем сначала, что, если ϕ(x) ≡ 0, то u(x,y) ≡ 0 при 0 < y < δ для достаточно
малого δ . Согласно теореме об общем представлении [25], регулярное в области
Ωr = {(x,y) : 0< x < r, 0< y< δ} решение однородной задачи, соответствующей задаче
1, представимо в виде

u(x,y) =
r+1∫
0

y∫
0

ξ
1−2β u(ξ ,η)L∗υ(x,ξ ,y−η)dη dξ .

Из (33) и (35) следует, что L∗υ(x,ξ ,y−η) = 0, если 06 ξ 6 r, откуда

u(x,y) =
r+1∫
r

y∫
0

ξ
1−2β u(ξ ,η)L∗υ(x,ξ ,y−η)dη dξ .

Далее, в силу свойств функции hr(ξ ) и оценок (25), из (35) получим

|L∗υ(x,ξ ,y−η) |6 const ·P1(x,ξ ,y−η)exp
[
−α0 |x−ξ |

2
2−α (y−η)−

α

2−α

]
.
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Учитывая эту оценку, а также условие (32), находим

|u(x,y)|6 const

r+1∫
r

y∫
0

P(x,ξ ,y,η)exp
[
−α0|x−ξ |

2
2−α (y−η)−

α

2−α + k ξ
2

2−α

]
dη dξ ,

где P(x,ξ ,y,η) = ξ 1−2β P1(x,ξ ,y− η). При δ < (α0/k)(2−α)/α и r → ∞ правая часть
последнего неравенства стремится к нулю. Это означает, что функция u(x,y) ≡ 0 в
области Ω1 = {(x,y) : 0 < x < ∞, 0 < y < δ}.

Докажем, что u(x,y)≡ 0 для любого y > 0. Пусть t = y−δ , δ 6 y < 2δ . Рассмотрим
функцию w(x, t) = u(x,δ + t). Так как u(x,y)≡ 0 при 0 < y < δ , то

∂
α
0y u(x,y) = ∂

α

δy u(x,y) = ∂
α
0t w(x, t).

Отсюда следует, что функция w(x, t) удовлетворяет уравнению

Bx w(x, t)−∂
α
0t w(x, t) = 0, 0 < x < ∞, 0 < t < δ ,

условиям (32) и

w(x,0) = 0, 0 < x < ∞, lim
x→0

xbwx(x, t) = 0, 0 < t < δ .

Тогда, согласно выше доказанному, w(x, t)≡ 0 в области Ω2 = {(x, t) : 0 < x < ∞, 0 < t <
δ}, то есть u(x,y)≡ 0 в Ω2 = {(x,y) : 0< x<∞, δ < y< 2δ}. Точно так же доказывается,
что u(x,y)≡ 0 в полосах (n−1)δ 6 y < nδ , n = 3,4, ...
�

Неоднородное уравнение

Решение первой краевой задачи для уравнения

∂
α
0yu(x,y) = Bxu(x,y)+ f (x,y)

с условиями
u(x,0) = 0, 0 < x < ∞,

lim
x→0

xbux(x,y) = 0, 0 < y < T,

может быть представлено в виде

u(x,y) =

y∫
0

∞∫
0

ξ
1−2β Aα

y g(x,ξ ,y−η) f (ξ ,η)dξ dη .

При этом достаточно требовать, чтобы y1−α f (x,y) ∈ C(Ω̄), функция f (x,y)
удовлетворяла условию Гёльдера по переменной x и при x→ ∞ выполнялось условие

lim
x→∞

y1−α f (x,y)exp
(
−ρx

2
2−α

)
= 0, где ρ определяется из теоремы 1.
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Представление решения в частном случае

При β = 1/2 (b = 0) из (20) и (21) в силу (10) получим

G(x,ξ ,y) = Aα,1−α
y g(x,ξ ,y), g(x,ξ ,y) =

1
2
√

πy

[
e−

(x−ξ )2
4y + e−

(x+ξ )2
4y

]
.

Тогда, учитывая (12), функцию g(x,ξ ,y) можно записать в виде

g(x,ξ ,y) =
1

2
√

y

[
φ

(
−1

2
,
1
2

;− |x−ξ |
√

y

)
+φ

(
−1

2
,
1
2

;− x+ξ
√

y

)]
.

Применяя к последнему равенству преобразование Aα,1−α по переменной y с
помощью формулы (17), из (22) получим решение второй краевой задачи в
полуполосе для уравнения диффузии с регуляризованной дробной производной по
времени

u(x,y) =
∞∫

0

G(x,ξ ,y)ϕ(ξ )dξ ,

где

G(x,ξ ,y) =
1

2yσ

[
φ

(
−σ ,1−σ ;− |x−ξ |

yσ

)
+φ

(
−σ ,1−σ ;− x+ξ

yσ

)]
, σ =

α

2
.
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Постановка задачи

В области G =
{

x = (x1,x2,x3) : xi ∈ Gi = (x0
i , x1

i ), i = 1, 2, 3
}
рассмотрим уравнение

(ln1n2n3u)(x)≡ Dn1
x1 Dn2

x2 Dn3
x3 u(x)+ ∑

i1+i2+i3<n1+n2+n3
0≤ik≤nk; k=1,2,3

ai1i2i3Di1
x1Di2

x2Di3
x3u(x) =

= ϕn1n2n3(x)
(1)

с условиями

(li100u)(x2,x3)≡ Di1
x1

u(x0
1,x2,x3) = ϕi100(x2,x3),

(x2, x3) ∈ G2×G3, i1 = 0,n1−1,
(2)

(ln1i20u)(x1,x3)≡ Dn1
x1

Di2
x2

u(x1,x0
2,x3) = ϕn1i20(x1,x3),

(x1, x3) ∈ G1×G3, i2 = 0,n2−1,
(3)

Финансирование. Работа выполнялась без финансовой поддержки
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(ln1n2i3u)(x1,x2)≡
x1

3∫
x0

3

αi3(x3)Dn1
x1

Dn2
x2

Di3
x3

u(x1,x2,x3)dx3 = ϕn1n2i3(x1,x2),

(x1, x2) ∈ G1×G2, i3 = 0,n3−1.

(4)

Здесь u(x) = u(x1,x2,x3) — искомая функция, Dk
s =

∂ k

∂ sk — оператор обобщенного
дифференцирования в смысле С.Л. Соболева, ni, i = 1, 2, 3, — натуральные числа,
ai1i2i3(x), ik = 0,nk, k = 1, 2, 3, — измеримые на G функции, удовлетворяющие
условиям: ai1i2i3(x) ∈ Lp(G), ik = 0,nk−1, k = 1, 2, 3 и существуют функции
a0

n1i2i3(x2,x3) ∈ Lp(G2 × G3), a0
i1n2i3(x1,x3) ∈ Lp(G1 × G3), a0

i1i2n3
(x1,x2) ∈ Lp(G1 × G2),

a0
n1n2i3(x3) ∈ Lp(G3), a0

n1i2n3
(x2) ∈ Lp(G2), a0

i1n2n3
(x1) ∈ Lp(G1), ik = 0,nk−1, k = 1, 2, 3

такие что, выполнены условия

|an1i2i3(x)| ≤ a0
n1i2i3(x2,x3), |ai1n2i3(x)| ≤ a0

i1n2i3(x1,x3),

|ai1i2n3(x)| ≤ a0
i1i2n3

(x1,x2), |an1n2i3(x)| ≤ a0
n1n2i3(x3),

|an1i2n3(x)| ≤ a0
n1i2n3

(x2), |ai1n2n3(x)| ≤ a0
i1n2n3

(x1), ik = 0,nk−1, k = 1, 2, 3

почти всюду на G; αi3(x3) ∈ L(G3), ϕi100(x2,x3) ∈ W (n2,n3)
p (G2 ×G3), ϕn1i20(x1,x3) ∈

W (0,n3)
p (G1 ×G3), ϕn1n2i3(x1,x2) ∈ Lp(G1 ×G2), ik = 0,nk−1, k = 1, 2, 3, — заданные

функции.
Ставится задача: найти решение задачи (1)-(4) в пространстве С.Л. Соболева

W (n1,n2,n3)
p (G) =

{
u ∈ Lp(G)|Di1

x1
Di2

x2
Di3

x3
u ∈ Lp(G), ik = 0,nk, k = 1, 2, 3

}
с доминирующей смешанной производной Dn1

x1 Dn2
x2 Dn3

x3 u и нормой

‖u‖
W

(n1,n2,n3)
p (G)

=
nk

∑
ik=0

k=1,2,3

∥∥Di1
x1

Di2
x2

Di3
x3

u
∥∥

Lp(G)
.

Отметим, что в последнее время значительно возрос интерес к уравнениям
вида (1), в связи их появлением при изучении вопросов фильтрации жидкости в
трещиноватых средах, влагопереноса в почвогрунтах, передачи тепла в гетерогенных
средах, моделировании различных биологических процессов и явлений, продольного
колебания в тонком упругом стержне с учетом эффектов поперечной инерции,
распространения волн в диспергирующих средах, а также в теории оптимальных
процессов и обратных задач и т.д. (см. например, [1]-[4]).

Уравнение (1) относится к числу нестрого гиперболических уравнений для
которых плоскости xi = const, i = 1, 2, 3 являются, соответственно, ni, i = 1, 2, 3,-
кратными, действительными характеристиками. Это уравнение в некотором смысле
можно рассматривать также как псевдопараболическое уравнение высокого порядка
[5].

Уравнение (1) и его частные случаи с достаточно гладкими коэффициентами
изучена в [6]-[16] при локальных и нелокальных краевых условиях.

В предлагаемой работе доказано существование единственного решения задачи
(1)-(4) с коэффициентами из Lp.
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Сведение задачи (1)-(4) к интегральному уравнению

Используя операторно-матричные обозначения задачу (1)-(4) запишем в
следующем виде

lu = ϕ, (5)

где оператор l = (ln1n2n3, li100, i1 = 0,n1−1, ln1i20, i2 = 0,n2−1, ln1n2i3, i3 = 0,n3−1)
действует из W (n1,n2,n3)

p (G) в H(n1,n2,n3)
p (G), а ϕ = (ϕn1n2n3(x1,x2,x3), ϕi100(x2,x3), i1 =

0,n1−1, ϕn1i20(x1,x3), i2 = 0,n2−1, ϕn1n2i3(x1,x2), i3 = 0,n3−1) ∈ H(n1,n2,n3)
p ,

H(n1,n2,n3)
p = Lp(G)×

n1−1
∏

i1=0
W (n2,n3)

p (G2×G3)×
n2−1
∏

i2=0
W (0,n3)

p (G1×G3)×
n3−1
∏

i3=0
Lp(G1×G2).

Норму в пространстве H(n1,n2,n3)
p определим естественным образом при помощи

равенства

‖ϕ‖
H

(n1,n2,n3)
p

= ‖ϕn1n2n3‖Lp(G)+
n1−1
∑

i1=0
‖ϕi100‖W (n2,n3)

p (G2×G3)
+

+
n2−1
∑

i2=0
‖ϕn1i20‖W (0,n3)

p (G1×G3)
+

n3−1
∑

i3=0
‖ϕn1n2i3‖Lp(G1×G2)

.

При наложенных условиях на коэффициенты задачи (1)-(4), оператор l :
W (n1,n2,n3)

p (G)→ H(n1,n2,n3)
p линеен и ограничен.

Исследование задачи (1)-(4) проводится на основе специального интегрального
представления функции u ∈W (n1,n2,n3)

p (G) [13]:

u(x)= (Qb)(x)=
n1−1

∑
i1=0

(x1− x0
1)

i1

i1!
bi100(x2,x3)+

n2−1

∑
i2=0

(x2− x0
2)

i2

i2!

x1∫
x0

1

(x1− τ1)
n1−1

(n1−1)!
bn1i20(τ1,x3)dτ1

+
n3−1

∑
i3=0

(x3− x0
3)

i3

i3!

x1∫
x0

1

x2∫
x0

2

(x1− τ1)
n1−1

(n1−1)!
(x2− τ2)

n2−1

(n2−1)!
bn1n2i3(τ1,τ2)dτ2dτ1

+

x1∫
x0

1

x2∫
x0

2

x3∫
x0

3

(x1− τ1)
n1−1

(n1−1)!
(x2− τ2)

n2−1

(n2−1)!
(x3− τ3)

n3−1

(n3−1)!
bn1n2n3(τ1,τ2,τ3)dτ3dτ2dτ1, (6)

с помощью элемента b=
(
bn1n2n3(x),bi100(x2,x3), i1 = 0,n1−1, bn1i20(x1,x3), i2 = 0,n2−1,

bn1n2i3(x1,x2), i3 = 0,n3−1
)
∈ H(n1,n2,n3)

p .

Из формулы (6) следует, что любая функция u ∈ W (n1,n2,n3)
p (G) имеет следы

Di1
x1u(x0

1, x2, x3), i1 = 0,n1−1, Dn1
x1 Di2

x2u(x1,x0
2,x3), i2 = 0,n2−1, Dn1

x1 Dn2
x2 Di3

x3u(x1,x2,x0
3), i3 =

0,n3−1 и операции взятия этих следов непрерывны из W (n1,n2,n3)
p (G) в W (n2,n3)

p (G1×
G3), W (0,n3)

p (G1 ×G3), Lp(G1 ×G2), соответственно. Для этих следов справедливы
также равенства:

Di1
x1

u(x0
1,x2,x3) = bi100(x2,x3), i1 = 0,n1−1, Dn1

x1
Di2

x2
u(x1,x0

2,x3) = bn1i20(x1,x3), i2 = 0,n2−1,

Dn1
x1

Dn2
x2

Di3
x3

u(x1,x2,x0
3) = bn1n2i3(x1,x2), i3 = 0,n3−1, Dn1

x1
Dn2

x2
Dn3

x3
u(x) = bn1n2n3(x).
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Легко показать, что существуют положительные постоянные C1 и C2 такие, что
для любой b ∈ H(n1,n2,n3)

p

C1‖b‖H
(n1,n2,n3)
p

≤ ‖Qb‖
W

(n1,n2,n3)
p

≤C2‖b‖H
(n1,n2,n3)
p

.

Из этих неравенств следует, что оператор Q осуществляет изоморфизм между
пространствами H(n1,n2,n3)

p и W (n1,n2,n3)
p (G). Поэтому пространства W (n1,n2,n3)

p (G) и

H(n1,n2,n3)
p можно отождествить в смысле изоморфизма.
Выберем элемент b=

(
bn1n2n3(x),bi100(x2,x3), i1 = 0,n1−1, bn1i20(x1,x3), i2 = 0,n2−1,

bn1n2i3(x1,x2), i3 = 0,n3−1
)
∈ H(n1,n2,n3)

p таким образом, чтобы соответствующая
функция u(x) получаемая представлением (6) удовлетворяла условиям (2), (3), (4).
Для этого подставим выражение (6) в условия (2), (3), (4). Тогда имеем

(li100Qb)(x2,x3)≡ bi100(x2,x3) = ϕi100(x2,x3), (x2,x3) ∈ G2×G3, i1 = 0,n1−1, (7)

(ln1i20Qb)(x1,x3)≡ bn1i20(x1,x3) = ϕn1i20(x1,x3), (x1,x3) ∈ G1×G3, i2 = 0,n2−1, (8)

(ln1n2i3Qb)(x1,x2)≡
x1

3∫
x0

3

αi3(x3)

[
n3−1

∑
k3=i3

(x3− x0
3)

k3−i3

(k3− i3)!
bn1n2k3(x1,x2)+

+
x3∫
x0

3

(x3−τ3)
n3−i3−1

(n3−i3−1)! bn1n2n3(x1,x2,τ3)dτ3

dx3 = ϕn1n2i3(x1,x2), (x1,x2) ∈ G1×G2,

i3 = 0,n3−1.

(9)

Введя обозначения

p =



x1
3∫

x0
3

α0(x3)dx3 0 . . . 0

x1
3∫

x0
3

α0(x3)(x3− x0
3)dx3

x1
3∫

x0
3

α1(x3)dx3 . . . 0

· · · · · · · · · · · ·
x1

3∫
x0

3

α0(x3)
(x3−x0

3)
n3−1

(n3−1)! dx3

x1
3∫

x0
3

α1(x3)
(x3−x0

3)
n3−2

(n3−2)! dx3 . . .
x1

3∫
x0

3

αn3−1(x3)dx3


,

Φn1n2i3(x1,x2)≡ ϕn1n2i3(x1,x2)−
x1

3∫
x0

3

(
x1

3∫
x3

αi3(τ3)
(τ3−x3)

n3−i3−1

(n3−i3−1)! dτ3

)
×

bn1n2n3(x1,x2,x3)dx3, i3 = 0,n3−1,

(10)

систему (9) линейных алгебраических уравнений относительно неизвестных
bn1n20(x1,x2), bn1n21(x1,x2), ...,bn1n2n3−1(x1,x2), запишем в виде векторного уравнения

(bn1n20(x1,x2),bn1n21(x1,x2), ...,bn1n2n3−1(x1,x2))p =
= (Φn1n20(x1,x2),Φn1n21(x1,x2), ...,Φn1n2n3−1(x1,x2)).

(11)
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Ясно, что при αi3 =
x1

3∫
x0

3

αi3(x3)dx3 6= 0, i3 = 0,n3−1, треугольная матрица p обратима.

Обратную к p матрицу обозначим через

p−1 =


p00 p01 . . . p0n3−1
p10 p11 . . . p1n3−1
. . . . . . . . . . . .

pn3−10 pn3−11 . . . pn3−1 n3−1

 .

Тогда из (11) получим

bn1n2i3(x1,x2) = Φn1n20(x1,x2)p0i3 +Φn1n21(x1,x2)p1i3 + ...

+Φn1n2n3−1(x1,x2)pn3−1 i3 =
n3−1
∑

k3=0
Φn1n2k3(x1,x2)pk3i3, i3 = 0,n3−1. (12)

Учитывая (7), (8), (10), (12) в (6), представление функции u(x) можем записать в
виде

u(x) =
n1−1

∑
i1=0

(x1− x0
1)

i1

i1!
ϕi100(x2,x3)+

n2−1

∑
i2=0

(x2− x0
2)

i2

i2!

x1∫
x0

1

(x1− τ1)
n1−1

(n1−1)!
ϕn1i20(τ1,x3)dτ1+

+
n3−1

∑
i3=0

n3−1

∑
k3=0

(x3− x0
3)

i3

i3!
pk3i3

x1∫
x0

1

x2∫
x0

2

(x1− τ1)
n1−1

(n1−1)!
(x2− τ2)

n2−1

(n2−1)!
ϕn1n2k3(τ1,τ2)dτ2dτ1−

−
n3−1
∑

i3=0

n3−1
∑

k3=0

(x3−x0
3)

i3

i3! pk3i3

x1∫
x0

1

x2∫
x0

2

x1
3∫

x0
3

(x1−τ1)
n1−1

(n1−1)!
(x2−τ2)

n2−1

(n2−1)!

x1
3∫

x0
3

αk3(τ3)
(τ3−x3)

n3−k3−1

(n3−k3−1)! dτ3


×bn1n2n3(τ1,τ2,x3)dx3dτ2dτ1 +

x1∫
x0

1

x2∫
x0

2

x3∫
x0

3

(x1−τ1)
n1−1

(n1−1)!
(x2−τ2)

n2−1

(n2−1)!
(x3−τ3)

n3−1

(n3−1)!

×bn1n2n3(τ1,τ2,τ3)dτ3dτ2dτ1.

(13)

Таким образом, доказана

Теорема 1. Если αi3 6= 0, i3 = 0,n3−1, то любая функция u ∈ W (n1,n2,n3)
p (G)

удовлетворяющее условиям (2)-(4) представима в виде (13).
Используя полученный результат, решение задачи (1)-(4) будем искать в виде

(13), где bn1n2n3 ∈ Lp(G)− неизвестная функция. Потребуем от функции (13) того, что
она была решением уравнения (1). Для этого функцию (13) запишем в виде

u(x) = q(x)+ ū(x), (14)

где

q(x) =
n1−1
∑

i1=0

(x1−x0
1)

i
1

i1! ϕi100(x2,x3)+
n2−1
∑

i2=0

(x2−x0
2)

i2

i2!

x1∫
x0

1

(x1−τ1)
n1−1

(n1−1)! ϕn1i20(τ1,x3)dτ1+

+
n3−1
∑

i3=0

n3−1
∑

k3=0

(x3−x0
3)

i3

i3! pk3i3

x1∫
x0

1

x2∫
x0

2

(x1−τ1)
n1−1

(n1−1)!
(x2−τ2)

n2−1

(n2−1)! ϕn1n2k3(τ1,τ2)dτ2dτ1,

(15)
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ū(x) =−
n3−1
∑

i3=0

n3−1
∑

k3=0

(x3−x0
3)

i3

i3! pk3i3

x1∫
x0

1

x2∫
x0

2

x1
3∫

x0
3

(x1−τ1)
n1−1

(n1−1)!
(x2−τ2)

n2−1

(n2−1)! ×

×

x1
3∫

x0
3

αk3(τ3)
(τ3−x3)

n3−k3−1

(n3−k3−1)! dτ3

bn1n2n3(τ1,τ2,x3)dx3dτ2dτ1+

+
x1∫
x0

1

x2∫
x0

2

x3∫
x0

3

(x1−τ1)
n1−1

(n1−1)!
(x2−τ2)

n2−1

(n2−1)!
(x3−τ3)

n3−1

(n3−1)! bn1n2n3(τ1,τ2,τ3)dτ3dτ2dτ1.

(16)

Тогда учитывая функцию (14) в уравнение (1), для функций ū(x) получается
уравнение

(ln1n2n3 ū)(x) = ψ(x), x ∈ G, (17)

где
ψ(x) = ϕn1n2n3(x)− (ln1n2n3q)(x). (18)

Учитывая (16), уравнение (17) запишем в виде

(ln1n2n3 ū)(x) = (Abn1n2n3)(x)≡ bn1n2n3(x)+
x1

1∫
x0

1

K1(τ1,x)bn1n2n3(τ1,x2,x3)dτ1+

+
x1

2∫
x0

2

K2(τ2,x)bn1n2n3(x1,τ2,x3)dτ2 +
x1

3∫
x0

3

K3(τ3,x)bn1n2n3(x1,x2,τ3)dτ3+

+
x1

1∫
x0

1

x1
2∫

x0
2

K12(τ1,τ2,x)bn1n2n3(τ1,τ2,x3)dτ2dτ1 +
x1

1∫
x0

1

x1
3∫

x0
3

K13(τ1,τ3,x)bn1n2n3(τ1,x2,τ3)dτ3dτ1+

+
x1

2∫
x0

2

x1
3∫

x0
3

K23(τ2,τ3,x)bn1n2n3(x1,τ2,τ3)dτ3dτ2 +
x1

1∫
x0

1

x1
2∫

x0
2

x1
3∫

x0
3

K123(τ,x)bn1n2n3(τ)dτ = ψ(x), x ∈ G,

(19)
где

K1(τ1,x) =
n1−1

∑
i1=0

ai1n2n3(x)θ(x1− τ1)
(x1− τ1)

n1−i1−1

(n1− i1−1)!
,

K2(τ2,x) =
n2−1

∑
i2=0

an1i2n3(x)θ(x2− τ2)
(x2− τ2)

n2−i2−1

(n2− i2−1)!
,

K3(τ3,x) =
n3−1
∑

i3=0
an1n2i3(x)×

×

[
θ(x3− τ3)

(x3−τ3)
n3−i3−1

(n3−i3−1)! −
n3−1
∑

l3=i3

n3−1
∑

k3=0

(x3−x0
3)

l3−i3

(l3−i3)!
pk3l3

x1
3∫

τ3

αk3(s3)
(s3−τ3)

n3−k3−1

(n3−k3−1)! ds3

]
,

K12(τ1,τ2,x) =
n1−1

∑
i1=0

n2−1

∑
i2=0

ai1i2n3(x)θ(x1− τ1)θ(x2− τ2)
(x1− τ1)

n1−i1−1

(n1− i1−1)!
(x2− τ2)

n2−i2−1

(n2− i2−1)!

K13(τ1,τ3,x) =
n1−1
∑

i1=0

n3−1
∑

i3=0
ai1n2i3(x)

[
θ(x1− τ1)θ(x3− τ3)

(x1−τ1)
n1−i1−1

(n1−i1−1)!
(x3−τ3)

n3−i3−1

(n3−i3−1)! −

−
n3−1
∑

l3=i3

n3−1
∑

k3=0

(x3−x0
3)

l3−i3

(l3−i3)!
pk3l3θ(x1− τ1)

(x1−τ1)
n1−i1−1

(n1−i1−1)!

x1
3∫

τ3

αk3(s3)
(s3−τ3)

n3−k3−1

(n3−k3−1)! ds3

]
,
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K23(τ2,τ3,x) =
n2−1
∑

i2=0

n3−1
∑

i3=0
an1i2i3(x)

[
θ(x2− τ2)θ(x3− τ3)

(x2−τ2)
n2−i2−1

(n2−i2−1)!
(x3−τ3)

n3−i3−1

(n3−i3−1)! −

−
n3−1
∑

l3=i3

n3−1
∑

k3=0

(x3−x0
3)

l3−i3

(l3−i3)!
pk3l3θ(x2− τ2)

(x2−τ2)
n2−i2−1

(n2−i2−1)!

x1
3∫

τ3

αk3(s3)
(s3−τ3)

n3−k3−1

(n3−k3−1)! ds3

]
,

K123(τ,x) =
n1−1
∑

i1=0

n2−1
∑

i2=0

n3−1
∑

i3=0
ai1i2i3(x)

[
θ(x1− τ1)θ(x2− τ2)θ(x3− τ3)

(x1−τ1)
n1−i1−1

(n1−i1−1)!
(x2−τ2)

n2−i2−1

(n2−i2−1)! ×

× (x3−τ3)
n3−i3−1

(n3−i3−1)! −
n3−1
∑

l3=i3

n3−1
∑

k3=0

(x3−x0
3)

l3−i3

(l3−i3)!
pk3l3θ(x1− τ1)θ(x2− τ2)

(x1−τ1)
n1−i1−1

(n1−i1−1)!
(x2−τ2)

n2−i2−1

(n2−i2−1)! ×

×
x1

3∫
τ3

αk3(s3)
(s3−τ3)

n3−k3−1

(n3−k3−1)! ds3

]
,

θ(x− s) =
{

1, x≥ s,
0, x < s.

Этим доказана следующая теорема.
Теорема 2. Для того, чтобы оператор l = (ln1n2n3, li100, i1 = 0,n1−1, ln1i20, i2 =

0,n2−1, ln1n2i3, i3 = 0,n3−1) задачи (1)-(4) осуществлял гомеоморфизм между
пространствами W (n1,n2,n3)

p (G) и H(n1,n2,n3)
p , необходимо и достаточно, чтобы

интегральное уравнение (19) имело единственное решение bn1n2n3 ∈ Lp(G) для
любою ψ ∈ Lp(G).

Эта теорема, в частности, показывает, что если оператор A интегрального
уравнения (19) имеет ограниченный обратный A−1, определенный на Lp(G), то
задача (1)-(4) для любого ϕ = (ϕn1n2n3(x), ϕi100(x2,x3), i1 = 0,n1−1, ϕn1i20(x1,x3), i2 =

0,n2−1, ϕn1n2i3(x1,x2), i3 = 0,n3−1) ∈ H(n1,n2,n3)
p имеет единственное решение u ∈

W (n1,n2,n3)
p (G) и для некоторого постоянного M > 0 имеет место неравенство

‖u‖
W

(n1,n2,n3)
p (G)

≤M ‖ϕ‖
H

(n1,n2,n3)
p

.

Существование и единственность решения задачи (1)-(4)

Для доказательства существования единственного решения задачи (1)-(4) сначала
исследуем разрешимость уравнения (19). Запишем это уравнение в виде

(Abn1n2n3)(x)≡ (I +A1 +A2)bn1n2n3(x) = ψ(x), (20)

где I — единичный оператор и

(A1bn1n2n3)(x) =
n1−1

∑
i1=0

ai1n2n3(x)

x1∫
x0

1

(x1− τ1)
n1−i1−1

(n1− i1−1)!
bn1n2n3(τ1,x2,x3)dτ1+

+
n2−1

∑
i2=0

an1i2n3(x)

x2∫
x0

2

(x2− τ2)
n2−i2−1

(n2− i2−1)!
bn1n2n3(x1,τ2,x3)dτ2+
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+
n3−1

∑
i3=0

an1n2i3(x)

x3∫
x0

3

(x3− τ3)
n3−i3−1

(n3− i3−1)!
bn1n2n3(x1,x2,τ3)dτ3+

+
n1−1

∑
i1=0

n2−1

∑
i2=0

ai1i2n3(x)

x1∫
x0

1

x2∫
x0

2

(x1− τ1)
n1−i1−1

(n1− i1−1)!
(x2− τ2)

n2−i2−1

(n2− i2−1)!
bn1n2n3(τ1,τ2,x3)dτ2dτ1+

+
n1−1

∑
i1=0

n3−1

∑
i3=0

ai1n2i3(x)

x1∫
x0

1

x3∫
x0

3

(x1− τ1)
n1−i1−1

(n1− i1−1)!
(x3− τ3)

n3−i3−1

(n3− i3−1)!
bn1n2n3(τ1,x2,τ3)dτ3dτ1+

+
n2−1
∑

i2=0

n3−1
∑

i3=0
an1i2i3(x)

x2∫
x0

2

x3∫
x0

3

(x2−τ2)
n2−i2−1

(n2−i2−1)!
(x3−τ3)

n3−i3−1

(n3−i3−1)! bn1n2n3(x1,τ2,τ3)dτ3dτ2+

+
n1−1
∑

i1=0

n2−1
∑

i2=0

n3−1
∑

i3=0
ai1i2i3(x)

x1∫
x0

1

x2∫
x0

2

x3∫
x0

3

(x1−τ1)
n1−i1−1

(n1−i1−1)!
(x2−τ2)

n2−i2−1

(n2−i2−1)!
(x3−τ3)

n3−i3−1

(n3−i3−1)! bn1n2n3(τ1,τ2,τ3)dτ3dτ2dτ1,

(21)

(A2bn1n2n3)(x) =−
n3−1

∑
i3=0

n3−1

∑
l3=i3

n3−1

∑
k3=0

(x3− x0
3)

l3−i3

(l3− i3)!
pk3l3

x1
3∫

x0
3

[an1n2i3(x)bn1n2n3(x1,x2,τ3)

+
n1−1

∑
i1=0

ai1n2i3(x)

x1∫
x0

1

(x1− τ1)
n1−i1−1

(n1− i1−1)!
bn1n2n3(τ1,x2,τ3)dτ1 +

n2−1

∑
i2=0

an1i2i3(x)

x2∫
x0

2

(x2− τ2)
n2−i2−1

(n2− i2−1)!

×bn1n2n3(x1,τ2,τ3)dτ2 +
n1−1
∑

i1=0

n2−1
∑

i2=0
ai1i2i3(x)

x1∫
x0

1

x2∫
x0

2

(x1−τ1)
n1−i1−1

(n1−i1−1)!
(x2−τ2)

n2−i2−1

(n2−i2−1)!

×bn1n2n3(τ1,τ2,τ3)dτ2dτ1]
x1

3∫
τ3

αk3(s3)
(s3−τ3)

n3−i3−1

(n3−i3−1)! ds3dτ3.

(22)

Оператор A1, действующий в пространстве Lp(G) линеен, ограничен и является
трехмерным вольтерровым интегральным оператором. Поэтому, оператор (I + A1)
имеет ограниченный обратный оператор B = (I+A1)

−1, действующий в пространстве
Lp(G). Тогда разрешимость уравнения (20) сводится к исследованию разрешимости
уравнения

bn1n2n3 +BA2bn1n2n3 = Bψ. (23)

Оценим норму ‖A2‖ оператора A2 : Lp(G)→ Lp(G). Очевидно, что

|(A2bn1n2n3)(x)| ≤
n3−1

∑
i3=0

n3−1

∑
l3=i3

n3−1

∑
k3=0

(x1
3− x0

3)
l3−i3

(l3− i3)!
|pk3l3|

×
x1

3∫
x0

3

[|an1n2i3(x)|bn1n2n3(x1,x2,τ3)|+
n1−1

∑
i1=0
|ai1n2i3(x)|

x1
1∫

x0
1

(x1
1− τ1)

n1−i1−1

(n1− i1−1)!
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×|bn1n2n3(τ1,x2,τ3)|dτ1 +
n2−1

∑
i2=0
|an1i2i3(x)|

x1
2∫

x0
2

(x1
2− τ2)

n2−i2−1

(n2− i2−1)!
|bn1n2n3(x1,τ2,τ3)|dτ2

+
n1−1

∑
i1=0

n2−1

∑
i2=0
|ai1i2i3(x)|

x1
1∫

x0
1

x1
2∫

x0
2

(x1
1− τ1)

n1−i1−1

(n1− i1−1)!
(x1

2− τ2)
n2−i2−1

(n2− i2−1)!

×|bn1n2n3(τ1,τ2,τ3)|dτ2dτ1]

x1
3∫

τ3

|αk3(s3)|
(x1

3− τ3)
n3−k3−1

(n3− k3−1)!
ds3dτ3. (24)

В силу неравенств Гельдера и Минковского для любого bn1n2n3 ∈ Lp(G), из (24)
имеем

‖A2bn1n2n3‖Lp(G) ≤C‖bn1n2n3‖Lp(G) , (25)

где

C =
n3−1

∑
i3=0

n3−1

∑
l3=i3

n3−1

∑
k3=0
‖αk3‖L(G3)

|pk3l3|
(n3− k3−1)!

(x1
3− x0

3)
n3+l3−k3−i3− 1

p

(l3− i3)!((n3− k3−1)q+1)1/q

×

(
‖a0

n1n2i3‖Lp(G3)+
n1−1

∑
i1=0
‖a0

i1n2i3‖Lp(G1×G3)
(x1

1− x0
1)

n1−i1− 1
p

(n1− i1−1)!((n1− i1−1)q+1)1/q

+
n2−1

∑
i2=0
‖a0

n1i2i3‖Lp(G2×G3)
(x1

2− x0
2)

n2−i2− 1
p

(n2− i2−1)!((n2− i2−1)q+1)1/q!
+

n1−1

∑
i1=0

n2−1

∑
i2=0
‖a0

i1i2i3‖Lp(G)

×
(x1

1− x0
1)

n1−i1− 1
p

(n1− i1−1)!((n1− i1−1)q+1)1/q

(x1
2− x0

2)
n2−i2− 1

p

(n2− i2−1)!((n2− i2−1)q+1)1/q

)
. (26)

Следовательно, ‖A2‖ ≤C. Тогда для оператора BA2 имеем

‖BA2bn1n2n3‖ ≤C‖B‖‖bn1n2n3‖ .

Поэтому, если
c1 = ‖B‖C < 1,

то уравнение (23) для любого ψ ∈ Lp(G) имеет единственное решение bn1n2n3 ∈ Lp(G).
Очевидно, что при c1 < 1 решение bn1n2n3 ∈ Lp(G) уравнение (23) удовлетворяет

также условию

‖bn1n2n3‖Lp(G) ≤
1

1− c1
‖B‖‖ψ‖Lp(G) . (27)

Таким образом, справедлива следующая
Теорема 3. Если αi3 6= 0, i3 = 0,n3−1 и c1 < 1, то уравнение (20) для любой

функции ψ ∈ Lp(G) имеет единственное решение bn1n2n3 ∈ Lp(G) и для этого
решения справедлива оценка (27).

На основе доказанных Теорем 2, 3 получаем, что имеет место
Теорема 4. Если αi3 6= 0, i3 = 0,n3−1 и c1 < 1, то задача (1)-(4) для любого

ϕ = (ϕn1n2n3(x), ϕi100(x2,x3), i1 = 0,n1−1, ϕn1i20(x1,x3), i2 = 0,n2−1, ϕn1n2i3(x1,x2), i3 =
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0,n3−1) ∈ H(n1,n2,n3)
p имеет единственное решение u ∈W (n1,n2,n3)

p (G) и для этого
решения справедлива оценка

‖u‖
W

(n1,n2,n3)
p (G)

≤M ‖ϕ‖
H

(n1,n2,n3)
p

, M = const > 0.
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Введение

Известно, [1] что облака относятся к нерегулярным самоафинным фракталам,
и процессы, протекающие в такой среде, описываются дифференциальными
уравнениями, содержащими производные дробного порядка. Такой подход позволяет
неявно включать дополнительные факторы взаимодействия физической системы [2].
Одним из таких факторов является фрактальность облачной среды. Фрактальная
среда представляет собой среду, распределенную в пространстве, массовая
размерность которой меньше размерности заполняемого пространства. Учет этого
фактора принципиально меняет уравнения динамики атмосферных процессов,
превращая их в дифференциальные уравнения дробного порядка.

Многие физические процессы в облаках либо вообще игнорируются, либо
учитываются весьма приближенно. В частности, пока еще мало учитываются при
моделировании электрические процессы в облаках, не говоря уже о влиянии

Финансирование. Работа выполнялась без финансовой поддержки
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фрактальности среды. Лабораторные исследования показывают, что большинство
микрофизических процессов протекают иначе в присутствии электрических полей.
Электрические поля и заряды на частицах сказываются на условиях конденсации
пара, коэффициенте захвата частиц, разрушении капель, вероятности их замерзания.
Между каплями возникает сила притяжения, и их столкновения становятся более
вероятными, если они несут электрические заряды. При этом притягиваются не
только разноименные частицы, но и нейтральные к заряженным.

Поэтому большой интерес представляет теоретическое исследование
возникновения больших потенциалов в самоорганизующихся облачных структурах,
в которых учитываются фрактальность среды.

Исследованию разделения зарядов при кристаллизации водных растворов
посвящены многие работы [3]-[8] в которых показаны образования разности
потенциалов между твердой и жидкой фазой. Были предприняты ряд попыток
теоретического объяснения этого явления, основанных в конечном итоге на
диффузионном механизме разделения зарядов.

В работе [9] показано, что диффузия ионов не может привести к возникновению
больших потенциалов на фронте кристаллизации и что это явление до сих пор не
получило удовлетворительного объяснения.

В настоящей работе с помощью аппарата дробного интегро-дифференцирования
проводится моделирование фрактально-динамических процессов, в частности
возникновение больших потенциалов на фронте кристаллизации при
самоорганизации конвективных облачных структур, в котором учитывается
фрактальность облачной среды.

Постановка и решение задачи

Исходя из фрактальности облачной среды используя производную по Капуто
∂ α

at u(t) = signn (a− t)Dα−n
at

∂ nu(t)
∂ tn , n− 1 < α ≤ n, n ∈ N, где Dα

at — оператор дробного
интегро-дифференцирования Римана-Лиувилля, которая определяется следующим
образом:

Dα
atu(t) =


sign(t−a)

Γ(−α)

t
∫
a

u(s)ds

|t− s|α+1 , α < 0,

u(t) , α = 0,

signn (t−a)
∂ n

∂ tn Dα−n
at u(t) , n−1 < α ≤ n,n ∈ N,

где Γ(z) — гамма-функция Эйлера, было найдено зависимость заряда капель и
пузырьков от их размеров, содержащихся в каплях [10, 11] и получено обобщенное
уравнение динамики электрического поля, возникающее при разделении зарядов во
фрактальной облачной капле.

По аналогии рассмотрим процесс кристаллизации облачных капель. При
соударении переохлажденных облачных капель с градинами и частицами крупы
температура капель повышается до нуля градусов. В момент повышения температуры
капель смесь воздуха в каплях становится пересыщенным, причем степень
пересыщения зависит от температуры облачной среды. С другой стороны,
согласно работе [12], пузырьки в воде начинают зарождаться в зависимости от
степени ее чистоты, при пересыщениях 1.1-1.4. Следовательно, при столкновении
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переохлажденных капель с поверхностью градин при температурах ниже -4 0С
внутри капель всегда должны появляться пузырьки, которые зарождаются на
мельчайших частичках пыли, содержащиеся в облачной воде в большом количестве.
В процессе намерзания капель эти пузырьки вместе с другими посторонними
примесями вытесняются из зоны кристаллизации, образуя коллоидные частицы, и
переходят в окружающий воздух. При этом газовые пузырьки и частицы примесей,
в зависимости от природы последних, могут адсорбировать ионы или одного знака,
или противоположных знаков.

Интенсивное выделение воздуха при замерзании переохлажденных капель
наблюдались в работах [13]–[20].

При медленной кристаллизации капли, газ, вытесняющийся из объема растущего
льда, отводится от фронта кристаллизации и практически перед фронтом
кристаллизации не зарождаются пузырьки, и поэтому сосредоточим внимание
на электрокинетических явлениях, связанных с возникновением значительного
количества пузырьков газа перед фронтом кристаллизации.

Известно [13], что размер и заряд воздушных пузырьков в облачных каплях с
учетом фрактальности среды определяются следующим образом

a(t) = a0Eα,1 (ktα) , qr (t) = nq0Eα,1 (ktα) ,

где a0 — размер пузырька в начальный момент времени, n - количество пузырьков,

q0 – заряд пузырька в начальный момент времени, Eα,1 (ktα) =
∞

∑
i=0

kitαi

Γ(1+αi)
—

функции типа Миттаг-Леффлера, k = 2.4
ϕ p2

λ p0σ
, ϕ – пересыщение, p — давление

внутри пузырька, p0 — атмосферное давление, σ — поверхностное натяжение воды,
λ = const > 0.

Свойство фрактальности учитывается через феноменологический параметр α [21],
а степенной множитель tα возникает в различных физических характеристиках
процессов во фрактальных средах, к каковым и относятся грозовые облака.

При движении фронта кристаллизации вместе со смесью воздуха переносятся в
лед их заряды, а компенсирующий заряд остается в жидкой части.

Тогда поток электричества, обусловленный движением пузырьков, относительно
фронта кристаллизации во фрактальной облачной среде будет

j(t) = vnξ a = vnξ a0Eα,1 (ktα) , (1)

где ξ — электрокинетический потенциал, v — скорость роста льда.
Закон изменения заряда льда можно записать в виде

∂Q
∂ t

= j−δE (t) , (2)

где δ — проводимость льда, E (t) — электрическое поле, возникающее при разделении
зарядов.

Принимая во внимание фрактальность облачной среды и что
∂Q
∂ t

=
(

εл

4π

)(
∂E
∂ t

)
,

запишем (
εл

4π

)(
∂E
∂ t

)
+δE (t) = vnξ a0Eα,1 (ktα) , (3)
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где εл — диэлектрическая постоянная для льда.
Решение уравнения (2), удовлетворяющее условию E (0) = 0 имеет вид

E (t) =
vnξ a0Eα,1 (ktα)

δ

[
1− exp

(
4πδ

εл
t
)]

.

