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Введение

Многие задачи, связанные с моделированием процессов фильтрации жидкости
в трещиновато-пористых средах [1], процесс влагопереноса в почво-грунтах [2],
передачи тепла в гетерогенной среде [3], распространение акустических волн в
одномерной изотропной однородной среде с дисперсией и поглощением [4], процесс
распространения возмущений в упругой среде [5], приводятся к изучению обратных
задач для уравнений в частных производных третьего порядка. Под обратными
задачами для дифференциальных уравнений понимают задачи нахождения
коэффициентов, правых частей, а также начальных или граничных условий и
решений дифференциальных уравнений по заданной дополнительной информации

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов.
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(переопределении) о решении прямой задачи. Как правило, исследования обратных
задач для дифференциальных уравнений состоит из двух этапов. В первом
этапе проводится исследование свойства решений прямой задачи, а на втором
этапе исследуется сама обратная задача, включающее доказательство теорем
существования, единственности и условной устойчивости решения обратной задачи
в соответствующих функциональных пространствах.

Обратные задачи для гиперболических уравнений третьего порядка –
сравнительно молодое направление в теории обратных задач. Вопросы разрешимости
различных обратных задач для гиперболических, псевдопараболических и
псевдогиперболических уравнений третьего порядка изучались в работах [6]-[8]. В
работе [6] построено решение задачи Коши для гиперболического уравнения третьего
порядка. Получено явное решение, аналогичное формуле Даламбера.

В [9, 10] изучены локальные и нелокальные краевые задачи для гиперболического
уравнения третьего порядка. Вопросы корректности обратных задач для
гиперболических уравнений второго порядка исследовались в работах [11]-[13],(см.
также библиографию в [12]). Обратные задачи определения неизвестного источника
для полулинейного волнового уравнения, где дополнительная информация задается
на некоторой кривой рассмотрены в работе [11].

В данной работе исследована коэффициентная обратная задача для
гиперболического уравнения третьего порядка в случае задачи Коши с неизвестным
коэффициентом при младшем члене.

Постановка задачи и основные результаты

Прямая задача. Рассмотрим задачу Коши для функции u(x, t)

Lqu = f (x, t),(x, t) ∈ DT = {(x, t) : x ∈ R, t > 0}; (1)

u(x,0) = u0(x),ut(x,0) = u1(x),utt(x,0) = u2(x),x ∈ R, (2)

где

Lqu =

(
∂

∂ t
+

∂

∂x

)(
∂ 2

∂ t2 −
∂ 2

∂x2

)
+q(t)u.

В прямой задаче требуется определить функцию u(x, t) по известным функциям
q(t), f (x, t) и ui(x), i = 0,1,2.

Обратная задача. Найти функцию q(t) ∈C[0, t0] если о решении прямой задачи
(1), (2) известна дополнительная информация

u(0, t) = h(t),0≤ t ≤ t0. (3)

Другими словами, требуется по известным функциям f (x, t), ui(x), i = 0,1,2,3
найти пару функций {u(x, t),q(t))} удовлетворяющих (1)-(4).

Пусть ∆1(x, t) = {(s,τ) : 0≤ τ ≤ t,x− t− τ ≤ s≤ x+ t− τ}
Сформулируем теорему о существовании и единственности решения задачи (1),

(2).
Теорема 1. Если для какого - либо t0 > 0,x0 ∈ R, функции q(t) ∈ C[0, t0],ui(x) ∈

C3−i([x0− t0,x0 + t0]), i = 0,1,2, f ∈C1(∆1(x0, t0)), то в области ∆1(x0, t0) существует
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единственная функция u(x, t) такая, что ux,ut ,uxx,uxt ,utt ,uttt ,uxxx,utxx,uttx ∈
C(∆1(x0, t0)) и удовлетворяет задаче (1), (2).

Доказательство. Пусть v(x, t) есть решение задачи (1), (2), при q(t) = 0 и это
решение определяется формулой [6]:

v(x, t) =
1
4

u0(x+ t)+
3
4

u0(x− t)+
t
2

u0(x− t)+
1
2

x+t∫
x−t

u1(s)ds+

+
1
4

x+t∫
x−t

(x+ t− s)u2(s)ds+
1
4

∫∫
∆1(x,t)

(x− s+ t− τ) f (s,τ)dsdτ. (4)

Перенося в уравнении (1) функцию −q(t)u(x, t) в правую часть равенства, и
используя формулу (4), получим линейное интегральное уравнение типа Вольтерра
для функции u(x, t):

u(x, t) = v(x, t)− 1
4

∫∫
∆1(x,t)

(x− s+ t− τ)q(τ) f (s,τ)dsdτ,(x, t) ∈ ∆1(x0, t0) (5)

Из уравнения (5), условий теоремы 1 и выражения (4) следует, что для
доказательства теоремы 1 достаточно доказать существование единственной
функции u ∈ C (∆1(x0, t0)), удовлетворяющей (5). Докажем существование
непрерывного решения уравнения (5). Для этого определим последовательность
un(x, t),n = 0,1,2, ..., равенствами

un(x, t) = v(x, t)− 1
4

∫∫
∆1(x,t)

(x− s+ t− τ)q(τ)un−1(s,τ)dsdτ.

u0(x, t) = 0. (6)

Из условий теоремы 1 следует, что un ∈C(∆1(x0, t0)). Как и в работе [6,12], используя
метод математической индукции, несложно показать, что

|un(x, t)−un−1(x, t)| ≤ ‖v‖0
(‖q‖0)

nt3n
0

(3n)!
,(x, t) ∈ ∆1, (7)

где

‖v‖0 = max
(x,t)∈∆1

|v(x, t)|,‖q‖0 = max
0≤t≤t0

|q(t)|.

Из оценки (7) следует, что последовательность функций un(x, t) , непрерывных в
∆1(x0, t0) , равномерно сходится к функции u(x, t) , непрерывной в ∆1(x0, t0) . Переходя
в равенстве (6) к пределу при n → ∞ , получаем, что u(x, t) является решением
уравнения (5). Таким образом, существование непрерывного решения уравнения (5)
доказана.

11



ISSN 2079-6641 Аблабеков Б. С., Жороев А.К.

Докажем единственность решения уравнения (5). Пусть функции u1(x, t),u2(x, t)
являются решением уравнения (5). Тогда для их разности V (x, t) = u1(x, t)− u2(x, t)
имеем однородное уравнение

V (x, t) =−1
4

∫∫
∆1(x,t)

(x− s+ t− τ)q(τ)V (s,τ)dsdτ, (8)

которое имеет только нулевое решение в классе непрерывных функций в области
∆1(x0, t0). Действительно, если

U(t) = max
x0+(t−t0)≤x≤x0−(t−t0)

|V (x, t)|,

то из (8) вытекает

U(t)≤ ‖q‖0

2

t∫
0

(t− τ)2U(τ)dτ,0≤ t ≤ t0. (9)

И, значит, U(t)≡ 0 и, следовательно, u1(x, t) = u2(x, t) в ∆1(x0, t0). Таким образом,
мы показали существование единственного непрерывного решения интегрального
уравнения (5). Покажем теперь, что это решение в области ∆1(x0, t0) имеет
непрерывные частные производные до третьего порядка и определяет классическое
решение задачи (1), (2). С этой целью перепишем двойной интеграл по области
∆1(x, t), в (6), в виде повторного:

u(x, t) = v(x, t)− 1
4

t∫
0

x+(t−τ)∫
x−(t−τ)

(x− s+ t− τ)q(τ)u(s,τ)dsdτ.

Так как v(x, t) ∈C3(∆1(x0, t0)), то выражение, справа в формуле (4) имеет частные
производные первого порядка:

ut(x, t) = vt(x, t)−
1
2

t∫
0

(t− τ)q(τ)u(x− t + τ,τ)dτ− 1
4

t∫
0

x+(t−τ)∫
x−(t−τ)

q(τ)u(s,τ)dsdτ, (10)

ux(x, t) = vx(x, t)+
1
2

t∫
0

(t− τ)q(τ)u(x− t + τ,τ)dτ− 1
4

t∫
0

x+(t−τ)∫
x−(t−τ)

q(τ)u(s,τ)dsdτ. (11)

Полученные равенства показывают, что ut(x, t),ux(x, t) , являются непрерывными
функциями в ∆1(x0, t0). Следовательно, правые части равенств (10), (11) в области
∆1(x0, t0) имеют непрерывные частные производные второго и третьего порядков:

utt(x, t) = vtt(x, t)−
1
2

t∫
0

q(τ)u(x− t + τ,τ)dτ +
1
2

t∫
0

(t− τ)q(τ)ux(x− t + τ,τ)dτ−

−1
4

t∫
0

q(τ)[u(x+ t− τ,τ)+u(x− t + τ,τ)]dτ, (12)

12
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utx(x, t) = vtx(x, t)−
1
2

t∫
0

(t− τ)q(τ)ux(x− t + τ,τ)dτ−

−1
4

t∫
0

q(τ)[u(x+ t− τ,τ)+u(x− (t− τ),τ)]dτ, (13)

uxx(x, t) = vxx(x, t)+
1
2

t∫
0

(t− τ)q(τ)ux(x− t + τ,τ)dτ−

−1
4

t∫
0

q(τ)[ux(x+ t− τ,τ)+ux(x− t + τ,τ)]dτ, (14)

uttx(x, t) = vttx(x, t)−
1
4

t∫
0

q(τ)ux(x+ t− τ,τ)dτ− 3
4

t∫
0

q(τ)ux(x− t + τ,τ)dτ +

+
1
2

t∫
0

(t− τ)q(τ)uxx(x− t + τ,τ)dτ, (15)

uttt(x, t) = vttt(x, t)−q(t)u(x, t)+
3
4

t∫
0

q(τ)ux(x− t + τ,τ)dτ− 1
2

t∫
0

uxx(x+ t− τ,τ)dτ−

+
1
4

t∫
0

(t− τ)q(τ)ux(x− t + τ,τ)dτ. (16)

uxxt(x, t) = vxxt(x, t)−
1
2

t∫
0

q(τ)ux(x− t + τ,τ)dτ− 1
2

t∫
0

(t− τ)q(τ)uxx(x− t + τ,τ)dτ−

−1
4

t∫
0

q(τ)[uxx(x+ t− τ,τ)+uxx(x− t + τ,τ)]dτ, (17)

uxxx(x, t) = vxxx(x, t)+
1
2

t∫
0

(t− τ)q(τ)uxx(x− t + τ,τ)dτ−

−1
4

t∫
0

q(τ)[uxx(x+ t− τ,τ)+uxx(x− t + τ,τ)]dτ. (18)

Из формул (12)-(18) следует, что utt(x, t),uxt(x, t),uxx(x, t),uttt(x, t),uttx(x, t),
uxxt(x, t),uxxx(x, t), являются непрерывными функциями в ∆1(x0, t0), а функция u(x, t)
определяет классическое решение задачи (1), (2). Теорема 1 доказана.
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�
Перейдем к исследованию обратной задачи. Справедлива
Теорема 2. Пусть для функций ui(x), i = 0,1,2, f (x, t) выполнены условия

теоремы 1, h(t) ∈ C3([0, t0]) и для функций ui, i = 0,1,2,h выполнены условия
согласования u0(0) = h(0),u1(0) = h′(0),u2(0) = h′′(0). Тогда если |h(t)| ≥ α > 0, t ∈
[0, t0], то для достаточно малых T > 0 решение обратной задачи (1)-(3) на
отрезке [0,T ] существует, единственно и принадлежит классу C[0,T ].

Доказательство. Положив в формуле (16) x= 0, воспользуемся переопределением
(4). Тогда получим

h′′′(t)= vttt(0, t)−q(t)h(t)+
1
4

t∫
0

q(τ)[3ux(−t+τ,τ)−ux(t−τ,τ)]dτ− 1
4

t∫
0

q(τ)uxx(−t+τ,τ)dτ.

Отсюда, учитывая |h(t)| ≥ α > 0 получим

q(t) = q1(t)+
1

4h(t)

t∫
0

q(τ)[3ux(t− τ,τ)−ux(−(t− τ),τ)]dτ−

− 1
4h(t)

t∫
0

q(τ)uxx(t− τ,τ)dτ, (19)

где
q1(t) = 2[h′′′(t)− vttt(0, t)]/h(t)
Система уравнений (5), (11), (14), (19) является замкнутой системой

нелинейных интегральных уравнений второго рода относительно функций
u(x, t),ux(x, t),uxx(x, t),q(t). Нетрудно убедиться, что для достаточно малых T > 0
для этой системы уравнений в области ∆(x0, t0) имеет место принцип сжатых
отображений. Для этого запишем эту систему уравнений в виде операторного
уравнения

z = Az, (20)

где z векторная функция переменных x, t с компонентами z1,z2,z3 , причем

z1(x, t) = u(x, t),z2(x, t) = ux(x, t),z3(x, t) = uxx(x, t),z4(x, t) = z4(t) = q(t),

а оператор A определен на множестве функций z ∈ C(∆1(x0, t0)) и в соответствии с
равенствами (5),(11),(14),(19) имеет вид A = (A1,A2,A3,A4):

A1z = v(x, t)− 1
4

t∫
0

x+(t−τ)∫
x−(t−τ)

(x− s+ t− τ)z4(τ)u(s,τ)dsdτ,

A2z = vx(x, t)−
1
2

t∫
0

(t− τ)z4(τ)z1(x− t + τ,τ)dτ− 1
4

t∫
0

x+(t−τ)∫
x−(t−τ)

z4(τ)z1(s,τ)dsdτ, (21)

14
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A3z = vxx(x, t)+
1
2

t∫
0

(t− τ)z4(τ)z2(x− t + τ,τ)dτ−

−1
4

t∫
0

z4(τ)[z2(x+ t− τ,τ)− z2(x− t + τ,τ)]dτ,

A4z = q1(t)+
1

4h(t)

t∫
0

z4(τ)[3z2(t− τ,τ)− z2(−(t− τ),τ)]dτ−

− 1
4h(t)

t∫
0

z4(τ)z3(t− τ,τ)dτ.

Покажем, что при достаточно малых T оператор A осуществляет сжатое
отображение шара радиуса r с центром в точке z0 = (z01,z02,z03,z04):

z01 = v(x, t),z02 = vx(x, t),z03 = vxx(x, t),z04 = q0(t)

на себя.Тем самым мы покажем, что уравнение (20) имеет в области ∆(x0, t0) при
достаточно малом T единственное решение, удовлетворяющее неравенству

‖z− z0‖ ≤M. (22)

Норму ‖z‖ определим равенством

‖z‖(t0) = max
1≤k≤4

max
(x,t)∈∆(x0,t0)

|zk(x, t)|.

Очевидно, что для элементов z, принадлежащих шару S(z0,r) имеет место
неравенство

‖z‖ ≤ ‖z0‖(t0)+M = K. (23)

С другой стороны непосредственно оценивая интегралы, входящие в (24),
находим

‖A1z− z0‖(t0) = |
1
4

t∫
0

x+(t−τ)∫
x−(t−τ)

(x− s+ t− τ)z4(τ)z1(s,τ)dsdτ‖ ≤

≤ K2

2
‖

t∫
0

(t− τ
2)dτ‖ ≤ K2T 3

6
,

‖A2z− z0‖= ‖
1
2

t∫
0

(t− τ)z4(τ)z1(x− t + τ,τ)dτ− 1
4

t∫
0

x+(t−τ)∫
x−(t−τ)

z4(τ)z1(s,τ)dsdτ‖ ≤ 2K2T 2,

‖A3z− z0‖ ≤ ‖
1
2

t∫
0

(t− τ)z4(τ)z2(τ)(x− t + τ,τ)dτ‖+

15
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+
1
4
‖

t∫
0

z4(τ)[z2(τ)(x+ t− τ,τ)− z2(τ)(x− t + τ,τ)]dτ‖ ≤ 2K2(T 2 +2T )
4

,

‖A4z− z0‖ ≤ ‖
1

4h(t)

t∫
0

z4(τ)[3z2(t− τ,τ)− z2(−(t− τ),τ)]dτ‖+

+‖ 1
4h(t)

t∫
0

z4(τ)z3(t− τ,τ)dτ‖ ≤ 5T K2

4α
.

Отсюда следует, что

‖Az− z0‖ ≤ K2max
(

T 3

6
,2T 2,

T 2 +2T
4

,
5T
4α

)
.

Поэтому, при T ≤ T ∗ оператор A переводит S(z0,r) в себя, где T ∗ определяется
равенством

T ∗ = min

(
3

√
6

‖z0‖(t0)
,

1√
2‖z0‖2(t0)

,
2√

‖z0‖2(t0)+2‖z0‖(t0)
,

2
√

α

5‖z0‖(t0)

)
. (24)

Пусть теперь z1,z2 любые два элемента из множества S(z0,r). Тогда, используя
вспомогательные неравенства вида

|z1
i z1

k− z2
i z2

k | ≤ |z1
k− z2

k ||z1
i |+ |z1

i − z2
i ||z2

k | ≤ 4K‖z1− z2‖(T ),

получим

‖Az1−Az2‖ ≤ 4K‖z1− z2‖(T )max
(

T 3

6
,2T 2,

T 2 +2T
4

,
5T
4α

)
≤ T

T ∗
‖z1− z2‖(T ).

Отсюда следует, что

‖Az1−Az2‖(t0)≤
T
T ∗
‖z1− z2‖

и оператор A осуществляет сжатое отображение шара S(z0,r). на себя. Тогда, согласно
теореме С.Банаха уравнение (23) имеет единственное решение, принадлежащее
этому шару. Следовательно, решая систему уравнений (5), (14), (17), (22) методом
последовательных приближений, мы однозначно построим в области ∆1(x0,T ) для
t0 ∈ (0,T ∗) функции u(x, t),ux(x, t),uxx(x, t),q(t) Тем самым однозначно определяем
функцию q(t) на отрезке [0,T ∗]. Теорема 2 доказана. �

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

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

16



Об определении зависящего от времени . . . ISSN 2079-6641

Список литературы/References

[1] Баренблатт Г.И., Желтов Ю.П., Кочина И.Н., “Об основных представлениях теории
фильтрации однородных жидкостей в трещиноватых породах”, Прикл. математика и
механика, 24:5 (1960), 852– 864. [Barenblatt G. I., Zheltov Iu. P., Kochina I.N., “Basic
concepts in the theory of seepage of homogeneous liquids in fissured rocks”, PMM, 24:5
(1960), 852-864].

[2] Hallaire M., “L’eau et la productions vegetable”, Institut National de la Recherche
Agronomique, 9 (1964).

[3] Чудновский А.Ф., Теплофизика почвы, Наука, М, 1976, 352 с. [Chudnovsky A. F.,
Thermophysics of the soil, Moscow, Nauka, 1976, 352 pp.]

[4] Дзекцер Е. С., “Уравнения подземных вод со свободной поверхностью в многослойных
средах”, Докл. АН СССР, 220:3 (1975), 540-543. [Dzektser E. S., “Equation of motion
of underground water with a free surface in multilayer media”, Dokl. Akad. Nauk SSSR,
220:3 (1975), 540–543].

[5] Руденко О.В., Солуян С.И., Теоретические основы нелинейной акустики, Наука,
М, 1975. [Rudenko O.V., Soluyan S. I., Theoretical Principles of Nonlinear Acoustics,
Moscow, Nauka, 1975].

[6] Аблабеков Б. С., Асанов А. Р., Курманбаева А.К., Обратные задачи для дифферен-
циальных уравнений третьего порядка, Илим, Бишкек, 2011 [Ablabekov B. S.,Asanov
A.R., Kurmanbaeva A.K., Ilim, Bishkek, 2011, 156 pp.]

[7] Аблабеков Б. С., Жороев А.К., “О разрешимости задачи Коши для гиперболического
уравнения третьего порядка”, Евразийское Научное Объединение, 1:5(51) (2019), 1-4.
[Ablabekov B. S., Joroev A.K., “O razreshimosti zadachi Cauchy dlja hyperbolicheskogo
uravnenija”, Evrazijskoe Nauchnoe Obedinenie, 1:5(51) (2019), 1-4].

[8] Аблабеков Б. С., Обратные задачи для псевдопараболических уравнений, Илим, Биш-
кек, 2001, 183 с. [Ablabekov B. S., Inverse problems for pseudoparabolic Equations, Ilim,
Bishkek, 2001, 183 pp.]

[9] Зикиров О.С., “О краевых задачах для гиперболического уравнения третьего поряд-
ка”, Доклады Адыгской (Черкесской) Международной академии наук, 9:1 (2007),
45-48. [Zikirov O. S., “O kraevykh zadachakh dlya giperbolicheskogo uravneniya tret’ego
poryadka”, Doklady Adygskoy (Cherkesskoy) Mezhdunarodnoy akademii nauk, 9:1
(2007), 45–48].

[10] Зикиров О.С., “Локальные и нелокальные краевые задачи для гиперболических
уравнений третьего порядка”, Современная математика и ее приложения, 68
(2011.), 101–120. [Zikirov O. S., “Local and nonlocal boundary-value problems for third-
orderhyperbolic equations,Journal of Mathematical Sciences”, 175:1 (2011), 104-123].

[11] Денисов А.М., “Интегро-функциональные уравнения для задачи определения источни-
ка в волновом уравнении”, Дифференц. уравнения, 42:9 (2006), 1155–1165. [Denisov
A.M., “Integro-functional equations in the inverse source problem for the wave equation”,
Differ. Equat., 42:9 (2006), 1221–1232].

[12] Романов В. Г., Обратные задачи математической физики, Наука, М., 1984. [Romanov
V.G., Inverse Problems of Mathematical Physics, VNU Science Press, Utrecht, 1987].

[13] Романов В. Г. Устойчивость в обратных задачах, 2005, 296 с. [Romanov V.G., “Ustoy-
chivost’ v obratnykh zadachakh”, 2005, 296 pp.]

17



Vestnik KRAUNC. Fiz.-Mat. Nauki. 2021. vol. 34. no. 1. P. 9–18. ISSN 2079-6641

MATHEMATICS

MSC 35L30 Research Article

On the definition of a time-dependent lower coefficient in a
third-order hyperbolic equation

B.S. Ablabekov, A.K. Goroev

Kyrgyz national University named G. Balasagin, 720033, Kyrgyzstan,
Frunze st., 547, Kyrgyzstan
E-mail: ablabekov_63@mail.ru, joroev1962@mail.ru

The paper deals with an inverse problem for a hyperbolic equation of the third order.
An inverse problem is posed, which consists in determining an unknown coefficient
that depends on time. As additional information for solving the inverse problem, we
set the values of the solution to the problem at an interior point, and prove the
existence and uniqueness theorem for the solution of the inverse problem. The proof
is based on the derivation of a nonlinear system of integral equations of the Volterra
type of the second kind and the proof of its solvability.

Key words: hyperbolic equation, inverse coefficient problem, uniqueness, exis-
tence, Volterra equation.

DOI: 10.26117/2079-6641-2021-34-1-9-18

Original article submitted: 28.01.2021 Revision submitted: 03.03.2021

For citation.Ablabekov B. S., Goroev A.K. On the definition of a time-dependent lower coeffi-
cient in a third-order hyperbolic equation. Vestnik KRAUNC. Fiz.-mat. nauki. 2021,34: 1, 9-18.
DOI: 10.26117/2079-6641-2021-34-1-9-18

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

Contribution and Responsibility. All authors contributed to this article. Authors are solely
responsible for providing the final version of the article in print. The final version of the
manuscript was approved by all authors.

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)

© Ablabekov B. S., Goroev A.K., 2021

Funding. The study was carried out without financial support from foundations.

18



Вестник КРАУНЦ.Физ.-мат. науки. 2021. Т. 34. №1. C. 19-28. ISSN 2079-6641

УДК 517.95 + 517.956.6 Научная статья

Об одной краевой задаче для смешанного уравнения c тремя
плоскостями изменения типа в бесконечной призматической

области

Б.И. Исломов1, Г.Б. Умарова2

1 Национальный Университет Узбекистана им. М. Улугбека, г. Ташкент, Вузгородок,
ул. Университетская, д. 4, 100174, Республика Узбекистан
2 Кокандский государственый педагогический Институт им. Мукими, г. Коканд, ул.
Турон, д. 23, 150700, Республика Узбекистан.
E-mail: islomovbozor@yandex.com, guzalxon5111987@gmail.com

В данной работе в бесконечной призматической области формулируется и изучается
одна задача для параболо-гиперболического уравнения c тремя плоскостями
изменения типа. Основным методам исследования поставленной задачи является
преобразование Фурье. Доказана единственность и существование решения
поставленной задачи

Ключевые слова: уравнение c тремя плоскостями изменения типа,
преобразование Фурье, регулярное решение, принцип экстремума, оценка
решения

DOI: 10.26117/2079-6641-2021-34-1-19-28

Поступила в редакцию: 26.01.2021 В окончательном варианте: 06.03.2021

Для цитирования. Исломов Б.И., Умарова Г. Б. Об одной краевой задаче для смешанного
уравнения c тремя плоскостями изменения типа в бесконечной призматической области //
Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2021. Т. 34. № 1. C. 19-28. DOI: 10.26117/2079-6641-
2021-34-1-19-28

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

© Исломов Б.И., Умарова Г. Б., 2021

Введение

Трехмерные аналоги задаче Трикоми и Геллерстедта для уравнения эллиптико-
гиперболического и параболо-гиперболического типов с одной плоскостями
изменения типа изучены в работах [1]-[8].

В работах [9, 10] изучены трехмерные задачи для параболо-гиперболического
уравнения с двумя плоскостями изменения типа.

Заметим, что трехмерные задачи для параболо-гиперболического уравнения c
тремя плоскостями изменения типа не изучены.

В настоящей работе изучается аналог задачи Трикоми для параболо-
гиперболического уравнения c тремя плоскостями изменения типа в бесконечной
призматической области.

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов.
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Постановка задачи

Рассмотрим уравнение

1− sign(xy(1− x))
2

Uyy +
1+ sign(xy(1− x))

2
Uy−Uxx−Uzz = 0 (1)

в трехмерной области Ω , ограниченной поверхностями: S0 : y = 1, 0≤ x≤ 1, z ∈ R ,

S1 : x+ y = 0, y≤ 0, 0≤ x≤ 1
2
, z ∈ R, S2 : x− y = 1, y≤ 0,

1
2
≤ x≤ 1, z ∈ R,

S3 : y+ x = 0, x≤ 0, 0≤ y≤ 1
2
, z ∈ R, S4 : y− x = 1, x≤ 0,

1
2
≤ y≤ 1, z ∈ R,

S5 : x− y = 1, x≥ 1, 0≤ y≤ 1
2
, z ∈ R , S6 : x+ y = 2, x≥ 1,

1
2
≤ y≤ 1, z ∈ R .

Введем обозначения:

J1 = {(x,y,z) : 0 < x < 1, y = 0, z ∈ R} , J2 = {(x,y,z) : x = 0, 0 < y < 1, z ∈ R } ,

J3 = {(x,y,z) : x = 1, 0 < y < 1, z ∈ R} , Ω0 = Ω∩{x > 0, y > 0, z ∈ R } ,
Ω1 = Ω∩{x > 0, y < 0, z ∈ R} , Ω2 = Ω∩{x < 0, y > 0, z ∈ R } ,

Ω 3 = Ω∩{x > 1, y > 0, z ∈ R } , Ω = Ω0∪
3

∑
i=1

(Ω i∪ Ji),

D = Ω∩{z = 0} , Di = Ωi∩{z = 0} , i = 0,3 ,

Im = Jm∩ {z = 0} , (m = 1,3) σ j = S j∩{z = 0} , ( j = 0,6),

A1(0,0) = Ī1∩ Ī2, A2(1,0) = Ī1∩ Ī3, A3(1,1) = Ī3∩ σ̄0, A4(0,1) = Ī2∩ σ̄0.

Задача A1T . Найти функцию U(x,y,z) со следующими свойствами:
1) U(x,y,z) непрерывна вплоть до границы области Ω;
2) U (x,y,z)∈C1(Ω∪S2∪ ∪S3∪S6)∩C2,1,2

x,y,z (Ω0)∩C2,2,2
x,y,z (Ω1∪Ω2∪Ω3) и удовлетворяет

уравнению (1) в областях Ωm
(
m = 0,3

)
;

3) U(x,y,z) удовлетворяет условиям

U |S2
= Ψ1(x,z),

1
2
≤ x≤ 1, U |S3

= Ψ2(y,z), 0≤ y≤ 1
2
, z ∈ R, (2)

U |S6
= Ψ3(y,z),

1
2
≤ y≤ 1, z ∈ R, (3)

lim
|z|→∞

U(x,y,z) = lim
|z|→∞

Ux(x,y,z) = lim
|z|→∞

Uy(x,y,z) = lim
|z|→∞

Uz(x,y,z) = 0, (4)

где Ψ1(x,z), Ψ2(y ,z) , Ψ3(y ,z) — заданные достаточно гладкие функции, причем

lim
|z|→∞

Ψ1(x,z) = 0, lim
|z|→∞

Ψ2(y,z) = lim
|z|→∞

Ψ3(y,z) = 0. (5)

Решение задачи A1T будем искать в классе функций, представимых интегралом
Фурье

U(x,y,z) =
1√
2π

+∞∫
−∞

u(x,y;λ )e−iλ zdλ , (6)
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тогда уравнение (1) сводится к следующему уравнению

1− sign(xy(1− x))
2

uyy +
1+ sign(xy(1− x))

2
uy−uxx +λ

2u = 0 (7)

В силу (6) задача A1T эквивалентно редуцируется к следующей плоской задаче.
Задача A1T

λ
. Определить в области D функцию u(x,y,λ ), обладающую

свойствами:
1) u(x,y,λ ) ∈C (D̄)∩C1 (D∪σ2∪σ3∪σ6) ;
2) u(x,y,λ ) ∈ C2,1

x,y (D 0) ∩C2,2
x,y (D1∪D2∪D3) и удовлетворяет уравнению (7) в

областях D m
(
m = 0,3

)
;

3) u(x,y,λ ) удовлетворяет условиям

u|
σ2

= ψ1(x,λ ),
1
2
≤ x≤ 1; u|

σ3
= ψ2(y,λ ), 0 ≤ y≤ 1

2
; λ ∈ R, (8)

u|
σ6

= ψ3(y,λ ),
1
2
≤ y≤ 1; λ ∈ R, (9)

где ψ1(x,λ ), ψ2(y,λ ) , ψ3(y,λ ) — заданные функции

ψn(t,λ ) =
1√
2π

+∞∫
−∞

Ψn(t,z)eiλ zdz, (n = 1,3), (10)

причем

ψ1(x,λ ) ∈C
[

1
2

;1
]
∩C2

(
1
2

;1
)
, (11)

ψ2(y,λ ) ∈C
[

0;
1
2

]
∩C2

(
0;

1
2

)
, ψ3(y,λ ) ∈C

[
1
2

;1
]
∩C2

(
1
2

;1
)

(12)

и эти функции при больших значениях |λ | удовлетворяют оценкам:

ψ2 (y,λ ) = O
(

1/|λ |k+1ch |λ | th |λ |
2

)
, ψ2

′ (y,λ ) = O
(

1/|λ |kch |λ |
)
,

ψ j (t,λ ) = O
(

ch
|λ |
2
/|λ |k+1ch |λ | th |λ |

2

)
, ψ j

′ (t,λ ) = O
(

ch
|λ |
2
/|λ |kch |λ |

)
, (13)

где t = x при j = 1, t = y при j = 3.

Единственность и существование решения задачи A1T

Чтобы доказать единственность решения задачи A1T для уравнения (1), сначала
докажем единственность решения задачи A1T

λ
для уравнения (7).

Заметим, что для коэффициентов уравнения (7) в областях D j ( j = 1,3)
известные условия Агмона-Ниренберга-Проттера [11] не выполняется. Поэтому
доказать единственность решения задачи A1T

λ
с помощью принципа экстремума

сразу не удается. Несмотря на это, при помощи некоторого приема [5] можно
доказать единственность решения задачи A1T

λ
.
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Введем новую неизвестную функцию w(x,y,λ ) по формуле

u(x,y,λ ) = w(x,y,λ )exp
{∫

gk(ξ ,λ )dµ

}
, (14)

где gk(ξ ,λ ) — непрерывно дифференцируемое и неотрицательное решение на [0,1]
дифференциального уравнения

g′k(ξ ,λ )+g2
k(ξ ,λ )−λ

2 = 0, (k = 0,3),

здесь ξ = x при x > 0, y > 0, k = 0; ξ = x при x > 0, y < 0, k = 1;
ξ = y при x < 0, y > 0, k = 2; ξ = y при x > 1, y > 0, k = 3.

Функция w(x,y,λ ) является решением уравнения

Lkw≡−wxx +
1− sign(xy(1− x))

2
[
wyy−2gk(ξ ,λ )wξ

]
+

+
1+ sign(xy(1− x))

2
[
wy−2gk(ξ ,λ )wξ

]
= 0, (k = 0,3). (15)

Отметим, что для коэффициентов уравнения (15) в областях Dk (k = 1,3)
известные условия Агмона-Ниренберга-Проттера выполняются. Функций gk(ξ ,λ ) с
требуемыми свойствами может служить функция

gk(ξ ,λ ) = |λ | th |λ |ξ .

Тогда при доказательстве единственности решения задачи A1T
λ

важную роль
играет следующий принцип максимума.

Теорема 1. Пусть w(x,y,λ ) функция обладаютщая свойствами:
1) w(x,y,λ ) ∈C (D̄)∩C1 (D∪σ2∪σ3∪σ6) ;
2) w(x,y,λ ) функция удовлетворяет в D1 неравенству L1 [w] ≤ 0, а в D j

неравенству L j [w]≥ 0 ( j = 1,3);
3) w(x,y,λ ) является монотонно неубывающей функцией от y, x и x на

характеристиках σ2, σ3 и σ6 соответственно, т.е.

wx (1+ y,y,λ )+wy (1+ y,y,λ )≥ 0 на σ2 (16)

wx (x,−x,λ )−wy (x,−x,λ )≥ 0 на σ3 (17)

и
wx (x,2− x,λ )−wy (x,2− x,λ )≥ 0 на σ6 (18)

тогда положительный максимум функции w(x,y,λ ) в области D̄ достигается в
точках A j ( j = 1,3).

Доказательство. В силу принципа максимума для параболических уравнений
[6], [12] решение w(x,y,λ ) уравнения (15) достигает своего положительного
максимума в замкнутой области D0 на отрезках Ī j ( j = 1,3). Покажем, что
решение w(x,y,λ ) уравнения (15) не достигает своего положительного максимума
на интервалах I j ( j = 1,3) и в точке A4(0,1). Предположим обратное. Пусть w(x,y,λ )
в некоторой точке P(x0,0) ∈ I1 достигает свой положительный максимум. В силу
непрерывности w(x,y,λ ), wy, wxx с учетом неравенства L1 [w] ≤ 0 в (7) переходя к
пределу при y→+0 и получим

ν1(x,λ )− τ
′′

1(x,λ )+λ
2
τ1(x,λ )≤ 0, (x,0) ∈ I1, (19)
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где

τ1(x,λ ) = u(x,+0, λ ) = w(x,+0,λ )exp
{∫

g(x,λ )dx
}
,

ν1(x,λ ) = uy(x,+0, λ ) = wy(x,+0,λ )exp
{∫

g(x,λ )dx
}
.

Из (19) в точке P(x0,0) ∈ I1 положительного максимума с учетом τ1(x0,λ ) > 0,
τ ′′1(x0,λ )≤ 0 имеем

ν1(x0,λ )< 0, (x0,0) ∈ I1. (20)

На основании известной теоремы [11] и используя условия 1) и 2) теоремы 1 с
учетом (16) в точке P(x0,0) ∈ I1 положительного максимума имеем ν1(x0,λ )> 0 при
x0 ∈ (0,1). Это неравенство противоречит неравенству (20).

Таким образом, w(x,y,λ ) не достигает своего положительного максимума на
интервале I1.

Точно также как выше используя условия 2) и 3) теоремы 1 с учетом (17), (18)
можно доказать, что w(x,y,λ ) не достигает своего положительного максимума на
интервалах Ii (i = 2,3). При помощи метода работы [13] можно установить, что
w(x,y,λ ) не достигает своего положительного максимума в точке A4(0,1).

Следовательно, функция w(x,y,λ ) свой положительный максимум в области D̄
принимает в точках A j ( j = 1,3).

Теорема 1 доказана. �
Теорема 2. Пусть ψ2(y,λ )≡ 0, ∀y∈

[
0, 1

2

]
, ψ j(t,λ )≡ 0, ∀t ∈

[1
2 ,1
]
, ( j = 1,3), λ ∈R,

тогда если в области D решение задачи A1T
λ
для уравнения (7) существует, то

оно единственно.
Доказательство. Пусть ψ1(x,λ ) ≡ 0, ψ2(y,λ ) ≡ 0, ψ3(y,λ ) ≡ 0, тогда на

основании теоремы 1 с учетом (14) имеем w(x,y,λ )≡ 0 в D̄0. В силу единственности
решения задачи Коши [9] в области D j ( j = 1,3) для уравнения (15) получаем, что
w(x,y,λ )≡ 0 в D̄ j ( j = 1,3). Отсюда следует, что

w(x,y,λ )≡ 0 в D̄. (21)

Следовательно, в силу (21) из (14) имеем

u(x,y,λ )≡ 0 в D̄. (22)

Тем самым, решение задачи A1T
λ
единственно. Теорема 2 доказана. �

Для обеспечения существования интеграла (6) и выполнения условий (4)
находим, оценку решения задачи A1Tλ при больших значениях параметра |λ |.

Имеет место.
Теорема 3. Если выполнены условия (13), то функция u(x,y,λ ) при больших

значениях |λ | допускает оценку

u(x,y,λ ) = O
(

1/|λ |k
)
, k > 3. (23)

Доказательство. Теорема 3 доказывается с помощью принципа экстремума [6, C.
10] для параболических и гиперболических уравнений и при помощи метода работы
[5]. Единственность решения задачи A1T следует из теоремы 2 с учетом (6) и (10).
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Существование решения задачи A1T доказывается методом интегральных
уравнений. Чтобы доказать существование решения задачи A1T , сначала
доказывается существование решения задач A1Tλ для уравнения (7). �

Теорема 4. Если выполнены условия (11) и (12), то в области D решение задачи
A1Tλ для уравнения (7) существует.

Доказательство.
В силу условий 1) - 2) задачи A1Tλ , переходя к пределу при y→+0 в уравнении

(7), с учетом (8), (9) как в работе [6, C. 110] из области D0 на I1 получим

τ
′′

1 (x,λ )−λ
2
τ1(x,λ ) = ν1 (x,λ ) , (x,0) ∈ I1, (24)

τ0 (0,λ ) = ψ2 (0,λ ) , τ0 (1,λ ) = ψ1 (1,λ ) , (25)

где

τ0(x,λ ) = u(x,+0;λ ), (x,0) ∈ Ī1, ν0(x,λ ) = uy(x,+0,λ ), (x,0) ∈ I1. (26)

Решая задачу (24) и (25) получим функциональное соотношение между τ0(x,λ )
и ν0(x,λ ), перенесенное из области D0 на I1:

τ0(x,λ ) =
1∫

0

G1 (x, t;λ )ν0(t,λ )dt + f0(x,λ ), (x,0) ∈ I1 (27)

где

G1 (x, t;λ ) =

{
shλ xshλ (1−t)

λ shλ
, 0≤ t ≤ x,

shλ t shλ (1−x)
λ shλ

, x≤ t ≤ 1,
(28)

f0 (x,λ ) = ψ2(0,λ )− x [ψ1(1,λ )−ψ2(0,λ )]+

+λ
2

1∫
0

G1 (x, t;λ ){ψ2(0,λ )− t [ψ1 (1,λ )−ψ2(0,λ )]}dt. (29)

Используя решение задачи Коши для уравнения (7) в областях D j ( j = 1,3) с
учетом (8), (9) получим функциональное соотношение между τ ′ j(ω,λ ) и ν j(ω,λ ),
перенесенное из области D j на I j ( j = 1,3):

τ
′
j (ω,λ ) = P′ j(ω,λ )−

−(−1) j

σ j∫
ω

ν j (t,λ )
∂

∂ω
{I0 [λ (ω− t)]dt}+(−1) j

ν j (ω,λ ) , ω ∈ I j, (30)

где Pj(ω,λ ),( j = 1,3) — заданные непрерывно-дифференцируемые функции, а
ω = x,σ1 = 1 при j = 1, ω = y, σ2 = 0 при j = 2, ω = y, σ3 = 1 при j = 3.

Так как τ0(x,λ ) = τ1(x,λ ) то из соотношений (27) и (30) исключив τ ′1(x,λ ),
получим интегральное уравнение Фредгольма второго рода относительно ν1(x,λ ):

ν1(x,λ )+
1∫

0

M1 (x, t;λ )ν1(t,λ )dt = f 1 (x,λ ) , (x,0) ∈ I1, (31)
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где

f 1 (x,λ ) = P′1(x,λ )− f ′0(x,λ ).

В силу свойств функций G1 (x, t;λ ) и I0 [λ (x− t)] заключаем, что M1 (x, t;λ )
непрерывна в {(x, t) : 0≤ x < t, t < x≤ 1}, а функция f 1 (x,λ ) принадлежать в
классу C2(0,1). Отсюда следует, что уравнение (31) является интегральным
уравнением Фредгольма второго рода.

Из теории интегральных уравнений Фредгольма второго рода и из
единственности решения задачи A1Tλ следует однозначная разрешимость
интегрального уравнения (31) в классе ν1(x,λ )∈C2 (I1) , причем ν1(x,λ ) может иметь
особенность порядка меньше единицы на концах интервала I1.

Решая в области D0 первую краевую задачу с условиями

u(x,+0,λ ) = τ1(x,λ ), (x,0) ∈ I1 u(+0,y,λ ) = τ2(y,λ ), (0,y) ∈ I2,

u(+1,y,λ ) = τ3(y,λ ), (0,y) ∈ I3, (32)

для уравнения (7), убеждаемся, что решение u(x,y,λ ) можно представить в виде

u(x,y,λ ) = u0(x,y,λ )+

y∫
0

dη

1∫
0

R1 (x,y; ξ , η ;λ )u0(ξ ,η ,λ )dξ (33)

где R1(x,y;ξ ,η ;λ ) резольвента ядра −λ 2G1 (x,y; ξ , η) ,

u0 (x,y,λ ) =

y∫
0

G1ξ (x,y; 0,η)τ2 (η ,λ )dη +

y∫
0

G1ξ (x,y; 1,η)τ3 (η ,λ )dη+

+

1∫
0

G1 (x,y; ξ , 0)τ1 (ξ ,λ )dξ ,

G1(x,y; ξ ,η) =
1

2
√

π (y−η)

{
exp

{
− (x−ξ )2

4(y−η)

}
− exp

{
− (x+ξ )2

4(y−η)

}}
+

+
1

2
√

π (y−η)

+∞

∑
n=−∞

n6=0

{
exp

{
−(x−ξ +2n)2

4(y−η)

}
− exp

{
−(x+ξ +2n)2

4(y−η)

} }
, (34)

G1(x,y; ξ ,η) — функция Грина первой краевой задачи для уравнения uxx−uy = 0.
Дифференцируя (33) по x, а затем, переходя к пределу при x→+0 и x→ 1+0, с

учетом (34), (30) получим

ν2 (y,λ )+

y∫
0

E1(y, t)ν2 (t,λ )dt +

y∫
0

E2(y, t)ν3 (t,λ )dt = Φ1 (y,λ ) , (35)

ν3 (y,λ )+

y∫
0

E3(y, t)ν3 (t,λ )dt +

y∫
0

E4(y, t)ν2 (t,λ )dt = Φ2 (y,λ ) , (36)
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где E1(y, t) [E3(y, t)] функции непрерывные в {(y, t) : 0≤ t < y≤ 1}, а при t → y
имеет слабую особенность[меньше единицы]. Функции E2(y, t) и E4(y, t) при t → y
ограничены. Правая часть интегрального уравнения (35) и (36) принадлежит в
классу Φi (y,λ ) ∈C [0,1]

⋂
C2(0,1), (i = 1,2).

Отсюда следует, что интегральные уравнения (35) и (36) являются
интегральными уравнениями типа Вольтерра относительно функций ν2 (y,λ ) и
ν3 (y,λ ).

Согласно теории интегральных уравнений Вольтерра второго рода заключаем, что
интегральные уравнения (35) и (36) однозначно разрешимы в классе C [0,1]∩C2 (0,1) .

Таким образом, решение задачи A1Tλ можно восстановить в области D0 как
решение первой краевой задачи для уравнения (7) с условиями (32), а в областях
D j ( j = 1,3) — как решение задачи Коши для уравнения (7) [10].

Следовательно, задача A1Tλ однозначно разрешима. Этим завершается
исследование задачи A1Tλ для уравнения (7).

Теорема 4 доказана. �
Теорема 5. Пусть решение u(x,y,λ ) плоской задачи A1Tλ для уравнения (7)

существует и дается формулой

u(x,y;λ ) =
1√
2π

+∞∫
−∞

U(x,y,z)eiλ zdz,

причем при больших значениях |λ | допускает оценку (23). Тогда в области Ω

решение задачи A1T для уравнения (1) существует и находится формулой (6) и
наоборот.

Замечание 1. Оценка (23) обеспечивает существование интеграла (6), дающего
решение задачи A1T

Замечание 2. Используя свойства преобразования Фурье [14, C. 537], [15, C. 36],
можно доказать справедливость оценок (4), т.е. U(x,y,z), Ux(x,y,z), Uy(x,y,z), Uz(x,y,z)
стремятся к нулю при |z| → ∞ и существуют все соответствующие несобственные
интегралы [4].

Замечание 3. Из теоремы 5 следует эквивалентность задач A1T и A1Tλ ..

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

Известно, что на плоскости задача Дирихле для вырождающихся уравнений и
уравнений с сингулярными коэффициентами эллиптического типа не всегда будет
корректно поставленной. Для таких дифференциальных уравнений наряду с задачей
Дирихле можно изучить другие задачи, которые зависят от диапазона изменения
параметров уравнения. Например, М.В. Келдыш впервые показал [1], что постановка
задачи Дирихле для вырождающегося эллиптического уравнения второго рода

uxx + ymuyy +a(x,y)ux +b(x,y)uy + c(x,y)u = 0 (m > 0) (1)

в области D, ограниченной отрезком AB оси x и простой гладкой кривой Γ с концами
в точках A и B, лежащей в полуплоскости y > 0, зависит от m и поведения b(x,y)
при y→ 0. В одних случаях граничное условие можно задавать на всей границе
области D, в других — на части границы, совпадающей с линией параболического
вырождения, u(x,y) освобождается от граничного условия, т.е. u(x,y) надо задавать
лишь на Γ. Это объясняется тем, что решение u(x,y) уравнения (1) и его производная

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов.
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uy могут, вообще говоря, обращаться в бесконечность на линии параболического
вырождения. Так, если решения уравнения (1) не все остаются ограниченными при
y→ 0, то задача Дирихле, не имеет решения в области D. В этих случаях оказывается
разрешимой следующая задача.

Задача E. Найти в области D регулярное решение уравнения (1), остающееся
ограниченным при y→ 0 и принимающее заданные непрерывные значения ϕ лишь
на кривой Γ.

Опираясь на результаты, полученные в работе [1], С.П.Пулькиным [3]
исследована задача с неполными граничными данными, т.е. следующая задача типа
E :

Задача NE. Найти в области D1, ограниченной кривой Γ1, лежащей в первом
квадранте, соединяющей точки A(1,0) , B(0,b) , и отрезками OB, OA регулярное
решение уравнения

uxx + sgny ·uyy +
p
x

ux = 0, p≥ 1, (2)

удовлетворяющее условиям u|
Γ1

= ϕ (s) и uy
∣∣
OA = ν (x) , где b = const > 0, O(0,0) .

Работа [3] является продолжением работы [3], где изучена задача типа E
для уравнения (2) в области D1, в которой на линии сингулярности требуется
ограниченность решения уравнения, а в остальной части границы задается третье
граничное условие и условие Неймана.

Отметим также, что аналогичные задачи для эллиптического уравнения с двумя
сингулярными коэффициентами приведены в монографии [4].