Разность потенциалов, которая возникает на электродах в системе твердая-
жидкая фаза, будет с учетом фрактальности среды

∆ϕ = E (t)d =
vnξ a0dEα,1 (ktα)

δ

[
1− exp

(
4πδ

εл
t
)]

, (4)

где d = vt — толщина образующегося льда.
Из формулы (4) следует, что ∆ϕ существенно зависит от скорости роста льда,

фрактальности среды и дисперсности пузырьков.
Оценить концентрацию n можно лишь приближенно, поэтому предполагая, что

весь газ, вытесняющийся из зоны кристаллизации, превращается в пузырьки со
средним радиусом a и учитывая зависимость давления газа внутри пузырька от
его радиуса и фрактальность среды, получим

n =
3γ

4πa3
0 (Eα,1 (ktα))3

[
1+

2σ

pa0Eα,1 (ktα)

] ,
где γ — растворимость воздуха.

Подставляя значение концентрации в (4), при t � τл =
εл

4π
— время релаксации

во льду, получим

∆ϕ =
3γv2tξ p

4πδa0Eα,1 (ktα) [pa0Eα,1 (ktα)+2σ ]
. (5)

Подставляя характерные значения параметров, получаем, что величина ∆ϕ = 1.8t.

Анализ полученных результатов

На рис. 1 и рис. 2 представлены расчетные кривые, определяющие разность
потенциала в зависимости от различных значений параметров t и α согласно
формулам (5) с учетом того, что 0 < α < 1.

Отсюда видно, что с увеличением показателя α до некоторого момента
наблюдается рост разности потенциалов, а после перехода через фрактальную зону,
происходит замедление процесса, который влечет к снижению величины потенциала
при кристаллизации облачных капель. Это означает, что показатель α отвечает за
интенсивность процесса. Если среда фрактальная, то процесс протекает медленнее,
чем в аналогичной сплошной среде, о чем свидетельствуют расчетные кривые
на обеих рисунках. Также заметна и роль размера пузырьков, выходящих при
кристаллизации капли, где слева на рис.2. a) это размер пузырька соответствующий
a0 = 10−6м, а справа b) соответствует размеру a0 = 10−5 м. Можно отметить, что
фрактальная зона снижается при уменьшении радиуса.
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Рис. 1. Разность потенциала в зависимости от различных значений параметров t и
α при a0 = 10−6м.

Рис. 2. Разность потенциала в зависимости от различных значений параметров t и
α при a0 = 10−5м.

Заключение

В заключение можно отметить, что грозо-градовые процессы тесно связаны
с фрактальной структурой среды подтверждением которого являются результаты
данной работы. Показано, влияние фрактальной структуры на электрические
процессы в облаках, в частности показано влияние порядка дробной производной
по времени в законе изменения заряда льда, связанное с фрактальной размерностью
среды на возникновение больших потенциалов при кристаллизации капель. Таким
образом, за счет рассмотренного выше механизма скачок потенциала на фронте
кристаллизации может достигать больших значений, в которой фрактальность
облачной среды играет существенную роль.
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публикации нет.

Авторский вклад и ответсвенность. Автор участвовал в написании статьи и
полностью несет ответственность за предоставление окончательной версии статьи в
печать.

Список литература/References

[1] Кумыков Т. С., “Исследование влияния фрактальности среды на механизмы роста об-
лачных частиц”, Материалы Международной научной конференции «Актуальные
проблемы прикладной математики и информатики» и XIV Школы молодых уче-
ных «Нелокальные краевые задачи современные проблемы анализа и информатики»,
Терскол, КБР, 2016, 172–173. [Kumykov T. S., “Issledovanie vliyaniya fraktal’nosti sredy
na mekhanizmy rosta oblachnykh chastits”, Materialy Mezhdunarodnoy nauchnoy konfer-
entsii «Aktual’nye problemy prikladnoy matematiki i informatiki» i XIV Shkoly molodykh

67



ISSN 2079-6641 Кумыков Т. С.

uchenykh «Nelokal’nye kraevye zadachi sovremennye problemy analiza i informatiki»,
Terskol, KBR, 2016, 172–173 (in Russian)].

[2] Шогенов В.Х. и др., “Дробные производные: интерпретация и некоторые применения в
физике”, Сообщения объединенного института ядерных исследований, Дубна, 1997,
20. [Shogenov V.Kh. at all., “Drobnye proizvodnye: interpretatsiya i nekotorye primeneniya
v fizike”, Soobshcheniya ob"edinennogo instituta yadernykh issledovaniy, Dubna, 1997,
20 (in Russian)].

[3] Workman E. J., Reynolds S. E., Phys. Rev., 78 (1950), 254-260.
[4] Ribeiro J. C., An. Acad. Brasil Cienc., 22 (1950), 325.
[5] Качурин Л. Г. и др., “Экспериментальное исследование электрического явления, возни-

кающего при кристаллизации слабых водных растворов”, ДАН СССР, 174:5 (1967), 1122-
1125. [Кachurin L. G. at all., “Eksperimental’noe issledovanie elektricheskogo yavleniya,
voznikayushchego pri kristallizatsii slabykh vodnykh rastvorov”, DAN SSSR, 174:5 (1967),
1122-1125 (in Russian)].

[6] Gill E.W. Brit. J., Appl. Phis., Suppl., 2 (1953), 16.
[7] Imyanitov I.M., Mordovina L. S., “O prichine vozniknoveniya bol’shikh potentsialov v

protsesse zamerzaniya nekotorykh vodnykh rastvorov”, Dokl. AN SSSR, 190:3 (1970),
632 (in Russian).

[8] Френкель Я.И., Собрание избранных трудов. Т. 2, Наука, М.-Л., 1958, 538-567 с.
[Frenkel’ Ya.I., Sobranie izbrannykh trudov. V. 2, Nauka, M.-L., 1958 (in Russian)].

[9] Жекамухов М.К., Камбиев М.М., “Об одном возможном механизме больших по-
тенциалов при кристаллизации водных растворов”, ЖТФ, 1984, №11, 2884-2886.
[Zhekamukhov M.K., Kambiev M.M., “Ob odnom vozmozhnom mekhanizme bol’shikh
potentsialov pri kristallizatsii vodnykh rastvorov”, JTF, 1984, №11, 2884-2886 (in Rus-
sian)].

[10] Кумыков Т.С., Паровик Р.И., “Математическое моделирование закона изменения заряда
облачных капель во фрактальной среде”, Вестник КРАУНЦ, Физико-математические
науки, 2015, №1, 12–17. [Kumykov T. S., Parovik R. I., “Mathematical modeling of the
law of cloud droplet charge change in fractal environment”, Bulletin KRASEC. Physical
and Mathematical Sciences, 10:1 (2015), 11-15].

[11] Кумыков Т. С., “Моделирование динамики заряда пузырьков во фрактальных облачных
каплях”, Известия КБНЦ РАН, 2015, №6(1), 23–27. [Kumykov T. S., “Modelirovanie
dinamiki zaryada puzyr’kov vo fraktal’nykh oblachnykh kaplyakh”, Izvestiya KBNTs RAN,
2015, №6(1), 23–27 (in Russian)].

[12] Brownscombe J. L., Hallett J., “Experimental and field studies of precipitation particles
formed by the freezing of supercooled water”, Quart. J. Roy. Met. Soc., 1967, №398(93),
455–473.

[13] Iribarne J.V., Mason B. J., “Electrication accompanying the bursting of bubbles in water
and dilute agueous solutions”, Trans. Faraday Soc., 537(63) (1967), 143–151.

[14] Dinger J. E., Gunn R., “Electricol effects associated with a change of state of water”, Terr.
Magn Atmos. Elect., 1946, №4(51), 477–496.

[15] Мучник В.М., Рудько Ю.С., “Особенности замерзания переохлажденных капель воды”,
УкрНИРМП. Т. 26, 1961, 64–73. [Muchnik V.M., Rud’ko Yu.S., “Osobennosti zamerzaniya
pereokhlazhdennykh kapel’ vody”, UkrNIRMP. V. 26, 1961, 64–73 (in Russian)].

[16] Аджиев А.Х., Тамазов С. Т., “Разделение электрических зарядов при кристаллизации
капель воды”, Метеорология и гидрология, 1987, №8, 57–62. [Adzhiev A.Kh., Tamazov
S. T., “Razdelenie elektricheskikh zaryadov pri kristallizatsii kapel’ vody”, Meteorologiya i
gidrologiya, 1987, №8, 57–62 (in Russian)].

[17] Аджиев А.Х., Тамазов С. Т., “Разделение электрических зарядов в грозах”, Активные
воздействия на гидрометеорологические процессы, Труды Всесоюзной конференции,
Гидрометеоиздат, Л., 1990, 428-431. [Adzhiev A.Kh., Tamazov S.T., “Razdelenie elektrich-
eskikh zaryadov v grozakh”, Aktivnye vozdeystviya na gidrometeorologicheskie protsessy,
Trudy Vsesoyuznoy konferentsii, Gidrometeoizdat, L., 1990, 428-431 (in Russian)].

[18] Качурин Л. Г., Бекряев В.И., “Исследования процесса электризации кристаллизующей-
ся воды”, ДАН СССР, 130:1 (1960), 57–60. [Kachurin L.G., Bekryaev V. I., “Issledovaniya
protsessa elektrizatsii kristallizuyushcheysya vody”, DAN SSSR, 130:1 (1960), 57–60 (in
Russian)].

68



Моделирование электро-динамических процессов . . . ISSN 2079-6641

[19] Бекряев В.И., “Электризация кристаллизующихся водных аэрозолей как механизм ге-
нерации грозового электричества”, Труды ЛГМИ, 1964, №26, 295–308. [Bekryaev V. I.,
“Elektrizatsiya kristallizuyushchikhsya vodnykh aerozoley kak mekhanizm generatsii gro-
zovogo elektrichestva”, Trudy LGMI, 1964, №26, 295–308 (in Russian)].

[20] Жекамухов М.К., Некоторые проблемы формирования структуры градин, Гидро-
метеоиздат, Л., 1982, 173 с. [Zhekamukhov M.K., Nekotorye problemy formirovaniya
struktury gradin, Gidrometeoizdat, L., 1982 (in Russian), 173 pp.]

[21] Рехвиашвили С.Ш., “К определению физического смысла дробного интегро-
дифференцирования”, Нелинейный мир, 5:4 (2004), 194-197. [Rekhviashvili S. Sh., “K
opredeleniyu fizicheskogo smysla drobnogo integro-differentsirovaniya”, Nelineynyy mir,
5:4 (2007), 194-197 (in Russian)].

69



Vestnik KRAUNC. Fiz.-Mat. Nauki. 2020. vol. 33. no. 4. P. 63–70. ISSN 2079-6641

MATHEMATICAL MODELING

MSC 86A10 Research Article

Modeling of electrodynamic processes in self-organization of
fractal-convective cloud structures

T. S. Kumykov

Institute of Applied Mathematics and Automation KBSC RAS, 360004 Nalchik,
Shortanova st., 89 a, Russia
E-mail: macist20@mail.ru

The paper considers a model of fractal-dynamic process of occurrence of large potentials on
the crystallization front in the self-organization of convective cloud structures, which takes
into account the fractality of the cloud environment. The solution of the model equation
is found in the analytical form. With the help of numerical calculations demonstrate the
dependence of the potential difference from the fractality of environment and the dependence
of the level of the fractal of the radius of the particle.

Key words: potential, droplet crystallization, fractal medium, mathematical model.

DOI: 10.26117/2079-6641-2020-33-4-63-70

Original article submitted: 14.11.2020 Revision submitted: 11.12.2020

For citation.Kumykov T. S. Modeling of electrodynamic processes in self-organization of
fractal-convective cloud structures. Vestnik KRAUNC. Fiz.-mat. nauki. 2020,33: 4, 63-70. DOI:
10.26117/2079-6641-2020-33-4-63-70

Competing interests. The author declare that there are no conflicts of interest regarding
authorship and publication.

Contribution and Responsibility. The author contributed to this article. The author is
solely responsible for providing the final version of the article in print. The final version of the
manuscript was approved by the author.

The content is published under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International
License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru)

© Kumykov T. S., 2020

Funding. The work was carried out without financial support.

70



Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2020. Т. 33. № 4. C. 71-77. ISSN 2079-6641

УДК 517.95 Научная статья

Об одной математической модели с обобщенным уравнением
Мак-Кендрика–фон Ферстера

Ф.М. Лосанова

Институт прикладной математики и автоматизации КБНЦ РАН,
Нальчик, ул. Шортанова 89А, 360000, Кабардино-Балкарская республика.
E-mail: losanovaf@gmail.com

В данной работе предлагается обобщение математической модели биологического
процесса, характеризующего динамику численности популяции, с учетом изменения
возраста x за фиксированное время t и изменения количества особей в разные периоды
времени при фиксированном x. Рассмотрена нелокальная краевая задача с интегральным
условием. Доказана теорема существования и единственности задачи.

Ключевые слова: оператор дробного дифференцирования, оператор Римана-
Лиувилля, уравнение Мак-Кендрика–фон Ферстера.

DOI: 10.26117/2079-6641-2020-33-4-71-77

Поступила в редакцию: 10.11.2020 В окончательном варианте: 13.12.2020

Для цитирования. Лосанова Ф.М. Об одной математической модели с обобщенным
уравнением Мак-Кендрика–фон Ферстера // Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2020.
Т. 33. № 4. C. 71-77. DOI: 10.26117/2079-6641-2020-33-4-71-77

Контент публикуется на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru)

© Лосанова Ф.М., 2020

Введение

При исследовании динамики численности биологических популяций важным
вопросом является определение основных причин и факторов, которые влияют на
изменение их численности. Для изучения таких вопросов наиболее эффективным
способом является разработка и анализ соответствующей математической модели.
Однако математическое моделирование живых систем, является непростым
делом, т.к. это сложные системы, обладающие индивидуальностью, способные
размножаться, расти, умирать и т.д.

С помощью базовых моделей математической биологии можно описать некоторые
качественные свойства живых систем, таких как рост, самоограничение роста,
способность к переключениям - существование в двух или нескольких стационарных
режимах для стационарных случаев ([1], с. 15). Для описания развития замкнутой
популяции особей с учетом межвозрастных взаимодействий используется известное
уравнение Мак-Кендрика–фон Ферстера вида [2], [3].

Финансирование. Исследование выполнялось без финансирования
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Для моделирования сред с памятью в математическом моделировании
биологических процессов становится наиболее актуальным применение аппарата
дробного исчисления, который позволяет осуществить учет влияния биологического
явления последействия на численность популяции или на ее биомассу ([4], с. 109).

В данной работе введение операторов дробного дифференецирования дает нам
возможность определить изменение количества особей при фиксированном времени,
а также изменение количества особей определенного возраста в разное время.
Рассматривается обобщеное уравнение Мак-Кендрика–фон Ферстера вида

∂
β

0tu(x, t)+λ∂
α
0xu(x, t)+ c(x)u(x, t) = f (x, t), 0 < α,β < 1. (1)

Уравнение вида (1) были рассмотрены многими авторами. Для линейного
дифференциального уравнения вида (1) с постоянными коэффициентами решена
задача Коши в прямоугольной области в работе [5]. Для уравнения (1) с оператором
Римана-Лиувилля с переменными коэффициентами в работе [6] доказана теорема об
однозначной разрешимости краевой задачи в прямоугольной области, а в работе [7]
для того же уравнения доказаны теоремы существования и единственности решения
задачи Коши в нелокальной постановке. В [8] рассмотрена краевая задача для
уравнения в частных производных дробного порядка, не превосходящего единицу
в области с криволинейной границей. В работе [9] для уравнения (1) с оператором
Джрбашяна-Нерсесяна построено фундаментальное решение. При α = 1 в работе
[10] была рассмотрена динамика популяции, основанная на возрастной модели,
учитывающей эффект «насыщения», в работе [11] рассмотрена конечно-разностная
модель, позволяющая описать возрастную структуру изолированной популяции.
Также автором были рассмотрены различные краевые задачи для обобщенного
уравнения Мак-Кендрика–фон Ферстера в работах [12] – [13].

Построение и исследование модели

В области Ω = {(x, t) : 0 < x < l, 0 < t < ∞} рассмотрим математическую модель
динамики численности популяции вида (1), которая при α = 1 и β = 1 совпадает с
уравнением Мак-Кендрика-фон Ферстера ([4], с. 120).

В уравнении (1) u = u(x, t) интерпретируется как численность населения возраста
x ∈ (0, l) в момент времени t > 0, ∂ α

0xu(x, t) - изменение количества особей в возрасте

x при фиксированном t, ∂
β

0tu(x, t) – изменение количества особей в разное время

для фиксированного x, ∂ α
0x,∂

β

0t – это дробные производные (Герасимова-Капуто) [14],
f (x, t), c(x) – заданные функции: c(x) – функция смертности, f (x, t) – описывает
различные демографические процессы, λ = const – статус изменения коэффициента.

Введем понятие регулярного решения.
Решение u(x, t) уравнения (1) назовем регулярным в области Ω, если выполнены

условия u(x, t) ∈C(Ω), ∂ α
0xu(x, t),∂ β

0tu(x, t) ∈C(Ω).
К уравнению (1) присоединим условие

u(0, t)+
l∫

0

M(x)u(x, t)dx = ϕ(t), 0≤ t < ∞, (2)
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которое является уравнением рождаемости [3], где l - предельный возраст, M(x) -
функция рождаемости, ϕ(t) - некоторая управляющая функция, характеризующая
возможность внешнего влияния на динамику популяции.

Для учета возрастной структуры популяции необходимо задать начальное условие

u(x,0) = τ(x), 0≤ x≤ l, (3)

где τ(x) - начальное распределение популяции по возрастам, которое непрерывно на
[0, l].

Ставится следующая
Задача. В области Ω требуется найти регулярное решение u(x, t) уравнения

(1), удовлетворяющее условиям (2) и (3).
Рассмотрим случай, когда функция смертности является фиксированным числом,

т.е. c(x) =C = const.

Представление решения

Пусть v = v(x, t) решение задачи

vt(x, t)+λ∂
α
0xv(x, t)+Cv(x, t) = f ∗(x, t), (4)

v(0, t)+
l∫

0

M(x)v(x, t)dx = ϕ
∗(t), 0≤ t < ∞, (5)

v(x,0) = τ(x), 0≤ x≤ l, (6)

где f (x, t) = f ∗(x, t)Aβ ,1−β

t и ϕ(t) = ϕ∗(t)Aβ ,1−β

t .
Тогда из свойств преобразований Aα выполняется равенство [15]

u(x, t) = Aβ ,1−β

t v(x, t), (7)

Нелокальные краевые задачи с интегральным условием вида (5) для уравнения
дробной диффузии были рассмотрены в работах [16] – [17].

Сделав замену

v(x, t) = v1(x, t)e−Ct , (8)

мы редуцируем задачу (4)–(6) к задаче

v1t(x, t)+λ∂
β

0xv1(x, t) = f ∗(x, t)eCt , (9)

v1(0, t)+
l∫

0

M(x)v1(x, t)dx = eCt
ϕ
∗(t), 0≤ t < ∞, (10)

v1(x,0) = τ(x)eCt , 0≤ x≤ l.

Решение задачи (9)-(11) было найдено в работе [12] и оно имеет вид
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v1(x, t) =
t∫

0

Ψ(η)
1

t−η
e1,0

1,α

(
−λ

x
(t−η)α

)
dη−

−λ

x∫
0

τ(ξ )et 1
x−ξ

e0,1
1,α

(
−λ

x−ξ

tα

)
dξ+

+

x∫
0

t∫
0

f ∗(ξ ,η)eCt 1
t−η

e1,0
1,α

(
−λ

x−ξ

(t−η)α

)
dηdξ , (12)

где e1,0
1,α

(
− x−ξ

(t−η)α

)
функция Райта, ее свойства подробно изучены в работе [15].

Ψ(t) = F(t)−
t∫

0

R(t−η)F(η)dη , (13)

где R(t−η) резольвента ядра M1(t−η), где

M1(t−η) =

l∫
0

M(ξ )e−Ct 1
t−η

e1,0
1,α

(
−λ

ξ

(t−η)α

)
dξ ,

F(t) = ϕ
∗(t)+λ

l∫
0

M(ξ )e−Ct
ξ∫

0

τ(ξ1)e−Ct 1
ξ −ξ1

e0,1
1,α

(
−λ

ξ −ξ1

tα

)
dξ1dξ−

−
l∫

0

M(ξ )e−Ct
ξ∫

0

t∫
0

f ∗(ξ1,η)eCt 1
t−η

e1,0
1,α

(
−λ

ξ −ξ1

(t−η)α

)
dηdξ1dξ .

Возвращаясь к функции v(x, t) с помощью (7), приходим к равенству

u(x, t) = Aβ ,1−β

t

[
e−Ctv1(x, t)

]
.

Следовательно, из (12) мы получаем решение задачи (1) – (3), где Ψ(t)
определяется формулой (13)

u(x, t) =
t∫

0

Ψ(η)w(x, t−η)dη +λ

x∫
0

τ(ξ )eCtw(x−ξ , t)dξ+

+

x∫
0

t∫
0

f (ξ ,η)eCtw(x−ξ , t−η)dηdξ , (14)

где

w(x, t) = Aβ ,1−β

t

[
e−Ct xα−1

t
e1,0

1,β

(
− x

tβ

)]
.

Таким образом доказана
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Теорема. Пусть 0 < α,β < l, τ(x) ∈ C[0, l], ϕ(t) ∈ C[0,∞), f (x, t) ∈ C(Ω), f (x, t)
удовлетворяет условию Гёльдера хотя бы по одной из переменных и выполнено
условие согласования

τ(0)+
l∫

0

M(x)τ(x)dx = ϕ(0).

Тогда, существует единственное регулярное решение уравнения (1) в области
Ω, удовлетворяющее граничным условиям (2) и (3) которое представимо в виде
(16).
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Введение

Последнее время стало популярным рассматривать развитие высших учебных
заведений как определенную вузовскую систему, в которой генезис происходит
по аналогу живых динамических систем. Представим университет как сложную
образовательную экосистему, которая развивается благодаря взаимодействию
внутренних и внешних фактров. Отметим, что предлагаемая вниманию экономико-
математическая модель является одной из первых математических моделей
экономического развития современного высшего учебного заведения [1]. Опираясь на
теорию триплекса генезиса университета новейшей формации, модель демонстрирует
прямую зависимость от изменений входных параметров процесса экономического
развития университета как из пространства знаний, так и из пространства
инноваций и пространства согласия. От всех предшествующих моделей данная
отличается математической платформой построения. Впервые при моделировании
использованы непрерывные методы теории уравнений в частных производных,
в том числе и дробного порядка [2]. Как уже отмечалось, при выявлении

Финансирование. Работа выполнена при поддержке РФФИ грант № 19-010-00839.
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синергетических взаимосвязей между экономическими параметрами, необходимыми
для качественного функционирования всех трех пространств как региона, так и вузов
территории, применена теория экосистем.

Введем понятие экономико-социальной образовательной экосистемы.
Экономико-социальная образовательная экосистема (ЭСОЭС) - это
инфраструктура взаимодействия власти, бизнеса, технологических лидеров
региона, образовательных институтов профессионального образования региона
для обеспечения совместного экономического, технологического и образовательного
развития территории. Заметим, что в настоящий момент в теории образования
рассматривалась только экосистема вуза (которую можно назвать внутренней по
отношению к развитию территории системой).

Построим математическую модель роста экономики высшего учебного заведения,
на который влияют внешние и внутренние факторы.

Экономическое развитие вуза зависит от многочисленных факторов, но
лишь несколько из них можно назвать компартментальными. В качестве
компартмент нашей модели выберем лимитирующие факторы. Отметим, что теория
лимитирующих факторов ранее применялась лишь в процессе математического
моделирования биологических экосистем, например, [3].

Развитие, в том числе и экономическое, предполагает наличие определенных
факторов стимулирования определенного роста. Синергетический процесс
взаимодействия указанных факторов назовем построением ЭСОЭС модели.
Предположим, что генезис ЭСОЭС ограничен несколькими внешними и
внутренними лимитирующими факторами. Отметим, что "лимитирующими"
названы такие ресурсные факторы, которые потребляются моделируемым объектом
из окружающей среды и внутренних запасов полностью, в силу чего при их
отсутствии возобновления происходит остановка развития объекта. [4], с. 23.

Выберем лимитирующие факторы в качестве компартмент модели, которые
опишем на основании закона сохранения потребляемых экосистемой вуза ресурсов с
привлечением экстремальных принципов. Введем понятия экологического минимума
и экологического максимума экономико-социальной образовательной экосистемы.
Пусть мы имеем ограниченное количество векторов - различных факторов
жизнеобеспечения ЭСОЭС, координаты каждого из которых конечны. В данном
случае координатами факторов будут выступать значения данного фактора
для конкретного вуза региона. В отношении нашего региона – размерность
вектора будет равна трем, поскольку мы рассматриваем только государственные
вузы, территориально расположенные в республике. Фактор, находящийся в
минимуме, назовем лимитирующим. Лимитирующим фактором может быть не
только недостаток, но и избыток определенных факторов, такой фактор будет
называться максимумом ЭСОЭС. Диапазон между двумя этими величинами назовем
по аналогии с живыми системами пределом толерантности. Согласно закону
толерантности В. Шелфорда диапазон между минимумом и максимумом определяет
область выносливости (толерантности) системы [3].

Модель толерантности, как правило, имеет вид купола. Анализ купола
толерантности позволяет выделить такие закономерности, при которых определенные
значения фактора создают наиболее благоприятные для жизнедеятельности системы
условия. Эти условия называются оптимальными, а соответствующая им область
на шкале факторов – оптимумом. Чем больше отклоняются значения факторов
от оптимума, тем сильнее угнетается функционирование ЭСОЭС. Диапазон
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значений факторов за которыми нормальная жизнедеятельность ЭСОЭС становится
невозможной назовем пределом выносливости.

Максимально и минимально переносимые значения фактора – критические
точки, за пределами которых жизнедеятельность системы уже невозможна, и
наступает распад системы. Перед построением модели был проведен анализ
социально-экономической ситуации в регионе за прошедшие годы. Выявлены
основные индексы социально-экономического развития региона, наиболее открыто
влияющие на финансово-экономическое состояние высших учебных заведений, в
том числе и в Кабардино-Балкарской Республике. Определено, что индексами,
в нашем случае мы будем назвать их внешними, способными осуществлять
давление на жизнедеятельность региональных вузов, являются в первую очередь:
валовый региональный продукт, индекс промышленного производства, индекс
потребительских цен, уровень безработицы, среднемесячная заработная плата по
региону и т.д. [5].

Постановка задачи

На основании данных мониторинга эффективности деятельности вузов выявлены
основные индикаторы финансовой и экономической деятельности регионального
высшего учебного заведения, которые находятся в прямой зависимости от
социально-экономического состояния территории. Проведен сравнительный анализ
возможностей вузов КБР, определен регулятор рынка образовательных услуг
(высшее образование) в регионе. В качестве первоначальных индикаторов вклада
в экономическое развитие региона, назовем их внутренними индексами, выбраны:
объем средств, который формируется университетами за счет налоговых отчислений,
размер налога на доходы сотрудников вузов (НДФЛ), объем финансовых
средств университета в расчете на численность приведенного контингента,
платежеспособный спрос на высшее образование, траты студентов из других
регионов на оплату обучения и проживание, отношение заработной платы
профессорско-преподавательского состава к средней заработной плате по региону.
Предположим, что способностью к развитию ЭСОЭС обладает только, если
в ней образуется своеобразный синергетический системный морфоген (ССМ),
своеобразный «метаболит» развития экосистемы ЭСОЭС. Пусть это будет, в нашем
случае, функция υ = υ(X , t) описывающая способность системы к развитию.

Опишем процесс синергии лимитирующих факторов с помощью уравнения
диффузии:

∂υ(X , t)
∂ t

= (5,D(X , t)5υ(X , t))+ f (X , t), (1)

здесь 5 – оператор набла, (,) – скалярное произведение, D(X , t) – коэффициент
диффузии, f (X , t) – функция описывающая источники вещества. В случае, когда D
– константа, уравнение (1) можно переписать в следующем виде:

∂υ(X , t)
∂ t

= D4υ(X , t)+ f (X , t), (2)

где 4=52 – оператор Лапласа.
Заметим, что если в рассматриваемой нами области отсутствуют источники

вещества и диффузия во внешнюю среду, то уравнение (2) будет однородным,
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т.е. f (X , t) = 0. Если же в рассматриваемой области имеется наличие источников
вещества с объемной плотностью распределения, то f (X , t) 6= 0. Обозначим через
Ω n−мерный диапазон зоны толерантности, т.е. область, в которой наличие
всех компартмент X = xi, i = 1,2, . . . n позволяет вырабатывать так называемый
ССМ, который в свою очередь развивает систему ЭСОЭС. Отметим, что xi− i-й
лимитирующий фактор.

Будем понимать, что если некая точка X∗ = (x∗1,x
∗
2, . . . x∗n) являющаяся

совокупностью лимитирующих факторов принадлежит некоторой обозначенной выше
области Ω (т.е. диапазону толерантности), то система развивается. Если же
точка X∗ = (x∗1,x

∗
2, . . . x∗n) выходит на границу области, то срабатывает принцип

лимитирующего фактора, т.е. рост морфогена останавливается и его значения
становится недостаточно, чтобы система проявляла способность к развитию.

Не нарушая общности модели потребуем, чтобы значение уровня на границе
толерантного диапазона равнялось нулю.

Данная интерпретация хорошо описывается заданием начальных условий в
момент времени t = 0.

В результате получаем начально-краевую задачу для уравнения диффузии.
Задача. Найти непрерывное решение υ = υ(X , t) для уравнения (1) при начальном

условии
υ(X ,0) = ϕ(X) (3)

и граничном условии υ на Σ равно нулю, где Σ− граница зоны толернатности Ω.
Сложность предложенной модели генезиса ЭСОЭС состоит в необходимости

большого числа экспериментальных данных – факторов внешних и внутренних.
Несколько упростим модель и в качестве связанных между собой компартмент
рассмотрим лимитирующие факторы: объем финансовых средств университета в
расчете на численность приведенного контингента, платежеспособный спрос на
высшее образование, траты студентов из других регионов на оплату обучения
и проживание. Указанные факторы образуют множество благоприятных факторов
X = (x,y,z), однако, воздействие их на развитие ЭСОЭС неодинаковое.

Зона толерантности Ω в этом случае будет представлять собой некий
параллелепипед с границами xa < x < xb,ya < y < yb,za < z < zb, здесь константы
с индексами a и b обозначают границы лимитирующих факторов, с индексом a−
удовлетворяющие принципу минимума, аналогу принципу Либиха, с индексом b−
принципу максимума Шелфорда.

Задача для функции υ = υ(X , t) в случае трехмерного диапазона толерантности
разрешима и выписывается в явном виде [6], с. 486.

Решение уравнения, с помощью которого моделируется процесс, существует
и является единственным. Вследствие чего при моделировании появляется
возможность подстановки исходных данных непосредственно в полученное решение.

Подмодель развития внутреннего экономического фактора

В качестве основы математической модели развития внутреннего, по отношению к
вузу, экономического или социального фактора рассмотрим подмодель опирающуюся
на уравнение Ферхюльста. Как мы уже говорили, рост экономического (или
социального) фактора тем выше, чем больше текущий финансовый запас вуза.
Однако рост ограничен емкостью ЭСОЭС. Если значение текущего фактора
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приближается к значению максимальной емкости среды, то прирост этого фактора,
очевидно, устремляется к нулю. При близких к нулю значениях запаса емкости (т.е.
начальных стадиях) темпы нарастания факора максимальны. Уравнение Ферхюльста
имеет вид:

du
dt

= [ε(t)−λ (t)u(t)]u(t), (4)

где ε(t) – коэффициент прироста фактора, λ (t) -– коэффициент сопротивления среды,
u(t) -– прирост фактора в момент времени t.

Сопротивление среды -– сумма всех лимитирующих факторов ЭСОЭС,
препятствующих реализации потенциала экономического или социального роста
образовательной организации. Это разность между социально-экономическим
потенциалом rmax и фактической скоростью роста rcool экономико-социальнрых
факторов в заданных условиях. Фиксируя точки X∗ из множества диапазона
толерантности Ω (т.е. устанавливая значения для каждой компартменты) мы можем
рассмотреть функцию образования морфогена, как обратное значение коэффициента
сопротивления среды, т.е.

λ (X∗, t) =
1

υ(X∗, t)
. (5)

Здесь и далее υ(X , t) 6= 0 -– решение задачи. Положим, что коэффициент роста
фактора прямо пропорционален скорости образования ССМ при конкретных
значениях лимитирующих факторов из диапазона толерантности, тогда можно
записать, что

ε(X∗, t) =
∂υ(X∗, t)

∂ t
. (6)

Итак, если выразить зависимость внутреннего экономико-социального фактора от
уровня СММ с учетом лимитирующих факторов, то уравнение (4) можно переписать

∂u(X , t)
∂ t

=

[
∂υ(X , t)

∂ t
− 1

υ(X , t)
u(X , t)

]
u(X , t). (7)

Данное уравнение уже не является обыкновенным дифференциальным уравнением,
а представляет собой уравнение в частных производных первого порядка. Однако его
непрерывное решение существует и при добавлении начальных данных, т.е. фактора
в момент времени t = 0 будет единственным.

Предполагая пористость моделируемой среды и ее фрактальность подчеркем, что
именно учет фрактальной организации позволяет обнаружить детерминированную
основу, на которую накладывается флуктуация (периодическое изменение) факторов
экономической и социальной природы. Учтем указанные характеристики введением
дробной производной. Уравнение (7) в этом случае запишется в виде:

Dα
0tu(X , t) = [ε(X , t)−λ (X , t)u(X , t)]u(X , t), (8)

где β = const > 0, Dα
0t – оператор Римана-Лиувилля порядка α, 0 < α ≤ 1

Dα
0tu(X ,η) =

∂

∂ t
Dα−1

0t u(X ,η) =
1

Γ(1−α)

∂

∂ t

∫ t

0

u(x,η)

(t−η)α
dη , (9)

Γ(z) -– гамма-функция Эйлера, ε(X , t) = ∂υ(X ,t)
∂ t , λ (X , t) = 1

υ(X ,t) .
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Таким образом нами построена математическая подмодель развития внутреннего
экономико-социального фактора ЭОЭС на базе уравнений (8), уравнения диффузии

∂υ(X , t)
∂ t

= (O,D(X , t)Oυ(X , t))+ f (X , t), (10)

(или (2)) c начальными условиями (3), граничном условии υ на Σ равно нулю, где
Σ− граница зоны толернатности Ω, отражающими толерантные условия развития
факторов.

Предварительная обработка экспериментальных данных

Для реализации построенной модели была проделана достаточно объемная работа
по сбору, анализу и выбраковке полученных экспериментальных данных. Именно на
основе экспериментальных данных выясняется значение коэффициента диффузии,
а также некоторые другие числовые коэффициенты, которые используются в
построенных модели и подмодели.

Предварительная статистическая обработка экспериментальных данных,
необходима для выявления грубых данных, их выбраковки. Выбраковка
экспериментального параметра производится из уже имеющегося массива
экспериментальных значений проводится методом анализа на достоверность
наибольшего и наименьшего элемента ряда экспериментальных данных, определения
соответствующих процентных точек распределения Стьюдента, выбраковкой
(отсевом) грубых данных. Распределение Стьюдента используется при проверке
статистических гипотез при небольшом объёме выборки. Известно, что оценка
расхождения между средней малой выборки и генеральной средней подчинена
особому закону распределения. Модель осуществляет вычисление наибольшего
(наименьшего) элемента данных, статистические характеристики, такие как
дисперсия и моменты; соответствующие процентные (95 % и 99 %) точек t -–
распределения Стьюдента, проводит анализ достоверности выбранного элемента,
в случае необходимости делает отсев. Пусть Y1, ...,Yn – независимые случайные
величины, нормально распределенные с математическим ожиданием µ и дисперсией
σ2. Для отсева грубых экспериментальных данных используется следующий
алгоритм:

1. Вычисляется среднее значение Ys =
1
n

n
∑

i=1
Yi;

2. Находится Ymax = max{Yi}−Ys, Ymin = min{Yi}−Ys;
3. Далее вычисляется t = max{Ymax,Ymin}, а затем и τ1 =

t
Ys
;

4. Определяется 5 % и 0.1 % точек t2, t3 распределения Стьюдента по формуле;
5. Вычисляется τ0.05 и τ0.01 по формулам: τ0.05 =

t2
√

n−1√
n−2+τ2

2
, τ0.01 =

t3
√

n−1√
n−2+τ2

3
.

6. Отсеиваются те величины, для которых τ1 > τ0.01. При этом оценка
математического ожидания не равна в точности µ, а лишь колеблется вокруг
этой величины. Разность истинного математического ожидания и рассчитанного на
основе выборки, поделенная на масштабирующий коэффициент имеет распределение,
которое называется распределением Стьюдента с n степенями свободы.

Компьютерная версия модели выполнена в среде "Visual Studio". При
значительном упрощении в таких требованиях, как отсутствие источников вещества
и диффузии во внешнюю среду, формировании только трех, указанных выше
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лимитирующих факторов, выбора постоянными коэффициентов в подмодели
расчета режима орошения моделируемые результаты хорошо коррелируются с
экспериментальными данными. Компьютерный эксперимент показал хорошую
коррелируемость результатов моделирования и эмпирических данных, взятых из
мониторинга эффективности вузов (http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo).
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Извержение вулкана Кизимен в 2011-2012 гг. характеризовалось устойчивым, почти
равномерным выжиманием вязкого лавового потока объемом 0.3 км3. Формирование
лавового потока сопровождалось возникновением квазипериодических землетрясений
режима «drumbeats» с энергетическими классами KS<7, регистрируемых на длительных
временных участках. Показано, что землетрясения генерировались движением фронта
вязкого лавового потока, что в практике вулканологических исследований наблюдалось
впервые. Предложена феноменологическая модель генерации сейсмического режима
«drumbeats». Движение фронта лавового потока по склону вулкана происходило
в результате прерывистого скольжения с включением механизма «stick-slip» и
возбуждением автоколебательного процесса с генерацией сейсмического режима
«drumbeats». Правдоподобность феноменологической модели режима ««drumbeats» на
качественном уровне подтверждена математической моделью дробного нелинейного
осциллятора.
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Введение

Сейсмический режим «drumbeats» (барабанный бой) регистрируется довольно
редко и, как правило, сопровождает выжимание экструзивных куполов на
андезитовых и дацитовых вулканах мира. По литературным данным с периода,
когда зародилась вулканическая сейсмология, только извержения 8 вулканов
сопровождались режимом «drumbeats» [1]. Особенностью данного режима является
хорошо выраженный квазипериод возникновения землетрясений от долей секунды
до нескольких минут с образованием мультиплетов длительностью от нескольких
часов до десятков суток. Землетрясения режима «drumbeats» характеризуются
близкими волновыми формами с небольшой вариацией динамического диапазона
энергетического класса KS<8 (М<2).

Извержение вулкана Кизимен в 2011-2012 гг. (рис. 1а) характеризовалось
устойчивым, почти равномерным выжиманием вязкого лавового потока объемом
0.3 км3. Формирование лавового потока сопровождалось возникновением
квазипериодических землетрясений режима «drumbeats» с энергетическими
классами KS<7, регистрируемых на длительных временных участках [2].
Возникновение режима «drumbeats» при движении вязкого лавового потока в
практике вулканологических исследований наблюдалось впервые.

В силу особенностей реологических свойств магмы, ее динамика при подъеме
к дневной поверхности и формировании лавовых потоков характеризуется
нелинейными процессами, приводящими к возникновению вулканических
землетрясений (ВЗ) различных типов. Возникновение мультиплетов землетрясений
режима «drumbeats» представляет уникальный природный процесс, который требует
объяснения и поиска подходящих математических моделей.

Так, во время извержения в. Сент-Хеленс (Каскадные горы, Северная Америка) в
2004-2005 гг. происходило выжимание экструзивного купола, вызванное подъемом
магмы с квазипостоянной скоростью, что сопровождалось квазирегулярными
землетрясениями режима «drumbeats» в постройке вулкана на глубине около одного
км н.у.м. с магнитудами по длительности колебания МD <2 и квазипериодичностью
1-2 минуты [3]. В этом случае возникновение режима «drumbeats» объяснялось
выжиманием экструзивных блоков вязкой магмы по механизму «stick-slip».

В другой работе [4] для этого извержения предложена модель затухающего
генератора, на основе падающего трения. Для сложных нелинейных течений
(суспензии, многофазные жидкости) функция силы трения F(u) может иметь N-
образную форму, которая рассмотрена в применении к выжиманию экструзивной
пробки. При малых скоростях выжимания экструзии (u) функция трения F(u)
монотонно возрастает, с резким падением, а после резкого скачка u, снова возрастает.
Поведение системы и ее переход в устойчивый предельный цикл, контролируется
поведением F(u), при этом изменчивость динамики системы приводит или
к моностабильному (равновесному или циклическому) или к бистабильному
(равновесный и циклический) режимам, что наблюдалось при извержении в. Сент-
Хеленс [4].

На в. Тунгурауа (Анды, Эквадор) в 2015 г. режим «drumbeats» регистрировался
до возникновения экструзивного купола. В этом случае были предложены
два механизма возникновения режима «drumbeats»: (1) процесс дегазации с
последующей миграцией к поверхности потока газов; (2) процесс разрушения
геосреды за счет движения магмы. Но предпочтение отдается механизму
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возникновения режима «drumbeats» за счет движения потока флюида/газов по сети
трещин, возникающих перед фронтом постепенно поднимающейся магмы [5]. Однако
эта модель не согласуется с квазирегулярностью возникновения землетрясений.

Сейсмический режим «drumbeats», регистрировавшийся во время извержения
вулкана Кизимен в 2010-2013 гг., был связан с движением фронта вязкого лавового
потока [2]. В данной работе рассматривается связь динамики лавового потока
и генерации режима «drumbeats» и предложена феноменологическая модель его
возникновения.

Система наблюдений

Сейсмичность района вулкана Кизимен изучалась на основании регистрации
землетрясений ближайшими к вулкану тремя сейсмическими станциями (с/ст)
Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН (см. рис. 1б). Радиотелеметрическая
сейсмическая станция (РТСС) «Тумрок» (TUM), функционирующая с 2003 г.,
располагается в 20 км к северо-западу от вулкана. В 2.5 км к юго-западу от
вершины в сентябре 2009 г. была установлена РТСС «Кизимен» (KZV), позволившая
регистрировать микроземлетрясения с очагами в постройке вулкана.

Рис. 1. Расположение вулкана Кизимен на Камчатке (а), и схема размещения
ближайших к вулкану сейсмических станций (б)

С целью локализации очагов слабых землетрясений в марте 2011 г в 10 км от
вершины вулкана была установлена цифровая широкополосная станция «Тумрок,
источники» (TUMD). В июле 2011 г на TUMD была установлена видеокамера,
позволявшая осуществлять мониторинг активности вулкана с частотой один кадр
в минуту. Видеосъемка дала возможность идентифицировать сейсмические сигналы
с проявлением эксплозивной активности вулкана [6].
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Связь режима «drumbeats» с экструзивно-эффузивными процессами

при извережении

На протяжении трех лет извержения вулкана Кизимен сейсмический режим
«drumbeats» регистрировался периодически. Основное количество землетрясений
(более 500000) регистрировалось в 2011 – 2012 гг во время формирования лавового
потока [1].