Перечисленные выше задачи в настоящее время получили название «Задача
Келдыша». Изучению их в смешанной области плоскости посвящены, например,
работы [5] - [7] и др. Для трехмерного уравнения эллиптического и
смешанного типа с сингулярными коэффициентами подобные задачи изучены
в работах [8] -[13]. В данной работе будет поставлена и исследована
задача Келдыша для трехмерного уравнения смешанного типа с тремя
сингулярными коэффициентами в прямоугольном параллелепипеде. Пусть Ω =
{(x,y,z) : 0 < x < 1, −a < y < b, 0 < z < 1} , где a,b∈ R, причем a > 0, b > 0. В области
Ω рассмотрим трехмерное уравнение с тремя сингулярными коэффициентами

uxx +(sgny)uyy +uzz +
2α

x
ux +

2β

|y|
uy +

2γ

z
uz = 0, (3)

где α,β ,γ ∈ R, причем 1/2≤ α,γ < ∞, |β |< 1/2.
Уравнение (3) в области Ω принадлежит смешанному типу, а именно: в

области Ω+ = Ω∩{y > 0}− эллиптическому типу, а в области Ω− = Ω∩{y < 0}−
гиперболическому типу. Плоскости x = 0, y = 0 и z = 0 являются плоскостями
сингулярности коэффициентов уравнения, а среди них y = 0− есть плоскость
изменения типа.

Задача Келдыша в ограниченных трехмерных областях формулируется
следующим образом.

Задача E. Найти ограниченную при x→ 0, z→ 0 функцию

u(x,y,z) ∈C
(
Ω̄\(xz = 0)

)
∩C2 (

Ω
+∪Ω

−) ,
удовлетворяющую в области Ω+∪Ω− уравнению (3) и краевым условиям

u(1,y,z) = 0, y ∈ [−a,b] , z ∈ [0,1] ; (4)
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u(x,y,1) = 0,y ∈ [−a,b] , x ∈ [0,1] ; (5)

u(x,b,z) = f1 (x,z) , x ∈ [0,1] , z ∈ [0,1] ; (6)

u(x,−a,z) = f2 (x,z) , x ∈ [0,1] , z ∈ [0,1] , (7)

а также условию склеивания вида

lim
y→−0

(−y)2β uy (x,y,z) = lim
y→+0

y2β uy (x,y,z) , x ∈ [0,1] , z ∈ [0,1] ; (8)

где f1 (x,z) , f2 (x,z)− заданные непрерывные функции.

Построение частных решений уравнения (1)

Для получения решения Задачи E, формально применим метод Фурье [14].
Сначала найдем нетривиальные в Ω̄\(xz = 0) решения уравнения (3), ограниченные
при x→ 0, z→ 0 и удовлетворяющие условиям (4), (5). Исследование этой задачи
опирается на ниже доказываемую лемму.

Лемма 1. a) Если α ≥ 1/2, а функция u(x,y,z) ∈C
(
Ω̄\(x = 0)

)
∩C2 (Ω+∪Ω−) —

есть ограниченное при x→ 0 решение уравнения (3), то lim
x→0

[(∂/∂x)u(x,y,z)] = 0.

b) Если γ ≥ 1/2, а функция u(x,y,z) ∈ C
(
Ω̄\(z = 0)

)
∩ C2 (Ω+∪Ω−) — есть

ограниченное при z→ 0 решение уравнения (1), то lim
z→0

[(∂/∂ z)u(x,y,z)] = 0.

Доказательство. Разделив переменные по формуле u(x,y,z) = W (x,z)Q(y) , из
уравнения (1), получим

(sgny)Q′′ (y)+
2β

|y|
Q′ (y)−λQ(y) = 0, y ∈ (−a,0)∪ (0,b) ; (9)

Wxx +Wzz +
2α

x
Wx +

2γ

z
Wz +λW = 0, x ∈ (0,1) , z ∈ (0,1) , (10)

где λ ∈ R — константа разделения.
Путем разделения переменных W (x,z) = X (x)Z (z) , уравнения (10) также

распадается на два обыкновенных дифференциальных уравнения:

X ′′ (x)+
2α

x
X ′ (x)+µX (x) = 0,x ∈ (0,1) ; (11)

Z′′ (z)+
2γ

z
Z′ (z)+(λ −µ)Z (z) = 0,z ∈ (0,1) , (12)

где µ ∈ R — константа разделения.
В силу условия леммы 1, u(x,y,z) = X (x)Q(y)Z (z)− ограниченная в Ω̄ функция.

Из процесса получения уравнения (11) и (12) следует, что для доказательства леммы
1, достаточно показать, что функции X (x) и Z (z) при x→ 0 и z→ 0 ограничены и

lim
x→0

X ′ (x) = 0, (13)
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lim
z→0

Z′ (z) = 0. (14)

Докажем это. Пусть µ > 0. Найдем общее решение уравнения (11). Производя

замену X (x) =
(
t/
√

µ
)1/2−α p(t) , где t =

√
µx, из (11) получим уравнение Бесселя

[15]:

t2 p′′ (t)+ t p′ (t)+
{

t2− [α− (1/2)]2
}

p(t) = 0. (15)

Принимая во внимание вид общего решения [15] уравнения (15) и введенные
обозначения, получим общее решение уравнения (11) в виде

X (x) = d1x1/2−αJα−1/2 (
√

µx)+d2x1/2−αYα−1/2 (
√

µx) , (16)

здесь d1 и d2 — произвольные постоянные, Jl (x) и Yl (x) — функция Бесселя порядка
l первого и второго рода [15] соответственно. В силу α ≥ 1/2, из (16) следует, что
ограниченное при x→ 0 решение определяется равенством

X (x) = d1x1/2−αJα−1/2 (
√

µx) . (17)

Вычисляя производную от функции (17) по формуле [15]

d
dx

[
x±νJν (x)

]
=±x±νJν∓1 (x) , (18)

имеем X ′ (x) =−√µx1/2−αJα+1/2
(√

µx
)
. Отсюда следует, что lim

x→0
X ′ (x) = 0.

Пусть теперь µ = 0. Тогда общее решение уравнения (11) при α > 1/2 и α =
1/2 соответственно имеет вид X (x) = d3x1−2α + d4 и X (x) = d3 lnx+ d4, где d3 и d4−
произвольные постоянные. Из этих формул легко следует, что ограниченным при
x→ 0 решением уравнения (11) является функция X (x) = d4, откуда сразу следует,
что lim

x→0
X ′ (x) = 0.

Предположим теперь µ < 0. В уравнении (11) произведем замену

X (x) =
(
t/
√
−µ
)1/2−α p(t) , где t =

√
−µx.

В результате получим уравнение Бесселя вида [15]

t2 p′′ (t)+ t p′ (t)−
[
t2 +(α−1/2)2

]
p(t) = 0.

Принимая во внимание вид общего решения [15] этого уравнения и введенные
обозначения, получим общее решение уравнения (11) в виде

X (x) = d5x1/2−α Iα−1/2
(√
−µx

)
+d6x1/2−αKα−1/2

(√
−µx

)
,

здесь d5 и d6 — произвольные постоянные, Il (x) и Kl (x) — функция Бесселя
мнимого аргумента и функция Макдональда [15] соответственно. В силу α ≥
1/2 из последнего равенства следует, что ограниченное при x → 0 решение
определяется равенством X (x) = d5x1/2−α Iα−1/2 (

√
−µx) . Из этого получим X ′ (x) =

d5
√
−µx1/2−α Iα+1/2 (

√
−µx) . Отсюда легко следует, что lim

x→0
X ′ (x) = 0. Часть a) леммы

1 доказана.
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Часть b) леммы 1 доказывается аналогично. По ходу её доказательства
устанавливается, что ограниченные при z→ 0 решения уравнения (12) имеют вид

Z (z) = d7z1/2−γJγ−1/2

(√
λ −µz

)
, при λ > µ, (19)

Z (z) = d8, при λ = µ, Z (z) = d9z1/2−γ Iγ−1/2

(√
λ −µz

)
, при λ < µ,

где d j, j = 7,9 — произвольные постоянные. Лемма 1 полностью доказана. �
Из однородных условий (4) и (5) для уравнений (11) и (12) вытекают условия

X (1) = 0, (20)

Z (1) = 0. (21)

Следовательно, для того, чтобы найти решения задачи (3)-(5), необходимо найти
нетривиальные решения уравнения (9), (11) и (12), причем решения уравнений (11) и
(12) должны удовлетворять условиям {|X (+0)|<+∞, (18)} и {|Z (+0)|<+∞, (19)} ,
где F (+0) = lim

x→+0
F (x) . Из вида найденных выше ограниченных решений уравнений

(11) и (12) легко следует, что при µ ≤ 0 и λ ≤ µ нетривиальные решения уравнений
(11) и (12), удовлетворяющие условиям соответственно (20) и (21) не существует.
Поэтому воспользуемся решениями (17) и (19). Подставляя (17) и (19) соответственно
в (20) и (21), имеем

Jα−1/2 (
√

µ) = 0, (22)

Jγ−1/2

(√
λ −µ

)
= 0. (23)

Известно, что при l > −1 функция Бесселя Jl (z) имеет счетное число нулей,
причем все они вещественны и с попарно противоположными знаками [15]. Так
как α − 1/2 > −1, то уравнения (22) имеет счетное число вещественных корней.
Обозначая через σn − n-ый положительный корень уравнения (22), получим те
значения параметра µ, при которых существуют нетривиальные решения задачи (т.е.
собственные значения задачи) {(11), |X (+0)|<+∞, (20)}: µn = σ2

n , n ∈ N.
Полагая в (17) µ = µn и d1 = 1, получим нетривиальные решения (собственные

функции) задачи {(11), |X (+0)|<+∞, (20)}:

X̃n (x) = x1/2−αJα−1/2 (σnx) , n ∈ N. (24)

Для удобства дальнейших вычислений данную систему функций нормируем:

Xn (x) = X̃n (x)
/∥∥X̃n

∥∥
L2,ρ (0,1)

, (25)

где
∥∥X̃n
∥∥

L2,ρ (0,1)
=

(
1∫
0

ρ (x) X̃2
n (x)dx

)1/2

=
∣∣J1/2+α (σn)

∣∣/√2, ρ (x) = x2α .

Согласно работе [15], система функций (25) ортогональна и полна в пространстве
L2 (0,1) с весом x2α .

Теперь исследуем задачи {(10), |Z (+0)|<+∞, (19)} при µ = µn. Обозначая через
δkm− m-ый положительный корень уравнения (23) при n = k, получим те значения
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параметра λ , при которых существуют нетривиальные решения задачи {(12),
|Z (+0)|<+∞, (21)}: λnm = σ2

n +δ 2
nm, n,m ∈ N.

Полагая в (19) λ = λnm и d7 = 1, находим нетривиальные решения (собственные
функции) задачи {(12), |Z (+0)|<+∞, (21)} в виде

Z̃nm (z) = z1/2−γJγ−1/2 (δnmz) , n,m ∈ N. (26)

Отсюда, нормируя, получаем ортонормальную и полную в пространстве L2 (0,1) с
весом z2γ систему собственных функций:

Znm (z) = Z̃nm (z)
/∥∥Z̃nm

∥∥
L2,q(0,1)

, (27)

где
∥∥Z̃nm

∥∥
L2,q(0,1)

=

(
1∫
0

q(z) Z̃2
nm (z)dz

)1/2

=
∣∣J1/2+γ (δnm)

∣∣/√2, q(z) = z2γ .

Отметим, что для собственных значений σn при достаточно больших n
справедлива асимптотическая формула [16, с. 317] σn = πn + 1

2

(
α− 1

2

)
π − 1

4π +

O
(
n−1) = πn+ απ

2 −
π

2 +O
(
n−1) . В этой формуле O

(
n−1) [16, С.15] означает такую

величину, отношение которой к n−1 при беспредельном возрастании n остается
меньше некоторой постоянной. Для вычисления членов более высокого порядка
положим σn≈ πn. Для собственных значений δnm и λnm (для каждого фиксированного
n ∈ N) при достаточно больших m справедливы асимптотические формулы:

δnm ≈ πm, λnm ≈ (πm)2 . (28)

Полагая в уравнение (9) λ = λnm, найдем общее решения этого уравнении при
y > 0 и y < 0 для каждой пары (n,m) натуральных n и m:

Qnm (y) =

{
anmy1/2−β I1/2−β

(√
λnmy

)
+bnmy1/2−β K1/2−β

(√
λnmy

)
, y > 0,

(−y)1/2−β
[
cnmJ1/2−β

(
−
√

λnmy
)
+dnmY1/2−β

(
−
√

λnmy
)]
, y < 0,

(29)

здесь anm, bnm, cnm и dnm — произвольные постоянные.
Теперь в (29) на основании u(x,y,z) ∈ C

(
Ω̄\(xz = 0)

)
и условия склеивания (8)

подберем постоянные anm, bnm, cnm и dnm так, чтобы выполнялись условия

Qnm (+0) = Qnm (−0) , lim
y→−0

(−y)2β Q′nm (y) = lim
y→+0

y2β Q′nm (y) . (30)

Из (29) следует, что первое из равенств (30) выполняется, если dnm =
−πbnm/2 при любых anm и cnm, а второе равенство имеет место при cnm =
(πbnm/2)ctg(π/4−βπ/2)− anm и dnm = −πbnm/2. С учетом последных равенств,
функции из (29) примут вид

Qnm (y) =

{
anmy1/2−β I1/2−β

(√
λnmy

)
+bnmy1/2−β K1/2−β

(√
λnmy

)
, y≥ 0;

(−y)1/2−β
[
−anmJ1/2−β

(
−
√

λnmy
)
+bnmȲ1/2−β

(
−
√

λnmy
)]
, y≤ 0,

(31)

где Ȳ1/2−β

(
−
√

λnmy
)
= [π/(2cosβπ)]

[
J1/2−β

(
−
√

λnmy
)
+ Jβ−1/2

(
−
√

λnmy
)]
.
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Единственность решения

Теорема. Если существует решение u(x,y,z) задачи Е, то оно единственно
тогда и только тогда, когда

∆nm (a,b) = I1/2−β

(√
λnmb

)
Ȳ1/2−β

(√
λnma

)
+K1/2−β

(√
λnmb

)
J1/2−β

(√
λnma

)
6= 0
(32)

при всех n,m ∈ N.

Доказательство. Пусть u(x,y,z) — решение задачи Е. Следуя работе [10],
рассмотрим следующую функцию:

ωnm (y) =
1∫

0

1∫
0

u(x,y,z)x2αXn (x)z2γZnm (z)dxdz, m,n ∈ N. (33)

На основании (33), введем функции

ω
ε1ε2
nm (y) =

1−ε1∫
ε1

1−ε2∫
ε2

u(x,y,z)x2αXn (x)z2γZnm (z)dxdz,n,m ∈ N, (34)

где ε1 и ε2 — достаточно малые положительные числа. Очевидно, что lim
ε1,ε2→0

ω
ε1ε2
nm (y)=

ωnm (y) .
Дифференцируем равенство (34) по y при y > 0 и y < 0:

[ωε1ε2
nm (y)]′ =

1−ε1∫
ε1

1−ε2∫
ε2

uyx2αXn (x)z2γZnm (z)dxdz,

[ωε1ε2
nm (y)]′′ =

1−ε1∫
ε1

1−ε2∫
ε2

uyyx2αXn (x)z2γZnm (z)dxdz,n,m ∈ N. (35)

Учитывая уравнение (3), из (35), имеем

[ωε1ε2
nm (y)]′′ =−(sgny)

1−ε1∫
ε1

1−ε2∫
ε2

(
uxx +

2α

x
ux +uzz +

2γ

z
uz +

2β

|y|
uy

)
x2αXn (x)z2γZnm (z)dxdz

=−(sgny)

 1−ε2∫
ε2

 1−ε1∫
ε1

uxxx2αXn (x)dx+

1−ε1∫
ε1

2α

x
uxx2αXn (x)dx

z2γZnm (z)dz +

+

1−ε1∫
ε1

 1−ε2∫
ε2

uzzz2γZnm (z)dz+

1−ε2∫
ε2

2γ

z
uzz2γZnm (z)dz

x2αXn (x)dz+
2β

|y|
[uε1ε2

nm (y)]′

 . (36)

Преобразуем следующие интегралы:

1−ε1∫
ε1

uxxx2αXn (x)dx = uxx2αXn (x)
∣∣x=1−ε1

x=ε1
−u
[
x2αXn (x)

]′∣∣∣x=1−ε1

x=ε1
+
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+

1−ε1∫
ε1

ux2α

[
X ′′n (x)+2

2α

x
X ′n (x)+

(
4α

2−2α
)

x−2Xn (x)
]

dx,

1−ε1∫
ε1

2α

x
uxx2αXn (x)dx = 2αx2α−1Xn (x)u

∣∣x=1−ε1

x=ε1
−

−
1−ε1∫
ε1

ux2α

[
2α

x
X ′n (x)+

(
4α

2−2α
)

x−2Xn (x)
]

dx.

На основании полученных выше равенств, имеем

1−ε1∫
ε1

uxxx2αXn (x)dx+

1−ε1∫
ε1

2α

x
uxx2αXn (x)dx =

{[
uxXn (x)−uX ′n (x)

]
x2α
}∣∣x=1−ε1

x=ε1
−σ

2
n

1−ε1∫
ε1

ux2αXn (x)dx. (37)

Аналогично находим

1−ε2∫
ε2

uzzz2γZnm (z)dz+

1−ε2∫
ε2

2γ

z
uzz2γZnm (z)dz =

=
{[

uzZnm (z)−uZ′nm (z)
]

z2γ
}∣∣z=1−ε2

z=ε2
−δ

2
m

1−ε2∫
ε2

uz2γZnm (z)dz. (38)

Подставляя (37) и (38) в равенство (36), получим

[uε1ε2
nm (y)]′′ =−(sgny)

 1−ε2∫
ε2

[uxXn (x)−uX ′n (x)
]

x2α
∣∣x=1−ε1

x=ε1
−σ

2
n

1−ε1∫
ε1

ux2αXn (x)dx

×
×z2γZnm (z)dz+

1−ε1∫
ε1

[uzZnm (z)−uZ′nm (z)
]

z2γ
∣∣z=1−ε2

z=ε2
−δ

2
nm

1−ε2∫
ε2

uz2γZnm (z)dz

×
× x2αXn (x)dx+

2β

|y|
[uε1ε2

nm (y)]′
]
. (39)

Теперь из (39), переходя к пределу при ε1 → 0, ε2 → 0 и учитывая условия (4),
(5), |Xn (+0)|<+∞, Xn (1) = 0, X ′n (1) =−

√
2σn, |Znm (+0)|<+∞, Znm (1) = 0, Z′nm (1) =

−
√

2δnm и условия леммы 1, получим, что, ωnm (y) удовлетворяет дифференциальному
уравнению (sgny)ω ′′nm (y)+ 2β

|y|ω
′
nm (y)−λnmωnm (y) = 0, y∈ (−a,0)∪(0,b), т.е. уравнения

(9). Следовательно ωnm (y) = Qnm (y) .
Теперь, учитывая условия (6) и (7), из (33) находим

ωnm (b) =
1∫

0

1∫
0

f1 (x,z)x2αXn (x)z2γZnm (z)dxdz = f1nm, (40)
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ωnm (−a) =
1∫

0

1∫
0

f2 (x,z)x2αXn (x)z2γZnm (z)dxdz = f2nm. (41)

Учитывая равенство ωnm (y) = Qnm (y) и подставляя (31) в условия (40) и (41),
получим {

anmI1/2−β

(√
λnmb

)
+bnmK1/2−β

(√
λnmb

)
= f1nmbβ−1/2,

−anmJ1/2−β

(√
λnma

)
+bnmȲ1/2−β

(√
λnma

)
= f2nmaβ−1/2.

(42)

Определителем системы (42) являются выражения ∆nm (a,b) , которое задается
формулой (32). Если ∆nm (a,b) 6= 0, то система (42) имеет единственное решение

anm =
f1nmbβ−1/2Ȳ1/2−β

(√
λnma

)
− f2nmaβ−1/2K1/2−β

(√
λnmb

)
∆nm (a,b)

,

bnm =
f1nmbβ−1/2J1/2−β

(√
λnma

)
+ f2nmaβ−1/2I1/2−β

(√
λnmb

)
∆nm (a,b)

.

Принимая во внимание равенства (32), ωnm (y) = Qnm (y) и последнее равенство,
окончательно находим

ωnm (y) =


f1nm(y/b)1/2−β

∆nm(a,y)+ f2nm(y/a)1/2−β Anm(y,b)
∆nm(a,b)

, y ∈ [0;b] ,

f1nm(−y/b)1/2−β Bnm(a,−y)+ f2nm(−y/a)1/2−β
∆nm(−y,b)

∆nm(a,b)
, y ∈ [−a,0] .

(43)

где

Anm (y,b) = I1/2−β

(√
λnmb

)
K1/2−β

(√
λnmy

)
−K1/2−β

(√
λnmb

)
I1/2−β

(√
λnmy

)
,

Bnm (a,−y) = J1/2−β

(√
λnma

)
Ȳ1/2−β

(
−
√

λnmy
)
− Ȳ1/2−β

(√
λnma

)
J1/2−β

(
−
√

λnmy
)
.

Пусть f j (x,z) ≡ 0, j = 1,2. Тогда из (40), (41) и (43) следует, что ωnm (y) ≡ 0 при

всех n,m ∈ N и из 33 имеем
1∫
0

1∫
0

x2αz2γu(x,y,z)Xn (x)Znm (z)dxdz = 0, m,n ∈ N. Отсюда,

в силу полноты (для каждого n ∈ N) системы функций (27) в пространстве L2 (0,1)

с весом z2γ , следует
1∫
0

x2αz2γu(x,y,z)Xn (x)dx = 0, n ∈ N. Если учесть полноту системы

функций (25) в пространстве L2 (0,1) с весом x2α , то из последнего равенства
вытекает, что u(x,y,z) ≡ 0 для всех x ∈ [0,1] и при любом y ∈ [−a,b] , z ∈ [0,1] .
Отсюда следует утверждения теоремы 1. Пусть при некоторых a,b и n = l, m = k,
где l,k ∈ N, нарушено условие (32), т.е. ∆lk (a,b) = 0. Тогда однородная задача E [т.е.
при f j (x,z)≡ 0] имеет нетривиальное решение

ulk (x,y,z) =


∆lk (a,y)y2β X̃l (x) Z̃lk (z) , y ∈ [0,b],

∆lk (−y,b)(−y)2β X̃l (x) Z̃lk (z) , y ∈ [−a,0],
(44)

где X̃l (x) и Z̃lk (z) находится по формуле (24) и (26) соответственно. �
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Построение и обоснование решения задачи Е

Решение задачи E при выполнении условий (30) будем искать формально в виде
суммы двойного ряда Фурье-Бесселя:

u(x,y,z) =
∞

∑
n=1

∞

∑
m=1

4X̃n (x) Z̃nm (z)[
J1/2+α (σn)J1/2+γ (δnm)

]2 { ω+
nm (y) , y≥ 0

ω−nm (y) , y≤ 0

}
, (45)

где ω+
nm (y) = F1nmP1

nm (y)+F2nmP2
nm (y) , ω−nm (y) = F2nmP3

nm (y)+F1nmP4
nm (y) ,

P1
nm (y) =

y1/2−β ∆nm (a,y)
b1/2−β ∆nm (a,b)

, P2
nm (y) =

y1/2−β Anm (y,b)
a1/2−β ∆nm (a,b)

, y ∈ [0,b],

P3
nm (y) =

(−y)1/2−β
∆nm (−y,b)

a1/2−β ∆nm (a,b)
, P4

nm (y) =
(−y)1/2−β Bnm (a,−y)

b1/2−β ∆nm (a,b)
, y ∈ [−a,0],

а функции X̃n (x) , Z̃nm (z) и коэффициенты Fjnm, j = 1,2 определяются соответственно
формулами (24), (26) и

Fjnm =

1∫
0

1∫
0

f j (x,z)x1/2+αJα−1/2 (σnx)z1/2+γJγ−1/2 (δnmz)dxdz, j = 1,2, n,m ∈ N. (46)

Каждый член ряда (45) удовлетворяет условиям (4)-(8). Для обоснования
существования решения Задачи E надо показать существование числа a,b > 0,
при котором выражение ∆nm (a,b) при достаточно больших m отделено от нуля с
соответствующей асимптотикой.

Рассмотрим выражение

∆nm (a,b) = I1/2−β

(√
λnmb

)
∆̃nm (a,b) , (47)

где ∆̃nm (a,b) =
[
J1/2−β

(√
λnma

)
K1/2−β

(√
λnmb

)]/
I1/2−β

(√
λnmb

)
+ Ȳ1/2−β

(√
λnma

)
.

Известно [17, с.173], что функция K1/2−β

(√
λnmb

)
при достаточно больших n

и m строго убывает по закону
(√

λnm
)−1/2 e−

√
λnm , функция I1/2−β

(√
λnmb

)
строго

возрастает по формуле
(√

λnm
)−1/2 e

√
λnm, а функция J1/2−β

(√
λnma

)
− ограничена,

поэтому величина J1/2−β

(√
λnma

)
K1/2−β

(√
λnmb

)/
I1/2−β

(√
λnmb

)
есть бесконечно

малая более высокого порядка, чем Ȳ1/2−β

(√
λnma

)
при достаточно больших n и m.

Поэтому рассмотрим только функцию

[(2cosβπ)/π]Ȳ1/2−β

(√
λnma

)
= J1/2−β

(√
λnma

)
+ Jβ−1/2

(√
λnma

)
.

Эта функция имеет счетное множество нулей [15]. Следовательно, ∆̃nm (a,b) при
некоторых a может иметь счетное множество нулей независимо от b > 0. Поскольку
a — положительное число, то оно может принимать значения, сколь угодно
близкие к нулям ∆̃nm (a,b) . Поэтому, при каждом значении n ∈ N и больших m
выражение (λnm)

1/4
∆̃nm (a,b) может стать достаточно малым, т.е. возникает проблема

«малых знаменателей» [20]. Чтобы исключить такую ситуацию, необходимо показать
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существование a > 0 и C0 = const > 0 таких, что при любом b > 0 и при каждом
значении n ∈ N и больших m справедлива оценка∣∣√m∆̃nm (a,b)

∣∣≥C0 > 0. (48)

При фиксированных n∈N и достаточно больших m справедлива (28) и ∆̃nm (a,b)≈
∆̃m (a) . На основании асимптотической формулы для функции Jν (ξ ) [17]

Jν (ξ )≈
(

2
πξ

)1/2

cos
(

ξ − νπ

2
− π

4

)
,ξ → ∞, (49)

имеем √
m∆̃m (a) = Acos

(
πma− π

4

)
= Asin

(
πma+

π

4

)
, (50)

где A = 2
π

√
2
a cos

(
βπ

2 −
π

4

)
.

Если, например, a = p ∈ N, то из (50) получаем∣∣√m∆̃m (p)
∣∣= Asin

π

4
=

A√
2
≥C0 > 0, C0 = const.

Пусть теперь a = i/ j — дробное число, где (i, j) = 1, (4, j) = 1. Тогда∣∣√m∆̃m (i/ j)
∣∣= A

∣∣∣∣sinπ

(
mi
j
+

1
4

)∣∣∣∣ . (51)

Разделим mi на j с остатком: mi = s j+ r, здесь s,r ∈ N ∪{0} , 0 ≤ r < j. Выражение
(50) примет вид ∣∣√m∆̃m (i/ j)

∣∣= A
∣∣∣∣sinπ

(
r
j
+

1
4

)∣∣∣∣≥C0 > 0.

Таким образом, доказана
Лемма 2. Если выполнено одно из условий: 1) a− любое натуральное число;

2) a = i/ j− любое дробное число, где (i, j) = 1, (4, j) = 1, то при больших m
справедлива оценка (48).

Теперь докажем, что ряды из (45) и ряды (uxx +(2α/x)ux) , (uyy +(2β/y)uy) ,
(uzz +(2γ/z)uz) , полученные из него дифференцированием, сходятся абсолютно и
равномерно в области их рассмотрения, тогда его сумма будет решением задачи E.
При этом нам понадобятся ниже доказуемые леммы.

Лемма 3. Для достаточно больших натуральных n и m справедливы
следующие оценки:

J2
1/2+α

(σn)≥
C1

σn
, J2

1/2+γ
(δnm)≥

C2

δnm
, (52)

где C1, C2 — некоторые положительные постоянные.
Доказательство. Так как σn (n∈N) есть нули функции Jα−1/2 (x) , то справедливо

равенство
1∫
0

xJ2
α−1/2 (σnx)dx = J2

1/2+α
(σn)/2. Из этого равенства следует, что

J2
1/2+α

(σn) = 2
1∫

0

xJ2
α−1/2 (σnx)dx =

2
σ2

n

σn∫
0

ξ J2
α−1/2 (ξ )dξ . (53)
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В силу асимптотической формулы (49), существует некоторые достаточно
большое число C3 > 0 такое, что ξ >C3 > 0, справедливо равенство

ξ J2
α−1/2 (ξ )≈ (2/π)sin2 (ξ − (απ)/2) .

Тогда, если предположить, что σn — достаточно большое число и σn > 2(C3 +1) , то

σn∫
0

ξ J2
α−1/2 (ξ )dξ >

σn∫
C3

ξ J2
α−1/2 (ξ )dξ ≥ 2

π

σn∫
C3

sin2
(

ξ − απ

2

)
dξ =

=
1
π

σn−
1
π
[C3 + cos(σn +C3−απ)sin(σn−C3)]≥

1
2π

σn.

Если учесть это, то из (53) следует первая оценка из (52). Аналогично доказывается
вторая оценка из (52). Лемма 3 доказана. �

Лемма 4. Для всех x ∈ [0,1] и при достаточно больших n справедливы
следующие оценки: ∣∣X̃n (x)

∣∣≤C4, (54)∣∣∣x−2α
[
x2α X̃ ′n (x)

]′∣∣∣≤C4 (σn/a)2 , (55)

где C4 — некоторое положительное постоянное.
Доказательство. Очевидно, что X̃n (x) ∈ C [0,1] и для достаточно больших n

справедлива асимптотическая формула (49). Поэтому справедлива оценка (54).
Используя формулу (18), из (24) найдем x2α X̃ ′n (x) = −σnx1/2+αJ1/2+α (σnx) .

Вычислим производную первого порядка этой функции по формуле (16). Затем,
умножая её на x−2α , получим x−2α

[
x2α X̃ ′n (x)

]′
= =−σ2

n x1/2−αJα−1/2 (σnx) =−σ2
n X̃n (x) .

Отсюда, в силу (54), следует справедливость оценки (55). � Аналогично
доказывается следующая

Лемма 5. Для всех z ∈ [0,1] и натуральных n при достаточно больших m
справедливы следующие оценки: ∣∣Z̃nm (z)

∣∣≤C5, (56)

∣∣∣z−2γ
[
z2γ Z̃′nm (z)

]′∣∣∣≤C5δ
2
nm, (57)

где C5 — некоторое положительное постоянное.
Лемма 6. Пусть a удовлетворяет условиям леммы 2. Тогда для достаточно

больших m (при каждом n ∈ N) справедливы оценки∣∣P j
nm (y)

∣∣≤C6,y ∈ [0,b] , j = 1,2, (58)

∣∣∣∣y−2β d
dy

[
y2β d

dy
P j

nm (y)
]∣∣∣∣≤ λnmC6,y ∈ (0,b) , j = 1,2, (59)

∣∣P j
nm (y)

∣∣≤C7,y ∈ [−a,0] , j = 3,4, (60)∣∣∣∣y−2β d
dy

[
y2β d

dy
P j

nm (y)
]∣∣∣∣≤ λnmC7,y ∈ (−a,0) , j = 3,4, (61)
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где C6,C7 — произвольные постоянные.
Рассмотрим функцию P1

nm (y) и из (32) и (47), получим

∣∣P1
nm (y)

∣∣≤ ∣∣∣∣∣y1/2−β K1/2−β

(√
λnmy

)√
mJ1/2−β

(√
λnma

)
b1/2−β I1/2−β

(√
λnmb

)√
m∆̃nm (a,b)

∣∣∣∣∣+
+

∣∣∣∣∣y1/2−β I1/2−β

(√
λnmy

)√
mȲ1/2−β

(√
λnma

)
b1/2−β I1/2−β

(√
λnmb

)√
m∆̃nm (a,b)

∣∣∣∣∣ .
Отсюда при y ∈ [0,b] и при каждом значении n ∈ N и достаточно больших m с учетом

леммы 2, а также формулам y1/2−β I1/2−β

(√
λ d

nmy
)
/
[
b1/2−β I1/2−β

(√
λ d

nmb
)]

< 1, (49)
и асимптотической формулы [17]

Iν (z)≈
ez

(2πz)1/2 , Kν (z)≈
(

π

2z

)1/2

e−z, z→ ∞, (62)

будем иметь
∣∣P1

nm (y)
∣∣ ≤ C̃1

C0eπm(y+b) +
C̃2
C0
≤ C1, здесь C̃ j, j = 1,2 — положительные

постоянные.
Непосредственная проверка показывает, что функция P1

nm (y) при y ∈ (0,b)
удовлетворяет уравнению (9). Тогда можно переписать

y−2β d
dy

[
y2β d

dy
P1

nm (y)
]
= λnmP1

nm (y) .

Отсюда, в силу (58) при j = 1, следует справедливость оценки (59) при j = 1.
Аналогично, доказываются оценки (58) и (59) при j = 2.
Теперь рассмотрим функцию P3

nm (y) и с учетом (32) и (47) имеем

∣∣P3
nm (y)

∣∣≤ ∣∣∣∣∣
√

m(−y)1/2−β Ȳ1/2−β

(√
λnm (−y)

)
b1/2−β

√
m∆̃nm (a,b)

∣∣∣∣∣+
+

∣∣∣∣∣
√

m(−y)1/2−β J1/2−β

(√
λnm (−y)

)
K1/2−β

(√
λnmb

)
b1/2−β I1/2−β

(√
λnmb

)√
m∆̃nm (a,b)

∣∣∣∣∣ .
Отсюда при y∈ [−a,0] и при каждом значении n∈N и достаточно больших m с учетом

леммы 2, а также формулам (49) и (62) будем иметь
∣∣P3

nm (y)
∣∣≤ C̃3

C0
+ C̃4

C0e2πmb ≤C2, здесь

C̃ j, j = 3,4 — положительные постоянные.
Здесь, также непосредственной проверкой можно показать, что функция P3

nm (y)
при y ∈ (−a,0) удовлетворяет уравнению (9). Тогда, можно переписать

y−2β d
dy

[
y2β d

dy
P3

nm (y)
]
= λnmP3

nm (y) .

Отсюда, в силу (60) при j = 1, следует справедливость оценки (61) при j = 1.
Аналогично, доказываются оценки (60) и (61) при j = 2.
Лемма 7. Пусть выполнены следующие условия:∣∣ f j (0,z)

∣∣<+∞, f j (1,z) = 0,
∣∣ f j (x,0)

∣∣<+∞, f j (x,1) = 0, j = 1,2, (63)
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∂ 2

∂x∂ z

[
x2αz2γ f jxz (x,z)

]
∈C ([0,1]× [0,1]) , j = 1,2, (64)

∣∣ f̃ j (0,z)
∣∣<+∞, f̃ j (1,z) = 0,

∣∣ f̃ j (x,0)
∣∣<+∞, f̃ j (x,1) = 0, j = 1,2, (65)

∂ 2

∂x∂ z

[
x2αz2γ f̃ jxz (x,z)

]
∈C ([0,1]× [0,1]) , j = 1,2, (66)

1∫
0

1∫
0

∣∣∣∣x−1/2−αz−1/2−γ ∂ 2

∂x∂ z

[
x2αz2γ f̃ jxz (x,z)

]∣∣∣∣dxdz <+∞, j = 1,2. (67)

где f̃ (x,z) = x−2αz−2γ ∂ 2

∂x∂ z

[
x2αz2γ f jxz (x,z)

]
.

Тогда для любого фиксированного n при больших m справедлива оценка

∣∣Fjnm
∣∣≤ C8

σ
4+ε3
n δ

4+ε4
nm

, (68)

где ε3, ε4,C8 — некоторые положительные постоянные.
Доказательство. На основании формул (16) коэффициенты Fjnm, которые

задаются формулой (46), представимы в виде

Fjnm =
1

σnδnm

1∫
0

1∫
0

f j (x,z)
d
dx

[
x1/2+αJ1/2+α

(
σnx
a

)] d
dz

[
z1/2+γJ1/2+γ

(
δnmz

c

)]
dxdz.

Отсюда, применяя правило интегрирования по частям четыре раза и принимая во
внимание условия (63)-(66), получим

Fjnm =
1

σ4
n δ 4

nm

1∫
0

1∫
0

∂ 2

∂x∂ z

[
x2αz2γ f̃ jxz (x,z)

]
x1/2+αJα−1/2

(
σnx
a

)
z1/2+γJγ−1/2

(
δnmz

c

)
dxdz.

(69)
Известно [18], что если f (x)− абсолютно интегрируемая функция на [0, l] , то

справедливо равенство

lim
k→∞

l∫
0

x f (x)Jp (λkx)dx = 0, (70)

здесь λk (k ∈ N) — занумерованные в порядке возрастания положительные нули
функции Jp (x) (p >−1) .

Так как выполнено условие (67), то, в силу (70), имеет место равенство

lim
n,m→∞

1∫
0

1∫
0

∂ 2

∂x∂y

[
x2αz2γ f̃ jxz (x,z)

]
x1/2+αJα−1/2

(
σnx
a

)
z1/2+γJγ−1/2

(
δnmz

c

)
dxdz = 0.

В силу последнего, из (69) при достаточно больших n и m, следует оценка (68).
Лемма 6 доказана. �
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Согласно работе [18, с. 276, формула (4.3)] для достаточно больших n справедливо
неравенство

1/σn ≤ 2/n. (71)

Аналогично, для ∀n ∈ N при достаточно больших натуральных m справедливо
неравенство

1/δnm ≤ 2/m. (72)

Теперь переходим к исследованию сходимости рядов. Из (45) почленным
дифференцированием формально составим ряды:

uxx +
2α

x
ux =

∞

∑
n=1

∞

∑
m=1

4x−2α
[
x2α X̃ ′n (x)

]′ Z̃nm (z)[
J1/2+α (σn)J1/2+γ (δnm)

]2 { ω+
nm (y) , y≥ 0

ω−nm (y) , y≤ 0

}
, (73)

(sgny)uyy +
2β

|y|
uy =

∞

∑
n=1

∞

∑
m=1

4X̃n (x) Z̃nm (z)[
J1/2+α (σn)J1/2+γ (δnm)

]2
 y−2β

[
y2β (ω+

nm(y))
′
]′
, y≥ 0

y−2β

[
y2β (ω−nm(y))

′
]′
, y≤ 0

,

(74)

uzz +
2γ

z
uz =

∞

∑
n=1

∞

∑
m=1

4X̃n (x)z−2γ
[
z2γ Z̃′nm (z)

]′[
J1/2+α (σn)J1/2+γ (δnm)

]2 { ω+
nm (y) , y≥ 0

ω−nm (y) , y≤ 0

}
, (75)

В силу оценок (52), (54), (56), (58), (60), (68) и (72), ряд (45) при любом (x,y,z)∈
Ω̄ и достаточно больших n, m мажорируется числовым рядом

∞

∑
n=1

∞

∑
m=1

C9

n3+ε3m3+ε4
,

а ряды (73)-(75) соответственно в силу оценок {(52), (55), (56),(58),(60), (68),(71),
(72)}, {(52), (54), (56),(59),(61),(68),(71), (72)}, {(52), (54), (57), (58), (60), (68),
(71), (72)} при любом (x,y,z) на каждом компакте K ⊂ Ω+ ∪Ω — мажорируются
соответственно числовыми рядами

∞

∑
n=1

∞

∑
m=1

C10

n1+ε3m3+ε4
,

∞

∑
n=1

∞

∑
m=1

C11

(
1

n1+ε3m3+ε4
+

1
n3+ε3m1+ε4

)
,

∞

∑
n=1

∞

∑
m=1

C12

n3+ε3m1+ε4
, (76)

где C j, j = 9,12 — некоторые положительные постоянные.
Нетрудно убедиться, что числовые ряды (76) сходятся. Тогда, согласно признаку

Вейерштрасса [19, с. 427], абсолютно и равномерно сходится ряд (45) в Ω̄, а ряды
(73)-(75) на каждом компакте K ⊂Ω+∪Ω−. Поэтому функция u(x,y,z) , определенная
рядом (45), удовлетворяет всем условиям задачи E.

Если для указанных в Лемме 2 значений a при некоторых n = s1, s2, ..., s j и m =
t1, t2, ... , ti, где 1≤ s1 < s2 < ... < s j < n0, 1≤ t1 < t2 < ... < ti <m0, s j, ti, j и i — заданные
натуральные числа, ∆nm (a,b) = 0, то для разрешимости системы (42) необходимо и
достаточно, чтобы выполнялись условия ортогональности

1∫
0

1∫
0

f j (x,z)x2αXn (x)z2γZnm (z)dxdz = 0, j = 1,2. (77)
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В этом случае решение задачи Е определяется в виде суммы ряда

u(x,y,z) =

[
s1−1

∑
n=1

(
t1−1

∑
m=1

+
t2−1

∑
m=t1+1

+...+
∞

∑
m=ti+1

)
+

s2−1

∑
n=s1+1

(
t1−1

∑
m=1

+
t2−1

∑
m=t1+1

+...+
∞

∑
m=ti+1

)
+ ...

+
∞

∑
n=s j+1

(
t1−1

∑
m=1

+
t2−1

∑
m=t1+1

+...+
∞

∑
m=ti+1

)]
ωnm (y)Xn (x)Znm (z)+∑

l
∑
k

Clkulk (x,y,z). (78)

Здесь, в последней сумме l принимает значения s1, s2, ..., s j, а k принимает значения
t1, t2, ... , ti, Clk — произвольные постоянные, ulk (x,y,z) — определяется по формуле
(44).

Таким образом, доказана
Теорема. Пусть функция f j (x,z) , j = 1,2 удовлетворяет условиям (61)-(65) и

выполнена оценка (46). Тогда справедливы следующие утверждения:
1) если ∆nm (b) 6= 0 при всех n и m, то существует единственное решение задачи

E, и это решение определяется рядом (45);
2) если ∆nm (b) = 0 при некоторых n = s1, s2, ..., s j, m = t1, t2, ... , ti, то задача E

разрешима только тогда, когда выполняются условия ортогональности (77) и
решение в этом случае определяется рядом (78).
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уравнения теплопроводности, где нагруженное слагаемое представляет собой
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существование и единственность регулярного решения. С помощью функции Грина
и тепловых потенциалов доказано существование регулярного решения исследуемой
задачи. Доказательство основано на редукции поставленной задачи к интегральному
уравнению Вольтерра второго рода со слабой особенностью. Из разрешимости
полученных интегральных уравнений Вольтерра следует существование единственного
решения поставленной задачи.

Ключевые слова: нелокальная задача, интегральное условие, нагруженное
уравнение, теплопроводность, функция Грина.

DOI: 10.26117/2079-6641-2021-34-1-47-56

Поступила в редакцию: 22.01.2021 В окончательном варианте: 01.04.2021

Для цитирования. Сагдуллаева М.М. Нелокальная задача с интегральным условием для
нагруженного уравнения теплопроводности // Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2021.
Т. 34. № 1. C. 47-56. DOI: 10.26117/2079-6641-2021-34-1-47-56

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

© Сагдуллаева М.М., 2021

Постановка задачи

В настоящее время существенно возрос интерес к изучению краевых задач
для нагруженных уравнений. В монографии [9] даются понятия и подробная
классификация нагруженных уравнений и их приложения к прогнозу уровня
грунтовых вод и почвенной влаги.

В работе [4] исследуются вопросы начально-краевых и спектральных задач
для нагруженных дифференциальных операторов математической физики, когда
нагруженные слагаемые не являются слабым возмущением дифференциальной
части оператора. В работе [2], подобные задачи рассмотрены для уравнения

Финансирование. Работа выполнена при поддержке Министерства инновационного
развития РУз, грант ОТ–Ф4–(36+32).
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параболического типа с нагрузкой дробного порядка, а для других классов уравнений
в работах [1, 6, 12, 13]. Отметим, работы [7, 8], где исследованы нелинейные
нагруженные уравнения и связанные с ним обратные задачи.

В настоящей работе изучается нелокальная задача с интегральным условием для
нагруженного уравнения теплопроводности в ограниченной области, где нагруженное
слагаемое представляет собой производную второго порядка от неизвестной функции
в начале координат.

В области D = {(x, t) : 0 < x < l, 0 < t < T} рассмотрим нагруженное уравнение
теплопроводности

∂u
∂ t
− ∂ 2u

∂x2 = f (x, t)− ∂ 2u(x, t)
∂x2

∣∣∣∣
x=0

, (1)

где f (x, t) — заданная функция.
Нелокальная задача с интегральным условием для уравнения (1) ставится

следующим образом:
Задача 1. Найти регулярное в области D решение u(x, t) из класса C(D) с

непрерывной вплоть до x = 0 и 0 ≤ t ≤ T производной второго порядка по x,
удовлетворяющее начальному

u(x,0) = ϕ(x), 0≤ x≤ l, (2)

граничному
ux(0, t) = ψ1(t), 0≤ t ≤ T, (3)

и интегральным условиям

l∫
0

u(x, t)dx =
t∫

0

h(t,τ)u(l,τ)dτ +ψ2(t), 0≤ t ≤ T, (4)

где ϕ(x), ψ1(t), ψ2(t), h(t,τ) — заданные, непрерывные на [0, l] и [0,T ]
соответственно функции, удовлетворяющие условиям согласования:

ϕ
′
(0) = ψ1(0);

l∫
0

ϕ(x)dx = ψ2(0).

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

Определение. Под регулярным в области D решением уравнения (1) называется
действительная функция u(x, t), из класса C2,1(D)∩C1,0(D), удовлетворяющая ему в
обычном смысле.

Сведение задачи 1 к интегральному уравнению относительно uxx(0, t)

Сложность задачи 1 состоит в том, что в обе части граничного условия (4)
входит неизвестное решение u(x, t). Поэтому обозначим u(l, t) через µ(t) и решим
следующую задачу:
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Задача 2. Найти решение u(x, t) уравнение (5), удовлетворяющее условиям (2),
(3) и

u(l, t) = µ(t), 0≤ t ≤ T. (5)

Затем определим функцию µ(t) из условия (4).
Будем решать задачу 2 в следующих предположениях: ϕ(x) непрерывна и

интегрируема на [0, l], ψ1(t) непрерывна на [0,T ] и предположим, что функция µ(t)
непрерывна и интегрируема на [0,T ] и µ(0) = 0.

Функция Грина задачи 2 задается формулой (см. например [3])

G(x, t : ξ ,τ) =
+∞

∑
−∞

(−1)n[U(x−ξ +2nl, t− τ)+U(x+ξ +2nl, t− τ)] (6)

где U(x, t;ξ ,τ) – фундаментальное решение уравнения теплопроводности,

U(x, t;ξ ,τ) =


1

2
√

π(t− τ
exp
[
−(x−ξ )2

4(t− τ)

]
, t > τ,

0, t ≤ τ.

Доказательство абсолютной и равномерной сходимости ряда (6) за исключением
члена при n= 0 и рядов, полученных из него почленным дифференцированием любое
число раз по x и t приведено в работе [11].

В силу свойства функции Грина G(x, t;ξ ,τ) легко заметить, что решение задачи
2 в области D можно записать в виде

u(x, t) =
l∫

0

ϕ(ξ )G(x, t;ξ ,0)dξ −
t∫

0

µ(τ)Gξ (x, .t; l,τ)dτ+

+

t∫
0

ψ1(τ)G(x, .t;0,τ)dτ +

t∫
0

l∫
0

G(x, .t;ξ ,τ)[ f (ξ ,τ)−uxx(0,τ)]dξ dτ. (7)

В равенство (7) входит неизвестная функция uxx(0, t).
Введя обозначения

K(x, t,τ) =
l∫

0

G(x, t;ξ ,τ)dξ ; (8)

g(x, t) =
t∫

0

dτ

l∫
0

G(x, .t;ξ ,τ) f (ξ ,τ)dξ +

l∫
0

ϕ(ξ )G(x, t;ξ ,0)dξ+

+

t∫
0

ψ1(τ)Gξ (x, .t;0,τ)dτ−
t∫

0

µ(τ)G(x, .t; l,τ)dτ. (9)

то, из (3) получим интегро-дифференциальное уравнение

u(x, t) =−
t∫

0

K(x, t,τ)uxx(0,τ)dτ +g(x, t). (10)
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Полученное уравнение будем решать методом сведение к интегральному
уравнению относительно uxx(0, t). В дальнейщем, необходимо знать
дифференциальные свойства ядра K(x, t,τ) и свободного члена g(x, t) в окрестности
точки x = 0.

1. Сначала исследуем дифференциальные свойства ядра K(x, t,τ).
Имеет место следующее утверждение:
Лемма 1. При t > τ и ядро K(x, t,τ)∈C2

x (D) и при x= 0 имеет место неравенство∣∣∣∣∂ 2K(x, t,τ)
∂x2

∣∣∣∣
x=0

∣∣∣∣≤M.

Доказательство. Дифференцируя равенство (9) под знаком интеграла, имеем

∂K
∂x

=−
l∫

0

∂G(x, t;ξ ,τ)

∂ξ
dξ =−G(x, t; l,τ)+G(x, t;0,τ).

Учитывая свойства функции Грина, получим

∂K
∂x

=
+∞

∑
−∞

(−1)n+1[U(x+(2n+1)l, t− τ)+U(x+(2n−1)l, t− τ)].

Отсюда еще раз дифференцируя по x, находим

∂ 2K
∂x2 =

+∞

∑
−∞

(−1)n+1
[

x+(2n+1)l
2(t− τ)

U(x+(2n+1)l, t− τ)−

−x+(2n−1)l
2(t− τ)

U(x+(2n−1)l, t− τ)

]
.

В последнем равенстве полагая x = 0 получим

∂ 2K
∂x2

∣∣∣∣
x=0

=
1

2
√

π(t− τ)

+∞

∑
−∞

(−1)n+1 (2n+1)l
2(t− τ)

exp
{
− [(2n+1)l]2

4(t− τ)

}
. (11)

Общий член ряда (11) представим в виде

(2n+1)l

4
√

π(t− τ)3
exp
{
− [(2n+1)l]2

4(t− τ)

}
=

=
[(2n+1)l]3

4
√

π(
√

t− τ)3 exp
{
− [(2n+1)l]2

8(t− τ)

}
· 1
[(2n+1)l]2

exp
{
− [(2n+1)l]2

8(t− τ)

}
Используя, известное неравенство [5, 10]

X γe−X < Me−qX

где X > 0, γ ≥ 0, M > 0, 0 < q < 1,

0 <

{
(2n+1)l
2(t− τ)

}3

exp
{
−1

2

[
(2n+1)l
2
√

t− τ

]2}
≤M0,
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получим оценку для общего члена ряда (11)∣∣∣∣(2n+1)l
2(t− τ)

U((2n+1)l, t− τ)

∣∣∣∣< 2M0√
π[(2n+1)l]2

exp
{
− [(2n+1)l]2

8(t− τ)

}
.

Так как (2n+1)l 6= 0 при ∀n ∈ N, то нетрудно убедится, что знакочередующийся
ряд в правой части (11) сходится абсолютно и равномерно, т. е.∣∣∣∣∂ 2K(x, t,τ)

∂x2

∣∣∣∣
x=0
≤M.

�
2. Теперь исследуем свободный член равенства (10). Функция g(x, t) определенная

равенством (10) состоит из суммы тепловых потенциалов [5, 10].
Лемма 2. Если f (x, t) ∈ C(D), ϕ(x) ∈ C(0, l), ψ1(t) ∈ C(0,+∞), µ(t) ∈ C1(0,+∞) и

µ(0) = 0, то функция g(x, t) ∈C2
x (D) и имеет место∣∣∣∣∂ 2g(x, t)

∂x2

∣∣∣∣
x=0

∣∣∣∣≤M.

Доказательство. Для краткости доказательства, рассмотрим последное
слагаемое

g4(x, t) =
t∫

0

µ(τ)G(x, t; l,τ)dτ

При x 6= 0 и t 6= τ, ядро G(x, t; l,τ) ∈ C2,1
x,t (D). Дифференцируя два раза по x под

знака интеграла имеем

∂ 2g4(x, t)
∂x2 =

t∫
0

µ(τ)
∂ 2G(x, t; l,τ)

∂x2 dτ =−
t∫

0

µ(τ)
∂G(x, t; l,τ)

∂τ
dτ.

Отсюда, интегрируя по частям и учитывая свойства фунции Грина и µ(0) = 0,
получим

∂ 2g4(x, t)
∂x2 =

t∫
0

µ
′
(τ)G(x, t; l,τ)dτ. (12)

В равенстве (12) правая часть является потенциалом простого слоя с ядром
функции Грина G(x, t; l,τ). При x = 0, правая часть (12) непрерывная и ограниченная
функция при 0 < t < T :

∂ 2g4(0, t)
∂x2 =

t∫
0

µ
′
(τ)G(0, t; l,τ)dτ.

где

G(0, t; l,τ) =
1

2
√

π(t− τ)

+∞

∑
−∞

(−1)n exp
{
− [(2n+1)l]2

4(t− τ)

}
.

�
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Далее, находим нагруженное слагаемое uxx(0, t).
Из доказанных утверждений следует, что равенство (8), можно

дифференцировать по x дважды, затем полагая x = 0, получим

uxx(0, t) =
t∫

0

Kxx(0, t,τ)uxx(0,τ)dτ +gxx(0, t). (13)

Ядро и правая часть интегрального уравнения (13) являются непрерывными и
ограниченными функциями.

Обращая равенство (13) как интегральное уравнение Вольтерра второго рода
относительно uxx(0, t), будем иметь

uxx(0, t) =
t∫

0

µ(τ)

[
∂G(0, t; l,τ)

∂τ
+

t∫
τ

R(t,s)
∂G(0,τ; l,s)

∂τ
ds
]

dτ+

+gxx(0, t)+
t∫

0

R(t,τ)gxx(0,τ)dτ, . (14)

здесь R(t,τ) – резольвента ядра Kxx(0, t,τ), а g0(t) = gxx(0, t).
Подставляя значение uxx(0, t) из (14) в формулу (7), после некоторых

преобразований получим

u(x, t) =
t∫

0

µ(τ)Gξ (x, t; l,τ)dτ−
t∫

0

k(x, t,τ)µ(τ)dτ +g5(x, t), (15)

где

k(x, t,τ) =
t∫

τ

K(x, t,s)k1(τ,s)ds;

здесь

k1(t,τ) =
∂G(0, t; l,τ)

∂τ
+

t∫
τ

R(t,s)
∂G(0,τ; l,s)

∂τ
ds;

g5(x, t) – известная функция.

Разрешимость нелокальной задачи 1

Интегрируя (15) по x от 0 до l будем имеет

l∫
0

u(x, t)dx =
t∫

0

µ(τ)

( l∫
0

Gξ (x, .t; l,τ)dx
)

dτ−

−
t∫

0

( l∫
0

k(x, t,τ)dx
)

µ(τ)dτ +

l∫
0

g5(x, t)dx, (16)

52



Нелокальная задача с интегральным условием . . . ISSN 2079-6641

Заметим, что

l∫
0

dx
t∫

0

µ(τ)Gξ (x, t; l,τ)dτ =− 1
2
√

π

t∫
0

µ(τ)dτ√
t− τ

+

t∫
0

G(0, t; l,τ)µ(τ)dτ.

Тогда формула (16) примет вид

l∫
0

u(x, t)dx =− 1
2
√

π

t∫
0

µ(τ)dτ√
t− τ

+

t∫
0

µ(τ)G(0, .t; l,τ)dτ−

−
t∫

0

( l∫
0

k(x, t,τ)dx
)

µ(τ)dτ +

l∫
0

g5(x, t)dx. (17)

В формуле (15) положим x= l и умножим обе части на h(t,τ), полученное при этом
выражение проинтегрируем по τ в пределах от 0 до t и после ряда преобразований,
имеем

t∫
0

h(t,τ)u(l,τ)dτ =

t∫
0

µ(τ)

{ t∫
τ

h(t,s)[Gξ (l,s; l.τ)− k(l, t,τ)]ds
}

dτ+

+

t∫
0

h(t,τ)g5(l,τ)dτ. (18)

Согласно условию (4), из равенств (17) и (18) для определения функции µ(t)
получим следующее соотношение

− 1
2
√

π

t∫
0

µ(τ)dτ√
t− τ

+

t∫
0

k2(t,τ)µ(τ)dτ = g6(t), (19)

здесь

k2(t,τ) = G(0, t; l,τ)+
l∫

0

k(x, t,τ)dx+

t∫
τ

h(τ,s)[Gξ (l,s; l,τ)+ k(l,s,τ)]ds;

g6(t) = ψ2(t)−
l∫

0

g5(x, t)dx+
t∫

o

h(t,τ)g5(l,τ)dτ.

Последное равенство перепишем в виде

1
2
√

π

t∫
0

µ(τ)dτ√
t− τ

= g6(t)−
t∫

0

k2(t,τ)µ(τ)dτ = g7(t), (20)

В силу условия согласования имеем, что g7(0) = 0.
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Обращая уравнение (20), как интегральное уравнение Абеля, получим

µ(t) =
1

2
√

π

t∫
0

k2(t,τ)µ(τ)dτ +
1

2
√

π

t∫
0

g
′
7(τ)√
t− τ

dτ, (21)

здесь

k2(t,τ) =
k1(τ,τ)√

t− τ
+

t∫
τ

1√
t− s

∂k1(τ,s)
∂τ

ds.

В силу свойств функции Грина, легко показать [5], что

|k2(t,τ)| ≤
c√

t− τ
;c = const > 0.

Уравнение (21) является интегральным уравнением Вольтерра второго
рода, существование единственного решения которого можно найти методом
последовательных приближений. Найденное значение µ(t) подставляя в формулу
(15), получим регулярное решение нелокальной задачи 1.

Резюмируя полученные выше результатов, можно сформулировать следующую
теорему:

Теорема. Если заданные функции удовлетворяют условия f (x, t)∈C(D), ϕ(x)∈
C(0, l), ψ1(t) ∈C(0,+∞), µ(t) ∈C1(0,+∞) и µ(0) = 0, кроме того выполнены условия
согласования

ϕ
′
(0) = ψ1(0);

l∫
0

ϕ(x)dx = ψ2(0).

Тогда существует единственное решение нелокальной задачи 1.
Таким образом, разрешимость нелокальной задачи (1)–(4) доказана.
Конкурирующие интересы. Конфликтов интересов в отношении авторства и

публикации нет.
Авторский вклад и ответсвенность. Автор участвовал в написании статьи и

полностью несет ответственность за предоставление окончательной версии статьи в
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Introduction

In the paper controllability and pursuit problems for linear systems with discrete
time are studied. The item for the case of dynamic systems with continuous time was
considered in [1]-[7]. Pursuit-evasion games with admissible controls of the players
satisfying various constraints were also studied in many papers. For example, in [10]
sufficient conditions of the pursuit termination in linear differential and discrete games
with integral constraints on controls for both players are obtained. In [9] linear discrete
games with many pursuers are studied in the case when the controls of the pursuer
should satisfy the integral constraint. In [9] the following two cases are considered
for admissible controls of the pursuers: (a) controls satisfy the integral constraint, and
(b) controls satisfy a geometrical constraint. (In both cases, the origin must be an
interior point of the control region of the pursuer.) The basis result of [9] is sufficient
conditions of termination of pursuit for arbitrary initial point. In the case of one pursuer,
these conditions turn out to be necessary ones. In [8] structures of the reachability and
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controllability regions for linear discrete controlled systems with two types of control
constraints are revealed in the case when the control space is one-dimensional and
satisfies the Kalman controllability condition [4].

The aim of this paper is to identify the connection between the controllability of
linear discrete systems and solvability the pursuit problem in linear discrete game,
when control vectors of the players are subjected to sum constraints.

Statement of the Problem

Here we consider the control system described by the equation

z(t +1) = Az(t)+Bu(t) (1)

and the discrete pursuit game described by the equation

z(t +1) = Az(t)+Bu(t)+Cv(t) (2)

where z∈Rn, u∈Rm, v∈Rl, t ∈N, N is a set of nonnegative integers, A, B, C are constant
matrices of corresponding dimensions, u is the control parameter of the pursuer, v is
that of the evader.

DEFINITION 1. The sequences u(·) : N→Rm and v(·) : N→Rl subjected to the following
total constraints

‖u(·)‖lp
=

(
∞

∑
t=0
|u(t)|p

)1/p

≤ ρ, ρ > 0, (3)

‖v(·)‖lp
=

(
∞

∑
t=0
|v(t)|p

)1/p

≤ σ , σ ≥ 0, (4)

are referred to as admissible controls of the pursuer and the evader, respectively (p> 1).
The conditions (3) and (4) serve as discrete analogues of integral constraints, and

will be called total constraints. If σ = 0, then clearly, the evader is absent, and (2) turns
into (1). In this case the dynamical game becomes simply a control system with total
constraints on control.

The sequence u(t)=U(z(t), v(t)), t ∈N, is referred to as the realization of the strategy
U according to z0 and v(·). The strategy U is called an admissible strategy of the pursuer
if all its realizations with fixed z0 satisfy the condition (3).

The strategy V (t, z) of the evader, which satisfies the condition (4), can be defined
analogously.

DEFINITION 2. The function U : N×Rn×Rl→Rm is called a strategy of the pursuer is
for every initial point z0, and control of the evader v(·) it is generate a unique trajectory
z(·), such that

z(t +1) = Az(t)+BU (t, z(t), v(t))+Cv(t), z(0) = z0.

DEFINITION 3. Pursuit is said to be completed in the game (2)-(4) from the initial
position z0 if there exists a strategy of the pursuer U such that for any control of the
evader v(·) the trajectory z(·) generated by (z0,U, v(·)), satisfies the condition z(t) = 0
at some t, t ∈ N.
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The aim of the pursuer is to realize the equality z(t) = 0 as earlier as possible. Thus
we deal with pursuit problem. The pursuer uses a strategy, and the evader uses any
control v(·). By Definition 2 at any time t the value of the strategy of the pursuer is
constructed based on the state z(t) and value of the control parameter of the evader v(t).

DEFINITION 4. The system (1) is called 0-controllable if for any point z0 there exists
a control u(·) : N→ Rm such that the trajectory z(·) of the system (2) with the initial
position z(0) = z0 satisfies the equality z(t) = 0 at some t, t ∈ N.

DEFINITION 5. The evasion is possible in the game (2)-(4) from all initial positions z0
if there exists a strategy of the evader V such that for any control of the pursuer u the
trajectory z(·) generated by (z0, u,V ), satisfies the condition z(t) 6= 0 for all t, t ∈ N.

Main Results

Let Sd
h = {x ∈ Rd | |x| ≤ h} denotes the ball with radius h in the space Rd.

Theorem 1. If there is a number µ > 1 such that

µσCS1
l ⊂ ρintBSm

1 (5)

then the following statements are equivalent:
(a) the system (1) is 0-controllable,
(b) pursuit can be completed in the game (2) from any initial point of the space

Rn.

Proof. Let pursuit can be completed in the game (2) from any initial point of the
space Rn. Then there exists a strategy of the pursuer such that for any strategy of the
evader, in particular, if v(k) = 0 for all k ≥ 0, pursuit can be completed in the game
(2) from any initial point of the space Rn. This means the system (1) is 0-controllable.
Hence, (b) implies (a).

We now show that the statement (a) implies (b). Let the hypothesis of the theorem
hold and the system (1) be 0-controllable. We shall have established the theorem if we
prove that there exists an admissible strategy U = U(t, z, v) of the pursuer such that
z(t) = 0 at some t ≥ 0 for the trajectory z(·) generated by the strategy U =U(t, z, v), the
control v(·), and initial position z0.

We construct the strategy of the pursuer as follows. For each vector v∈Rl, we define
the vector U1(v) ∈ Rm by the equation BU1 =−Cv requiring that

|U1(v)| ≤
ρ

µσ
|v|. (6)

According to the inclusion (5), such choice of U1(v) is possible. Indeed, from (5) we
obtain that CRl ⊂ BRm. Again from (5) we obtain that for any v∈Rl there exists uv ∈ Sm

1
such that

µσC
v
|v|

= ρBuv.

This implies that

B
ρ|v|
µσ

uv =Cv.

Then
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U1(v) =
ρ|v|
µσ

uv

is the desired vector.
Since µ > 1, by Theorem 1 [10], for any z0 ∈ Rn there exists a control u(z0, ·) such

that

∞

∑
t=0
|u(z0, t)|p ≤ ρ p

(
1− 1

µ

)p
(7)

and the solution of the initial value problem

z(t +1) = Az(t)+Bu(z0, t), z(0) = z0,

turns to zero at some step t = t∗. We now define for the initial position z0, the strategy
U as follows

U(t, z, v) =
{

u(z0, t)+U1(v), z 6= 0,
0, z = 0. (8)

Then combining (4), (6) and (7), we have

‖U(t, z, v)‖lp ≤ ‖u(z0, t)‖lp +‖U1(v(t))‖lp ≤

≤ ρ

(
1− 1

µ

)
+

ρ

µσ
‖v(·)‖lp ≤ ρ.

Hence, the strategy is admissible. Moreover, for the trajectory z(·) of the system (2)
generated by the triple (z0,U, v(·)), we have

z(t +1) = Az(t)+BU(t, v(t))+Cv(t) =

= Az(t)+B(u(z0, t)+U1)+Cv(t) =

= Az(t)+Bu(z0, t)+(BU1 +Cv(t)).

Then by the choice of U1 we obtain that

z(t +1) = Az(t)+Bu(z0, t), z(0) = z0. (9)

As mentioned above that for the solution z(·) of the system (9), z(t∗) = 0 at some step t∗.
Thus, pursuit can be completed in the game (2) from any initial position. This completes
the proof of the theorem. �

Next theorem shows that for solvability of pursuit problem it is necessary the inclu-
sion CRl ⊂ BRm (compare with (5)).

Theorem 2. If CRl 6⊂ BRm, then in game (2) from all initial positions z0, z0 6= 0 the
evasion is possible.

Proof. Let the pursuit apply an arbitrary control u(t). From a condition CRl ⊂ BRm

there is a unit vector v0, v0 ∈ Rl, such that Cv0 6∈ BRm. We’ll write evader applying the
following prestrategy:

v(t, z) = 0 if Az 6∈ BRm
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and
v(t, z) =

σv0

2t+1 if Az ∈ BRm.

Then
Bu(t) ∈ BRm,

Az(t)+Cv(t, z(t)) 6∈ BRm,

thus
z(t +1) = Az(t)+Bu(t)+Cv(t, z(t)) 6∈ BRm,

i.e., z(t +1) 6= 0 for all t = 0, 1, 2, ..., if only z(0) 6= 0.
Now we will show that all realization of prestrategy V (at fixed z0) holds a condition

(4), i.e. V is strategy evader with construction

‖v(·)‖lp =

(
∞

∑
t=0
|v(t)|p

)1/p

≤

(
∞

∑
t=0

∣∣∣ σv0

2t+1

∣∣∣p)1/p

≤ σ

(
∞

∑
t=1

2−t

)1/p

= σ ,

this completes the proof. �
Competing interests. The author declares 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.

References

[1] Demidovich B. P., Lectures on the Mathematical Theory of Stability, Nauka, Moscow,
1967.

[2] Nikolskii M. S., “The Direct Method in Linear Differential Games with Integral Con-
straints”, Controlled Systems, 1969, №2, 49-59.

[3] Gabasov R., Kirillova F., Qualitative Theory of Optimal Processes, Nauka,, Moscow, 1971.
[4] Lee E. B., Marcus L., Foundations of Optimal Control Theory, Nauka, Moscow, 1972.
[5] Pontryagin L. S., Boltyanskii V.G., Gamkrelidze R. B., Mishchenko E. F., The Mathematical

Theory of Optimal Processes, Nauka, Moscow, 1976.
[6] Subbotin A. I., Chentsov A.G., Optimization of Guarantee in Control Problems, Nauka,

Moscow, 1981.
[7] Krasovskii N.N., Control of a Dynamical System, Nauka, Moscow, 1985.
[8] Sirotin A.N., Formalskii A.M., “Reachability and Controllability Sets of Linear Discrete

Systems”, Izv. Ross. Akad. Nauk, Teor. Sist. Upr., 2002, №4, 5-16.
[9] Ibragimov G. I., “Problems of linear discrete games of pursuit”, Math. Notes, 77:5 (2005),

653-662.
[10] Azamov A.A., Kuchkarov A. Sh.“On controllability and pursuit problems in linear discrete

systems”, J. Comput. Sys. Sc. Int., 49:3 (2010), 360-365.

61



Вестник КРАУНЦ. Физ.-Мат. Науки. 2021. Т. 34. №. 1. С. 57–62. ISSN 2079-6641

УДК 517.977.5+517.978.4 Научная статья

Об одной задаче управляемости и преследования в линейных
дискретных системах

А.И. Сотволдиев

Ташкентский финансовый институт, г. Ташкент, ул. А.Темур 60А, 100000,
Республика Узбекистан
E-mail: akmal.sotvoldiyev@mail.ru

В статье рассмотрена линейные дискретные игровые задачи управления и
преследования. На векторы управления накладываются полные ограничения, которые
являются дискретным аналогом интегральных ограничений. Получены необходимые и
достаточные условия разрешимости проблемы 0-управляемости. Изучается связь между
0-управляемостью и разрешимостью задачи преследования.

Ключевые слова: преследования, убегания, управления, 0-управляемость, игры,
стратегия, интегральное ограничение, дискретное ограничение.

DOI: 10.26117/2079-6641-2021-34-1-57-62

Поступила в редакцию: 01.02.2021 В окончательном варианте: 18.02.2021

Для цитирования. Sotvoldiyev A. I. Об одной задаче управляемости и преследования в
линейных дискретных системах // Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2021. Т. 34. № 1.
C. 57-62. DOI: 10.26117/2079-6641-2021-34-1-57-62

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

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

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

© Сотволдиев А.И., 2021

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов.

62



Вестник КРАУНЦ.Физ.-мат. науки. 2021. Т. 34. №1. C. 63-79. ISSN 2079-6641

MSC 49J15, 49N05 Research Article

On new sharp embedding theorems for multifunctional Herz-type
and Bergman-type spaces in tubular domains over symmetric cones

R.F. Shamoyan, E.B. Tomashevskaya

Department of Mathematics, Bryansk State Technical University, Bryansk 241050, Rus-
sia
E-mail: rsham@mail.ru, tomele@mail.ru

We introduce new multifunctional mixed norm analytic Herz-type spaces in tubular domains
over symmetric cones and provide new sharp embedding theorems for them. Some results
are new even in case of onefunctional holomorphic spaces. Some new related sharp results
for new multifunctional Bergman-type spaces will be also provided under one condition on
Bergman kernel.

Keywords: Bergman spaces, Herz spaces, tubular domains over symmettic cones, em-
bedding theorems, analytic functions

DOI: 10.26117/2079-6641-2021-34-1-63-79

Original article submitted: 26.12.2020 Revision submitted: 21.03.2021

For citation.Shamoyan R. F., Tomashevskaya E. B. On new sharp embedding theorems for
multifunctional Herz-type and Bergman-type spaces in tubular domains over symmetric cones.
Vestnik KRAUNC. Fiz.-mat. nauki. 2021,34: 1, 63-79. DOI: 10.26117/2079-6641-2021-34-1-63-
79

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)

© Shamoyan R. F., Tomashevskaya E. B, 2021

1. Introduction

The goal of this paper to provide new sharp embedding theorems for new multi-
functional analytic function spaces of several complex variables in typical unbounded
Siegel domains of second type ,namely in tubular domains over symmetric cones. Note
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Note hovewer mutyfunctional analytic function spaces and various sharp embedding
theorems for them are less studied .This paper probably provide first such type sharp
results in unbounded tubular domains over symmetric cones. Related results for new
multyfunctional analytic function spaces of several complex variables ,but in context of
bounded domains namely in some bounded strongly pseudoconvex domains with smooth
boundary can be seen in recent paper of the first author [25].

Let TΩ = V + iΩ be the tube domain over an irreducible symmetric cone Ω in the
complexification VC of an n-dimensional Euclidean space V . H (TΩ) denotes the space
of all holomorphic functions on TΩ. Following the notation of [28] and [29] we denote
the rank of the cone Ω by r and by ∆ the determinant function on V .

Letting V =Rn, we have as an example of a symmetric cone on Rn the Lorentz cone
Λn which is a rank 2 cone defined for n≥ 3 by

Λn = {y ∈ Rn : y2
1−·· ·− y2

n > 0,y1 > 0}.

The determinant function in this case is given by the Lorentz form

∆(y) = y2
1−·· ·− y2

n.

(see for example [29])
Also, if t,k ∈ Rr, then t < k means t j < k j for all 1≤ j ≤ r.
For τ ∈ R+ and the associated determinant function ∆(x) [29] we set

A∞
τ (TΩ) =

{
F ∈H (TΩ) : ‖F‖A∞

τ
= sup

x+iy∈TΩ

|F(x+ iy)|∆τ(y)< ∞

}
, (1)

It can be checked that this is a Banach space.
For 1 ≤ p,q < +∞ and ν ∈ R,and ν > −1 we denote by Ap,q

ν (TΩ) the mixed-norm
weighted Bergman space consisting of analytic functions f in TΩ such that

‖F‖Ap,q
ν

=

(∫
Ω

(∫
V
|F(x+ iy)|pd x

)q/p

∆
ν(y)dy

)1/q

< ∞,

This is a Banach space.
Replacing above A by L we will get as usual the corresponding larger space of

all measurable functions in tube over symmetric cone with the same quazinorm (see
[28],[31]).

It is known that the Ap,q
ν (TΩ) space is nontrivial if and only if ν >−1 (see [30],[29]).

When p = q we write (see [29])

Ap,q
ν (TΩ) = Ap

ν(TΩ).

This is the classical weighted Bergman space with usual modification when p = ∞.
The (weighted) Bergman projection Pν is the orthogonal projection from the Hilbert

space L2
ν(TΩ) onto its closed subspace A2

ν(TΩ) and it is given by the following integral
formula (see [29])

Pν f (z) =Cν

∫
TΩ

Bν(z,w) f (w)dVν(w), (2)
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where
Bν(z,w) =Cν∆

−(ν+ n
r )((z−w)/i)

is the Bergman reproducing kernel for A2
ν(TΩ) (see [28],[29]).

Here we used the notation dVν(w) = ∆
ν− n

r (v)dudv. Below and here we use constantly
the following notations w = u+ iv ∈ TΩ and also z = x+ iy ∈ TΩ.

Hence for any analytic function from A2
ν(TΩ) the following integral formula is

valid.(see also [29])

f (z) =Cν

∫
TΩ

Bν(z,w) f (w)dVν(w). (3)

In this case sometimes below we say simply that the f function allows Bergman
representation via Bergman kernel with ν index.

Note that these assertions have direct copies in simpler cases of analytic function
spaces in unit disk, polydisk, unit ball, upperhalfspace C+ and in spaces of harmonic
functions in the unit ball or upperhalfspace of Euclidean space Rn. These classical facts
are well-known and can be found, for example, in [19], [27], [32] and in some items
from references there.

Above and throughout the paper we write C (sometimes with indexes ) to denote
positive constants which might be different each time we see them (and even in a chain
of inequalities), but are independent of the functions or variables being discussed.

The problem which we consider in this paper is classical (see, for example, [3] -
[27]) , we wish to find sharp (or not) conditions on positive Borel measure µ in TΩ so
that ∫

TΩ

| f (z)|pdµ(z)≤ c‖ f‖Y ,Y ⊂ H(TΩ),

where Y is a quasinormed subspace of H(TΩ), 0 < p < ∞.
We mention that in the case of the Hardy H p space in the unit disk and for H p(Bk)

in the ball such type result was obtained by D.Luecking and P. Mercer with J. Cima in
[14] - [15] and L. Carleson (see [9], [10], [12]) . The case of weighted Bergman spaces
investigated in [16].

For Bergman space Y = Ap
α(TΩ), 0 < p < ∞, α > −1, (or Bergman type function

spaces) this type of problem was considered before by various authors and solved for
example in papers [23] - [24]. For various other cases (spaces with more complicated
norms or quasinorms) it is still open.

We mention a series of new sharp results of first author and authors of this paper
(see [3] - [25]).

The plan of this paper is the following. We collect preliminaries and related assertions
in our next section. In the third section we collect some known sharp results closely
related with our work. The last section is devoted to some new embedding theorems.
Note we use actively some machinery which was recently developed in [23] - [24].

Note also some assertions of this paper were taken from our previous paper [23] -
[24], where some results were proved in less general situation namely in case of tubular
domain in Cn and for one function case m = 1.

One of the intentions of this paper is to generalize them to multyfunctional spaces
tubular domains over symmetric cones.

Various related assertions (sharp embedding theorems in analytic function spaces in
tubular domains over symmetric cones ) can be seen in [23] - [24].
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The theory of analytic spaces on tubular domains over symmetric cones is well-
developed by various authors during last decades (see [23] - [24] and various references
there). One of the goals of this paper among other things is to define for the first time in
literature new mixed norm analytic spaces in tubular domains over symmetric cones and
to establish some basic properties of these spaces. We believe that this new interesting
objects can serve as a base for further generalizations and investigations in this active
research area.

In main part of paper we will turn to study of certain embedding theorems for
some new mixed norm analytic classes in tubular domains over symmetric cones in
Cn. Proving estimates and embedding theorems in tubular domains we heavily use the
technique which was developed recently in [23] - [24]. In our embedding theorem and
inequalities for analytic function spaces in tubular domains over symmetric cones the
so-called Carleson-type measures constantly appear. We are ending with some historical
remarks on this important topic now. Carleson measures were introduced by Carleson
[9] in his solution of the corona problem in the unit disk of the complex plane, and, since
then, have become an important tool in analysis, and an interesting object of study per
se. Let A be a Banach space of holomorphic functions a domain TΩ ⊂ Cn; given p ≥ 1,
a finite positive Borel measure µ on TΩ is a Carleson measure of A (for p) if there is a
continuous inclusion A→ Lp(µ), that is there exists a constant C > 0 such that

∀ f ∈ A
∫
TΩ

| f (z)|pdµ (z)≤C|| f ||pA.

Carleson studied this property [9] taking as Banach space A the Hardy spaces in unit
disk H p (∆), and proved that a finite positive Borel measure µ is a Carleson measure of
H p(∆) for p if and only if there exists a constant C > 0 such that µ

(
Sθ0,h

)
≤Ch for all

sets
Sθ0,h =

{
reiθ ∈ ∆ : 1−h≤ r < 1, |θ −θ0|< h

}
(see also [10], [16]); in particular the set of Carleson measures of H p(∆) does not depend
on p.

In 1975, W. Hastings [12] (see also V. Oleinik and B. Pavlov [16] and L. Oleinik
[17]) proved a similar characterization for the Carleson measure of the Bergman spaces
Ap(∆), still expressed in terms of the sets Sθ0,h. Later J. Cima and W. Wogen [26]
characterized Carleson measures for Bergman spaces in the unit ball Bn ⊂ Ck, and J.
Cima and P. Mercer [15] characterized Carleson measures of Bergman spaces in unit
ball, showing in particular that the set of Carleson measures of Ap(TΩ) is independent
of p≥ 1.

2. Preliminaries on geometry of tubular domains over symmetric cones

In this section we will collect several very usefull assertions from [28] - [31] mainly
concerning so-called r-lattices that will be used rather often in all proofs of our sharp
embedding theorems below.

Let TΩ ⊂ Cn be a bounded tubular domains over symmetric cones in Cn. We shall
use the following notations:

• δ : TΩ → R+ will denote the determinant function from the boundary, that is
δ (z) = ∆(Imz). Let dvt (z) = (δ (z))tdv(z) , t >−1;
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• v will be the Lebesgue measure on TΩ;

• H(TΩ) will denote the space of holomorphic function on TΩ, endowed with the topology
of uniform convergence on compact subsets;

• B : TΩ×TΩ→ C will be the Bergman kernel of TΩ. Note that if B is kernel of type
t, t ∈ N, then Bs is kernel of type st, s ∈ N, t ∈ N. This follows directly from definition
(see [23] - [24], [28] - [31]). Note B = B2n/r (see [23] - [24], [28] - [31]);

• given r ∈ (0,∞) and z0 ∈ TΩ, we shall denote by BTΩ
(z0,r) the Bergman ball.

See, for example, [23] - [24], [28] - [31], for definitions, basic properties and applica-
tions to geometric function theory of the Bergman distance and [23] - [24], [28] - [31]
for definitions and basic properties of the Bergman kernel. Let us now recall a number
of vital results proved in TΩ. The first two give information about the shape of Bergman
balls:

Lemma 1. (see [23] - [24], [28] - [31]) Let TΩ ⊂ Cn be a bounded tubular domains
over symmetric cones, and r∈ (0,∞). Then

ν(BTΩ
(·,r))≈ δ

2n/r,

where the constant depends on r.
Lemma 2. (see [23] - [24], [28] - [31]) Let TΩ ⊂ Cn be a bounded tubular domains

over symmetric cones. Then there is C > 0 such that

C
1− r

δ (z0)≤ δ (z)≤ 1− r
C

δ (z0)

for all r ∈ (0,∞), z0 ∈ TΩ and z ∈ BTΩ
(z0,r).

DEFINITION 1. Let TΩ ⊂ Cn be a tubular domains over symmetric cones, and r > 0.
An r-lattice in TΩ is a sequence {ak} ⊂ TΩ such that TΩ =

⋃
k

BTΩ
(ak,r) and there exists

m > 0 such that any point in TΩ belongs to at most m balls of the form BTΩ
(ak,R), where

R =
1
2
(1+ r).

Note by Lemma 2, vα(BTΩ
(ak,R)) =

∫
BTΩ

(ak,R)
δ α(z)dv(z) = (δ α(ak))v(BTΩ

(ak,R)),

α >−1.
The existence of r-lattice intubular domains over symmetric cones is ensured by the

following
Lemma 3. (see [23] - [24], [28] - [29], [36] - [39]) Let TΩ⊂Cn be a tubular domains

over symmetric cones. Then for every r ∈ (0,∞) there exists an r-lattice in TΩ, that is

there exists m ∈N and a sequence {ak} ⊂ TΩ of points such that TΩ =
∞⋃

k=0
BTΩ

(ak,r) and

no point of TΩ belongs to more than m of the balls BTΩ
(ak,R), where R =

1
2
(1+ r).

We will call r-lattice sometimes the family BTΩ
(ak,r). Dealing with B Bergman kernel

we always assume |B(z,ak)| � |B(ak,ak)| for any z ∈ BTΩ
(ak,r), r ∈ (0,∞) (see [23] - [24],

[28] - [31]). Let m = (2n/r)l, l ∈N. Then |Bm(z,ak)| � |Bm(ak,ak)|, z∈ BTΩ
(ak,r),r ∈ (0,∞).

This fact is crucial for embedding theorems in tubular domains over symmetric cones(see
also [21], [25]).
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We shall use a submean estimate for non-negative plurisubharmonic functions on
Bergman balls:

Lemma 4. (see [23] - [24], [28] - [29], [36] - [39]) Let TΩ ⊂ Cn be a tubular

domains over symmetric cones. Given r ∈ (0,∞), set R =
1
2
(1+ r) ∈ (0,∞). Then there

exists a Cr > 0 depending on r such that

∀z0 ∈ TΩ, ∀z ∈ BTΩ
(z0,r), χ(z)≤ Cr

v(BTΩ
(z0,r))

∫
BTΩ

(z0,R)

χdv

for every nonnegative plurisubharmonic function χ : TΩ→ R+.
We will use this lemma for χ = | f (z)|q, f ∈ H(TΩ), q ∈ (0,+∞).

Lemma 5. (see [23] - [24], [28] - [29], [36] - [39])
1) Let λ > n

r − 1 be fixed. Then ∆(y+ y′) ≥ ∆(y);∀y,y′ ∈ Ω, |∆−λ (x+iy
i )| ≤ (∆(y)−λ );

∀x ∈ Rn;y ∈Ω.
2) Let α,β are real, then

Iα,β (t) =
∫

Ω

(∆α(y+ t))(∆β (y))dy < ∞,

if β >−1,α +β < (−2n
r +1), and

Iα,β (t) = (cα,β )∆
α+β+ n

r (t).

Moreover

Iα(y) =
∫
Rn
|∆−α(

x+ iy
i

)|dx < ∞,

if α > 2n
r −1; and

Iα(y) = cα(∆
−α+ n

r (y)),

where y ∈Ω.

Lemma 6. For any analytic function from A2
α(TΩ) the following integral formula is

valid

f (z) = c̃α

∫
TΩ

Bα(z,w)( f (w))dvα(w),z ∈ TΩ. (∗)

Let 1≤ p < ∞,1≤ q < ∞, n
r ≤ p1,

1
p1
+ 1

p = 1, n
r < γ.

Let f ∈ Ap,q
γ , then (∗) with α > n

r −1 is valid (Bergman representation formula with
α index is valid.)

We now collect a few facts on the (possibly weighted) Lp-norms of the Bergman
kernel and the normalized Bergman kernel. The first result is classical (see, for example,
[28] - [29], [31]).

The first result is the main result of this section, and contains the weighted Lp-
estimates we shall need (Forelly -Rudin estimates).

Proposition 1. Let TΩ ⊂ Cn be a tubular domains over symmetric cones, and let
z0 ∈ TΩ and 1≤ p < ∞. Then∫

TΩ

|B(ζ ,z0)|pδ
β (ζ )dν (ζ )≤Cδ

β−(2n/r)(p−1) (z0) ,−1 < β < (2n/r)(p−1)
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The same result is valid for weighted Bergman kernel (see [23]).

3. Preliminary theorems

In this section we first review some known sharp embedding theorem in tubular
domains over symmetric cones with smooth boundary .

Let first β ,θ ∈ R, p > 0. A (analytic) Carleson measure of Ap(TΩ,β ) = Ap
β

is a
finite positive Borel measure on TΩ such that there is a positive continuous inclu-
sion Ap(TΩ,β ) ⊂ Lp(µ) that is there is a constant c > 0 such that

∫
TΩ
| f |pdµ ≤ c‖ f‖p

Ap
β

,

∀ f ∈ Ap(TΩ,β ), θ Carleson measure is a finite positive Borel measure on TΩ such that
µ(BTΩ

(·,r))≤ cv(BTΩ
(·,r))θ for all r ∈ (0,1) where the constant c might depend on r. If

θ = 1 we have usual Carleson measure. (β = 0 case.)
We first list two known sharp embeddings in this direction
(see [23] - [24] and various references there).
Theorem A. Let µ be a positive Borel measure on TΩ, f ∈ H(TΩ). Let 1 ≤

p < ∞. We have
∫

TΩ

| f |pdµ ≤ c‖ f‖p
Ap iff µ(BTΩ

(ak,r)) ≤ v(BTΩ
(ak,r)), r > 0 or if

µ(BTΩ
(·,r)) ≤ cv(BTΩ

(·,r)) or if µ(BTΩ
(ak,r)) ≤ c(δ 2n/r(ak)) for certain sequence {ak}

which is r−lattice for TΩ.
This vital theorem was extended recently.
(see [23] - [24] and various references there).
Theorem B. Let µ be a positive Borel measure on TΩ, f ∈ H(TΩ). Let θ ≥ 1,

1≤ p < ∞. Then the following assertions are equivalent

1)
∫

TΩ

| f (z)|pdµ(z)≤ c
∫

TΩ

| f (z)|pδ (2n/r)(θ−1)(z)dv(z),

2) µ is θ−Carleson measure

3) for every r ∈ (0,1) and every r−lattice {ak} in TΩ one has
µ(BTΩ

(ak,r))≤ [v(BTΩ
(ak,r))]θ , r > 0.

4) there exists r0 ∈ (0,1) so that for every r0−lattice {ak} in
TΩ, µ(BTΩ

(ak,r0))≤ c[v(BTΩ
(ak,r0))]

θ .

The following theorem is another sharp embedding theorem for mixed norm spaces.
In the unit ball case Theorem C can be seen in [3]. The proof of tubular domain case

is the same as in [3] - [21] for the unit ball case and pseudoconvex domains based on
some embeddings from [36] .

Theorem C. (see [22]) Let µ be positive Borel measure on TΩ, f ∈ H(TΩ). Let {ak}
be r−lattice. Assume q < p or q = p, r ≤ p. Then∫

TΩ

| f (z)|pdµ(z)

1/p

≤ c0‖ f‖Aq,τ
v

if and only if µ(BTΩ
(a,r))≤ c1δ τ(a), a ∈ TΩ or if and only if µ(BTΩ

(ak,r))≤ c2δ τ(ak) for
k = 1,2, . . . and for some constants c1, c2, and for some τ = τ(p,q,v).

We also refer the reader to [8] - [4], [10], [15] -[17], [3] - [27], where new sharp
interesting results (embedding theorems) in this direction were recently provided.
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4. Main results

We show first our two main theorems in this section. Namely, we show new two
sharp embedding theorems and our arguments are mostly standard and sketchy. Results
from our point are interesting enough and enlarge the list of previously known sharp
results in this direction.

We define new analytic general multifunctional Herz (for p = q Bergman) spaces
in tubular domains over symmetric cones with smooth boundary as spaces of ( fk)

m
k=1

functions analytic in TΩ, so that

‖( f1, . . . , fm)‖q
A(p,q,m,dµ)

=
∞

∑
k=1

(∫
B(ak,r)

m

∏
i=1
| fi(z)|pdµ(z)

)q/p

< ∞, 0 < p,q < ∞,

µ is a positive Borel measure on TΩ.
Note for m = 1, q = p in the unit ball, polydisk, tubular domains over symmetric

cones these spaces are well-known (see [23] - [24] and references there). For m = 1
these are known Herz spaces.

For dµ = δ s(z)dv(z) = dvs(z) we write A(p,q,m,s) and if m = 1 we write A(p,q,dµ)
or A(p,q,s) if dµ = dvs. Also, we put, for convenience, below ∆k = B(ak,r) and we put

∆∗k = B(ak,R), R =
1+ r

2
, k = 1,2, . . . .

We put some additional condition below on Bergman kernel now which probably can
be removed.

Even this additional condition based on some recent results of B.Sehba [37] can be
dropped. In this paper we, for αq > β + 2n/r, always assume (this is true in the ball,
see [27] for β > 0) ∫

B(z̃,r)
|Bα(z,w)|qdvβ (w)≤ C̃|Bαq−β−2n/r(z, z̃)|,

for all β >−1, q > 0, α > 0, namely in Theorems 4 and 4, z, z̃ ∈ TΩ.
The proof of the necessity of condition on measure in all theorems uses standard

arguments with standard test function (see, for example, [23] - [24]). We put for some
τ > 0

fi(z) = fw(z) = Bτ(w,z), i = 1, . . . ,m, z,w,ak ∈ TΩ

and reduce the problem to onefunctional case noting that

‖( f1, . . . , fm)‖A(p,q,m,dµ) = ‖( fw, . . . , fw)‖A(p,q,m,dµ) ≥

≥ c
(∫

∆k

| fw(z)|mpdµ(z)
) 1

p

≥ c(µ(∆k))
v1 (δ (ak))

v ,

for some v,v1 > 0 and for some fixed {ak} r-lattice or∫
TΩ

m

∏
i=1
| fi(z)|pidµ(z)≥ c

∫
∆k

m

∏
i=1
| fi(z)|pidµ(z)≥ c̃(µ(∆k))

ṽ1 (δ (ak))
ṽ ,

for some ṽ1, ṽ > 0 (depending on parameters involved). On the other hand, to estimate
norms of test function in mixed norm Ap,q

α or related Ap
α Bergman spaces the condition
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on kernel we put (see below) and then Forrelly-Rudin type estimates must be used. We
will partial omit these standard details.

Theorem 1. Let 0 < p,q < ∞, 0 < s ≤ q, β j > −1 for j = 1, . . . ,m and let µ be a
positive Borel measure on TΩ. Then the following conditions are equivalent:

1. If fi ∈ As
βi
, i = 1, . . . ,m, then

‖( f1, . . . , fm)‖A(p,q,m,dµ) ≤C
m

∏
i=1
‖ fi‖As

βi
. (4)

2. The measure µ satisfies a Carleson type condition:

µ(∆k)≤Cδ (ak)
∑

m
i=1

p(2n/r+β j)
s , k ≥ 1,

for any {ak} r-lattice in TΩ.

Proof of Theorem 1.
Assume 2 holds and choose fi ∈ As

βi
, i = 1, . . . ,m. Since 0 < s/q ≤ 1 we have, using

Lemma 4 and Lemma 5 and properties of r-lattices we listed above:

‖( f1, . . . , fm)‖s
A(p,q,m,dµ) =

 ∞

∑
k=1

(∫
∆k

m

∏
i=1
| fi(z)|pdµ(z)

)q/p
s/q

≤

(
∞

∑
k=1

µ(∆k)
q/p max

∆k

m

∏
i=1
| fi|q

)s/q

≤C
∞

∑
k=1

m

∏
i=1

δ (ak)
2n/r+βi max

∆k
| fi|s

≤C
m

∏
i=1

(
∞

∑
ki=1

δ (ak)
2n/r+βi max

∆k
| fi|s

)
≤C

m

∏
i=1
‖ fi‖s

As
βi
,

and we proved implication 2⇒ 1.
Conversely, assume 1 holds and choose l ∈ N such that s(n+ l− 1) > 2n/r+βi. We

use, as test functions, functions fak , k ∈ N where

fak(z) = Bl̃(ak,z), l̃ = n+ l−1, z ∈ TΩ, (5)

see [23] - [24] for norm and pointwise estimates related to these functions. In particular
we have based on lemmas above

‖ fak‖As
βi
≤Cδ (ak)

−n+1−l+ 2n/r+βi
s , k ≥ 1, 1≤ i≤ m (6)

and

‖( fak , . . . , fak)‖A(p,q,m,dµ) ≥
(∫

∆k

| fak(z)|
mpdµ(z)

) 1
p

≥Cµ(∆k)
1/p

δ (ak)
−m(n+l−1). (7)

The last two estimates give 2.
Theorem is proved.
The corresponding more general result for mixed norm spaces is the following theo-

rem.
Theorem 2. Let 0 < p,q < ∞, 0 < s ≤ q, β j > −1 for j = 1, . . . ,m, 0 < ti ≤ s for

i = 1, . . . ,m,
n
∑

i=1
1/ti = m/s,m ∈ N, and let µ be a positive Borel measure on TΩ.

Then the following conditions are equivalent:
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1. If fi ∈ As,ti
βi
, i = 1, . . . ,m, then

‖( f1, . . . , fm)‖A(p,q,m,dµ) ≤C
m

∏
i=1
‖ fi‖As,ti

βi

. (8)

2. The measure µ satisfies a Carleson type condition:

µ(∆k)≤Cδ (ak)
∑

m
i=1

p(2n/r+β j)
s , k ≥ 1,

for any {ak} r-lattice in TΩ.

Proof of Theorem 2.
Since A(s,β ) = As,s

β
, the previous theorem, combined with embeddings As,t

β̃
↪→ As,s

β
,

β̃ = (t/s)(β + n/r)− (n/r), where β > −1, β̃ > −1, t <= s (see [40]) valid for 0 < t ≤ s,
gives implications 2⇒ 1.

We fix a test function as in previous theorem

fak(w) = Bα(ak,w), α > α0, ak,w ∈ TΩ, k = 1,2, . . .

where {ak} is r-lattice and α0 is large enough. Let us fix a cube ∆k. Using pointwise
estimates from below for functions fak , see [29], we obtain:

µ(∆k)
1/p

δ (ak)
−m(n−1+l) ≤C

(∫
∆k

| fak(z)|
mpdµ(z)

)1/p

(9)

≤C‖( f1, . . . , fm)‖A(p,q,m,dµ), k ≥ 1.

We then must also estimate ‖ fak‖As,ti
βi

from above.

The important fact here is that ∆ determinant function is monotone (see for example
[23] - [24]).

Note here, from [23] - [24] for estimate of test Bα̃(z,w) function, the following
estimate based on Lemma 5 must be used∫

Rn
|Bα̃(x,y)|sdσ(x)≤C(∆(Im(x+ y)

n
r−q),

where for any α̃ large enough α̃ >−1, s > 0, q = α̃s, y ∈Ω, and that

m

∏
i=1
‖Bτ‖As,ti

βi

≤Cδ (ak)
v−m(n−1+l), τ = n−1+ l, v =

m

∑
i=1

βi +2n/r
s

.

We must now repeat these arguments for fak(w) = δ s(ak)Bα(ak,w) with certain fixed
s, s = s(α) and use again estimates of Lemma 5. The rest is clear.

Theorem is proved.
The following is another new sharp theorem for multifunctional analytic spaces in

tubular domains over symmetric cones.
Theorem 3. Let 0 < p,q < ∞, 0 < σi ≤ q, −1 < αi < ∞ for i = 1, . . . ,m. Let µ be a

positive Borel measure on TΩ. Then the following two conditions are equivalent:
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1.