На основании сейсмических записей на KZV за 2010-2013 гг в качестве
параметров, характеризующих режим «drumbeats», рассматривались: средняя
амплитуда скорости колебания грунта ( ˙Aср, мкм/с) и средние значения частоты
появления микроземлетрясений в минуту (fD, мин−1) или квазипериод (ТD, с)
их возникновения в мультиплетах. Для описания динамики извержения в целом,
рассматривалось отношение максимальной амплитуды смещения грунта к периоду
(А/Т).

На часовых фрагментах мультиплетов землетрясений режима «drumbeats» видно
изменение структуры мультиплетов, возникающих при различных проявлениях
вулканической активности (рис. 2, верхние панели).

Более детальная структура мультиплетов видна на нижних панелях рис. 2. В
начале сентября 2011 г., когда уже почти сформировался основной «язык» лавового
потока, возникло два источника генерации землетрясений. Более мощный источник
генерировал землетрясения с ˙Aср до 30 мкм/с и ТD≈ 161 с. Одновременно работал
другой источник, который генерировал события со значением ˙Aср почти вдвое меньше
и с нестабильным ТD≈ 17-40 с (рис.2а). В конце сентября структура мультиплетов
резко изменилась, работал только второй достаточно стабильный источник. В
середине ноября, когда начал формироваться менее мощный лавовый «язык»,
землетрясения режима «drumbeats» имели сравнительно малые значения ˙Aср=1.6
мкм/с и ТD≈ 87 с. В конце февраля 2012 г., когда продолжалось формирование
второго «языка» значение ˙Aср возросло почти вдвое, а период увеличился до ТD
≈ 162 с. В целом, на качественном уровне можно констатировать, что структура
мультиплетов зависит от мощности фронта лавового потока и, по-видимому, от
скорости его движения, связанной с расходом лавового материала.

Для наиболее сильных землетрясений мультиплетов режима «drumbeats» с
четкими вступлениями Р и S волн, рассматривалось время tS−P на KZV и TUMD, а
также разница времени вступления Р-волн на этих станциях на протяжении всего
извержения (рис. 3).

Время tS−P на KZV с 15 мая 2011 г. до 5 мая 2012 г. увеличилось с 0.7
с до 1.6 с и вернулось к первоначальному значению в январе 2013 г., когда на
завершающем этапе извержения началось выжимание внутрикратерной экструзии.
Одновременно происходило уменьшение tS−P на TUMD. Закономерные изменения
времен tS−Pуказывают на то, что режим «drumbeats» возникал при продвижении
фронта вязкого лавового потока все дальше от кратера вулкана [2].

Сопоставление сейсмических наблюдений с динамикой экструзивно-эффузивной
активности вулкана позволило выделить три типа режима «drumbeats» (рис. 2, 4).

После начала формирования лавового потока в конце февраля 2011 г. до 11 мая
режим «drumbeats I» регистрировался эпизодически, за исключением 8-19 марта,
когда режим «drumbeats I» наблюдался в течение нескольких часов ежедневно с
частотой fD = 1-7 мин−1 и А/Т<2 мкм/с (рис. 4).
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Рис. 2. На верхних панелях примеры часовых фрагментов записи мультиплетов
землетрясений режима «drumbeats», зарегистрированных на вертикальной
составляющей РТСС KZV в различные периоды времени извержения: а
6.09.2011 г., начало отсчета времени 09:31:08; б 26.09.2011 г., начало
отсчета времени 16:33:34, в 10.11.2011 г., начало отсчета времени 16:21:28,
г 25.02.2012 г., начало отсчета времени 14:12:33. На нижних панелях
развернутые участки верхних панелей (квадраты). Начало отсчета времени
на нижних панелях соответствует: 09:39:28 (а), 16:40:04 (б), 16:34:33 (в),
14:15:39 (г).

Появление мультиплетов «drumbeats I» началось с середины мая 2011 г., при этом
значения fD и А/Т стали непрерывно расти, достигнув к концу мая fD = 6 мин−1и
А/Т = 5 мкм/с. В июне А/Т начало монотонно снижаться и составило А/Т = 1
мкм/с. Этот мультиплет закончился сильной эксплозией 12 июня. В мае-июне было
зарегистрировано более 200000 землетрясений режима «drumbeats I».

Следующая серия мультиплетов «drumbeats I» регистрировалась с конца июля
по октябрь 2011 г. В них преобладали довольно сильные землетрясения с 4 ≤ К
≤ 6.5 со средним fD ≤ 2 мин−1 (рис. 4). Пик активности «drumbeats I» пришелся
на вторую декаду сентября, когда происходили довольно сильные землетрясения с
fD ≤ 1.0 мин−1 и А/Т = 4.5 мкм/с. За период июль-октябрь было зарегистрировано
∼ 200000 землетрясений.

Для режима «drumbeats II», который начал регистрироваться на фоне «drum-
beats I» 12 октября, вначале были характерны слабые микроземлетрясения с
А/Т<0.5 мкм/с и сравнительно высокая частота появления fD = 8 мин−1(рис. 4).
В дальнейшем, до 25 ноября, регистрировался только режим «drumbeats II».
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Рис. 3. Изменение времени tS−P и разности времени вступления Р-волн на с/ст KZV
и TUMD за период 1.05.2011 – 19.01.2013 г. [2].

Рис. 4. Среднечасовая частота микроземлетрясений в минуту (а) и среднечасовое
значение А/Т (б) в период с 1.12.2010 г. по март 2013 г. извержения вулкана
Кизимен.

После возобновления режима «drumbeats II» в январе 2012 г. он регистрировался
до начала июня, характеризуясь постепенным уменьшением частоты появления fD с
2 до 0.1 мин−1 при постепенном увеличении А/Т от 0.5 до ∼ 1.0 мкм/с (рис. 4б).

Режим «drumbeats III», обусловленный экструзивными процессами на вершине
вулкана, регистрировался в декабре 2010 г. – феврале 2011 г и в январе-феврале
2013 г. Конец извержения характеризовался «drumbeats III » с низкими значениями
А/Т <0.3 мкм/с и fD = 2-5 мин−1в январе и последующем плавным снижением fD
до 0.2 мин−1в последние дни регистрации землетрясений режима «drumbeats III».
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За весь период регистрации землетрясений режима «drumbeats» прослеживалась
некоторая закономерность: с увеличением fD их среднее А/Т снижалось, а при
уменьшении fD их среднее А/Т возрастало.

Оценка смещения фронта лавового потока при одном землетрясении

режима «drumbeats»

Как было показано выше, имеются достаточно объективные данные, дающие
основание оценивать смещение фронта лавового потока во время одного
землетрясения режима «drumbeats» как результат прерывистого скольжения с
включением механизма «stick-slip» [7]. Опираясь на оценки скоростей движения
лавового потока, рассчитанных по движению его отдельных реперных точек на
поверхности или на фронте [8], было вычислено смещение, соответствующее одному
землетрясению, которое составило D=0.6-4 см [7]. Эта оценка близка к величине
смещения (D=0.5 см), рассчитанной для одного землетрясения режима «drumbeats»,
возникающего при выжимании отдельных блоков на экструзивном куполе вулкана
Сент-Хеленс [3].

С целью оценки правдоподобности наших расчётов, рассчитывались
динамические параметры очагов землетрясений: площадь разрыва S, длина разрыва
L и подвижка по разрыву D, соответствующие диапазону энергетического класса
KS=4.0-7.0 по методике, изложенной в работе [9]. Параметры S, L и D оценивались
на основании скалярного сейсмического момента М0 и моментной магнитуды Mw,
пересчитанных из соотношений М и KS для двух случаев: для магнитуд 5<M<9 и
для коровых очагов (табл.). Коэффициенты a и b брались равными 0.

Сопоставив оценки динамических параметров очагов для двух случаев, мы
пришли к выводу, что наиболее сопоставимыми с линейными размерами фронта
лавового потока являются оценки для мелкофокусных очагов. Они составили: S =
0.1-11 м2, L = 19-169 м, D = 0.05-0.47 см.

Таблица

Динамические параметры очагов землетрясений с энергетическими классами
KS=4.0-7.0, пересчитанные по зависимостям для землетрясений диапазона 5<M<9, и

для землетрясений с мелкофокусными очагами по [9].

5<M<9 Мелкофокусный очаг

K lgM0 Mw S L D S L D
4.0 16.49 0.29 0.01 0.4 0.56 0.1 19 0.05
4.5 16.96 0.60 0.04 0.7 0.72 0.3 28 0.08
5.0 17.42 0.91 0.09 1.2 0.95 0.6 40 0.11
5.5 17.88 1.22 0.2 2 1.2 1 58 0.16
6.0 18.35 1.53 0.4 3.6 1.58 2 80 0.23
6.5 18.81 1.84 1 6 2.08 5 120 0.33
7 19.27 2.15 2 10 2.6 11 169 0.47

Примечание. K – энергетический класс микроземлетрясений режима «drumbeats»; lgM0 —
скалярный сейсмический момент; Mw — моментная магнитуда; S — максимальная площадь
разрыва, м2; L — длина разрыва, м; D — подвижка по разрыву, см.
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Краткие сведения о лавовых потоках

Особенностью андезитового лавового потока вулкана Кизимен (SiO2 62-65%)
является очень высокая вязкость η=1010-1011 Па·с с пределом текучести 3.3·106

Н/м2 [8], благодаря которой ширина каждого «языка» достигла около 400 м при
мощности до 232 м (рис. 5).

Рис. 5. Общий вид лавового потока, возникшего в результате извержения Кизимена,
а – на 14 сентября 2011 г. (фото В.В. Ящука), б – на 20 сентября 2012 г.
(фото А.А. Шакировой).

Такая вязкость совпадает с нижней границей вязкости для ледников [10] (рис.
5б). По внешнему виду обломков его можно отнести к глыбовому типу [11].

Принято считать, что движение лавовых потоков осуществляется путем
скольжения по подстилающей поверхности подобно движению ледников. В пользу
этого говорят субгоризонтальные плоскости сдвига в его основании, параллельные
движению лавового потока [12].

Внутренняя структура глыбового лавового потока состоит из плотного активного
ядра, часто богатого кристаллами, который двигается по базальной брекчии,
формирующейся на фронте потока за счет осыпи поверхностной брекчии (рис.
6б). Поверхность потоков характеризуется выпучиванием отдельных блоков и
складчатыми структурами, возникающими при его движении под действием сил
сжатия и растяжения за счет неравномерности напряжений вдоль лавового потока
[13].

Лавовый поток вулкана Кизимен напряжен волнистостью и складчатостью
поверхности потока [11], что говорит о его сжатии и растяжении в процессе
формирования и движения. Считается, что магмы ведут себя как вязкоупругие
жидкости, то есть обладают свойствами твердого тела, но частично проявляют
упругое восстановление формы после снятия напряжения. При более высоких
приложенных напряжениях, как правило, наблюдается более сильное снижение
вязкости [14], которая также зависит от температуры и содержания воды в магме.

Складчатость поверхности лавовых потоков вызывается непрерывным
выжиманием лавы из кратера вулкана и изменением поперечного профиля
скорости движения потока (рис. 6а). Привершинная и фронтальная части потока
подвержены сжатию, центральная часть потока – растяжению. В привершинной
части лавового потока за счет чистого сдвига образуются складки с осевой
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плоскостью, ортогональной направлению потока. Ближе к фронтальной части
потока складки постепенно дугообразно вытягиваются вниз двигающимся потоком,
что связано с изменением поперечного профиля скорости потока (рис. 6б). Складки,
охватывающие всю толщину лавового потока, также вызываются сдвиговыми
деформациями из-за увеличения вязкости (и предела текучести), связанной с
охлаждением подошвы лавового потока и его фронта при удалении от вершины
вулкана. Фронтальная часть характеризуется разделением потока на блоки (рис. 6),
перекрытых поверхностной брекчией [15].

Рис. 6. Вид сверху (а) и разрез (б) глыбовой лавы вулканического о. Сан-
Пьетро (Сардиния, Италия) [15]. Красными линиями обозначено разделение
авторами фронта лавового потока на отдельные блоки.

Исходя из общих представлений о фронте высоковязких лавовых потоков, логично
предположить, что на фронте образуется блок лавового материала с вязкоупругими
свойствами, который под действием напора активного ядра двигается вниз по склону.

Феноменологическая модель генерации сейсмического режима

«drumbeats»

Проанализировав энергетические и динамические характеристики землетрясений
режима «drumbeats», механизмы их очагов, скорости движения потока, авторы
приходят к следующему [2, 7]: вязкопластичное течение лавового потока по склону
вулкана Кизимен происходило с прерывистым скольжением отдельных блоков на
фронте по механизму «stick-slip» с возбуждением автоколебательного процесса,
генерирующего сейсмический режим «drumbeats».
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Автоколебательный процесс возникает в системе, в которой выполняются
условия: амплитуда колебаний, с одной стороны, в течение долгого времени
может оставаться постоянной, а с другой стороны, определяется не начальными
условиями, а свойствами самой системы и не зависит от начальных условий. Второй
особенностью возбуждения автоколебательной системы является непериодический
источник энергии, за счет которого создается периодический процесс [16], что
возможно наблюдать в нелинейных диссипативных системах. Диссипативная система
(dissipatio — «рассеиваю, разрушаю») – открытая система, оперирующая вдали
от термодинамического равновесия, т.е. это устойчивое состояние, возникающее в
неравновесной среде при условии рассеивания энергии, которая поступает извне,
для нее характерно спонтанное возникновение порядка и организации из беспорядка
и хаоса в результате процесса самоорганизации. Если запас энергии в системе
тает, то способность системы поддерживать организованные структуры ослабевает,
поэтому высокоорганизованные структуры распадаются на менее организованные,
которые в большей мере наделены случайными элементами. По мере того
как иссякает запас энергии и возрастает энтропия, в системе нивелируются
различия. Так что диссипативная система может переходить в упорядоченное
состояние в результате неустойчивости предыдущего неупорядоченного состояния
[17]. Определение автоколебаний можно отнести и к случаю квазипериодических
автоколебаний, когда за счет энергии постоянного источника поддерживаются
устойчивые колебания [16].

В случае с вулканом Кизимен квазипериодические автоколебания создаются
во фронтальной части потока достаточно большой мощности за счет давления
выжимающейся лавы. За счет силы трения и «примерзания» блоков на фронте
лавового потока к базальной брекчии происходит скачкообразное движение
по механизму «stick-slip» c генерацией микроземлетрясений квазирегулярной
периодичности. При этом энергия процесса поддерживается стационарным
поступлением лавового материала на дневную поверхность. Модель возникновения
таких фрикционных автоколебаний, в первом приближении, близка к модели сухого
трения [18].

Феноменологическая модель генерации сейсмического режима ««drumbeats»,
возникающего при движении лавового потока по склону вулкана Кизимен в 2011-
2012 гг., с определенными допущениями, можно изобразить следующим образом.
На фронте потока формируются отдельные лавовые блоки m (условно примем их
в виде параллелепипеда), которые под действием активного ядра, двигающегося с
постоянной скоростью v, перемещаются. При этом блок m можно рассматривать
как правый элемент системы, двигающийся за счет сил некулонова трения Fnec с
падающей характеристикой в зависимости от скорости (рис. 7).

Естественно, между активным ядром и отдельными блоками следует включить
элементы с коэффициентом жесткости k и вязкого сопротивления b. Такая модель
может обеспечить автоколебательный процесс движения вязкого потока по склону с
генерацией сейсмического режима «drumbeats».

Рассмотрим данную модель с позиции дробного нелинейного осциллятора
с механизмом «stick-slip», которая может проиллюстрировать возникновение
автоколебательного процесса, возбуждающего сейсмический режим «drumbeats».
Пусть блок массой mдвижется вдоль поверхности за счет напора активного ядра со
скоростью v , при этом возникают силы вязкого и сухого трения и возвращающаяся
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Рис. 7. Феноменологическая модель генерации сейсмического режима ««drumbeats»,
возникающего при движении лавового потока по склону вулкана Кизимен.

сила. Используя обобщение второго закона Ньютона, движение блока можно
записать, используя дробные производные [19]:

m∂
α
0t x(t)+b∂

β

0tx(t)+ kx(t) = f (x(t) , t) ,x(0) = x0, ẋ(0) = y0, (1)

где x(t) — функция смещения, t ∈ [0,T ] — время, T > 0 — время моделирования,

f (x(t) , t) = vt + c
∞

∑
n=1

an sin(nx(t)), c — энергия «примерзания» поверхности; b

— коэффициент вязкого трения; k — жесткость упругого элемента, an =

2n
1∫
0

cos(πnτ)dτ

cosh2 (πτ)
— коэффициенты разложения ряда Фурье, x0,y0 — заданные

константы, определяющие начальное условие колебательной системы (2), ∂ α
0t x(τ) =

1
Γ(2−α)

t∫
0

ẍ(τ)dτ

(t− τ)α−1 ,∂
β

0tx(τ) =
1

Γ(1−β )

t∫
0

ẋ(τ)dτ

(t− τ)β
— дробные производные порядков

1 < α < 2,0 < β < 1. Γ(x) — гамма-функция Эйлера; точки над функцией решения
x(t) означают классические целочисленные производные.

При этом в случае α = 2,β = 1 получаем классический нелинейный осциллятор
с трением и внешней силой, то есть классический эффект «stick-slip»:

m
d2x(t)

dt2 +b
dx(t)

dt
+ kx(t) = f (x(t) , t) ,x(0) = x0, ẋ(0) = y0, (2)

Как показали работы [20, 21] введение дробной силы инерции позволяет
осуществлять демпфирование в колебательной системе. При этом первое слагаемое в
уравнении (2) фактически учитывает силу трения Fnec (рис. 7). При расчёте, согласно
работе [22], на практике достаточно взять первые семь слагаемых в разложении
Фурье. Покажем на качественном уровне, что данная математическая модель может
быть применима к возникновению сейсмического режима «drumbeats». Решение
задачи (2) проводилось численным методом, согласно работе [23].

Были выбраны два фрагмента записи землетрясений режима «drumbeats»
длительностью 150 с, но с различным периодом следования отдельных
землетрясений. Для сейсмического режима «drumbeats» 20.03.2011 г. с началом
отсчета 08:23:08 частота возникновения землетрясений составляла fD=4.5±0.2
мин−1 (рис.8а), а для 05.10.2011 г. с началом отчета 14:48:37 fD=0.59±0.05 мин−1

(рис. 9а).
Методом подбора в качестве исходных данных, при которых наблюдалось

наилучшее совпадение с экспериментальными данными (fD = 4.6 мин−1 и fD =0.62
мин−1) были приняты (рис. 8б, 9б):
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Рис. 8. Сейсмический режим «drumbeats», зарегистрированный 20.03.2011 г. на с/ст
KZV, канал SHZ с началом отсчета времени 08:23:08 (а), и расчетная кривая
функции скорости смещения (б).

Рис. 9. Сейсмический режим «drumbeats», зарегистрированный 05.10.2011 г. на с/ст
KZV, канал SHZ с началом отсчета времени 14:48:37 (а) и расчетная кривая
функции скорости смещения блока (б).
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1) k=2.83, v=26, c=400, α = 1.5, β=0.9, m=1, b=0.6, t ∈ [0, 150], n=19284, х0=0.5,
y0=0;

2) k=2.00, v=18, c=1300, α =1.6, β=0.8, m=1, b=0.6, t ∈ [0, 156], n=20000, х0=0,
y0=0.

Рассмотрим влияние параметров k, v, c, α, β , b на формирование
автоколебательного процесса, генерирующего сейсмический режим «drumbeats». За
диссипацию энергии в рассматриваемой системе отвечают параметры α, β , b.
Уменьшение параметра α приводит к увеличению диссипации энергии и отсутствию
колебаний между импульсами, и наоборот, уменьшение параметра β приводит к
увеличению диссипации. Скорость v и энергия переднего блока фронта лавового
потока («примерзания»), в основном, определяют величину частоты и амплитуду
импульсов. Увеличение c приводит к возрастанию энергии землетрясений, так как
необходимо прикладывать большую силу, чтобы преодолеть «примерзание» блока на
фронте лавового потока. С увеличением v происходит рост числа импульсов, так как
при этом возрастает сила, давящая на фронт и происходит его отрыв до следующего
«примерзания» — эффект «stick-slip».

Заключние

Во время извержения в. Кизимен в 2011-2012 гг. происходило выжимание вязкого
мощного лавового потока, сопровождавшееся возникновением квазипериодических
землетрясений режима «drumbeats». Квазирегулярные землетрясения с M <2,
как правило, сопровождают выжимание отдельных блоков на экструзивных
куполах андезитовых и дацитовых вулканов и зарегистрированы впервые в
практике вулканологических исследований во время движения лавового потока на
вулкане Кизимен. Гипоцентры этих землетрясений располагались вблизи контура
фронтальной части лавового потока с глубиной очага -1.4±0.5 км, при высоте -1.2
км, на которой остановился поток [7].

Для лавовых потоков хрупкое поведение лавы наблюдается во фронтальной части,
где деформации подвергается лава с большей жесткостью, возникающей за счет
дегазации и охлаждения [24]. Исходя из этого представления были оценены размеры
блоков, которые могли бы генерировать сейсмический режим «drumbeats». Блоки
площадью S=0.1-11 м2, длиной разрыва L = 19 - 169 м подвигаются на расстояние D
= 0.05-0.47 см, что сопоставимо с линейными размерами фронта лавового потока в.
Кизимен. Параметр D согласуется с результатом, полученным при изучении режима
«drumbeats» во время выжимания экструзивного купола на в. Сент-Хеленс в 2004-
2005 гг. [3].

Предложена феноменологическая модель возникновения квазипериодического
движения отдельных блоков фронта потока с генерацией режима «drumbeats». С
увеличением мощности фронта лавового потока в. Кизимен трение на контакте
подошвы потока и подстилающей породы возрастает. Давление приводит к «срыву»
отдельных блоков фронта лавового потока, их проскальзыванию и остановке, таким
образом модель генерации квазипериодических землетрясений согласуется с моделью
«stick-slip». Большее число землетрясений режима «drumbeats» в мультиплетах
с небольшим А/Т являются результатом уменьшения «прилипания», в то время
как меньшее количество землетрясений с большим А/Т характеризует увеличение
«прилипания», которое возрастает с увеличением мощности фронта лавового потока.
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Оценочные расчеты, выполненные для двух примеров, показывают, что модель
дробного нелинейного осциллятора может обеспечить автоколебательное движение
блока с частотой, близкой к наблюдаемой. В пользу этого предположения говорит
качественное совпадение результатов математического моделирования дробным
нелинейным осциллятором с экспериментальными данными. В дальнейшем модель
дробного нелинейного осциллятора будет применена к остальным периодам
генерации сейсмического режима «drumbeats».
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mode with energy classes Ks < 7, recorded at long time intervals. Shown that earthquakes
were generated by the movement of the front of a viscous lava flow, which was observed
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Используя статистическую модель связанных событий и данные сейсмического каталога
КФ ФИЦ ГС РАН за период 01.01.1962− 31.12.2002 (n = 79283 события) для зоны
субдукции Курило-Камчатской островной дуги (50◦− 60◦ с.ш., 156◦− 166◦ в.д., классы
4.1−16.1, глубины 0−600 км) построены последовательности событий, предшествующих
главному событию заданной магнитуды и связанных с ним в пространственно-временной
области. Проведён статистический анализ наличия степенных закономерностей в
этих последовательностях на основании релаксационной модели деформационной
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событий, предшествующих главному удару, в рассматриваемые последовательности.
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Введение

В работе [1] была представлена модель процессов релаксации в различных
режимах деформаций, где основной характеристикой деформационного процесса
является фрактальная функция Миттаг-Леффлёра со степенным аргументом,
которая определяет замедленную релаксацию [2]. Модель была применена
для аппроксимации зависимостей, полученных авторами исследования [3] для
афтершоковых последовательностей из сейсмических каталогов для центральной и
южной Италии. Варьирование параметров функции Миттаг-Леффлёра позволило
также аппроксимировать зависимости, построенные по данным общих каталогов
сейсмических событий для тех же областей [3]. Модель процессов релаксации
не применялась к форшоковым последовательностям и логическим продолжением
работы [1] является выделение форшоковых последовательностей в сейсмических
каталогах, поиск степенных закономерностей в этих последовательностях и
аппроксимация с помощью функции Миттаг-Леффлёра. В ряде работ исследуются
вопросы выделения в сейсмических каталогах форшоковых последовательностей
на основании заданнных критериев с целью предупреждения сейсмической
опасности [4, 5]. В настоящей работе решаются задачи обнаружения в
сейсмическом каталоге событий, предшествующих главному удару, на основании
диффузионной модели сейсмичности [6, 7] и построения последовательности
этих событий, связанных с главным ударом на основании выбранных критериев.
Полученные последовательности исследуются с точки зрения релаксационной
модели деформационной активности [2] на наличие степенной закономерности.

Критерии выбора событий, связанных с главным ударом

Для определения критериев статистической связанности предшествующих
событий с главным ударом в пространстве и во времени используем диффузионную
модель сейсмичности [4, 5]. Предшествующие события будем считать связанными с
главным в пространстве, если они попадут в область подготовки этого события,
радиус R [км] (пространственный масштаб) которой определяется по закону
Добровольского [8]

R = 100.43·ML ,

где ML – локальная магнитуда Рихтера, связанная с энергетическим классом
сейсмического события соотношением K = 4.8+1.5ML [9].

Связанность во времени попавшего в область Добровольского события с главным
ударом задаётся на основании закона Гутенберга-Рихтера. А именно, на временной
оси предшествующее событие должно отстоять от главного удара на расстоянии не
превышающем временной масштаб t [дни] главного удара,

t = T/n,

где T – временной период каталога, n – частота событий с выбранной
магнитудой (магнитуда главного удара).
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Алгоритм построения последовательностей событий, предшествующих

главному удару

На основании заданных критериев каталог раскладываем по энергетическим
масштабам, выбирая сначала главные удары с максимальной магнитудой для
построения последовательностей предшествующих им событий. Событие, для
которого построена такая последовательность, исключается из каталога и процесс
поиска в каталоге главного события с максимальной магнитудой повторяется.

Пусть в каталоге выбрано событие максимальной энергии с номером
j. Рассматриваем предшествующие события с номерами i = 1, . . . , j − 1.
Предшествующее событие с номером i будем считать статистически связаным с
главным событием с номером j, если выполняются условия:

1) расстояние между сейсмическими событиями |r j − ri| не превышает
пространственный масштаб R события с номером j, т. е. |r j−ri| ≤ R, где rα – радиус-
вектор от выбранной точки отсчёта до α-ого события;

2) временной промежуток в днях (t j− ti) между парой сейсмических событий не
превышает временной масштаб t события с номером j, т. е. (t j− ti)≤ t, где tα – время,
когда произошло α-ое событие;

3) исходя из релаксационной модели деформационного процесса, события,
предшествующие главному удару, должны быть меньшего энергетического масштаба
и в свою очередь порождаться ещё меньшими по масштабам событиями, а значит
магнитуда события с номером i не превышает магнитуду события с номером j и в
данной модели считаем, что она удовлетворяет условию M j−1≤Mi ≤M j.

Методика обработки и обсуждение результатов

Вышеописанный алгоритм применён к данным сейсмического каталога КФ ФИЦ
ГС РАН за период 01.01.1962−31.12.2002 (n = 79283 события) для зоны субдукции
Курило-Камчатской островной дуги (50◦ − 60◦ с.ш., 156◦ − 166◦ в.д., классы K =
4.1− 16.1, глубины h = 0− 600 км). Результатом являются последовательности
событий, предшествующих главному удару заданной магнитуды и связанных с ним
в пространственно-временной области.

В табл. 1 в качестве примера приведены данные о некоторых полученных
последовательностях: дата и класс главного удара, количество связанных с ним
событий, временная протяжённость последовательности. Отметим, что главные
события, разность энергетических классов которых не превышала 0.3, были отнесены
к одной группе по энергии.

В табл. 2 выборочно для главных ударов, отнесённых к одной группе по энергии,
представлена статистика количества полученных последовательностей, суммарного
количества событий в этих последовательностях (объём выборки), временной период,
охватываемый последовательностью, и временной масштаб главного удара. Как видно
из представленных в таблицах данных, статистика для главных ударов, относящихся
к энергетическим классам более 12, включает от 2− 3 до 30 последовательностей,
а этого количества недостаточно для получения достоверных результатов в ходе
статистической обработки. Более представительна статистика для главных событий
меньших энергетических классов.
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Применим к последовательностям, полученным для главных ударов, метод
наложения эпох. Главный удар примем как нулевую точку на временной оси,
а промежутки времени между главным ударом и предшествующими событиями
соответственно будем откладывать в отрицательном направлении. Для главных
ударов из одной группы по энергии разобъём временной интервал, на котором
расположены все предшествующие им события, на интервалы таким образом,
чтобы на каждый интервал попало не менее пяти событий, в противном случае
объединяем интервалы. Вычисляем относительную частоту появления событий на
каждом интервале.

Таблица 1

Характеристики последовательностей событий

№
Дата главного

K*
Количество событий

события в последовательности
1 29/01/1971 16.1 7
2 24/11/1971 15.9 7
3 22/1/1969 15.3 7
4 21/12/1975 15.0 5
5 26/12/1962 15,0 13
6 11/11/1999 13.6 16
7 01/06/1998 13.6 63
8 06/12/1997 13.6 69
9 22/06/1996 13.6 41
10 17/11/1993 13.6 9
11 30/08/1989 13.6 10
12 02/05/1986 13.6 7
13 09/01/1983 13.6 11
14 06/01/1976 13.6 22
15 23/08/1975 13.6 18
16 06/04/1975 13.6 20
17 11/05/1966 13.6 6
18 18/11/1965 13.6 16

*K – энергетический класс главного удара

Таблица 2

Статистики для главных событий заданной энергии

№ K*
Количество Объём Период

последовательностей выборки времени [дни]
1 16 2 14 3255
2 15 3 25 5015
3 14.5 9 357 1900
4 13.6 13 308 470
5 13.1 23 583 160
6 10.6 302 2938 7

*K – энергетический класс главного события
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На рис. 1–3 представлены графики зависимостей частоты появления событий
от времени до наступления главного удара в масштабах время/относительная
частота и в двойном логарифмическом масштабе. Если в двойном логарифмическом
масштабе зависимости аппроксимируются линейной функцией, то можно говорить
о наличии степенной закономерности в последовательностях предшествующих
событий, связанных с главным ударом. Для главных событий с энергетическим
классом 14.5 и 13.1 характерен значительный разброс точек относительно
графика линейной аппроксимирующей функции и степенной закономерности не
наблюдается (рис. 1 b, 2 b). Для третьего случая, когда K = 10.6 (рис. 3),
в двойном логарифмическом масштабе точки группируются около графика
линейной функции с коэффициентом 0.66 и можно говорить о степенной
закономерности в последовательностях событий, предшествующих главному удару
данного энергетического класса. Заметим, что такие закономерности наблюдаются
для главных ударов, энергетический класс которых меньше 12, и коэффициент
аппроксимирующей линейной функции (показатель степени) принимает значения в
пределах 0.5−0.7. Также для этих случаев отмечается пик за день до главного удара
на графике в масштабах время/относительная частота и уменьшение количества
событий на промежутке времени менее одного дня (рис. 3 a).

а) b)

Рис. 1. График зависимости относительной частоты появления событий от времени
до наступления главного удара класса K = 14.5: a) в масштабах время [дни]/
относительная частота, b) в двойном логарифмическом масштабе.

а) b)

Рис. 2. График зависимости относительной частоты появления событий от времени
до наступления главного удара класса K = 13.1: a) в масштабах время [дни]/
относительная частота, b) в двойном логарифмическом масштабе.
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а) b)

Рис. 3. График зависимости относительной частоты появления событий от времени
до наступления главного удара класса K = 10.6: a) в масштабах время [дни]/
относительная частота, b) в двойном логарифмическом масштабе.

Выводы

Используя каталог КФ ФИЦ ГС РАН за период 01.01.1962− 31.12.2002 (n =
79283 события) для зоны субдукции Курило-Камчатской островной дуги (50◦ −
60◦ с.ш., 156◦ − 166◦ в.д., классы 4.1 − 16.1, глубины 0 − 600 км), построены
последовательности событий меньшей энергии, предшествующих главному удару
заданной магнитуды и связанных с ним в пространственно-временной области.
Проведён статистический анализ наличия степенных закономерностей в этих
последовательностях на основании релаксационной модели деформационной
активности.

Для главных событий, энергетический класс которых меньше 12, в
последовательностях связанных с ними событий наблюдаются степенные
закономерности со значениями показателя степени 0.5−0.7.

Обнаружение степенных закономерностей для главных событий этих
энергетических классов объясняется, во-первых, большим объёмом выборки для
них, во-вторых, в связи с небольшой энергией главного события пространственно-
временная область его подготовки сужается, что уменьшает вероятность попадания
в неё афтершоков от более крупных событий состоявшихся ранее.
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В работе с помощью глубокого обучения рассматривается прогнозирование значений
следующих геомагнитных индексов (ГИ): Dst, Kp, AE и AP. Для прогнозирования
используются архитектуры долгой краткосрочной памяти (LSTM) и управляемых
рекуррентных блоков (GRU). Для различных ГИ индексов анализируется функция
потерь в за-висимости от периодичности исходных данных. Установлено, что чем меньше
периодичность исходных данных ГИ тем точнее осуществляется прогноз следующего
значения ГИ. Для анализа использовались следую-щие периоды исходных данных ГИ:
час, 3 часа, сутки.
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Анализируемые геомагнитные индексы

Величина, выражающая степень возмущенности геомагнитного поля за
определенный промежуток времени при взаимодействии корпускулярного излучения
Солнца с магнитосферой, называется геомагнитной активностью. Количественной
мерой геомагнитной активности являются индексы геомагнитной активности. В
настоящее время существует более двух десятков различных индексов геомагнитной

Финансирование. Работа выполнялась в рамках государственного задания по теме
«Динамика физических процессов в активных зонах ближнего космоса и геосфер» (Рег.№
АААА-А17-117080110043-4).
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активности и их число непрерывно растет по мере развития наших представлений о
солнечно-земных связях [1].

Dst-индекс был введен М. Сугиурой в 1964 году в работе [2]. В настоящее время
этот индекс стал одним из самых распространенных индексов, характеризующих
геомагнитную активность. Индекс Dst характеризует развитие поля возмущений в
период магнитных бурь и представляет среднюю величину возмущения в часовом
интервале, высчитанную по данным сети низкоширотных станций, разнесенных по
долготе. Dst-индекс можно определить как меру интенсивности кольцевого тока DR,
усиливающегося в магнитосфере взрывным образом во время магнитных бурь [3].

Планетарный K-индекс, имеет предварительный статус и обновляется каждую
минуту с помощью NOAA SWPC с оценкой измеренного Kp за последние 3 часа на
основе показаний восьми наземных магнитометров по всему миру. Он выражается
10 значениями в пределах от 0 до 9. Важно понимать, что этот Kp-индекс не
является прогнозом или индикатором текущего значения, он отражает значение Kp
за определенный период времени [4]. Индекс ap вычисляется по данным Kp-индекса
и представляет изменение наиболее возмущенного магнитного элемента D или H в
3-часовом интервале времени на среднеширотных станциях, выражаемое в единицах
2гамма. ap-индекс называют планетарной амплитудой в 3-часовом интервале. Индекс
Ap получается усреднением восьми значений ap за день [1].

AU индекс (auroral upper) соответствует максимальному по всем обсерваториям
авроральной зоны положительному отклонению H составляющей магнит-ного
поля от среднего спокойного уровня. AL индекс (auroral low) соответствует
максимальному отрицательному отклонению H составляющей магнитного поля от
среднего спокойного уровня на станциях авроральной зоны.

A индекс определяется как сумма абсолютных значений AU и AL индексов, т.е.
суммарный размах магнитных флуктуаций в H составляющей геомагнитного поля.
Индекс A характеризует магнитную возмущенность в зоне в целом, безотносительно
к месту появления возмущения.

В настоящее время различные ученые разработали модели для прогнозирования
значений геомагнитных индексов на основе применения нейронных сетей [5-7] и др.
Отличительной особенностью этой работы является применение архитектур долгой
краткосрочной памяти (LSTM) и управляемых рекуррент-ных блоков (GRU).

Применение долгой краткосрочной памяти для прогнозирования

значений геомагнитных индексов

Долгая краткосрочная память (LSTM) — это архитектура искусственной
рекуррентной нейронной сети (RNN), используемая в области глубокого обучения
[8]. Сети LSTM хорошо подходят для классификации, обработки и прогнозирования
на основе данных временных рядов, поскольку между важными событиями
временного ряда могут быть запаздывания неизвестной продолжительности.
Относительная нечувствительность к длине разрыва является преимуществом LSTM
перед RNN, скрытыми марковскими моделями и другими методами обучения
последовательностям во многих приложениях [9]. На основе приложения библиотеки
Keras [10] была написана программа для прогнозирования геомагнитных индексов.
Мы использовали эту архитектуру LSTM [11]:

regressor = Sequential()
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regressor.add(LSTM(units=50,return_sequences=True,
input_shape=(X_train.shape[1],1)))
regressor.add(Dropout(0.2))
regressor.add(LSTM(units=50, return_sequences=True))
regressor.add(Dropout(0.2))
regressor.add(LSTM(units=50, return_sequences=True))
regressor.add(Dropout(0.2))
regressor.add(LSTM(units=50))
regressor.add(Dropout(0.2))
regressor.add(Dense(units=1))
regressor.compile(optimizer=’rmsprop’,loss=’mean_squared_error’)
regressor.fit(X_train,y_train,epochs=50,batch_size=32)

Для обучения сети LSTM мы использовали видеокарту Tesla K80. В качестве
исходных данных для обучения сети LSTM для прогнозирования Dst индекса были
использованы часовые данные с сайта [12] за 2019 год (рисунок 1). Часовые данные
начала 2020 года использовались для тестирования.

Рис. 1. Набор для обучения и тестирования сети LSTM для прогнозирования Dst-
индекса.

Мы использовали функцию потерь среднеквадратичной ошибки (LF) и после
50 обучающих итераций получили результат LF = 0.00082. Время обучения на
видеокарте Tesla K80 сети LTSM составило 5150 секунд. На рисунке 2 показаны
результаты прогнозирования следующего значения Dst индекс по ряду известных
предыдущих значений. Среднеквадратичная ошибка прогноза составляет 2.5225.

Рис. 2. Результаты прогнозирования следующего значения Dst-индекса по ряду
известных предыдущих значений.
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В качестве исходных данных для обучения сети LSTM для прогнозирования AE
индекса были использованы часовые данные с сайта [12] за 2017 год (рис. 3). Часовые
данные начала 2018 года использовались для тестирования.

Рис. 3. Набор для обучения и тестирования сети LSTM для прогнозирования
индекса AE.

Мы использовали функцию потерь среднеквадратичной ошибки (LF), и после
50 итераций обучения мы получили результат LF = 0.0059. Время обучения на
видеокарте Tesla K80 сети LTSM составило 3650 секунд. На рисунке 4 пока-заны
результаты прогнозирования следующего значения AE индекса по ряду известных
предыдущих значений. Среднеквадратичная ошибка прогноза составляет 77.9202.

Рис. 4. Результаты прогнозирования следующего значения AE индекса по ряду
известных предыдущих значений.

В качестве исходных данных для обучения сети LSTM для прогнозирования K p
индекса были использованы 3-часовые данные с сайта [13] за 2017-2019 года (рис.
5). Трех часовые данные начала 2020 года использовались для тестирования.

Мы использовали функцию потерь среднеквадратичной ошибки (LF), и после
50 итераций обучения мы получили результат LF = 0.0086. Время обучения на
видеокарте Tesla K80 сети LTSM составило 3050 секунд. На рисунке 6 показаны
результаты прогнозирования следующего значения K p индекса по ряду известных
предыдущих значений. Среднеквадратичная ошибка прогноза составляет 0.702638.

В качестве исходных данных для обучения сети LSTM для прогнозирования
средне суточного Kp индекса были использованы усредненные за сутки данные с
сайта [13] за 2000-2019 года (рис. 7). Усредненные за сутки данные с начала 2020
года использовались для тестирования.
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Рис. 5. Обучающий и тестовый набор для LTSM-сети для прогнозирования индекса
Kp.

Рис. 6. Результаты прогнозирования следующего значения Kp индекса по ряду
известных предыдущих значений.

Рис. 7. Набор для обучения и тестирования сети LSTM для прогнозирования
среднесуточного индекса Kp.

Мы использовали функцию потерь среднеквадратичной ошибки (LF), и после
50 итераций обучения мы получили результат LF = 0.0121. Время обучения на
видеокарте Tesla K80 сети LTSM составило 2509 секунд. На рисунке 8 показаны
результаты прогнозирования следующего среднесуточного значения Kp индекса
по ряду известных предыдущих значений. Среднеквадратичная ошибка прогноза
составляет 0.585761.

В качестве исходных данных для обучения сети LSTM для прогнозирования Ap
индекса были использованы 3-часовые данные с сайта [13] за 2017-2019 года (рис.
9). Трех часовые данные начала 2020 года использовались для тестирования.

114



Применение долгой краткосрочной памяти . . . ISSN 2079-6641

Рис. 8. Результаты прогнозирования следующего среднесуточного значения Kp
индекса по ряду известных предыдущих значений.

Рис. 9. Набор для обучения и тестирования сети LSTM для прогнозирования
индекса Ap.

Мы использовали функцию потерь среднеквадратичной ошибки (LF), и после
50 итераций обучения мы получили результат LF = 0.0046. Время обучения на
видеокарте Tesla K80 сети LTSM составило 2905 секунд. На рисунке 10 показаны
результаты прогнозирования следующего значения Ap индекса по ряду известных
предыдущих значений. Среднеквадратичная ошибка прогноза составляет 3.7579.

Рис. 10. Результаты прогнозирования следующего значения Ap индекса по ряду
известных предыдущих значений.

В качестве исходных данных для обучения LSTM сети для прогнозирования
средне суточного Ap индекса были использованы усредненные за сутки данные с
сайта [13] за 2000-2019 года (рис. 11). Усредненные за сутки данные с начала 2020
года использовались для тестирования.
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Рис. 11. Набор для обучения и тестирования сети LSTM для прогнозирования
среднесуточного индекса Ap.

Мы использовали функцию потерь среднеквадратичной ошибки (LF), и после
50 итераций обучения мы получили результат LF = 0.0076. Время обучения на
видеокарте Tesla K80 сети LTSM составило 2751 секунду. На рисунке 12 показаны
результаты прогнозирования следующего среднесуточного значения Ap индекса
по ряду известных предыдущих значений. Среднеквадратичная ошибка прогноза
составляет 3.0491

Рис. 12. Результаты прогнозирования следующего среднесуточного значения Ap
индекса по ряду известных предыдущих значений.