‖( f1, . . . , fm)‖q
A(p,q,m,dµ)

≤C
m

∏
i=1

∫
TΩ

(∫
B(w,r)

| fi(z)|σiδ
αi(z)dv(z)

)q/σi

dw. (10)

2. The measure µ satisfies a Carleson type condition:

µ(∆k)≤Cδ (ak)
m(2n/r) p

q+∑
m
i=1

p(2n/r+αi)
σi , k ≥ 1,

for any {ak} r-lattice in TΩ.

Proof of Theorem 3.
The implication 1⇒ 2 is very similar to the same implication in Theorem 4 and we

omit details. The only new ingredient is condition on kernel we put before Theorem 4.
Let us prove 2⇒ 1 assuming m = 1 (general m > 1 case needs small modification).

Let f = f1 ∈ H(TΩ), then we have, using Lemma 1, Lemma 2 and Lemma 3:

‖( f1, . . . , fm)‖p
A(p,q,m,dµ)

=
∞

∑
k=1

(∫
∆k

| f (z)|pdµ(z)
)q/p

=
∞

∑
k=1

max
∆k
| f |qδ (ak)

q( 2n/r+α

σ
+

2n/r
q )

≤
∞

∑
k=1

(∫
∆∗k

| f (z)|σ δ (z)−2n/rdv(z)
)q/σ

δ (ak)
q( 2n/r+α

σ
+

2n/r
q )

≤
∞

∑
k=1

(∫
∆∗k

| f (z)|σ dv(z)
)q/σ

δ (ak)
2n/r+qα/σ .

We continue this estimation, using Lemma 2, Lemma 3, Lemma 4 and Lemma 5,
and obtain

‖( f1, . . . , fm)‖p
A(p,q,m,dµ)

≤C
∞

∑
k=1

(∫
∆∗k

(∫
B(z,r)

| f (w)|σ δ (w)αdv(w)
)

δ (z)−2n/r−αdv(z)
)q/σ

δ (ak)
2n/r+qα/σ

≤C
∞

∑
k=1

(∫
∆∗k

(∫
B(z,r)

| f (w)|σ δ (w)αdv(w)
)

δ (z)−2n/rdv(z)
)q/σ

δ (ak)
2n/r

≤C
∞

∑
k=1

∫
∆∗k

(∫
B(z,r)

| f (w)|σ δ (w)αdv(w)
)q/σ

δ (z)−2n/rdv(z)δ (ak)
2n/r, (11)

arriving at (10) for m = 1. Note that at (11) we used Holder’s inequality and at the last
step we used finite overlapping property of the cubes ∆∗k, (see [23] - [24]).

The case of m functions use Hölders inequality for m functions, only multiple sums
appears as in proof of Theorem 4. Since m > 1 case uses same ideas, we omit easy
details.

Theorem is proved.
In our Theorems 4 and 5 below we consider another two new scales of Herz-type

spaces (multifunctional) defined with the help of the following expressions:
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m

∏
i=1

(
∞

∑
i=1

(∫
∆∗k

| fi(z)|piδ
α(z)dv(z)

)qi
) 1

qi

,

m

∏
i=1

∫
TΩ

(∫
B(w,r)

| fi(z)|σidvαi(z)
) pi

σi
,

and prove some sharp assertions also for them. Proofs here will be sketchy since ideas
we already provided will be repeated partially by us below.

Theorem 4. Let µ be a positive Borel measure on TΩ. Let 0 < pi,qi < ∞, i = 1, . . . ,m,

let ∑
m
i=1

1
qi

= 1, α >−1. Then the following conditions are equivalent:

1. If fi ∈ H(TΩ), i = 1 . . .m then

∫
TΩ

m

∏
i=1
| fi(z)|pidµ(z)≤ c

m

∏
i=1

(
∞

∑
i=1

(∫
∆∗k

| fi(z)|piδ
α(z)dv(z)

)qi
) 1

qi

.

2. The measure µ satisfies a Carleson type condition µ(4k)≤C|4k|
m
(

1+ α

2n/r

)
for k≥ 1.

Proof of Theorem 4.

Assume that positive Borel measure satisfies µ(∆k)≤ c∆
m
(

1+ α

2n/r

)
k , k ≥ 1.

Then we have using Lemmas 1 and 2∫
TΩ

m

∏
i=1
| fi(z)|pidµ(z)≤

∞

∑
k=1

µ(∆k)
m

∏
i=1

sup
∆k

| fi|pi

≤ c
∞

∑
k=1

µ(∆k)δ (ak)
−m(2n/r+α)

m

∏
i=1

∫
∆∗k

| fi(w)|piδ
α(w)dv(w)

≤ c̃
∞

∑
k=1

m

∏
i=1

∫
∆∗k

| fi(w)|piδ
α(w)dv(w),

so we get what we need now.
Let us show the reverse of assertion in theorem. We fix ñ ∈ N. Let

fi(z) = fi(ñ,w,z) = Bñ−1(z,w), w ∈ TΩ.

Clearly ∏
m
i=1 | fi(z)|pi = |B∑

m
i=1 pi(ñ−1)(z,w)|.

Hence using lemmas we have (see remark after Lemma 2 and Proposition 2)

µ(∆k)

δ (ak)
(ñ−1)∑

m
i=1 pi

≤ c
∫

∆k

|Bτ(z,w)|dµ(z)≤ c1

∫
TΩ

m

∏
i=1
| fi(z)|pidµ(z) = M.

Estimating from other side we have using
(
∑k≥0 ak

)q ≤ ∑k≥0 aq
k , q≤ 1,ak ≥ 0,

M ≤ c2

m

∏
i=1

∑
k≥1

∫
∆∗k

δ
α(z)Bpi(ñ−1)(z,w)dv(z)≤ c3

m

∏
i=1

δ (ak)
α−pi(ñ−1)+2n/r,
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and we have what we need.
Theorem is proved.
Remark 1. Our Theorem 4 for bounded pseudoconvex domains can be seen in [25]

.The same proof can be given in bounded symmetric domains.based on properties of r
-lattices on these domains. Note also the additional condition on Bergman kernel used
in the proof of Theorems 3,5 can be removed based on some results of Sehba (see [31],
[36]).

The following additional condition on analytic ( fi)
m
i=1 functions (which probably can

be removed) is needed for our last theorem with condition on kernel (see before Theorem
4). We assume that for any Bergman ball B(w,r)

(δ (ak))
2n/r

(∫
B∗(ak,r)

| fi(z)|σi

) pi
σi

dvαi(z)≤ c̃
∫

B(ak,r)

(∫
B(w,r)

| fi(z)|σidvαi(z)
) pi

σi
dv(w),

where {ak} is any r-lattice, 0 < pi,σi < ∞,α j >−1, j = 1, . . . ,m,dvα = δ α(z)dv(z).
Theorem 5. Let 0 < pi, σi < ∞, −1 < αi < ∞, i = 1, . . . ,m. Let µ be a positive Borel

measure on TΩ. Then the following conditions are equivalent:

1. If fi ∈ H(TΩ), i = 1, . . . ,m then

∫
TΩ

m

∏
i=1
| fi(z)|pidµ(z)≤ c

m

∏
i=1

∫
TΩ

(∫
B(w,r)

| fi(z)|σidvαi(z)
) pi

σi
dv(w).

2. The positive Borel measure µ satisfies the following Carleson type condition:

µ(4k)≤ c1δ (ak)
τ , where τ = m(2n/r)+∑

m
i=1

pi(2n/r+αi)

σi
, k≥ 1 for some constants c

and c1, and for any {ak} r-lattice in TΩ.

Proof of Theorem 5.

Let us assume µ(∆k) ≤ cδ (ak)
m(2n/r)+∑

m
i=1 pi

2n/r+αi
σi , k ≥ 1 holds. Let farther

pi(n−1+ l)> (2n/r)+
pi

σi
(2n/r+αi), i = 1, . . . ,m.

We have using same test function defined with the help of weighted Bergman kernel
Bl̃(z,w) as in proof of our previous theorem, using condition on kernel and Proposition 2
and important known estimate from below of Bergman kernel Bl(z,w) on the Bergman
balls B(z,r),w ∈ B(z,r),z,w ∈ TΩ.

δ (ak)
−(n−1+l)∑

m
i=1 pi µ(∆k)≤ c

∫
TΩ

m

∏
i=1
| fi(z)|pidµ(z)

≤ c̃
m

∏
i=1

∫
TΩ

(∫
B(w,r)

| fi(z)|σidvαi(z)
) pi

σi
dv(w)

≤ ˜̃c
m

∏
i=1

∫
TΩ

(|Bτ(z,w)|)
pi
σi dv(w)≤ c3δ (ak)

τ̃ ;

for some fixed τ, τ̃, τ̃ = −(n−1+ l)∑
m
i=1 pi +m(2n/r)+∑

m
i=1

pi

σi
(2n/r+αi), τ > τ0 which

can be calculated easily.
Let us show the reverse, using finite overlapping property of B(ak,r) balls. We have
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m

∏
i=1

∫
TΩ

(∫
B(w,r)

| fi(z)|σidvαi(z)
) pi

σi
dv(w)≥

≥ c
∞

∑
k=1

m

∏
i=1

∫
B(ak,r)

(∫
B(w,r)

| fi(z)|σidvαi(z)
) pi

σi
dv(w),

and we have also that

∫
B(ak,r)

m

∏
i=1
| fi(z)|pidµ(z)≤ µ(∆k)

m

∏
i=1

max
z∈∆k
| fi(z)|pi ≤ cδ (ak)

˜̃τ1

(
m

∏
i=1

max
z∈∆k
| fi(z)|pi

)
,

for ˜̃τ1 = m(2n/r)+∑
m
i=1

pi(2n/r+αi)

σi
.

Therefore it suffices to show that for k ≥ 1, 1≤ i≤ m and some τ2 fixed number

δ (ak)
τ2 max

z∈∆k
| fi(z)|pi ≤ c

∫
∆∗k

(∫
B(w,r)

| fi(z)|σidvαi(z)
) pi

σi
dv(w),

where τ2 = (2n/r)+
pi(2n/r+αi)

σi
.

But, using basic Lemma 4 and additional integral condition on a set of analytic { fi}
functions we put before this theorem above we have for some fixed τ2

δ (ak)
τ2 max

z∈∆k
| fi(z)|pi ≤ c1δ (ak)

2n/r
(∫

∆∗k

| fi(z)|σidvαi(z)
) pi

σi

≤ c̃
∫

∆∗k

(∫
B(w,r)

| f (z)|σidvαi(z)
) pi

σi
dv(w),

and the proof of our theorem is now completed.
Theorem is proved.
Remark 2. Very similar results with similar proof scan be shown for similar type

spaces in bounded strongly pseudoconvex domains (see [1], [21] - [26] for one functional
case for similar results), based on known properties of r-lattices on these domains (see
[8] - [7]).

Remark 3. Very similar sharp results with similar proofs can be provided (un-
der some condition on kernel) in bounded symmetric domains in Cn based on known
properties of r-lattices on these domains (see [6]).

Remark 4. Note in [3] - [4] complete analogues of our embedding theorems can be
seen in harmonic function spaces.
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Введение

Dst-индекс был введен М. Сугиурой в 1964 году в работе [1]. В настоящее время
тот 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 [2].
Кольцевые токи текут в основном во внешнем радиационном поясе на расстояниях от
2 до 7 земных радиусов от центра Земли и направлены по часовой стрелке. На земной

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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поверхности кольцевой ток приводит к уменьшению горизонтальной составляющей
магнитного поля, наибольшей в низких широтах [2].

Впервые вводя понятие Dst-индекса и описывая способ его вычисления, М.
Сугиура в работе [1] предлагал для рассчета значений индекса использдовать данные
восьми станций: Hermanus, Alibag, Kakioka, Apia, Honolulu, San Juan, Pilar, MBur.
Однако позже, с целью ускорения процедуры вычисления Dst-индекса, количество
приэкваториальных станций, по данным с которых производилось вычисление
индекса, было предложено сократить до четырех: Hermanus, Kakioka, Honolulu и
San Juan [3]. На рис. 1 показано географическое положение этих станций.

Рис. 1. Сеть из 4 станций, предоставляющих данные для вычисления Dst-индекса.

Способ вычисления Dst-индекса по данным станций Hermanus, Kakioka, Honolulu
и San Juan описан М. Сугиурой и Т. Камей в работе [3].

Вычисление Dst-индекса

Существуют разные подходы к вычислению Dst-индекса. Наиболее
распространенным является подход к вычислению Dst-индекса на базе формулы (1).

Dst(t) = D(t)−Dq(t), (1)

где

D(t) =

n
∑

i=1
(Hobsi(t)−Hbasei(t)−Sqi(t))

n
∑

i=1
cosϕi

, (2)

а n — количество станций, на базе данных которых рассчитываются значения
Dst-индекса; Dq(t) рассчитывается как среднее арифметическое четырех значений,
вычисленных по формуле (2) на каждой станции для тихих периодов. В
формулах (1), (2) используются следующие обозначения: Hobsi(t) — значение H-
компоненты (горизонтальной составляющей вектора напряженности геомагнитного
поля), наблюдаемое на i-ой станции в момент времени t; Hbasei(t) — базовая линия для
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H-компоненты, наблюдаемая в момент времени t на i-ой станции, Sqi(t) — спокойная
солнечно-суточная вариация, которая вычисляется на каждой i-ой обсерватории в
момент времени t; ϕi — дипольная широта i-ой станции.

Таким образом, значение Dst-индекса напрямую зависит от значений четырех
величин: Hobsi(t), ϕi, Hbasei(t), и Sqi(t). Значения Hbasei(t) и Sqi(t) зависят от
выбранного алгоритма вычисления. Значения Hobsi(t) предоставляются геомагнитыми
обсерваториями. А значения ϕi — дипольных широт станций, как правило, считаются
величинами постоянными, несмотря на то, что в реальности эта величина изменяется
связи с движением магнитного полюса земли, но в связи с тем, что изменения
эти большинством исследователей считаются несущественными для вычисления Dst-
индекса.

Разные исследователи предлагают различные способы расчета базовой линии и
спокойной солнечно-суточной вариации.

Целью этой работы является анализ возможности использования российских
геомагнитных станций для вычисления аналога Dst-индекса.

Выбор российских геомагнитных обсерваторий

Расстояние от крайней южной точки России до экватора превышает 4.5 тыс.
км, что делает очевидным невозможность создания в России приэкваториальных
геомагнитных станций. Поэтому для разработки аналога Dst-индекса по
данным российских геомагнитных станций возникает задача выбора множества
обсерваторий, по данным которых будут производиться расчеты.

В сети Internet удалось найти информацию более чем о 20 российских
геомагнитных станциях, большая часть этих станций представлена на рис. 2
(информация с сайта Российско-украинского центра геомагнитных данных [4]).

Рис. 2. Сеть из Российских геомагнитных станций по данным сайта [4].

Помимо представленных на рис. 2 станций из сети Intermagnet, в эту сеть,
согласно данным сайта [5] в настоящее время входит еще одна российская
станцияэтих станция Tixie Bay (71.60 с.ш., 128.90 в.д.), расположенная вблизи
северной границы России.

При выборе обсерваторий больший приоритет отдавался таким геомагнитным
станциям, расположенным на территории Российской Федерации, которые:

• стабильно работают продолжительное время;
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• предоставляют для анализа данные с минимальным количеством «пробелов»;

• находятся ближе к экватору;

• в базе данных Intermagnet имеет данные типа «definitive» (данные определяются
как окончательные принятые значения данных; окончательные данные
распространяются только учреждением, ответственным за обсерваторию).

По вышеописанным критериям авторами на территории Российской Федерации
было выбрано 7 следующих геомагнитных станций : Иркутск, Паратунка,
Новосибирск, Борок, Магадан, Якутск, Санкт-Петербург. Все эти станции включены
в международную сеть международную сеть Intermagnet [5]. В таблице приведены
данные по 7 выбранным станциям, а также суммарное количество времени, за
которое станции предоставили «пустые» данные за 2016 год.

Таблица

Данные о 7 выбранных геомагнитных станциях
№ Название станции Код

IAGA
Геодези-
ческая
широта

Геодези-
ческая
долгота

Суммарное
время, за
которое станции
предоставили
«пустые» данные
за 2016 год (мин)

1 Иркутск IRT 52.165 104.460 0
2 Паратунка PET 52.971 158.248 16
3 Новосибирск NVS 54.850 83.242 347
4 Борок BOX 58.068 38.233 5817
5 Магадан MGD 60.051 150.728 6953
6 Якутск YAK 61.960 129.660 8791
7 Санкт-Петербург SPG 60.542 29.716 35146

На рис. 3 показано географическое положение 7 выбранных российских станций.

Рис. 3. Сеть из 7 выбранных Российских геомагнитных станций.

83



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

Вычислительные эксперименты

Рис. 4. Графики значений Dstrus и DstKyoto, построенные за период 01.10.2016 –
01.11.2016 по 7 российским станциям.

На рис. 4 представлены для сравнения графики значений Dstrus (аналог
Dst-индекса, посчитанный по 7 российским станциям) и DstKyoto (Dst-индекс,
построенный по алгоритму, предложенному Сугиурой (по данным с сайта [6])
построенные за период 01.10.2016 – 01.11.2016. Коэффициент корреляции значений
Dstrus и DstKyoto за этот период оказался равен 0,856671.

Cпокойная солнечно-суточная вариация Sqi(t) для Dstrus во всех ниже описанных
экспериментах вычислялся с помощью библиотеки iWISA [7], написанной на языке
R.

Рис. 5. Графики значений Dstrus и DstKyoto, построенные за период 01.10.2016 –
01.11.2016 по 6 российским станциям (не учитывались данные станции
Санкт-Петербург).

На рис. 5 представлены для сравнения графики значений Dstrus (аналог Dst-
индекса, посчитанный по 6 российским станциям (не учитывались данные станции
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Санкт-Петербург)) и DstKyoto построенные за период 01.10.2016 – 01.11.2016.
Коэффициент корреляции значений Dstrus и DstKyoto за этот период оказался равен
0.848166.

Рис. 6. Графики значений Dstrus и DstKyoto, построенные за период 01.03.2016 –
01.04.2016 по 7 выбранным российским станциям.

На рис. 6 представлены для сравнения графики значений Dstrus (аналог Dst-
индекса, посчитанный по 7 российским станциям) и DstKyoto построенные за период
01.03.2016 – 01.04.2016. Коэффициент корреляции значений Dstrus и DstKyoto за этот
период оказался равен 0,875875.

Рис. 7. Графики значений Dstrus и DstKyoto, построенные за период 01.03.2016 –
01.04.2016 по 6 выбранным российским станциям (не учитывались данные
станции Санкт-Петербург).

На рис. 7 представлены для сравнения графики значений Dstrus (аналог Dst-
индекса, посчитанный по 6 российским станциям (не учитывались данные станции
Санкт-Петербург)) и DstKyoto построенные за период 01.03.2016 – 01.04.2016.
Коэффициент корреляции значений Dstrus и DstKyoto за этот период оказался равен
0.886772.

85



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

Заключение

По результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы:

• значения аналога Dst-индекса, посчитанного по 7 выбранным российским
станциям, имеет высокую корреляцию со значениями Dst-индекса, посчитанного
классическим образом по приэкваториальным станциям, что делает возможным
предположить возможность использования российского аналога Dst-индекса в
научных исследованиях;

• значение корреляции К зависит от выбора набора российских станций, по которым
производится вычисление Dst-индекса;

В будущем авторы планируют провести следующие работы:

• Экспериментальным путем определить набор российских станций, данные с
которых позволят получать значения аналога Dst-индекса с наибольшим значением
корреляции значений Dstrus и DstKyoto.

• Провести анализ возможности применения значений российского аналога Dst-
индекса в задачах, опирающихся на значения классического приэкваториального
Dst-индекса.

• Разработать алгоритм обработки «пробелов» в данных с российских станций.
Проанализировать возможность исключить из анализа станции на время
достаточно больших «пробелов».

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

Авторский вклад и ответсвенность. Все авторы участвовали в написании
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Введение

Известными методами вычисления определенных интегралов являются методы
трапеций, Симпсона, Гаусса, Чебышева и другие, изложенные в учебниках общего
плана [1]-[7], более специализированных изданиях [8]-[9] и других работах. В этих
методах для приближения определенных интегралов используются только значения
функции, заданных в узловых точках отрезка интегрирования. В тоже время для
функций, обладающих определенной степенью гладкости, представляет интерес
и является важным в теоретическом и практическом отношении использование

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов.
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также значений ее производных в этих точках. Известным методом интегрирования,
в котором используется значения производных, является метод, основанный на
применении формулы Эйлера-Маклорена. Однако в этом методе, как отмечено в
[10, с. 544] получается ряд, который, вообще говоря, расходится.

В работах [11] и [16] предложен метод интегрирования, основанный на
использовании двухточечных многочленов Эрмита в варианте, когда производные
заданы только на концах отрезка интегрирования.

В рамках развития предложенного метода в настоящей работе рассматривается
случай, когда производные заданы не только на концах отрезка интегрирования, но и
в узловых точках, расположенных внутри этого отрезка. В этом случае используется
подход, согласно которому весь отрезок интегрирования разбивается узловыми
точками на элементарные отрезки, на границах которых заданы значения функции и
ее производных до некоторого порядка, а также используется аддитивность операции
интегрирования относительно промежутка интегрирования.

Необходимость получения и использования составных квадратурных формул
обусловлена тем, что в ряде случаев трудно или невозможно получить данные
о производных высокого порядка, или сходимость процесса интегрирования не
является удовлетворительной.

Задача интегрирования функции со многими узловыми точками сводится
к аналогичной задаче только с двумя точками, расположенными на концах
отрезка интегрирования. Эта задача решена и представлена в работах [16] и
[17], в которых для построения квадратурных формул используется двухточечные
интерполяционные многочлены Эрмита [12]. При этом рассматривается общий
случай, когда узловые точки могут быть расположены на разных расстояниях друг
от друга.

1. Постановка и решение задачи

Пусть функция f (x) определена на отрезке [x0,xn] и является дифференцируемой
на этом отрезке достаточное число раз. Пусть также в n + 1 узловых точках xi,
i = 0,1, . . . ,n, таких что

x0 < x1 < x2 · · ·< xn
этого отрезка заданы значения функции f (x) и ее производных до порядка m
включительно:

f ( j)(xi) = f ( j)
i , j = 0,1, ...,m, i = 0,1, ...,n. (1)

Из условия существования производных следует, что для функции f (x)
существует интеграл I, определенный формулой

I =
∫ xn

x0

f (x)dx. (2)

Необходимо построить квадратурную формулу для интеграла Im, который
приближает интеграл I в соответствии с формулой∫ xn

x0

f (x)dx = Im + rm, (3)

и использует условия (1), а также получить и оценить ее остаточный член
приближения rm.
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В силу аддитивности операции интегрирования, в соответствии которой интеграл
по отрезку [x0,xn] равен сумме интегралов по составляющим его локальным отрезкам
[xi,xi+1], i = 0,1, . . . ,n−1, имеет место формула

∫ xn

x0

f (x)dx =
n−1

∑
i=0

∫ xi+1

xi

f (x)dx. (4)

Согласно результатам, представленным в [11, с. 85] и [16], интеграл по
локальному отрезку [xi,xi+1] при условиях (1) в наших обозначениях может быть
представлен в виде ∫ xi+1

xi

f (x)dx =
m

∑
j=0

D j
mh j+1

i [ f ( j)
i +(−1) j f ( j)

i+1]+ ri, (5)

D j
m =

C j+1
m+1

( j+1)!C j+1
2m+2

,

ri =
(−1)m+1 f (2m+2)(ηi)h2m+3

i
(2m+2)!

(m+1)!(m+1)!
(2m+3)!

, (6)

hi = xi+1− xi и точки ηi ∈ (xi,xi+1). Здесь C j
m — биноминальный коэффициент.

Формулу (4) для интеграла I с учетом (5) можно записать в виде

∫ xn

x0

f (x)dx =
n−1

∑
i=0

(
m

∑
j=0

D j
mh j+1

i [ f ( j)
i +(−1) j f ( j)

i+1]+ ri), (7)

а также, раскрывая скобки в (7), в виде

∫ xn

x0

f (x)dx =
n−1

∑
i=0

m

∑
j=0

D j
mh j+1

i [ f ( j)
i +(−1) j f ( j)

i+1]+
n−1

∑
i=0

ri. (8)

Из формул (3) и (7) следует, что интеграл Im может быть записан в виде

Im =
n−1

∑
i=0

m

∑
j=0

D j
mh j+1

i [ f ( j)
i +(−1) j f ( j)

i+1],

а остаточный член rm как

rm =
n−1

∑
i=0

ri. (9)

Подставляя соотношение (6) в (8), вынося коэффициенты, не зависящие от
переменной i перед знаком суммирования по этой переменной и используя (9),
получим, что для остаточного члена rm имеет место соотношение

rm =
(−1)m+1bm

(2m+2)!

n−1

∑
i=0

h2m+3
i f (2m+2)(ηi). (10)

В соответствии с полученными результатами имеет место следующая теорема.
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Теорема 1. Пусть функция f (x) удовлетворяет условиям (1). Тогда для
определенного интеграла этой функции имеет место∫ xn

x0

f (x)dx = Im + rm, (11)

где составная квадратурная формула представления интеграла Im имеет вид

Im =
n−1

∑
i=0

m

∑
j=0

D j
mh j+1

i [ f ( j)
i +(−1) j f ( j)

i+1], (12)

D j
m =

C j+1
m+1

( j+1)!C j+1
2m+2

,

остаточный член rm есть

rm =
(−1)m+1bm

(2m+2)!

n−1

∑
i=0

h2m+3
i f (2m+2)(ηi), (13)

коэффициенты двухточечного интегрирования bm представляются как

bm =
(m+1)!(m+1)!

(2m+3)!
, (14)

hi = xi+1− xi и точки ηi ∈ (xi,xi+1), i = 0,1, . . . ,n− 1. Здесь C j
m — биноминальный

коэффициент.
Формулу (12) для интеграла Im, изменяя порядки суммирования по индексам

i и j и вынося коэффициент, не зависящий от индекса i из-под знака его
суммирования, можно представить также в виде

Im =
m

∑
j=0

D j
m

n−1

∑
i=0

h j+1
i [ f ( j)

i +(−1) j f ( j)
i+1]. (15)

Частный случай. При равномерном распределении узловых точек, при котором
шаг между узловыми точками один и тот же:

hi = h, i = 0,1, . . . ,n−1,
формулы интегрирования можно упростить.

Формула (15) для интеграла Im при этом условии принимает вид:

Im =
m

∑
j=0

D j
mh j+1

n−1

∑
i=0

[ f ( j)
i +(−1) j f ( j)

i+1], (16)

которую также можно записать как

Im =
m

∑
j=0

D j
mL j+1

n j+1

n−1

∑
i=0

[ f ( j)
i +(−1) j f ( j)

i+1], (17)

где длина L = xn− x0 отрезка [x0,xn] связана с шагом h и числом отрезков разбиения
n соотношением

h =
L
n
. (18)
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Формула (10) для остаточного члена rm запишется как:

rm =
(−1)m+1bmh2m+3

(2m+2)!

n−1

∑
i=0

f (2m+2)(ηi). (19)

Для упрощения суммы, стоящей в правой части (19), применим теорему о
среднем для определенного интеграла (например, [13, с. 400]), согласно которой,
если функция F(x) является непрерывной на отрезке [a,b], то существует точка
η ∈ (a,b), такая, что ∫ b

a
F(x)dx = F(η)(b−a).

Применяя теорему о среднем для интеграла по всему отрезку [x0,xn], можно
записать: ∫ xn

x0

F(x)dx = F(η)(xn− x0) = F(η)nh.

С другой стороны, применяя теорему о среднем для совокупности интегралов по
всем отрезкам [xi,xi+1] и используя аддитивность операции интегрирования, получим,
что ∫ xn

x0

F(x)dx =
n−1

∑
i=0

∫ xi+1

xi

F(x)dx =
n−1

∑
i=0

F(η i)(xi+1− xi) = h
n−1

∑
i=0

F(η i).

Из сравнения обеих цепочек равенств следует, что имеет место равенство

n−1

∑
i=0

F(η i) = nF(η),

в соответствии с которым выполняется соотношение

n−1

∑
i=0

f (2m+2)(ηi) = n f (2m+2)(η).

С использованием этой формулы выражение (19) для остаточного члена rm
запишется в виде:

rm =
(−1)m+1bmnh2m+3

(2m+2)!
f (2m+2)(η), (20)

а также с учетом (18) в виде

rm =
(−1)m+1bmL2m+3

(2m+2)!n2m+2 f (2m+2)(η). (21)

Следствие 1. Пусть производная функции порядка 2m+2 включительно на отрезке
[x0,xn] ограничена некоторой константой M2m+2 > 0, т.е. считаем, что

| f (2m+2)(x)| ≤M2m+2, x ∈ (x0,xn).

Тогда для погрешности приближения интеграла δ m= |rm| имеет место

δm ≤ ∆m,
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где ∆m обозначена оценка погрешности приближения

∆m =
bmnh2m+3

(2m+2)!
M2m+2,

которую с использованием (18) также можно записать в виде:

∆m =
bmL2m+3

(2m+2)!n2m+2 M2m+2. (22)

Таблица 1

Формулы численного интегрирования
m Формулы для интеграла Im

0 I0 =
h
2( f0 +2 f1 + ...+2 fn−1 + fn)

1 I1 =
h
2( f0 +2 f1 + ...+2 fn−1 + fn)+

h2

12( f ′0− f ′n)
2 I2 =

h
2( f0 +2 f1 + ...+2 fn−1 + fn)+

h2

10( f ′0− f ′n)+
h3

120( f ′′0 +2 f ′′1 + ...+2 f ′′n−1 + f ′′n )

3
I3 =

h
2( f0 +2 f1 + ...+2 fn−1 + fn)+

3h2

28 ( f ′0− f ′n)+
h3

84( f ′′0 +2 f ′′1 + ...+2 f ′′n−1 + f ′′n )+
+ h4

1680( f ′′′0 − f ′′′n )

4
I4 =

h
2( f0 +2 f1...+2 fn−1 + fn)+

h2

9 ( f ′0− f ′n)+
h3

72( f ′′0 +2 f ′′1 + ...+2 f ′′n−1 + f ′′n )+
+ h4

1008( f ′′′0 − f ′′′n )+ h5

30240( f (4)0 +2 f 4
1 + ...+2 f 4

n−1 + f 4
n )

5
I5 =

h
2( f0 +2 f1...+2 fn−1 + fn)+

5h2

44 ( f ′0− f ′n)+
h3

66( f ′′0 +2 f ′′1 + ...+2 f ′′n−1 + f ′′n )+
+ h4

792( f ′′′0 − f ′′′n )+ h5

15840( f (4)0 +2 f 4
1 + ...+2 f 4

n−1 + f 4
n )+

h6

665280( f (5)0 − f 5
n )

В табл. 1 приведены формулы интегрирования, которые являются частными
случаями общей квадратурной формулы (15) для начальных значений m.

Из формулы (12) и из формул, представленных в табл. 1, видно, что каждая
формула является суммой компонент, каждая из которых отвечает определенному
значению порядка m используемых производных. При этом для четных m в каждой
компоненте суммируются значения производных во всех узловых точках, причем
для внутренних точек эти значения удваиваются. Для нечетных же значений m
соответствующий компонент использует разность значений производных только в
концевых точках, т.к. в силу структуры формулы (12) сумма значений производных
нечетного порядка во внутренних точках обнуляется.

Можно отметить, что формула, размещенная в строке со значением m=0,
соответствует составной квадратурной формуле метода трапеций. Таблица 2

Выражения для оценки погрешности интегрирования ∆Im

m 1
(2m+2)! bm ∆Im

0 1
2

1
6

M2nh3

12

1 1
24

1
30

M4nh5

720

2 1
720

1
140

M6nh7

100800

3 1
40320

1
630

M8nh9

25401600

4 1
3628800

1
2772

M10nh11

10059033600

5 1
479001600

1
12012

M12nh13

5753767219200

6 1
87178291200

1
51480

M14nh15

4487938430976000

93



ISSN 2079-6641 Шустов В. В.

В табл. 2 приведены выражения для оценки погрешности интегрирования ∆Im и
компоненты ее представления для начальных значений параметра m.

Из табл. 2 видно, что оценка погрешности интегрирования при m=0,
представленная формулой ∆I0 = M2nh3

12 , соответствует оценке погрешности метода
трапеций (см., например, [4, с. 107]).

2. Результаты численного эксперимента

В качестве примера применения полученных составных квадратурных формул и
оценки их точности вычислим значение интеграла от функции f (x) = sinx на отрезке
[0,π], т.е.

I =
∫

π

0
sin xdx.

Точное значение этого интеграла легко определяется аналитически и есть I = 2.
Используя квадратурные формулы, представленные в табл. 1, и значения

производных подынтегральной функции, определяемые соотношением ([13, с.149]):

(sin x)( j) = sin (x+
π

2
j), (23)

вычислены значения интеграла Im и численной погрешности δ Im для различных
значений m и числа отрезков разбиения n.

Численные значения Im и погрешности приближения δ Im для значений m = 0−7
и числа отрезков разбиения n представлены в табл. 3.

Таблица 3

Значения интеграла Im и его погрешности δ Im для различных m и n
n
m

1 2 4 8 16

0 0.0000000
2.0000000

1.5707963
0.42920367

1.8961189
0.10388110

1.9742316
0.025768398

1.9935703
0.0064296562

1 1.6449341
0.35506593

1.9820298
0.017970156

1.9989273
0.0010727229

1.9999337
0.000066303260

1.9999959
4.1325290x10−6

2 1.9739209
0.026079120

1.9996801
0.00031986290

1.9999953
4.7381119x10−6

1.9999999
7.3078996x10−8

2.0000000
1.1381883x10−9

3 1.9989520
0.0010479748

1.9999968
3.1515877x10−6

2.0000000
1.1616152x10−8

2.0000000
4.4738457x10−11

2.0000000
1.7414686x10−13

4 1.9999734
0.000026583556

2.0000000
1.9722292x10−8

2.0000000
1.8114062x10−11

2.0000000
1.7427003x10−14

2.0000000
1.6955457x10−17

5 1.9999995
4.6462431x10−7

2.0000000
8.5345467x10−11

2.0000000
1.9549848x10−14

2.0000000
4.6992911x10−18

2.0000000
1.1428645x10−21

6 2.0000000
5.9369402x10−9

2.0000000
2.7063220x10−13

2.0000000
1.5470038x10−17

2.0000000
9.2922992x10−22

2.0000000
5.6490617x10−26

7 2.0000000
5.7891324x10−11

2.0000000
6.5591947x10−16

2.0000000
9.3600562x10−21

2.0000000
1.4050592x10−25

2.0000000
2.1352508x10−30

В каждой ячейке таблицы сверху представлены значения интеграла Im, снизу
приведены значения погрешности приближения δ Im, как модуля разности между
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точным и приближенным значениями интегралов, определенной по формуле

δ Im =

∣∣∣∣∫ x1

x0

f (x)dx−
∫ x1

x0

Hm(x)dx
∣∣∣∣ . (24)

Из данных, представленных в табл. 3, видно, что как с увеличением числа
узловых точек n, так и с увеличением порядка производных m последовательные
приближения интеграла Im сходятся к точному его значению I, однако с разной
скоростью. Если для метода трапеций, отвечающего значению m = 0, скорость
сходимости является самой малой, то с увеличением порядка производных
m скорость сходимости приближений существенно возрастает и обеспечивает
необходимую точность уже при малом числе точек разбиения n.

Влияние параметров n и m на скорость сходимости хорошо видно при
представлении результатов расчета в графической форме, как это показано на рис. 1
и рис. 2.

Рис. 1. Зависимость оценки погрешности ∆(n) для значений m = 0−7

Рис. 2. Зависимость погрешности ∆(m) для значений n = 1−8
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На этих рисунках представлена оценка погрешности приближения, определенная
формулой (22), с константой M2m+2 = 1, т.е.

∆ =
bmL2m+3

(2m+2)!n2m+2 ,

представленная в параметрической форме ∆(n) и ∆(m) в виде зависимости ее от n и m,
соответственно. Отметим, что из-за большого диапазона изменения для осей ординат
используется логарифмическая шкала. Зависимости ∆(n) и ∆(m) представлены в виде
точек, соединенных отрезками прямых.

Из представленных графиков видно, что оценка погрешности монотонно убывает
как с возрастанием порядка производных m, так и с увеличением числа узловых
точек n, причем скорость убывания погрешности увеличивается с возрастанием m
(см. рис. 1).

3. Сравнение результатов, полученных по двухточечной формуле

интегрирования и по формуле Эйлера-Маклорена

Интересно сравнить предложенные квадратурные формулы с другими подходами,
которые также используют значения функции и ее производных на отрезке
интегрирования, в частности, основанными на применении формулы Эйлера-
Маклорена.

Представим в этом случае интеграл

I =
∫ xn

x0

f (x)dx

аналогично в виде
I = Em + rEm,

где приближенное значение интеграла Em выражается формулой Эйлера-Маклорена
(например, [14, с. 136]), записанной в наших обозначениях как

Em =
h
2
[ f0 +2 f1 + ...+2 fn−1 + fn]+

m

∑
j=1

B2 jh2 j

(2 j)!
[ f (2 j−1)

0 − f (2 j−1)
1 ], (25)

rEm – остаточный член, который согласно [1, с. 292] представляется как

rEm =−B2m+2nh2m+3

(2m+2)!
f (2m+2)(λ ),λ ∈ (x0,xn), (26)

где B2 j – числа Бернулли, рассмотренные, например, в [1, с. 292]. Числа Бернулли
представляется формулой

B2m = (−1)m+1 2(2m)!
(2π)2m ζ (2m), (27)

где ζ (s) — дзета-функция Римана (например, [10, с. 263]), определенная как

ζ (s) =
∞

∑
k=1

1
ks ,
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и обладающая свойством [1, с. 293], что ζ (s) → 1 при s→ ∞.
Формулу Эйлера-Маклорена также можно записать в развернутом виде

Em =
h
2
[ f0 +2 f1 + ...+2 fn−1 + fn]+

B2h2

2!
[ f ′0− f ′n]+

B4h4

4!
[ f ′′′0 − f ′′′n ]+ ....+ (28)

+
B2mh2m

(2m)!
[ f (2m−1)

0 − f (2m−1)
n ].

Сравнение формул (16) и (28) показывает, что в отличие от формулы
двухточечного интегрирования, в которую входят производные как четного, так
и нечетного порядков, формула Эйлера-Маклорена содержит производные только
нечетного порядка.

Для погрешности приближения δEm = |rEm| формулы Эйлера-Маклорена при
условии, что производная функции порядка 2m+ 2 включительно на отрезке [x0,x1]
ограничена некоторой константой M2m+2 > 0, т.е. считая, что

| f (2m+2)(x)| ≤M2m+2, x ∈ (x0,x1),

имеет место
δEm ≤ ∆Em,

где ∆Em обозначена оценка погрешности приближения интегрирования

∆Em =
|B2m+2|nh2m+3

(2m+2)!
M2m+2. (29)

С целью сопоставления обоих методов интегрирования проведены расчеты
с использованием квадратурной формулы Эйлера-Маклорена для двух тестовых
функций.

Численный пример 1

В первом примере проведено вычисление ранее рассмотренного в разделе 2
интеграла

I =
∫

π

0
sin xdx,

с использованием формулы (25) и его погрешности, определенной формулой (24).
Результаты расчетов в виде приближенных значений интегралов Em и их

численных погрешностей δEm представлены в в соответствующих столбцах табл.
4. В каждой ячейке этой таблицы вверху приводятся значение интеграла Em ,
внизу приводится значение его погрешности δEm. Для сопоставления в этой же
таблице приведены значения интеграла Im, полученного по формуле двухточечного
интегрирования и его погрешности δ Im, также в соответствуюших столбцах.

Анализ данных, представленных в таблице, показал, что приближения интеграла,
полученные по двухточечной формуле и по формуле Эйлера-Маклорена, сходятся к
точному значению интеграла как с увеличением m, так и с увеличением n. При
этом значения погрешности двухточечной формулы при m > 2 меньше, чем значения
погрешности формулы Эйлера-Маклорена.
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Таблица 4

Значения интеграла Im и его погрешности δ Im для n = 1,2,4, полученные по
двухточечной формуле и по формуле Эйлера-Маклорена

n
m

1
новый
метод

1
метод
Эйлера-
Маклорена

2
новый
метод

2
метод
Эйлера-
Маклорена

4
новый
метод

4
метод
Эйлера-
Маклорена

0 0.0000000
2.0000000

0.0000000
2.0000000

1.5707963
0.4292037

1.5707963
0.4292037

1.8961189
0.1038811

1.8961189
0.1038811

1 1.6449341
0.3550659

1.6449341
0.3550659

1.9820298
0.0179702

1.9820298
0.0179702

1.9989273
0.0010727

1.9989273
0.0010727

2 1.9739209
0.0260791

1.9155149
0.0844851

1.9996801
0.0003199

1.9989411
0.0010589

1.9999953
4.738x10−6

1.9999842
0.0000158

3 1.9989520
0.0010480

1.9790988
0.0209011

1.9999968
3.152x10−6

1.9999346
6.536х10−5

2.0000000
1.162x10−8

1.9999998
2.432х10−7

4 1.9999734
0.0000266

1.9947875
0.0052125

2.0000000
1.972x10−8

1.9999959
4.073х10−6

2.0000000
1.811x10−11

2.0000000
3.788х10−9

5 1.9999995
4.646x10−7

1.9986977
0.0013023

2.0000000
8.535x10−11

1.9999997
2.544х10−7

2.0000000
1.955x10−14

2.0000000
5.915х10−11

6 2.0000000
5.937x10−9

1.9996745
3.2610−4

2.0000000
2.706x10−13

2.0000000
1.590х10−8

2.0000000
1.547x10−17

2.0000000
9.240х10−13

7 2.0000000
5.79x10−11

1.9999186
8.14 x10−5

2.0000000
6.559x10−16

2.0000000
9.934х10−10

2.0000000
9.360x10−21

2.0000000
1.444х10−14

Рис. 3. Сравнение погрешности по формуле двухточечного интегрирования и
Эйлера-Маклорена для функции f (x) = sinx

На рис. 3 данные расчетов представлены в графической форме, которая наглядно
показывает, что погрешность двухточечной формулы с возрастанием m при m > 1
уменьшается существенно быстрее, чем погрешность формулы Эйлера-Маклорена.

Из данных, представленных в табл. 4 и из рис. 3, следует, что, например, при
m = 7 величина погрешности, полученной по двухточечной формуле интегрирования
более, чем на шесть порядков меньше погрешности, полученной по формуле Эйлера-
Маклорена для значений n = 1,2,4.
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Численный пример 2

Рассмотрим интеграл

I =
∫ 2

1

dx
x
,

который может быть вычислен аналитически и значение которого равно ln 2 =
0.69314718. . . .

Для подынтегральной функции в этом случае также существуют производные
сколь угодно высокого порядка, которые представляются формулой(

1
x

)( j)

=
(−1) j j!

x j+1 . (30)

С использованием этой формулы и квадратурных формул, представленных в табл.
1, и формулы (28), получены численные значения интегралов с использованием
двухточечного интегрирования и по формуле Эйлера-Маклорена.

Полученные численные данные в виде зависимости погрешности δ (m) при
значении параметра n = 1,2 для обоих методов представлены на рис. 4.

Рис. 4. Сравнение погрешности по формуле двухточечного интегрирования и
Эйлера-Маклорена для функции f (x) = 1/x.

Из графиков, представленных на этом рисунке, видно, что с увеличением m
погрешность интегрирования δm, рассчитанная по двухточечной формуле, монотонно
убывает для всех n.

В тоже время погрешность интегрирования, полученная по формуле по Эйлера-
Маклорена, с возрастанием m сначала убывает, затем, начиная с некоторого m,
начинает резко увеличиваться, т.е. процесс приближения становится расходящимся.
Значение критического числа m, начиная с которого погрешность начинает
возрастать, зависит от n — числа точек разбиения отрезка интегрирования и
монотонно увеличивается с увеличением n.

Такое поведение погрешности формулы по Эйлера-Маклорена для данного
интеграла объясняется рассмотрением остаточного члена, модуль которого в
соответствии с (26), (27), (30) и с и учетом L = 1, может быть записан в виде

|rEm|=
2(2m+2)!
(2πn)2m+2

S2m+2

η2m+3 ,η ∈ (1,2). (31)
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Из того, что первая дробь стремится к бесконечности при m → ∞ и
ограниченности второй дроби снизу некоторой константой при m → ∞ следует,
что |rEm| → ∞ при m → ∞, т.е. процесс приближения расходится при любом
фиксированном n. Однако это не исключает того, что при заданном значении n
погрешность может сначала уменьшаться, достигнув некоторого минимума, и только
затем начнет неограниченно возрастать, что и показывают результаты численного
эксперимента, представленные на рис. 4.

Из формулы (31) следует, что модуля остаточного члена |rEm| имеет место ∆m ≤
|rEm|, где оценку погрешности снизу ∆m можно представить в виде

∆m = Mϕ(m),

ϕ(m) =
(2m+2)!
(2πn)2m+2 (32)

и M — некоторая константа.
На рис. 5 представлены графики зависимости функции ϕ(m) для значений

параметра n = 1,2,3,4.

Рис. 5. Зависимость функции ϕ(m) для значений параметра n = 1,2,3,4

Сравнение рис. 4 и рис. 5 показывает, что поведение зависимостей погрешности
и ее оценки качественно имеет близкий характер; при этом оценка погрешности,
достигая некоторого минимума, также неограниченно увеличивается при m → ∞

и минимальные значения m, при которых функция ϕ(m) принимает минимальные
значения, увеличиваются с увеличением n.

Качественный характер поведения функции ϕ(m) можно исследовать, используя
формулу Стирлинга [15, с. 491]

n! =
(n

e

)n√
2πn(1+

1
12n

+
1

288n2 + ...). (33)

Вводя переменную k = 2m+2 и ограничиваясь приближенным представлением n!
в виде

n! =
(n

e

)n
,
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которое, однако, позволяет получить аналитическое решение, для функции ϕ(k) в
соответствии с (32) получим следующее представление:

ϕ(k) =
(

k
2πen

)k

.

Для исследования функции ϕ(k) дискретного аргумента k используем функцию

ϕ(x) =
(x

a

)x

непрерывной переменной x и соответствующий аппарат математического анализа.
Дифференцируя функцию ϕ(x), приравнивая производную нулю в соответствии с

достаточным условием экстремума и решая линейное уравнение, получим для точек
минимумов x∗ формулу x∗ = 2πn. Возвращаясь к переменной m, получим для точек
минимума приближения функции ϕ(m) соотношение

m∗ = πn−1.
Из этой формулы следует, что положения минимумов оценки погрешности

увеличиваются с увеличением n, что подтверждается результатами расчета,
представленными на рис. 5.

Из полученных результатов следует, что формула Эйлера-Маклорена для данного
интеграла в случае фиксированного числа точек n приводит к тому, что процесс
приближения при m → ∞ расходится. Однако при этом для фиксированного
порядка производной m можно подобрать число точек n так, чтобы приблизить
интеграл с заданной точностью. Данный пример подтверждает, что в ряде
случаев интегрирования с использованием формулы Эйлера-Маклорена образуется
соответствующий ей ряд, который, как отмечено в [10, с. 544], «вообще говоря,
расходится».

В тоже время из представленных на рис. 4 результатов видно, что погрешность
δ m интегрирования по двухточечной формуле монотонно убывает как с увеличением
m, так и с увеличением n. При этом погрешность двухточечного интегрирования
так же, как и в примере 1, начиная с m = 2 меньше, чем погрешность результатов,
полученных по формуле Эйлера-Маклорена.

Сходимость результатов двухточечного интегрирования для данного примера
определяется поведением остаточного члена rIm, модуль которого в соответствии
с (21), (30) и с и учетом L = 1, может быть записан в виде

|rIm|=
bm

n2m+2µ2m+3 ,µ ∈ (1,2). (34)

Поскольку коэффициенты bm, определенные (14), стремятся к нулю при m→ ∞

(см. например, [16]), то модуль остаточного члена rIm также стремятся к нулю при
m→ ∞, что и обуславливает сходимость результатов двухточечного интегрирования
для данной функции.

Заключение

В рамках решения задачи представления определенных интегралов с
использованием производных получены составные квадратурные формулы,
использующие производные заданного порядка на отрезке интегрирования.