Применение управляемых рекуррентных блоков для прогнозирования

значений геомагнитных индексов

Управляемые рекуррентные блоки (GRU) это механизм вентилей для RNN,
предложенный в работе [14]. GRU похож на долгосрочную кратковременную память
(LSTM) с блоком забывания, но имеет меньше параметров, чем LSTM, поскольку в
нем отсутствует выходной вентиль [15].

На основе приложения библиотеки Keras [10] была написана программа для
прогнозирования геомагнитных индексов. Мы использовали эту архитектуру GRU
[11]:

numUnits = 50
regressorGRU = Sequential()
regressorGRU.add(GRU(units=numUnits,return_sequences=True,
input_shape=(X_train.shape[1],1), activation=’tanh’))
regressorGRU.add(Dropout(0.2))
regressorGRU.add(GRU(units=numUnits,return_sequences=True,
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input_shape=(X_train.shape[1],1), activation=’tanh’))
regressorGRU.add(Dropout(0.2))
regressorGRU.add(GRU(units=numUnits,return_sequences=True,
input_shape=(X_train.shape[1],1), activation=’tanh’))
regressorGRU.add(Dropout(0.2))
regressorGRU.add(GRU(units=numUnits, activation=’tanh’))
regressorGRU.add(Dropout(0.2))
regressorGRU.add(Dense(units=1))
regressorGRU.compile(optimizer=SGD(lr=0.01,decay=1e-
7,momentum=0.9,
nesterov=False),loss=’mean_squared_error’)
regressorGRU.fit(X_train,y_train,epochs=50,batch_size=150)

Для обучения сети GRU мы использовали видеокарту Tesla K80. В качестве
исходных данных для обучения сети GRU для прогнозирования Dst-индекса были
использованы часовые данные с сайта [12] за 2019 год (рис. 1). Часовые данные
начала 2020 года использовались для тестирования.

Мы использовали функцию потерь среднеквадратичной ошибки (LF), и после
50 итераций обучения мы получили результат LF = 0.0031. Время обучения на
видеокарте Tesla K80 сети GRU заняло 900 секунд.

Рис. 13. Результаты прогнозирования следующего значения Dst индекса по ряду
известных предыдущих значений.

На рис. 13 показаны результаты прогнозирования следующего значения Dst
индекса по ряду известных предыдущих значений. Среднеквадратичная ошибка
прогноза составляет 5.5220.

В качестве исходных данных для обучения сети GRU для прогнозирования AE
индекса были использованы часовые данные с сайта [12] за 2017 год (рис. 3). Часовые
данные начала 2018 года использовались для тестирования.

Мы использовали функцию потерь среднеквадратичной ошибки (LF) и после 50
обучающих итераций получили результат LF=0.0102.

На рис. 14 показаны результаты прогнозирования следующего значения AE
индекса по ряду известных предыдущих значений. Среднеквадратичная ошибка
прогноза составляет 105.8080.

В качестве исходных данных для обучения GRU сети для прогнозирования K p
индекса были использованы 3-часовые данные с сайта [13] за 2017-2019 года (рис.
5). Трех часовые данные начала 2020 года использовались для тестирования.

117



ISSN 2079-6641 Мочалов В.А., Мочалова А.В.

Рис. 14. Результаты прогнозирования следующего значения AE индекса по ряду
известных предыдущих значений.

Мы использовали функцию потерь среднеквадратичной ошибки (LF), и после
50 итераций обучения мы получили результат LF = 0,0120. Время обучения на
видеокарте Tesla K80 сети GRU составило 760 секунд.

Рис. 15. Результаты прогнозирования следующего значения K p индекса по ряду
известных предыдущих значений.

На рис. 15 показаны результаты прогнозирования следующего значения K p
индекса по ряду известных предыдущих значений. Среднеквадратичная ошибка
прогноза составляет 0.79963.

В качестве исходных данных для обучения GRU сети для прогнозирования средне
суточного K p индекса были использованы усредненные за сутки данные с сайта
[13] за 2000-2019 года (рис. 7). Усредненные за сутки данные с начала 2020 года
использовались для тестирования.

Мы использовали функцию потерь среднеквадратичной ошибки (LF), и после
50 обучающих итераций мы получили результат LF = 0.0188. Время обучения на
видеокарте Tesla K80 сети GRU заняло 695 секунд.

На рис. 16 показаны результаты прогнозирования следующего среднесуточного
значения K p индекса по ряду известных предыдущих значений. Среднеквадратичная
ошибка прогноза составляет 0.70045.

В качестве исходных данных для обучения GRU сети для прогнозирования Ap
индекса были использованы 3-часовые данные с сайта [13] за 2017-2019 года (рис.
9). Трех часовые данные начала 2020 года использовались для тестирования.

Мы использовали функцию потерь среднеквадратичной ошибки (LF), и после
50 обучающих итераций мы получили результат LF = 0.0065. Время обучения на
видеокарте Tesla K80 сети GRU заняло 735 секунд.
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Рис. 16. Результаты прогнозирования следующего среднесуточного значения K p
индекса по ряду известных предыдущих значений.

Рис. 17. Результаты прогнозирования следующего значения Ap индекса по ряду
известных предыдущих значений.

На рис. 17 показаны результаты прогнозирования следующего значения Ap
индекса по ряду известных предыдущих значений. Среднеквадратичная ошибка
прогноза составляет 3.9224.

В качестве исходных данных для обучения GRU сети для прогнозирования средне
суточного Ap индекса были использованы усредненные за сутки данные с сайта
[13] за 2000-2019 года (рис. 11). Усредненные за сутки данные с начала 2020 года
использовались для тестирования.

Мы использовали функцию потерь среднеквадратичной ошибки (LF) и после 50
обучающих итераций получили результат LF = 0.0101. Время обучения на видеокарте
Tesla K80 сети GRU составило 644 секунды.

Рис. 18. Результаты прогнозирования следующего среднесуточного значения Ap
индекса по ряду известных предыдущих значений.

На рис. 18 показаны результаты прогнозирования следующего среднесуточного
значения Ap индекса по ряду известных предыдущих значений. Среднеквадратичная
ошибка прогноза составляет 3.6471.
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Заключение

Для прогнозирования значений геомагнитных индексов было проведено сравнение
двух различных архитектур глубоких нейронных сетей (LTSM и GRU). Выбранная
архитектура LTSM обеспечивает более точные прогнозы значений.

Установлено, что точность прогнозов увеличивается с уменьшением
периодичности исходных данных геомагнитных показателей.

Конкурирующие интересы. Авторы заявляют, что конфликтов интересов в
отношении авторства и публикации нет.

Авторский вклад и ответсвенность. Все авторы участвовали в написании
статьи и полностью несут ответственность за предоставление окончательной версии
статьи в печать. Окончательная версия рукописи была одобрена всеми авторами.
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Введение

С развитием модульной робототехники открывается принципиально новая
возможность формирования из отдельных полнофункциональных гомогенных
модульных робототехнических устройств (МРУ) пространственную структуру,
адаптированную к решению конкретной прикладной задачи в определенном
месте и времени. Возможные области их применения варьируются от
оборонной сферы до индустрии развлечений [1]. В зависимости от задач,
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поставленных перед модульной робототехнической системой (МРС), выбирается
одна из трех стратегий группового управления: централизованная, либо
децентрализованная или иерархическая [2]. Для реализации функциональной
возможности роботов к соединению и реконфигурации сформированной конструкции
в ходе передвижения или манипуляций с объектами окружающей среды
необходимы новые модельно-алгоритмические и программно-аппаратные средства
синхронизированного управления физическим сцеплением модульных роботов,
а также их информационного взаимодействия. МРС отличаются способностью
реконфигурироваться для создания двумерных и трехмерных структур различной
функциональности. За счет реконфигурируемости модульная система позволяет
решать широкий спектр задач, невыполнимых для отдельного робота с
неизменной структурой. Конструкция МРУ предусматривает их контактное
физическое соединение, допускающее вращение устройств относительно друг
друга и реконфигурацию всей системы. Основные проблемы разработки модельно-
алгоритмического и программно-аппаратного обеспечения функционирования
контактного соединения гомогенных робототехнических устройств связаны с
ограниченными возможностями отдельных роботов и сложностью учета их
кинематических и динамических параметров в процессе сборки в единые
конструкции и последующей реконфигурации в трехмерном пространстве [3] - [6].
Далее рассмотрим существующие примеры модульных робототехнических систем.

В работе [7] представлен распределенный алгоритм для реконфигурации
кубических модульных роботов в условиях ограниченного пространства. Алгоритм
исключает необходимость в реконфигурации путем расформирования конфигурации
модульного робота на отдельные модули для реконфигурирования. Вместо этого
используется только пространство, в котором находятся стартовая и целевая
конфигурации, независимо от их положения в пространстве. Авторы утверждают,
что алгоритм применим и в ситуациях, когда между начальной и целевой
конфигурациями имеются помехи для движения роботов.

Авторы работы [8] предлагают алгоритм распределенного управления,
предназначенный для построения и сохранения структуры заранее определенной
формы при неконтролируемых движениях, исключении или введении
дополнительных узлов в конструкцию. Данный алгоритм управления не зависит от
количества узлов, количество которых может достигать 1000 [9].

В работе [10] предложен метод к управлению модульным роботом с помощью
нейрокомпьютерного интерфейса, разработанного на платформе OpenViBE. Метод
заключается в установления связи с моделью робота на основе данных от
нейрокомпьютерного интерфейса. Применяется система унифицированного сбора
временных рядов измерений в экспериментах (LSL), а именно сервера в OpeViBE и
клиентского приложения на Python, передающего информацию в симулятор V-REP
через программный интерфейс, для. Метод демонстрируется на модели модульного
робота DTTO в симуляционной среде V-REP.

В работе [11] предложен алгоритм генерации ритмических движений
для модульного цепевидного робота. Также предложена конструкция робота,
оснащенного приводами рыскания и тангажа, способного перемещаться в трехмерном
пространстве. Робот состоит из модулей, имитирующих голову, шею и хвост змеи,
а также семи телескопических модулей. Представленный алгоритм использует
центральные генераторы паттернов CPG на основе нейронных осциляторов для
создания ритмических паттернов движений следующих типов: змеевидный, боковой,
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двух- и четырехступенчатые гармонические. Работа алгоритма продемонстрирована
на представленном роботе.

В работе [12] также рассматриваются алгоритмы децентрализованного
планирования движения группы роботов. Разработаны алгоритмы распределения
роботов на плоскости, не требующие предварительного задания их координат,
основанные на триангуляции Делоне. Среднеквадратическое отклонение
экспериментальных траекторий пяти однотипных гексакоптеров от моделируемых
составило около 2,0 м.

В работе [13] рассматривается задача организации поведения мобильных
гомогенных роботов в ограниченном пространстве автоматизированных складских
помещений. Разработанный алгоритм оптимизации траекторий движения роботов
основан на интеграции роевого интеллекта и генетической эволюции и обеспечивает
возможность поиска решений в аффинном пространстве позиций с целочисленными
значениями параметров.

В работе [14] предложен подход к адаптивному управлению модульными
роботами с произвольной конструкцией в рамках заданных пользователем
ограничений. Преимуществом подхода является возможность настройки
формируемого робота путем задавания набора базовых предикатов. При этом
набор предикатов задается не для каждого отдельного типа роботов, а для всего
класса схожих конструкций. Для этого конструкция робота представлена в виде
дерева элементов, в котором каждая вершина – модуль, а ребра – соединения между
ними.

Аналитический обзор существующих МРС позволил выделить ряд ключевых
характеристик и сформулировать математические модели управления их
реконфигурацией.

1. Концептуальная и теоретико-множественная модели модульной

робототехнической системы

Далее рассмотрим концептуальную и теоретико-множественную модели
управления конфигурированием модульной робототехнической системы.
Предложенные модели служат основой для формирования описания
пространственных структур МРС и управления МРУ при реконфигурации
МРС. Приведена формальная постановка задачи управления модульными
робототехническими устройствами при формировании конфигураций модульной
робототехнической системы, рассмотрен комплекс алгоритмов, задействованных
при реализации соединения модульных робототехнических устройств между собой.
Представлен алгоритм построения конфигураций на основе данных о необходимом
количестве МРУ, их координатах и ориентации каждого МРУ. Для обнаружения
и отслеживания положения и ориентации устройств используется модуль
ArUco библиотеки OpenCV, предоставляющий алгоритмы обнаружения маркера
дополненной реальности на изображении и для вычисления его пространственного
местоположения. Приведены алгоритмы поиска, оценивания состояния, выбора и
соединения МРУ в области формирования конфигурации МРС. После завершения
соединения МРУ полученная конфигурация МРС начинает свою работу путем
реконфигурации или передвижения.

124



Математические и алгоритмические модели реконфигурации . . . ISSN 2079-6641

Для формализации задач соединения и взаимодействия модульных
робототехнических устройств (МРУ) в процессе функционирования модульной
робототехнической системы (МРС) была предложена концептуальная модель,
представленная на рис. 1, включающая следующие основные сущности: параметры
МРУ, параметры МРС, функции системы управления МРС, задачи МРС и
устройства обмена данными между МРУ и системой управления МРС.

Рис. 1. Концептуальная модель мобильной автономной реконфигурируемой системы.

Исходя из предложенной концептуальной модели, сформулируем задачу
диссертационного исследования следующим образом. Необходимо выполнить
разработку модельно-алгоритмического и программно-аппаратного обеспечения
синхронизированного централизованного управления группой модульных
робототехнических устройств, находящихся в области формирования конфигурации
модульной робототехнической системы, подключенных к сети беспроводной
связи и обладающих достаточным зарядом аккумулятора для осуществления
последовательного передвижения и соединения в единую пространственную
конструкцию, а затем выполнения прикладных задач передвижения и
реконфигурации модульной робототехнической системы. Централизованное
управление группой МРУ осуществляется на основе данных от внешней сенсорной
системы набора видеокамер, анализирующей положения и ориентации всех МРУ,
путем последовательного передвижения МРУ на этапе соединения в конфигурацию
и параллельного синхронного управления МРУ при передвижении и реконфигурации
МРС.

На основе предложенной концептуальной модели рассмотрим далее теоретико-
множественную модель модульной робототехнической системы, представленную
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следующим кортежем параметров:

MRS = 〈M,F,Q,D,S,T 〉,

где: M – множество МРУ, F – множество конфигураций МРС, Q – матрица
допустимых реконфигураций МРС, D – внешние аппаратные средства, S – система
управления МРС, T – временные характеристики. Далее рассмотрим введенные
параметры более подробно.

M = {M1,M2, . . . ,M j, . . .MJ} – множество МРУ, где уникальный номер j ∈ [1,J], J
– количество МРУ, необходимое для реализации всех допустимых конфигураций
МРС. Описание каждого МРУ представляет собой кортеж параметров M j =

〈W j
M,RB j

M,E j
M,OR j

M,C j
M,G j

M,ARQ j
M,CS j

M〉, описывающий элементы МРУ, такие как
W j

M – колесная база, RB j
M – функциональный осевой поворотный блок, E j

M –
система электропитания, OR j

M – бортовое устройство беспроводной передачи данных,
C j

M – контроллер управления, пространственные координаты по соответствующим
осям и ориентация МРУ G j

M = {X j
M,Y j

M,Z j
M,RA j

M}, а также маркеры дополненной
реальности ARQ j

M, расположенные на ключевых точках МРУ, необходимые
для локализации и определения ориентации МРУ в пространстве, CS j

M –
описание сторон МРУ, оснащенных соединительным механизмом, используемым
при построении конфигурации, представлено следующим кортежем параметров:
CS j

M = 〈CS1 j
M,CS2 j

M,CS3 j
M,CS4 j

M〉, где CS1 j
M — передняя приемная сторона МРУ M j,

CS2 j
M — правая сторона МРУ M j, CS3 j

M — задняя приемная сторона МРУ M j и CS4 j
M

— левая сторона МРУ M j.

F = {F1,F2, . . . ,F i, . . .F I}— множество конфигураций, формируемых данной МРС,
i ∈ [1, I], где I — максимальное количество различных конфигураций для данной
МРС. Описание каждой конфигурации представляет собой кортеж параметров
Fi = 〈NT i

F ,K
i
F ,P

i
F ,A

i
F , IDi

F〉, где NT i
F – текстовое обозначение конфигурации i, Ki

F -
количество устройств, необходимое для построения конфигурации F i, Pi

F - множество
размерностью Ki

F , описывающее конечные координаты центров и ориентацию
устройств МРУ в области формирования конфигурации Ai

F , а также уникальные
идентификаторы устройств IDi

F ∈ [1,Ki
F ]. Каждый элемент из множества PF i =

{P1
F i,P2

F i, . . . ,Pm
F i, . . . ,P

Ki
F

F i }, где m ∈ [1,Ki
F ], представляет собой кортеж параметров

пространственных координат по соответствующим осям и ориентацию МРУ Pm
F i =

GPm
Fi
= XPm

Fi
,YPm

Fi
,ZPm

Fi
,RAPm

Fi
.

Отношения и функциональные зависимости между введёнными кортежами
параметров описаны далее в виде алгоритмических моделей и реализованы
в программных средствах по автономному соединению и взаимодействию
модульных робототехнических устройств. Предложенные концептуальная
и теоретико-множественные модели служат основой для формирования
модельно-алгоритмического обеспечения управления функционированием
отдельных модульных робототехнических устройств и образованной модульной
робототехнической системы.
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Рис. 2. Алгоритм управления последовательным формированием конфигурации
МРС.

2. Алгоритмы управления реконфигурацией модульной

робототехнической системы

Представленная на рис. 2 алгоритмическая модель формирования конфигураций
МРС из отдельных МРУ, включающая в себя следующие этапы: поиск и оценка
устройств МРУ, находящихся в зоне взаимодействия, получение информации о
свободных и задействованных устройствах МРУ, выбор устройств МРУ и их
перемещение в заданную позицию, поэтапное соединение устройств МРУ между
собой в заданной последовательности.

Процесс реализации данной алгоритмической модели включает последовательное
и совместное выполнение отдельных алгоритмов, входящих в состав модели, первым
из которых исполняется алгоритм поиска и оценивания положения, ориентации,
состояния энергетических ресурсов МРУ, находящихся в области формирования
МРС.
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При первичной инициализации системы управления МРС задаются параметры
формируемой конфигурации Fk, включая: количество Kk

F МРУ, необходимых для
построения конфигурации, координаты и ориентацию всех устройств Pm

F i = GPm
Fi
=

XPm
Fi
,YPm

Fi
,ZPm

Fi
,RAPm

Fi
, где m ∈ [1,Kk

F ] в области формирования конфигурации Ak
F .

Для работы алгоритма соединения МРУ необходимо знать конечную ориентацию
и координаты позиции {XPm

Fi
,YPm

Fi
,ZPm

Fi
,RAPm

Fi
}, в которую следует переместить текущее

МРУ с номером m, а также определить номер и сторону МРУ, которой он
присоединяется {m,CS1m

M}, установить номер и сторону {h,CS1h
M} МРУ, к которому

производится присоединение. На следующем этапе начинает работу алгоритм поиска
и оценивания МРУ, необходимых для построения заданной конфигурации МРС,
представленный на рис. 3.

Рис. 3. Алгоритм поиска и оценивания множества МРУ в области формирования
МРС.

На первом шаге данного алгоритма для получения данных о местоположении
и ориентации МРУ используется модуль библиотеки OpenCV, предоставляющий
алгоритмы обнаружения маркера дополненной реальности на изображении и
для вычисления его пространственного местоположения. По имеющейся на
МРУ соответствующей маркировке, с помощью данных программных средств,
определяется положение и ориентация МРУ в системе координат изображения,
получаемого с камеры, установленной над областью построения конфигурации.
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Далее осуществляется опрос состояния устройств МРУ для получения информации
о заряде их аккумуляторов и готовности бортовых программно-аппаратных
средств МРУ к построению конфигурации МРС. Таким образом, осуществляется
определение количества МРУ, обнаруженных на изображении в области
формирования конфигурации МРС, подключенных к беспроводной сети и
имеющих достаточный заряд аккумуляторов для участия в процессе формирования
конфигурации. Если количество удовлетворяющих всем трем условиям МРУ
достаточно для формирования заданной конфигурации, то алгоритм завершает свою
работу с положительным ответом. Затем осуществляется получение изображений
с камер, после чего производится поиск ArUco-маркеров на изображении, на
заключительном шаге алгоритма выполняется оценка положений МРУ, на которых
закреплены соответствующие маркеры. Затем происходит расчет пути для каждого
МРУ от текущей позиции до заданной позиции МРУ, с которым производится
соединение в конфигурации МРС с учетом объезда препятствий, в том числе в
виде остальных МРУ.

Заключение

По результатам экспериментов среднее время перпендикулярного соединение
двух МРУ составило 96 секунд, время передвижения МРУ на позицию соединения
в среднем составило 56 секунд. Процесс калибровки соосности, а также соединения
портов перпендикулярного и центрального МРУ составляет не более 10 секунд.
По результатам 33 экспериментов построения трех случайно расположенных на
поле МРУ в конфигурацию НК среднее время работы системы составило 169 с,
среднее время перемещения МРУ на позицию соединения составило 134 с. Также
была повышена точность позиционирования МРУ друг относительно друга во время
их соединения путем уменьшения расстояния, на которое итеративно сдвигается
устройство при поиске сигнала ИК-излучателя механического соединения, до 10 мм.

Разработанные модели управления и программно-аппаратное обеспечение
МРС позволяют сформировать масштабируемые транспортные средства большей
грузоподъемности, способные производить реконфигурацию в три варианта
базовых конструкций, обеспечивающих передвижение на опорных колесах
МРУ, манипулирование внешних объектов и шагающую походку, что повышает
функциональность, геометрическую и опорную проходимость модульной
робототехнической системы при реализации задач перемещения грузов в
динамически изменяющейся внешней среде.
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Введение

В последние годы все большее распространение получают социокиберфизические
пространства, умные среды, системы интернета вещей. Вместе с этим, растет и
число пользователей таких систем. Данные системы в первую очередь служат
для облегчения деятельности большого количества людей, а также для облегчения
взаимодействия людей друг с другом. Однако, с ростом количества пользователей
увеличивается риск возникновения конфликтных ситуаций, которые зачастую
сопровождаются деструктивными проявлениями, такими как агрессия. Кроме
того, такие системы также могут быть подвергнуты умышленным воздействиям,
провоцирующим пользователей на деструктивное поведение. Для обеспечения
устойчивого и безопасного функционирования таких систем необходима разработка
и внедрение новых эффективных методов автоматического выявления проявлений
человеческой агрессии в сложных социокиберфизических пространствах.

Человеческая агрессия представляет собой сложный психологический и
социальный феномен. Л. Берковиц определяет агрессию как мотивированную
двигательную активность, которая направлена на причинение повреждений,
ущерба или дискомфорта объекту нападения, который может быть одушевленным
или неодушевленным [1]. С другой стороны, А. Бандура подчеркивает, что
агрессия есть деструктивное поведение, нарушающее социальные нормы [2].
Отечественный исследователь С.Н. Ениколопов объединяет эти два определения:
«агрессия – это целенаправленное деструктивное и наступательное поведение,
нарушающее нормы и правила сосуществования людей в обществе, наносящее
вред объектам нападения (одушевленным и неодушевленным), причиняющее ущерб
или вызывающее у них психологический дискомфорт: отрицательные переживания,
состояния напряженности, страха, подавленности и др.» [3]. Таким образом,
приведенные определения подчеркивают поведенческую составляющую агрессии.
А. Басс [4] предложил одну из наиболее полных классификаций, в которой он
выделил основные виды агрессии, представляющие собой оппозиционные пары:
физическая-вербальная, активная-пассивная, прямая-косвенная. При этом, данные
виды агрессии могут сочетаться друг с другом, например, физическая активная,
вербальная косвенная и т.д. Стоит отметить, что проявления прямой физической
и вербальной агрессии можно оценивать на основании только лишь внешнего
наблюдения за поведением индивида. В противоположность этому, скрытую и
пассивную агрессию можно выявить только на основе сложных комплексных методик
психодиагностики. Одним из наиболее удобных способов регистрации поведения
пользователей социокиберфизических пространств является видеозапись. При этом,
на видеозаписях могут быть представлены следующие модальности: двигательная
активность тела, сопутствующее выражение лица, невербальное речевое поведение,
вербальное речевое поведение.

Современные одномодальные методы распознавания эмоций и агрессии
[5, 6, 7], позволяют достичь точности распознавания в 75-99%. Однако,
применение таких методов в значительной степени ограниченно наличием
поступающих данных соответствующей модальности: в случае, если по какой-
либо причине прекращается поступление данных соответствующей модальности, то
работоспособность одномодального метода распознавания будет нарушена. Кроме
того, одной модальности может быть недостаточно не только для однозначной
идентификации агрессии, но и для объективной трактовки некоторой ситуации
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в контексте наличия агрессивного поведения. В частности, в работе [8]
продемонстрирована важность учета контекста и предыстории (информации о
наличии агрессии в предшествующие моменты времени) при рассмотрении некоторой
ситуации. Таким образом, для выявления агрессии целесообразнее использовать
многомодальные методики ее распознавания. Кроме того, отмечается [9], что в
задаче распознавания человеческой агрессии методы многомодальной обработки
показывают более высокие результаты, чем методы, обрабатывающие каждую
модальность по отдельности.

Для эффективного решения задачи многомодального распознавания человеческой
агрессии необходима разработка методов, учитывающих сложные взаимосвязи
в гетерогенных данных, представленных в различных модальностях. В статье
описывается нейросетевая модель многомодального распознавания человеческой
агрессии, а также метод ее обучения, основанный на обработке гетерогенной
информации, включающей в себя представленные на видео изменяющиеся
мимические выражения, представленная на видео двигательная активность тела
индивидов, аудиозапись невербального речевого поведения, текстовое представление
вербального речевого поведения. Приводятся параметры модели и результаты
моделирования, включая как результаты распознавания для различных сочетаний
модальностей.

Известные подходы многомодального анализа при решении задачи

распознавания агрессии

В работе [10] рассматриваются проявления агрессии на железнодорожных
станциях. Для распознавания используется аудио и видео модальности, отражающие
агрессивное поведение людей. Для анализа видео применялся особый дескриптор,
выделяющий кинетическую энергию ключевых точек тела человека. Для анализа
аудио использовались коэффициенты MFCC. Для связывания информации
различных модальностей была использована динамическая Байесовская сеть. На
аудио-визуальном наборе данных, собранном авторами работы, разработанная
система показала 77% точности распознавания. Однако в данном подходе имеются
следующие недостатки: набор данных имеет малый размер и содержит в себе
весьма ограниченный спектр агрессивных действий и ситуаций. Исследователи в
работе [11] расширили представленный в [10] метод при помощи формирования
представления сцен, где происходит агрессия в 3D. На наборе данных из
[10] данный метод показал 89% точности. В работе [12] рассматриваются
подходы связывания информации различных модальностей при помощи обработки
иерархической скрытой марковской моделью данных, полученных с различных
сенсоров (давления, ультразвука, видеокамер и аудио). Для итоговой классификации
были использованы Байесовские сети и SVM. Данный подход показал 92%
точности распознавания на узкой специфической задаче распознавания агрессивного
ажитированного поведения у пациентов, больных дименцией. Исследователи [13]
предлагают подход, рассматривающий многомодальную детекцию и распознавания
фрагментов голливудских фильмов, содержащих сцены насилия. Данный подход
состоит из двух этапов. На первом этапе происходит выделение признаковых
представлений аудио и видео модальностей с последующей классификацией
при помощи метода k-NN. В качестве методов выделения признаков видео
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были использованы следующие дескрипторы: дисперсия ориентации движений,
усредненные дескрипторы движения, расширенный набор дескрипторов Хаара [14].
Для выделения признаков аудио был использован набор из 12 низкоуровневых
дескрипторов, выполняющих выделение спектральных и статистических параметров
аудиосигнала. Данный подход позволяет достичь 83% точности на наборе данных,
собранных авторами. Ряд работ [8, 9, 15, 16, 17, 18, 19] исследовательской группы
Технологического университета Делфта (Нидерланды) рассматривает различные
аспекты многомоальной обработки данных в задаче распознавания человеческой
агрессии. В основе этих работ лежат онтологические модели предметной области
агрессии, проявляемой в железнодорожном транспорте в Нидерландах с учетом
конкретной ситуации, методология составления набора данных, содержащего
проявления агрессии, методы связывания данных различных модальностей, модели
машинного обучения, выполняющие распознавание, результаты экспериментальной
проверки разработанных моделей на собранном наборе данных. В работе [20] была
предложена система распознавания агрессивных действий человека на основании
обработки данных различных модальностей, полученных при помощи сенсора Kinect:
координат ключевых точек тела человека, RGB кадров видео, а также аудиозаписей.
В данном методе обработка данных происходит в два этапа: на первом этапе
выполняется классификация признаков отдельных модальностей при помощи SVM,
а на втором выполняется усреднение результатов SVM классификаторов отдельных
модальностей. Данный подход показал 90% точности распознавания на наборе
данных, собранном авторами. Однако, данный подход имеет свои ограничения:
методы извлечения признаков, используемых для классификации, представляют
собой сложные и не эффективные с вычислительной точки зрения процедуры,
задаваемые вручную. В работах [21, 22, 23] были предложены концептуальные
модели многомодальной обработки данных в задаче распознавания агрессии в
социокиберфзических пространствах, однако в данных работах не представлены
результаты экспериментальных исследований.

Все рассмотренные методы имеют следующие общие особенности и недостатки:
набор модальностей обычно ограничивается двумя, максимум, тремя, не берется
во внимание все обозначенное выше множество модальностей, которые могут быть
представлены на видео; большинство методов требуют одновременной обработки
информации всех модальностей; разработанные модели тестировались на данных,
собранных самими авторами, не находящихся в публичном доступе и имеющих
малый размер; не достаточное внимание уделяется распознавания в условиях
недостатка или отсутствия той или иной модальности, а также при различных
сочетаниях модальностей.

Описание предлагаемой модели

В рамках данного исследования предлагается развитие нейросетевой модели
многомодальной обработки информации, впервые представленной в работе [23].
Рассматриваемая модель не требует одновременной обработки информации всех
модальностей для выполнения распознавания. Это свойство позволяет применять ее
для распознавания в условиях недостатка или отсутствия информации какой-либо
модальности.
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Важным аспектом обработки многомодальной информации является выделение
такой значимой информации из исходных данных различных модальностей, которая
бы была инвариантной к виду модальности и зависела бы только от той
категории, которая была присвоена экземпляру в ходе разметки данных. Для
выделения такой информации целесообразно формировать т.н. промежуточные
признаковые представления, где векторы признаков будут удовлетворять требованию
инвариантности относительно модальности экземпляра.

Рассмотрим подробнее принцип работы рассматриваемой модели. Обработка
данных различных модальностей моделью выполняется в два этапа: сначала по
отдельности обрабатываются данные X j разных модальностей соответствующими
нейронными сетями c параметрами θ j, которые формируют на своем выходе
промежуточное признаковое представление Yj, где j – порядковый номер
модальности. Промежуточное представление Ỹj необходимо для того, чтобы
обеспечить инвариантность признакового представления относительно вида
модальности и сделать его зависимым только от распознаваемого класса.
Полученное промежуточное представление Ỹj подается на вход нейронной сети с
параметрами θ̄ , которая выполняет итоговую классификацию каждого экземпляра Ỹ j
соответствующей модальности, формируя на выходе вектор вероятностей прогнозов
распознанных классов Ŷi. При этом инвариантность результатов распознавания
относительно вида модальности обеспечивается в ходе процесса обучения, который
заключается в том, что выходной нейросетевой классификатор настраивает свои
параметры θ̄ на основании обработки всех экземпляров данных всех модальностей
при помощи метода обратного распространения ошибки. В свою очередь, параметры
нейронных сетей, выполняющих обработку отдельных модальностей θ j также
обновляются на основании ошибки, получаемой на выходе классификатора с
параметрами θ̄ и распространяемой на эти нейронные сети с параметрами θ j.
Архитектура модели приведена на рис. 1.

Рис. 1. Архитектура предлагаемой модели

Обучение описываемой модели выполняется при помощи пакетного
стохастического градиентного спуска с пакетами малого размера (Mini-Batch
Stochastic Gradient Descend). Это означает, что нейронной сетью обрабатывается
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не отдельные экземпляры данных, а т.н. пакеты, состоящие из нескольких
экземпляров, для каждого экземпляра в пакете формируется отдельный вывод,
а значения градиентов функции потерь суммируются по обрабатываемому
пакету данных. Именно применение такого типа организации обработки данных
открывает возможности для формирования инвариантных относительно модальности
промежуточных представлений Ỹ .

Пакетный градиентный спуск подразумевает одновременную обработку
нейросетью не отдельных экземпляров данных, а т.н. пакетов данных, состоящих
из множества отдельных экземпляров данных, случайно отобранных из обучающей
выборки. При этом, выходная ошибка нейронной сети, получаемая на выходе,
усредняется для всего обрабатываемого пакета. Таким образом, при обработке
данных таким образом происходит учет и сглаживание их неоднородности, что в
итоге приводит к повышению устойчивости обучения на сложных выборках большого
объема.

Обработка многомодальной информации выполняется следующим образом: на
вход каждой нейронной сети поступает пакет данных соответствующей модальности
X j, который формируется путем конкатенации отдельных экземпляров данных этой
модальности X j = [x j1,x j2, . . . ,x jN ], где X j ∈ Rd jN , j — индекс модальности, N — размер
пакета, d j — размерность данных j-й модальности. На выходе каждой нейронной
сети θ j формируется пакет соответствующих промежуточных представлений Ỹj =
[ỹ j1, ỹ j2, . . . , ỹ jN ]. Далее формируется общий пакет промежуточных представлений
с помощью конкатенации пакетов промежуточных представлений отдельных
модальностей Ỹ = [Ỹ1,Ỹ2, . . . ,ỸM], где M — количество обрабатываемых модальностей.
Далее Y подается на вход нейросетевого классификатора с параметрами θ̄ , который
формирует на выходе пакет Ŷ = [Ŷ1,Ŷ2, . . . ,ŶM], содержащий результаты распознавания
для всех модальностей Ŷj = [ŷ j1, ŷ j2, . . . , ŷ jN ]. Для Ŷ вычисляется функция потерь
перекрестная энтропия (cross-entropy loss function) по всем экземплярам результатов
распознавания для всех модальностей:

L(Y,Y ) =−
M

∑
i=1

N

∑
j=1

C

∑
k=1

yi jk · log(yi jk) (1)

где M — количество модальностей, N — размер пакета, C — количество классов.
Именно учет всех модальной в функции потерь, которая определяет величину
коррекции параметров как выходного классификатора θ̄ , так и нейронной сети
каждой отдельной модальности как раз и обеспечивает формирование инвариантного
относительно модальности промежуточного признакового пространства Ỹ . Подробнее
процесс обучения предлагаемой нейросетевой модели приведен в псевдокоде ниже.

Ввод: K — количество пакетов, на которые разбивается обучающая выборка M
— количество модальностей θ j — веса нейронной сети, выполняющей обработку j-й
модальности, θ̄ — веса выходного нейросетевого классифкатора.
1: while L(yi j, ŷi j) 6= min do
2: for i = 1 . . .K do
3: for j = 1 . . .M do
4: Получить пакет данных X j
5: Выполнить прямое распространение НС j-й модальности Ỹj = f (θ j|X j)
6: end for
7: Выполнить конкатенацию промежуточных представлений всех

модальностей Ỹ = [Ỹ1,Ỹ2, . . . ,ỸM]
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8: Выполнить прямое распространение для выходного классифкатора Ŷ =
f (θ̄ |Ỹ )

9: Вычислить ошибку L(Ŷ ,Y )
10: Обратное распространение ошибки и обновление весов выходного

классификатора θ̄ = θ̄ −ηO
θ̄

L(Ŷ ,Y )
11: for j = 1. . . M do
12: Выполнить обратное распространение ошибки L(Ŷ ,Y ) и обновить веса НС

j-й модальности θ j = θ j−ηOθ jL(Ŷ ,Y )
13: end for
14: end for
15: end while

Для выполнения многомодального распознавания выполняется усреднение оценок
прогнозируемых меток классов ŷi по всем представленным модальностям

ŷ =
1
M

M

∑
i=1

ŷi (2)

где M — количество модальностей.
Рассмотрим теперь подробнее архитектурные особенности каждого элемента

(θ1 − θ4, θ̄) представленной нейросетевой модели. Выделение изображений лиц
выполнялось при помощи метода MTCNN [24], который способен выполнять
локализацию лиц на цифровых изображениях с высокой точностью в реальном
масштабе времени, а также способен работать с высокой точностью в условиях
шума и прочих искажений цифровых изображений. Выделенные области цифровых
изображений, содержащие изображения лиц далее обрабатываются сверточной
нейронной сетью.

В качестве модели, использующейся для экстракции признаков мимических
проявлений эмоций (нейронная сеть с параметрами θ1 на рис. 1), была выбрана
глубокая сверточная нейронная сеть, состоящая из двух частей: первая часть,
называемая экстрактором признаков и служащая для выделения наиболее значимой
информации о мимических проявлениях на кадрах видео. Она представляет собой
глубокую трехмерную сверточную нейросеть архитектуры ShuffleNet [25], которая
была предварительно обучена на базе изображений лиц AffectNet [26], содержащем
более миллиона изображений, на которых представлены мимические проявления
человеческих эмоций. В ходе обучения многомодальной системы параметры
экстрактора признаков статичных кадров фиксируются и не изменяются в ходе
обучения. Вторая часть состоит из четырех последовательно идущих друг за другом
слоев трехмерной свертки (3D CNN), выполняющих пространственно-временной
анализ динамики выделенных мимических признаков. При этом, слои свертки
чередуются слоями пакетной нормализации [27] и активационными функциями
ReLU [28]. Архитектура описываемой нейронной сети приведена на рис. 2.

В качестве модели, выполняющей выделение признаков двигательной активности
тела на видео (нейронная сеть с параметрами θ2 на рис. 1) применялась
3D CNN архитектуры Residual 3D Neural Network (R3D) [29, 30], которая
является трехмерным развитием глубокой нейросетевой архитектуры ResNet [31],
выполняющей классификацию визуальных объектов на цифровых изображениях.
Основной архитектурной составляющей этой сети является т.н. Residual Block,
главной отличительной особенностью которого является учет на выходе блока
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Рис. 2. Архитектура нейронной сети выделения мимических признаков в видео.

входной карты признаков при помощи суммирования входа и выхода. Пример Resid-
ual блока приведен на рис. 3.

Рис. 3. Архитектурные особенности Residual блока.

Сверточная часть Residual блока состоит из последовательно двух блоков,
состоящих из сверточного слоя, слоя пакетной нормализации [27]. На выходе блока
расположена активационная функция ReLU. На рисунке 4 приведена архитектура
R3D, состоящая из восьми последовательно идущих друг за другом Residual блоков.
Количество каналов, генерируемое каждым блоком, также отражено на рис. 4.

Рис. 4. Архитектура R3D для выделения признаков двигательной активности тела в
видео.

Нейронная сеть данной архитектуры способна обрабатывать последовательности
RGB кадров видео размером 112х112 пикселей произвольной длины. В качестве
экстрактора признаков было взято 6 первых Residual блоков R3D, обученной на
наборе данных Kinetics [32]. Параметры экстрактора признаков фиксировались и не
изменялись в процессе обучения. Параметры остальных двух Residual блоков заново
инициализировались и изменялись в ходе обучения.

В качестве данных, используемых для обработки модальности невербального
речевого поведения были выбраны спектральные портреты или спектрограммы
записей фраз, произнесенных испытуемыми. Спектрограмма представляет собой
последовательность оконных преобразований Фурье, выполненных над исходным
аудиосигналом речи человека. При этом, использовалось окно Хэмминга при
оконном преобразовании с перекрытиями между окнами, составляющими половину
временной длительности окна. Полученный спектральный портрет далее приводился
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к мел-шкале, которая соответствует шкале восприятия человеческой речи слуховым
анализатором. Далее выполнялся перевод амплитудных значений полученных
спектрограмм в децибельные значения путем получения энергии спектра или
квадрата его значения и последующего логарифмирования результата.

В качестве модели выделения признаков невербального речевого поведения
(нейронная сеть с параметрами θ1 на рис. 1) использовалась глубокая сверточная
нейронная сеть архитектуры 11-слойной архитектуры VGG [33], архитектура которой
приведена на рис. 5.

Рис. 5. Архитектура VGG11 для выделения признаков невербального речевого
поведения в аудио.

Данная нейронная сеть способна выполнять обработку спектрограмм
аудиосигнала речи человека. Спектрограмма представляет собой последовательность
энергетических значений оконных преобразований Фурье, выполненных над
исходным аудиосигналом и приведенных к мел-шкале. Обрабатываемая
спектрограмма масштабируется к размеру 224х224 элемента для соблюдения
соответствия входному размеру нейронной сети.

Для выделения признаков в тексте была использована двунаправленная
рекуррентная нейронная сеть архитектуры длительной краткосрочной памяти (Bidi-
rectional Long Term Short Memory – Bi-LSTM) [34, 35]. Данная нейронная сеть
имеет следующие гиперпарапметры: размер входа равен 4039; 2 скрытых слоя; размер
скрытого состояния равен 256.

Архитектура выходного классификатора (нейронная сеть с параметрами θ̄ на
рисунке 1), представляет собой трехслойную полносвязную нейронную сеть прямого
распространения. Первый слой имеет 512 входных и 128 выходных элементов, второй
— 128 входных и 32 выходных элемента, третий — 32 входных и 2 выходных
элемента. Архитектура нейронной сети приведена на рис. 6.

Рис. 6. Архитектура выходного классификатора.

Все слои, кроме выходного, имеют активационную функцию ReLU. После
активационных функций каждого слоя расположены слои прореживания (dropout)
[36] для борьбы с переобучением. Выходной слой нейронной сети имеет
активационную функцию softmax:

so f tmax(zi) =
ezi

∑
C
j=1 ez j

(3)

где ŷi — это значение i-го нейрона после применения активационной функции zi —
это значение взвешенной суммы i-го нейрона, C — количество классов.
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Описание обучающих данных

В качестве обучающих данных был выбран набор многомодальных данных IEMO-
CAP [37]. Данный набор был составлен в 2008 году в университете Южной
Калифорнии. Этот набор состоит из аудио, визуальных и текстовых данных,
содержащих текст реплик говорящих людей, записи их поведения на видео и
аудио, а также данные о движении ключевых точек на лице, голове и руках
субъектов. При этом использовались технологии и специализированное оборудование
для захвата движений (motion capture). Данный набор данных состоит из пяти
сессий записи. В состав каждой сессии входит от 9 до 15 записей диалогов пары
актеров – мужчины и женщины. Всего в записях диалогов для рассматриваемого
набора данных принимало участие 10 человек. Каждая запись представляет собой
импровизацию или игру по сценарию того или иного тематического диалога,
в котором проявлялись эмоции пользователей. Разметка эмоций выполнялась
следующим образом: сначала видеозапись разбивалась на временные фрагменты,
соответствующие отдельным репликам участников диалогов. Всего было выделено
10305 фрагментов, средняя продолжительность фрагментов составляет 4.5 с. Далее
выполнялась экспертная оценка каждого отдельного фрагмента на соответствие
эмоции из набора счастье, гнев, грусть, волнение, фрустрация и нейтральное
состояние. Кроме того, учитывался также субъективный отчет испытуемых о своем
эмоциональном состоянии. Окончательное решение о присвоении той или иной
метки класса соответствующей реплике принималось на основании мажоритарного
голосования экспертов. В результате было получено 7380 размеченных фрагмента,
у которых наблюдалась достаточная степень согласованности мнений экспертов. На
рис. 7. приведена диаграмма распределения размеченных экземпляров по меткам
эмоций. На рис. 8. приведены примеры кадров из набора данных IEMOCAP.

Рис. 7. Соотношение экземпляров размеченных данных по эмоциям.

Данный набор был изначально размечен для классификации эмоций. Однако,
сценарии в этом наборе данных, содержащие проявления гнева, построены на
конфликте, изображаемом актерами. Для того, чтобы использовать IEMOCAP
для распознавания агрессии экземпляры, содержащие гнев, были дополнительно
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Рис. 8. Примеры кадров из набора IEMOCAP.

проверены на наличие там такого поведения, которое может быть рассмотрено как
агрессивное. В качестве такого поведения рассматривались оскорбления, насмешки,
ирония, сарказм, угрозы, унижения, перебивания, сообщения в повелительном тоне,
приказы замолчать и т.д. Всего было отобрано 1054 экземпляра, удовлетворяющих
агрессивному поведению. Для представления не агрессивного поведения было также
выбрано 1054 экземпляра, содержащих реплики не относящиеся к проявлениям
агрессии. Из собранного набора в качестве обучающей выборки было отобрано
случайным образом 1686 экземпляров. Остальные 422 экземпляра были взяты для
тестирования модели.

Организация эксперимента

Эксперимент организован следующим образом. Сначала выполняется обучение
предлагаемой модели на обучающей выборке, состоящей из данных всех
модальностей, представленных в IEMOCAP: видео, содержащих мимические
выражения (лицо), видео, содержащих двигательную активность тела (тело),
невербального речевого поведения (звук), представленного в аудиосигнале, текста
реплик пользователей (текст). Затем, на тестовой выборке выполняется тестирование
обученной модели распознавать проявления агрессии на различных сочетаниях
модальностей:

1) Лицо, тело, звук, текст

2) Лицо, тело, звук

3) Лицо, тело, текст

4) Лицо, звук, текст

5) Тело, звук, текст

6) Лицо, тело

7) Лицо, звук

8) Лицо, текст

9) Тело, звук
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10) Тело, текст

11) Звук, текст

12) Лицо

13) Тело

14) Звук

15) Текст

Таким образом, покрываются все возможные сочетания, которые могут быть в
данном наборе модальностей. Обучение выполнялось в течение 200 эпох. Размер
пакета в алгоритме пакетного градиентного спуска было выбрано равным 16. Для
тестирования модели использовались настроенные параметры модели, полученные
после прохождения 47 эпохи обучения. Это было обусловлено тем, что после 47 эпохи
было достигнуто минимальное значение функции потерь (2) на тестовой выборке.
Обучение выполнялось с использованием библиотеки PyTorch [38].

Методы борьбы с переобучением

Для борьбы с переобучением выполнялась аугментация данных. При обработке
нейронными сетями видео, содержащих изображения лиц и двигательную
активность тела, над каждым кадром выполнялись следующие операции:
аффинные геометрические преобразования, изменение пропорций изображения по
горизонтальной или вертикальной, или обоим осям одновременно, масштабирование
(уменьшение и увеличение) изображений в 0.75, 0.9, 1.15 и 1.25 раза, поворот на
случайное количество градусов из промежутка от -15 до +15 градусов, вырезание
из изображения случайного фрагмента. лиц. В качестве временной аугментации
выполнялся выбор случайного фрагмента в записи, состоящего из последовательных
кадров фиксированной длины. Для аугментации аудио фрагментов применялись
такие приемы как выбор случайного фрагмента аудиосигнала, заполнение нулями
фрагментов спектрограммы, заполнение спектрограммы последовательностями
преобразованного речевого сигнала, длина которого меньше размера спектрограммы.
При этом, конкретный вид аугментации выбирался случайным образом.

Применение аугментации в ходе процесса обучения глубоких нейронных сетей
методом стохастического градиентного спуска расширяет обучающую выборку
и позволяет увеличить репрезентативность обучающих данных, что в итоге
делает процесс градиентного спуска более устойчивым, расширяет обобщающие
способности нейронных сетей и является эффективным методом решения проблемы
переобучения глубоких нейросетевых моделей.

Метрики

Так как в данной работе будет рассмотрено несколько моделей для
изучения эффективности распознавания эмоциональной составляющей двигательной
активности человека в видеопотоке, то необходимо определить метрики для оценки
качества обучения и проведения сравнительного анализа.

В данной работе будут использоваться следующие метрики.
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1) Доля корректных прогнозов (accuracy).

accuracy =
T P+T N

T P+T N +FP+FN
(4)

2) Мера точности (precision).

precision =
T P

T P+FP
(5)

3) Мера полноты (recall) или доли истинно положительных распознаваний (True Pos-
itive Rate – TPR)

recall = T PR =
T P

T P+FN
(6)

4) F1-мера (F1-score) или среднее гармоническое precision и recall:

F1− score = 2
precision · recall

precision+ recall
=

T P
T P+ T P+FN

2
(7)

где TP — количество истинно положительных распознаваний, TN — количество
истинной отрицательных распознаваний, FP — количество ложноположительных
распознаваний, FN — количество ложноотрицательных распознаваний. Результаты
экспериментов сведены в таблицу.

Таблица

Результаты экспериментального исследования для различных конфигураций
модальностей

Конфигурация
(сочетание модальностей)

Accuracy
Recall (TPR) Precision F1-score
0 1 0 1 0 1

1. Лицо, тело, звук, текст 0.818 0.813 0.825 0.872 0.750 0.841 0.786
2. Лицо, тело, звук 0.801 0.798 0.806 0.859 0.729 0.827 0.765
3. Лицо, тело, текст 0.763 0.802 0.720 0.761 0.766 0.781 0.742
4. Лицо, звук, текст 0.801 0.795 0.801 0.863 0.723 0.828 0.764
5. Тело, звук, текст 0.806 0.809 0.801 0.850 0.750 0.829 0.775
6. Лицо, тело 0.737 0.773 0.695 0.744 0.729 0.758 0.712
7. Лицо, звук 0.794 0.763 0.853 0.910 0.649 0.830 0.737
8. Лицо, текст 0.732 0.769 0.690 0.739 0.723 0.754 0.706
9. Тело, звук 0.789 0.784 0.796 0.855 0.707 0.818 0.749
10. Тело, текст 0.742 0.802 0.684 0.709 0.782 0.753 0.730
11. Звук, текст 0.799 0.794 0.805 0.859 0.723 0.825 0.762
12. Лицо 0.680 0.700 0.651 0.739 0.606 0.719 0.628
13. Тело 0.701 0.745 0.653 0.701 0.702 0.722 0.677
14. Звук 0.773 0.748 0.819 0.889 0.628 0.812 0.711
15. Текст 0.718 0.775 0.662 0.692 0.750 0.731 0.703

Для метрик Recall, Precision, F1-score результаты были получены для
распознавания отдельных классов: агрессивное поведение (обозначено в таблице
меткой 0) и не агрессивное поведение (обозначено в таблице меткой 1).
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Свои лучшие результаты распознавания модель показала при обработке всех
четырех модальностей. При этом, алгоритм показал сравнимые результаты для обоих
классов (recall для агрессии составил 0.813, а для другого поведения 0.825). При
этом, доля истинно распознанных агрессивных действий среди всех распознанных
действий как агрессивных заметно превышает (precision=0.872) обратную ситуацию
(precision=0.750) и показывает самые высокие показатели для всех сочетаний
модальностей.

Результаты распознавания моделью сочетаний из трех модальностей
(конфигурации 2–5) достигли сравнимых результатов, за исключением,
конфигурации «лицо, тело, текст» (accuracy=0.763). Также данное сочетание
показало заметное снижение относительно других сочетаний в распознавании
не агрессивного поведения. В то же самое время, сочетание «лицо, тело,
текст» показывает сравнительную с другими сочетаниями результативность
при распознавании агрессии (recall=0.802) при заметно более низких результатах
распознавания не агрессивного поведения (recall=0.720). В целом, для конфигураций
2 – 5 модель показала большие значения precision для распознавания агрессивного,
чем для распознавания не агрессивного поведения.

Для сочетаний из двух модальностей (конфигурации 6–11) наблюдается
некоторое снижение общих результатов распознавания по метрике accuracy.
При этом, особо выделяются лучшие показатели сочетаний модальностей, где
присутствует невербальное речевое поведение («звук») по сравнению с другими. В
то же самое время среди худших показателей выделяются сочетания модальностей,
в которых присутствует модальность мимических выражений лица. Также стоит
особо отметить, что сочетание «лицо, звук» показало максимальное значение pre-
cision для распознавания агрессии (0.91) при заметно более низких показателях для
распознавания не агрессивных действий (precision=0.649). Также стоит отметить,
что для конфигураций из двух модальностей, в тех модальностях, в которых
присутствует «звук», значение recall для распознавания не агрессивного поведения
превышает таковое для агрессивного.

Исследуемая модель показала высокие результаты при обработке отдельных
модальностей (конфигурации 12–15). При этом, среди отдельных модальностей
лучшие результаты показывает модальность «звук» (accuracy=0.773), а худшие
– модальность «лицо» (accuracy=0.68). Также стоит отметить, что отдельные
модальности лучше распознают агрессивное поведение, чем не агрессивное (значение
recall выше для агрессивного, чем для не агрессивного поведения), за исключения
модальности «звук», где ситуация обратная. При распознавании агрессивного
поведения, значения precision у модальностей «лицо» и «звук» выше, чем
при распознавании не агрессивного поведения. Обратная ситуация наблюдается
для модальностей «тело» и «текст», где значение precision при распознавании
агрессивного поведения ниже, чем при распознавании не агрессивного.

Высокие результаты распознавания модальности невербального речевого
поведения обусловливают более высокие результаты в многомодальном
распознавании, где присутствуют эта модальность в случае комбинации двух
и более модальностей. Обратное можно сказать про модальность мимических
выражений, которая показала худшие значения accuracy для одномодального
распознавания. В сочетаниях, где она присутствует, в целом, наблюдаются более
низкие результаты распознавания. Такие результаты могут быть обусловлены
качеством данных той или иной модальности. Например, извлекаемые из видео в
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наборе IEMOCAP изображения лиц имеют низкое разрешение, не самый удачный
ракурс съемки, при котором может не быть представлено всей полноты мимических
проявлений.

Также важно отметить, что распознавание моделью агрессивного поведения,
в целом, выполняется лучше, чем не агрессивного, за исключением звуковой
модальности, о чем было сказано выше. Это может быть вызвано балансом
экземпляров различных классов в обучающей выборке, где половину составили
экземпляры агрессивного поведения, которое, во многом, было ассоциировано
с проявлениями гнева, а вторую половину составили случайно отобранные
экземпляры, размеченные в оригинальном наборе IEMOCAP другими категориями.

Результаты распознавания отдельных модальностей наглядно демонстрируют,
что используемая модель расширяет свое применение на различные сочетания
обрабатываемых модальностей, включая и одномодальные случаи. При этом,
существенное падение результатов распознавания наблюдается именно в
одномодальных случаях.

Заключение

Рассматриваемая в статье модель в результате ее апробации на многомодальном
наборе IEMOCAP показала высокие результаты распознавания агрессивного
поведения людей при обработке данных четырех модальностей – видео,
содержащие мимические выражения, видео, содержащие двигательную активность
тела человека, аудиосигнал, на котором представлено невербальное речевое
поведение, текста реплик пользователей, отражающего вербальное речевое
поведение. При этом, распознавании агрессии по всем четырем модальностям
было достигнуто 81.8% верно выполненных распознаваний. При исследовании
классификации агрессии моделью во всех возможных комбинациях обозначенных
модальностей были достигнуты результаты, которые существенно не ухудшаются
относительно результатов распознавания по всем четырем модальностям. Особо
стоит отметить следующие сочетания модальностей: двигательная активность
тела, невербальное поведение, вербальное поведение (80.6% верно выполненных
распознавания) и комбинацию невербально поведение, вербальное поведение
(79.9% верно выполненных распознавания). Кроме того, отмечается достаточно
высокие показатели распознавания агрессии по отдельным модальностям, где
особо выделяется невербальное речевое поведение (77.3% верно выполненных
распознаваний). Таким образом, эксперименты показали, что рассматриваемая
модель не только позволяет эффективно распознавать проявления агрессии по всему
набору модальностей, но также способна эффективно распознавать агрессию в
условиях недостатка или отсутствия информации какой-либо модальности или даже
нескольких модальностей одновременно.

В качестве дальнейших исследований планируется выполнить обучение
предложенной модели других наборах данных, выполнить кросс-корпусные
исследования для оценки обобщающих способностей модели, выполнить обучение
модели для различных конфигураций модальностей. Рассматриваются также
следующие возможности модификации самой модели: вычисление и обратное
распространение ошибки по каждой модальности отдельно с балансировкой влияния
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этих ошибок на обучающий процесс; применение сиамских нейронных сетей [39],
генеративных состязательных моделей [40].
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Введение

Процесс исследования окружающего мира, его практическое познание никогда
не заканчиваются. Наоборот, постоянно возникает большое количество научных
проектов направленных на исследование естественных процессов и систем.
Кроме сложных этапов анализа проблем, постановки эксперимента и подбора
оборудования учёные рано или поздно придут к вопросу организации сбора,
обработки и анализа полученных данных. Многие из таких проектов реализуются
на базе уже имеющегося оборудования научных коллективов, которое могло быть
использовано ранее, но также может быть заменено в ходе эксплуатации. Обычно
для исследования сложных многопараметрических процессов требуется большое
количество разнородного оборудования. Однако в большинстве случаев им присущи

Финансирование. Работа выполнялась без финансовой поддержки.
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следующие недостатки, такие как: закрытость, отсутствие документации о работе
внутренних компонентов оборудования и различных протоколов связи с приборами,
отсутствие легко обнаружимой индикации об ошибках в их работе, а также
ограниченность в использовании лишь программного обеспечения, предоставленного
производителем.

Такая ситуация сложилась и в Томской обсерватории радиоактивности и
ионизирующего излучения, где и было необходимо организовать работу с приборным
парком и обеспечить возможность оперативного получения информации как о
состоянии оборудования, так и непосредственно самих измерений. Для решения
проблем томских ученых был разработан специальный программный комплекс,
который по мере реализации адаптировался под задачи и совершенствовался для
упрощения его дальнейшего обслуживания.

Описание программного комплекса

В качестве способа разработки была выбрана методика RAD [1], т.к. были
предоставлены требования, реализация которых должна была обеспечить работу
обсерватории и мониторинг в режиме near real time. Отсутствие автоматизации
в работе с данными и необходимость реализации большого числа подзадач также
привела к их решению, воплотившемуся в модули получившегося комплекса.

В рамках выбранной методики (и доступности ресурсов), разработка
осуществлялась соответственно решаемым задачам, а программный комплекс был
разделен на 3 компоненты – агенты, серверы, клиенты (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма архитектуры программного комплекса

Агенты — программы, установленные на компьютерах использующихся для сбора
данных измерений в обсерватории. Они, в свою очередь, состоят из агента отправки
данных мониторинга, агента проверки и наблюдения за работоспособностью
детекторов и информирующего агента для отправки сообщений. Первый имел
минимум функционала и собственную реализацию. Для реализации второго
потребовалось выяснить как обнаруживать сбои в работе детектора, были написаны
отдельные скрипты выполняющие данную функцию (для различного оборудования
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они могут быть выполнены отдельными модулями). Так, например, заводская
программа детекторов АТОМТЕХ записывала данные без внутренней буферизации
сразу в файл после указанного интервала измерения, это позволило узнать с
точностью до 1-го интервала измерения о неисправностях, для этого был написал
специальный модуль, следящий за состоянием записи в файлы (рис. 2).

Рис. 2. Запись измерений в файл заводской программой

В дополнение был реализован функционал дублирования, для случаев
недоступности головного сервера информирующий агент отправит сообщение о сбое
на электронную почту, т.к. такая ситуация, зачастую, возможна и встречалась ранее
(во время разработки и тестирования сервера).

Серверы – реализованы как независимые программы, которые могут работать
на различных компьютерах. Они используются для организации и хранения
данных мониторинга (в т.ч. проверки целостности данных), а также информации,
посылаемой агентами (рис. 3).

Рис. 3. Пример построения таблицы по данным агентов (по информации с сервера
данных)

Наиболее гибким решением было использование отдельного сервера для
обработки данных и для визуализации данных. Обработка рядов данных различных
приборов производится с помощью простых скриптов, которые обрабатывают данные
в каждом файле, объединяют данные за все периоды и выдают необходимые
поля, которые уже сохраняются в широко распространенном формате CSV (TSV),
пригодном для дальнейшего использования в любых средах для анализа данных.

Такая серверная архитектура дает возможность независимой работы отдельных
компонентов, которые уже были реализованы и не требуют вмешательства в их
работу, а также позволяет в дальнейшем строить распределенные вычислительные
системы, т.к. система хранения отделена от вычислений. Процессы обработки
данных разделены для различных типов данных и каждому формату соответствует
свой алгоритм преобразования. К тому же это позволяет легко заменить или
организовать дублирование серверов для стабильной работы всего комплекса
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в целом. Использование скриптов позволяет свести к минимуму трудозатраты,
т.к. требуется лишь однажды написать и протестировать программу. Поэтому
была создана Low-code платформа [2], которая дает возможность параллельной
обработки больших массивов данных. Такой же подход использовался для системы
визуализации и экспорта, который заключался в описании формата обработанных
данных, что позволяло более абстрактно работать с ними и упростить работу со
всей системой для неспециалистов, без требования знаний о работе системы на
более низком уровне.

Рис. 4. Возможности экспорта

Пример построения древовидного списка с различными типами данных приведен
на рис. 4 справа, а слева представлена форма для экспорта выбранных данных, где
может быть применено усреднение или приведение данные к эквидистантному виду
(что ускоряет процесс дальнейшей работы с ними).

Клиенты – в данном случае подразумеваются пользователи предоставленных
серверами ресурсов. Они могут использовать данные (т.е. файловый клиент) или же
обращаться к программе визуализации (т.е. клиент – браузер). В системе имеется
web-сервер, который представляет агрегированный интерфейс ко всем функциям
системы контроля. Предоставляемый web-интерфейс позволяет получить выбранные
данные в указанном формате, для работы в других программах, когда они после
этапов обработки будут доступны файловому клиенту (соответственно через сервер
данных).

Одной из основных возможностей программного комплекса является возможность
быстрого визуального анализа. За это отвечает сервер визуализации, который
предоставляет клиентам доступ к данным. После различных итераций программы
с использованием средств визуализации таких как Matlab, matplotlib, gnuplot, GNU
Octave, как самое оптимальное было выбрано построение данных на стороне клиента.
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Рис. 5. Возможности визуализации

Для него были реализованы базовые функции работы с данными (см. рис.5,
базовые возможности такие как: фильтрация ошибок, линейные преобразования
значений, скользящее среднее, и другие параметры визуализации такие как цвета и
подписи).

За саму визуализацию и динамическое изменение масштаба рассмотрения данных
использована библиотека Plotly.js, которая позволяла работать с большими объемами
данных на графиках, при этом в скорости работы не уступала Matlab (самому
быстрому из серверных вариантов визуализации, но также не поддерживавшему
динамическое изменение), и использовалась для просмотра данных мониторинга
сразу, по мере их поступления в систему (см. рис.6).

Рис. 6. Пример построения графика с возможностью выбора временного диапазона,
для режима работы в near real time

Простота, удобство и относительное быстродействие позволяют сразу определить
необходимые параметры фильтрации и усреднения, чтобы упростить работу
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в сторонних средах. В дополнение была включена возможность построения
и в формате Matlab, который позволит избежать лишних вычислений после
установления всех других параметров построения (а также позволяет сохранить сами
данные внутри бинарного файла).

Заключение

Описанный в данной работе программный комплекс был реализован и
внедрен в Томской обсерватории радиоактивности и ионизирующего излучения,
был испытан в различных условиях, как совместной параллельной работы всех
компонент комплекса в режиме реального времени, так и независимой работы
каждого модуля отдельно, сохраняя при этом всю необходимую функциональность.
Выбранная архитектура позволит легко адаптироваться под возможное расширение
приборного парка другим оборудованием. За счет своей модульности обслуживание
и модернизация требуют минимальных затрат: скрипты легко заменять или
реализовать на других языках программирования, а элементы пользовательского
интерфейса и конфигурации доступны и понятны для любого сотрудника
обсерватории. Дальнейший рост объемов данных и их разнородности не помешает
объединить новые данные со старыми. В дополнение к этому открыта возможность
перехода на распределенные системы как хранения, так и обработки информации
для построения больших баз экспериментальных данных на благо ученым.
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метров) выражается в Es-рассеянии. Перед крупными землетрясениями с магнитудами
M ≥ 5.0 может наблюдаться формирование аномальных спорадических слоев в области
E: увеличение электронной концентрации и коэффициента полупрозрачности на
интервале от 14 до 3 суток до момента землетрясения и последующее резкое
уменьшение значений этих параметров за 1 сутки до землетрясения. В данной работе
проведён анализ изменений коэффициента полупрозрачности спорадического слоя Es,
предшествующих наступлению землетрясений с магнитудой M ≥ 5.0, произошедших
в Камчатском регионе за период 2015–2019 гг. Произведена оценка прогностической
эффективности параметра ∆ f bEs по методикам А.А. Гусева и Г.М. Молчана.
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Введение

Область Е ионосферы расположена на высотах от 90 до 160 км. На ионограммах
в области E могут наблюдаться два слоя: регулярный, создающийся солнечным
излучением и нерегулярный спорадический Es-слой. Спорадические слои Es – это

Финансирование. Работа выполнялась в рамках государственного задания по теме
«Динамика физических процессов в активных зонах ближнего космоса и геосфер» (Рег.№
АААА-А17-117080110043-4).
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облака повышенной ионизации, расположеные преимущественно на высотах: 96,
103-107, 111-112, 117-118 и 128 км [1], в которых преобладают ионы металлов
метеорного происхождения (Fe+, Mg+, Na+ и др.) [2]. Толщина спорадических
слоев может изменяться от нескольких сотен метров до нескольких километров,
а их горизонтальные размеры могут составлять несколько сотен километров.

Механизм формирования стандартных спорадических слоев связан с явлением
ветрового сдвига [3], а процесс их расплывания происходит за счет турбулентной и
амбиполярной диффузии [4]. Кроме стандартных спорадических слоев существуют
также аномальные спорадические слои, образование которых вызвано модификацией
атмосферного электрического поля. Аномальные спорадические слои возникают
когда электрическое поле на поверхности Земли направлено сверху вниз.
Образование аномальных спорадических слоёв, в отличие от стандартных,
происходит на высоте 120 км [5].

Исследования сейсмоионосферных связей показывают, что акустические и
электромагнитные возмущения, возникающие в процессе подготовки землетрясений,
могут быть существенной причиной турбулизации ионосферы в диапазоне
масштабов от десятков метров до десятков километров и характерных времен
существования порядка нескольких десятков минут. Одним из ионосферных
параметров, характеризующих нерегулярные турбулентные процессы, является
коэффициент полупрозрачности спорадического слоя. Аномальное изменение
значения коэффициент полупрозрачности спорадического слоя Es в период
подготовки сильных землетрясений наблюдались в различных сейсмоактивных
регионах Земли [6, 7].

В данной работе будет произведена оценка прогностической эффективности
коэффициента полупрозрачности спорадического слоя Es для землетрясений с
магнитудой M ≥ 5.0, произошедших в Камчатском регионе за период 01.08.2015-
31.12.2019 гг.

Методика исследования

В данной работе использованы данные радиофизических наблюдений,
полученные с помощью автоматической ионосферной станции (АИС) вертикального
радиозондирования, расположенной в с. Паратунка (ϕ = 52.97◦ с.ш., λ = 158.24◦ в.д.).
Наблюдения проводились один раз в 15 минут в импульсном режиме на частотах
от 1 до 15 МГц. Для анализа использован каталог землетрясений Камчатского
филиала Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба
РАН". Ионосферный слой Es характеризуется двумя частотами зондирующих
радиоволн – частотой экранирования f bEs, которая соответствует максимальной
плотности ионизации в спорадическом слое ( f bEs∼

√
Nmax), и предельной частотой

отражения f oEs, превышающей f bEs. Частотные параметры спорадического слоя
Es информируют о структуре и содержании концентрации электронов в Es.
Коэффициент полупрозрачности ∆ f bEs характеризует рассеяние радиоволн на
мелкомасштабных (десятки метров) неоднородностях Es и определяется по формуле
[8]:

∆ f bEs = ( f oEs− f bEs)/ f bEs (1)

где f oEs, f bEs - соответственно предельная частота и частота экранирования
спорадического слоя в (МГц). Увеличение значений коэффициента полупрозрачности
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∆ f bEs свидетельствует об образовании неоднородностей спорадических
слоев. Увеличение степени неоднородности свидетельствует о возникновение
турбулентности в спорадическом слое Es. На рис. 1 представлены ионограммы,
содержащие спорадический слой Es при значениях коэффициента полупрозрачности
∆ f bEs = 0 (рис. 1а) и ∆ f bEs = 5.54 (рис. 1б).

а) б)

Рис. 1. Ионограммы с отмеченным спорадическим слоем Es при различных значений
коэффициента полупрозрачности ∆ f bEs: а) ∆ f bEs = 0; б) ∆ f bEs = 5.54.

На рис. 2 представлены часовые значения коэффициента полупрозрачности ∆ f bEs
за период 01.08.2015–31.12.2019 гг.

Рис. 2. Временной ряд значения коэффициента полупрозрачности ∆ f bEs за период
01.08.2015–31.12.2019 гг.

Для выделения аномальных возмущений в ионосфере в период подготовки
землетрясений расчет коэффициента полупрозрачности Es-слоя ∆ f bEs выполнялся
для значений f oEs > f bEs по формуле (1), на следующем этапе полученные значения
коэффициента полупрозрачности осреднялись за сутки местного времени по формуле

∆ f bEsср =
1
k

k

∑
i=1

f bEsi (2)

где k – количество значений коэффициента полупрозрачности Es-слоя за сутки. На
рис. 3 представлены значения коэффициента полупрозрачности ∆ f bEs за период
01.08.2015-31.12.2019 гг., осредненные за сутки местного времени.

В качестве примера, на рис. 4 представлены значения ∆ f bEsср за период
05.11.2015–21.11.2015 гг., предшествовавшие землетрясениям с M ≥ 5.0. Как видно
из рисунка, наступлению землетрясений с магнитудами M ≥ 5.0 предшествовало
увеличение значений коэффициента полупрозрачности ∆ f bEsср.
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Рис. 3. Временной ряд средних за сутки значения коэффициента полупрозрачности
∆ f bEs за период 01.08.2015–31.12.2019 гг.

Рис. 4. Значения коэффициента полупрозрачности ∆ f bEsср за период 05.11.2015–
21.11.2015 гг. перед наступлением сейсмических событий: 13.11.2015 г. (M =
5.4, h = 51 км), 16.11.2015 г. (M = 5.1, h = 50 км) и 19.11.2015 г. (M = 5.5,
h = 51 км).

Для оценки прогностической эффективности параметра ∆ f bEsср использовались
следующие характеристики: надёжность R и достоверность V [9], а также
эффективности JG и JM, вычисленные соответственно по методикам А.А. Гусева
[10] и Г.М. Молчана [11].

Надежность предвестника R определяется как отношение количества
землетрясений N+, для которых был выделен предвестник, к числу всех
землетрясений N:

R =
N+

N
(3)

Достоверность предвестника V определяется как отношение числа
предвестниковых аномалий n(AE) к общему числу выделенных аномалий n(A):

V =
n(AE)

n(A)
(4)

Эффективность прогностического признака на основе методики А.А. Гусева
вычисляется по формуле [10]:

JG =
N+/Tтр

N/T
(5)

где T – общее время мониторинга сейсмической обстановки, N+ – количество
землетрясений, соответствующих успешному прогнозу за время T , N – общее
количество произошедших землетрясений, Tтр – общее время тревоги (суммарная
длительность всех промежутков времени, в которых действовал прогноз по
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оцениваемому методу в течение общего времени мониторинга). Статистическая
значимость α определяется вероятностью получения значений эффективности JG
в отсутствие связи "землетрясение–предвестник" исходя из гипергеометрического
распределения N+.

Согласно характеристике информативности прогностических признаков [12], при
JG < 1.2 прогностический признак считается неинформативным и его использование
не приведёт к заметному улучшению прогноза, при 1.2 < JG ≤ 1.5 прогностический
признак может оказаться эффективным в сочетании с другими признаками, а
при JG > 1.5 прогностический признак считается информативным и может быть
использован в алгоритмах прогноза землетрясений.

Эффективность прогностического признака на основе методики Г.М. Молчана
вычисляется по формуле [11]:

JM = 1−ν− τ (6)

где ν = 1− N+
N – доля пропусков цели, τ =

Tтр
T – относительный объём тревог.

Для случайного прогноза JM = 0, а для идеального (без пропуска цели и с
нулевым временем тревоги) – JM = 1. На диаграмме Молчана диагональ τ + ν = 1,
соединяющая точки (0; 1) и (1;0) соответствует "случайному" прогнозу. Для этой
диагонали можно построить доверительный интервал с заданной значимостью α.
Если экспериментальные точки (τ,ν) лежат под нижней границей доверительного
интервала с заданной значимостью α, то это интерпретируется как высокая степень
надежности выявленной связи рассматриваемого предвестника с прогнозируемыми
землетрясениями.

Оценка прогностической эффективности рассматриваемого параметра ∆ f bEsср
производилась для четырех периодов ожидания Tож равных 3, 5, 7 и 14 суток.
В качестве прогнозируемых землетрясений рассматривались сейсмические события
с магнитудой M ≥ 5.0 и глубиной гипоцентра h ≤ 100 км, произошедших на
эпицентральных расстояниях r ≤ 300 км от пункта ионосферных наблюдений
в с. Паратунка. Период ожидания длительностью Tож объявлялся при условии
превышения значений параметра ∆ f bEsср значения M(∆ f bEsср) + σ(∆ f bEsср) =
0.6 , где M(∆ f bEsср) и σ(∆ f bEsср) соответственно математическое ожидание и
среднеквадратическое отклонение параметра ∆ f bEsср.

В таблице и на рис. 5 представлены результаты оценки прогностической
эффективности коэффициента полупрозрачности слоя Es.

При увеличении значений периода ожидания землетрясения Tож возрастают
значения параметров надёжности R и достоверности V прогностического признака,
но снижаются значения эффективности JG и JM. Для периода ожидания Tож =
3 суток эффективность прогноза JG = 1.78, т.е прогностический признак можно
считать информативным. Точка прогноза (τ,ν) для Tож = 3 суток лежит ниже 99%
доверительного интервала (рис. 5а), что можно интерпретировать как достаточно
высокую степень надёжности выявленной связи рассматриваемого предвестника с
землетрясениями данного диапазона магнитуд. Для периодов ожидания Tож равных
5, 7 и 14 суток эффективность прогноза JG снижается соответственно с 1.47 до 1.25.
При таких значениях JG прогностический признак считается не очень полезным, но
для увеличения эффективности прогноза землетрясений может быть использован
совместно с другими предвестниками. Точка прогноза (τ,ν) при Tож = 5 суток лежит
на границе 99% доверительного интервала (рис. 5б), а для Tож = 7 суток и Tож = 14
суток – на границы 95% доверительного интервала (рис. 5в,г).
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а) б)

в) г)

Рис. 5. Диаграммы ошибок для коэффициента полупрозрачности ∆ f bEsср для
периодов ожидания: а) Tож = 3; б) Tож = 5; в) Tож = 7 суток; г) Tож = 14
суток.

При значениях длительности периода ожидания Tож равных 5, 7 и 14 суток связь
рассматриваемого ионосферных предвестника с землетрясениями с магнитудами M≥
5.0 не возможно однозначно интерпретировать как надёжную.

Таблица

Прогностическая эффективность коэффициента полупрозрачности ∆ f bEsср
для землетрясений с M ≥ 5.0.

Tож (сутки) 3 5 5 14
N+ 20 24 26 36
N 59 59 59 59

n(AE)+ 19 22 24 29
n(A) 115 115 115 115

Tтр (сутки) 307 449 554 787
T (сутки) 1614 1614 1614 1614

V 0.17 0.19 0.21 0.25
R 0.34 0.41 0.44 0.61
JG 1.78 1.46 1.28 1.25
α 0.01 0.04 0.12 0.06
τ 0.19 0.28 0.34 0.49
ν 0.66 0.59 0.56 0.39

JM 0.15 0.13 0.1 0.12
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Заключение

Проведён анализ изменений коэффициента полупрозрачности спорадического
слоя Es, предшествующих наступлению землетрясений с магнитудой M ≥
5.0, произошедших в Камчатском регионе за период 01.08.2015–31.12.2019 гг.
Произведенная оценка прогностической эффективности усреднённого за сутки
местного времени параметра ∆ f bEs для периодов ожидания землетрясений различной
длительности показала, что наибольшая эффективность JG = 1.78 и JM = 0.15
достигается при Tож = 3 суток. При этом появление аномальных значений
прогностического параметра предшествовало 34% землетрясений рассматриваемого
диапазона магнитуд (надежность предвестника R = 0.34). При значении периода
ожидания Tож = 3 суток прогностический признак ∆ f bEsср можно считать
информативным. Увеличение длительности периода ожидания землетрясения Tож
приводит к снижению эффективности прогноза по данному прогностическому
признаку.
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Введение

При разработке физических моделей наносистем и моделировании
наноматериалов часто требуется знать потенциал взаимодействия между отдельными
атомами. Например, одной из основных задач теории атомно-силовых микроскопов
является расчет сил взаимодействия между зондом и образцом в зависимости от
расстояния сканирования и геометрии контактной зоны. Этот расчет проводится
с использованием парных потенциалов взаимодействия. В численных методах
моделирования наноматериалов основная информация об их физико-химических
свойствах содержится именно в парных межатомных потенциалах взаимодействия.
В целом, выбор конкретной формы потенциала завит от специфики той или иной
задачи.

Настоящая работа посвящена изучению вопросов применения межатомных
потенциалов для моделирования энергетических и структурных свойств твердотелых
наносистем.

Финансирование. Работа выполнялась без финансовой поддержки
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Парные межатомные потенциалы взаимодействия

Для построения адекватных теоретических моделей необходимо применять
потенциалы взаимодействия, которые корректно учитывают все имеющиеся типы
взаимодействий в широком интервале межатомных расстояний. В наиболее простом
случае парный межатомный потенциал может быть выбран в виде

U(r) =U0
(
X2−2X

)
, (1)

где r – расстояние между атомами, U0 – глубина потенциальной ямы, X – некоторая
функция, определяющая взаимодействие атомов и зависящая от расстояния r.
Первое слагаемое в скобках учитывает отталкивание, а второе – притяжение
атомов. Целесообразность выбора данной аппроксимации обусловлена, в основном,
двумя причинами. Во-первых, формула (1) вполне приемлемо описывает зависимость
энергии взаимодействия двух атомов от расстояния между ними. Это показано
на примере численного расчета межатомного взаимодействия в приближении
электронного газа в работе [1]. Во-вторых, формула (1) позволяет получать в
аналитическом виде формулы для энергии и сил взаимодействия между различными
объектами. Из (1) при

X =
(r0

r

)6
, X = exp

[
α(r0− r)

]
, X =

r0

r
exp
[
α(r0− r)

]
следуют формулы для потенциалов взаимодействия:

U(r) =U0

[(r0

r

)12
−2
(r0

r

)6
]
, (2)

U(r) =U0

[
exp
[
2α(r0− r)

]
−2exp

[
α(r0− r)

]]
, (3)

U(r) =U0

[(r0

r

)2
exp
[
2α(r0− r)

]
− 2r0

r
exp
[
α(r0− r)

]]
, (4)

где r0 – равновесное расстояние между атомами, α – параметр, учитывающий
плавность сил отталкивания. Применение формулы (2) (потенциала Леннарда-
Джонса) в большинстве случаев приводит к простым и удобным для расчетов
аналитическим соотношениям, описывающим различные физические свойства
веществ. К таким свойствам относятся потенциальная энергия структуры твердого
тела, поверхностное натяжение и поверхностная энергия, теплота сублимации и
др. На расстояниях r > r0 потенциал (2) имеет характерный для дисперсионного
взаимодействия вид

U(r) =−C6

r6 , (5)

C6 = 2U0r6
0,

где C6 -– константа Ван-дер-Ваальса. К недостатку формулы (2) можно отнести
степенную зависимость энергии отталкивания, которая дает слишком крутой спад
при росте r. Этого недостатка лишены потенциал Морзе (3) и потенциал (4),
который был предложен в работе [1]. Формулы (3) и (4) учитывают «мягкость»
сил отталкивания. При r→ 0 формула (4) имеет более подходящую с физической
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точки зрения (степенную) асимптотику, чем формула (3). Формулы (3) и (4)
предпочтительней использовать при моделировании взаимодействий в наносистемах,
если требуется корректно учитывать силы отталкивания (r < 0.2−0.3нм). Потенциал
Морзе, кроме того, успешно используется в квантовомеханических расчетах,
поскольку позволяет получать в явном виде решения уравнения Шредингера.

В различных приложениях физики твердого тела полезным оказывается
потенциал Ми-Леннарда-Джонса [2]:

U(r) =
U0

b−a

[
a
(r0

r

)b
−b
(r0

r

)a
]
, (6)

где a и b – параметры, характеризующие силы жесткость и дальнодействие
потенциала. В работе [2] с помощью потенциала (6) рассчитывались такие важные
параметры твердого тела, как температура Дебая и параметр Грюнайзена. Получены
формулы для размерных зависимостей температуры Дебая, температуры плавления
и температуры перехода в сверхпроводящее состояние. Параметры потенциала (6) в
[2] оценены для всех элементов периодической таблицы.

В области минимума и в небольшом интервале изменений расстояния r парный
потенциал взаимодействия представляется в виде параболической зависимости

U(r) =−U0 +
k
2
(
r− r0

)2
, (7)

где k – коэффициент жесткости связи. Для потенциалов (2) – (4) и (6) коэффициенты
жесткости соответственно равны

k =
72U0

r2
0

, (8)

k = 2α
2U0, (9)

k =
2U0

r2
0

(
α

2r2
0 +2αr0 +1

)
, (10)

k =
abU0

r2
0

. (11)

Формулы (8) – (11) удобно использовать для согласования параметров потенциалов
(2) – (6) между собой. Используя формулы (9) и (11), из параметров потенциала
Ми-Леннарда-Джонса, найденных в работе [2], можно рассчитать параметры α для
потенциалов (3) и (4). В свою очередь коэффициент жесткости k с помощью простых
формул, известных из физики твердого тела, связывается с экспериментально
измеряемыми физическими величинами, например с модулем упругости.

Формулы (2) – (6) относятся к парам из одинаковых атомов. Чтобы определить
парный потенциал взаимодействия разнородных атомов, используются правила
комбинирования Лоренца-Бертло [3]:

UAB =
√

UAUB, rAB
0 =

1
2
(
rA

0 + rB
0
)
. (12)

где индексы A и B обозначают взаимодействующие атомы. Если считать, что
для отдельных энергетических вкладов (притяжения и отталкивания) справедливо
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геометрическое среднее, то для показателей степеней потенциалов (3), (4) и (6)
можно принять следующие формулы

αAB =
1
2
(
αA +αB

)
aAB =

1
2
(
aA +aB

)
bAB =

1
2
(
bA +bB

)
. (13)

Все рассмотренные потенциалы взаимодействия и правила их комбинирования
в той или иной мере являются эмпирическими. Вычисления потенциалов ab
initio проводятся в приближении функционала плотности или электронного газа
[4]. В этих подходах аддитивно учитываются различные вклады – кулоновский,
кинетический, обменный, корреляционный и др. Как отмечено в [4], в расчетах
потенциалов взаимодействия для различных гетероатомных комбинаций более
правильно использовать раздельное комбинирование отдельных вкладов.

Таблица 1

Параметры парных потенциалов для некоторых веществ
Элемент U0, эВ r0, нм α,нм−1

(4.3)
α,нм−1

(4.4)
a b

Au 0.649 0.28751 13.58 10.1 1.96 15.56
Ag 0.494 0.2876 13.88 10.4 3.08 10.35
Cu 0.590 0.25487 13.97 10.05 3.03 8.37
W 2.207 0.27365 15.25 11.6 4.06 8.58
Mo 1.704 0.272 10.01 6.33 1.93 7.68
Al 0.571 0.28541 12.92 9.42 2.49 10.92
C (алмаз) 3.808 0.1545 13.25 6.77 2.21 3.79
Si 2.353 0.2351 9.47 5.22 2.48 4

В табл. 1 приведены параметры потенциалов для неорганических материалов,
которые находят широкое применение в нанотехнологиях. Данные взяты из [2], где
глубина потенциальной ямы U0 вычислялась по теплоте сублимации, а равновесное
расстояние – по периоду решетки или молярному объему. Параметры α для
потенциалов (3) и (4) рассчитаны с применением формул (9) – (11).

Взаимодействие нейтрального атома с веществом фрактальной

структуры

Фрактальные твердотельные структуры характеризуются дробной метрической
размерностью D и обладают свойством самоподобия в нескольких пространственных
масштабах. Такие структуры образуются в далеких от равновесия условиях.
Примером может служить пористый кремний, который формируется путем
электрохимического травления в спиртовом растворе плавиковой кислоты. Известно,
что пористый кремний имеет четко выраженную объемную фрактальную структуру.
Эта структура практически всегда выявляется экспериментально, а также при
численном моделировании [5]. Фрактальные поверхности твердых тел образуются
в результате т.н. кинетического огрубления при высоких плотностях молекулярных
потоков, когда степень осаждения достаточно велика [6].

Рассмотрим дисперсионное взаимодействие Ван-дер-Ваальса нейтрального атома
с веществом фрактальной структуры, согласно [7]. Предполагается, что потенциал
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парного межатомного взаимодействия имеет вид (5). В области действия
дисперсионных сил внешний атом достаточно далеко удален от вещества (расстояние
намного превышает равновесное расстояние между атомами r0) и взаимодействует
не с отдельными ближайшими атомами, а со всем континуумом, структура которого
характеризуется средней плотностью. С целью фрактального обобщения будем
искать потенциал взаимодействия атома с полубесконечным объемным телом,
бесконечной плоскостью и бесконечной нитью, т.е. с объектами размерности 3, 2
и 1 соответственно. Для этого воспользуемся нижеследующими усреднениями.