101



ISSN 2079-6641 Шустов В. В.

Дано представление для остаточного члена, на основе которого получена
оценка погрешности интегрирования, выраженная через производную функции
соответствующего порядка.

Рассмотрен пример численного интегрирования функции, для которой известно
точное значение интеграла и для которой существуют и ограничены производные
сколь угодно высокого порядка. Приведенные численные данные о погрешности
интегрировании и ее оценке показывают в этом случае сходимость интегральных
приближений к интегралу от заданной функции, как при увеличении числа узловых
точек, так и повышении порядка используемых производных.

Дано сравнение метода двухточечного интегрирования с подходом, основанном на
использовании формулы Эйлера-Маклорена, которое показало, что для достаточно
гладких функций точность двухточечного интегрирования существенно выше,
чем по формуле Эйлера-Маклорена. Приведен пример интеграла, для которого
его приближения, полученные с использованием формулы Эйлера-Маклорена,
расходятся, а по формуле двухточечного интегрирования сходятся и достаточно
быстро.

Предложенные составные квадратурные формулы могут использоваться в
теоретических исследованиях и практических приложениях для вычисления
определенных интегралов.
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Введение

На протяжении последних лет объекты нанометрового масштаба по мнению
экспертов названы самыми востребованными в различных сферах науки и техники.
Они имеют широкую область применения, включая электронику, медицину,
оптику, энергетику и другие отрасли. В числе наноструктур можно указать:
графены, нанокристаллические ферромагнитные сплавы, фуллерены, нанокомпозиты,
тонкопленочные многослойные наноструктуры, углеродные нанокольца, а также
углеродные нанотрубки (УНТ). Впервые углеродные нанотрубки были обнаружены
в 1991 году японским микроскопистом Сумно Инжимой [5]. Вскоре данные
наноразмерные объекты получили широкое научное и техническое применение, в

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов.
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том числе в приборостроении, компьютерной индустрии, медицинских технологиях,
оптике и других сферах.

Перспективность применения УНТ в электронике, в том числе в дисплеях и
светодиодах, основана на уникальных эмиссионных характеристиках, позволяющих
использовать массивы УНТ в качестве катодов и излучателей фотонов. Важным
является счетное число атомов в нанообъектах и, соответственно, дискретная
атомно-молекулярная структура и квантовые закономерности поведения вещества
[3].

Из вышесказанного следует, что необходимы дальнейшие исследования в области
применения углеродных нанотрубок в дисплеях и светодиодах, поскольку их
основные свойства и характеристики обеспечивают им значительные преимущества
и перспективы применения по сравнению с используемыми материалами.

Методы решения рассмотренной задачи

Исследованиями в области изучения и применения углеродных нанотрубок
занимались многие ученые [1], [2], [5], [6], [7], [8], [11].

Было установлено, что углеродные нанотрубки обладают несомненными
преимуществами, среди которых следует отметить высокую электропроводность
(в сравнении с другими известными проводниками), механическую прочность
и химическую стабильность. Кроме того, объектами исследований являются
электрические, магнитные и оптические свойства нанотрубок, их высокая
теплопроводность, способность приобретать полупроводниковые свойства.
Вследствие уникальной прочности нанотрубок при достаточно сильных растяжении и
изгибе они не подвергаются разрушению, а способны перестраивать свою структуру.
Ориентация углеродных многоугольников относительно оси трубки позволяет
углеродным нанотрубкам вести себя как металлы, либо как полупроводники,
благодаря их электронным свойствам.

Учеными из университета Уильяма Марша Райса (Хьюстон, США) было
установлено [13], что нанотрубки способны сами себя «ремонтировать», в случаях
предельного механического воздействия и деформациях, которые были вызваны
радиоактивным излучением или изменениями температуры. Образно говоря, УНТ
ведут себя как «умные самовосстанавливающиеся структуры». Это происходит
благодаря уникальным 5/7-атомных ячейкам, которые при критическом воздействии
перераспределяют энергию в место повреждения и устраняют его последствия.
Все эти свойства позволяют считать нанотрубки основой будущих элементов
наноэлектроники.

Углеродные нанотрубки представляют собой аллотропную модификацию углерода
со структурой полого цилиндра длиной от одного микрометра до нескольких
сантиметров и диаметром от десятых долей нанометра до нескольких десятков
нанометров, состоящего из одной или нескольких свёрнутых графеновых плоскостей
[2]. Нанотрубки различного вида образуются, например, на поверхности угольных
электродов или между ними при дуговом разряде, при этом атомы углерода
испаряются с поверхности и соединяются между собой. Различают одностенные и
многостенные, прямые и спиральные, длинные и короткие нанотрубки (рис. 1, 2).

Интерес исследователей к применению УНТ в дисплеях и катодах во многом
обусловлен их уникальными эмиссионными свойствами.
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Рис. 1. Модель углеродной одностенной
нанотрубки

Рис. 2. Модель углеродной многостенной
нанотрубки

При отсутствии действия внешнего электрического поля на металлы электроны
проводимости находятся в прямоугольной потенциальной яме и практически не
имеют возможности покинуть ее. Глубина этой ямы определяется как работа выхода
электрона ϕ. При наложении же поля высота потенциального барьера начинает
снижаться с повышением напряженности поля. В результате происходит туннельный
переход электронов через барьер, и вследствие этого — их испускание с поверхности
металла (автоэлектронная эмиссия). Распределение электронов по энергиям (ε) в
металле определяется функцией Ферми-Дирака

f (ε,T ) =
1

1+ exp(ε−EF )
T

,

где T — температура, EF — энергия Ферми.
Плотность тока J для плоской металлической проводимости можно определить

посредством формулы Фаулера-Нордгейма

J =C1E2 exp
(
−C2

E

)
, (1)

где C1 =
e3

8πht2(y)ϕ
, C2 =

8π
√

2m
3he

ϕ3/2υ(y), E — напряженность электрического поля

на границе проводника, h — постоянная Планка, e — заряд электрона, m — масса
покоя свободного электрона, t(y) и υ(y) — табулированные функции Нордгейма
аргумента y = e

√
eE/ϕ.

Вследствие наличия микронеровностей и выступов в проводнике вольт-амперные
характеристики (ВАХ) эмиссии в реальной ситуации могут расходиться с (1).
Несмотря на это, после усреднения по всему объему проводника, результаты
достаточно хорошо описываются формулой Фаулера-Нордгейма.

Однако описание процесса автоэлектронной эмиссии в УНТ не может быть
представлено формулой (1) в связи с существенной анизотропией электрических
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характеристик УНТ. Также возникают сложности при использовании (1) для
нахождения параметров УНТ, в частности коэффициента усиления электрического
поля, работы выхода электрона и площади эммитирующей поверхности [4].

Показатели эмиссии в УНТ значительно зависят от их структуры (на рис.3
приведен вид процессов полевой эмиссии с разных конфигураций нанотрубок) [14].

Рис. 3. Фотографии полевой эмиссии: a – чистых многослойных УНТ; b – открытых
многослойных УНТ; c – пучков однослойных УНТ. Масштабные линейки
показывают на экране 10 мм. Напряжения, приложенные к нанотрубкам,
составляли: а – 2500 В, b – 2300 В и с – 2320 В

Высокий показатель тока эмиссии при сравнительно невысоком напряжении,
приложенном к нанотрубке, достигается за счет ее высокого аспектного отношения
(определяется отношением длины нанотрубки к ее диаметру). Благодаря этому
специфическому свойству напряженность электрического поля около конца
нанотрубки значительно превышает среднее значение (в данном случае определяется
отношением напряжения, приложенного к промежутку УНТ к ширине этого
промежутка).

На рис. 4 представлены ВАХ различных структур УНТ в двух вариантах
координат.

Рис. 4. a – вольт-амперные характеристики, b – они же в координатах функции
Фаулера-Нордгейма (для чистых (•), волокон (♦), открытых многослойных
УНТ (◦) и пучка однослойных УНТ (N))
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При этом небольшая толщина массива нанотрубок (около 0.2 мм) и отсутствие
ограничений по площади позволяют использовать УНТ в дисплеях. Подложка,
на которой размещают нанотрубки, обычно выполнена из монокристаллического
кремния или кварца. УНТ размещают в виде матрицы в вакууме под давлением 1.32 ·
10−10 атм, при этом плотность тока эмиссии катодов достигает 4 мА/см2. Излучение
нанотрубок попадает на три люминофора, которые начинают светиться красным,
синим и зеленым цветом. Формируемый свет с видимым спектром, проходящий
через прозрачную стеклянную пластину, затем воспринимается непосредственно
человеком. Цветные панели и дисплеи на углеродных нанотрубках, выполненные
указанным способом, имеют много преимуществ. В числе которых – высокая
механическая прочность и быстродействие, высокая яркость (до 8000 кд/м2) и
большой угол обзора (до 160°), возможность непрерывной работы в течение многих
тысяч часов [6].

На рис. 5 показаны УНТ, которые зафиксированы на катоде и ориентированы в
сторону анода.

Рис. 5. Схема дисплея на основе эффекта автоэлектронной эмиссии из нанотрубок

Для получения эффекта автоэлектронной эмиссии на электроды подается
напряжение соответствующей полярности. В результате УНТ получают
отрицательный заряд, линии электрического поля вблизи заряженных нанотрубок
искривляются и вокруг их острия напряженность поля возрастает до огромного
значения, которое находится в обратной пропорциональной зависимости от диаметра
нанотрубки. Это поле способно вырывать электроны из нанотрубки, из которых
формируется пучок (эффект автоэлектронной эмиссии, также применяется для
создания выпрямителей [12]).

Для получения цветного изображения на основе автоэлектронной эмиссии на
анод наносят химическое вещество, способное люминисцировать. Электронный
пучок воздействует на молекулы люминофора, в результате чего они переходят
в основное состояние с испусканием фотонов. Формирование цвета зависит от
материала, используемого в качестве люминофора. К примеру, при использовании
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легированного европием оксида иттрия получается красный цвет, при применении
сульфида цинка с добавками меди и алюминия – зеленый.

Также нанотрубки используются для изготовления светодиодов, процессоров,
транзисторов, люминесцентных ламп, прозрачных электродов и др., которые могут
работать в условиях радиации. В теории возможно производство компонентов на
нанотрубках, которые смогут выдерживать нагрев до температуры примерно в 1000
°С [8].

Однако главной проблемой внедрения нанотрубок в массовое производство на
современном этапе является отсутствие метода синтеза массива, в состав которого
входят только нанотрубки с определенными свойствами, формой и размерами.
Нанотрубки склонны прочно слипаться между собой, формируя в результате
наборы, состоящие из полупроводниковых и металлических нанотрубок. Синтез
массива, состоящего только из полупроводниковых нанотрубок или отделение
полупроводниковых УНТ от металлических пока остается нерешенной задачей.
Однако, по сообщению сайта Technology Review, исследователями Northwestern Uni-
versity был разработан новый метод сортировки углеродных нанотрубок, который
позволяет проводить сепарацию на основе проводящих свойств, а также сортировать
нанотрубки по их диаметру. Профессором химии Р. Мартелом из университета в
г.Монреаль, (Канада) было отмечено, что новый метод сортировки является крупным
прорывом в области полупроводниковых нанотехнологий [12].

В дисплеях УНТ впервые были применены в 1991 году, после того как
французской компанией LETI была разработана технология FED (Field Emission
Display. Главной особенностью таких дисплеев является матрица из множества
«холодных» катодов, в отличие от ЭЛТ, где используется до трех «горячих» катодов.
Однако, у FED-дисплеев был выявлен высокий процент брака, при этом к 1998 году
существенно снизилась стоимость жидкокристаллических панелей, что на то время
делало технологию FED неконкурентоспособной [11].

К концу 20-го века в качестве катодов в FED-дисплеях было предложено
использовать массивы углеродных нанотрубок, что позволяет существенно снизить
стоимость таких дисплеев и повышают их конкурентоспособность по отношению к
плазменным панелям. Интерес к такого рода разработкам проявил ряд крупнейших
производителей, в том числе: Motorola, Hitachi, Samsung, Canon и другие. На основе
проведенных исследований установлено, что FED-дисплеи на основе УНТ могут
составить конкуренцию современным панелям с большой диагональю и, в первую
очередь, плазменным панелям, которые сейчас являются лучшими в секторе со
сверхбольшими диагоналями. Важным является и то, что углеродные нанотрубки
позволят сделать производство FED-дисплеев существенно дешевле [12].

Светодиоды на основе полимеров (OLED) могут применяться для создания
сравнительно недорогих лёгких гибких дисплеев. Преимущества данных дисплеев по
сравнению с жидкокристаллическими (LCD) существенны: они легче и компактнее,
у них нет угла обзора и бликов, выше отклик, больше диапазоны яркости и
рабочих температур, им не нужна подсветка, что улучшает качество цветопередачи
и контрастности. Использование УНТ, которые показывают отличные механические
свойства, вместо проводящего оксида индий-олова ITO в качестве анода позволяет
устранить недостаток OLED, который выражается в недостаточной гибкости [10].

Одностенные углеродные нанотрубки (ОУНТ) возможно использовать не только
в качестве анода, но и катода, что было показано в исследованиях сотрудников
Калифорнийского университета [9]. В опытах полимерная светоизлучающая
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электрохимическая ячейка (PLEC) люминисцирует в результате приложенного
напряжения, благодаря которому ионы противоположного знака притягиваются к
электродам. При изготовлении электродов из нанотрубок опыты проводились в
атмосфере азота при низкой влажности и низком содержании кислорода. ОУНТ
сначала промыли в водном растворе додецилсульфата натрия, затем воздействовали
ультразвуком и пропустили через фильтр из пористого алюминия. Отфильтрованную
таким образом массу из нанотрубок поместили на полиэстеровую подложку (PET), а
на готовый электрод методом центрифугирования нанесли слой активного полимера.
Полученные плёнки при температуре 120 °C заламинировали в определённую
структуру.

Углеродные нанотрубки нашли применение не только в FED-дисплеях.
Исследователи из Канады (провинция Квебек) предложили использовать материал
на основе ОУНТ в качестве электродов для OLED-дисплеев. По сведениям,
размещенным сайтом Nano Technology World, новая технология позволит создавать
очень тонкую электронную бумагу [12].

Заключение

УНТ имеют широкие перспективы применения в дисплеях на “холодных”
катодах в связи с большими затруднениями в изготовлении аналогичных устройств
с использованием острийных и лезвийных катодов. За счет феноменальной
электрической проводимости, массивы УНТ могут стать источником нового
поколения светодиодов, заменив кремниевые аналоги. Однако это не единственная
область применения УНТ в электронике. Cенсацией последнего времени стало
создание компьютера на основе углеродных нанотрубок [13]. Благодаря множеству
уникальных полезных свойств, которыми обладают нанотрубки, их фундаментальные
исследования будут продолжаться и далее.

Выводы

Задача создания твердотельных наноструктур с заданными свойствами и
контролируемыми размерами является одной из важнейших на рубеже XXI
века. Углеродные наноструктуры, согласно последним исследованиям, способны
заменить кремний, ограниченность применения которого будет становиться все более
ощутимой по мере развития электроники. Среди этих структур можно выделить
УНТ, которые лежат в основе наноэлектроники будущего.
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Using Geant4 toolkit the changes of the flux density and of the dose rates of the secondary
cosmic radiation at the heights up to 50 m from the land surface (at a depth of atmosphere
about 1030 g/cm2) and depending on solar magnetic activity were estimated. For changes
of Wolf’s number (sunspots) in the range of 0 - 200 the flux density of reflected from air
and the soil γ- and β - particles changes from 5.7 to 7 and 0.10 – 0.13 m−2·s−1 respectively,
for energy from 0 keV to several units of GeV in the ground atmosphere on one meter
from the earth. These estimates are much lower than those estimates, for radiation created
by the soil and atmospheric radionuclides, which had been received earlier. In comparison
with a contribution of radionuclides of the soil of flux density of secondary cosmic radiation
about 0.01% and 0.1%, for gamma and beta radiation respectively. The received assessment
of the dose rate transferred by secondary cosmic radiation about 0.7% from rate of the
formed by soil’s radionuclides. In addition, an assessment of change in characteristics of
secondary cosmic radiation depending on the level of solar magnetic activity presented in
work. It is found that change of radiometric and dosimetric characteristics of secondary
cosmic radiation depending on solar magnetic activity can be over 40%. It well repeats the
changes of a dose found during a transcontinental flight. We found that the optimal average
energy of spectrum of primary protons is 2.7 GeV. We can apply this feature to standards
to find the most intensive periods of a secondary space gamma radiation and to use them
in the experimental data, without involving the use of the Geant4. We have not found any
significant contribution of secondary cosmic radiation reflected from the earth’s surface.
This allows us to refuse from taking into account the soil layer in the model.
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Introduction

Investigation of dynamics of a background radiation of the ground atmosphere exists
practically in all countries within state programs and scientific research [1-3]. The total
atmospheric background radiation consists of different components: atmospheric and soil
radionuclides, cosmic radiation. Assessment of a contribution of these components to a
total background radiation is a global task. Increase of solar space radiation in the form
of irregular splashes as a result of flashes in the Sun is followed by formation of intensive
flows of particles, generally protons (about 90%). Before reaching, the Earth’s surface
the charged particles of the primary cosmic rays of galactic and solar types, extending
through a magnetosphere, cross a big layer of the atmosphere and are interacting with
atoms of its molecules. Because of this interaction are generating the secondary cosmic
rays of various types of particles. In works [4] we in details considered questions of
formation of atmospheric background the radiation caused by a radioactive decay of the
radionuclides, which are contained in a soil and the ground atmosphere. However, in
scientific literature there are no estimates of the changes of the flux density and of the
dose rates of the secondary cosmic radiation at the heights up to 50 m from the land
surface (at a depth of atmosphere about 1030 g/cm2) and depending on solar magnetic
activity. This data is very important for estimates of deposits of various components in a
background radiation of the ground atmosphere, and in the data of radiation monitoring
devices, which on the standard norms are placed at 1 m from the land surface.

Materials and methods

Model operation of passing of the fundamental particles through a winter Earth’s
atmosphere was made with use of a Monte-Carlo method in the environment of Geant4
[5]. The cubic geometry was chosen with sizes of 80 km for creation of model of the
atmosphere. The scheme of geometry is presented in Fig. 1.

Fig. 1. Scheme of geometry of model of the atmosphere
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Thickness of a layer of soil was set in 30 cm with a density of 1.3 g/cm3, this
corresponds to 39 g/cm2. Characteristic to the region [6], the structure of the soil was
chosen. Thickness of a sublayer of the atmosphere was set in 200 m with a density 200
m thick with a density of 1.36 mg/cm3, this corresponds to 27 mg/cm2. In which to a
height of 50 m were placed 50 detecting layers with a step of 1 m. Thickness of each
of the 300 subsequent layers was 266 m and density linearly decreased from a sublayer
to top. Total depth of the winter atmosphere was leveled to 1033.35 g/cm2. We used
model [7] for obtaining parameters of the winter atmosphere with placement on 60◦

northern latitude. The choice of latitude is caused by placement of Tomsk Observatory
of Radioactivity and Ionizing Radiation (TORIR) [8]. The results of this work will be
taken into account when processing TORIR data. The standard Geant4 composition of
the atmosphere was used in the work.

The description of physical processes of QGSP_BERT was cho-
sen for modeling on the basis of comparison of results of work
of processes recommended by the developer [9]. We didn’t use
QGSP_BERT_HP as on TORIR am not present measurements of neutron beams.
It should be noted that the calculation errors are determined exclusively by internal
methods of calculating Geant4, as well as by the accuracy of the evaluation of the
interactions [10] accuracy of the models used [7, 11] and can not be directly evaluated.

Within the framework of one school [12, 13] semi-empirical model [11] is a contin-
uation of the model laid down in GOST 25645.150-90. The main difference between
these models is the description of low-energy component of cosmic rays. For protons,
this energy is less than 0.04 GeV. Given geomagnetic cutoff is the minimum energy of
protons used in our models was not less than 1.5 GeV. As the primary source of radi-
ation, we used the proton spectrum obtained from the GOST 25645.150-90 model and
took into account geomagnetic cutoff. In models according to GOST 25645.150-90 and
[11] to calculate the spectrum of protons is used the number of sunspots (monthly mean
Wolf’s numbers) as well as annual cycles. Therefore, to assess the dependence of the
contribution of the secondary cosmic rays on the Wolf number in the characteristics of
ionizing fields created by soil radionuclides, calculations were carried out for December
2017. To estimate the change of secondary cosmic rays with height growth the Wolf
number equal to 100 was used. Thus, in our model, when the Wolf numbers varied from
0 to 200, the calculated average energy of the proton spectrum varied in the range of
2.5-4.8 GeV, and the proton flux density was 3615-1164 particle · m−2 · s−1, is presented
in Table. 1.

Table 1

Correspondence of some Wolf’s numbers to the characteristics of the primary
proton spectrum as of December 2017

Wolf’s sunspot
numbers

0 25 50 75 100 125 150 175 200

The average en-
ergy spectrum of
protons, GeV

2.5 2.7 2.9 3.1 3.4 3.7 4.0 4.4 4.8

Flux density, pro-
tons · m−2 · s−1 (all
energy spectrum)

3615 3343 2945 2542 2176 1856 1584 1355 1164
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Table 2

Correspondence of some Wolf’s numbers to the characteristics of the primary
proton spectrum as of December 2017

Components of sec-
ondary cosmic rays

Flux density direct
radiation

Flux density radia-
tion reflected from
the soil and air

Dose rates in air

Photons 20 20 23
Beta – 16 25 20
Beta + 16 36 18
Muons – 20 - 20
Muons + 25 - 22
Protons 45 - 40

Results and discussion

Results are given in Tab.2 and Fig. 2-4 with designations: g – gamma radiation;
e–(+) – beta(+) - radiation; p – protons; m–, m+ - muons. We are seeing that flux
density and dose rates of secondary cosmic rays reach the peak at Wolf’s 0–25 numbers
this is consistent with the data [14] obtained during a transcontinental flight.

Table 2 shows that the flux density decreases on 16 – 45%, and dose rates on 18 to
40% when the number of Wolf increases from 0-25 to 200%.

Fig. 2. Dependences of the dose rates of components the secondary cosmic rays from
Wolf’s number

Fig. 3. Dependences of flux density of components the secondary cosmic rays from
Wolf’s number
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Fig. 4. Dependences of flux density of gamma the components of secondary cosmic rays
from Wolf’s number

In absolute values the total dose rate transferred to air by all components of secondary
cosmic rays is from 4.8 · 10−4 to 3.9 · 10−4 µGy/h, for the interval Wolf’s numbers 25-
200. Moreover, as a percentage that gives a contribution 0.7% from value of dose rate
0.07 µGy/h, which is calculated in work [6] for soil radionuclides.

Flux density the secondary cosmic rays component of gamma and beta, are reflected
from air, the soil, makes 5.7 - 7, and 0.10 - 0.13 m−2·s−1, respectively, that is signifi-
cantly lower than flux density, formed by soil and atmospheric radionuclides. Moreover,
as a percentage give a contribution 0.01% and 0.1%, respectively, in comparison with a
contribution of radionuclides of the soil to the background radiation [6].

From the figure 4 and table 1 we find the optimal characteristics of the primary
cosmic rays optimal average energy spectrum of primary protons is 2.7 GeV. In the
future, we can apply this characteristic to the standards GOST 25645.150-90 and [11]
to find the most intense periods of secondary cosmic gamma radiation moving on the
scale of sunspots and eleven summer solar cycles without using the Geant4 toolkit.

With an increase in the height of observation to fifty meters, there is an increase in
the flux density of the gamma component of the secondary cosmic rays for the direct
radiation by 4.5% and 35% for the reflected, Fig. 5.

Fig. 5. Dependence of flux density of the direct and reflected photon radiation of sec-
ondary cosmic rays from height and relation reflected to direct of flux density
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From the figure 5 we find the optimal characteristics of the primary cosmic rays
optimal average energy spectrum of primary protons is 2.7 GeV. In the future, we can
apply this characteristic to the standards GOST 25645.150-90 and [11] to find the most
intense periods of secondary cosmic gamma radiation moving on the scale of sunspots
and eleven summer solar cycles without using the Geant4. Analyzing the ratio of the
reflected and direct radiation fluxes, we see that there is an increase with the height of
observation. Although the thickness of the soil in the model was 29 g/cm2 and exceeded
the thickness of the lower atmosphere, 1000 times the growth of reflected radiation is
not affected.

Conclusions

The analysis of the results this modelings has allowed revealing some dependencies
of changes of the flux density and of the dose rates of the secondary cosmic radiation
at the heights up to 50 m from the land surface (at a depth of atmosphere about 1030
g/cm2) and in depending on solar magnetic activity. Calculation of results of changes
in characteristics of secondary cosmic rays depending on Wolf’s numbers well matched
with experimental data. In relative terms, such changes can reach 40%. With increasing
height above soil level, we also see the increase in the flux density of direct and reflected
gamma of component of secondary cosmic rays. Such an increase can reach 35% for
50 m. For change of Wolf’s number (sunspots) in the range of 0 - 200 the flux density
of reflected from air and the soil γ- and β - particles changes from 5.7 to 7 and 0.10
– 0.13 m−2·s−1 respectively, for energy from 0 keV to several units of GeV in the
ground atmosphere on one meter from the earth. These estimates are much lower than
those estimates, for radiation created by the soil and atmospheric radionuclides, which
had been received earlier. In comparison with a contribution of radionuclides from the
soil, contribution of the flux density of secondary cosmic radiation is about 0.01% and
0.1%, for gamma and beta radiation respectively. The received assessment of the dose
rate transferred by secondary cosmic radiation is about 0.7% from rate of the formed
by soil’s radionuclides. We have not found any significant contribution of secondary
cosmic radiation reflected from the earth’s surface. This allows in the future to refuse
from taking into account the soil layer. We found that the optimal average energy
of spectrum of primary protons is 2.7 GeV. We can apply this characteristic to the
standards GOST 25645.150-90 and [11] to find the most intense periods of secondary
cosmic gamma radiation without using the tool Geant4. On the basis of data on the
number of sunspots [15], the results of this work can predict the behavior of secondary
cosmic radiation in the readings of devices for continuous monitoring of radioactivity in
real time.
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Зависимость компоненты космического луча на фоне
поверхности атмосферы от солнечной магнитной активности
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С помощью инструментария Geant4 было произведено моделирование плотности потока
и мощности дозы вторичного космического излучения на высотах до 50 м от поверхности
земли (на глубине атмосферы около 1030 г/см2) и оценена их зависимость от солнечной
магнитной активности. Для чисел Вольфа (количества пятен) в диапазоне от 0 до
200, плотность потока отраженных от воздуха и почвы γ- и β -частиц изменялась от
5.7 до 7 и 0.10 - 0.13 м−2·с−1 соответственно для энергии от 0 кэВ до нескольких
единиц ГэВ в приземной атмосфере на расстоянии одного метра от земли. Эти оценки
намного ниже полученных ранее оценок для излучения, создаваемого почвенными
и атмосферными радионуклидами. В сравнении с вкладом радионуклидов почвы в
плотность потока, вклад вторичного космического излучения составляет около 0.01%
и 0.1% для гамма- и бета-излучения соответственно. Полученная оценка мощности
дозы, передаваемой вторичным космическим излучением, составляет около 0.7% от
мощности дозы от радионуклидов из почвы. Кроме того, в работе представлена оценка
изменения характеристик вторичного космического излучения в зависимости от уровня
солнечной магнитной активности. Установлено, что изменение радиометрических и
дозиметрических характеристик вторичного космического излучения в зависимости
от солнечной магнитной активности может превышать 40%. Полученные результаты
позволяют отказаться от учета слоя почвы в представленной модели.

Ключевые слова: моделирование, космическое излучение, Geant4, Монте-Карло.
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Суточные и сезонные вариации амплитуды и фазы
радиосигналов передатчиков РСДН-20 и интенсивности
радиошумов (11.9 кГц), зарегистрированных в Якутске в
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В работе проводится анализ суточных, сезонных и межгодовых вариаций интенсивности
радиошума, а также амплитуды и фазы сигналов радиотехнической системы дальней
навигации РСДН-20 по данным регистрации на частоте 11.904 кГц в г. Якутске
в периоды нарастания, максимума и спада в 24-м цикле солнечной активности
(2009-2017 годы). Наиболее ярко выражены сезонные дневные вариации амплитуды.
Зарегистрировано увеличение фазовой задержки радиосигнала от дня к ночи, что
характерно для увеличения эффективной высоты волновода Земля – ионосфера.
Наблюдаемое уменьшение фазовой задержки в ночное зимнее время на радиотрассе
малой протяженности Хабаровск-Якутск возможно объясняется интерференцией мод
высших порядков. Наблюдается асимметрия дневных сезонных вариаций амплитуды
ОНЧ радиосигналов (11.904 кГц). Амплитуда сигнала в период осеннего равноденствия
ближе к летнему солнцестоянию, а амплитуда весеннего равноденствия - к зимнему
солнцестоянию. В дневные часы сезонные вариации амплитуды и фазы относительно
стабильны год от года. В периоды нарастания, максимума и спада в 24-м
цикле солнечной активности отмечены большие изменения амплитуды ОНЧ-сигнала,
зарегистрированные зимой, по сравнению с летом. На фоне повышения солнечной
активности в зимний период ночью регистрируется повышение фазовой задержки на
радиотрассе меньшей протяженности Хабаровск-Якутск (1400 км) на 23 ± 6°.
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Введение

Ионизирующими излучениями для нижней ионосферы являются наиболее
энергичная часть солнечного рентгеновского спектра (0.05 – 0.8 нм), интенсивная
солнечная линия водорода Лайман-α (121.6 нм) и крайнее ультрафиолетовое
излучение. Интенсивность потока ионизирующего излучения меняется в цикле
солнечной активности. Прямые непрерывные исследования нижней ионосферы
(область D: 60 – 90 км, область E: 90–130 км) и нейтральной атмосферы на
прилегающих высотах мезосферы и нижней термосферы сложны и затратны [1, 2].
Один из методов дистанционного зондирования околоземного пространства основан
на регистрации вариаций параметров радиосигналов низких (НЧ: 30 – 300 кГц)
и очень низких частот (ОНЧ: 3–30 кГц). Прием ОНЧ радиосигналов с целью
мониторинга проводится с поверхности земли, с воздуха и из космоса [3, 4].
Радиоволны ОНЧ распространяются на большие расстояния в волноводе Земля
– нижняя ионосфера с относительно малым затуханием 2–5 дБ/Мм [3]. ОНЧ
радиоволны чувствительны к возмущениям, происходящим в нижней ионосфере
вдоль трассы их распространения. Высота отражения от областей D и E связана
с концентрацией электронов, а значит зависит как от источников ионизации, так
и от динамических и химических процессов в атмосфере [5]. Продолжительная
регистрация ОНЧ и НЧ радиоволн позволяет проводить исследования суточных,
сезонных, межгодовых изменений параметров атмосферы [6, 7] на фоне смены
11-летних циклов солнечной активности, стратосферных потеплений, а также
изменений климата [8, 9, 2].

В работе [10] отмечается, что вклад в формирование амплитудных и фазовых
характеристик волноводных мод вносят разные по высоте области нижней
ионосферы, ионизация которых может происходить под воздействием разных
факторов. Ионизация нижних областей ионосферы, влияющих на вариации
амплитуды принимаемых ОНЧ радиосигналов, происходит также под воздействием
галактических космических лучей. Выше в области D ионосферы основным
источником является ионизирующее излучение Солнца. Возможно даже разное
влияние одного и того же геофизического фактора на вариации амплитуды и фазы.
В работе [11] не выделено существенного влияния числа солнечных пятен в 21-м
цикле солнечной активности на вариации фазы ОНЧ радиосигнала.

В работе [12] приводится 50-летний ряд наблюдений вариаций приведенной
фазовой высоты (как характеристики высоты отражения от дневной нижней
ионосферы) при регистрации радиосигналов в диапазоне НЧ. Указывается на
понижение фазовой высоты во время солнечного максимума и наоборот. В работе
отмечается понижение фазовой высоты зимой из-за повышенного образования
свободных электронов в области D вследствие сильного переноса NO зимой из
нижней термосферы путем остаточной циркуляции и последующей фотоионизации
солнечным излучением линии Лайман-α (121,6 нм). Выделены влияние южной фазы
колебаний Эль-Нинье и квазидвухлетних колебаний, связанные со стратосферными
и тропосферными процессами. В работе [13] показано, что эффекты южной фазы
колебаний Эль-Нинье, квазидвухлетних колебаний и циклов солнечной активности
не обязательно являются аддитивными. Нелинейность является важным процессом
в изменениях параметров нижней ионосферы.

Естественный ОНЧ радиошум состоит из флуктуационной и импульсной
составляющих. Основной вклад в импульсный радиошум вносят радиоимпульсы
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ближних грозовых разрядов (атмосфериков). Флуктуационные радиошумы -
непрерывная случайная последовательность накладывающихся друг на друга
импульсов дальних грозовых разрядов, затухающих в волноводе Земля-
ионосфера. Искусственными источниками ОНЧ радиоволн являются, в основном,
радиопередатчики систем дальней навигации и точного времени [3]. Передатчики
относительно длительно излучают сигналы с постоянными параметрами. Вариации
амплитуды и фазы зарегистрированного радиосигнала дают информацию об
изменениях параметров волновода, в основном определяемых его верхней стенкой
— нижней ионосферой. Такой мониторинг может выполняться на разных временных
и пространственных масштабах. Чувствительность ОНЧ радиоволн к различным
геофизическим явлениям зависит от географического расположения излучателя и
приемника, частоты радиосигнала, его направления распространения относительно
магнитного поля Земли, протяженности радиотрассы [14]. Возможность определять
состояние ионосферы с помощью этого метода и таким образом исследовать
Солнечно-Земные связи определяет актуальность выбранного метода.

Целью данной работы является исследование факторов, влияющих на
особенности распространения ОНЧ радиоволн в ионосферных условиях Северной
Азии.

Поставлена задача: провести анализ суточных, сезонных и межгодовых
вариаций интенсивности ОНЧ радиошума (флуктуационной составляющей), а также
амплитуды и фазы сигналов радиотехнической системы дальней навигации РСДН-
20 по данным продолжительной регистрации на частоте 11.904 кГц в г. Якутске с
2009 по 2017 годы. Практически непрерывный ряд вариаций указанных параметров
охватывает период нарастания, максимум, а также период спада в 24-м цикле
солнечной активности.

Методика регистрации

С 2009 г. Институтом космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г.
Шафера Сибирского отделения Российской академии наук (ИКФИА СО РАН)
совместно с Физико–техническим институтом Северо–Восточного федерального
университета имени М.К. Аммосова (ФТИ СВФУ) в г. Якутске (62°1’ N, 129°42’ Е)
проводится регистрация сигналов радионавигационной системы дальней навигации
РСДН-20 [15]. Передатчики РСДН-20 расположены вблизи городов Краснодар
(45°24’ N, 38°9’ Е), Новосибирск (55°45’ N, 82°27’ Е) и Хабаровск (50°4’ N, 136°36’
Е) и излучают радиоимпульсы на частотах 11.904, 12.649 и 14.881 кГц. Особенность
нашей методики состоит в том, что на этих же частотах в период паузы между
излучением радиоимпульсов проводится регистрация интенсивности радиошума.
Протяженность трасс распространения сигналов радиопередатчиков при регистрации
в Якутске составляет: 1400 км (Хабаровск-Якутск), 2640 км (Новосибирск-Якутск),
5760 км (Краснодар-Якутск).

Для выделения сигнала применяется прямоугольное окно быстрого
преобразования Фурье (БПФ). Длительность окна выборки составляет 2688
мкс, таким образом, ширина главного лепестка АЧХ по нулевому уровню: ∆F0 =
2/2688 мкс = 744.05 Гц, что определяет частотное разрешение. Длительность окна
БПФ соответствует кратности частот исследуемых радиосигналов. Для определения
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интенсивности радиошума прямоугольному окну данной длительности соответствует
эффективная полоса 334.8 Гц.

Предполагается, что интенсивность радиошума в узкой полосе частот можно
охарактеризовать медианным значением амплитуды спектральной составляющей.
Для уменьшения вклада импульсной составляющей на каждом этапе применяется
медианное усреднении значений. Первый этап – медианное усреднение (Me) в
каждой посылке пакета радиоимпульса (интервал 0.4 сек.), второй – медианное
усреднение на интервале 3 минуты. Результат подобен применению алгоритмов
детектирования с некоторым заданным плавающим минимальным порогом.
Флуктуации оцениваются на основе квартилей 25% (Qw25) и 75% (Qw75): Me –
Qw25 и Qw75 – Me.

Для пересчета амплитуд из относительных единиц в единицы напряженности
электрического поля проведена калибровка путем одновременных измерений
амплитуды сигналов радиостанций РСДН-20 стационарным регистрирующим
комплексом и мобильным приемником, в состав которого вошли сертифицированная
дипольная антенна П6-51, АЦП E14-440 и ноутбук с программным обеспечением
«LGraph2». Для частоты 11.904 кГц коэффициент преобразования антенны Кант
составляет 16.88 дБ(1/м), для частоты 12.649 кГц: Кант = 16.64 дБ(1/м), для частоты
14.881 кГц: Кант = 15.9 дБ(1/м). Измерения мобильным комплексом выполнены
в сельской местности в окрестностях г. Якутска (удаление 10 км), без застроек,
излучающих систем и ЛЭП в радиусе 2 км. В данном случае основным источником
ОНЧ радиошума является атмосферный шум грозовых разрядов. Полевые измерения
проводились в дневное время (03-05 UT). Усредненные коэффициенты пересчета 1
отн. ед. амплитудного значения стационарного регистратора к уровню у приемной
антенны: 77.15 дБ(мкВср.кв./м) для частоты сигнала 11.904 кГц, 76 дБ(мкВср. кв./м)
для 12.649 кГц и 74.81 дБ(мкВср.кв./м) для 14.881 кГц.

Экспериментальные данные и их анализ

Суточные амплитудно - фазовые вариации радиосигналов РСДН-20 (11.9 кГц),
характеризующиеся медианными значениями, регистрируемыми в марте, июне,
сентябре и декабре в Якутске в 2015 г. представлены на рис. 1.

В декабре дневные условия распространения ОНЧ радиосигнала в волноводе
Земля-ионосфера на радиотрассе Хабаровск-Якутск: с 01 (восход Солнца в Якутске)
до 05:30 UT (заход Якутск). Среднеквадратичное значение (Ср.кв.) амплитуды
сигнала радиопередатчика Хабаровск в местный полдень (зенит) на середине
радиотрассы: 53 дБ(мкВср.кв./м), фазовая задержка составляет 501°. Ночные
условия распространения в декабре на радиотрассе Хабаровск-Якутск: с 8 UT
(заход Хабаровск) до 22:30 UT (восход в Хабаровске). Ср.кв. значение амплитуды
сигнала радиопередатчика Хабаровск в местную полночь на середине радиотрассы
в декабре: 61 дБ(мкВср.кв./м), фазовая задержка составляет 485°. Как результат
интерференции мод высших порядков в период прохождения границы «день-
ночь» (заходного терминатора) вблизи 7:15 UT регистрируется максимум фазовой
задержки: 510°. В период прохождения восходного терминатора в 17:30 UT также
регистрируется минимум амплитуды сигнала Хабаровск: 61.8 дБ(мкВср.кв./м),
вблизи 22:45 UT – максимум фазовой задержки: 507°.
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Рис. 1. Суточные и сезонные вариации амплитуды и фазы радиосигналов РСДН-20
(11.9 кГц), зарегистрированные в Якутске в 2015 г.

В марте дневные условия распространения ОНЧ радиосигнала на радиотрассе
Хабаровск-Якутск: с 21:15 UT (восход в Якутске) до 09:10 UT (заход Хабаровск).
Ср.кв. амплитуды сигнала Хабаровск в местный полдень на середине радиотрассы:
61.6 дБ(мкВср.кв./м), фазовая задержка: 493°. Ночные условия распространения
в марте (трасса Хабаровск-Якутск): с 09:30 UT (заход Якутск) до 21 UT
(восход Хабаровск). Ср.кв. амплитуды сигнала радиопередатчика Хабаровск в
местную полночь на середине радиотрассы: 64.3 дБ(мкВср.кв./м), фазовая задержка:
500°. В период прохождения границы «день-ночь» в 10:30 UT регистрируется
минимум амплитуды сигнала Хабаровск: 59 дБ(мкВср.кв./м), вблизи 9:47 и 10:20
UT регистрируется 2 максимума фазовой задержки: по 510°. При прохождении
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восходного терминатора – спад амплитуды сигнала Хабаровск с перегибом, с
максимумом в 20:51 UT: 61 дБ(мкВср.кв./м), регистрируются два максимума в
фазовой задержке сигнала: 508°(20:21 UT) и 502°(21:15 UT). В июне дневные условия
распространения сигнала на радиотрассе Хабаровск-Якутск: с 20 (восход Хабаровск)
до 11 UT (заход Хабаровск). Ср.кв. амплитуды сигнала Хабаровск в местный полдень
на середине радиотрассы: 65.4 дБ(мкВср.кв./м), фазовая задержка: 492°. Ночные
условия распространения сигнала в июне (трасса Хабаровск-Якутск): с 13 UT (заход
Якутск) до 18 UT (восход в Якутске). Ср.кв. амплитуды сигнала Хабаровск в
полночь на середине радиотрассы: 66.0 дБ(мкВср.кв./м), фазовая задержка: 503°.
В период прохождения границы «день - ночь» в 12:45 UT – минимум амплитуды
сигнала: 62 дБ(мкВср.кв./м), вблизи 13 UT - максимум фазовой задержки: 516°.
В период прохождения восходного терминатора в 17:30 UT также регистрируется
минимум амплитуды сигнала Хабаровск: 61.8 дБ(мкВср.кв./м), вблизи 17:20 UT –
максимум фазовой задержки: 515°. В сентябре дневные условия распространения
ОНЧ радиосигнала (трасса Хабаровск – Якутск): с 20:40 UT (восход Якутск)
до 09:20 UT (заход Хабаровск). Ср.кв. амплитуды сигнала Хабаровск в полдень
на середине радиотрассы: 63,6 дБ(мкВср.кв./м), фазовая задержка: 487°. Ночные
условия распространения в марте (трасса Хабаровск – Якутск): с 10 UT (заход
Хабаровск) до 20:30 UT (восход Хабаровск). Ср.кв. амплитуды сигнала Хабаровск в
местную полночь на середине радиотрассы: 67 дБ(мкВср.кв./м), фазовая задержка:
507°. В период прохождения границы «день - ночь» в 11:09 UT - минимум
амплитуды сигнала Хабаровск: 61.2 дБ(мкВср.кв./м), вблизи 10:30 UT – максимум
фазовой задержки: 518°. В период прохождения восходного терминатора в 19:39
UT – минимум амплитуды радиосигнала 61.8 дБ(мкВср.кв./м), затем в 20:15 UT –
максимум амплитуды: 63.2 дБ(мкВср.кв./м), в фазовой задержке сигнала минимум:
487°(20:51 UT), а затем максимум: 493°(22:36 UT). Суточные вариации ср.кв.
амплитуды сигнала радиопередатчика Хабаровск: 8.9 дБ в декабре, 6.4 дБ в марте,
4.2 дБ в июне и 5.7 дБ в сентябре. Вариации фазы за сутки: 28°в декабре, 18°в марте,
23°в июне, 32°в сентябре.

В декабре дневные условия распространения ОНЧ на радиотрассе Новосибирск
– Якутск: с 03 UT (восход Новосибирск) до 05:30 UT (заход Якутск). Ср.кв.
амплитуды сигнала Новосибирск в местный полдень на середине радиотрассы:
49.2 дБ(мкВср.кв./м), фазовая задержка: 268°. Ночные условия распространения
в декабре (трасса Новосибирск – Якутск): 10 UT (заход Новосибирск) до 01 UT
(восход в Якутске). Ср.кв. амплитуды сигнала Новосибирск в местную полночь на
середине радиотрассы в декабре: 51 дБ(мкВср.кв./м), фазовая задержка: 322°. В
период прохождения границы «день - ночь» вблизи 10 UT – максимум амплитуды:
57.6 дБ(мкВср.кв./м). Регистрируется послезаходный максимум фазовой задержки:
340°(12:39UT). В период прохождения восходного терминатора в 2:36 UT – минимум
амплитуды сигнала передатчика Новосибирск: 46.8 дБ(мкВср.кв./м), вблизи 23:30
UT — максимум фазовой задержки: 345°, а затем минимум: 265°(2:27 UT). В
марте дневные условия распространения ОНЧ радиосигнала (трасса Новосибирск
– Якутск): с 00:40 UT (восход Новосибирск) до 09:30 UT (заход Якутск).
Ср.кв. амплитуды сигнала радиопередатчика Новосибирск в местный полдень на
середине радиотрассы: 56 дБ(мкВср.кв./м), фазовая задержка составляет 252°.
Ночные условия распространения в марте (трасса Новосибирск – Якутск): с 12:40
UT (заход Новосибирск) до 21:30 UT (восход в Якутске). Ср.кв. амплитуды сигнала
Новосибирск в местную полночь на середине радиотрассы: 56.3 дБ(мкВср.кв./м),
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фазовая задержка: 325°. В результате интерференции мод высших порядков в
период прохождения границы «день - ночь» около 12:51 UT – максимум амплитуды
Новосибирск: 58.3 дБ(мкВср.кв./м), вблизи 13:18 UT регистрируется максимум
фазовой задержки: 323°. В период прохождения восходного терминатора – минимум
амплитуды сигнала Новосибирск в 00 UT: 54 дБ(мкВср.кв./м), регистрируется
спад фазовой задержки сигнала. В июне дневные условия распространения ОНЧ
радиосигнала в волноводе Земля – ионосфера на трассе Новосибирск – Якутск:
с 22 UT (восход Новосибирск) до 13 UT (заход Якутск). Ср.кв. значение
амплитуды сигнала Новосибирск в местный полдень на середине радиотрассы: 60
дБ(мкВср.кв./м), фазовая задержка: 257°. Ночные условиям распространения в июне
(трасса Новосибирск – Якутск): с 15 UT (заход Новосибирск) до 18 UT (восход
Якутск). Ср.кв. значение амплитуды сигнала Новосибирск в местную полночь на
середине радиотрассы: 60.5 дБ(мкВср.кв./м), фазовая задержка: 324°. В период
прохождения заходного терминатора в 13:57 UT регистрируется минимум амплитуды
сигнала Новосибирск: 59 дБ(мкВср.кв./м). В период прохождения восходного
терминатора в амплитуде регистрируются два минимума: 57.6 дБ(мкВср.кв./м) и
57.7 дБ(мкВср.кв./м) в 19:48 и 20:45 UT соответственно. В сентябре дневные
условия распространения ОНЧ радиосигнала (трасса Новосибирск – Якутск):
с 22:40 UT (восход Новосибирск) до 12 UT (заход Якутск). Ср.кв. значение
амплитуды сигнала Новосибирск в местный полдень на середине радиотрассы:
59.3 дБ(мкВср.кв./м), фазовая задержка: 237°. Ночные условия распространения
в сентябре (трассе Новосибирск – Якутск): с 12:30 UT (заход Новосибирск) до 21
UT (восход Якутск). Ср.кв. значение амплитуды сигнала Новосибирск в местную
полночь на середине радиотрассы: 59.7 дБ(мкВср.кв./м), фазовая задержка: 327°.
После прохождения границы «день - ночь» в 13:39 UT регистрируется послезаходный
максимум амплитуды сигнала Новосибирск: 61.8 дБ(мкВср.кв./м), вблизи 13:48 UT
– максимум фазовой задержки: 332°. В период прохождения восходного терминатора
в 22:21 UT регистрируется минимум амплитуды радиосигнала Новосибирск: 56.4
дБ(мкВср.кв./м). К подходу восходного терминатора к приемнику в Якутске
регистрируется максимум фазовой задержки: 342°(20:18UT). На восходе задержка
фазы сигнала Новосибирск уменьшается, выделяются два перегиба в 21:48 и 22:54
UT. Суточные вариации ср.кв. значения амплитуды сигналов навигационной станции
Новосибирск: 10.4 дБ в декабре, 5.3 дБ в марте, 3 дБ в июне и 4.3 дБ в сентябре.
Вариации фазы сигнала Новосибирск за сутки: 85°в декабре, 72°в марте, 70°в июне,
107°в сентябре.