1. Взаимодействие "атом – толстая пластина". Для потенциала взаимодействия
атома с элементом объема пластины dV запишем

dUV = nVU(r)dV, (14)

где nV – объемная плотность атомов пластины. Подставляя (5) в (14) и выполняя
интегрирование, находим

UV (z) = 2πnV

∞∫
z

(
r2− zr

)
U(r)dr =−πnVC6

6
1
z3 , (15)

где z – ближайшее расстояние от атома до поверхности пластины.
2. Взаимодействие "атом – бесконечная плоскость". Для потенциала

взаимодействия атома с элементарной площадкой dω на плоскости имеем

dUS = nSU(r)dω, (16)

где nS – поверхностная плотность атомов. Интегрируя (16) с учетом (5), находим

US(z) = 2πnS

∞∫
z

rU(r)dr =−πnSC6

2
1
z4 , (17)

где z – ближайшее расстояние от атома до плоскости.
3. Взаимодействие "атом – бесконечная нить". Для потенциала взаимодействия

атома с участком нити длиной dl примем

dUL = nLU(r)dL, (18)

где nL – линейная плотность атомов. После интегрирования (18) с учетом (5) получим

UL(z) = nL

∞∫
−∞

U
(√

l2 + z2
)

dl =−3πnLC6

8
1
z5 , (19)

где z – ближайшее расстояние от атома до нити. Из полученных формул (15), (17)
и (19) следует, что при изменении размерности D от 3 до 1 (т.е. при переходе от
толстой пластины к тонкой нити) степень потенциала меняется от 3 до 5. Причем
сумма "D+ показатель степени потенциала" всегда постоянна и равна 6. В связи
с этим, для потенциала взаимодействия атома с образцом фрактальной структуры
справедливо принять следующую зависимость от расстояния

UD(z) =−
CD

z6−D , (20)
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CD =
1

2(6−D)
π

D−1
2 Γ

(7−D
2

)
nDC6,

где nD – эффективная фрактальная плотность атомов (размерность [nD] = м−D), Γ(x)
– гамма-функция Эйлера. В формулы (15), (17) и (19) входит расстояние от атома
до ближайшей точки тела, с которым происходит взаимодействие. Следовательно,
в формуле (20) для вещества с фрактальной структурой расстояние z нужно
понимать как минимальное расстояние от атома до некоторой условной границы,
которая принимается за поверхность вещества. Формула (20) применима лишь при
достаточно больших расстояниях между атомом и веществом, когда отдельные
детали рельефа поверхности не вносят вклад в результирующий потенциал
взаимодействия, т.е. когда поверхность фрактального вещества можно считать
плоской. По мере приближения атома к поверхности будет уже превалировать его
взаимодействие с отдельными мелкомасштабными (атомными) шероховатостями и
формула (20) перестанет быть справедливой.

Важно отметить, что дробно-степенная зависимость силы взаимодействия
от расстояния между телами обнаруживается в экспериментах со
сверхвысоковакуумным атомно-силовым микроскопом, работающим в режиме
бесконтактной спектроскопии. В этом режиме производятся статические или
динамические измерения вертикальной силы, действующей между зондом и
исследуемым образцом.

В данном параграфе приведем также общую формулу для потенциальной энергии
отдельного атома, находящегося внутри массового фрактального агрегата. Эта
формула представляет собой интеграл от парного межатомного потенциала, который
берется по фрактальному объему:

U (in)
D (z) =

2πD/2nD

Γ(D/2)

∞∫
z

rD−1U(r)dr, (21)

где z – в данном случае определяет размер сферической области, которую занимает
атом внутри фрактального агрегата. Если потенциал парного взаимодействия атомов
задан в форме (6), то путем интегрирования (21) несложно получить

U (in)
D (z) =

2nDU0
(√

πr0
)D

(b−a)Γ(D/2)

[
a

b−D

(r0

z

)b−D
− b

a−D

(r0

z

)a−D
]
, a,b > D. (22)

Равновесное значение z определяется из условия

dU (in)
D (z)
dz

∣∣∣∣
z=z0

= 0. (23)

Из (22) и (23) находим

z0 = r0

(a
b

) 1
b−a

. (24)

После подстановки (24) в (22) окончательно получаем

U (in)
D (z0) =

2nDU0
(√

πr0
)D

(b−a)Γ(D/2)

[
a

b−D

(
b
a

) b−D
b−a

− b
a−D

(
b
a

) a−D
b−a
]
. (25)
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Если не учитывать кинетическую энергию атомов, то внутренняя энергия одного
моля фрактального агрегата будет равна

Utot =
1
2

NAU (in)
D (z0), (26)

где числовой множитель "1/2" введен для того, что дважды не учитывались одни и
те же межатомные связи. В частном случае для потенциала Леннарда-Джонса при
D = 3 из (25) и (26) следует формула

Utot =−
8
9

πNAnVU0r3
0. (27)

Формулы (25), (26) могут быть полезными при построении уравнений состояния, а
также при вычислении сжимаемости и модуля упругости твердых тел с фрактальной
структурой.

Взаимодействие атома с углеродной нанотрубкой

Углеродные нанотрубки обладают высокой сорбционной способностью, что
позволяет использовать их в качестве высокоэффективных сорбентов. Вещество
может адсорбироваться как на внешнюю, так и на внутреннюю поверхность
нанотрубки. Качественно выявить характер процесса адсорбции позволяет расчет
потенциала взаимодействия "атом – длинная однослойная нанотрубка".

В аддитивном континуальном приближении, в котором атомная структура
нанотрубки не учитывается явно, потенциал взаимодействия отдельного атома с
однослойной нанотрубкой дается формулой

US(z) = nS

∫∫
ω

U(r)dω, (28)

где z – расстояние от атома до поверхности нанотрубки, nS = 3.6 · 1019м−2 –
поверхностная плотность атомов углеродной нанотрубки, U(r) – парный межатомный
потенциал, ω – площадь поверхности нанотрубки. Интеграл (28) преобразуется в
цилиндрической системе координат

US(z) = 2RnS

1∫
−1

1√
1− y2

∞∫
−∞

U
(√

z2 +R2 + x2−2Rzy
)

dxdy, (29)

где R – радиус нанотрубки. Будем далее предполагать, что парное взаимодействие
описывается потенциалом Леннарда-Джонса. Подставляя (2) в (29) и производя
интегрирование, получим [8]:

US(z) =
3π RnSU0 r6

0

2
(
z2 +R2

)5/2

[
21
64

(
r2

0
z2 +R2

)3

Y
(

11
2
,

2Rz
z2 +R2

)
−Y
(

5
2
,

2Rz
z2 +R2

)]
, (30)

Y (m,ξ ) = πF

([
m
2
,
1+m

2

]
; [1];ξ

2

)
, F

(
[ai]; [b j];ξ

)
=

∞

∑
k=0

p
∏
i=0

Γ(ai+k)
Γ(ai)

ξ k

q
∏
j=0

Γ(b j+k)
Γ(b j)

k!
,
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где F
(
[ai]; [b j];ξ

)
– обобщенная гипергеометрическая функция.

Если атом находится снаружи нанотрубки, то при больших расстояниях (z >>
R) первым слагаемым в скобках формулы (30) можно пренебречь. Кроме того,
переменная ξ оказывается малой, поэтому F → 1 и Y → π. Тогда из (30) следует

US(z) =−
3π2RnSU0 r6

0
2z5 . (31)

С другой стороны, потенциал взаимодействия Ван-дер-Ваальса атома с тонкой нитью
дается формулой (19). Сравнивая (19) и (31), находим

C6 = 2U0r6
0, nL = 2πRnS,

что и должно быть. Заметим также, что потенциальная энергия атома в центре
нанотрубки равна

US(R) =−
3π2nSU0 r6

0
2R4 .

На рис.1 приведены графики, построенные по формуле (30) для атома
ртути и углеродных нанотрубок различных радиусов. Параметры потенциала
(2) вычислялись с помощью правил комбинирования Лоренца – Бертло (12):
U0 = 7мэВ; r0 = 0.37нм. Как видно, с уменьшением радиуса нанотрубки энергия
сцепления (минимум потенциальной кривой) атома с внутренней ее поверхностью
увеличивается. Это связано с влиянием кривизны окружающих стенок. При больших
радиусах можно считать, что атом взаимодействует с одной плоской графеновой
стенкой. Положение атома в центре нанотрубки соответствует положению
неустойчивого равновесия. Сколь угодно малое смещение атома относительно центра
нанотрубки обязательно приведет к его падению в потенциальную яму, которая
имеется вблизи стенки.

Рис. 1. Зависимости потенциала взаимодействия атома ртути от расстояния до
стенок внутри углеродной нанотрубки при различных радиусах: 1) R= 1нм; 2)
R= 0.8нм; 3) R= 0.6нм. Энергии атома ртути в центре углеродной нанотрубки
для кривых 1 – 3 составляют – 0.01 эВ, – 0.023 эВ и – 0.075 эВ.
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Проведенные расчеты позволяют сделать вывод о возможной неоднородной
структуре жидкости внутри нанотркбки малого радиуса. Если глубина
потенциальной ямы для атома или молекулы жидкости не превышает по модулю
величину ∆HS/NA, где ∆HS – молярная теплота испарения жидкости, то жидкость, по-
видимому, не будет смачивать стенки нанотрубки. В частности, для ртути ∆HS/NA =
0.6 эВ. При таком высоком значении теплоты испарения, приходящейся на один атом,
ртуть не должна смачивать стенки нанотрубки даже при малых радиусах (R < 1
нм). Если же энергия взаимодействия атомов или молекул жидкости с нанотрубкой
превышает с ∆HS/NA, то тонкий слой этой жидкости будет оседать на ее стенке, т.е.
будет происходить смачивание.

Взаимодействие атома со сферической наночастицей

Неорганические наночастицы могут быть получены такими способами, как
конденсация из парогазовой фазы, термолиз, жидкофазные процессы, гетерогенная
нуклеация в порах, лазерное испарение и др. [9]. При этом в процессе роста
наночастиц ключевую роль играет их взаимодействие со свободными атомами или
мономерами, из которых формируется новая фаза. Рассмотрим взаимодействие атома
со сферической наночастицей радиусом R, следуя теоретической модели из работы
[10]. Потенциал взаимодействия в аддитивном приближении

UV (z) = n1

∫∫∫
V

U(r)dV, (32)

где z – расстояние от атома до центра наночастицы, n1 – объемная плотность атомов
в наночастице, U(r) – парный межатомный потенциал, V – объем наночастицы.
Интеграл (32) преобразуется в сферической системе координат:

UV (z) = 2πn1

R∫
0

r2
1∫
−1

U
(√

x2 + z2−2xzr
)

dxdr. (33)

Подстановка в (33) потенциала Леннарда-Джонса (2) и последующее интегрирование
приводит к формуле

UV (z) =
8πR3n1U0r6

0

3
(
z−R

)3(z+R
)3

[
r6

0
(
5R6 +45R4z2 +63R2z4 +15z6)

30
(
z−R

)6(z+R
)6 −1

]
. (34)

Для наночастицы частицы при z >> R из (34) получаем простую по виду формулу

UV (z) =
4
3

πR3n1U(z), (35)

где U(z) – определяется формулой (2).
Равновесное расстояние при взаимодействии атома с наночастицей определяется

из условия
dUV (z)

dz

∣∣∣∣
z=z0

= 0. (36)
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Подставляя (34) в (36) и производя дифференцирование, находим

r0 =
(
z2

0−R2)[ 5
5
(
z6

0 +R6
)
+27R2z2

0
(
z2

0 +R2
)]1/6

. (37)

Относительно z0 уравнение (37) сводится к уравнению шестой степени, которое не
может быть решено в квадратурах. Приближенное решение (37) можно получить
методом Ньютона. В первом приближении из (37) имеем формулу

z0 ≈ R+
r0

51/6 , (38)

где второе слагаемое в правой части имеет место для плоской поверхности.
Численные оценки показывают, что формула (38) очень хорошо выполняется при
больших радиусах наночастиц (R >> r0). С учетом (34) и (38) равновесная энергия
связи атома с наночастицей равна UV (z0).

Рис. 2. Графики функции, определяющей критический радиус наночастицы.
Параметр x0 для кривых 1, 2 и 3 равен 0.4, 0.3 и 0.2.

Чтобы обеспечить устойчивость наночастицам, их поверхность пассивируется
путем нанесения тонких атомных или молекулярных слоев. При адсорбции слоя
на поверхность наночастицы происходит изменение энергии Гиббса

∆G = 4π
(
R2 +R2

i
)
σ +4πn2

Ri∫
z0

UV (r)r2dr, (39)

где Ri – радиус наночастицы после адсорбции, n2 – объемная плотность
адсорбированных частиц. Если радиус Ri мал, то ∆G будет иметь положительный
знак, то есть образование очень тонкого адсорбционного слоя на поверхности
наночастицы приводит к увеличению энергии Гиббса. С ростом Ri увеличение
энергии Гиббса продолжается до тех пор, пока оба слагаемых в (39) не сравняются.
Условие, при котором это происходит, записывается в виде

d(∆G)

dRi
= 0. (40)
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Из (34), (39) и (40) находим

2σ

Ri
=

4
3

πR3n1n2U0ϕ(x), (41)

ϕ(x) =
2x6

0x
(x−1)3(x+1)3

[
1−

x6
0
(
15x6 +63x4 +45x2 +5

)
30(x−1)6(x+1)6

]
,

x =
Ri

R
, x0 =

r0

R
.

На рис.2 показаны графики функции ϕ(x) при различных значениях параметра x0.
Уравнение (41) может иметь два решения: из рисунка видно, что ниже максимума
для одного и того же значения функции ϕ(x) имеется два значения переменной
x. Физически это означает, что в двухфазной системе в метастабильном состоянии
могут находиться наночастицы разного размера. В этой связи уместно отметить,
что у наночастиц, полученных с помощью жидкофазных процессов формирования,
иногда наблюдается бимодальное распределение по размерам [11].

Взаимодействие атома с фуллереном

Как и углеродное нанотрубки, фуллерены и некоторые вещества с их добавлением
(например, активированный уголь) обладают хорошими сорбционными свойствами.
Фуллерены могут образовывать агрегаты с высокой удельной поверхностью, которые
рассматриваются как перспективные сорбционные материалы.

Фуллерены представляют собой физические адсорбенты. Основным механизмом
адсорбции является образование ван-дер-ваальсовских связей между молекулами
фуллерена и адсорбирующимися на них незаряженными или неполярными
частицами. При этом из всех типов взаимодействия наиболее вероятным является
дисперсионное взаимодействие.

Для расчета потенциала взаимодействия внешнего атома с молекулой фуллерена
C60 используется формула (41). В сферической системе координат эта формула
приобретает следующий вид

US(z) = 2πR2nS

1∫
−1

U
(√

R2 + z2−2xzR
)

dx, (42)

nS =
60

4πR2 ,

где R = 0.357 нм – радиус молекулы фуллерена, z – расстояние от атома до центра
сферической молекулы, U(x) – парный межатомный потенциал, nS – поверхностная
плотность атомов в молекуле фуллерена. Подставляя (2) в (42) и выполняя
интегрирование, находим

US(z) =
8πR2nSU0r6

0
(
R2 + z2)(

R+ z
)4(R− z

)4

[
r6

0
(
z4 +10R2z2 +5R4)(5z4 +10R2z2 +R4)

10
(
R+ z

)6(R− z
)6(R2 + z2

) −1

]
. (43)

При z >> R из (43) получается формула

US(z) = 4πR2nSU(z), (44)
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где U(z) – определяется формулой (2). Чтобы получить потенциал взаимодействия
двух молекул фуллерена, требуется проинтегрировать формулу (43) по поверхности
сферы. В работе [12] получена следующая формула для потенциала взаимодействия
двух молекул фуллерена

UF(z) =−α

[
1

s(s−1)3 +
1

s(s+1)3 −
2
s4

]
+β

[
1

s(s−1)9 +
1

s(s+1)9 −
2

s10

]
, (45)

α =
75U0

8

(
r0

R

)6

, β =
5U0

512

(
r0

R

)12

, s =
z

2R
.

Помимо обычных фуллеренов известно множество т.н. эндоэдральных
фуллеренов, содержащих внутри атомы металлов и инертных газов. Впервые такие
структуры были получены лазерным испарением графита, пропитанного хлоридом
лантана. Эндоэдральные фуллерены принято считать особым классом нанообъектов
с уникальными физико-химическими свойствами. При z = 0 из (43) получается
формула для потенциальной энергии атома в центре фуллереновой молекулы

US(0) =
8πnSU0r6

0
R4

[
1
2

(
r0

R

)6

−1

]
. (46)

Для сравнения приведем также формулу для потенциальной энергии атома внутри
сферической поры в сплошном веществе [10]:

UV (0) =
8πnVU0r6

0
3R3

[
1
6

(
r0

R

)6

−1

]
. (47)

Как и в нанотрубке, положение захваченного атома в центре молекулы фуллерена
или сферической поры не является устойчивым, поскольку оно соответствует
локальному максимуму потенциальной энергии. Незначительное смещение атома
должно привести к тому, что он закрепится в точке минимума потенциальной
энергии вблизи внутренней поверхности стенки.

Наконец отметим, что не все атомы одинаково хорошо удерживаются внутри
молекулы фуллерена. Прежде всего, это относится к атомам гелия. Гелий не
образуют химических связей с атомами углерода. Диаметр атома гелия меньше
характерного диаметра «отверстий» в каркасе молекулы фуллерена. Атом гелия
имеет малую массу, поэтому для него существенны нулевые квантовые колебания.
Эти колебания увеличивают вероятность высвобождения захваченного атома
наружу.

Поверхностное натяжение сферических наночастиц

В данном параграфе применительно к бесструктурным наночастицам сферической
формы рассматривается модель, которая предложена в работе [13] для расчета
поверхностного натяжения жидких инертных газов. В рамках модели поверхностное
натяжение определяется как удельная (отнесенная к единице площади) работа,
которую необходимо совершить для удаления одного атома с поверхности вещества.
Считается, что поверхностный атом наполовину погружен в вещество и занимает
лунку в виде полусферы.
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Вычислим сначала поверхностное натяжение плоской поверхности. Объемный
интеграл, определяющий потенциальную энергию поверхностного атома, в
сферических координатах принимает вид

UV (z) = 2πnV

∞∫
z

U(r)r2dr, (48)

где z – определяет радиус атомной лунки. При записи (43) предполагалось, что
парный потенциал не зависит от угловых переменных. Равновесное значение радиуса
лунки z0 находится из условия минимума потенциальной энергии:

dUV (z)
dz

∣∣∣∣
z=z0

= 0. (49)

Из (48) и (49) получаем уравнение U(z0) = 0, решение которого для потенциала
Леннарда-Джонса (2) есть

z0 =
r0

21/6 ≈ 0.891r0. (50)

Вычисление интеграла (48) с учетом (2) и (50) дает

UV (z0) =−
8
√

2
9

πnV Dr3
0. (51)

Работа, которую нужно затратить для отрыва атома от поверхности, без учета
тепловых эффектов равна A = −UV (z0). Таким образом, для поверхностного
натяжения имеем

σ =
A

2πz2
0
=

4(32)1/6

9
nV Dr0 ≈ 0.792nV Dr0. (52)

В формуле (52) не учитывается кинетическая энергия атомов, поэтому она
определяет максимальное поверхностное натяжение, которое соответствует нулевой
температуре. Несмотря на это, численные оценки показывают, что формула (52)
достаточно хорошо работает не только для жидких инертных газов, но и для
ряда металлов. Для веществ с высокой температурой плавления формула (52) дает
несколько завышенные значения.

Рассмотрим теперь наночастицу радиусом R при выполнении условия R >> z0,
которое выполняется во многих практических случаях. Для потенциальной энергии
поверхностного атома имеем

UV (z) =
πnV

R

2R∫
z

y∫
z

U(r)r2drdy =
πnV

R

2R∫
z

(
2R− r

)
U(r)r2dr. (53)

Формула для z0, получаемая из (49) и (53), совпадает с формулой (50) для плоской
поверхности. Интеграл (53) с учетом (2) вычисляется в явном виде. Если из
достаточно громоздкого конечного выражения исключить слагаемые, которые при
R >> z0 не дают значимого вклада, то приходим к известной по виду формуле

σ = σ
(∞)

(
1− 2δ

R

)
, (54)
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δ =
27
64

z0 ≈ 0.376r0,

где σ (∞) – поверхностная энергия плоской поверхности, соответствующая
формуле (52), δ – положительный параметр, близкий по смыслу к длине
Толмена. Аналогичная формула получается в термодинамическом приближении
при разложении (33) в ряд, а также в рамках приближения Томаса-Ферми для
металлических частиц [14]. Формула (54) не учитывает изменение (уменьшение)
плотности вблизи поверхности изолированной наночастицы. В связи с этим,
величину δ , которая получается в данной теоретической модели, следует считать
минимально возможной.

В заключение этого параграфа с учетом размерной зависимости поверхностного
натяжения (54) мы определим критический радиус бесструктурной наночастицы,
которая образуется из паровой или жидкой фазы. Минимальная работа, которая
требуется для образования наночастицы, равна

∆G =
4
3

πr3 ∆µ

Vm
+4πr2

σ
(∞)

(
1− 2δ

R

)
, (55)

где r – переменный радиус наночастицы, ∆µ < 0 – разность химических потенциалов
фаз, Vm – молярный объем. Из условия экстремума (55) находим критический радиус

R = l0

(
1+

√
2δ

l0
+1
)
, (56)

l0 =−
σ (∞)Vm

∆µ
.

Из (56) следует, что если выполняется условие l0 >> δ , то размерный эффект
поверхностного натяжения в процессе нуклеации можно не учитывать.

Взаимодействие зонда атомно-силового микроскопа с поверхностью

твердого тела

Система сканирования атомно-силовых микроскопов позволяет измерять силу
взаимодействия зонда на уровне 10−12 Н. Теоретические расчеты сил взаимодействия
между реальным зондом и образцом сопряжены с серьезными трудностями,
обусловленными неточным знанием сил, действующих между отдельными атомами,
плохо контролируемой формой острия и неизвестным атомным рельефом
исследуемой поверхности. Наиболее простой способ расчета основан на аддитивном
суммировании парного потенциала по атомам зонда и образца [15]. Этот метод дает
возможность учесть геометрическую форму зонда и во многих случаях позволяет с
удовлетворительной точностью прогнозировать величину сил взаимодействия.

Континуальное приближение используется для расчета сил взаимодействия в
атомно-силовом микроскопе в пренебрежении атомной структурой зонда и образца.
С физической точки зрения континуальное приближение наиболее корректно
применимо к бесконтактному режиму работы, когда зонд не чувствителен к атомной
структуре образца.

Будем предполагать, что атомы зонда равномерно распределены в нем с
плотностью n1, а образец представляет собой толстую пластину с объемной

179



ISSN 2079-6641 Бухурова М.М., Рехвиашвили С.Ш.

концентрацией атомов n2, удаленную от кончика зонда на расстояние сканирования
z (рис.3а).

Рис. 3. Модели контактов в атомно-силовом микроскопе: (а) – континуальное
приближение; (б) - приближение дискретных атомных плоскостей.

Потенциал взаимодействия отдельного атома зонда с пластиной вычисляется
с помощью интеграла в (15). Подставляя (2) в (15) и выполняя интегрирование,
находим потенциал взаимодействия "атом-пластина"

UV (z) =
πn2C6

6

(
1

15
r6

0
z9 −

1
z3

)
. (57)

Чтобы получить результирующую силу взаимодействия, нужно (15) усреднить по
объему зонда, а затем полученное выражение продифференцировать по расстоянию

F(z) =
A

2π

∞∫
0

[
(z+ξ )−4−

r6
0
5
(z+ξ )−10

]
Ω(ξ )dξ , A = π

2n1n2C6, (58)

где A – константа Гамакера, Ω – площадь поперечного сечения зонда, являющаяся
функцией вертикальной координаты.

В аддитивном приближении значение силы взаимодействия макроскопических
тел может иметь погрешность 20 − 30% при общей правильной асимптотике
функции F(z) на больших расстояниях. Использование, например, данных из
таблицы 1 приводит к завышенным значениям констант Гамакера, поскольку
глубина потенциальной ямы U0, рассчитанная по теплоте сублимации, относится к
валентному взаимодействию атомов внутри твердого тела. Для учета неаддитивности
сил взаимодействия между зондом и образцом атомно-силового микроскопа в
работе [15] предложено правило перенормировки константы взаимодействия Ван-
дер-Ваальса. Суть его заключается в том, что взаимодействие макроскопических
тел находится аддитивным способом, а константа полученного потенциала берется с
учетом неаддитивности сил Ван-дер-Ваальса. Рассмотрим подробно данное правило.
Интегрируя соответствующую силам притяжения Ван-дер-Ваальса часть выражения
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(57) по объему толстой пластины, находим энергию взаимодействия двух толстых
пластин, находящихся друг от друга на расстоянии z :

Uadd(z) =
AΩ

12π

1
z2 ,

где Ω – площадь пластин. Точный расчет энергии взаимодействия двух пластин в
рамках теории электромагнитных флуктуаций проведен в [16]

Uex(z) =
CΩ

2
1
z2 , C =

h̄ω

8π2 ,

где C – константа Лифшица, учитывающая неаддитивность сил Ван-дер-Ваальса, ω

– характерная частота спектра поглощения. Приравнивая Uadd(z) и Uex(z), получим
соотношение

A = 6πC =
3

4π
h̄ω,

которое позволяет заменить константу Гамакера на константу Лифшица во всех
формулах для сил взаимодействия между зондом и образцом. Теоретическое
определение численных значений постоянной C требует дополнительной информации
о диэлектрических свойствах материалов.

Таблица 2

Параметры взаимодействия Ван-дер-Ваальса толстых пластин [17]
Система h̄ω, эВ C, мэВ
С – С (алмаз) 7.45 94.35
Si – Si 5.76 74.95
SiO2 – SiO2 2.23 28.24
Al2O3 – Al2O3 3.86 48.89
Si – C (алмаз) 6.13 77.64

Для типичных сочетаний материалов зонда и образца константа C находится
в узком интервале от 0.01 до 0.1 эВ [17]. Значения константы C зависят также
от диэлектрических свойств среды, которая может находиться в промежутке
между зондом и образцом. Это проявляется при использовании в атомно-силовом
микроскопе т.н. жидкостных ячеек. В табл. 2 приведены значения констант C для
ряда материалов.

В известных конструкциях кантилеверов для атомно-силовых микроскопов
используются зонды в форме конуса и четырехугольной пирамиды, которые
формируются путем электрохимического травления металлов или анизотропного
травления кремния. Как правило, вблизи поверхности образца основной вклад в
силу взаимодействия дает кончик зонда размером в десятки нанометров, форму
которого принято аппроксимировать параболоидом вращения или полусферой.
После вычисления интеграла (58) для параболической поверхности и последующей
замены константы A на константу C окончательно получаем выражение для силы
взаимодействия

F(z) =
πRC

z2

[
1

60

(r0

z

)6
−1
]
, (59)

где R – радиус кривизны кончика зонда. При выводе (59) предполагалось, что высота
зонда намного превышает расстояние от зонда до поверхности образца.
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Рис. 4. Зависимость силы взаимодействия от расстояния между зондом и образцом
в атомно-силовом микроскопе.

На рис.4 показан пример расчета зависимости силы взаимодействия от
расстояния для кремниевого зонда и толстой кремниевой пластины. В расчетах
было принято C = 74.95 мэВ, r0 = 0.24 нм (данное значение равно атомному
диаметру Si) и R= 10 нм. Кривая интерпретируется следующим образом. На больших
расстояниях между зондом и образцом действует сила притяжения Ван-дер-Ваальса.
С уменьшением расстояния z эта сила возрастает по модулю до тех пор, пока
атомы не окажутся настолько близко друг от друга, что их электронные облака не
начнут отталкиваться под действием обменных сил. При дальнейшем уменьшении
расстояния обменное отталкивание постепенно ослабляет силу притяжения. Сила
падает до нулевого значения в точке

z =
r0

601/6 ≈ 0.505r0,

когда расстояние между атомами достигает 0.1 – 0.2 нм, то есть характерной длины
связи. Атомы входят в полный контакт, когда сила становится положительной.
Наклон силовой кривой в этой области определяет жесткость связи.

Нужно иметь в виду, что расчеты сил взаимодействия с использованием формулы
(59) или других подобных формул в области малых расстояний носят лишь
ориентировочный характер. Это связано с тем, что при сближении зонда и образца
в результате смещения отдельных атомов происходит деструкция контактной зоны
так, что минимум силовой зависимости сдвигается в область больших расстояний
(порядка r0). В области сил отталкивания наклон силовых кривых отличается
от наклона, который дает формула (59). Это отличие, скорее всего, обусловлено
двумя причинами: 1) не достаточная корректность потенциала (2) при r < r0; 2)
деформация зонда и образца. При выводе (59) деформацией зонда и образца
пренебрегалось. На самом же деле для острых зондов (R < 20− 50 нм) даже при
малых нагрузках ( примерно 10−9 Н) деформация контактной зоны может оказаться
значительной. Если взять силу индентирования 10 нН, а площадь контакта 100 нм2,
то для давления в зоне контакте получим 0.1 ГПа. Такое давление сопоставимо
с предельной прочностью многих твердых материалов и может вызывать рождение
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краевой дислокации на поверхности образца. Оценки, основанные на теории краевых
дислокаций, дают такой же порядок величин. В области действия сил Ван-дер-
Ваальса, когда атомные структуры зонда и образца в процессе измерений остаются
неизменными, формула (59) работает вполне удовлетворительно. С использованием
(59) можно рассчитать энергию адгезии зонда к поверхности образца. Энергия
адгезии определяется как работа, которую необходимо затратить для разрыва
контакта:

WA =−
∞∫

z0

F(z)dz, z0 =
r0

601/6 . (60)

Подставляя (59) в (60) и выполняя интегрирование, находим

WA =
6π601/6

7
CR
r0

. (61)

Если предположить, что атомы контактирующих тел теряют связь при удалении их
друг от друга на расстояние r0, то сила отрыва будет равна WA/r0. С учетом этого
для силы отрыва получаем

FA =
6π601/6

7
CR
r2

0
≈ 5.328

CR
r2

0
. (62)

Воспользовавшись приведенными выше численными значениями для системы Si−Si,
получаем характерную для экспериментов силу отрыва FA = 11 нН.

Приближение дискретных атомных плоскостей позволяет учесть слоистую
структуру образца. Как и в предыдущем случае, будем предполагать, что атомы
зонда равномерно распределены в нем с плотностью n1. Образец представляет собой
набор плоскостей со слоевой концентрацией атомов nS, удаленных друг от друга на
межплоскостное расстояние. Рис.3б иллюстрирует схему такого контакта.

Потенциал взаимодействия атома, находящегося на расстоянии z от отдельной
атомной плоскости, вычисляется с помощью интеграла (17). Подставляя выражение
(2) в (17) и производя интегрирование, находим потенциал взаимодействия «атом-
плоскость»:

US(z) =
πnSC6

2

(
1
5

r6
0

z10 −
1
z4

)
. (63)

Для расчета результирующей силы взаимодействия формулу (63) необходимо
проинтегрировать по объему зонда, а затем полученное выражение просуммировать
по атомным плоскостям образца и продифференцировать по расстоянию
сканирования

F(z) =
2Ad

π

∞

∑
k=0

∞∫
0

[
(z+ kd +ξ )−5−

r6
0
2
(z+ kd +ξ )−11

]
Ω(ξ )dξ , (64)

A =
π2n1nSC6

d
= π

2n1n2C6, n2 =
nS

d
, (65)

где d – межплоскостное расстояние, n2 – объемная плотность атомов образца.
После вычисления интеграла в (64) для зонда в форме параболоида вращения
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и последующего суммирования полученного выражения по атомным плоскостям
получаем формулу для силы взаимодействия

F(z)≈ πRC
d2

[(
0.122r0

d

)6

Ψ

(
8,

z
d

)
−Ψ

(
2,

z
d

)]
, (66)

Ψ(n,x) =
dn+1 lnΓ(x)

dxn+1 .

При записи (66) принималось правило перенормировки константы взаимодействия,
т.е. константа Гамакера была заменена константой Лифшица. Считается также, что
расстояние между зондом и поверхностью образца намного меньше высоты зонда.
Учитывая свойства функции Ψ(n,x), можно показать, что при d → 0 приближение
дискретных атомных плоскостей становится эквивалентным континуальному
приближению.

Рис. 5. Зависимость силы взаимодействия (притяжения) от расстояния между
зондом и образцом в атомно-силовом микроскопе. Кривая 1 соответствуют
формуле (59), кривая 2 соответствует формуле (66). Крестики и кружки –
экспериментальные данные из работы [15]

На рис.5 показана зависимость силы взаимодействия от расстояния сканирования
в атомно-силовом микроскопе, соответствующая силам притяжения Ван-дер-
Ваальса. Крестиками и кружками обозначены экспериментальные данные из работы
[15]. В этой работе использовался зонд из лейкосапфира с параболической формой
кончика (радиус кривизны R = 10 нм, высота 1 мм). В качестве образца служила
пластина монокристалла Al2O3 толщиной 2 мм и диаметром 6 мм. Расчеты по
формулам (59) и (66) без сил отталкивания представлены на рис.5 сплошной
и штриховой кривыми. При построении этих кривых использовались следующие
значения параметров [15]: πRC = 3.2 · 10−28 Дж·м; d = 0.1 нм. Из рисунка видно,
что расчеты в континуальном приближении и приближении дискретных атомных
плоскостей хорошо согласуются между собой и с экспериментальными данными.
При типичном значении межатомного расстояния d = 0.1 нм разница между
расчетами по формулам (59) и (66) находится в пределах ошибки эксперимента.
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Эта разница уменьшается с увеличением расстояния сканирования, что связано
с нечувствительностью зонда к дискретной структуре образца на больших
расстояниях.

Заключение

Учет слоистой (в общем случае – дискретной) атомной структуры образца
приводит к увеличению силы взаимодействия и смещению минимума кривой
F(z) в область расстояний порядка r0. Это обнаруживается при компьютерном
моделировании контактного взаимодействия зонда с образцом и подтверждается в
экспериментах с атомно-силовым микроскопом. Следовательно, можно считать четко
обоснованным тот факт, что атомная структура зонда и образца оказывают заметное
влияние на силу взаимодействия, когда расстояние от зонда до образца равно (или
меньше) характерной длине межатомной связи. Расчеты, проведенные в параграфе
2, свидетельствуют о том, что на силу взаимодействия должна также оказывать
влияние фрактальная структура образца.
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phase space.

Keywords: Landau problem, non-commutative phase space, minimal length, Nikiforov-
Uvarov method, hypergeometric functions

DOI: 10.26117/2079-6641-2020-33-4-188-198

Original article submitted: 28.10.2020 Revision submitted: 25.11.2020

For citation.Dossa F. A., Koumagnon J. T., Hounguevou J. V., Avossevou G.Y.H. Non-
commutative phase space Landau problem in the presence of a minimal length. Vestnik KRAUNC.
Fiz.-mat. nauki. 2020,33: 4, 188-198. DOI: 10.26117/2079-6641-2020-33-4-188-198

The content is published under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International
License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru)

© Dossa F. A., et al., 2020

Introduction

The concept of non-commutative coordinates arose in the context of superstring
theory. The intrinsic length of the strings being the parameter which induces a non-
commutative structure of space-time on a very small scale.In physics, the idea that
the coordinates of space-time could not commute have been put forward by Heisenberg
with the view that this could solve the problems of ultraviolet divergences in quantum
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field theory. A classic example of how non-commutativity can emerge in a physical
situation is given in the Landau problem [1] by projecting the whole system to the
lowest Landau level. This idea has introduced a long time ago by Snyder [2] and has been
extensively studied by Connes [3]. Then, the term non-commutative geometry provides
a mathematical framework in which a number of physical concepts can be expressed
and sometimes unified. To clarify the role that non-commutative phase space variables
can play in physics, a better understanding of quantum mechanics in non-commutative
phase spaces would be useful. In fact, there are realistic physical systems like electrons
in a uniform external magnetic field that actually move in a two-dimensional non-
commutative phase space that is perpendicular to the magnetic field. In accordance
with the first works concerning the variables of non-commutative phase space [4]-
[8], quantum mechanics in non-commutative space has been defined in a simple and
direct way by following several approaches [9]-[11] and some models baseline have been
studied [12]-[17]. In quantum mechanics, the physical observables must be described by
the operators and that the position and momentum operators do not commute. This leads
to the well-known Heisenberg uncertainty principle which states that it is not possible
to measure both the position and the momentum of a particle with an absolute precision.
There are physical situations in which an electron is perfectly localized and there are
physical situations in which an electron has a perfectly defined momentum, however,
one cannot have both at the same time. The more the electron is localized, the less its
momentum is defined, and vice versa. In fact, this description is idealistic, a generalized
uncertainty relation leading to a non-zero minimum uncertainty would be closer to
physical reality. It is this last point that has driven physicists in recent years to take an
interest in this notion of minimal length by trying to introduce it into the treatment of
physical problems, in quantum mechanics, through corrections to canonical commutation
relations. The general formalism of this modified Heisenberg algebra has been studied by
Kempf and his collaborators [18]-[20]. A theory which follows from this principle could
give a better description of composite particles such as nucleons in nuclear potentials or
nuclei in molecular potentials [20]. In recent years, several problems have been studied in
connection with this deformed version of quantum mechanics. The one-dimensional and
multi-dimensional harmonic oscillator has been solved exactly [21]-[23]. The problem
of a charged particle of spin 1/2 moving in a constant magnetic field has also been
dealt with in this formalism, and the thermodynamic properties of the high temperature
system have been examined [24]. Recently, minimal and maximal lengths from position-
dependent non-commutativity have been studied in work [25]. The aim of this work
is to study the formulation of a system made up of an electrically charged particle
moving in a Euclidean plane and subjected to a homogeneous electromagnetic field. Next,
we solve the fundamental equations within the framework of non-relativistic quantum
mechanics with a minimal length in the non-commutative phase space. For so doing,
we first mapped the problem into a non-commutative phase space using appropriate
transformations. Then we solve it in the presence of a minimal length. The deformed
ladder operators can be realized as differential form in momentum space. This realization
enables one to convert the time-independent Schrodinger equation of a dynamical system
into a differential equation. We adopt the Nikiforov-Uvarov method [26] which has been
used to solve several quantum mechanical problems in physics and applied mathematics.
By means of this method we obtain the energy eigenvalues and the corresponding
wave functions in terms of hypergeometric functions. Then, we study the degeneracy of
Landau levels.
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Non-commutative phase space and the minimal length

It is well known that in the two-dimensional commutative space, the coordinates xi
and momenta pi satisfy the usual canonical commutation relations

[xi, p j] = ih̄δi j11, [xi,x j] = 0 = [pi, p j]. (1)

At very tiny scales, say string scale, the space may not commute anymore. Let us denote
the operators of coordinates and momenta in non-commutative phase space as x̂i and p̂i
respectively, then in the two-dimensional non-commutative phase space [27],[28], the
operators x̂i and p̂i satisfy the following commutation relations

[x̂i, p̂ j] = ih̄δi j11, [x̂i, x̂ j] = iθi j, [p̂i, p̂ j] = iθ̄i j, (2)

where θi j and θ̄i j are totally antisymmetric matrices which are proportional to the
antisymmetric tensor εi j,

θi j = εi jθ , θ̄i j = εi jθ̄ , ε12 = 1, ε21 =−1. (3)

Using the commutation relations (1) and (2), we can study the representations of the
non-commutative operators x̂i and p̂i in terms of xi and pi. Once these representations
are obtained, the non-commutative problems can be changed into problems in the usual
commutative space that we know. So, we have the following representations for the
operators x̂i and p̂i,

x̂i = αxi−
1

2α h̄
εi jθ p j, p̂i = ᾱ pi +

1
2ᾱ h̄

εi jθ̄x j, (4)

where the scaling constants α and ᾱ should not be equal to zero, and the parameters θ

and θ̄ are related by the relation,

θθ̄ = 4αᾱ h̄2(1−αᾱ). (5)

In two-dimensional quantum mechanics, in the presence of a minimal length, the canon-
ical commutation relations (1) become

[x̃i, p̃ j] = ih̄(1+β p2)δi j11, [p̃i, p̃ j] = 0,

[x̃i, x̃ j] =−2ih̄β (1+β p2)εi jkLk, β =
β̄

h̄µω
, 0≤ β̄ ≤ 1,

(6)

where β has the dimension of an inverse squared momentum and β̄ is dimensionless.
The limit β̄ −→ 0 corresponds to the normal quantum mechanics while the limit β̄ −→ 1
corresponds to the extreme quantum gravity.

A representation of x̃i and p̃i which realizes (6) is given by

x̃i = ih̄(1+β p2)
∂

∂ pi
, p̃i = pi, i = 1,2, p2 = p2

1 + p2
2. (7)

The commutation relations (2) become

[Xi,Pj] = ih̄(1+β p2)
[
δi j− iβ αθ̄

ᾱ
εi`ε j`kLk

]
,

[Xi,X j] = ih̄(1+β p2)
[

θ

h̄ εi`δ j`−2βα2εi jkLk
]
,

[Pi,Pj] = iθ̄(1+β p2)δi j,

(8)
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where

Xi = α x̃i−
1

2α h̄
εi jθ p̃ j, Pi = ᾱ p̃i +

1
2ᾱ h̄

εi jθ̄ x̃ j. (9)

Deformed Landau problem

The Landau problem has been considered in physics as an example which allows
to characterize non-commutative geometry. This problem is a system consisting of a
charged particle with electric charge e and mass µ moving in a two-dimensional plane
and subjected to a homogeneous electromagnetic field. We would like to consider back-
ground field configurations that are homogeneous in that plane, static namely time
independent as well, such that the magnetic field be perpendicular to that plane and
the electric one lying inside that plane. The dynamics of the system is described by the
Hamiltonian of the form,

H =
1

2µ
(pi + eAi(xi))

2 +V (xi)+ eφ(xi), (10)

where pi is the canonical momentum, Ai(xi) is the vector potential, V (xi) is a harmonic
potential and φ(xi) is a scalar potential.

Hence we have the following form for the gauge fields,

Ai(xi) =−
1
2

B0
εi jx j, φ(xi) =−xiE0

i , (11)

E0
i and B0 are indeed the electric and magnetic fields of the background. In addition we

shall also use for the potential energy,

V (xi) =
1
2

µω
2
0 x2

i , (12)

hoping to see how that confining potential, would allow for an exact solution.
The Hamiltonian (10) can be extended to more general algebras by assuming that

the operators Xi and Pi satisfy the relations (8), with a harmonic potential which is a
function of the non-commutative coordinates Xi in the presence of a minimal length.
Now let us consider the system (10) on non-commutative phase space in the presence
of a minimal length. According to equation (9) the corresponding Hamiltonian can be
written as

H =
1

2µ

(
Pi−

1
2

Bεi jX j

)2

+
1
2

µω
2
0 X2

i −XiEi, B = eB0, Ei = eE0
i . (13)

When wanting to complete with the electric field coupling the square defined by the
harmonic potential, one is led to the following change of variables, which is a canonical
transformation in phase space,

Xi = Xi−
Ei

µω2
0
, Pi = Pi−

1
2

Bεi j
E j

µω2
0
. (14)

We note that these changes of variable are ill-defined if one wants to set ω0 = 0. The
reason for this is the following. In the presence of a magnetic and an electric field but
no other confining force, then the magnetic center moves at a constant velocity, and one
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needs to apply a Galilei boost; quantum states are no longer all normalisable. In order to
avoid that singularity, when wanting to remove the harmonic confining potential, first
one needs to turn off the electric field Ei lying in the plane, and only then set ω0 = 0
[29].