В декабре дневным условиям распространения ОНЧ сигнала на радиотрассе
Краснодар – Якутск (протяженная радиотрасса, треть из которой по дуге большого
круга находится в высоких широтах, середина радиотрассы: 62°28’ N, 72°9’ Е)
соответствует интервал с 04 UT (восход на середине радиотрассы) до 06 UT (заход
вблизи Якутска). Ср.кв. значение амплитуды сигнала Краснодар в местный полдень
на середине радиотрассы: 36 дБ(мкВср.кв./м), фазовая задержка составляет 240°.
Ночные условия распространения в декабре (трасса Краснодар – Якутск): с 14 UT
(заход Краснодар) до 01 UT (восход Якутск). Ср.кв. значение амплитуды сигнала
Краснодар в полночь на середине радиотрассы в декабре: 44.5 дБ(мкВср.кв./м),
фазовая задержка: 393°. В период прохождения заходного терминатора: повышение
амплитуды и фазовой задержки сигнала. При прохождении по трассе Краснодар –
Якутск восходного терминатора регистрируется понижение амплитуды, в понижении
фазовой задержки сигнала Краснодар регистрируется перегиб в 02:12 UT. В марте
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дневные условия распространения ОНЧ радиосигнала (трасса Краснодар – Якутск):
с 3:30 UT (восход Краснодар) до 09:30 UT (заход Якутск). Ср.кв. амплитуды сигнала
Краснодар в местный полдень на середине радиотрассы: 41.7 дБ(мкВср.кв./м),
фазовая задержка: 218°. Ночные условия распространения (трасса Краснодар –
Якутск): 16:30 UT (заход вблизи Краснодара) до 21:30 UT (восход в Якутске). Ср.кв.
значение амплитуды сигнала Краснодар в полночь на середине радиотрассы: 47.7
дБ(мкВср.кв./м), фазовая задержка: 402°. В период прохождения границы «день
- ночь» около 03:18 UT – минимум амплитуды сигнала: 37.6 дБ(мкВср.кв./м).
В период прохождения восходного терминатора – минимум амплитуды сигнала
Краснодар 42.2 дБ(мкВср.кв./м) в 23:36 UT, вблизи 02:12 UT при спаде фазовой
задержки регистрируется перегиб. В июне дневные условия распространения ОНЧ
радиосигнала (трасса Краснодар – Якутск): с 01:45 UT (восход Краснодар) до
16 UT (заход на середине радиотрассы). Ср.кв. амплитуды сигнала Краснодар в
местный полдень на середине радиотрассы: 48 дБ(мкВср.кв./м), фазовая задержка:
222°. Ночные условияе распространения в июне (Краснодар – Якутск): с 18 UT
(заход Краснодар) до 21 UT (восход на середине радиотрассы). Ср.кв. амплитуды
сигнала Краснодар в полночь на середине радиотрассы: 48.4 дБ(мкВср.кв./м),
фазовая задержка: 346°. При прохождении заходного терминатора в 15:18 UT –
минимум амплитуды сигнала Краснодар: 45.3 дБ(мкВср.кв./м), в 15:15 UT – перегиб
фазовой задержки сигнала. При восходе в амплитуде регистрируется минимум:
43.5 дБ(мкВср.кв./м) в 0:23 UT. В сентябре дневные условия распространения
ОНЧ на трассе Краснодар – Якутск: с 2:30 UT (восход около Краснодара) до
12 UT (заход вблизи Якутска). Ср.кв. значение амплитуды сигнала Краснодар в
полдень на середине радиотрассы: 44.2 дБ(мкВср.кв./м), фазовая задержка: 185°.
Ночные условия распространения в сентябре (трасса Краснодар – Якутск) с 16:30
UT (заход вблизи Краснодара) до 21 UT (восход Якутск). Ср.кв. амплитуды
сигнала Краснодар в полночь на середине радиотрассы: 50 дБ(мкВср.кв./м), фазовая
задержка: 416°. При прохождении границы «день-ночь» регистрируется плавное
увеличение амплитуды и фазовой задержки сигнала Краснодар. При прохождении
восходного терминатора вдоль радиотрассы регистрируется серия минимумов и
максимумов в амплитуде: 23:39 UT (минимум 46.3 дБ(мкВср.кв./м)), 00:12 UT
(максимум 46.6 дБ(мкВср.кв./м)), 01:03 UT (минимум 44.2 дБ(мкВср.кв./м)), 01:33
UT (максимум 45.2 дБ(мкВср.кв./м)), 02:00 UT (минимум 42.1 дБ(мкВср.кв./м)).
В вариациях фазы сигнала Краснодар при прохождении восходного терминатора –
серия перегибов в 00:27 UT, 00:54 UT и 01:45. Суточные вариации ср.кв. значения
амплитуды радиосигнала Краснодар: 10.3 дБ в декабре, 10.4 дБ в марте, 4.8 дБ в
июне и 8 дБ в сентябре. Суточные вариации фазы радиосигнала Краснодар: 156°в
декабре, 236°в марте, 129°в июне, 240°в сентябре.

Установлено, что наиболее ярко выражены сезонные дневные вариации
амплитуды. Это связано с уменьшением зенитного угла Солнца на радиотрассах
с декабря по июнь и с увеличением высотного градиента концентрации
электронов в нижней ионосфере. Зимой регистрируются меньшие амплитуды ОНЧ
радиоволн с большими флуктуациями. В этом проявляется также зимняя аномалия
нижней ионосферы [1]: повышение концентрации оксида азота NO (относительно
молекулярного кислорода) который активно ионизуется под действием интенсивного
потока солнечной линии водорода Лайман-α (121.6 нм) на высотах области D в
зимний период. Повышаются значения концентрации электронов и их флуктуации
в нижней ионосфере, но при этом высотный градиент концентрации остается
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малым, в результате чего повышается затухание в волноводе Земля – ионосфера.
Наблюдается асимметрия дневных сезонных вариаций амплитуды ОНЧ. Амплитуда
осеннего равноденствия ближе к летнему солнцестоянию, а амплитуда весеннего
равноденствия – к зимнему солнцестоянию. Это согласуется с сезонной асимметрией
высотных профилей электронной концентрации нижней ионосферы [16].

Среднеквадратичные значения амплитуды ОНЧ радиошума зарегистрированные
в Якутске в 2015 г представлены на рис. 2.

Рис. 2. Среднеквадратичные значения амплитуды ОНЧ радиошума (11.9 кГц,
эффективная полоса 334.8 Гц), зарегистрированного в Якутске в 2015 г.

Суточная вариация амплитуды ОНЧ шума составляет: 10 дБ (март), 13 дБ
(июнь), 11.5 дБ (сентябрь) и 12 дБ (декабрь). В сезонной вариации интенсивности
радиошумов максимум наблюдается в летнее время.

Основными источниками регистрируемого в Восточной Сибири ОНЧ радиошума
являются 2 мощных грозовых очага, существующих постоянно в летний период.
Первый очаг расположен на территории Западносибирской равнины. Второй очаг
расположился по меридиану от южных хребтов Большого и Малого Хингана до
севера Станового хребта, по параллели — с запада от Большого Хингана до
южных гор Малого Хингана и Бурецкого хребта на востоке [17]. Регистрируемые в
Якутске ОНЧ радиошумы, источниками которых являются рассмотренные грозовые
очаги, распространяются по сходным трассам, что и сигналы от передатчиков
Новосибирск и Хабаровск. В суточных вариациях интенсивности ОНЧ радиошума
выделяются три периода: 3 – 6 UT (минимум грозовой активности, максимум
дневного затухания в волноводе Земля – ионосфера); 6 – 12 UT (максимум вклада
местной грозовой активности летом); 15 – 19 UT — максимум зимой, весной
и осенью, а также второй летний максимум, обусловленный ночным временем в
окрестности пункта регистрации, при минимальном затухании в волноводе Земля –
ионосфера. Наименьшее отношение сигнал/шум для наиболее удаленного от Якутска
передатчика Краснодар, составляет 2.5 дБ (летний период 6 – 12 UT).

Выбраны интервалы времени, соответствующие дневным и ночным условиям
распространения сигнала по радиотрассам: Хабаровск — Якутск: 2 - 6 UT (день), 15
- 16 UT (ночь); Новосибирск — Якутск: 3 - 7 UT (день), 16:30 - 17:30 UT (ночь);
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Краснодар — Якутск: 5 - 7 UT (день), 18 - 19 UT (ночь). На основе суточных и
сезонных вариаций интенсивности радиошума выбраны интервалы времени: 3 - 6 UT
(день), 16:30 - 17:30 UT (ночь). Сезонные вариации среднеквадратичных значений
амплитуды сигналов радиопередатчиков и радиошума (11.904 кГц) получены на
основе медианного усреднения за каждый месяц в дневные и ночные интервалы.
Флуктуации оцениваются на основе квартилей 25% и 75%.

11-летний цикл солнечной активности (С.А.) характеризуется интенсивностью
потока радиоизлучения на длине волны 10.7 см (индекс F10.7). Сезонные вариации
среднеквадратичного значения амплитуды сигналов радиопередатчиков и радиошума
(11.904 кГц) для дневного и ночного распространения, а также индекс F10.7 за
период 2009 - 2017 гг представлены на рис. 3.

Рис. 3. Сезонные вариации среднеквадратичного значения амплитуды сигналов
радиопередатчиков и радиошума (11.904 кГц) для дневного и ночного
распространения, а также индекс F10.7 за период 2009-2017 гг.
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В сезонных вариациях амплитуды радиосигналов выделяется, в основном, годовая
составляющая. В дневные часы сезонная вариация амплитуд относительно стабильна
год от года. Зимой с увеличением С.А. в 24-м цикле (с 2009 до 2014 гг), амплитуда
радиосигнала от передатчика Хабаровск увеличивается на 9 ± 1 дБ днем и на 4 ± 1.5
дБ ночью, а в период спада активности (2015-2017 гг) – регистрируется понижение
амплитуды принимаемого сигнала. C увеличением С.А. в зимний период, амплитуда
радиосигнала передатчика Новосибирск увеличивается на 11 ± 1.5 дБ днем и 6
± 1.3 дБ ночью, на фоне спада С.А. — понижение амплитуды. Летом отмечается
понижение амплитуды на 2 ± 0.6 дБ на фоне спада С.А. Зимой с повышением
С.А. амплитуда сигнала радиопередатчика Краснодар увеличивается на 6 ± 1.2 дБ
днем и 8 ± 1.8 дБ ночью. Летом – увеличивается на 3 ± 0.7 дБ днем, 3 ± 0.6
дБ ночью от минимума до максимума С.А. На фоне спада С.А. (2015-2017 гг)
отмечается понижение амплитуды. С повышением С.А. интенсивность радиошума
в зимний период увеличивается на 11 ± 1.2 дБ днем и 6 ± 1.5 дБ ночью.

Таким образом, зарегистрировано нарастание интенсивности ОНЧ-радиошума
и амплитуды сигналов радиопередатчиков в период нарастания в 24-м цикле
солнечной активности (период нарастания индекса F10.7: 2009-2014 гг). В период
спада солнечной активности (2015-2017 гг) регистрируется спад интенсивности
ОНЧ-радиошума и амплитуды радиосигналов как для лета, так и для зимы.
В периоды нарастания, максимума и спада в 24-м цикле солнечной активности
отмечены большие изменения амплитуды ОНЧ-сигнала, зарегистрированные зимой,
по сравнению с летом.

Сезонные вариации фазы сигналов радиопередатчиков (11.904 кГц) для дневного
и ночного распространения, а также значения индекса F10.7 за период 2009-2017
гг. представлены на рис. 4. В более стабильных дневных сезонных вариациях фазы
радиосигналов выделяется годовая составляющая. На фоне сезонных изменений в
период повышения, максимума и спада в 24-м цикле С.А., межгодовые вариации
фазы ОНЧ радиосигналов не выделены. На фоне повышения С.А. (2009-2014 гг) в
зимний период ночью регистрируется повышение фазовой задержки на радиотрассе
меньшей протяженности Хабаровск-Якутск (1400 км) на 23 ± 6°. Интерференция
мод высших порядков при регистрации радиосигналов ночью на меньшем удалении
от передатчика может приводить к повышению чувствительности к изменениям
параметров волновода Земля – ионосфера. Следует отметить, что и основные
максимумы индекса F10.7 в 24-м цикле солнечной активности приходятся на поздний
осенний и зимний периоды.

Полученные в данной работе суточные и сезонные вариации интенсивности
радиошума, амплитуды и фазы сигналов радиопередатчиков системы РСДН-20 на
частоте 11.904 кГц соответствуют вариациям указанных параметров радиосигналов
на частоте 14.881 кГц [15]. Полученные нами межгодовые вариации амплитуды
ОНЧ радиопередатчиков в 11-летнем цикле солнечной активности не противоречат
результатам работы [5].

Заключение

Возможность выбора пространственных и временных масштабов, при малых
затратах, делают регистрацию вариаций параметров ОНЧ полезным инструментом
для мониторинга областей нижней ионосферы: области D (днем) и E (ночью).
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Рис. 4. Сезонные вариации фазы сигналов радиопередатчиков (11.904 кГц) для
дневного и ночного распространения, а также индекс F10.7 за период 2009-
2017 гг.

Регистрируемые суточные вариации амплитуды интерпретируются как изменения
высотного градиента электронной концентрации нижней ионосферы, следствием
чего является изменение коэффициента затухания радиоволн. Днем соответствует
большее затухание и меньшая фазовая задержка принимаемого ОНЧ радиосигнала.
Наиболее ярко выражены сезонные дневные вариации амплитуды. Зарегистрировано
увеличение фазовой задержки радиосигнала от дня к ночи. Это характерно
для увеличения эффективной высоты волновода Земля-ионосфера. Исключение
— уменьшение фазовой задержки в ночное зимнее время на радиотрассе малой

133



ISSN 2079-6641 Корсаков А.А., Козлов В.И., Павлов Е.А.

протяженности Хабаровск-Якутск как возможный результат интерференции мод
высших порядков. Зимой регистрируются меньшие амплитуды ОНЧ радиоволн с
большими флуктуациями как проявление зимней аномалии нижней ионосферы.
Наблюдается асимметрия дневных сезонных вариаций амплитуды ОНЧ. Амплитуда
осеннего равноденствия ближе к летнему солнцестоянию, а амплитуда весеннего
равноденствия – к зимнему солнцестоянию.

В сезонных вариациях амплитуды радиосигналов выделяется, в основном, годовая
составляющая. В дневные часы сезонные вариации амплитуды и фазы относительно
стабильны год от года. В периоды нарастания, максимума и спада в 24-м цикле
солнечной активности отмечены большие изменения амплитуды ОНЧ сигнала,
зарегистрированные зимой, по сравнению с летом. На фоне сезонных изменений
в период повышения, максимума и спада в 24-м цикле солнечной активности,
межгодовые вариации фазы ОНЧ радиосигналов не выделены. На фоне повышения
солнечной активности (2009-2014 гг) в зимний период ночью регистрируется
повышение фазовой задержки на радиотрассе меньшей протяженности Хабаровск-
Якутск (1400 км) на 23 ±6°.

Поскольку получено, что вариации амплитуды, фазы сигналов радиопередатчиков
и интенсивности радиошума диапазона ОНЧ определяются уровнем солнечной
активности, необходимо продолжить регистрацию в 25-ом цикле солнечной
активности.
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Введение

Результаты ранее проведенных исследований [1, 2, 3, 4] показывают, что
перед сильными землетрясениями на полуострове Камчатка наблюдаются аномалии
электромагнитного ОНЧ-излучения (ЭИ) и геоакустической эмиссии (ГАЭ). В
указанных выше работах аномалии в электромагнитных и геоакустических сигналах
рассматривались независимо друг от друга. Авторы настоящей работы полагают, что
предсейсмические аномалии электромагнитного ОНЧ-излучения и геоакустической
эмиссии могут быть связаны между собой. Данная работа посвящена исследованию
предсейсмических аномалий сигналов ЭИ и ГАЭ и проверке гипотезы об их связи.

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов.
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Признаки аномалий

Под аномалией будем понимать существенное изменение параметров
принимаемого сигнала. В исследуемых геофизических сигналах аномалии
проявляются по-разному.

Аномалии в электромагнитных сигналах. Источником естественного
электромагнитного излучения атмосферно-грозового происхождения являются
молниевые разряды. Электромагнитный импульс, генерируемый молниевым
разрядом (далее атмосферик), представляет собой периодическое колебание с
крутым передним фронтом. Для оценки плотности потока электромагнитной
энергии атмосферика вычисляется вектор Умова-Пойнтинга S, который равен
векторному произведению

S=E x H = i(EyHs−EsHy)+ j(ExHs−EsHx)+k(ExHy−EyHx),

где E и H — векторы напряжённости электрического и магнитного полей
соответственно; Ex, Ey, Ez, Hx, Hy, Hz — проекции векторов E и H на координатные
оси.

Расчет S выполняется для фрагментов сигнала длительностью 0.01–0.1 с,
содержащих атмосферики. По полученным значениям S составляется временной ряд
из среднесекундных значений модуля вектора Умова-Пойнтинга I(t).

При распространении атмосфериков в волноводе Земля — Ионосфера
наблюдается их затухание. Наиболее сильное затухание возникает при отражении
атмосфериков от дневного D-слоя ионосферы. Таким образом, появление D-слоя
приводит к появлению суточных периодических колебаний во временном ряде I(t).

Рис. 1. Пример ряда среднесекундных значений модуля вектора Умова-
Пойнтинга I(t)

На рис. 1 изображен пример ряда I(t), вычисленного для электромагнитного
сигнала, зарегистрированного в условиях хорошей погоды. Серыми точками
обозначены рассчитанные значения I(t), а черной линией — ряд I(t), полученный
наложением суточных интервалов за год и нормированием на количество суток.

Результаты анализа I(t) показывают, что иногда в ряде возникают нарушения
нормальной суточной периодичности. Первым типом аномалий электромагнитного
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сигнала являются сигналы с резким изменением периода суточного хода I(t), данные
аномалии обозначаются EDD (рис. 2а).

Вторым типом аномалий являются сигналы с нестандартными значениями
дисперсии I(t) относительно I(t). Аномалии этого типа — сигналы со значением
дисперсии I(t) более 0.8, обозначаются EDS (рис. 2б).

Рис. 2. Примеры аномалий электромагнитного сигнала: а — аномалия типа EDD,
б — аномалия типа EDS

Для выявления аномалий в сигналах электромагнитного излучения выделены
следующие признаки: 1) нестандартная величина периода суточного хода ряда
среднесекундных значений модуля вектора Умова-Пойнтинга I(t) (у обычных
сигналов равна 1440 мин); 2) превышение значения дисперсии I(t) (значение
дисперсии более 0.8).

Аномалии в геоакустических сигналах. Сигналы геоакустической эмиссии
складываются из последовательности релаксационных импульсов различной
амплитуды и длительности, с крутым передним фронтом и частотой заполнения
от единиц до десятков килогерц [5]. Результаты анализа геоакустических сигналов
показывают, что в фоновый период наблюдаются незначительные по амплитуде
геоакустические импульсы с частотой следования до единиц импульсов в секунду
(рис. 3).
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Рис. 3. Пример сигнала ГАЭ, зарегистрированного в сейсмически спокойный
период: а — шум, б — импульс

В период подготовки землетрясения во время роста напряжений и скорости
деформирования пород наблюдается увеличение как амплитуды импульсов, так и их
количества в единицу времени, при этом частота следования импульсов достигает
десятков и даже сотен в секунду (рис. 4).

Рис. 4. Пример серии импульсов сигнала ГАЭ, зарегистрированного в период
подготовки землетрясения

Аномальные возмущения присутствуют и в обработанных накопленных сигналах
ГАЭ. Обработка сигналов ГАЭ включает цифровую фильтрацию в семи частотных
поддиапазонах: 0.1–10 Гц, 30–60 Гц, 70–200 Гц, 200–600 Гц, 600–2000 Гц, 2000–
6500 Гц и более 6500 Гц, детектирование, интегрирование и синхронную запись
отсчетов с частотой 1 Гц.

В периоды подготовки землетрясений аномалии в накопленных сигналах ГАЭ
проявляются либо в виде характерного увеличения среднего уровня сигнала в
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несколько раз (обозначаются AS, рис. 5), либо в виде групп квазипериодически
появляющихся импульсов небольшой длительности (обозначаются AI, рис. 6).

Рис. 5. Пример обработанного накопленного сигнала ГАЭ. На графиках а, б, в, г, д,
е, ж — акустическое давление Pa, накопленное в частотных поддиапазонах:
0.1–10 Гц, 30–60 Гц, 70–200 Гц, 200–600 Гц, 600–2000 Гц, 2000–
6500 Гц, больше 6500 Гц соответственно. Прямоугольником выделены
предсейсмические аномалии сплошного типа AS (графики д, е, ж)

С учетом вышесказанного, были определены следующие признаки аномалий
в геоакустических сигналах: 1) по амплитуде — амплитуда накопленного сигнала
более чем в четыре раза превышает фоновые значения; 2) по длительности —
аномалия длится более 15 минут; 3) по типу — аномалия в накопленном сигнале
ГАЭ имеет сплошной (AS) или импульсный характер (AI).
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Рис. 6. Пример обработанного накопленного сигнала ГАЭ. На графиках а, б, в, г, д,
е, ж — акустическое давление Pa, накопленное в частотных поддиапазонах:
0.1–10 Гц, 30–60 Гц, 70–200 Гц, 200–600 Гц, 600–2000 Гц, 2000–
6500 Гц, больше 6500 Гц соответственно. Прямоугольником выделены
предсейсмические аномалии импульсного типа AI (графики е и ж). Стрелкой
указано время регистрации серии импульсов, изображенной на рис. 4

Совместный анализ предсейсмических аномалий ЭИ и ГАЭ

Анализ проводился на основе данных наблюдений за 2013 год. Была
сформирована выборка аномалий электромагнитных и геоакустических сигналов,
зарегистрированных в этот период (всего 794 аномалии: 158 аномалий
геоакустических сигналов, зарегистрированных в пункте наблюдений “Микижа”,
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и 636 аномалий электромагнитных сигналов, зарегистрированный в пункте
наблюдений “Карымшина”). Для каждой аномалии приводились ее тип (EDD,
EDS, AI, AS), время начала и длительность (с точностью до минут). За период
года наблюдений на основе данных об аномалиях были сформированы два
формализованных по времени ряда с разрешением 1 мин (далее ряды аномалий).
Каждому элементу этих рядов присваивалось значение 1 (наличие аномалии) или 0
(отсутствие аномалии). Пример построения ряда аномалий приведен на рис. 7.

Рис. 7. Пример построения ряда аномалий: а — выборка, б — формализованный ряд
аномалий

В исследовании использовались данные о землетрясениях из регионального
сейсмического каталога (Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН, Каталог
землетрясений Камчатки и Командорских островов (1962 г. – наст. вр.),
http://sdis.emsd.ru/info/earthquakes/catalogue.php). Выбирались землетрясения с
локальной магнитудой ML не менее 4.75 (всего 200 землетрясений). Землетрясения
были разделены на четыре группы: Q1, Q2, Q3, Q4. В группу Q1 были включены
землетрясения, для которых выполнялось условие RQ/RD ≤ 1, где RD = 100.43∗ML

— радиус зоны Добровольского [6], RQ — расстояние от пункта наблюдений
“Микижа” до эпицентра землетрясения; в группу Q2 — землетрясения, для
которых 1 < RQ/RD ≤ 2; в Q3 — 2 < RQ/RD ≤ 3; в Q4 — RQ/RD > 3. Зоны, в
которых фиксируются землетрясения из перечисленных групп, отмечены на карте
Камчатского региона, изображенной на рис. 8.

С учетом высокой скорости распространения электромагнитных сигналов
в волноводе Земля — Ионосфера расстоянием между пунктами наблюдений
“Микижа” и “Карымшина” (приблизительно 20 км) при расчете дистанции до
эпицентра землетрясения можно пренебречь. Поэтому эпицентральное расстояние
для землетрясений рассчитывалось относительно пункта наблюдений “Микижа”.

Для оценки времени появления предсейсмического эффекта отдельно для
каждого из рассматриваемых рядов аномалий использовался метод наложения эпох
[7]. Для каждого землетрясения выбирались фрагменты рядов аномалий длиной
50 суток (25 суток до и 25 суток после землетрясения), которые впоследствии
усреднялись.
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Рис. 8. Зоны, в которых фиксируются землетрясения из групп Q1, Q2, Q3, Q4,
на карте Камчатского региона

Результаты анализа методом наложения эпох показали, что перед
землетрясениями группы Q4 аномалии в электромагнитных и геоакустических
сигналах отсутствуют, поэтому они были исключены из выборки, и дальнейший
анализ проводился с использованием землетрясений из групп Q1, Q2 и Q3 (всего 151
землетрясение).

Установлено, что предсейсмические аномалии в сигналах ЭИ и ГАЭ наблюдаются
перед землетрясениями в разные периоды времени. На рис. 9а, 10а представлены
усредненные ряды аномалий сигналов ЭИ и ГАЭ, построенные для временных
периодов 25 суток до и 25 суток после землетрясений. В сигналах ЭИ
предсейсмические аномалии наблюдаются за 9–13 дней перед землетрясениями,
максимальное значение усредненного ряда аномалий фиксируется за 10.6 дней (рис.
9а).

В сигналах ГАЭ предсейсмические аномалии регистрируются за 5–21 день
до землетрясения (рис. 10а), максимальное значение усредненного ряда аномалий —
за 7 дней. При этом график ряда имеет более сложную форму и содержит несколько
пиков, основной из которых проявляется на интервале 5–9 дней до землетрясения.

Для проверки корректности полученных временных оценок был проведен
вычислительный эксперимент. Был сгенерирован искусственный ряд землетрясений,
расположенных случайным образом на временной шкале исследуемого года
наблюдений.

Методом наложения эпох оценивалось время появления предсейсмических
аномалий в окрестности “искусственных” землетрясений. Установлено, что в таком
случае предсейсмические аномалии отсутствуют (рис. 9б, 10б). Таким образом
показано, что эффект возникновения предсейсмических аномалий в сигналах ЭИ
и ГАЭ неслучаен.

Совместный анализ рядов аномалий сигналов ЭИ и ГАЭ (рис. 9а, 10а),
показывает, что предсейсмические аномалии в электромагнитных и геоакустических
сигналах наблюдаются со смещением по времени, поэтому была произведена оценка
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взаимной корреляционной функции (ВКФ) усредненных рядов. Максимальное
значение ВКФ составило 0.025 при уровне статистической значимости 0.05, что
свидетельствует об отсутствии линейной статистической связи.

Рис. 9. Накопленные ряды аномалий электромагнитного ОНЧ-излучения в
окрестности а — реальных и б — “искусственных” землетрясений

Рис. 10. Накопленные ряды аномалий геоакустической эмиссии в окрестности а —
реальных и б — “искусственных” землетрясений
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Оценка вероятности совместного проявления предсейсмических

аномалий геоакустических и электромагнитных сигналов

Для оценки вероятности возникновения совместных предсейсмических аномалий
в сигналах ЭИ и ГАЭ, рассматривались аномалии, зарегистрированные в течение
15 суток перед землетрясениями. Такой временной интервал соответствует
периоду появления предвестников в исследуемых полях. Для поиска скрытых
закономерностей использовались методы интеллектуального анализа (поиск
последовательностей и ассоциативных правил).

Таблица 1

Значения поддержки и вероятностей для правил размера 1 и 2

Правило Поддержка, k Вероятность, P
(общее число транзакций 151)

Размер правила 1
AI→ Q 38 25.17%
AS→ Q 9 5.96%

EDD→ Q 14 9.27%
EDS→ Q 55 36.42%

Размер правила 2
AI−EDD→ Q 7 4.64%
AI−EDS→ Q 30 19.87%
AS−EDD→ Q 2 1.32%
AS−EDS→ Q 5 3.31%
EDD−AI→ Q 10 6.62%
EDD−AS→ Q 0 0.00%
EDS−AI→ Q 31 20.53%
EDS−AS→ Q 6 3.97%

Оценка вероятности возникновения предсейсмических аномалий выполняется
следующим образом:

1) Правилом размера n будем называть условие “аномалии A1, . . . , An
предшествуют землетрясению Q” (A1− . . . −An→ Q).

2) Для каждого землетрясения строится цепочка аномалий, зарегистрированных
не более, чем за 15 суток до землетрясения. Если в 15-дневном временном интервале
перед землетрясением Q наблюдается другое землетрясение Q∗, то во избежание
многократного учета одного и того же правила, каждая аномалия соотносится
с ближайшим по времени землетрясением. Таким образом, 15-дневный интервал
перед землетрясением Q сокращается до времени наступления землетрясения Q∗.
Построенные цепочки аномалий образуют множество транзакций для процедуры
поиска ассоциативных правил.

3) Формируется набор правил размера 1 (правила типа A → Q) и предполагается,
что поддержка k каждого из них равна 0.

4) Если в 15-дневном временном интервале перед Q наблюдаются аномалии
A1, . . . , An (в той же временной последовательности), то поддержка правила
A1− . . . −An → Q увеличивается на 1.
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5) Для каждого правила рассчитывается вероятность P, равная отношению
поддержки k к общему количеству транзакций.

6) Правила размера n + 1 формируются путем объединения правил размера n
с уровнем поддержки, превышающим заданный.

По результатам применения метода к сформированным выборкам аномалий
(794 аномалии) и землетрясений (151 землетрясение) были получены следующие
оценки (табл. 1): вероятность, что в 15-дневный период перед землетрясением будет
зарегистрирована аномалия EDD сигнала ЭИ составляет около 9%, аномалия EDS
сигнала ЭИ — около 36%, импульсная аномалия AI сигнала ГАЭ — около 25%,
сплошная аномалия AS сигнала ГАЭ — около 6%. Вероятность того, что перед
землетрясением будут зарегистрированы и импульсная аномалия AI сигнала ГАЭ,
и аномалия EDS сигнала ЭИ в среднем составляет около 20%.

Заключение

В результате исследования определены признаки возникновения
предсейсмических аномалий в электромагнитных и геоакустических сигналах,
согласно которым отобраны предсейсмические аномальные проявления сигналов ЭИ
и ГАЭ, зарегистрированных в 2013 году. В результате совместного анализа рядов
аномалий сигналов ЭИ и ГАЭ установлено отсутствие линейной статистической
связи между ними. Аномалии в сигналах обоих типов вызваны динамикой
сейсмотектонического процесса и между собой могут быть связаны опосредованно.
Установлено, что вероятность возникновения предсейсмических аномалий в
рассматриваемых геофизических сигналах составляет не более 36%. Дальнейшие
исследования предполагают использование описанных в работе методов для анализа
рядов данных, охватывающих больший временной период.
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На Камчатке в пункте наблюдений “Карымшина” при помощи измерительной
системы на основе трехкомпонентного пьезокерамического сейсмоприемника проводится
мониторинг сигналов сейсмоакустической эмиссии приповерхностных осадочных пород.
На выходе измерительной системы регистрируется колебательное ускорение в частотном
диапазоне 0.5–400 Гц. Анализ проводится на основе записей сейсмоакустических
сигналов от группы региональных землетрясений 2019 года с энергетическим классом
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Введение

Ранее в работах [1]-[3] уже проводился анализ записей сейсмоакустической
эмиссии зарегистрированной сейсмоприемником, установленным в пункте
комплексных геофизических наблюдений ИКИР ДВО РАН “Карымшина” на
Камчатке. При помощи статистических методов выявлено самоподобие структуры
сейсмоакустического сигнала, обнаружено свойство автомодельности записей
сигналов землетрясений, как свидетельство дальних корреляций и получена
оценка их масштабов. Установлено, что в пункте “Карымшина” регистрируется
сейсмоакустический отклик приповерхностных осадочных пород на масштабах
от первых десятков метров [3]. В данной работе продолжен анализ свойств
геоакустических записей сейсмических событий, проанализирован спектр мощности
сигнала на протяжении всей записи события.

Методика наблюдений

Сейсмоакустические сигналы регистрируется на Камчатке в пункте комплексных
геофизических наблюдений “Карымшина” (52.83◦ N, 158.13◦ E), который расположен
в районе Верхне-Паратунской гидротермальной системы Южной Камчатки в зоне
пересечения разноранговых тектонических разломов [3]. По результатам буровых
и строительных работ приповерхностные породы в пункте наблюдений являются
осадочными с толщиной слоя примерно 50 м и имеют фрагментарный состав [4, 5].

Для регистрации сейсмоакустических сигналов используется измерительный
комплекс, который разработан и изготовлен в НС РАН [6]. В качестве датчика
сигналов используется трехкомпонентный пьезокерамический сейсмоприемник
А-1638 производства ЗАО “Геоакустика” [7]. Измерительный комплекс регистрирует
три ортогональных компоненты вектора колебательного ускорения в частотном
диапазоне 0.5–400 Гц с частотой дискретизации 1 кГц. Комплекс установлен на
поверхности земли, а сейсмоприемник закреплен сверху на опоре обсадной трубы
сухой пятиметровой скважины [3].

Теория Колмогорова

В 1941 году А.Н. Колмогоров предложил две гипотезы [8],которые стали
фундаментом для дальнейших исследований в области турбулентности. Первая
гипотеза говорит о том, что статистические свойства распределения Fn изотропной
турбулентности локального масштаба L определяются скоростью диссипации энергии
ε, кинематической вязкостью υ и самим масштабом L. Вторая гипотеза основывается
на том, что диссипация энергии турбулентности универсальна на всем спектре для
заданного течения, то есть энергетический спектр будет зависеть только от величин
ε и L [9]. Так как масштаб связан с волновым числом k, можно получить:

E(k) =Cε
2/3k−5/3, (1)

Формулу (1) называют законом Колмогорова, а входящий в нее множитель C —
константой Колмогорова. Чтобы увидеть степенную зависимость, нужно построить
соотношение (1) в логарифмических координатах (рис. 1).
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Рис. 1. Степенная зависимость закона Колмогорова. kL — граница макромасштаба,
kλ — граница микромасштаба.

На рис. 1 видно, что график имеет прямой участок, лежащий между масштабами
L и λ , наклон которого соответствует показателю степени в формуле (1). Поскольку
поступление энергии в поток происходит на макромасштабе kL, а ее дальнейшая
диссипация начинается на микромасштабах, т.е. между ними есть некоторый
инерционный интервал, в котором происходят основные процессы турбулентности.
Соответственно, наличие прямого участка спектра говорит о наличии развитой
турбулентности у исследуемого потока. Подобный подход широко применяется к
исследованию характеристик солнечного ветра [10, 11].

Анализируемые данные

Для анализа использовались фрагменты сейсмоакустических записей 18
камчатских землетрясений, зарегистрированных в пункте наблюдений “Карымшина”
в период с 03.01.2019 по 11.10.2019. Длительность каждого фрагмента – 5 минут, с
началом за 2 минуты до прихода P-волны и окончанием – 3 минуты после него.

Данные по землетрясениям (дата, время, широта, долгота,
глубина, класс), представленные в табл. 1, были получены из
регионального сейсмического каталога (Камчатский филиал ФИЦ ЕГС
РАН, Каталог землетрясений Камчатки и Командорских островов
(1962 г. – наст. вр.), http://sdis.emsd.ru/info/earthquakes/catalogue.php).
Карта района наблюдений с эпицентрами землетрясений представлена на рис. 2.

Рис. 2. Карта района наблюдений. Треугольник – пункт наблюдений “Карымшина”,
красные звездочки – эпицентры землетрясений.
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На рис. 3 представлена типичная форма сейсмического сигнала от землетрясения
(таблица, № 1).

Рис. 3. Фрагмент записи сейсмического сигнала от землетрясения 2019.01.03
(табл. 1, № 1), зарегистрированного сейсмоприемником в пункте наблюдений
“Карымшина”.

На рис. 4 представлена функция распределения плотности вероятностей для
сейсмического события 2019.01.03 на рис. 3 и ее аппроксимация функцией
нормального распределения. Для построения функции распределения плотности
вероятностей в качестве параметра выбрана флуктуация безразмерной величины:
(P−<P>)/σp, где скобки <> означают осреднение по времени, σp =(P2−< P >2)1/2

– среднеквадратичное отклонение.

Рис. 4. Функция распределения плотности вероятностей и функция нормального
распределения для фрагмента записи сейсмического сигнала от
землетрясения на рис. 3.
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Таблица
Характеристики землетрясений

№
Землетрясение

Эпицентр,
координаты Глубина, Класс R, tg α

Дата, Время,
Шир.◦ N Долг.◦ E

км км
UTC UTC

1 2019.01.03 17:57:43.5 53.14 160.05 58 12.2 134 -0.402
2 2019.01.12 11:18:58.4 52.79 159.80 60 12.4 112 -0.358
3 2019.01.19 19:15:53.0 52.71 159.55 56 10.0 96 -0.254
4 2019.02.08 17:08:35.2 52.42 159.05 59 12.0 77 -0.580
5 2019.02.14 18:24:27.6 52.39 159.13 58 11.2 83 -0.510
6 2019.03.28 22:06:48.1 50.51 160.07 49 14.0 290 -0.345
7 2019.03.31 15:25:34.6 51.94 159.48 41 10.5 134 -0.188
8 2019.04.16 15:22:50.8 53.69 160.94 55 12.1 210 -0.162
9 2019.07.18 12:45:38.6 52.43 159.99 51 11.8 133 -0.365
10 2019.07.28 09:53:04.0 53.70 160.88 52 11.5 207 -0.096
11 2019.07.31 12:56:36.9 52.36 159.81 47 11.1 125 -0.245
12 2019.09.06 08:49:23.6 52.80 159.90 50 10.5 119 -0.244
13 2019.09.23 21:54:55.9 52.01 159.93 21 11.8 152 -0.305
14 2019.09.23 23:20:33.0 52.05 159.86 18 10.7 145 -0.197
15 2019.10.05 16:18:36.6 51.69 158.89 63 11.4 136 -0.373
16 2019.10.08 18:58:31.3 52.35 159.73 41 10.8 120 -0.320
17 2019.10.08 19:01:48.7 52.37 159.62 46 10.2 112 -0.177
18 2019.10.11 19:12:27.6 52.91 160.03 53 10.9 128 -0.292

Как видно, Гауссова функция f (x)exp(x2/σ2), где σ – стандартное
отклонение исследуемых данных, не описывает форму экспериментальной
функции распределения. Поэтому для исследования наблюдаемого сигнала
сейсмоакустической эмиссии, который сопровождает процесс разрушения при
землетрясении, потребуются уже другие законы распределения, способные
описывать случайные процессы с памятью и дальними корреляциями.

Результаты и обсуждение

Для анализа данных сигналов воспользуемся моделью Колмогорова, тангенс угла
наклона спектра которой равен -5/3. Построим спектр мощности для фрагмента
записи сейсмического сигнала от землетрясения 2019.01.13 (таблица, № 1) на
отрезке 120–163 с. Для этого проведем быстрое преобразование Фурье на данном
участке, с оконной фильтрацией Хэмминга. Классическая форма спектра мощности
и аппроксимация линейных участков приведены на рис. 5.

Как видно из рис. 5, спектр делится на три участка, которые были
аппроксимированы прямыми. Углы наклона данных участков соответственно равны
-0.65, -0.47, -1.05. Ранее в [12] на примере спектров флуктуаций межпланетного
магнитного поля было показано, что высокие показатели наклона спектра типичны
для высокоскоростных потоков солнечного ветра.

Для исследования изменения угла наклона спектра мощности на интервале
записи сейсмического события каждый спектр мощности вычислялся на интервале
длиной 1024 точки.
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Рис. 5. Спектр мощности сигнала и его линейные аппроксимации на трех участках.

Каждый последующий спектр вычислялся на интервале той же длины, но
сдвинутом на одну точку относительно предыдущего. На каждом интервале
проводилось быстрое Фурье преобразование с оконной фильтрацией Хэмминга.
Результат такого вычисления с фрагментом записи самого события представлены
на рис. 6.

Рис. 6. Фрагмент записи сейсмического сигнала от землетрясения на рис. 3 и
график значений тангенса угла наклона его спектра мощности.

Как видно из рис. 6, колебания наклона спектра мощности
до и после сейсмического события имеют около нулевые
значения, которые соответствуют энергии сейсмического шума.
Резкое укручение спектра мощности совпадает с приходом
P-волны и зависит от ее энергии. Подобное падение связано с резкой концентрацией
энергии в среде, а последующие за этим процессы диссипации обуславливают более
плавный выход значения спектра мощности на около нулевой уровень. Несовпадение
конца коды волны и выхода значения спектра мощности на прежний уровень говорит
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о том, что в среде продолжают происходить колебания, амплитуда которых сравнима
с амплитудой колебаний сейсмического шума.

Результаты расчетов значений тангенса угла наклона спектра мощности,
полученных по фрагментам записей 18 землетрясений, также представлены в
таблице. Результаты оценки линейной связи тангенса угла наклона спектра мощности
сейсмического сигнала с энергетическим классом землетрясения представлены на
рис. 7. Коэффициент линейной корреляции r составил -0.37.

Рис. 7. Результаты оценки линейной связи тангенса угла наклона спектра мощности
сейсмического сигнала с энергетическим классом землетрясения.

Заключение

Рассмотрены записи землетрясений, зарегистрированных на Камчатке в
пункте наблюдений “Карымшина” при помощи измерительной системы на основе
пьезокерамического сейсмоприемника. Построены спектры мощности сейсмических
сигналов. Рассчитан тангенс угла наклона спектра мощности сейсмического сигнала
в динамике в скользящем окне на интервале всей записи. Показано резкое укручение
спектра мощности, совпадающее с приходом P-волны.
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Анализ 11-летней динамики пространственного распределения
плотности молний в Северной Азии
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Проведен анализ 11-летних временных рядов количества грозовых разрядов суммарно
по территориям двух крупных областей повышенной плотности молний (более 10 раз
по сравнению со значениями на окружающем пространстве): условно обозначенных
как восточный регион — 40–55º с.ш., 110–140º в.д., и западный регион — 47–62º
с.ш., 60–90º в.д. Дискретное разложение рядов (разрешение в 1 сутки) с помощью
вейвлет-функции Мейера до 5 уровня (восточный) и 4 уровня (западный) показало
смещение максимума сезонного хода грозовой активности в регионах в начало и ближе
к августу из года в год с периодом около 3 лет. Периодичность в вариациях грозовой
активности более выражена в Фурье-спектрах в западном регионе: 4, 7, 14 дней.
Плотность молний в Северной Азии в пространстве можно описать как пояс вокруг
50º с.ш. со смещением южнее на востоке и значительном увеличении плотности в
двух областях. Предложено аналитическое выражение в виде изменяющейся с долготой
гауссовой функции широтного хода, суммированной с линейной функцией фонового
спада общего уровня активности к северу. Параметры, входящие в гауссову функцию,
представлены зависимостью плотности от долготы. Параметр широты достаточно
аппроксимируется линейной функцией долготы, параметр уширения распределения по
широте – суммой трех гауссовых функций. Их межгодовое изменение пренебрегалось
в данном решении. Параметр, ответственный за описание пика плотности, описывается
суммой двух гауссовых функций, и в их коэффициенты введена зависимость от года.
Межгодовые вариации коэффициентов вторичных функций предложено представлять
в виде суммы Фурье-рядов с двумя-тремя гармониками. Таким образом, получены
оценки вариабельности параметров аналитического выражения широтно-долготного
распределения плотности грозовых разрядов в десятилетнем масштабе.
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Введение

Согласно результатам наблюдений за грозовой активностью детектором OTD на
спутнике Microlab-1 среднемноголетняя плотность грозовых разрядов на средних и
высоких широтах в Азии более 3 раз ниже [1], чем плотность на более южных
широтах. Такие значения плотности обуславливают низкий интерес исследователей
в получении более точных современных данных, охватывающих всю северную
часть Азии. К сожалению, эта территория слишком обширная для развертывания
дорогостоящих многопунктовых сетей грозолокации высокой пространственной
плотности на ней, как это было реализовано в европейской части России [2] –
[5]. Поэтому для наблюдений за грозовой активностью используются большебазовые
распределенные системы, основанные на приеме радиоизлучения очень низкой
частоты, распространяющегося с малым затуханием на расстояния в десятки
тысяч километров внутри естественного волновода, образованного подстилающей
поверхностью и нижними слоями ионосферы [6] – [8]. Несмотря на имеющиеся
отечественные разработки [9], [3], единственной действующей почти на всей
территории России большебазовой отечественной системой грозолокации остается
«Верея-МС», использующаяся для нужд авиалесохраны [10], [11]. Глобальные
многопунктовые системы представлены небольшим количеством, часть из которых
являются коммерческими [8], [12]. Однако для территории Сибири и в целом вокруг
азиатской части России плотность станций резко падает. Спутниковый мониторинг
также ограничен для анализа грозовой активности на азиатской части России [1].

Оборудование

В работе использованы данные многопунктовой системы World wide lightning
location network (WWLLN), один из пунктов которой был установлен в 2009 г.
в центре города Якутска [13]. Сеть включает в себя более 70 датчиков по всему
миру [6]. Импульсы молниевых разрядов очень низкой частоты регистрируются не
менее чем пятью датчиками с расстояния более 6000 км, синхронизированных
по времени группы [14], [15]. Как и в случае любой большебазовой сети,
WWLLN обычно обнаруживает удары молнии с более сильными токами [15].
Датчик регистрирует импульсы грозовых разрядов как «облако-земля» (ОЗ), так
и «облако-облако» (ОО). Из-за ограничения диапазона очень низкими частотами
и введенного порога по амплитуде сигналов, чаще регистирируются ОЗ разряды.
Система обнаруживает меньшее количество ОО разрядов [16]. Однако в грозу
обычно ОО молнии происходят более чем в два раза чаще, чем ОЗ удары [17]
– [19]. Таким образом, WWLLN обнаруживает примерно одинаковое количество
ударов обоих типов. Эффективность детектирования сети оценивалась ∼10–15% для
любого грозового разряда и ∼30% для ударов с пиковыми токами более 40 кА по
спутниковым данным для тропических регионов (в 2013, 2017 [20], [21]) и данным
коммерческих сетей (как например в 2010 году) [22]. Эффективность детектирования
увеличилась с ростом количества приемных пунктов до значений более 60–80%
для всех разрядов с пиковыми токами более 50 кА [23]. Разность положений
грозового разряда, определяемых спутниковым оптическим датчиком и WWLLN, в
2013 г. флуктуировала около 5–10 км [20]. Эффективность обнаружения варьирует в
пространстве. Поэтому карты плотности молний, построенные по сетке 0.25 градуса
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по широте и долготе, корректировались по модели относительной эффективности
детектирования, разработанной организаторами сети [24]. Каждый час плотность
молний уточнялась с картами относительной эффективности детектирования,
линейно интерполированными с разрешения в 1 градус на сетку с шагом 0.25 градуса.
Обработка данных и поиск аналитического решения производились с помощью
средств Matlab, the Mathworks Inc.

Среднемноголетняя плотность грозовых разрядов

На территории северной Азии с границами 40–80º с.ш. и 60–180º в.д.,
охватывающей азиатскую часть России, наблюдается зона повышенной плотности
молний, простирающаяся на средних широтах с Западносибирской равнины до
восточного побережья, в которой выделяются три региона со среднемноголетней
плотностью молний, превышающей значения плотности остальных территорий более
чем в 10 раз (рис. 1) [25].

Рис. 1. Суммарная за летние месяцы плотность грозовых разрядов, усредненная
за 2009–2019 гг. и скорректированная на относительную эффективность
детектирования сети

Две крупные области повышенной плотности молний (более 10 раз по сравнению
со значениями на окружающем пространстве) условно обозначены нами как
«восточный» регион с условными границами 40–55º с.ш., 110–140º в.д. и «западный»
регион — 47–62º с.ш., 60–90º в.д. Области формируются под действием разных
барических систем: доминирование западного переноса в западном регионе и
летнего муссонного процесса в восточном регионе. Также выделяется меньшая
по охватываемой площади и с более низкими значениями плотности молний
область с условными границами 45–60º с.ш., 90–110º в.д., обозначенная нами как
«центральный» регион.

В целом плотность молний из года в год имеет распределение с медианой около
0.058 молний·км−2·год−1, первым квартилем около 0.013–0.024 молний·км−2·год−1

и третьим квартилем около 0.12–0.23 молний·км−2·год−1. Максимальное значение
плотности по сетке 0.25 градусов отмечалось в зоне повышенной активности от
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1.17 до 4.44 молний·км−2·год−1. В 2017 г. распределение плотности претерпевало
некоторое смещение в сторону высоких значений, когда медиана и квартили
повысились примерно в 1.3–1.5 раза по сравнению со среднемноголетними
значениями. Просматривается значительная разница плотности молний на границе
между сушей и мировым океаном [26] - [28], [8]. Особенно это заметно по контуру
побережья на юго-востоке территории, где среднемноголетняя плотность молний
претерпевает скачок около 5 раз/градус при переходе с океана на сушу. Высокие
значения годовой плотности молний над океаном достигаются в северо-западной
части Тихого океана южнее 45º с.ш. [29], [30].