From here on the solution of the system follows a standard path. One introduces the
quantities

ω =

√
ω2

0 +
1
4

ω2
c , ωc =

B
µ
, Ωc = ωc−

1
h̄

µω
2
θ − 1

2µ h̄
θ̄ , (15)

M =

(
ᾱ2

µ
− ᾱθωc

2α h̄
+

1
4α2h̄2 µω

2
θ

2
)−1

, (16)

Ω =

[(
α

2
µω

2 +
θ̄ 2

4µᾱ2h̄2 −
αθ̄ωc

2ᾱ h̄

)(
ᾱ2

µ
− ᾱθωc

2α h̄
+

1
4α2h̄2 µω

2
θ

2
)] 1

2

, (17)

and

Ai =

√
MΩ

2h̄

(
x̃i +

i
MΩ

p̃i

)
, A †

i =

√
MΩ

2h̄

(
x̃i−

i
MΩ

p̃i

)
, (18)

with [
Ai,A

†
j

]
= (1+β p2)

(
δi j− iβMΩεi jkLk

)
,

[
Ai,A j

]
=−iβMΩ(1+β p2)εi jkLk,[

A †
i ,A

†
j

]
=−iβMΩ(1+β p2)εi jkLk.

(19)

Next,

A± =
1√
2
(A1∓ iA2) , A †

± =
1√
2

(
A †

1 ± iA †
2

)
, (20)

with
[A±,A

†
±] = (1+β p2)(1±βMΩLz) , (21)

[A+,A−] = βMΩ(1+β p2)Lz, [A †
+,A

†
−] =−βMΩ(1+β p2)Lz, (22)

[A±,A
†
∓] = 0, [A±,A±] = 0, [A †

±,A
†
±] = 0. (23)

In terms of these operators the Hamiltonian (13) takes the following form

H =
h̄Ω

2

(
A †

+A++A+A †
++A †

−A−+A−A †
−

)
+

h̄Ωc

2

(
A †

+A++A+A †
+−A †

−A−−A−A †
−

)
− E2

i

2µω2
0
. (24)

Now, we can write the differential form of the ladder operators A± and A †
±,

A± = i

√
h̄MΩ

4
e∓iϕ

[
p

h̄MΩ
+(1+β p2)

∂

∂ p
∓ i

(1+β p2)

p
∂

∂ϕ

]
, (25)
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A †
± = i

√
h̄MΩ

4
e±iϕ

[
− p

h̄MΩ
+(1+β p2)

∂

∂ p
± i

(1+β p2)

p
∂

∂ϕ

]
. (26)

The above Hamiltonian takes the following form

H = −1
2

h̄2MΩ
2(1+β p2)2

(
∂ 2

∂ p2 +
1
p

∂

∂ p
+

1
p2

∂ 2

∂ϕ2

)

−h̄2MΩ
2
β (1+β p2)p

∂

∂ p
+

1
2M

p2− i
h̄
2

Ωc(1+β p2)
∂

∂ϕ
− E2

i

2µω2
0
. (27)

Then the time-independent Schrödinger equation gives the differential equation for wave
function ψ(p),

[
(1+β p2)2

(
∂ 2

∂ p2 +
1
p

∂

∂ p
+

1
p2

∂ 2

∂ϕ2

)
+2β (1+β p2)p

∂

∂ p
+

1
h̄2M2Ω2

p2

+i
Ωc

h̄MΩ2 (1+β p2)
∂

∂ϕ
+

2
h̄MΩ2

(
E2

i

2µω2
0
+E

)]
ψ(p) = 0. (28)

By use the analytical Nikiforov-Uvarov technique[26],[30], we obtain the eigenvalues

E β
m,n =

1
2

h̄Ωcm+
1
2

β h̄ΩΩ̄
[
(2n+ |m|+1)2 +m2 +1

]
+ h̄Ω(2n+ |m|+1)

√
1+β 2Ω̄2

(
1+m2 +

Ωcm
βΩΩ̄

)
− E2

i

2µω2
0
, (29)

where m is the angular momentum quantum number and n is the principal quantum
number. Ω̄ is given by Ω̄ = h̄MΩ.

The corresponding wave functions are given by

ψ
m
n (p) = N (−β p2)

|m|
2 (1+β p2)−

√
λ

×2F1(−n,n+ |m|−2
√

λ , |m|+1,−β p2)eimϕ , (30)

where

λ =
1

2β h̄ΩΩ̄

(
E2

i

2µω2
0
+E β

m,n

)
+

1
4β 2Ω̄2 . (31)

From (29) it follows that the energy is real provided[
1+β

2
Ω̄

2
(

1+m2 +
Ωcm
βΩΩ̄

)]
> 0. (32)

In the limit, β −→ 0, we obtain the Landau problem in non-commutative phase space.
We note that, for a given value n, m can take the values n,n− 2,n− 4, · · · ,−n, i.e.
m = n− 2k, with 0 ≤ k ≤ n. Thus, the energy eigenvalues and the corresponding wave
functions are given by

E β=0
m,n =

1
2

h̄Ωcm+2h̄Ω

(
|m|
2

+n+
1
2

)
− E2

i

2µω2
0
, (33)
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ψ(p) = p−|m|e−
1
2 h̄MΩp2

1F1(−n, |m|+1, h̄MΩp2)eimϕ . (34)

From (32), it also follow that if 0 < Λ <
√

m2

4(1+m2)
there is a critical value τc such that

for τ > τc the energy is real. This value is given by

τc =
−m+

√
m2−4Λ2(1+m2)

2Λ(1+m2)
, (35)

where

Λ =
Ω

Ωc
, τ = β Ω̄, m =−1,−2,−3, · · · . (36)

The case Λ =
√

m2

4(1+m2)
corresponds to

τc =
−m

2Λ(1+m2)
, m =−1,−2,−3, · · · . (37)

Concerning the case Λ >
√

m2

4(1+m2)
, there is no relation between the parameters m , τ

and Λ. The angular momentum quantum number becomes m = 0,±1,±2, · · · .
For τ = 0, when α −→ 1, we have θ̄ −→ 0. If we further set θ −→ 0, then M −→ µ

as well as Ωc −→ ωc and Ω −→ ω. The results will smoothly transform to the case
of general quantum mechanics. In this case, by turning off the electric field and only
then set ω0 = 0, the energy of the system is reduced to that of a particle subjected to a
harmononic potential whose angular frequency is related to the cyclotron frequency of the
charged particle moving in a magnetic field. But in addition, a term proportional to the
orbital angular momentum of the particle is added to this energy, with a normalization
such that infinite degeneration appears in the spectrum for one of the helicity modes.
If ω0 6= 0, there is a lifting of this degeneration. But this degeneration has not been
completely lifted, there are fortuitous degenerations that appear in the spectrum in the
specific value of the ratio Λ = Ω

Ωc
(see Fig. 1).

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7
−1

0

1

2

3

4

5

6

W

Λ

n = 0; m = 0

n = 1; m = + 1

n = 1; m = − 1

n = 2; m = + 2

n = 2; m = − 2

n = 2; m = 0

Fig. 1. The first three energy levels for β = 0 as a function of the ratio Λ = Ω

Ωc
. The

lines intersect for Λ = 1
6 and Λ = 1

2 , and represent fortuitous degeneracies.
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It is the presence of a minimal length that totally removes the degeneration of the

energies of the system. This minimal length fixes a value at the ratio Λ =
√

m2

4(1+m2)
and

reduces the orbital quantum number to m < 0 (see Fig. 2).

Now, we plot the quantity W = 1
h̄Ωc

(
E β

m,n +
E2

i
2µω2

0

)
for various values of the ratio

Λ = Ω

Ωc
in Fig. 1 and for various values of the parameter τ = β Ω̄ in Fig. 2.
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τ

W

n = 1; m = − 1

n = 2; m = − 2

n = 3; m = − 3

n = 4; m = − 4
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Fig. 2. W as a function of τ = β Ω̄ for Λ = Ω

Ωc
=
√

m2

4(1+m2)
. The energy levels are not

degenerated in the presence of a minimal length. The change in direction of the
energy levels corresponds to τ = 1√

1+m2 .

Results and Discussions

We have been able to solve analytically for the first time in the presence of a minimal
length a system consisting of a charged particle moving in a plane and subjected to an
electromagnetic field such that the magnetic field is perpendicular in the plane and the
electric field lying inside that plane. Fock algebras have been well established for the non-
commutative phase space in the presence of the minimal length. The momentum space is
more practical to solve any problem of eigenvalues. We made use of the Nikiforov-Uvarov
method to solve the eigenvalues equations. Wave functions are expressed in terms of
hypergeometric functions. The energy levels have been obtained. It has been found that
its energy levels are expressed in terms of two quantum numbers namely the principal
quantum number n = 0,1,2, · · · , and the angular momentum quantum number m. It has
been found that the presence of minimal length reduces the latter to the negative non-
zero integer values i.e. m = −1,−2,−3, · · · . This completely removes the degeneration
of the system. In the absence of the minimal length, the quantum number associated
with the angular momentum can take the values m = 0,±1,±2, · · · . The parameters of
non-commutativity do not completely remove degeneration. There is then the presence
of fortuitous degeneration for some value of the ratio Ω

Ωc
.
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We can see that when α = ᾱ = 1, corresponding to θ̄ = 0, then the energies levels
(29) correspond to the case where the space is non-commutative while the momenta are
commuting. If we set further more θ = 0 then the result corresponds to the usual two
dimensions Landau probem in commutative space in the presence of a minimal length
i.e.

E β
m,n =

1
2

h̄ωcm+2β h̄ωω̄

[
1
2
+

m2

4
+

(
|m|
2

+n
)(
|m|
2

+n+1
)]

+ 2h̄ω

(
|m|
2

+n+
1
2

)√
1+β 2ω̄2

(
1+m2 +

ωcm
βωω̄

)
− E2

i

2µω2
0
, (38)

where

ωc =
B
µ
, ω =

√
ω0 +

1
4

ωc, ω̄ = h̄µω. (39)

Conclusion

Exact solution of the Landau problem in the non-commutative phase space in the
presence of a minimal length has been obtained. The energy levels of the system are
given. The wave functions are obtained in terms of hypergeometric functions. We have
also analysed the degeneracy of the levels. For β = 0, the degeneracy is possible if
Λ = σ

δ
where σ and δ are integers. The case Λ = 0.5 can correspond to ω0 = 0 in the

commutative space. Thus by controlling the frequency ω0 or the mass µ of the system,
we may observe the degeneracy. The have shown that the presence of a minimal length
totally removes the degeneracy of the spectrum. We have found that the deformation
parameter is well defined only in the case where the orbital quantum number can take
negative non-zero integer values. This allowed us to define a relation between the ratio Ω

Ωc
and the orbital quantum number. The formulation of minimal length in non-commutative
phase space then corresponds to the study of a system depending on the position and
momentum operators which verify the generalized Heisenberg uncertainty relation and
satisfy a non-canonical commutation algebra whose phenomenological consequences are
widely used in the context of quantum theory.
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Изучается деформированная задача Ландау в электромагнитном поле, в которой
алгебра Гейзенберга подробно строится в некоммутативном фазовом пространстве при
наличии минимальной длины. Мы показываем, что при наличии минимальной длины
импульсное пространство более практично для решения любой проблемы собственных
значений. С помощью метода Никифорова-Уварова получаются собственные значения
энергии, а соответствующие волновые функции выражаются через гипергеометрические
функции. Случайное вырождение, наблюдаемое в спектре, показывает, что
формулировка минимальной длины дополняет формулировку некоммутативного
фазового пространства.
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В результате постоянного мониторинга интенсивности импульсного потока в
диапазоне очень низких частот, впервые зарегистрировано сезонное изменение
частотных характеристик естественного импульсного электромагнитного поля
Земли (ЕИЭМПЗ). Исходя из общепринятых физических представлений о
причинах появления литосферной составляющей ЕИЭМПЗ, основанных на
механоэлектрических преобразованиях в горных породах, можно предположить,
что изменение низкочастотной составляющей ЕИЭМПЗ в среднесуточных вариациях
интенсивности сигнала может быть связано с изменением физико-механических
свойств и структуры литосферы. Дальнейшие исследования зависимости суточных
и сезонных изменений электромагнитных полей в различных частотных диапазонах
позволят получить новые знания о механизмах формирования ЕИЭМПЗ, оценить
долю литосферной составляющей в структуре этих полей. Прикладным применением
поставленных исследований будет оптимизация методов и оборудования раннего
оповещения активизации опасных геодинамических процессов, новые критерии оценки
напряженно-деформированного состояния горных пород.
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Исходные данные

В Институте мониторинга климатических и экологических систем (ИМКЭС СО
РАН) ведутся систематические наблюдения интенсивности импульсного потока в
диапазоне очень низких частот (5–25 кГц) в различных регионах России с целью
разработки новых геофизических методов, основанных на регистрации естественного
импульсного электромагнитного поля Земли (ЕИЭМПЗ). Методы предназначены для
поиска месторождений полезных ископаемых, раннего оповещения активизации опасных
геодинамических процессов (оползни, землетрясения, провалы на подрабатываемых
территориях и др.) [7, 6, 1].

Ранее измерения велись на частоте 14.5±0.5 кГц в различных регионах Северного
полушария. По результатам многолетнего мониторинга были получены типичные сезонные и
суточные хода интенсивности ЕИЭМПЗ связанные с длиннопериодными деформационными
волнами по данным Малышкова Ю.П., Малышкова С.Ю. (2009) [2]. В 2019 году впервые
в трех пунктах наблюдения: стационар Киреевск", "Полынянка" и район Томского аэропорта
(Рис. 1) был организован одновременный мониторинг на разных частотах регистрации в
ОНЧ-диапазоне. Расстояние между соседними пунктами регистрации составляло около 70
км.

Рис. 1. Местоположения точек наблюдения

Методы исследования

В качестве базовых инструментальных средств использовались многоканальные
геофизические регистраторы «МГР-02-16» (Рис. 2), которые позволяют анализировать
как временные, так пространственные вариации интенсивности естественного импульсного
электромагнитного поля Земли.

Количество измерительных каналов для регистрации магнитной составляющей ЕИЭМПЗ
– 2 взаимно ортогональных;

Резонансная частота приема сигнала по магнитной составляющей ЕИЭМПЗ
устанавливается программно от 5 до 25 кГц с шагом дискретизацией 2.5±0.5 кГц;

Коэффициент преобразования датчика канала магнитной составляющей, не менее 0.001
В·м/А;

Коэффициент усиления изменяется (через ЦАП и компаратор) от 0 до 84 дБ (от 1
до 16000);

Опорное напряжение компаратора регулируется - 1.2 мВ - 2.5 В с дискретом 1.2 мВ;
Объем памяти для хранения зарегистрированных данных 4 МБ;
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Рис. 2. Внешний вид многоканального геофизического регистратора "МГР-02-16"

Встроенный GSM модем для передачи зарегистрированных данных на HTTP сервер по
GPRS каналу.

В качестве параметров ЕИЭМПЗ «МГР-02-16» регистрирует:

• количество импульсов магнитной составляющей поля за выбранный интервал времени,
амплитуда которых превысила заданный порог;

• амплитуду импульсов магнитной составляющей;

Регистратор предназначен для:

• мониторинга геодинамических движений земной коры методами регистрации ЕИЭМПЗ
[4];

• изучения глубинного строения земной коры, обнаружения в земной коре скрытых
геологических разломов, разрывных нарушений, поиска месторождений полезных
ископаемых, включая месторождения нефти и газа [5];

• оценки сейсмической ситуации на сейсмоактивных территориях [3];

• прочих исследований, связанных с регистрацией ЕИЭМПЗ.

Регистратор может использоваться для проведения фундаментальных исследований в
разделе Наук о Земле, в области исследования взаимосвязи литосферных процессов с
атмосферой, в разработке систем оперативного прогноза землетрясений. При исследовании
кинетики и механики криогенных процессов в условиях глобального изменения климата.

Результаты и их обсуждение

На рис. 3а представлена среднечасовая интенсивность импульсного потока ЕИЭМПЗ
(имп./мин.) от времени (по Гринвичу) с 29 марта по 04 апреля 2019 года для трех различных
пунктах наблюдения по двум взаимно ортогональным направлениям приема (верхний график
– Север-Юг, нижний – Запад-Восток).

При этом у всех регистраторов была установлена резонансная частота приема 17.5±0.5
кГц. Из графиков отчетливо наблюдается высокая повторяемость для всех точек регистрации
временных вариаций интенсивности сигналов ЕИЭМПЗ.
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Рис. 3. Временные вариации ЕИЭМПЗ с 29 марта по 04 апреля 2019 года а)
– среднечасовая интенсивность; б) – усредненный суточный ход; в) –
типичный суточный ход для апреля месяца

На рис. 3б представлен усредненный суточный ход интенсивности импульсного потока от
местного солнечного времени на каждом из пунктов регистрации, а на рис. 3в представлены
типичные суточные хода в апреле месяце для Северного полушария, полученные ранее в
результате усреднения 10-ти летнего наблюдения на частоте 14.5 кГц [8]. Из графиков
б) и в) видно, что на частоте приема сигнала 17.5 кГц наблюдается высокая степень
повторяемости суточных вариаций интенсивности ЕИЭМПЗ в трех точках измерения
(стационар «Киреевск», стационар «Полынянка» и Томский аэропорт) и типичный суточный
ход для апреля месяца.

Рис. 4. Временные вариации ЕИЭМПЗ с 14 по 18 июня 2019 года а) – среднечасовая
интенсивность; б) – усредненный суточный ход; в) – типичный суточный ход
для июня месяца
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На рис. 4 аналогичным образом представлены результаты мониторинга интенсивности
сигнала ЕИЭМПЗ с 14 по 18 июня, но при этом были изменены частотные параметры
аппаратуры для различных точек наблюдения. У регистраторов на стационаре «Киреевск»
оставили прежнюю частоту — 17.5 кГц, на стационаре «Полынянка» установили — 5.0 кГц,
а в Томском аэропорту — 25.0 кГц.

Из графиков суточных ходов рис. 4а) для трех точек измерения видно, что различия
в формах не значительны, а суточные вариации, представленные на рис. 4б) совпадают с
усредненными суточными ходами июня месяца для Северного полушария рис. 4в).

Рис. 5. Временные вариации ЕИЭМПЗ с 14 по 18 августа 2019 года а) –
среднечасовая интенсивность; б) – усредненный суточный ход; в) –
типичный суточный ход для августа месяца

На рис. 5 представлены временные вариации интенсивности ЕИЭМПЗ для двух
станций с 14 по 18 августа 2019 года, при этом регистрация велась на частотах 17.5
(полигон «Киреевск») и 5.0 кГц (полигон «Полынянка»). На графиках рис. 5а) и б)
отчетливо прослеживается корреляция зависимостей сигналов для частот 5.0 и 17.5 кГц
и с усредненными суточными вариациями Северного полушария рис. 5в).

На рис. 6 представлены временные вариации интенсивности ЕИЭМПЗ для двух станций
с 20 по 25 октября 2019 года, при этом регистрация велась на частотах 17.5 и 5.0 кГц.
Из графиков а) видно, что суточные хода наблюдается для сигналов обоих частот, однако
лишь суточный ход для сигналов 17.5 кГц совпадает с усредненными суточными вариациями
Северного полушария для 14.5 кГц. Суточные хода сигналов 5.0 кГц частот значительно
отличаются от сигналов 17.5 кГц и среднесуточная интенсивность ЕИЭМПЗ более чем в два
раза меньше.

Можно предположить, что изменение низкочастотной составляющей ЕИЭМПЗ в
среднесуточных вариациях интенсивности сигнала может быть связано с понижением
температуры приповерхностного слоя литосферы, что в свою очередь приводит к изменению
его физико-механических свойств и структуры. Для проверки высказанной гипотезы была
установлена частота принимающих сигналов 25,0 кГц на регистраторе в «Полынянке».

203



ISSN 2079-6641 Гордеев В.Ф. и др.

Рис. 6. Временные вариации ЕИЭМПЗ с 20 по 25 октября 2019 года а) –
среднечасовая интенсивность; б) – усредненный суточный ход; в) –
типичный суточный ход для октября месяца

Рис. 7. Временные вариации ЕИЭМПЗ с 01 по 05 ноября 2019 года а) –
среднечасовая интенсивность; б) – усредненный суточный ход; в) –
типичный суточный ход для ноября месяца

На рис. 7 представлены временные вариации интенсивности ЕИЭМПЗ для двух станций
с 01 по 55 ноября 2019 года, при этом регистрация велась на частотах 17.5 и 25.0 кГц.
Из графиков а) и б) видно, что суточные хода наблюдается для сигналов обоих частот и
совпадают с усредненными суточными вариациями Северного полушария для 14.5 кГц.
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Такой факт свидетельствует о том, что осенью снижается интенсивность сигнала и
меняется вид по отношению к усредненной среднесуточной вариации лишь для 5.0 кГц
составляющей ЕИЭМПЗ.

Для сравнения с вышеизложенным, на рис. 8 представлены результаты среднесуточных
вариаций ЕИЭМПЗ в январе и феврале 2020 года на частотах 17.5 и 5.0 кГц.

Из графика видно, что в январе месяце 2019 года практически отсутствует суточный ход
для 5.0 кГц составляющей ЕИЭМПЗ особенно в вечернее и ночное время. Сигналы 17.5 кГц
составляющей имеет характерные вечерние и ночные максимумы и дневные минимумы, что
хорошо совпадает с результатами статистической обработки для частоты 14.5 кГц Северного
полушария.

В феврале 2020 года 17.5 кГц составляющая совпадает с усредненным суточным ходом
Северного полушария, а 5.0 кГц – начинает проявляться в виде повышения интенсивности
сигнала в 10-00 и 22-00 часов по местному солнечному времени.

Рис. 8. Среднесуточные вариации в январе и феврале 2020 г. а) – результаты
измерений на стационарах «Киреевск» и «Полынянка»; б) - усредненные
среднесуточные вариации ЕИЭМПЗ для 14,5 кГц

Совершенно иную картину в суточных вариациях наблюдается в май и июле 2020
года. На рис. 9 представлены результаты регистрации интенсивности сигналов по обоим
составляющим (5.0 и 17.5 кГц), которые однозначно совпадают по величине и форме
суточных вариаций. Отчетливо наблюдается послеполуденные максимумы и утренние
минимумы интенсивности сигналов (14-00 – 18-00 и 05-00 – 9-00 соответственно, по
местному солнечному времени), а форма суточных ходов совпадают с усредненным суточным
ходом Северного полушария.
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Рис. 9. Среднесуточные вариации в мае и июле 2020 г. а) – результаты измерений на
стационарах «Киреевск» и «Полынянка»; б) - усредненные среднесуточные
вариации ЕИЭМПЗ для средних широт

Таким образом, можно с уверенностью заявить, что сигналы различных составляющих
ЕИЭМПЗ имеют разные сезонные изменения и проявляются в суточных вариациях.

Выводы

Впервые поставленный одновременный мониторинг параметров ЕИЭМПЗ на разных
частотах регистрации позволил обнаружить неравномерность сезонных изменений
частотных характеристик электромагнитного поля Земли. Возможной причиной
изменения низкочастотной составляющей ЕИЭМПЗ в среднесуточных вариациях
интенсивности сигнала может быть изменение физико-механических свойств и структуры
приповерхностного слоя литосферы в зимний сезон. Дальнейшие исследования позволят
оценить статистическую значимость обнаруженного эффекта, разработать новые критерии
применения метода ЕИЭМПЗ для геофизической разведки и оценки состояния горных
пород.

Авторы статьи выражают благодарность Шталину С. Г. за разработку и создание
оригинального аппаратно – программного многоканального геофизического регистратора
«МГР-02-16», Капустину С. А. и Кабанову М. М. за обсуждение результатов исследований
и разработку Интернет портала автоматизированной системы контроля горных пород (АСК-
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Введение

Для расселения людей и возведения промышленно-гражданских сооружений
необходимо, прежде всего, глубокие знания о динамике развития конкретного
участка земной коры. В этих вопросах подземные воды выступают в роли «черного
ящика», способного улавливать сигналы, идущие изнутри Земли, особенно, от
процессов, нарушающих равновесие в самой среде. Так, об изменениях уровней
и замутнениях цвета воды в колодцах и родниках перед землетрясениями было

Финансирование. Исследование выполнялось без финансирования.
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известно уже на рубеже Х1Х-ХХ вв. Однако, официальным началом прогнозных
работ можно считать Ташкентское сейсмическое событие 26 апреля 1966 года,
когда узбекскими учеными обнаружены в подземных водах из известняков мелового
возраста резкие изменения в концентрациях хлора и фтора, гидрокарбонатов и
радона. Это послужило для сейсмоактивных регионов земного шара мощным
толчком для организации мониторинговых наблюдений, направленных на прогноз
землетрясений.

К сегодняшнему дню, благодаря комплексированию сведений по скорости
миграции эпицентров и уровней подземной воды, реально предсказано землетрясение
Хайченге в северо-восточной части Китая. Также следует отметить в этом плане
результаты Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского
в России, в которых гелиевые аномалии предложены в качестве краткосрочного
предвестника, а подпочвенная ртуть — фиксатора о безвозвратном приближении
по времени сейсмического толчка.

На территории Кыргызстана подобные исследования базируются большей частью
на изучении режима термоминеральных вод (ТМВ), при этом, рассматривая их во
взаимодействиях с внешними и внутренними факторами, в виде прямых и обратных
связей, как переменный параметр геологического строения, гидрогеологических
условий и сейсмической обстановки, а также активности солнечно-земных приливов
и отливов. Этому в Кыргызском Тянь-Шане способствовал неотектонический этап,
сформировавший такие геолого-тектонические структуры, куда избирательно за
счет обновления древних и образования новых разрывов, внедряются флюиды, а
атмосферные воды проникают на глубины, достаточные для нагрева [1].

Поэтому ниже для визуализации проявления гидрогеосейсмических эффектов
приводится обобщенное описание их перестройки в системе «ТМВ- отклик-
сейсмичность», а повышение достоверности обработки и интерпретации достигнуто
путем сопоставительного анализа с данными подземных вод Казахстана,
полученными во время афтершоков землетрясений, произошедших в приграничных
зонах. В процессе установлена, несмотря на различные методы применения
химических анализов, достаточно высокая сходимость о допустимых пределах
чувствительности объектов (рис. 1).

Из Каталога землетрясений республики выбрано в пределах координат ϕ = 42−43
и λ = 78−790 15 землетрясений с K от 7.1 до 10.4 (табл. 1).

Примечание: расстояние от эпицентров землетрясений 731− 532− 403− 754 до
пунктов наблюдений ТМВ — 1 Каракол; 2 Джеты-Огуз; 3 Каджисай; 4 Кара-Ой; 5

Аламедин.
Это обусловлено тем, что общие конфигурации и районы сосредоточенности

их эпицентров за последние сто лет практически не претерпели существенных
изменений.

Исходные данные и методика исследований

В зонах дробления глубинных разломов, как указано в [3, 4], выяснено
пространственно-временное распределение подземных вод, представленное в
виде гидрогеологической системы, ранжированной по различным уровням
на самостоятельные поля в зависимости не только от стратиграфической
принадлежности, но и от структурно-тектонических особенностей водовмещающей
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Рис. 1. Карта эпицентров сильных землетрясений Кыргызстана за 1970-2015 гг.

Таблица 1

Выписка из Каталога землетрясений Кыргызстана [2]

№

Го
д/
м
ес
/ч
ис
ло

Координаты Энерге-
тический
класс

землетрясения
Kr

Гл
уб

ин
а
H
,
км Расстояние до

землетрясения,
L (км)

ϕ λ

1 2015/03/10 42◦ 51’ 77◦ 59’ 9.1 19 501−652

2 2015/04/29 42◦ 27’ 78◦ 26’ 7.6 19 51−202

3 2015/05/06 42◦ 59’ 78◦ 19’ 7.7 17 51 -202
4 2015/06/12 42◦ 24’ 78◦ 26’ 10.4 18 101−162−1053

5 2015/07/03 42◦ 38’ 77◦ 34’ 10.1 18 652−704

6 2015/07/24 42◦ 59’ 78◦ 32’ 7.8 23 551−802

7 2015/08/09 42◦ 55’ 78◦ 36’ 8.2 24 501−732

8 2015/09/20 42◦ 52’ 77◦ 52’ 7.6 29 601−702−734

9 2015/09/21 42◦ 15’ 78◦ 14’ 7.6 30 301−52−873

10 2015/09/28 42◦ 07’ 77◦ 41’ 7.6 17 731−532−403−754

11 2015/10/01 42◦ 18’ 78◦ 55’ 8.1 9 481−542

12 2015/10/22 42◦ 52’ 77◦ 57’ 8.4 12 561−682−784

13 2016/02/13 42◦ 45’ 79◦ 05’ 9.6 921−1382−2345−2983

14 2016/04/20 42◦ 55’ 78◦ 11’ 9.9 24 921−532−1225

15 2016/07/12 43◦ 00’ 77◦ 27’ 10.57 23 1002−57−1003−1965

16 2016/08/26 42◦ 03’ 78◦ 27’ 9.6 17 272−1082−1103−675
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среды. Этим представляется, что их комплексирование в этом формате может
приблизить отделение режимообразующих параметров не только по глубоким
скважинам, но и по родникам, особенно, для выявления реальных предвестниковых,
ко- и постсейсмических признаков.

Итак, согласно [5] в идентификации предвестниковых, ко- и постсейсмических
колебаний по гидрогеохимическим и гидродинамическим эффектам привлечены
(рис. 1) Сары-Камышское с Mw=7.2 (1970) и Жаланаш-Тюпское с Мw=6.9 (1978),
Барскаунское с Мw=5.6 (1980) и Байсоорунское с Kr ≥ 15 (12.11.1990), Кочкор-
Атинское с Kr ≥ 15 (15.05.1992) и Суусамырское с Kr ≥ 17 (19.08.1992), а также
Сары-Джазское с Мw=5.9 (2013) землетрясения. К тому же в распоряжении имеются
данные о вступлениях сейсмических волн, связанных с релаксацией 15 ощутимых
(M ≥ 4) событий с эпицентрами от 30 до 300км и гипоцентрами от 10 до 25км,
описанное каждое из них в отдельности. Так, 7 землетрясений с Kr от 7 до 10.1
имеют глубины 17-18 км, а 6 с Kr ≈ 8.2−10.5 расположены на глубинах от 9-12 до
24 км, а гипоцентры двух подземных толчков с Kr ≈ 7.6−7.7 — от 19 до 30 км.

В 70-75-е годы прошлого столетия для решения задач, направленных на
прогноз землетрясений, на территории Кыргызстана система специализированных
наблюдений отсутствовала, но нами материалы частично заимствованы у
[6], использовавшего в свою очередь, данные «Средазгеоминвод», который в
течение длительного времени проводил режимные работы за физико-химическими
параметрами ТМВ на курортах «Джеты-Огуз», «Джалал-Абад» и «Ак-Суу.

В настоящее время в соответствии о научном сотрудничестве поступают
средние значения пунктов Алма-Арасан, Нижняя-Каменка, Тау-Тургень, Курам и
Мерке из Казахстана, где ведутся непрерывные записи атмосферного давления
и температуры воздуха, замеряемые у нас дискретно. Ежедневно сведения,
указанные в табл. 2, заносятся в базы данных, а по каждому параметру в
лаборатории определяются среднее значение – среднеквадратичное отклонение
(δ ) и коэффициенты вариации (V = δ/x · 100), а также для фильтрации в
скользящем окне 30 и более суток вычисляется скользящее среднее. С помощью
совмещения их на временных графиках с энергетическими классами землетрясений
и эпицентральными расстояниями выявляются преобладающие тренды динамики
перестройки. Поскольку для режима ТМВ вплоть до сотых долей в периоды
сейсмического затишья характерна стабильность, то отклонения Xан ≥ x± 2δ за
время (t + t ′), полученные статистическими методами, приняты предвестниковым
признаком. Их диагностика оценивается в формате доверительного коридора,
например, изменения короткопериодных колебаний, укладывающиеся в его внутри-
это закономерные «помехи», а максимальные амплитуды принимаются как
аномальные. После очищения колебания временных рядов с помощью фильтра
с полугауссонским окном составляют 28, 14 и 7, а также кратные им [6-7].
Далее их распределение в пространственно-временном выражении анализируется в
свете теории отражения и статистической информации, а также с учетом путей и
источников поступления в пункты.

Выявляются между параметрами функциональные связи, доступные как
визуальному определению, так и через закономерности, скрытые на выходе другими
факторами. Еще принимают во внимание трудности решения задач из-за большого
количества землетрясений, сосредоточенных по [8] на глубинах от 10 до 25 км,
откуда прямые сведения не поступают.
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Таблица 2

Наименование и метрологические характеристики параметров

№
Название
параметров

Единица
измерения

Методы определения
Погрешность
отн. абс.

1 Водородный ион —
рН

единиц универсальный
иономер ЭВ-74,
ПДР 0.1

0.1 ед

2 Карбонат-ион —
CO−2

3

мг/л титрование
соляной кислоты
с индикатором
фенолофталеина

4 мг/л

3 Гидрокарбонат-
ион — HСO−3

мг/л титрование
соляной кислоты
с индикатором
метиловый оранжевый

10 мг/л

4 Хлор-ион — CL− мг/л оргентометрическое
титрование, метод
Мора

2 %

5 Кальций-ион —
Ca+2

мг/л комплексометрическое
титрование с
индикатором
флуорексон или
урексидом

3 %

6 Магний-ион —
Mg+2

мг/л расчетный способ 1.5 мг/л

7 Углекислый газ —
СО−2

об. процент раствор щелочи с
фенолофталеином

3 мг/л

8 Дебит воды — Q л/сек измерение времени
заполнения мерной
ёмкости

– 0.05

9 Давление воды —
Р воды

кгс/см2 измерение
манометром с ценой
деления 0.1 кгс/см2

– 0.1

10 Температура вод
на изливе — T0
воды

◦С измерение ртутным
термометром с ценой
деления 0.1 ◦С

– 0.1

11 Уровень воды — Н
воды

метр. гидрогеологическая
рулетка (уровнемер)
— хлопушка

± 1 см

12 Атмосферное
давление — Р
атмосф.

гПа барометр-анероид
БАММ-1, барограф
М-22АН

± гПа

Полученные результаты и их обсуждение

Сегодня ТМВ региона используются в качестве источника информации о
процессах, происходящих в земной коре, но для привязки к ним колебаний
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проводится унификация методов получения, доставки и обработки по всей
территории. Это связано с тем, что каждый пункт индивидуален не только
по качественному набору и количественным содержаниям параметров, но и
условиями, с которых несут информации [9-10]. В подавляющем большинстве их
траектории, совпадающие с периодами до, во время и после сейсмических толчков,
демонстрируют разнонаправленные по характеру и длительности скачки, давая
возможности на разные, нередко и противоречивые интерпретации. Дело в том, что
имеются сведения об изменениях даже при слабых смещениях почвы [11] и фиксации
полного равнодушия неглубоких горизонтов ко всякого рода воздействия [12], а
также о наличии связи с индексами солнечной активности [13]. Наряду с этим, в них
амплитуды отклонения связываются с эпицентральными расстояниями [14], а также
с длительностью накопления деформационного напряжения в гидротермальных
системах Земли при реализации землетрясений и образовании разрывов [15-16].
Поэтому ниже на примерах ощутимых и сильных землетрясений, происшедших
в Кыргызстане за 1970-2017 гг, предоставляется возможность ознакомиться с
динамикой перестройки параметров в системе «ТМВ- отклик-сейсмичность» (табл.
2) с привлечением и подземные воды Казахстана, изученные во время афтершоков,
произошедших в приграничных зонах. В итоге, несмотря на различие методов,
установлена высокая сходимость чувствительности подземных вод.

Начнем с анализа вариаций показателей ТМВ, связанных с периодами до, во
время и после Сарыкамышского землетрясения, произошедшего в восточной части
Предтескейского разлома с силой 8,5 баллов. Этот разлом при средней ширине 30-
50 км, находясь в зоне Центрально-Тескейского разрыва, протягивается на 500км и
проходит по тектоническим блокам с умеренной сейсмичностью [16]. В его пределах
за 1970-2015 гг произошли 2 сильных и 3 ощутимых подземных толчка, из которых
гипоцентр данного землетрясения расположен на глубине 20 км (рис. 2).

Рис. 2. Вариации дебита (л/сек), напора (Н, м) и температуры (Т, ◦С) в
ТМВ «Джеты-Огуз» до, во время и после реализации Сары-Камышского
землетрясения.

По данным скважин 2-к и 1-к «Джеты-Огуз», удаленного на 30км от эпицентра,
видно, что за 2 месяца до события без каких-либо причин начали вибрировать
температура и напор. Так, температура в первой скважине, поднявшись от 6.5 до
130 ◦С, перед толчком достигла +26.60 ◦С, а значение самоизлива — от 0.006 до
0.077 л/сек. Зафиксирована аналогичная картина и в скважине 6 глубиной 163 м,
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которая из известняков карбона выводит ТМВ: температура увеличилась от 24.5
до 25.50 ◦С, тогда как дебит — от 2.63 до 3.26 л/сек, т.е. 1.5 раза от начального
состояния.

Одновременно наблюдались скачкообразные мерцания в содержаниях радона: так,
за 2-3 месяца фоновое количество около 80эман увеличилось 2 раза, но, спустившись
перед толчком до 57 эман, через 1.5 месяца зафиксировано восстановление до
фонового уровня.

Кочкорское землетрясение с KR ≥ 12.9 (Mw=4.9) произошло 2 июня 1974 года
в пределах зоны дробления одноименного глубинного разлома. Его интенсивность
в эпицентральной области составила 6-7 баллов. Урано-изотопными отношениями
в водах разломов Северного Кыргызстана выявлено, что указанному землетрясению
предшествовали положительные аномалии. Например, сопоставляя показателей ТМВ
Аламедин» (скважина 915) и «Джеты-Огуз» (скважина 6), удаленных от эпицентра
на 70 и 245 км соответственно (рис. 3), показано, что в первом случае частые
колебания в со держаниях гелия и радона появились за 1.5-2 месяца, а в изотопных
отношениях радия (222Ra/226Ra) — за 2-3 дня до события.

Рис. 3. Вариации ТМВ "Джеты-Огуз" (скв. 6) до и после Кочкорского
землетрясения 02.07.1974 по [6].
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Что касается обстановки в другой скважине, то она совпадает с моментом
реализации толчка, причем снижения температуры (до 20 ◦С) и дебита на 0.3л/сек,
вернувшихся до и выше первоначального состояния, зафиксированы после него.

Жаланаш-Тюпское землетрясение с Мw=6.9 с K ≥ 15, 6 произошло в восточном
окончании хр. Кунгей Ала-Тоо, причем эпицентр находился в осевой части
этого горного массива. Интенсивность его сотрясения в плейстосейстовой области
составила 8.5 баллов.

Рис. 4. Временный ход содержания радона и фтора в скважинах 1 и 33 Казахстана
(а), а также Аr40/Ar36 в ТМВ Джеты-Огуз (б) до и после Жаланаш-
Тюпского землетрясения

Как видно из рис. 4, перед афтершком в содержаниях радона и фтора скважин
Казахстана зафиксированы аномалии. К примеру, в скважине 1, удаленной на
170 км от эпицентра, концентрация радона поднялась на 20 эман, достигнув к
моменту разрядки до максимума, но таковое проявилось в скважине 33 только
через два дня, а содержание фтора увеличилось от 6 до 8 мг/л ранее на три
дня. Изменения по остальным параметрам не отмечены, за исключением скачков
в концентрациях гидрокарбоната и карбоната, радона и СО2, а также температуры
вод, зафиксированных перед афтершоком с Kr ≥ 11− 12 в Кыргызстане, причем за
два дня содержание СО2 увеличилось, а карбоната, снизилось.

При этом концентрация радона поднялась от 5 до 14 эман, что длительное время,
т.е. в периоды сейсмического затишья не наблюдадась (рис. 5).

За 3 месяца температура воды в скважине 20 «Джеты-Огуз», удаленной на 60
км от эпицентра, повысилась на 30 ◦С, а за 1-2 месяца в скважине 6-к «Иссык-
Ата», отдаленной на 300 км, пьезометрический уровень снизился на 0.2-0.8 м,
сопровождавшее колебание давления в течение месяца. Но в начале мая последнее
увеличилось от 0.1 до 0.4 м, а 15 мая произошло, как видно из рис. 5, землетрясение
с Kr = 11.5 с эпицентром в 10 км от ТМВ.

Следующее событие — Баканасское землетрясение с Kr более 14 (M = 6.1),
произошедшее 25 сентября 1979 года в пределах координат ϕ = 45000 и λ = 77000.
Его сотрясение в эпицентре ощущалась 6-7 баллов, а в районе ТМВ «Кара-Ой»,
удаленного на 230 км — 4 балла. За несколько дней до события в режиме этой
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Рис. 5. Вариации давления в скважинах "Иссык-Ата" ( ≥ 300 км) до Жаланаш-
Тюпского землетрясения и во время его афтершока с Kr = 11.5.

воды (рис. 6) началось повышение в концентрации хлора от 950 до 1100 мг/л, самый
высокий уровень которой- в пределах 1050-1100 мг/л сохранялся до конца года.

Рис. 6. Вариации ТМВ «Кара-Ой» и «Курское» до и после Баканасского
землетрясения 25.09.1979
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При этом содержание сульфата накануне также возросло от 75 до 85 мг/л,
у которого максимум задержался на две сутки. Также за 4 дня до события,
концентрации карбоната и гидрокарбоната сохраняли резко снизившийся уровень
до конца года.

Что касается содержания радона, то увеличение совпадает с его реализацией:
например, на фоне 8.0 эман к 27 сентября количество достигает до 16. Практически
аналогичная обстановка обнаружена и по всем параметрам в скважине «Курское»,
находящейся в 8 км от ТМВ «Кара-Ой», к примеру, хлор повышается до 170 против
130 мг/л. В это же время известны изменения в содержаниях сульфата, хлора и
радона ТМВ «Иссык-Ата», удаленного на 230 км от эпицентра. Так (мг/л), за 5
дней — с 19 сентября содержание сульфата повысилось от 70 до 93.2, а максимум
зафиксирован 21-го числа, тогда как хлора (до 42.5) — 26 сентября, причем радон,
поднявшийся в августе, увеличился 2 раза, но его спуск до минимума приходится к
моменту реализации. Также узбекские ученые на примере cкважины № 6 «Джеты-
Огуз», удаленной на 310 км от эпицентра, сообщили об ускорении поступления
изотопа аргона (Аr40) и утяжелении состава СО2 по углероду (рис. 7).