Анализ пространственного распределения ежегодной плотности

грозовых разрядов

Плотность молний в Северной Азии в пространстве можно описать как зону
вокруг 50º с.ш. со смещением южнее на востоке и значительном увеличении
плотности особо в двух областях. Нами предложено аналитическое выражение в
виде изменяющейся с долготой гауссовой функции широтного хода, суммированной
с линейной функцией фонового спада общего уровня активности к северу. Гауссова
функция выбрана, как наиболее простая. Усложнение функции лишь незначительно
уменьшает невязки, но значительно усложняет расчет и может приводить к
неопределенностям на пограничных масштабах, например введением зависимостей
гиперболического типа. В общем виде в мировом масштабе было предложено
наблюдаемые зоны повышенной грозовой активности по широте [31], [32] описывать
синусоидальным законом [33]. В настоящей работе рассматривается частный
случай, когда колебательный характер широтной зависимости пренебрегается и
аппроксимация сводится к линейному спаду на север. Аппроксимация в виде
функции Гаусса подбиралась нелинейным методом наименьших квадратов для
широтных срезов с шагом в 0.25 градусов по долготе по карте ежегодной плотности
молний, скорректированной на относительную эффективность сети (в этом состоит
отличие значений коэффициентов от стационарного среднемноголетнего выражения
в [25]).

Предлагается аналитическое выражение плотности молний, распределенной по
широте (ϕ) и долготе (λ ) в зависимости от года наблюдения (t):

P(ϕ,λ , t) = A(λ , t)exp

(
−
(

ϕ−B(λ )
C(λ )

)2
)
+A2(t)ϕ +B2(t)

После адаптации выражения плотности молний для каждого летнего сезона
2009–2019 гг., для данной работы были введены ограничения: ежегодные
флуктуации B(λ ) и C(λ ) параметров были приняты незначительными. Параметры
усреднялись за 11 лет, и таким образом зависимость от долготы аппроксимировалась
робастным линейным методом наименьших квадратов, исключая выбросы около 100–
120º в.д. и 140–160º в.д., где срез по широте плохо описывается одиночной гауссовой
функцией: B(λ ) = −0.2λ + 74.2, R2 = 0.98, (95% доверительный интервал уклона:

−0.23–−0.205); C(λ ) = 5.9exp

(
−
(

λ −74.4
23.9

)2
)
+23.1exp

(
−
(

λ −116.4
6.1

)2
)
+
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+32.3exp

(
−
(

λ −168.9
29.3

)2
)
, R2 = 0.89.

Параметр B(λ ) характеризует линейное смещение зоны плотности молний на
юг при увеличении долготы. Параметр C(λ ) определяет ширину зоны по широте,
которая формируется за счет пространственного распределения плотности молний в
трех регионах: западном, восточном и над северо-западной частью Тихого океана.
Разброс над третьим регионом самый значительный, так как модель плохо описывает
континентальные грозы на севере и южные грозы над океаном.

Изменение плотности молний с годами представлено нами через вариации
коэффициента значений максимума плотности молний, которые приходятся на
регионы повышенной плотности, западный и восточный регионы (рис. 2):

A(λ , t) =
2

∑
n=1

an(t)exp

(
−
(

λ −bn(t)
cn(t)

)2
)

Рис. 2. Флуктуации параметра A(λ , t) по долготе, год помечен цветом маркера.
Пунктирная линия обозначает аппроксимацию среднемноголетнего

и флуктуации коэффициентов линейного хода: A2(t) и B2(t) (рис. 3)

Рис. 3. Значения (точечный маркер) и аппроксимации (линия) коэффициентов A2(t)
(слева) и B2(t) (справа)

Коэффициент детерминации аппроксимации A(λ , t), выведенной методом
наименьших квадратов, за каждый год варьирует в пределах от 0.34 (2019 г.) до
0.83 (2011 г.).
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Коэффициенты, зависящие от года наблюдения были аппроксимированы рядами
Фурье с помощью нелинейного метода наименьших квадратов и имеют следующий
вид:

an(t) = α0 +
2−3

∑
k=1

(αk cos(kωt)+βk sin(kωt)) .

Описания вариаций параметров A2(t) и B2(t) одночастотным колебанием с периодом
∼ 5.4 года соответствуют коэффициенту детерминации равному ∼ 0.4. Сумма
колебаний двух частот показывает несоответствие поведения аппроксимации за
пределами рассматриваемого интервала лет с параметром B2(t), изменяя значения в
отрицательную сторону, не представляющей физического смысла. Сумма колебаний
двух частот соответствует параметру A2(t) с R2 = 0.66. Дополнение выражения
третьей гармоникой показывает соответствие с данными обоих параметров с
коэффициентом детерминации до 0.89 (рис. 3).

• Коэффициенты A2(t) (в скобках приведены границы 95% доверительного
интервала): α0 = −0.0028 (−0.0032–−0.0025); α1 = 2.2× 10−4, β1 = −6.2× 10−5,
α2 = −2.2×10−5, β2 = 3.8×10−4, α3 = 4.2×10−5, β3 = 4.8×10−4, ω = 0.63 (0.52–
0.74), R2 = 0.9;

• коэффициенты B2(t) : α0 = 0.24 (0.21–0.26), α1 =−0.004, β1 =−0.003, α2 = 0.0063,
β2 =−0.027, α3 = 0.0061, β3 =−0.0385, ω = 0.64 (0.53–0.76), R2 = 0.85.

В целом скорость спада плотности молний на север A2(t) и значения плотности
на южной границе B2(t) флуктуируют в пределах 1.5 раза, но с учетом порядка
значений флуктуации можно принять незначительными.

Полученные аппроксимации вариаций коэффициентов в двух гауссовых
функциях, входящих в выражение параметра A(λ , t), который характеризует пик
плотности молний, ожидаемо состоят, в основном, из колебаний гармоник ∼ 11 лет.

1) an(t) — вариации величины пиков плотности в западном (∼70º с.ш.) и
восточном (∼129º с.ш.) (рис. 4) регионах рассматриваемой территории (в скобках

Рис. 4. Значения коэффициента an (маркер) и его аппроксимация (линия) в
западном регионе (слева), восточном регионе (справа)

приведены границы 95% доверительного интервала):

• Западный регион: α0 = 0.34 (0.26–0.42), α1 = −0.06, β1 = −0.1, α2 = −0.03, β2 =
0.03, ω = 0.56 (0.17–0.95), R2 = 0.84;
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• Восточный регион: α0 = 0.37 (0.19–0.54), α1 = 0.04, β1 =−0.01, α2 = 0.12, β2 = 0.04,
α3 = 0.07, β3 = 0.09, ω = 0.98 (0.82–1.14), R2 = 0.7;

Полученные вариации согласуются с вариациями упрощенной интегральной
характеристики — суммарным по территории и за лето количеством грозовых
разрядов в рассматриваемых регионах (рис. 5).

Рис. 5. Суммарное годовое количество грозовых разрядов в регионах Северной
Азии (кривые с маркерами) и линейный тренд с указанием доверительного
интервала (штрих-линии)

Количество грозовых разрядов, зарегистрированных WWLLN по всей территории
Северной Азии, показывает некий положительный тренд в 2009–2019 гг.: 86863.8x−
1.7 × 108 (95% доверительный интервал коэффициента наклона от 11027 до
162700.6 разряд/год), где x — порядок года наблюдения, с коэффициентом
детерминации 0.43. Так же положительный тренд имеют вариации количества
грозовых разрядов в западном и центральном регионах. Западный регион: 39298.7x−
7.8×107, (доверительный интервал 95% от 1775.8 до 76821.7 разряд/год, R2 = 0.38),
и центральный регион: 12496.8x− 2.5× 107, где x — порядок года (доверительный
интервал 95% от −174.1 до 25167.8 разряд/год, R2 = 0.356).

Вариация количества разрядов в восточном регионе не проявляет тенденцию
за 11 лет наблюдения по уровню значимости 0.05: −11412.9x + 2.4× 107, где x –
– порядок года наблюдения, R2 = 0.036 (наклон входит в доверительный интервал
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95% от −55354.2 до 32528.5). В каждой вариации суммарного количества грозовых
разрядов выделяется локальный пик 2017 г.

2) bn(t) — смещение долготы пика плотности молний на запад и восток (рис. 6)

Рис. 6. Значения коэффициента bn (маркер) и его аппроксимация (линия) в
западном регионе (слева), восточном регионе (справа)

• западный регион: α0 = 71.71 (60.84–82.58), α1 = −3.46, β1 = 6.29, α2 = −11.12,
β2 =−6.72, ω = 0.95 (0.79–1.11), R2 = 0.56;

• восточный регион: α0 = 129.7 (127.5–131.9), α1 = 2.2, β1 =−0.32, α2 =−0.12, β2 = 2,
α3 = 2, β3 = 0.38, ω = 0.54 (0.35–0.74), R2 = 0.85;

3) cn(t) — вариации уширения пиков плотности в (рис. 7)

Рис. 7. Значения коэффициента cn (маркер) и его аппроксимация (линия) в
западном регионе (слева), восточном регионе (справа)

• западном регионе: α0 = 36.39 (30.86–41.93), α1 = 6.1, β1 = 2.7, α2 = 0.65, β2 =−4.73,
ω = 0.74 (0.57–0.91), R2 = 0.61;

• восточном регионе: α0 = 8.9 (8.12–9.67), α1 =−0.18, β1 =−1.15, α2 = 0.78, β2 = 0.26,
α3 = 0.41, β3 =−0.41, ω = 1.31 (1.04–1.57), R2 = 0.84.

Таким образом краткосрочные тренды за 11 лет в изменениях пространственного
распределения плотности молний не наблюдаются, кроме значимой положительной
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тенденции пика плотности в западном регионе. Вариации показывают колебательный
характер. При чем амплитуда колебаний в градусах долготы (параметры bn(t), cn(t)) в
западном регионе намного превышает амплитуды колебаний параметров в восточном
регионе, где грозовая активность представляется более локализованной, вероятно,
благодаря муссонному происхождению. Для повышения значимости необходимо
продолжение увеличения лет наблюдений.

Сезонный ход

Для анализа ежегодных изменений вида сезонного хода количества грозовых
разрядов за сутки были применены методы сглаживания с помощью скользящего
среднего с окном в 14 дней декомпозиции вариаций до 5 уровня с принятым в
данной работе базисным дискретным вейвлетом Мейера [34]. Окно скользящего
среднего выбрано как максимальная длительность циклона умеренных широт, либо
длительность серии из 2 циклонов [35].

Рис. 8. Пример сезонного хода суммарного количества грозовых разрядов
в «западном» (верхняя панель), «восточном» (средняя панель) и
«центральном» (нижняя панель) регионах в 2018–2019 гг. Поверх
экспериментальных данных наложены скользящие средние (сплошная
линия), коэффициенты аппроксимации 5 уровня (пунктирная линия), и 4
уровня (пунктирная линия с коротким штрихом)

Сглаживающие методы сезонного хода количества грозовых разрядов показывают
наличие до 4 периодов повышенной грозовой активности выше порогового значения
в 75% распределения за 11 лет при фильтрации скользящим средним за 14 дней
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и декомпозиции вейвлет-преобразованием до 4 уровня со средним значением 1.9
периодов для западного региона, 2.9 для восточного региона и 2.8 для центрального
региона. Декомпозиция до 5 уровня оставляет в среднем 1–2 локальных максимума,
то есть сезонный ход имеет вид полуволны с одной или двумя модами, подобный
ход является типовым и в локальных наблюдениях [36] (рис. 8).

Выбранный порог в 75% распределения значений за 11 лет составил 1527,
3190 и 4413 молнии/сутки для центрального, восточного и западного регионов
соответственно.

Пики грозовой активности, обусловленные интенсивными грозами,
покрывающими большую часть рассматриваемого региона, приходятся на начало
и двадцатые числа июня, середину июля и реже на начало августа. Время
наступления этих пиков грозовой активности достаточно устойчиво, хотя величина
их варьируется от года к году. Наблюдается смещение максимума сезонного хода
грозовой активности в регионах в начало и ближе к августу из года в год с
периодом около 3 лет. Смещение наблюдалось как в дискретном разложении рядов
(разрешение в 1 сутки) с помощью дискретного вейвлета Мейера до 5 уровня,
а также при простом интегрировании количества грозовых разрядов по всей
площади регионов за месяц. Подобное явление смещения максимума сезонного хода
наблюдалось в региональных измерениях в Якутии с 2007 года, до этого максимум
стабильно приходился на июль [37].

Периодичность внутри сезона

В спектрах Фурье 11-летних рядов суммарного суточного количества грозовых
разрядов явны гармоники годового колебания: 372.4, 186.2, 120.5, 91, 43–45,
22.3–23.9, 11.3–11.7, 5.7–5.9 и 2.8. Помимо гармоник можно выделить некоторые
следующие периоды длительностью менее месяца: 4, 7, 14, 17 дней. Эти периоды
выделяются в вариациях количества грозовых разрядов во всех трех регионах
повышенной плотности молний. Остальные периоды, присущие для отдельных
регионов, приведены в таблице.

Таблица

Периодичность грозовой активности в спектрах Фурье
западный восточный центральный

Период
день

Частота
день−1

Ампли-
туда

Период
день

Частота
день−1

Ампли-
туда

Период
день

Частота
день−1

Ампли-
туда

29.9 0.034 346.2 29.05 0.034 298.2 26.09 0.038 298.2
— — — — — — 19.7 0.051 114.4
17.7 0.057 307.3 16.93 0.059 204.9 17.1 0.058 125.2
14.9 0.067 365.9 14.58 0.069 263.9 13.6 0.073 77.3
— — — 9.55 0.105 220.9 9.2 0.108 112
7.6 0.131 244.6 7.94 0.126 150.2 7.9 0.126 115.2
— — — 7.3 0.137 193.5 6.1 0.164 74.82
5 0.199 148.7 6.32 0.158 189.9 5.5 0.183 54.1
3.8 0.262 185.5 4.41 0.227 271.2 4.4 0.225 85.93

Выделенные Фурье-анализом периоды выявляются так же с помощью
непрерывного вейвлет-преобразования (рис. 9).
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Рис. 9. Коэффициент непрерывного вейвлет-преобразования для трех регионов

Периодичность в 7 и 14 дней проявляется не стабильно, что можно объяснить
вариациями количества в сериях циклонов и антициклонов на обозреваемой площади
год от года.

Заключение

Декомпозиция ряда (суточного разрешения) с использованием дискретной
вейвлет функции Мейера на пятый уровень (восточный) и четвертый уровень
(западный) показала смещение максимума сезонной вариации в регионах с начала
июня до начала августа год от года с периодом около 3 лет.

Периодичность сезонных колебаний числа молний, полученных Фурье анализом,
более отчетливо проявилась в западной области: 4, 7, 14, 17 суток.

Пространственное распределение плотности молний в Северной Азии можно
описать как пояс около 50º с.ш. со смещением более чем на 5 градусов по
широте к югу на востоке со значительными пиками плотности, особенно в двух
регионах. Аналитическое выражение предлагается в виде широтной функции Гаусса,
изменяющейся с долготой, суммированной с линейной функцией по мере уменьшения
фона к северу от общего уровня грозовой активности. Параметры, входящие в
функцию Гаусса, представлены зависимостью плотности от долготы. Параметр
положения по широте в достаточной степени аппроксимируется линейной функцией
долготы, а параметр расширения широтного распределения представляет собой
сумму трех функций Гаусса. Параметр, отвечающий за описание пика плотности,
определяется суммой двух функций Гаусса, а их коэффициенты зависят от года как
сумма ряда Фурье с двумя или тремя гармониками. Таким образом, в западном
регионе выделяется 11-летний положительный тренд в грозовой активности (около

169



ISSN 2079-6641 Тарабукина Л.Д., Козлов В.И., Иннокентьев Д. E.

60–90º в.д., 47–62º с.ш.), наблюдаются значительные смещения максимума вдоль
долготы до 20 градусов. Грозовая активность в восточном регионе не проявляет
многолетних тенденций и более локализована в отличие от активности в западном
регионе (не более 10 градусов смещение максимума до долготе).

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

Авторский вклад и ответственность. Все авторы участвовали в написании
статьи и полностью несут ответственность за предоставление окончательной версии
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In this study, we analyzed 11-year time series of lightning strokes number over two large
areas with increased lightning density (more than 10 times compared with the values
in the surrounding area). The so-called “eastern” region is 40–55º N, 110–140º E, and
the “western” region is 47–62º N, 60–90º E. The discrete decomposition of the series
(of daily resolution) using the Meyer wavelet function to fifth level (eastern) and forth
level (western) showed a shift in the maximum of seasonal variation in the regions from
the beginning of June to beginning of August from year to year with a period of about
3 years. The periodicity in the seasonal variations of lightning number obtained by the
Fourier spectra appeared in the western region more clearly: 4, 7, 14 days. The spatial
distribution of lightning density in North Asia can be described as a belt around 50º N
with a more than 5 degrees latitude shift to the south in the east with significant peaks in
density especially in two regions. The analytical expression is suggested in the form of a
latitudinal Gaussian function varying with longitude summarized with a linear function as
the background decline to the north of the general lightning activity level. Thus, estimates
of the variability of the analytical expression parameters defined the latitudinal-longitudinal
distribution of the lightning density on a ten-year scale were obtained.
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Проявления глобальных возмущений геомагнитного поля в
динамике гроз
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Используя метод диагностики электрического состояния грозовой атмосферы по
вариациям вторичных частиц космических лучей, регистрируемых установкой «Ковёр»
БНО ИЯИ РАН, обнаружено явление взаимного влияния магнитосферной бури и
грозовой активности. Установлено, что во время магнитосферных суббурь малой
мощности, на предварительной стадии и в начале фазы развития, возможно
проникновение магнитосферно — ионосферных возмущений на средние широты
(∼ 40◦ с.ш.) над грозовыми очагами. Этот эффект проявляется в виде диффузного
свечения типа «полярное сияние» яркостью ∼ 3 · 10−4кд ·м−2 и локальных возмущений
электрического поля с характерной разностью потенциалов в тропосфере ±100 МВ.
Зарегистрировано локальное магнитное возмущение (∼ 1 нТл), соответствующее
возникновению локального вертикального тока в атмосфере, максимум которого совпал
с началом взрывной фазы зарождения суббури.
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Введение

Грозовая активность протекает в тропосфере вследствие конвективных процессов
и выступает в качестве генератора тока глобальной цепи, замыкающегося через
стратосферу, области ионосферы с «хорошей» погодой и землю. При этом суммарный

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов.
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ток 1− 2× 103 А. В ионосфере протекают и токи магнитосферного генератора.
Эпизодически, вследствие влияния магнитных бурь, они могут достигать ∼
106 А. Отмечается также и влияние сейсмической активности [1]. Имеются
экспериментальные указания [2] на возможность генерации токов с плотностью ∼
10−7 А ·м−2 в литосфере, в период сейсмической активности в результате процессов
сопровождающих образование возмущения механического напряжения. Для зоны
напряжения размером 100× 100 км2, при таких параметрах, ожидаемый общий
ток будет ∼ 103 А. Если этот ток выходит в атмосферу, то может быть сравним
с током всего грозового генератора. В спокойном, стационарном случае, влияние
токов магнитосферного и литосферного генераторов на атмосферу отсутствует, они
замыкаются каждый в своей сфере. Токи сейсмического происхождения, связанные с
эманацией радона [3], в этом случае, учитываются токами конвективного генератора
[4]. А высыпание частиц из магнитосферы в ионосферу определяет её среднюю
проводимость. Обычно, в этом приближении в теоретических моделях и оценивают
динамику гроз. В свою очередь, при оценках распространения магнитосферно-
ионосферных возмущений на средние и экваториальные широты, в расчёте
учитывают динамику гроз такого стационарного состояния. Между тем, например,
в работе [5] приводятся данные о статистически значимой корреляции влияния
магнитных бурь с внезапным началом на сейсмическую активность. А именно,
частота землетрясений с магнитудами М > 5 падает в течение 1-го часа после начала
бури. Обработка материала, таким образом, укладывается по времени в период
предварительной фазы суббури, при которой ключевыми процессами являются
усиление токового слоя хвоста и запасание магнитного потока в его долях [6, 7]. И
лишь затем наступает взрывная фаза, высвобождающая запасенную в магнитосфере
энергию. Начало взрывной фазы суббури проявляется в ионосфере в виде спонтанной
вспышки от высыпающихся частиц магнитосферного хвоста [8] в ночном секторе
от ∼ 20ч до ∼ 02ч местного магнитного времени [9]. И всё же влияние на
сейсмическую активность проявляется раньше этой непосредственной высыпки
частиц. Возможно, взаимодействие индукционное. Следовательно, грозы в период
глобальных магнитных возмущений проявляют активность на фоне неравновесного
сейсмического состояния Земли. Не исключено и наложение возмущений.

На установке «Ковёр» Баксанской нейтринной обсерватории (БНО) ИЯИ РАН,
расположенной на территории Кавказских гор, в районе Приэльбрусья в течение
более 20 лет проводятся исследования взаимного влияния вторичных частиц
космических лучей и атмосферного электричества в период гроз. Имеется ряд
зарегистрированных событий, которые сложно объяснить в рамках традиционной
грозовой динамики. В работе приводятся результаты экспериментального
наблюдения некоторых особенностей гроз в период глобальных магнитосферных
возмущений.

Описание экспериментальной базы

Эксперимент по изучению вариаций космических лучей во время гроз включает
комплекс измерительной аппаратуры, размещённой на базе установки «Ковёр» БНО
ИЯИ РАН (географические координаты: 43.3°N, 42.7°E). Установка расположена на
Северном Кавказе, в низине горного ущелья, на высоте 1.7 км над уровнем моря, в 40
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м от реки. Соседние вершины гор (4 км над уровнем моря) наодятся на расстоянии
4–5 км.

На установке ведётся непрерывная регистрация одиночных вторичных частиц
космических лучей. Жёсткая компонента: площадь регистрации 196 м2,
интенсивность счёта 211 с−1 · м−2. Процентный состав: 83% - мюоны c энергией
более 100 МэВ, 10% - электроны и позитроны, 7% гамма – кванты. Мягкая
компонента (энерговыделение в детекторе 10 - 30 МэВ): площадь регистрации
54 м2, интенсивность счёта 80 с−1 · м−2. Процентный состав: 56% - гамма –
кванты, 31% - электроны и позитроны, 13% - мюоны. По вариациям мюонной
интенсивности, методом разработанным ранее [10, 11], определяется разность
потенциалов электрического поля в тропосфере над установкой, от среднего
уровня генерации мюонов (∼ 12 км над уровнем моря) и в стороне, по кругу, в
радиусе от ∼ 10 до ∼ 20 км. Ошибка метода ∼ 20%. Теоретический метод оценки
грозового поля предполагает отсутствие в информации вариаций, не связанных с
электрическим полем в атмосфере. Те вариации, на которые может быть сделана
поправка, исключаются, например, зависимость темпа счёта частиц от давления.
Но влияние вариаций температуры средних слоёв атмосферы пока не учитывается,
так же как и вариации первичного спектра космических лучей. Поэтому, метод
работает в приближении квазистационарного состояния температуры и первичного
спектра. Поскольку вариации в грозовых полях достаточно быстротечны (∼ 30
минут), в большинстве случаев медленные вариации вычитаются как фон. В
случаях особенных, когда быстрые вариации первичных частиц очевидны, оценивать
разность потенциалов количественно смысла нет. Но качественную сторону
проследить можно. В силу положительно заряженных частиц первичного спектра
космических лучей, положительных мюонов на 20% больше чем отрицательных.
При прохождении тропосферы при положительном поле, мюоны тратят энергии
меньше, и регистрируется частиц на уровне земли больше. Соответственно,
если отрицательный атмосферный заряд, формирует отрицательную разность
потенциалов, находясь выше среднего уровня генерации мюонов, на уровне земли
будет уменьшение.

Измеряются, фиксируя каждую секунду, и другие геофизические параметры:
атмосферное давление, температура, приземная напряжённость электрического поля
(прибор EFM100 фирмы Boltec, диапазон измерений ±20 кВ · м−1, разрешение
10 В ·м−1), электрический ток дождя (диапазон измерения ±28 нА ·м−2, разрешение
55 пА · м−2 постоянная интегрирования 21 с.). Регистрируются импульсные
электромагнитные помехи на напряжениях, питающих аппаратуру. Разряд порождает
быстро затухающие колебания. Продолжительность затухания пропорциональна
амплитуде импульса. Записывается регистрируемое число колебаний. Этот
«шумовой» канал информации можно использовать как молниеотметчик для близких
разрядов (1-5 км).

В 4.5 км от базовой установки в горизонтальном горном тоннеле расположен
измерительный комплекс Северокавказской геофизической обсерватории ИФЗ РАН,
которая описана в [12]. В работе используются данные магнитовариационной и
наклономерной станций. Цифровая магнитовариационная автоматическая станция,
выполнена на основе кварцевых датчиков. Независимо, каждую секунду, измеряются
вариации трёх составляющих (X, Y, Z) вектора магнитной индукции с точностью
0.1 нТл за 3 секунды, разрешение 0.01 нТл. Наклономерная станция представлена
двумя прецизионными маятниковыми наклономерами, измеряющими угол наклона
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плоскости постамента к плоскости горизонта в направлениях Восток-Запад и
Север-Юг. Превышение над горизонтом соответствует положительному значению
датчиков. Уровень выходного электрического сигнала ±0.2 (В · с. дуги−1). Порог
чувствительности 10−4 (мВ · с. дуги−1). Период собственных колебаний маятника
1-50 секунд.

Для непрерывной регистрации оптического свечения над установкой два внешних
пункта видео регистрации, просматривают область неба с расстояния 0.5 км (п.
Нейтрино), 20°–65°над горизонтом, преимущественное направление – на юг и
75 км (село Хасанья), 0°–50°над горизонтом, преимущественное направление на
запад). В 2013 и 2014 годах регистрация проводилась камерами Cs265 днём в
цветном разрешении, ночью в режиме повышенной чувствительности при черно
– белом разрешении. Для выделения распределения свечения по высоте вся
фотография делится на три горизонтальные области: верхняя “ионосфера”, средняя
“стратосфера” и нижняя “тропосфера”. Для камеры в с. Хасанья, название каждой
зоны, соответствует просматриваемому участку атмосферы над установкой в БНО.
Деление снимка в п. Нейтрино делается в равных долях. Для сравнения с
фоном при обработке фотография делится и на три равные вертикальные зоны:
“левую”, “правую” и “центр”. Определяется средняя яркость пикселей локальных
областей на фотографии. Для количественного описания регистрации свечения
была произведена калибровка видео камер. То есть, определена функциональная
связь яркости свечения удаленной непрерывной поверхности со средней яркостью
пикселей его изображения на фотографии. Яркость пикселей оценивается в
каналах (0 – 255 к). Характерное значение яркости фотографии ночного неба в
отсутствии близкой облачности 10 к, согласно калибровке, соответствует яркости
свечения фиолетовым цветом (405 нм) - 3.5 · (2±1) · 10−4 кд · м−2, синим (430
нм) - 1.4 · (2±1) · 10−3 кд · м−2, зелёным (525 нм) - 3.0 · (2±1) · 10−3 кд · м−2,
красным (630 нм) - 2.0 · (2±1) · 10−3 кд · м−2. Характерная ошибка измерения
(2±1) формируется внутренними настройками видеокамеры. Следящая система
автоматически переключает коэффициенты усиления яркости свечения пикселей в
зависимости от общего выходного тока матрицы (КМОП).

Эффект локальной возмущённости геомагнитного поля в грозовом

событии 24-25.07.2014

В работе [7] был продемонстрирован случай регистрации свечения ночного неба
над установкой во время грозы на фоне магнитосферной бури 24-25.07.2014 малой
мощности, сопровождаемой серией суббурь (см. рис. 1). По вариациям мюонов
было зарегистрировано возникновение серии локальных возрастаний разности
потенциалов в тропосфере, прерываемых землетрясениями в регионе (моменты 01:52
и 02:09), либо развитием суббури (момент 02:30). Здесь и далее в работе приводится
время местное, опережающее мировое на 3 часа. В момент второй активизации
суббури (03:04) был отмечен импульсный разряд так–же зарегистрированный
по вариациям мюонов. В работе было высказано мнение, что эта активизация
сопровождалась скачком положительного поля в стратосфере, который привел
к высотному разряду с области отрицательно заряженной периферии.Эффекты
магнитосферной бури в мюонной интенсивности продолжались и днём, после
грозы, что в публикации не рассматривалось. В последствии, для более глубокого
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анализа электромагнитных эффектов, нами были дополнительно привлечены
данные измерений вариаций геомагнитного поля, произведённые на территории
БНО и в удалении на 70 км в северозападном направлении (Верхне-Кубанский
гидрогеодинамический полигон ВСЕГИНГЕО, пос. Эльбрусский, 43.55°N 42.13°E)
силами Северокавказской геофизической обсерватории ИФЗ РАН. Измерения
магнитного поля проводились на идентичном оборудовании, выполненном по единой
технологии. Этот факт позволил измерить локальное возмущение магнитного поля,
на масштабе ∼ 100 км, вызванное локальными токами. т. е. в системе литосфера-
тропосфера–стратосфера-ионосфера в районе БНО. Локальное поле определяется
вычитанием показаний для каждой компоненты, полученных в удалении, из
показаний измерений, выполненных в БНО. Анализируются вариации этого поля.
Ниже представлен материал события 24-25.07.2014, расширенный новыми данными,
частично уже описанный в [7] с изложением основных принципов анализа.

Из рис. 1 видно, что локальные возмущения геомагнитного поля заметны.
Выделяются медленные вариации, повторяющие профиль крупномасштабного поля
и быстрые, с ним не связанные. По-видимому, медленные вариации, коррелирующие
с местным полем, формируются токами в ионосфере, возбуждаемыми глобальными
процессами в магнитосфере и имеющими сильный градиент, заметный на
масштабе 70 км. Нас интересуют быстрые вариации, не коррелирующие с
местным полем. В момент импульсного разряда (03:04) имело место такое
быстрое локальное возмущение геомагнитного поля. При анализе этого эффекта в
комплексе с показаниями остальных приборов, установлено, что наиболее вероятной
причиной внезапного скачка интенсивности мюонов явилась семиминутная цепь
взаимосвязанных событий. Далее даётся их описание, основанное на интерпретации
измерений.

На рис. 2 эффект представлен более подробно с 2:30 до 3:30. С точностью до
минуты в момент землетрясения на Филиппинах (10.44°N 125.42°E, 24.07.2014,
23:57:27 UT, М5.3) и увеличения яркости всего ночного неба в тропосфере на
периферии (10–30 километров от установки), увеличивается уже существующая
на тот момент отрицательная разность потенциалов, появилась отрицательная
добавка. Её появление, по-видимому, сопровождалось вертикальным пробоем на
убегающих электронах локальной области атмосферы в этом районе. В качестве
основания для такого утверждения можно отметить факт регистрации импульса
мягкой компоненты (10-17 МэВ), наиболее рассеиваемой из регистрируемого спектра
тормозных гамма-квантов, генерируемых в этом случае лавинами ускоренных
электронов. Горизонтальные пунктирные линии на рисунке 2 (панель 7 и 8)
отмечают коридор стандартных случайных отклонений (±σ), амплитуда сигнала
4.5σ . При этом, возмущение энергичной компоненты фотонов (17-30 МэВ),
сохраняющей направление ускоренных электронов, в этот момент статистически не
обнаруживается. Из вариаций интенсивности мюонов следует, что над установкой
расположен положительный заряд и отрицательный на периферии. В случае
горизонтального разряда, его результат был бы заметен в вариациях «вертикальных»
частиц, чего так–же не обнаруживается.

Отрицательная разность потенциалов на периферии продолжала быстро нарастать
и после гамма – всплеска. Максимальное возмущение было достигнуто в
момент 2:58:10. А уже в 2:58:22 начало регистрироваться локальное магнитное
поле, соответствующее появлению юго–восточнее установки, локального тока,
направленного вверх преимущественно вертикально. На вертикальность указывает
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Рис. 1. Динамика электрических и магнитных полей в грозовом событии 24-
25.07.2014.
1) Возмущения симметричной составляющей геомагнитного поля
(усреднение 1 минута), красным цветом – индекс SYM-H (направление
на север), коричневым – индекс SYM-D (направление на восток). 2)
Яркость (измерение в каналах) свечения области «тропосферы» в п.
Нейтрино. (усреднение 10 сек). 3) Яркость (измерение в каналах) свечения
центральной области «ионосферы» в с. Хасанья (усреднение 10 сек). 4)
Вариации локального магнитного поля в п. Нейтрино (Х-компонента,
направление на север) (усреднение 10 сек). 5) Вариации локального
магнитного поля в п. Нейтрино (Y-компонента, направление на восток)
(усреднение 10 сек). 6) Моменты землетрясений по миру (https://www.emsc-
csem.org/Earthquake). Отметки около 2 ч : красная - землетрясение на
Северном Кавказе М3.3, зелёная – остров в Эгейском море М2.4. 7)
Вариации «вертикальных» мюонов (усреднение 1 мин). 8) Восстановленная
по вариациям «вертикальных» мюонов разность потенциалов в тропосфере
над установкой (усреднение 5 мин). 9) Вариации «перефирийных»
(наклонных) мюонов (усреднение 1 мин). 10) Средняя разность потенциалов
в тропосфере вдали от установки на расстоянии более 10 км (усреднение 5
мин).
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Рис. 2. На шкале абсцисс три отметки: 1 – (02:57:27) момент землетрясения на
Филиппинах, 2 – (03:00:30) конец возмущения локального магнитного поля,
3 – (03:04) импульсный горизонтальный разряд. Везде, где не оговорено
специально, усреднение 10 с.
1) Шумовой канал. 2) Моменты землетрясений по миру (https://www.emsc-
csem.org/Earthquake). 3) Яркость (измерение в каналах) свечения
центральной области «ионосферы» в с. Хасанья. Сверху вниз: ионосфера,
стратосфера, тропосфера. Точками обозначены моменты измерения
(скважность 1 и 5 мин.). 4) Яркость (измерение в каналах) свечения
в относительных единицах в п. Нейтрино. Сверху вниз: тропосфера,
ионосфера, стратосфера (скважность 30 сек.). 5) Вариации «вертикальных»
мюонов (левая шкала). Восстановленная по вариациям «вертикальных»
мюонов разность потенциалов в тропосфере над установкой (правая
шкала) (усреднение 1 мин.). 6) Вариации «периферийных» (наклонных)
мюонов (левая шкала). Характерная разность потенциалов в тропосфере
вдали от установки (правая шкала) (усреднение 1 мин.). 7) Вариации
электронно–фотонной компоненты 10-17 МэВ (отметка ±σ). 8) Вариации
электронно–фотонной компоненты 10-30 МэВ (отметка ±σ).
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отсутствие соответствующей компоненты (Z) локального магнитного поля,
см. рис. 3. Этот факт должен отклонять и версии наличия значительных
локальных горизонтальных теллурических токов. На расположение локального тока
юго–восточнее установки, указывает более выраженное свечение левой области
неба над горами («тропосфера», «левая» часть) в момент максимума локального
возмущения магнитного поля, видимое на фотографиях камеры п. Нейтрино и
с. Хасанья. Нужно заметить, что на рисунке 3 приведён на отдельной панели
график яркости «правой» части области «тропосферы», наименее ярко светящейся,
и отдельно на панели, графики превышения яркостей свечения «левой» части
«тропосферы» и «центра» над «правой», то есть, приведены разности яркостей.
В 3:0:30 яркость «тропосферы», видимая в п. Нейтрино, резко упала вместе с
амплитудой локального магнитного поля, локальный ток прекратился. Учитывая
достаточно большую величину амплитуды возмущения усреднённой по азимуту
периферийной отрицательной разности потенциалов в тропосфере (∼ −50 МВ) (см.
рис. 2, панель 6) и направление вертикального тока, требуемое для объяснения
полярности локального возмущения магнитного поля, можно допустить вывод о
реализации медленного пробоя на убегающих электронах стратосферы в области
периферии. При этом релятивистские электроны устремляются в тропосферу.
Тогда слабое, но статистически значимое возрастание более энергичной мягкой
компоненты (10-30 МэВ) (рис. 2, панель 8), коррелирующее с локальным
магнитным полем, по-видимому, есть результат регистрации тормозных фотонов
от ускоренных в стратосфере электронов. За период 02:57:30 – 02:59:00, среднее
значение возмущения интенсивности имеет превышение 0.5% над фоном, на уровне
значимости 3σ . Из анализа компонент локального магнитного поля, следует,
что, появившись, ток продвигался на север, мимо установки. Максимум тока
пробоя совпал с началом взрывной фазы суббури, (см. рис. 4). Момент скачка
интенсивности мюонов (03:04), интерпретируемого как горизонтальный разряд,
совпал с началом восточной электроструи в районе измерений и началом фазы
развития суббури. На рис. 5 приводится фото регистрации локального свечения
ночного неба в период максимума возмущения Х–компоненты (03:05). Свечение,
размером 10◦ × 10◦ расположено в области «стратосферы» несколько севернее
БНО. Рассмотренный горизонтальный разряд, возможно, является результатом
проникновения отрицательного заряда второго контура токового клина (см. [14])
на ионосферные высоты. Динамика процесса такова, что фаза развития суббури
протекает не активно, пока не произойдёт нейтрализация грозовых зарядов
противоположных заряду, высыпающемуся в ионосферу со стороны магнитосферы.

С завершением ночи, в период с 4:15 по 6:00 имела место наиболее значительная
суббуревая активизация (см. рис. 6, панели 1 и 7). Отмечается также и
повышенная сейсмическая активность. Накануне, в 01:51:50, по данным ресурса
http://www.emsc-csem.org/Earthquake, было зафиксировано в удалении 315 км от
установки (43.31°N 46.85°E) землетрясение магнитудой 3.3 балла, на глубине 5 км.
Анализ наличия локальных токов, описанный выше, показал, что в этот период
(4:15 по 6:00) на масштабе 100 км регистрировались Pi2 пульсации характерные для
суббурь (рис. 6, панели 4 и 5).

Анализируя вариации мюонов этого периода, отвечающие разности потенциалов
в тропосфере над установкой и на периферии, были отмечены два импульсных
горизонтальных разряда (4:29:40 и 4:46:40) в отсутствии дождя и молниевой
активности. Было уже светло и на фотографиях, сделанных видеокамерами в
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Рис. 3. На шкале абсцисс три отметки: 1 – (02:57:27) момент землетрясения на
Филиппинах, 2 – (03:00:30) конец возмущения локального магнитного поля,
3 - (03:04) импульсный горизонтальный разряд. Везде, где не оговорено
специально, усреднение 10 с.
1) Яркость свечения (измерение в каналах) «правой» области «тропосферы»
в с. Хасанья. Точками обозначены моменты измерения (скважность 1 и 5
мин.). 2) Превышение яркости свечения» (измерение в каналах) «левой» и
«центральной» областей «тропосферы» в с. Хасанья над «правой». Сверху
вниз: «левая» область, «центральная». 3) Яркость свечения (измерение в
каналах) в п. Нейтрино области «тропосфера». Сверху вниз: «левая» часть,
«центральная», «правая» (скважность 30 сек.). 4) Вариации локального
магнитного поля (∆Х). 5) Вариации локального магнитного поля (∆Y). 6)
Вариации локального магнитного поля (Z-компонента, направление вниз).
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Рис. 4. На шкале абсцисс три отметки: 1 – (02:57:27) момент землетрясения на
Филиппинах, 2 – (03:00:30) конец возмущения локального магнитного
поля, 3 – (03:04) импульсный горизонтальный разряд. Везде, где не
оговорено специально, усреднение 10 с.
1) Возмущения симметричной составляющей геомагнитного поля
(скважность 1 минута), красным цветом – индекс SYM-H (направление на
север), коричневым – индекс SYM-D (направление на восток). 2) Магнитное
поле в п. Нейтрино (Х). 3) Вариации локального магнитного поля (∆Х). 4)
Магнитное поле в п. Нейтрино (Y). 5) Вариации локального магнитного
поля (∆Y).

а) б) в)

Рис. 5. Локальное свечение видимое из Хасаньи, соответствующее периоду
максимума (03:05) локальной восточной электроструи: а) 03:00, б) 3:05
LT, в) 03:10. Фотография произведена видеокамерой Cs265, используемой в
черно-белом разрешении в «ночном» режиме. Яркость усилена в 15 раз.
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Рис. 6. На шкале абсцисс три отметки моментов импульсных горизонтальных
разрядов: 1 – 03:04, 04:30 и 04:47. Везде, где не оговорено специально,
усреднение 10 с.
1) Вариации X-компоненты индукции геомагнитного поля, по данным ряда
среднеширотных станций (ресурс http://www.intermagnet.org) (скважность
1 мин), толстая линия – данные станции Borok (58.07°N, 38.23°E).
2) Вариации «вертикальных» мюонов. 3) Вариации «перефирийных»
(наклонных) мюонов. 4) Вариации локального магнитного поля (∆Х).
5) Вариации локального магнитного поля (∆Y). 6) Вариации наклона
земной поверхности (EW – направление Восток-Запад), 1В соответствует
5 с дуги. 7) Возмущения симметричной составляющей геомагнитного
поля (ресурс http://isgi.unistra.fr/indices_asy.php) (скважность 1 минута),
красным цветом – индекс SYM-H (направление на север), коричневый –
индекс SYM-D (направление на восток).
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Рис. 7. Фотографии утреннего неба над БНО в период горизонтальных разрядов.
Свидетельство отсутствия грозовой облачности. Слева – вид из п. Нейтрино
(от установки 0.5 км). Справа – вид из с. Хасанья (75 км). Верхний
ряд – момент 4:30 (Фотография справа выполнена в чувствительном к
ИК излучению чёрно-белом формате. Видны горы, свидетельствующие об
отсутствии низкой облачности). Нижний ряд – момент 4:50, видно голубое
небо.

п. Нейтрино и с Хасанья (рис. 7) видно, что разряды произошли под голубым
небом. То есть, в небе, носителя электрического заряда не наблюдалось. Сказать
уверенно, что именно сейсмическая активность инициировала разряды, нельзя,
поскольку возмущения имели место в виде колебаний постоянно. Но, например,
непосредственно перед разрядом (4:29:40) амплитуда колебаний выделяется (см. рис.
6, панель 6), достигая за 30 с до разряда максимального значения 30 мВ, (т. е. 150
мс дуги).

Обсуждение

Надо заметить, что описанные события 25.07.2017 грозовыми можно
назвать лишь условно. Сам факт наличия грозы обычно нами определяется
по регистрации приземной напряжённости с амплитудой более 2 кВ/м,
импульсным электромагнитным разрядам, прерывающих непрерывность приземного
поля и электрическому току дождя. В этом случае грозовое приземное
поле регистрировалось лишь в период 01-–02 ч. (см. [7]). Причём гроза
классифицировалась как сторонняя, поскольку напряжённость не достигала
характерных максимальных значений ∼ 10 − 20 кВ · м−1. А дождь, к моменту
исследуемых импульсных разрядов, прекратился, и небо очистилось. Единственное,
что продолжает указывать на грозовые процессы в тропосфере, это регистрация

185



ISSN 2079-6641 Хаердинов Н.С. и др.

разности потенциалов, по вариациям мюонов (∼ 100 МВ), характерных для
гроз. Возможно, эти поля в тропосфере, да и сама гроза, имеют сейсмическое
происхождение.

Выводы

На базе разработанного экспериментального метода исследования новых
геофизических процессов во время гроз по вариациям вторичных частиц
космического излучения, зарегистрировано явление взаимного влияния
магнитосферной бури и грозовой активности. Измерены некоторые параметры.

1) Установлено что во время магнитосферных суббурь малой мощности на
предварительной стадии и в начале фазы развития возможно проникновение
возмущений на средние широты ∼ 40◦ над грозовым очагом с областью
повышенной сейсмической активности. Этот эффект проявляется в виде
диффузного свечения типа «полярное сияние» яркостью ∼ 3 ·10−4 кд ·м−2.

2) Зарегистрированы факты внезапного появления во время магнитосферных
возмущений горизонтальной разности потенциалов порядка 100 МВ в тропосфере
на масштабе 10–30 км, на фоне сейсмической активности без признаков грозовой.

3) Зарегистрировано локальное возмущение геомагнитного поля с амплитудой ∼ 1
нТл, отвечающее вертикальному току в тропосфере, переносящему положительный
заряд от земли в ионосферу. Максимум тока совпал с началом взрывной фазы
суббури.

4) Зарегистрировано наличие возмущения магнитного поля (1 нТл) соответствующего
горизонтальному локальному току в ионосфере, в восточном направлении, на
широте геомагнитного диполя 40°N, сопутствующей магнитосферной суббуре в
период взрывной фазы.

Заключение

В рассмотренном событии проявления сейсмической и грозовой активности в
горном регионе на фоне магнитосферных возмущений можно отметить, реализацию
передачи заряда между землёй и ионосферой посредством аномально большого
положительного тока от земли вверх. Этот процесс провоцирует развитие суббуревой
активности.
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свидетельство медленного спуска в этот период большого отрицательного заряда с
ионосферы на землю.

Ключевые слова: космические лучи, убегающие электроны, магнитосферно-
ионосферные суббури, атмосферное электричество, сейсмическая активность,
предвестники землетрясений.

DOI: 10.26117/2079-6641-2021-34-1-189-202

Поступила в редакцию: 22.10.2020 В окончательном варианте: 05.02.2021

Для цитирования. Хаердинов Н.С., Джаппуев Д.Д., Канониди К.Д., Куджаев А.У.,
Лидванский А.С., Петков В. Б., Хаердинов М.Н. Проникновение отрицательного заряда
из ионосферы в землю, на фоне магнитосферной бури // Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат.
науки. 2021. Т. 34. № 1. C. 189-202. DOI: 10.26117/2079-6641-2021-34-1-189-202

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

© Хаердинов Н.С. и др., 2021

Введение

В работе [1] сообщалось, о регистрации мюонным телескопом GRAPES-3 [11,4°N,
76,7°E] 2-х часового возрастания интенсивности мюонов в 19:00 UT 22 июня 2015 г.
в разгар продолжающегося Форбуш–понижения. В ходе анализа было высказано
предположение, что причиной всплеска явилось снижение порога геомагнитного
обрезания, вызванное ослаблением геомагнитного поля из-за пересоединения с
возмущённым межпланетным. В качестве одного из главных свидетельств в

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов.
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пользу такого утверждения выступала высокая степень автокорреляции временных
профилей модуля межпланетного магнитного поля и вариаций мюонов. В работе
группы исследователей [2] такая концепция была подвергнута критике. В качестве
аргументов были предъявлены свидетельства локальности эффекта в регистрации
всплеска нейтронными мониторами мировой сети, в то время как результаты
расчётов, основанные на широко используемой модели Цыганенко [3], показывают
его глобальность. Например, европейские станции, согласно расчёту, должны были
иметь самые сильные изменения порога геомагнитного обрезания, но большинство
из них не регистрировали всплеск. Была высказана альтернативная версия –
кратковременно наблюдаемая анизотропия в межпланетном пространстве. Высказана
необходимость более подробного рассмотрения события, с целью отделения
возмущений порога геомагнитного обрезания, предсказываемых традиционными
моделями от возмущений, сформированных вне их рамок.

Ниже, представлен экспериментальный материал регистрации указанного
всплеска мюонной интенсивности, полученный на базе установки «Ковёр»
Баксанской нейтринной обсерватории (БНО) ИЯИ РАН, где в течение ряда лет
изучаются вариации космических лучей во время гроз. По вариациям оценивается
электрическое состояние атмосферы в радиусе ∼ 10 км. Регистрируются и другие
геофизические параметры. Для события 22.06.2015 приводится их сравнительный
анализ.

Описание установки и экспериментальной базы

Установка расположена на Северном Кавказе (географические координаты:
43.3°N, 42.7°E), в низине горного ущелья, на высоте 1.7 км над уровнем моря, в 40
м. от реки. Соседние вершины гор (4 км над уровнем моря) находятся на расстоянии
4–5 км.