а б

Рис. 7. Вариации содержания хлора и температуры ТМВ «Иссык-Ата» (а) и
«Джеты-Огуз» (б) до и после Баканасского землетрясения 25.09.1979

По максимальной амплитуде коэффициентов барометрической и приливной
эффективности можно проследить воздействие атмосферного давления и
приливообразующих сил, причем при превышении приливной эффективности над
барометрической характеристикой наибольшее колебание учитывается для периодов
ново- и полнолуния раздельно, а если наоборот, то при максимальных перепадах
атмосферного давления.

Следующий пример — Барскаунское землетрясение, произошло 05.07.1980 с K
более 13.8 (M = 5.6), т.е. интенсивностью 6 баллов. Его эпицентр находился на
северном склоне хр. Тескей Ала-Тоо. За 20 дней концентрации радона, хлора и
карбонатного равновесия в большинстве пунктах наблюдались резкие мерцания,
причем их амплитуды на близких к эпицентру участках были намного контрастнее,
т.е. ТМВ «Иссык-Ата» (рис. 8), тогда как в содержаниях хлора, карбоната и кальция
ТМВ «Джеты-Огуз», находящегося в удалении на 80 км, где сила ощущалась около
5 баллов, всплески отмечались на 3-8 дней раньше.
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Рис. 8. Вариации содержания хлора и кальция в ТМВ «Иссык-Ата» до и после
Барскаунского землетрясения с K ≥ 13.8 05.07.1980.

В этом плане интересны радоновые аномалии, которые 12-26 июня испытывали
повышение от 170 до 380 эман, что к 28 июня снизились до 100 эман. Здесь
предвестниковые признаки радона длились около 12 дней.

Байсоорунское землетрясение с K ≥ 15 (12.11.1990) с интенсивностью 7-8 баллов,
изучаемые параметры показаны на рис. 9.

Рис. 9. Вариации ТМВ «Джеты-Огуз» до и после Байсоорунского землетрясения с
Kr = 15.

За 1-2 месяца до землетрясения однозначно предварялось предвестниковые
признаки во всех наблюдательных пунктах Иссык-Кульской впадины. Например, за 3
месяца существенное изменение зафиксировано в ионно-солевом составе ТМВ «Кара-
Ой», находящегося в 85 км от эпицентра: концентрация сульфата снизилась от 720
до 600 и ниже мг/л, а через 4 месяца хлора — от 540 до 600, против фона составив
разницу 20 процентов. Резким снижением в начале октября отмечена реакция
карбоната в виде пилообразной вибрации. Здесь через месяц после землетрясения
на фоне противофазного поведения сульфатов и хлора карбонатное равновесие
восстановилось до первоначального уровня.
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Наряду с этим, по данным скважины 6 ТМВ «Джеты-Огуз», удаленной на 75 км,
наблюдались четкие эффекты. Так, в сентябре 1990 года стабильное содержание СО2
отчетливо отклонилось, т.е. снизившееся на 3-4 мг/л к началу октября повысилось
до 20-24, составив 25-50 процентов от фона, хотя затем спустилось до 10 мг/л.
При этой обстановке, конечно же, закономерно нарушение карбонатного равновесия
— гидрокарбонаты при фоновом значении 30 увеличилось до 36 мг/л, тогда как в
содержании хлора 560 мг/л в течение октября-ноября ярко отмечен положительный
эффект.

Вышеприведенное позволяет допустить, что по всем параметрам прослеживаются
как средне-, так и краткосрочные предвестниковые, особенно, ко- и
постсейсмические вариации разной направленности. 19 августа 1992 года в
Арамсуйской впадине произошло Суусамырское землетрясение с интенсивностью в
эпицентре 9 баллов. Его влияние на физико-химические показатели ТМВ «Иссык-
Ата», где, сотрясение было 7 баллов, определено по содержаниям хлора и кальция,
причем изменилось температура и количество углекислого газа после события (рис.
10).

Рис. 10. Временные вариации гидродинамических параметров в неглубоких
скважинах «Иссык-Ата» и «Аламедин» перед Суусамырским
землетрясением 19.08.1992.

Резко меняются значения дебита и избыточного давления в скважине ТМВ
«Аксу», а уровень воды в скважине «Джалал-Абад» снизился на 4 см, чего в
скважинах «Джеты-Огуз» не обнаружено, которые совпали с реализацией данного
землетрясения. С этим сейсмическим толчком связаны значительные вариации
компонентов во всех пунктах наблюдений. Так, аномалии в ТМВ «Аламедин»
и «Иссык-Ата», возникшие к моменту его реализации, продолжались в период
афтершоковой деятельности, а также из-за регулировки дебита скважин.

Выводы

Признаки предвестниковых, ко- и постсейсмических скачков улавливаются
во всех ТМВ Кыргызстана. При этом в подавляющем большинстве амплитуды
колебаний ниже 10процент приходятся на объем технической регулировки режима
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эксплуатации скважин, а также на сезонной смены условий, с которых ведутся
мониторинговые наблюдения, а выше 10процент совпадают с накоплением и
реализацией внутри земных напряжений с KR = 11.0. Поэтому этот уровень
гидровариаций представляется в качестве границы отделения предвестникового
признака о будущих землетрясениях.

В то же время достижение результативности поисков полезного сигнала,
связанного с обменом энергии и вещества в глубинных зонах земной коры
и мантии, возможно лишь на основе многократной фиксации повторяющейся
общности эффектов в самых различных регионах земного шара. Сегодня это
серьезно осложнено из-за трудности оценки природы и механизма их появления
в наблюдаемых разрезах и недостаточной изученности землетрясений. К тому
же пока прямых способов их измерения нет. Главное, как считает также [17],
гидрогеохимические и гидродинамические эффекты, не учитывая четкой реакции
ТМВ «Джеты-Огуз» на Баканасское землетрясение (рис. 8), совпадающие с
периодами подготовки и реализации сейсмических событий с KR ≥ 10.8, отражают
трансформации природно-техногенных комплексов. В связи с этим необходимо
внести сведения о фрактальном строении объектов изучения по всем составляющим.
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Введение

В работах [1]-[8] были представлены результаты лидарных наблюдений за
изменением вертикальной структуры аэрозоля над Томском в различные месяцы
года за период 2010-2016 гг., причем наблюдения за период 2011-2015 гг. были
обобщены в работе [9]. Исследования в данном направлении продолжалась и в
2016-2019 гг. Для указанного периода характерным являлось отсутствие мощных
вулканических извержений, которые могли бы оказывать влияние на заметное
возмущение аэрозольной компоненты стратосферы Северного полушария, включая
регион Западной Сибири. Поэтому имелась возможность проследить особенности
вертикально-временной изменчивости наполнения стратосферы фоновым аэрозолем
и его интегральным содержанием в Западной Сибири за достаточно длительный
временной интервал.

Используемая для анализа первичная информация состояла из массива данных
из 357 суммарных сигналов, накопленных в отдельные ночи со следующим
распределением по годам: 2016 — 77, 2017 — 68, 2018 — 79, 2019 — 60. Интервал
зондируемых высот простирался от 10 до 50-60 км., пространственное разрешение
составляло 192 м. Прием лидарных сигналов велся в режиме счета фотоимпульсов
с накоплением по 12Ö104 запускам лазерных импульсов (время накопления —
около двух часов за ночь). В качестве параметра, описывающего вертикальную
стратификацию аэрозоля, представлена оптическая характеристика R(H) —
отношение аэрозольного рассеяния (H — текущая высота). По определения R(H)
— отношение суммы коэффициентов аэрозольного и молекулярного коэффициентов
обратного рассеяния к молекулярному коэффициенту обратного рассеяния. Для
примера, выполнение условий R(H)=1 означает отсутствие на данных высотах
аэрозоля, и, наоборот, там, где R(H)>1, появляется аэрозоль.

Результаты наблюдений

Результаты измерений среднемесячной динамики вертикальной стратификации
аэрозоля за 2016-2019 гг.

Из сравнительного анализа с нашими наблюдениями за предыдущие годы [1]-[7],
как и за указанный период 2016-2019, подтверждается тенденция максимального
аэрозольного наполнения нижней стратосферы в зимний период года с убыванием
весной и практическим отсутствием в мае-сентябре.

С октября начинается постепенное возрастание содержания аэрозоля до
его максимального значения в январе Однако, согласно рис. 1., наблюдается
значительное отличие для некоторых среднемесячных профилей данных лет. Так,
для января аэрозольное наполнение в 2016 и в 2018 годах до высот 30 км
значительно превосходило наполнение за 2017 и 2019 года, а в феврале 2016 и 2019
года наблюдался протяженный (до 40 км), с монотонным убыванием аэрозольный
слой, более интенсивный по сравнению со слоями 2017 -18 годами. Особенно
высокое содержание аэрозоля В нижнем слое стратосферы 10 -20 км наблюдалось
в декабре 2017 и 2019 г. (R>1.7) г. В период март - ноябрь, как видно из
рис.1., вертикальная стратификация аэрозоля стабильна и идентична для указанных
годов. А в более короткий теплый сезон май -сентябрь отмечается незначительное
содержание аэрозоля.
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Рис. 1. Среднемесячные профили вертикальной стратификации аэрозоля за 2016-
2019 гг., представленные через параметр аэрозольного отношения рассеяния.
Кривые красного цвета – 2016 г., зеленого цвета — 2017 г., оранжевого —
2018 г. и синего — 2019 г. П — пожары Сибирь 2019 г.

Исключением является 2019 г., когда в августе - октябре был зарегистрирован
резкий рост аэрозольной компоненты в области высот 10-20 км. Как было
выяснено, данное событие было связано с пожарами в Сибири, приведшим к заносу
образовавшими от них пирокомулятивных облаков к Томску. Высокие значения
отношения рассеяния в последующие месяцы ноябрь- декабрь могут быть связаны
с суперпозицией остаточного аэрозоля от пирокомулятивных облаков и сезонным
ростом аэрозольного наполнения стратосферы. Также высокие значения R над
уровнем 10 км практически присутствуют для всех месяцев за указанный период
и вызваны рассеянием на цирусных облаках.

Рис. 2. Временной ход интегрального коэффициента обратного рассеяния над
Томском.
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Временная динамика полного наполнения стратосферы фоновым аэрозолем в
2016-19 гг., выраженная через параметр интегрального коэффициента обратного
аэрозольного рассеяния, показана на рис. 2.

Из рис. 2 прослеживается как общие, так и отличительные особенности
временного поведения аэрозольного наполнения стратосферы для разных лет. Так,
в 2016 и 2017 гг. в теплый период года (2016 г. — май-сентябрь, 2017 г. — май-
август) отмечалось незначительное содержание аэрозоля. В 2018 г. минимальное
содержание регистрировалось за короткий период времени между маем - июнем,
а в 2019 г. оно колебалось в пределах 0.2-0.5∗10-3sr-1 за апрель-июнь. В
целом по годам максимальные аэрозольные наполнения стратосферы, как видно
из рисунка, центрируются относительно января и неравномерно распределены по
годам. Наиболее слабое наполнение наблюдалось для зимы 2016/17 по сравнению
с остальными годами. Максимальные значения интегрального коэффициента
достигали значений 4∗10-3sr-1 в январе 2016 и декабре 2017 и 2019 гг. Самый
длительный период заметного аэрозольного наполнения с достаточно резкими
колебаниями наблюдался с июля 2018 г. по май 2019 г. Обращает на себя внимание
быстрый рост содержания аэрозоля с июня по сентябрь в 2019 г (рис. 3-5).

Рис. 3. Динамика вертикальной стратификации аэрозоля в Июне–Июле 2019.

Рис. 4. Динамика вертикальной стратификации аэрозоля в Августе 2019.
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Рис. 5. Динамика вертикальной стратификации аэрозоля в Сентябре 2019.

Как показал анализ обратных траекторий переноса воздушных масс, последний
был вызван заносом пирокомулятивных облаков от сильных пожаров в Сибири.

Заключение

Таким образом, как по дифференциальному (R(H), так и по интегральному В
параметрам явно проявляется тенденция максимального аэрозольного наполнения
стратосферы зимой, малого содержания, вплоть до полного отсутствия летом и
промежуточным значением с убыванием весной и ростом осенью. Тем самым,
включая подтверждения данного факта предыдущими многолетними измерениями,
выявляется внутригодовая цикличность аэрозольного наполнения стратосферы
Западной Сибири.
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В работе представлены результаты исследования гамма-фона от объектов техносферы в
городской среде г. Томска, Россия, с помощью высокочувствительных детекторов БДКГ-
03. Было замечено, что в радиусе 1 м от некоторых объектов техносферы поглощенная
доза была на 1.5–4.4 выше, чем предел дозы, рекомендованный НКДАР ООН.
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техносферы составила 0.204 мкЗв/ч, что соответствует среднегодовой эффективной дозе
внешнего облучения 0.31 мЗв и риску радиационно-индуцированного рака в течение
жизни 1.09 ·10−3. Диапазон изменения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-
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Ключевые слова: облучение населения, естественная радиация, гамма-излучение,
радиационный фон, городская среда, техносфера, зона отдыха, парк.

DOI: 10.26117/2079-6641-2020-33-4-231-238

Поступила в редакцию: 01.12.2020 В окончательном варианте: 19.12.2020

Для цитирования. Яковлев Г.А., Зулу М.Ч. Искажение радиационного фона городской
среды вследствие агрессивного влияния техносферы. 2 этап: парки и зоны отдыха //
Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2020. Т. 33. № 4. C. 231-238. DOI: 10.26117/2079-
6641-2020-33-4-231-238

Контент публикуется на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru)

© Яковлев Г.А., Зулу М.Ч., 2020

Введение

Окружающий нас мир радиоактивен, и большая часть энергии ионизирующего
излучения поглощается в органах и тканях человека. Доза облучения для населения
контролируется только в части внешнего облучения гамма-излучением, которое
испускается естественными источниками, такими как космические и земные.
Для жителей городов дополнительным источником облучения являются объекты
техносферы. Следовательно, оценка гамма-фона в городской среде является важным
аспектом радиологической защиты населения. Современная эпоха характеризуется
быстрым промышленным развитием, предприятия-производители воздействуют на

Финансирование. Работа выполнялась без финансовой поддержки.
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окружающую среду в больших масштабах. Изменение окружающей среды человеком
в экономических и социальных целях, например, добыча полезных ископаемых,
переработка руды, добыча ископаемого топлива, строительство и коммерческая
авиация, украшение инфраструктуры арт-объектами и проявление памяти о
великих людях: ученых, философах, героях-солдатах, приводят к так называемым
«технологически усовершенствованным радиоактивным материалам природного
происхождения», которые также составляют различные объекты техносферы.
Использование гранитных и др. материалов может приводить к повышенной дозовой
нагрузке на население городов. Влияние различных объектов техносферы на
радиационный фон практически никем не изучено, поэтому данное исследование
устанавливает ориентир для исследования радиационного фона от различных
объектов инфраструктуры. В данном исследовании особое внимание уделено паркам
и другим зонам отдыха населения г. Томска.

Методы и материалы

Гамма-фон в парках и зонах отдыха г. Томска исследовали с помощью
сцинтилляционных блоков детектирования гамма-излучения. БДКГ-03 (Атомтех,
Беларусь). Высокая эффективность регистрации этих детекторов позволяет снизить
неопределенность результатов измерений до 1-2 % при длительности одного
измерения 5 минут. Это даёт большие преимущества перед газоразрядными
счётчиками при исследовании минимальных изменений природного гамма-фона в
атмосфере городской среды, следовательно, позволяет изучать влияние различных
природных и техногенных объектов.

Для исследования были выбраны следующие зоны отдыха горожан: Лагерный
сад; Ново-Соборная площадь и Аллея геологов. В каждой зоне отдыха было выбрано
для исследования несколько площадок, на каждой площадке выбран ряд точек
измерения, которые показаны на соответствующих рисунках стрелками и цифрами.
Измерения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения производили
несколько раз на одной и той же площадке в выбранных точках осенью, зимой и
весной 2019-2020 гг.

Среднегодовая эффективная доза (AEDE)

Среднегодовая эффективная доза внешнего облучения гамма-излучением
рассчитывается исходя из измеренных значений мощности амбиентного эквивалента
дозы гамма-излучения с применением корректирующего коэффициента DCF=0.7,
рекомендованного НКДАР ООН, и фактора занятости OF=0.2 для внешнего
излучения по формуле (1). Результаты основываются на предположении, что
среднестатистический мужчина проводит на улице около 4.8 часов.

AEDE (мЗв за год) = ADR×T ×DCF×OF×10−3, (1)

где ADR — среднее значение измеренной мощности амбиентного эквивалента дозы
гамма-излучения, мкЗв/ч; T — количество часов в году.
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Оценка радиационно-индуцированного риска рака в течение жизни

(далее ELCR)

Риск определяет вероятность возникновения радиационно-индуцированного
рака и генетических эффектов от низкофонового ионизирующего излучения.
Радиационно-индуцированный рак связан с вероятностью развития болезни в
течение всей жизни при заданном уровне облучения [1], который оценивают из
выражения:

ELCR = AEDE×DL×RF, (2)

где AEDE — среднегодовая эффективная доза внешнего облучения гамма-
излучением; DL — средняя продолжительность жизни; RF — фактор риска.

Средняя продолжительность жизни оценивается в 70 лет. Для стохастических
эффектов МКРЗ использует RF как 0.05 для населения, мировой допустимый
стандарт 0.29 · 10−3 [1]. Рассчитанные среднегодовые эффективные дозы облучения
населения сравнивали с рекомендованными безопасными пределами доз и
среднемировыми значениями.

Результаты и их обсуждение

Рис. 1. Изменение гамма-фона: а) возле памятных табличек из гранита; б) в 15-90
метрах от табличек.
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На рис. 1 приведены результаты измерений мощности амбиентного эквивалента
дозы гамма-излучения в Лагерном саду около памятных табличек на гранитных
блоках (рис. 1а), и для сравнения в том же масштабе изменения мощности дозы
показаны результаты измерения на расстоянии 15-90 м от гранитных блоков (рис.
1б).

Таблица

Рассчитанные значения среднегодовой эффективной дозы для отдыхающих в
Лагерном саду г. Томска

Точки измерения 1 2 3 4 5 6 7 8 9
AEDE, мЗв (в год) 0.08 0.28 0.14 0.27 0.15 0.27 0.15 0.27 0.08

В таблице приведены средние значения измеренной мощности амбиентного
эквивалента дозы гамма-излучения, с учетом коэффициента DCF (ADR), а также
рассчитанные значения среднегодовой эффективной дозы внешнего гамма-облучения
(AEDE) и оценки канцерогенного радиационно-индуцированного риска (ELCR).
Стрелками и цифрами на рис. 1 а и б обозначены точки, в которых производили
измерения. Результаты представлены с учетом статистической погрешности
результата измерения.

На рис. 1 а хорошо видно повышение гамма-фона рядом с гранитными блоками
(для точек 2, 4, 6 и 8 изменения проведены в 5 см от объекта), и его снижение по мере
удаления от этих техносферных объектов. Мощность амбиентного эквивалента дозы
гамма-излучения изменялась от 0.06 до 0.23 мкЗв/ч. Измерения были произведены
также на расстоянии 50 см. от гранитных блоков. На расстоянии порядка 7-10
м от блоков (точки 1 и 9) гамма-фон снижается до своего среднего значения,
соответствующего данной территории. Это хорошо видно на рис. 1б, изменения от
одной точки измерения к другой незначительны, и практически укладываются в
диапазон фоновых изменений с учетом неопределенности результата измерения.

Была выявлена зависимость мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-
излучения от сезона года: осенние значения до выпадения снега выше, чем зимние.
Это связано с тем, что снежный покров является поглотителем гамма-излучения, в
данном случае нижние основания гранитных блоков покрыты снегом, что приводит
к заметному снижению гамма-фона именно рядом с блоками.

Для измеренных значений ADR (рис. 2б) были рассчитаны значения среднего-
довой эффективной дозы AEDE (табл.) и риска ELCR (рис. 2а) с учетом среднего
времени, проведенного в этих точках жителем г. Томска.

Рис. 2. Рассчитанные значения: а) ELCR×10−3; б) ADR для разных локаций
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Максимальная измеренная мощность дозы гамма-излучения на расстоянии 50
см от гранитного блока составила 0.204 мкЗв/ч, что соответствует среднегодовой
эффективной дозе 0.31 мЗв и риску радиационно-индуцированного рака в течение
жизни 1.09 ·10−3.

Рис. 3. Изменение гамма-фона а) в Троицком сквере вдоль дороги; б) около
памятника «Слава воину-победителю»

На рис. 3 приведены результаты измерения гамма-фона в Троицком сквере
(на Ново-Соборной площади) в парковой зоне отдыха вдоль дороги (рис. 3а) и
рядом с памятником «Слава воину-победителю» (рис. 3б), являющимся техногенным
объектом. Измеренные значения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-
излучения на данной территории составляли от 0.06 до 0.13 мкЗв/ч.

Для каждой из 3-х точек вблизи памятника были также рассчитаны значения
среднегодовой эффективной дозы внешнего гамма-облучения и произведены оценки
канцерогенного радиационно-индуцированного риска.

На рис. 3б хорошо видно повышение гамма-фона рядом с гранитными
пьедесталом памятника (точка 1) более, чем в 2 раза по сравнению точкой 3, на
расстоянии около 2 м от основания пьедестала. Для проверки измерения были
проведены несколько раз в разные периоды года. Результаты показали хорошую
воспроизводимость.

На рис. 4 показаны результаты исследования гамма-фона в Аллее геологов вдоль
пешеходной зоны (рис. 4б) и рядом с памятником Сатпаеву К.И. (рис. 4а). Пьедестал
памятника также облицован гранитными плитами с повышенным содержанием
природных радионуклидов. Для измерений в зоне отдыха вокруг памятника было
выбрано 7 точек, часть из которых (точки 1-3 и 5-6) находились рядом со скамьями,
за которыми пролегает ограничивающий зону отдыха бортик, также облицованный
материалом из гранита. Повышенная мощность дозы гамма-излучения наблюдается
во всей зоне отдыха (рис. 4а) по сравнению с переходной дорожкой (рис. 4б). Вблизи
гранитных плит гамма-фон почти в 3 раза выше, чем фон в прогулочной зоне.
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Значения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения изменялись в
исследуемой территории от 0.06 до 0.17 мкЗв/ч.

Оценки среднегодовой эффективной дозы внешнего гамма-облучения показали,
что человек, находящийся на расстоянии 50 см от памятника Сатпаеву К.И. может
получить дозу в 2.4 раза превышающую регламентированный нормами радиационной
безопасности предел дозы, равный для населения 1 мЗв за год.

Рис. 4. Изменение гамма-фона в Аллее геологов: а) возле памятника Сатпаеву К.И.;
б) вдоль прогулочной зоны со скамьями

Население г. Томск, отдыхающее на скамьях (точки измерения 1-3 и 5-6 рис.
4а) могут получить дозу облучения в 2 раза большую, чем если бы они сидели
на скамьях, установленных вдоль дороги, выложенной тротуарной плиткой (точки
измерения 2 и 4 рис. 4б).

Отдыхающие на скамьях взрослые (точки 2 и 6 рис. 4а), либо играющие рядом
дети, могут подвергаться облучению в 1.7 раз выше, чем установленный в Российской
Федерации предел дозы, и в 3.4 раза выше, чем среднемировое значение.

Результаты исследования радиационной обстановки в других местах Аллеи
геологов около техногенных объектов (рис. 5а,б), также как и повторные измерения
возле памятника Сатпаеву К.И (рис. 5в) в зимний период года приведены на
рис 5. Там же приведено сравнение средних значений измеренной мощности дозы
(ADR) (рис. 5i), а также рассчитанных значений среднегодовой эффективной дозы
внешнего гамма-облучения (AEDE) (рис. 5ii), и оценок канцерогенного радиационно-
индуцированного риска (ELCR x 10−3) (рис. 5iii).

Сама радиоактивным из обследованных техногенных объектов оказался памятник
Усову М.А. (рис. 5б), мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения на
расстоянии 5 см от которого составила 0.39 мкЗв/ч.

Однако, учитывая, что вокруг этого памятника отсутствуют места для сидения,
и длительного времяпрепровождения, он не представляет опасности для населения
г. Томска, так же как и техногенные объекты в Лагерном саду и в Аллее геологов,
кроме двух выявленных мест отдыха возле памятника Сатпаеву К.И. (рис. 4а) и арт-
объекта «Символ нефтяной вышки» (рис. 5а). Присутствие рядом с этими объектами
скамеек предполагает длительный и частый отдых, следовательно повышенное
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облучение отдыхающего населения и увеличение потенциального канцерогенного
риска.

Рис. 5. Изменение гамма-фона по мере удаления от объектов техносферы: а) Символ
нефтяной вышки; б) памятник Усову М.А.; в) памятник Сатпаеву К.И.,
и сопоставление измеренных и рассчетных значений: i) ADR; ii) AEDE;
iii) ELCR× 10−3 с рекомендованным НК ДАР ООН безопасным уровнем
(пределом дозы в РФ) и среднемировыми значениями

Заключение

Исследование изменений радиационного фона городской средыза счет объектов
техносферы, таких как арт-объекты, памятники, стеллы показало, что объекты
техносферы в ряде случаев могут представлять потенциальный риск повышенного
облучения населения, что может привести к увеличению вероятности развития
ракв в течение жизни. Было выявлено, что человек, стоящий в 50 см от
определенных объектов техносферы, может получить дозу облучения до 2.4
выше, чем рекомендуемый безопасный предел. Отдыхающие на скамейках, близко
расположенных к техногенным объектам, наиболее подвержены риску повышенного
облучения, доза в ряде случаев может оказаться в 1.7 раза больше чем
рекомендованный безопасный предел и в 3.4 раза выше среднемирового значения.
Результаты данного исследования могут быть полезны организациям по охране
окружающей среды, радиологической защите населения и градостроительным
организациям.
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XI Международная конференция
«Солнечно-земные связи и физика предвестников

землетрясений»

В соответствии с Планом совещаний,
конференций и симпозиумов, утверждённым
Министерством науки и высшего
образования Российской Федерации, в
Институте космофизических исследований
и распространения радиоволн ДВО РАН
(с. Паратунка, Камчатский край) с 22
по 25 сентября 2020 года проводилась 11
Международная конференция «Солнечно-
земные связи и физика предвестников
землетрясений».

Открыл конференцию директор ИКИР
ДВО РАН Юрий Валентинович Марапулец.
В своём приветственном слове он отметил,
что проведение подобных мероприятий
позволяет получить прекрасную возможность
ознакомиться с результатами исследований
ведущих специалистов, продемонстрировать
и обсудить свои работы, определить

перспективные направления научных исследований и возможность внедрения инноваций, установить
творческие и рабочие связи, обсудить возможности для создания условий, способствующих
взаимовыгодному сотрудничеству. В этом году, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой
в регионах России и зарубежных странах, было принято решение о предоставлении участникам
конференции возможности выступить по видеосвязи.

В первый день конференции были заслушаны 6 пленарных докладов. В своём пленарном
докладе Ю.В. Марапулец познакомил участников о работе института и его подразделений,
рассказал о Центре коллективного пользования и оборудовании, входящем в него. Более подробно
остановился на комплексных литосферно-атмосферных исследованиях на Камчатке. Была описана
работа оборудования, на котором проводились исследования: деформограф, геофон, микробарометр,
акустические датчики. В ходе презентации были показаны примеры аномалий в акустическом поле,
в приземном электрическом поле, показаниях радиометра при деформациях приповерхностных пород.
Показана схема взаимодействия полей на границе земная кора — атмосфера.

В своём пленарном докладе А.С. Пулинец (Институт космических исследований РАН)
рассматривал некоторые параметры зон подготовки землетрясений основанные на данных
многопараметрического мониторинга атмосферы и ионосферы с помощью наземных и спутниковых
измерений. На основе разработанного макета сервиса автоматической обработки продемонстрирована
возможность в реальном времени наблюдать обстановку в сейсмоактивном регионе на примере
региона Камчатки и Курильских островов.

В.И. Короченцев (Кафедра приборостроения инженерной школы ДВФУ) в пленарном докладе по
видеосвязи, посвящённом исследованию процесса распространения мощных акустических сигналов
в слоистой среде лед-вода-дно рассказал о разработанной авторами экспериментальной установке на
базе низкочастотного поршневого электродинамического излучателя, которая позволяет проводить
экспериментальные исследования в слоистой среде. Разработана математическая модель расчета
акустической волны в мелком море под слоем льда для низкочастотных сигналов 40-150 Гц. Отметил,
что проведённые экспериментальные исследования показывают удовлетворительное совпадение с
теоретическими исследованиями.
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В пленарном докладе Г.Н. Копылова (Камчатский филиал Федерального исследовательского
центра «Единая геофизическая служба» РАН) провела обзор работ в области гидрогеохимических
предвестников землетрясений, проведённых на Камчатке, в Узбекистане, Японии и Северной
Исландии. В ходе презентации было показано, что подобные предвестники возникают
преимущественно в ближней и средней зонах очагов землетрясений, для которых соотношение между
эпицентральным расстоянием до наблюдательных скважин и максимальным линейным размером
очага землетрясения составляет от 1 до 7-8. Характерные времена развития гидрогеохимических
предвестников перед землетрясениями составляют от менее одного месяца до девяти месяцев.

Пленарный доклад «Отклики на подготовку сильных камчатских землетрясений в системе
литосфера–атмосфера–ионосфера с учётом новых данных комплексного наземного и ионосферного
мониторинга» представлялся тремя авторами В.В. Богдановым (Институт космофизических
исследований и распространения радиоволн ДВО РАН), С.А. Пулинцом (Институт космических
исследований РАН) и В.А. Гавриловым (Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН). В нем
авторы поделились опытом краткосрочного прогнозирования камчатских землетрясений по данным
комплексных скважинных измерений на Петропавловск-Камчатском геодинамическом полигоне. Было
показано, что, как правило, подготовка сильных камчатских землетрясений достаточно надежно
проявляется в среднесрочном масштабе времени, однако определение начала стадии, непосредственно
предшествующей землетрясению является весьма сложной задачей. В качестве одного из примеров в
докладе приводятся результаты ионосферного и скважинного мониторинга, полученные во временной
окрестности сильного (Mw = 7.7) землетрясения, произошедшего 25 марта 2020 г. в районе северных
Курил. Приводимые результаты демонстрируют высокую коррелированность изменений удельного
электрического сопротивления геосреды в районе Петропавловск-Камчатского геодинамического
полигона с вариациями полного электронного содержания и формированием ряда других аномалий в
ионосфере за несколько суток до землетрясения.

Заключительным докладом пленарной секции был доклад Б.М. Шевцова (Институт
космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН) о релаксационных
колебаниях в энергоэффективных природных зонах. Предлагался общий подход к исследованию
динамических систем быстро-медленного типа, релаксационные колебания которых дают адекватное
описание катастрофических событий. Были рассмотрены аналогии между магнитным динамо,
лазерными системами, высыпаниями заряженных частиц в ионосферу, грозовыми разрядами и
землетрясениями. Показано, что эти аналогии основаны на представлении различных природных
явлений с помощью динамических систем быстро-медленного типа.

Выбор пленарных докладов определялся актуальностью тематики доклада в соответствии
с направленностью конференции, глубиной и эффективностью анализа обсуждаемого вопроса.
Исследованию различных процессов, происходящих в атмосфере, с помощью физических и
математических методов была посвящена секция «Физика атмосферы», на которой было заслушано 16
докладов, из них 10 по видеосвязи. Все доклады соответствовали названию секции и были посвящены
процессам возмущения атмосферы и её верхней части ионосферы.

В секции выступили японский коллега Казуо Шиокава из Institute for Space-Earth Environ-
mental Research, Nagoya University, А.А. Торопов и А.А. Корсаков (Институт космофизических
исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН), А.В. Суворова из Национального
Центрального Университета, Тайвань, А.А. Черемисин (Институт химической кинетики и
горения им. В.В.Воеводского СО РАН), И.А. Миронова (Санкт-Петербургский государственный
университет), А.С. Ясюкевич и Ю.В. Ясюкевич (Институт солнечно-земной физики СО РАН), А.С.
Базарова (Институт физического материаловедения СО РАН), Н.С. Хаердинов (Институт ядерных
исследований РАН), С.Ю. Папшева и С.Ю. Хомутов (Институт космофизических исследований и
распространения радиоволн ДВО РАН), Л.Д. Тарабукина (ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН»).

В докладах были представлены статистические исследования гравитационных волн на научных
станциях в России (ГФО ИКИР «Магадан»), Канады, и Японии в разное время года с помощью
специальных камер неба. Исследования вариаций атмосферного электрического поля в условиях
хорошей погоды в 24 цикле солнечной активности с 2009 по 2019 годы по наблюдениям в Якутске.
Приведены результаты исследования возрастания гамма-фона в приземном слое атмосферы во
время ближних гроз в Якутске. Представлены результаты продолжающейся работы по разработке
и использованию метода обнаружения помех в геомагнитных данных, основанного на вейвлет-
преобразовании. Показаны результаты анализа солнечно-циклических и годовых вариаций частоты
проникновения энергичных электронов и протонов радиационного пояса Земли в низкоширотную
ионосферу за период с 1998 по 2019 гг. Был проведён анализ изменения величины ошибки
позиционирования в условиях сильных геомагнитных бурь в глобальном масштабе. Представлены
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материалы, полученные с помощью лидарной станции, расположенной в г. Томске, о проведенном
исследовании аэрозольных слоёв, занесённых из Канады и Сибири вследствие пожаров. Вызвали
интерес доклады, которые посвящены обзору исторических и атмосферных аспектов геомагнитных
бурь и прогресса, достигнутого за последнее столетие и прогрессу в понимании высыпания
энергичных электронов, высоких и релятивистской энергией, в атмосферу Земли и процессов,
связанных с ионизацией атмосферы и изменениями химического состава. В одном из докладов,
используя метод диагностики электрического состояния грозовой атмосферы по вариациям вторичных
частиц космических лучей регистрируемых установкой Ковёр БНО ИЯИ РАН, было описано явление
взаимного влияния магнитосферной бури и грозовой активности.

На секции «Геофизические поля и их взаимодействие» представлены доклады широкого
спектра исследований: от физики магнитосферы до математического моделирования взаимодействия
различных полей. Всего в секции представлено 34 доклада, из них 20 по видеосвязи. В секции
выступили с докладами М.А. Мищенко, A.А. Солодчук, A.Н. Годомская, В.П. Сивоконь, Р.И.
Паровик, Б.С. Мандрикова, Г.М Водинчар, Л.К. Фещенко, Е.И. Малкин, Ю.А. Полозов, В.А.
Мочалов (Институт космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН),
Ю.В. Ясюкевич (Институт солнечно-земной физики СО РАН), С.И. Свертилов (Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова), A.В. Шитов (Горно-Алтайский государственный
университет), Р.Р. Каримов и В.И. Козлов (ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН»), Р.Р.
Акбашев (Камчатский филиал ФИЦ «ЕГС РАН»), В.И. Короченцев (Кафедра приборостроения
инженерной школы ДВФУ), И.Ф. Делемень и О.П. Руленко (Институт вулканологии и сейсмологии
ДВО РАН), Н.Н. Семаков (Новосибирский государственный университет), В.Н. Сычев и Е.А.
Баталева (Научная станция РАН, г. Бишкек), Е.Л. Лыскова (Санкт-Петербургский государственный
университет), Т.В. Кудринская (Южный федеральный университет), В.Ф. Гордеев (Институт
мониторинга климатических и экологических систем СО РАН), Л.П. Шадрина (Академия наук
РС(Я), г. Якутск), Т.С. Кумыков (Научно-исследовательский институт прикладной математики
и автоматизации Кабардино-Балкарского научного центра РАН), А.В. Дмитриев (Национальный
Центральный Университет, Тайвань)

В докладах были представлены теоретические подходы и разработанные методы и алгоритмы
для описания процессов в ионосфере, магнитных полях и в различных динамических системах.
На основе технологий машинного обучения были предложены модели регулярной и нерегулярной
динамики ионосферы. Описаны проблемы передачи информации в ионосферном волноводе.
Освещены вопросы по созданию мульти-спутниковой группировки. Рассматривались вопросы
акустических и электрических откликов приповерхностных осадочных пород, зарегистрированные
при деформациях, вызванных землетрясениями. Для анализа геофизических сигналов предложены
методы поиска, выделения и восстановления импульсов с использованием адаптивной разреженной
аппроксимации. Предложена обобщённая нелинейная динамической системы Селькова для
исследования микросейсмических явлений. Исследовался вопрос об изменении режимов генерации
магнитного поля в зависимости от временных характеристик ядра функции. Представлена
разработанная в ИСЗФ СО РАН система для работы с данными RINEX глобальной сети приёмников
ГНСС. Доложены результаты неэкстенсивного анализа сейсмичности бишкекского геодинамического
полигона. Показано, что поток землетрясений представляет собой систему с памятью и дальними
корреляциями. Рассмотрены отрицательные аномалии атмосферного электрического поля у земной
поверхности, которые наблюдаются в сейсмоактивных регионах при хорошей и близкой к ней
погоде. На основании представлений в атмосферном электричестве показано, что источником
отрицательных аномалий этого поля при тектоносейсмическом процессе является отрицательный
объёмный заряд, который возникает в приземном воздухе и имеет деформационно-эманационную
природу. Представлена разработанная модель электростатического поля атмосферы, образованного
несколькими вулканическими глобулами с различными параметрами заряда и протяжённости, а также
алгоритм и программа восстановления структуры зарядов электростатического поля атмосферы по
данным регистрации наземного флюксметра.

На секции «Физика предвестников землетрясений» было заслушано 15 докладов, в т. ч. 9
по видеосвязи. Выступали A.В. Павлов, A.А. Солодчук, О.В. Шереметьева, Ю.И. Сенкевич, В.А.
Мочалов, В.В. Кузнецов (Институт космофизических исследований и распространения радиоволн
ДВО РАН), Р.Р. Каримов (Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера
СО РАН), Л.М. Богомолов и A.С. Закупин (Институт Морской Геологии и Геофизики ДВО РАН),
A.А. Шакирова и Е.О. Макаров (Камчатский филиал ФИЦ «ЕГС РАН»), Е.А. Баталева (Научная
станция РАН, г. Бишкек), Tao Chen (National Space Science Center, Chinese Academy of Sci-
ences). В большинстве заслушанных на секции докладов содержались оригинальные материалы,
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полученные в последние годы и вызвавшие интерес у научного сообщества. Так в Доклад
A.В. Павлова был посвящён исследованию влияния сейсмической активности на коэффициент
полупрозрачности спорадического слоя Es над Камчаткой. A.А. Солодчук доложила результаты
анализа сигналов геоакустической и электромагнитной эмиссии, сопутствующих землетрясению c Mw
= 7.5. Ю.И. Сенкевич представил некоторые результаты по поиску аномалий в импульсных потоках
акустической и электромагнитной эмиссии. Доклад О.В. Шереметьевой был посвящён степенным
закономерностям в последовательностях статистически связанных событий. Большой интерес вызвал
доклад В.В. Кузнецова о квантовой модели магнитного поля горячей Земли. Р.Р. Каримов посвятил
свой доклад анализу связи геомагнитной активности с количеством землетрясений в солнечных
циклах. Л.М. Богомолов рассказал о проблемах оперативного прогноза сейсмических событий и
попытках их решения на о. Сахалин. A.С. Закупин, в свою очередь, доложил о результатах
последовательного применения методов анализа сейсмических последовательностей LURR и СРП
для прогноза землетрясений. A.А. Шакирова предложила к рассмотрению механизм движения
лавового потока, сопровождающегося сейсмическим режимом «drumbeats», на вулкане Кизимен.
Е.О. Макаров привёл новые данные о возможности возникновения сильного землетрясения в районе
Камчатки по данным мониторинга подпочвенного радона. Китайский коллега Tao Chen представил
доклад о непосредственной оценки опасности землетрясений региональной сети мониторинга вблизи
поверхности вертикального атмосферного электростатического поля.

На конференции были представлены в виде постеров 16 докладов и во время перерывов в
заседаниях участники конференции обсуждали их с авторами работ. Из них присутствовали И.А.
Ларионов, Ю.А. Полозов, М.А. Мищенко, С.Э. Смирнов, В.А. Мочалов и И.Н. Середкин из
Института космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН, О.Н. Сулакшина,
Н.Н. Лаврентьева, T.M. Петрова и Н.А. Лаврентьев из Института оптики атмосферы им. В.Е.
Зуева СО РАН, Г.Н. Копылова из Камчатского филиала ФИЦ «ЕГС РАН», С.А Ташкун из
Института естественных наук и математики УрФУ, Ю.В. Ясюкевич из Института солнечно-земной
физики СО РАН. Темами докладов были: Расчет аналога DST-индекса по данным российских
геомагнитных обсерваторий. Моделирование и анализ параметров ионосферы в периоды магнитных
бурь 2018-2020 гг. (по данным сети наземных станций). Рассеяние на возбуждённых компонентах
атмосферы как причина роста лидарного сигнала в верхней и средней атмосфере. Оценка
эффективности прогноза землетрясений по отрицательным аномалиям атмосферного электрического
поля. Моделирование излучения смеси радикалов 14N16O и 16OH в ультрафиолетовой области
спектра. Опыт синхронного наблюдения сейсмо-деформационных колебаний Земли разнесёнными
лазерными интерферометрами. Анализ данных IMF Bz и AE индекса за период 1999-2018 гг.
Метод выделения базовой линии из спектральных сигналов сложной формы. Лидарные исследования
динамики вертикально временной структуры стратосферного аэрозоля над Томском в 2016-18 гг.
Анализ сигналов сейсмоакустической эмиссии приповерхностных осадочных пород на Камчатке.
Машинное обучение для задач моделирования регулярной и нерегулярной динамики ионосферы.
Динамика и пространственно-временное распределение геомагнитных возмущений в периоды
повышенной солнечной активности и магнитных бурь. Параметры линий вулканических газов (CO2
и CO): измерения и расчёты.

Полученный опыт проведения конференции
в смешанном — очном и видеорежиме,
показывает, что на современном этапе развития
телекоммуникационных технологий, данный вид
участия интересен как присутствующим, так и
удаленным участникам и позволяет дискутировать
в прямом эфире. В целом, представленные на
конференции доклады показывают высокий уровень
исследований, большой научный потенциал молодых
учёных, а широкий круг рассматриваемых вопросов
и внимание научной общественности показали
важность затронутых на конференции тем. Отличная
камчатская погода и экскурсионная программа в
виде морской прогулки по Авачинской бухте очным

участникам конференции оставили восторженное впечатление.

Председатель оргкомитета конференции, к.ф.-м.н И.А.Ларионов
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