Ведётся непрерывная регистрация интенсивности вторичных частиц космических
лучей, атмосферного давления, приземной температуры и напряжённости
электрического поля (прибор EFM100 фирмы Boltec, диапазон измерений ± 20 кВ ·
м−1, положительное поле направлено к земле, разрешение 10 В ·м−1). Регистрируется
электрический ток дождя (диапазон измерения ±28 нА ·м−2, разрешение 55 пА ·м−2

постоянная интегрирования 21 с) и импульсные электромагнитные помехи.
В 4.5 км от базовой установки в горизонтальном горном тоннеле

расположен измерительный комплекс Северокавказской геофизической обсерватории
ИФЗ РАН, описание которого дано в [4]. В работе используются данные
наклономерной станции, которая представлена двумя прецизионными маятниковыми
наклономерами, измеряющими угол наклона плоскости постамента к плоскости
горизонта в направлениях Восток-Запад и Север-Юг. Превышение над
горизонтом соответствует положительному значению датчиков. Уровень выходного
электрического сигнала ± 0.2 (В · с дуги−1). Порог чувствительности 10−4 с дуги ·
мВ−1. Период собственных колебаний маятника 1–50 секунд.

Для непрерывной регистрации оптического свечения над установкой два внешних
пункта видео регистрации просматривают область неба с расстояния 0.5 км (п.
Нейтрино, 20°– 65°над горизонтом, преимущественное направление -– на юг) и
75 км (село Хасанья, 0°– 50°над горизонтом, преимущественное направление на
запад). В каждом пункте регистрация проводится двумя камерами в цветном (камера
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Cs280) и инфракрасном (камера Cs265) диапазонах. Для выделения распределения
свечения по высоте вся фотография делится на три горизонтальные области: верхняя
«ионосфера», средняя «стратосфера» и нижняя «тропосфера». Для сравнения с фоном
при обработке фотография делится на три равные вертикальные зоны: «левую»,
«правую» и «центр». При количественном анализе определяется средняя яркость
пикселей локальных областей на фотографии. Для пересчёта яркости пикселей в
яркость свечения неба была произведена калибровка видео камер.

Метод оценки электрического состояния грозовой атмосферы по

вариациям вторичных частиц космических лучей

В рамках задачи исследования электрического состояния грозовой атмосферы
в радиусе ∼ 10 км по вариациям вторичных частиц космических лучей
используется материал регистрации одиночных частиц мягкой и жёсткой компоненты
отличающихся по проникающей способности. Регистрация осуществляется на
базе сцинтилляционных детекторов. Элементарный детектор представляет из себя
сварной алюминиевый контейнер со сторонами 70 × 70 × 30 см3, заполненный
жидким сцинтиллятором на основе уайт – спирита (плотность 0.78 г ·
см−3). Внутренние стенки контейнера покрыты диффузно отражающей эмалью
(коэффициент отражения 0.8). Заряженная, релятивистская частица при движении
в рабочем веществе теряет энергию, с плотностью потерь ∼ 2 МэВ · (г · см−2)−1,
вызывая сцинтилляционную вспышку, пропорционально затраченной энергии.
Большинство частиц – вертикальные, проходя сквозь детектор, выделяют в его
рабочем веществе около 50 МэВ. Сверху контейнера расположен иллюминатор,
сквозь который прямые и отражённые фотоны сцинтилляционной вспышки,
попадают на катод фотоэлектронного умножителя (ФЭУ-49). Характерное время
«сбора» фотонов с детектора 30 нс. ФЭУ-49 при поданном напряжении 1.6 кВ
имеет коэффициент усиления 105. В результате, на выходе делителя напряжения,
при нагрузке 75 Ом, появляется аналоговый электрический импульс (∼ 30 мВ)
пропорциональный пробегу заряженной частицы в детекторе с точностью не хуже
± 20%. В эксперименте элементарные детекторы плотно составлены в группы,
а сигналы с детекторов поступают на аналоговый сумматор, где амплитуды
складываются. В случае прохождения сквозь группу детекторов энергичной частицы
под большим углом к зениту, сигналы одновременно сработавших детекторов
складываются, и на выходе сумматора имеется сигнал, в первом приближении
пропорциональный суммарному пробегу частицы в рабочем веществе всех задетых
детекторов. Таким образом, поскольку толщина детекторов везде одинакова,
амплитуда энерговыделения оказывается связанной с углом прихода проникающей
частицы.

Регистрация частиц производится в двух вариантах: на улице, в фанерных
домиках (суммарная толщина крыши 1 г · см−2) и в здании с бетонной крышей
(29 г · см−2). Мягкая компонента регистрируется на улице (суммарная площадь
детекторов 54 м2, с 2017г — 45 м2), в интервале энерговыделений: 10–30 МэВ.
Её состав: 56% это гамма - кванты, 31% - электроны и позитроны, 13% мюоны.
Суммарная интенсивность регистрации – 80с−1 ·м−2. Вариации мягкой компоненты
поправляются на вариации жёсткой, с целью выделить в чистом виде вариации
электронно — фотонной компоненты. Соответствующие коэффициенты регрессии
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получены ранее в результате корреляционного анализа. Энергичные частицы мягкой
компоненты регистрируются по поглощению частиц с энерговыделением более 30
МэВ в бетонной крыше здания, выделяя разницу интенсивностей регистрации
частиц на улице и в здании.

Для регистрации жёсткой компоненты используется группа «Ковёр», 20× 20
детекторов (196 м2) размещённая в здании. Порог энерговыделения 30 МэВ. Её
состав: 83% это мюоны c энергией более 100 МэВ (с учётом энергетических
потерь в крыше), 10% – электроны и позитроны, 7% гамма—кванты. Суммарная
интенсивность счёта 211с−1 ·м−2. При таких условиях, во время гроз, основной канал
возмущений темпа регистрации это мюонная – проникающая компонента. Вариации
электронно -– фотонной компоненты с энергией более 30 МэВ, практически
отсутствуют. В редких случаях их наличия, обнаруживаемого по каналам мягкой
компоненты, есть возможность коррекции вариаций.

Зависимость энерговыделения от угла прихода частиц позволяет выделить
из всего потока жёсткой компоненты частицы с направлением близким к
вертикальному. Такие частицы имеют малое энерговыделение: 30 — 60 МэВ. В
дальнейшем эту часть называем «вертикальными». Выделяя из всего потока четверть
с максимальным энерговыделением (более 70 МэВ), приходящими с зенитными
углами, превышающими ∼ 50◦, называем их «периферийными». Вариации темпа
счёта этих двух каналов информации по космическим лучам, под действием
электрического поля в атмосфере и используются при анализе электрического
состояния атмосферы. Теоретический анализ связи вариаций мюонов с разностью
потенциалов в тропосфере в зависимости от зенитного угла приведён в [5]. В
работах [6, 7] изложен метод определения по вариациям вертикальных и наклонных
(периферийных) мюонов разности потенциалов в тропосфере над установкой и
на периферии, в удалении ∼ 15 км по кругу (от ∼ 10 до ∼ 20 км). Ошибка
метода ∼ 20%. Возможность такого использования вариаций мюонов обусловлена
тем, что мюоны, регистрируемые на уровне земли с энергией 100 МэВ, в
среднем, множественно рождаются на высоте тропопаузы (∼ 200 г · см−2, что
соответствует 13 км над уровнем моря) от частиц первичных космических лучей
с энергией более 10 ГэВ. Согласно исследованию глобальной электрической цепи
проведённому в работе [8] разность потенциалов между ионосферой и землёй
0.25 МВ. При изменении энергии мюонов на эту величину по всему спектру, на
регистрацию их интенсивности это скажется мало. Но этот суммарный потенциал
может быть суммой разностей потенциалов одинакового значения, но разного
знака. Оценка максимальной разности потенциалов в стратосфере Ф≈ 400 МВ.
Эффект от смещения спектра мюонов, с порогом 100 МэВ при регистрации, на
величину 400 МэВ будет значительным, а эффект от смещения спектра первичных
частиц с порогом 10 ГэВ на эту величину – пренебрежимо мал. При анализе
вариаций наклонных мюонов учитывается действие поля, искривляющее траекторию.
Поскольку регистрируемые мюоны вне зависимости от угла в среднем рождаются
примерно на одной высоте, но при разном удалении от центра, то геометрически, и
поля в тропосфере, влияющие на них, имеют разные области.

Теоретический метод оценки грозового поля предполагает отсутствие в данных
иных вариаций. Для этого, например, вносится коррекция в данные на влияние
давления. Но влияние вариаций температуры средних слоёв атмосферы пока
не учитывается, как и вариации первичного спектра космических лучей. Метод
работает в приближении квазистационарного состояния температуры и первичного
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спектра. В случаях, когда быстрые вариации первичных частиц очевидны,
оценивать разность потенциалов количественно смысла нет. Но качественную
сторону проследить можно. В силу положительно заряженных частиц первичного
спектра, положительных мюонов на уровне земли примерно на 20% больше чем
отрицательных. При прохождении тропосферы при положительном поле, мюоны
теряют энергию меньше, и регистрируется частиц на уровне земли больше.
Соответственно, если отрицательный атмосферный заряд, формирует отрицательную
разность потенциалов, находясь выше среднего уровня генерации мюонов, на
уровне земли мы увидим уменьшение. Для мюонов с кинетической энергией ∼
100 МэВ (масса покоя 105 МэВ), большую роль играет нелинейность функции
выживания, поскольку они распадаются с постоянной 2.2 мкс в собственной системе
отсчёта. Суть эффекта в том что при любом знаке поля более тормозящаяся
часть мюонов более эффективно распадается. Это приводит к отрицательной
квадратичной зависимости возмущения интенсивности вертикальных мюонов от
разности потенциалов в тропосфере. С ростом положительного поля, отрицательный
квадратичный эффект растёт быстрее линейного, и приводит к ограничению
амплитуды возрастания интенсивности в районе ∼ 0.5%. Этим фактом можно
пользоваться при оценках степени возмущённости первичного спектра на фоне
грозовых полей.

Калибровка видеокамер

Для определения функциональной связи яркости свечения удаленной
непрерывной поверхности со средней яркостью пикселей его изображения на
фотографии, была выполнена прямая калибровка. При этом, для получения
соответствующих значений предельно низкой яркости свечения использовался
метод гашения – при котором яркость известного источника ослабляется
на известную величину. В качестве источника использовались светодиоды с
известной силой света и длиной волны 405, 430, 525, 630, 940 (нм) с
точностью 30 нм. Порог чувствительности определяют шумы фотоприёмника
(КМОП матрицы). Объектив осуществляет фокусировку светового потока на
него. Расчёт освещённости источником области матрицы производился по
законам геометрической оптики. Это значение соответствует истинному в
случае идеально настроенной резкости изображения, чего на практике достичь
невозможно. При сохранении светового потока вариация резкости изображения
приводит к его «размытию» по поверхности матрицы, уменьшая освещённость,
но увеличивая площадь изображения. Механическая процедура настройки
резкости вариофокальным объективом позволяет применить метод гашения.
Коэффициент ослабления освещённости при этом равен кратному увеличению
площади изображения источника относительно его «идеального», рассчитываемого
теоретически. Когда диапазона ослабления было недостаточно для достижения
порога чувствительности, менялось время экспозиции. В результате калибровки
установлена функциональная связь между поверхностной яркостью источника
(разного цвета) освещающего объектив камеры и средней яркостью пикселей
его изображения на снимке. Минимальное значение освещённости, при которой
статистическими методами выделяется на фоне шумов изображение размером
порядка площади снимка, эмитированное в эксперименте ∼ 10−10 люкс (заявлено
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в паспорте 0.01 л). Благодаря внутренним настройкам видеокамер, зависимость
имеет экспоненциальный характер, зависящий от цвета, что ведёт к трансформации
цветопередачи. Кроме того, при передаче цвета определённой длины волны
осуществляется его RGB представление. То есть, разложение цвета на три
составляющие – красный, зелёный и синий. При малых значениях видеосигнала
остаётся лишь главная компонента. В результате проделанной калибровки
восприимчивости камер, представленной на рис. 1 и рис. 2, появилась возможность
количественно оценить цвет и яркость наблюдаемых в эксперименте свечений.

а) б)

Рис. 1. Калибровка видеокамер. Яркость пикселей (ось ординат) изображения
источника свечения на снимке, выраженной в каналах (0-255) в зависимости
от интенсивности (яркости) свечения поверхности, выраженной в рэлеях
[Рл].
а) Калибровка видеокамеры Cs280 в цветовом разрешении. Красные кружки
— зависимость для красного цвета (630 нм). Зелёные ромбы — для зелёного
цвета (525 нм). Синие квадраты – для синего (430 нм). Фиолетовые
квадраты — для фиолетового (405 нм). б) Калибровка видеокамеры Cs265,
используемой в черно-белом разрешении в «ночном» режиме с регистрацией
в инфракрасном диапазоне. Красные полые кружки – зависимость отклика
видеосигнала на освещение красным цветом (630). Зелёные ромбы – отклик
на освещение зелёным (525 нм). Синие квадраты – освещение синим (430
нм). Фиолетовые закрашенные квадраты – отклик камеры на освещение
фиолетовым (405 нм). Красные закрашенные кружки – отклик на освещение
инфракрасным источником (940 нм).

Так, для события 10.06.2015, опубликованного в [9] характерное фоновое
свечение области ионосферы над грозой: красным цветом (R): 2.45 кРл , зелёным (G):
8.14 кРл, синим (B): 23.51 кРл. Или в фотометрических единицах соответственно
R: 1.12 · 10−4 [кд ·м−2], G: 1.32 · 10−3 [кд ·м−2], B: 6.85 · 10−5 [кд ·м−2]. Эти оценки
сравнимы с известным значением яркости перистых облаков, освещённых луной ∼ 10
кРл.
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Рис. 2. Калибровка видеокамер. Яркость пикселей (ось ординат) изображения
источника свечения на снимке, выраженной в каналах (0–255) в
зависимости интенсивности (яркости) свечения поверхности, выраженной
в единицах кандела на квадратный метр [кд ·м−2]).
Калибровка видеокамеры Cs280 в цветовом разрешении (закрашенные
значки, аппроксимация тонкими линиями). Красные кружки – зависимость
для красного цвета (630 нм). Зелёные ромбы – для зелёного цвета (525
нм). Синие квадраты – для синего (430 нм). Фиолетовые квадраты – для
фиолетового (405 нм).
Калибровка видеокамеры Cs265, используемой в черно-белом разрешении
в «ночном» режиме (полые значки, аппроксимация толстыми линиями).
Красные кружки – отклик видеосигнала на освещение красным цветом
(630). Зелёные ромбы – отклик на освещение зелёным (525 нм). Синие
квадраты – освещение синим (430 нм). Фиолетовые квадраты – отклик
камеры на освещение фиолетовым (405 нм).

Сама амплитуда свечения, коррелирующего с разностью потенциалов в
стратосфере: R: 0.42 кРл, G: 1.58 кРл, B: 4.33 кРл. Или в фотометрических
единицах соответственно R: 1.92 ·10−5 [кд ·м−2], G: 2.55 ·10−4 [кд ·м−2], B: 1.26 ·10−5

[кд ·м−2]. Это сравнимо с яркостью млечного пути (1 кРл). Из данных следует, что
воспринимается глазом зелёный цвет, хотя синих фотонов в три раза больше. Нужно
отметить повышенную чувствительность КМОП-матрицы, используемой в ночном
режиме (без фильтра) к фиолетовой части оптического спектра. Характерная ошибка
измерения 2±1 определяется точностью автоматической подстройки электроники
видеокамеры в стандартный режим наблюдения, например после «ослепления»
яркими молниевыми вспышками. Характерное значение вариаций яркости свечения,
коррелирующего с возмущением интенсивности энергичных частиц ∼ 10−3 [кд ·м−2],
или 1–10 кРл для вариации интенсивности фотонов зелёного цвета.
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Проникновение отрицательного заряда из ионосферы в землю, на

фоне магнитосферной бури

Во время магнитосферной бури 22.06.2015, внезапное начало которой совпало
с землетрясением в Эгейском море (36.79°N 27.84°E 22.06.2015, 18:33:54 UT,
2 км, М2.1, https://www.emsc-csem.org/Earthquake), и сопровождалась Форбуш
– понижением, над установкой проходила гроза. Отрицательная приземная
напряжённость начала рост с момента 21:46:10 местного времени (LT),
опережающего мировое (UT) на 3 часа (рис. 3). Далее, везде в статье, приводятся
моменты в местном времени, если нет специального указания. Электрическое
состояние атмосферы было классифицировано как грозовое по росту давления,
регистрации приземной напряжённости поля с амплитудой более 2 кВ ·м−1 (до 5
кВ ·м−1), импульсного разряда в момент 21:51:10, сопровождаемого резким спадом
напряжённости приземного поля до нулевого значения, характерным для молниевых
разрядов облако – земля. Начиная с 19:22:20 было резкое усиление отрицательного
тока дождя до -27 нА · м−2, с 19:45:30 показания превысили предел шкалы -
28 нА · м−2. На рисунках приведены графики вариаций мюонной интенсивности
(«вертикальные» и «периферийные» частицы), и электронно–фотонной (10–30
МэВ). В более подробном временном разрешении информация представлена на
рис. 4. С целью исключения из анализа медленных вариаций представленная
на графиках мюонная интенсивность поправлена на тренд по периоду 18:00 –
22:00, предшествующему быстрым вариациям. В период максимума отрицательного
приземного поля, уверенно регистрируется положительное возмущение мюонной
интенсивности на уровне +1.5%, что значительно больше предельного значения
для вариаций чисто электрического происхождения. То есть, наши данные не
противоречат выводу работы [1], что в период, начиная примерно с 22:00 наземными
установками регистрировался всплеск частиц. Но, существует важное отличие, у
нас это возмущение растёт с момента 21:51:50 до 21:58:50 (18:58:59 UT), после чего
волнообразно падает. В статье [10] приводится график регистрации возмущения
интенсивности, с более детальным разделением по направлениям, соответственно
и по жёсткости. Начало проявляется у всех примерно в 18:45-18:50 UT, близко к
нашему, но максимум достигается в 19:50-20:0 UT. Причиной такого волнообразного
падения у нас (1 – 2 %), на фоне предполагаемого роста, может явиться появление
отрицательного электрического поля в тропосфере. На это указывает и знак
приземного поля, и возмущение электронно–фотонной компоненты, отвечающее
ускорению электронов вниз, излучающих тормозные гамма–кванты, с энергией не
превышающей 30 МэВ. Такой ограниченный спектр характерен для генерации
фотонов лавинами убегающих электронов. Удалённой видео камерой в с. Хасанья
(75 км) было зарегистрировано свечение неба над установкой в период их генерации
21:51:00 – 22:08:00 (см. рис. 4, панель 5), хотя условия были сложными для этого,
луна просвечивала сквозь облачность, создавая фоновое свечение. На рисунке 4
также приведены данные наклономера. Нужно отметить, наклономер в этот период
работал нестабильно, эпизодически переключаясь во внештатный режим. Такое
скачкообразное изменение коэффициента усиления сигнала возникло по причине
неудачной настройки параметров прибора.

Начиная с момента 22:25 началось динамичное развитие событий. После
небольшого сейсмического возмущения, отмеченного наклономером, его показания
наклонения резко изменились, после чего процесс измерения вошёл в штатный
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режим. При этом, интенсивность «вертикальных» частиц начинает падать вплоть до
значений ниже фонового, отвечая сильному росту отрицательного поля в тропосфере.
Процесс сопровождается и ростом отрицательной приземной напряжённости,
генерацией гамма–квантов и слабым свечением, зарегистрированным в Хасанье.
Луна при этом уже не подсвечивала, скрывшись за горизонт. Начиная с
момента 22:32:00, генерация гамма–квантов резко падает. Такой же эффект
заметен в яркости свечения неба в области «тропосфера» по наблюдению из
с. Хасанья. Опускающийся далее атмосферный заряд, приближаясь к земле,
усилил экспоненциально напряжённость приземного поля, после чего произошёл
импульсный разряд длительностью 40 с. В этот момент 22:34:28, наклономер,
зарегистрировал «горный удар», то есть маленькое сотрясение горы. Последующий
короткий положительный всплеск приземной напряжённости, повидимому, отвечает
уходящим токам по земле. Нужно отметить, что шумовой канал этот эффект не
зафиксировал, что бывает при медленных или горизонтальных разрядах. Время
спуска заряда из ионосферы на землю 9.5 минут. После чего поле в атмосфере
стало восстанавливаться.

Были произведены количественные оценки амплитуды свечений. Фоновая яркость
ночного неба, измеренная в цвете камерой Cs280 в с. Хасанье имеет следующие
характеристики. Красный цвет (R): 149 · (2±1) Рл, зелёный (G): 802 · (2±1) Рл, синий
(B): 1.25 · (2±1) кРл. В фотометрических единицах, соответственно, R: 6.76 · (2±1) ·
10−6 [кд ·м−2], G: 1.30 · (2±1) ·10−4 [кд ·м−2], B: 3.64 · (2±1) ·10−6 [кд ·м−2]. Суммарно:
1.4 · (2±1) · 10−4 [кд · м−2]. Это значение соответствует обычной яркости ночного
безлунного неба.

Для первого периода генерации гамма–квантов, около 22:00, амплитуда
возмущения свечения в единицах отношения к фону. R: 1.081 ±0.009 G: 1.071 ±0.008
B: 1.097 ±0.010. В единицах интенсивности фотонов (по результатам калибровки).
R: 12 · (2±1) Рл, G: 57 · (2±1) Рл, B: 121 · (2±1) Рл. В фотометрических единицах. R:
5.5 · (2±1) ·10−7 [кд ·м−2], G: 0.92 · (2±1) ·10−5 [кд ·м−2], B: 3.52 · (2±1) ·10−7 [кд ·м−2].
Суммарно: 1.01 · (2±1) ·10−5 [кд ·м−2]. Визуально это не заметно.

Для второго периода генерации гамма–квантов, около 22:30, было определено,
что эффект видимого на графике свечения дали отдельные световые вспышки, –
вероятность имитации которых случайным процессом равна 1/36. Это значит, что
случайное попадание шумовых всплесков в наперёд заданный интервал максимума
генерации гамма–квантов, нужно ждать в среднем больше месяца. Что касается
амплитуды яркости, то можно заметить, для наиболее значимых всплесков свечения
отношение к фону имеет тот же порядок что и для первого события в 22:00.
Поскольку фон сильно не изменился то, с точностью калибровочных измерений
яркость свечения та же.

Обсуждение

Несмотря на явные элементы регистрации грозы, имеются некоторые
нехарактерные моменты для обычных конвективных гроз. Генерация гамма–квантов,
и рост интенсивности мюонов начались одновременно, сразу после молниевого
разряда облако – земля. Впечатление такое, что отрицательный заряд в облаке мешал
ускорению электронов, генерирующих гамма–кванты, пока не ушёл в землю.
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Рис. 3. Грозовое событие 22.06.2015 проходившее на фоне магнитосферной суббури
с внезапным началом во время землетрясения (36.79°N 27.84°E 22.06.2015,
18:33:54 UT, 2 км, М2.1) и Форбуш–понижения с началом в 19:30 UT.
Везде, где не оговорено специально, усреднение 10 с.
1) Приземное электрическое поле. 2) Давление. 3) Вариации интенсивности
вторичных частиц космических лучей. Сверху вниз: вариации
«перефирийных» (наклонных) мюонов (смещение +3%, E > 100 МэВ),
вариации «вертикальных» мюонов (E > 100 МэВ), вариации электронно–
фотонной компоненты (смещение -6%, 10 МэВ < E < 30 МэВ). 4) Яркость
свечения (RGB представление цвета, измерение в каналах) центральной
области «тропосфера» в с. Хасанья. Сверху вниз: синий (B), красный (R),
зелёный (G). Точками обозначены моменты измерения (серии 4 посекундных
измерений со скважностью 1 мин.). 5) Возмущения симметричной
составляющей геомагнитного поля (скважность 1 минута), индекс SYM-H
(ресурс http://isgi.unistra.fr/indices_asy.php) (направление на север). 6)
Возмущения симметричной составляющей геомагнитного поля (скважность
1 минута), индекс SYM-D (ресурс http://isgi.unistra.fr/indices_asy.php)
(направление на восток).
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Рис. 4. Грозовое событие 22.06.2015 проходившее на фоне магнитосферной суббури
с внезапным началом во время землетрясения (36.79°N 27.84°E 22.06.2015,
18:33:54 UT, 2 км, М2.1) и Форбуш–понижения с началом в 19:30 UT.
Везде, где не оговорено специально, усреднение 10 с.
1) Моменты землетрясений по миру (https://www.emsc-
csem.org/Earthquake). 2) Вариации наклона земной поверхности (NS
– направление Север-Юг). Ступенчатый характер данных объясняется
разной чувствительностью в зависимости от измеряемого диапазона. Позже
момента 22:25, 1В соответствует 5 с дуги. 3) Приземное электрическое поле.
4) Вариации интенсивности вторичных частиц космических лучей. Сверху
вниз: вариации «перефирийных» (наклонных) мюонов (смещение +3%, E
> 100 МэВ), вариации «вертикальных» мюонов (E > 100 МэВ), вариации
электронно–фотонной компоненты (смещение -6%, 10 МэВ < E < 30 МэВ)
5) Яркость свечения (RGB представление цвета, измерение в каналах)
центральной области «тропосфера» в с. Хасанья. Сверху вниз: синий
(B), красный (R), зелёный (G). Точками обозначены моменты измерения
(серии 4 посекундных измерений со скважностью 1 мин.). 6) Давление. 7)
Возмущения симметричной составляющей геомагнитного поля (скважность
1 минута), индекс SYM-H (ресурс http://isgi.unistra.fr/indices_asy.php)
(направление на север).
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В случае развития полей в атмосфере конвективным образом, более вероятным
был бы меж-облачный разряд. Степень влияния атмосферного электрического поля
на космические лучи не соответствует молниевой активности. Возможно, поле в
атмосфере имело сейсмическое происхождение. Одновременно, вместе с моментом
пересоединения межпланетного магнитного поля с геомагнитным, на поверхности
Земли появились заряды, сформировавшие электрическое поле в атмосфере. Эти
эффекты складываются. В связи с этим, можно внести в сложившуюся дискуссию
по проблеме происхождения всплеска космических лучей, зарегистрированных
22.06.2015 рядом установок [10], новый элемент геофизического характера. Этот
факт, возможно ответит на вопрос, поставленный в [2] о границах возможностей
традиционных моделей предсказывать возмущение порога геомагнитного обрезания.
Причина разногласий лежит в условиях измерений последствий возмущения
геомагнитного поля.

Заключение

На фоне магнитосферной суббури с внезапным началом во время грозы,
зарегистрирован факт постепенного проникновения большого отрицательного заряда
с ионосферных высот на землю. Процесс сопровождался генерацией гамма–квантов
с энергией 10 – 30 МэВ, и слабым свечением в оптическом диапазоне. Время спуска
9.5 минут. Амплитуда свечения в единицах интенсивности фотонов следующая:
R = 12 · (2±1) Рл, G = 57 · (2±1) Рл, B = 121 · (2±1) Рл. В фотометрических единицах.
R = 5.5 · (2±1) · 10−7 [кд ·м−2], G = 0.92 · (2±1) · 10−5 [кд ·м−2], B = 3.52 · (2±1) · 10−7

[кд ·м−2]. Суммарно 1.01 · (2±1) ·10−5 [кд ·м−2]. Визуально это не заметно.
В рассмотренном событии проявления грозовой активности в горном регионе на

фоне магнитосферных возмущений можно отметить реализацию передачи заряда
между землёй и ионосферой посредством аномально большого положительного тока
от земли вверх.
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Scintillation detectors, which are widely used in environmental field study for
measurement of radiation dose, are devices that experience wide range of temperature
changes when in use. One of the characteristic of scintillation detectors are that, they are
very sensitive to change in temperature and hence, every scintillation detector have tem-
perature stabilization inside them. The temperature-dependence coefficient which is part of
the detector calculation is the simplest stabilization method that is used. In this work, the
BDKG-03 scintillation detector which is used to measure gamma radiation was operated
under a controlled condition using a climatic chamber. The BDKG-03 scintillation detector
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background radiation for different temperatures ranging from -40 – +40 oC in increment of
10 oC were measured and studied. The main aim of this work was to study the effect of dif-
ferent ranges of temperature for subsequent calculation of temperature correction coefficient.
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Introduction

Radiation monitoring has become very essential in today’s world especially after the
nuclear accidents, which occurred some years back such as the Fukushima Daiichi nu-
clear accident that occurred at Japan in 2011 and also due to the use of radiological
sources [1]. In order to monitor the amount of radiation at a particular place or in the
environment, several devices have been developed. These devices include; the scintilla-
tion detectors, gas-discharge counter and so on [2]. One of the oldest used radiation
monitoring detectors are the scintillation detectors which are currently been mostly
used due to their sensitivity to low gamma radiation change within an environment [3].
Scintillation detectors are light emitters and they fall under a solid-state group. These
detectors absorb ionizing radiation and convert them into light photons. Examples of
scintillation detectors include; the plastic scintillator, NaI (TI), CsI (TI) [4]. There are
several factors that affect the readings of dose when using radiation-monitoring de-
tectors, such as environmental conditions (temperature), hence calibration factors have
been concerted in them to correct these factors [5]. This work was devoted to study the
influence of ambient temperature on the readings of scintillation detectors when moni-
toring the background gamma radiation of the atmosphere. The relevance of this work
is caused by problem when using scintillation detectors such as erroneous time changes
may occur that cant be traced back and hence the need for temperature correction fac-
tor for such detectors arises. Also works done in Tomsk using the gamma scintillation
detector (BDKG-03) shows that the temperature correction factor in the detector are
used for highly active radiation fields and not for sources of low-radiation [6]. In this
work, a climatic chamber which replicates the various environmental conditions such
as temperature, humidity, vibration and so on was used. Several works pertaining to
other fields have been done using the climatic chamber and this shows the authenticity
of its results for out task. Mensah et al. (2016) did a study on the performance of
temperature and humidity of the climatic chamber. Lochlainn et al. (2015) did another
work, on a comparison of climatic chamber hydrothermal characterization techniques
as described in IEC6068. Due to the effect, temperature has on scintillation detectors,
various studies have been made to find the dependence of temperature on these detectors
and also on temperature correction. Casanovas et al. (2012) did a work, which showed
that NaI detectors cause a shift in peak due to temperature change. Mitra et al. (2016)
also conducted a study, which proofed that NaI detectors are affected by temperature
variation in the environment.

In this work, a new temperature correction coefficient was found which would be
used for calculation of dose rate for low-level radiation in the environment when using
scintillation detector BDKG-03.

Materials and methods

In this study a gamma scintillation detector (BDKG-03 manufactured by ATOMTEX,
Belarus) was used. The BDKG-03 is a highly sensitive scintillation counter with a
sensitivity of 350 (imp/s)/ (µSv) for 137Cs which is used to measure gamma dose
radiation. It measures gamma background radiation within the energy range of 50 keV
– 3 MeV. It also measures the ambient equivalent dose of gamma radiation within the
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range of 0.03 µSv – 10 mSv and that of power ambient equivalent gamma radiation
dose in a range of 0.03 – 300 µSv/h.

A climatic chamber, which is an enclosed chamber that replicates different environ-
mental conditions such as temperature, humidity, rain, altitude, electromagnetic radi-
ation, electrodynamic vibration, vacuum and so on, was also used. It is used to test
electronic devices, specimen, industrial products, biological items and materials to know
how these environmental conditions would affect them. The climatic chamber is about
1000 litres in volume, and has a temperature range of about -60 – +60 oC. It has
a temperature fluctuation accuracy of ±0.5% and humidity accuracy measurement of
±1%RH.

A scintillation detector (BDKG-03) was placed into a climatic chamber and the dose
rate and count rate of the gamma background radiation was measured by the detector
for different temperatures ranging from (-40 – +40) oC. Measurement was taken in an
interval of 5 minutes for every 10 oC. A dependence of dose rate and count rate against
temperature was plotted and an experimental temperature correction factor was obtained
from the results.

Fig. 1. Experimental setup

Built-in temperature correction factor

Correction factor refers to the mathematical adjustment of an equation or a calcu-
lation to correct the amount of deviation during measurement. It is mostly multiplied
by the equation to correct the systematic error during measurement. This helps us to
analyze and evaluate the results obtained during measurement, even though most results
gotten during measurement maybe precise or very accurate. Every detector or instru-
ment has a correction which helps to analyze and evaluate the result obtained during
measurement. The correction factor was then multiplied by the count rate to help find
the built-in algorithm of the detector. In this experiment, a correction factor k was found
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by dividing the average dose rate by the count rate.

k = Dose rate
Count rate (1)

Results and discussion

This section presents the results for dependence on temperature. Figure 2 shows

Fig. 2. Dependence of ambient dose rate and count rate against temperature

that generally the dose rate increases from -40 to -20 oC and it starts decreasing with
increasing temperature while count rate decreases from -40 to -20 oC and it starts
increasing with increasing temperature. The relative error for both the dose rate and
the count rate were found to be between (5.0 – 5.4) % and (2.2 – 2.3) % respectively.
Figure 3 shows that, the ambient temperature does not affect the count rate much since

Fig. 3. Dependence of relative dose rate and count rate against temperature

the relative count rate was very close to 1, but the dose rate was very much affected
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especially one measured from -40 to -20oC. The relative dose rate and count rate were
found by dividing the individual dose rate and count rate by dose rate and count rate of
the ambient temperature 20 oC.

Figure 4 shows that the temperature of the climatic chamber was almost the same as
the temperature of the detector at lower temperature, but as the temperature increased
(from -20oC), the temperature of the detector was deviating more from the actual
value. This proves the need for the temperature correction factor in the detector. The

Fig. 4. Comparison of the temperatures of the detector and the climatic chamber

Fig. 5. Dependence of the temperature correction factor embedded in the temperature
protection of the detector

dependence of temperature correction factor embedded in the temperature protection of
the detector is shown in figure 5. The dependence is described with a single equation, so
the graph was divided into two range from -40 to -20oC and -10 to +40 oC. This proves
that the temperature correction coefficient embedded into the detector is incorrect and
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cannot be used for low-level radiation dose. Figure 6 shows the dependence of dose rate

Fig. 6. Dependence of dose rate on temperature without using the built-in detector
algorithm

on temperature without using the detector built in algorithm. This was calculated using
the count rate and the temperature coefficient at ambient temperature. The temperature
coefficient, k at ambient temperature of the detector was found as k = 2.163 ·10−9[ Sv/h

imp/s ]

using equation (1), with a standard deviation of ±7.317 ·10−10[ Sv/h
imp/s ]. A linear equation

y = 10−11 · x+6 ·10−8 was generated from the graph.
The comparison of algorithms is shown in figure 7. The experimental algorithm

was found from the equation of the line of the graph for dependence of dose rate on
temperature without using the built-in algorithm, which was found as:

y = 10−11 · x+6 ·10−8 ≈ H, but, H = N · k(T ), k(T ) = x1 ·T + x2

=⇒ k(T ) = H
N , and using value o f N[k(T = 20)] = 27.88 imp/s

=⇒ x1,2 = 3.58 ·10−13 and 2.158 ·10−9, respectively

=⇒ H = N · (3.58 ·10−13 ·T +2.152 ·10−9)

(2)

Where H – dose rate, N – count rate k – temperature coefficient and T – temperature.
Figure 8 shows the comparison of the factory and the experimental correction co-

efficient on temperature. Form the equation of experimental algorithm for dose rate,
H = N · (3.58 · 10−13 ·T + 2.152 · 10−9), it can be concluded that the factories algorithm
for temperature coefficient k cannot be used for calculation of dose rate for low level radi-
ation. Therefore, the correct temperature coefficient is k(T ) = 3.58 ·10−13 ·T +2.152 ·10−9

Conclusions

The results for the dependence of dose rate measurement on temperature using
the built-in algorithm gives unreliable results for low-level radiation since the dose
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Fig. 7. Comparison of factory algorithm and experimental algorithm

Fig. 8. Comparison of factory and experimental temperature correction coefficient

rate detector measurements were unstable. The results also revealed that the detector
readings for dose rate depends on environmental factor (temperature), hence the need
for temperature correction coefficient arises. The built-in algorithm for temperature
correction give two equations instead of one for low dose hence making the embedded
temperature correction coefficient incorrect. An expression was found for calculating
the correction factor based on the detected dependence of the detector reading for
temperature. The new correction factor obtained for calculating the dose rate in the
detector was found to be k(T ) = 3.58 ·10−13 ·T +2.152 ·10−9.
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Сцинтилляционные детекторы широко используются в исследованиях окружающей
среды для измерения дозы облучения и представляют собой устройства,
которые используются в широком диапазоне температур. Одной из характеристик
сцинтилляционных детекторов является чувствительность к изменениям температуры,
и, следовательно, каждый сцинтилляционный детектор имеет встроенный алгоритм
температурной стабилизации. Коэффициент температурной зависимости, который
является частью автоматических расчетов детектора, представляет собой простейший
метод стабилизации. В данной работе сцинтилляционный детектор БДКГ-03,
используемый для измерения гамма-излучения, работал в контролируемых условиях
с использованием климатической камеры. Сцинтилляционный детектор БДКГ-03
имеет встроенный заводской алгоритм стабилизации температуры. Были измерены и
исследованы мощность дозы и скорость счета фонового гамма-излучения для различных
температур от -40 до +40 oC с шагом в 10 oC. Основной целью данной работы
было изучение влияния различных диапазонов температур для последующего расчета
температурного поправочного коэффициента. Результат эксперимента показывает, что
измерение мощности дозы с использованием встроенного алгоритма дает более точные
показания в верхнем диапазоне рабочих температур.

Ключевые слова: мощность дозы, сцинтилляционный детектор, климатическая
камера, температурный поправочный коэффициент, ионизирующее излучение.
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Применение творческих домашних работ по математике в
исследовании активизации познавательной деятельности в
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В статье приведено исследование активизации познавательной деятельности с
применением творческих домашних заданий по математике Описаны констатирующий,
формирующий и контрольный этапы исследования, представлены анкеты
диагностирования, приведены примеры системы творческих домашних работ по
математике, а именно: исторический материал в виде сообщения и презентации к нему;
ребусы; кроссворд; карточки с заданиями; проект; стенгазета.
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Введение

Развитие активности, инициативы, самостоятельности, творческого отношения к
делу — это требования самой жизни, определяющие во многом то направление,
в котором следует совершенствовать учебно-воспитательный процесс. Основная
идея исследования заключается в активизации познавательной деятельности
обучающихся старших классов путем применения творческих домашних работ в
обучении математике.

По определению С.Н. Уткиной, активизация познавательной деятельности — это
совершенствование методов и организационных форм познавательной деятельности,

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов.
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обеспечивающие активную и самостоятельную теоретическую и практическую
деятельность учащихся во всех звеньях учебного процесса [1].

По мнению И.П. Харламова, домашняя работа — это самостоятельное
выполнение обучающимися заданий учителя по повторению и более глубокому
усвоению изучаемого материала и его применению на практике, развитию творческих
способностей и дарований, и совершенствованию учебных умений и навыков [2].

Одним из видов домашней работы является творческая домашняя работа.
Творческие домашние задания формируют умение рассуждать, мыслить, творить,
фантазировать, анализировать, познавать, искать нужную информацию, применять
знания и умения уже работая над заданием [3].

Творческая домашняя работа не должна быть копией того, что было на уроке.
Повторение и закрепление организуется на другом уровне, в несколько иной форме.
Если это условие не выполняется, домашняя работа может вместо пользы приносить
вред. Формирование самостоятельности в творческо-познавательной деятельности –
одна из ведущих функций домашней работы.

Исследование активизации познавательной деятельности в обучении математике
с применением творческих домашних работ проводилось в период с сентября по
октябрь 2018г. в 11 «В» классе (15 человек) МАОУ «Средняя школа № 42»
Петропавловска-Камчатского городского округа.

Содержание нашего исследования включало три этапа:
I этап — констатирующий эксперимент: обучающиеся проходили анкетирование,

предполагающие письменные ответы.
II этап — формирующий эксперимент: применялась система творческих домашних

работ по математике для активизации познавательной деятельности обучающихся
старших классов.

III этап — контрольный эксперимент: повторное анкетирование, которое
позволило определить результаты реализации системы творческих домашних работ
в процессе формирующего эксперимента.

Первый этап исследования

На данном этапе констатирующего эксперимента использовались анкеты:
«Выявление познавательного интереса к математике» (Приложение 1), «Выявление
интереса к творческой домашней работе по математике» (Приложение 2), «Выявление
креативности по математике» (Приложение 3). Анкеты разрабатывались на основе
материалов Р. Лейкиной [4], Л. В. Сысоевой [5], Е.Н. Задориной [6]. Рассмотрим
подробнее эти анкеты.

Анкета 1. «Выявление познавательного интереса к математике». Порядок
проведения: обучающимся предлагается ответить на вопросы анкеты 1. Цель:
определить уровень познавательного интереса обучающихся к математике.

Количественный и качественный анализ результатов изучения интереса
обучающихся к математике позволил нам обратить внимание на тот факт, что не
всем обучающимся интересна математика.

В отличие от других стимулов, интерес в высокой степени повышает
познавательную активность. Так как ученики занимаются по собственному желанию,
учебный материал они усваивают достаточно легко и в силу этого имеют
хорошие оценки по предмету. У большинства неуспевающих учеников отмечается
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отрицательное отношение к учению математики. Таким образом, чем выше
познавательная активность учащегося на уроке по данному предмету, тем активнее
идет обучение и тем лучше его результаты. Чем ниже активность, тем хуже
его результаты. Отсутствие активности приводит к низкому качеству обучения
математике, быстрому забыванию и даже к полной потере приобретенных знаний,
умений и навыков.

Все изложенное позволило нам выделить уровни интереса обучающихся
к математике: низкий (показали 33.3% учащихся), средний (показали 46.7%
учащихся), и высокий (показали 20% учащихся),

Для низкого уровня интереса обучающихся к математике характерны следующие
особенности: обучающиеся поверхностно понимают сущность и роль математики, у
них полностью отсутствует интерес к ней, обучающиеся имеют низкую отметку по
математике, им не нравится выполнять домашнюю работу по математике.

Для среднего уровня интереса обучающихся к математике характерны следующие
особенности: обучающиеся в целом понимают сущность и роль математики, у них
частично присутствует интерес к ней, обучающиеся имеют среднюю отметку по
математике, им не очень нравится выполнять домашнюю работу по математике.

Для высокого уровня интереса обучающихся к математике характерны
следующие особенности: обучающиеся полностью понимают сущность и роль
математики, у них повышенный интерес к ней, обучающиеся имеют высокую отметку
по математике, им нравится выполнять домашнюю работу по математике.

Качественный анализ полученных нами результатов проведенной анкеты
позволяет склониться к выводу о том, что в данном классе был выявлен средний
уровень интереса обучающихся к математике.

Анкета 2. «Выявление интереса к творческой домашней работе по
математике». Порядок проведения: обучающимся предлагается ответить на
вопросы Анкеты 2. Цель: определить уровень интереса обучающихся к творческой
домашней работе по математике.

Количественный и качественный анализ результатов изучения интереса
обучающихся к творческой домашней работе по математике позволил нам обратить
внимание на тот факт, что в большей степени обучающимся интересна творческая
домашняя работа по математике.

Все изложенное позволило нам выделить уровни интереса к творческой домашней
работе по математике: низкий (показали 13.3% учащихся), средний (показали 20%
учащихся), и высокий (показали 66.7% учащихся).

Для низкого уровня интереса к творческой домашней работе по математике
характерны следующие особенности: обучающимся совсем не интересна творческая
домашняя работа по математике, они не выполняют творческую домашнюю работу
по математике, обучающиеся не хотели бы, чтобы на уроках математики задавали
творческую домашнюю работу.

Для среднего уровня интереса обучающихся к математике характерны следующие
особенности: обучающимся частично интересна творческая домашняя работа по
математике, они иногда выполняют творческую домашнюю работу по математике,
обучающиеся в целом хотели бы, чтобы на уроках математики задавали творческую
домашнюю работу.

Для высокого уровня интереса обучающихся к математике характерны
следующие особенности: обучающимся очень интересна творческая домашняя работа
по математике, они всегда выполняют творческую домашнюю работу по математике,
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обучающиеся хотели бы, чтобы на уроках математики задавали творческую
домашнюю работу.

Качественный анализ полученных нами результатов проведенной анкеты
позволяет склониться к выводу о том, что в данном классе был выявлен высокий
уровень интереса обучающихся к творческой домашней работе по математике.

Анкета 3. «Выявление креативности по математике». Порядок проведения:
обучающимся предлагается выполнить задание Анкеты 3. Цель: определить уровень
развития креативности обучающихся по математике.

Количественный и качественный анализ результатов выявления креативности по
математике позволил нам обратить внимание на тот факт, что в большей степени у
обучающихся плохо развита креативность по математике.

Все изложенное позволило нам выделить уровни креативности по математике:
низкий (показали 46.7% учащихся), средний (показали 33.3% учащихся) и высокий
(показали 20% учащихся).

Качественный анализ полученных нами результатов проведенной анкеты
позволяет склониться к выводу о том, что в данном классе был выявлен низкий
уровень креативности по математике.

На основании проведенных анкет можно сделать вывод, что у обучающихся
данного класса средний уровень развития познавательной активности, но, несмотря
на это, обучающиеся хотели бы, чтобы на уроках математики учитель задавал
творческую домашнюю работу.

Второй этап эксперимента

Цель проведения формирующего эксперимента – целенаправленная работа
по активизации познавательной деятельности обучающихся старших классов в
обучении математике.

С обучающимися 11 «В» класса проводилась работа, направленная на
активизацию познавательной деятельности с применением системы творческих
домашних работ, включающая: 1) исторический материал в виде сообщения и
презентации к нему; 2) ребусы; 3) кроссворд; 4) карточки с заданиями; 5) проект; 6)
стенгазета.

Работа проводилась в виде систематических занятий, в рамках которых возможно
создание ситуаций, способствующих проявлению и развитию познавательной
активности обучающихся.

Проводимые нами занятия имели следующую структуру, состоящую из
нескольких ступеней:

1) нескольким обучающимся предлагалось творческое домашнее задание на
определенную тему (вместе с обучающимися преподаватель обсуждал ее
оформление);

2) самостоятельная деятельность обучающихся (на этом этапе обучающиеся сами
выполняют задание дома в течение указанного времени);

3) совместная проверка (преподаватель вместе со всеми обучающимися класса
проверял творческое домашнее задание).
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Рассмотрим подробнее компоненты нашей системы творческих домашних работ
на примере темы «Тригонометрия» [7].

На рис. 1 представлен исторический материал о тригонометрических функциях.

Рис. 1. Фрагмент исторического материала о тригонометрических функциях

На рис. 2 представлены ребусы по теме «Тригонометрия».

Рис. 2. Ребусы по тригонометрии

На рис. 3 представлены вопросы и задания кроссворда по теме «Тригонометрия».
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Рис. 3. Вопросы для кроссворда по теме «Тригонометрия»

Рис. 4. Ответы кроссворда по теме «Тригонометрия»

На рис. 4 изображены ответы для кроссворда по теме «Тригонометрия».

На рис. 5 представлен один из вариантов карточки с заданиями, разработанной
обучающимися по теме «Тригонометрия».

На рис. 6 представлена тема проекта и его план.

На рис. 7 изображена стенгазета по теме «Тригонометрия».
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Рис. 5. Карточка с заданиями по теме «Тригонометрия»
.

Рис. 6. План проекта по теме «Тригонометрия вокруг нас»

Рис. 7. Стенгазета по теме «Тригонометрия»

Третий этап эксперимента

Цель контрольного эксперимента — исследование применения системы
творческих домашних работ в обучении математике на активизацию познавательной
деятельности обучающихся старших классов.
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Было проведено контрольное обследование обучающихся 11 «В» класса. Методика
контрольного обследования совпадала с методикой констатирующего обследования
уровня познавательной деятельности обучающихся старшего школьного возраста
при прохождении анкетирования по математике. Результаты анализировались
с привлечением данных констатирующего обследования уровня развития
познавательной деятельности обучающихся.

Анализ результатов показал изменения, которые произошли в процессе
активизации познавательной деятельности старших школьников. Ответы
обучающихся существенно изменились, что говорит об успешном применении
системы творческих домашних работ по математике как формы активизации
познавательной деятельности обучающихся старших классов.

Сравнив результаты содержательного показателя познавательной деятельности
обучающихся 11 «В» класса до проведения формирующего эксперимента и после,
мы получили следующие данные: у старшеклассников произошли существенные
изменения в активизации познавательной деятельности при выполнении творческой
домашней работы.

Результаты представлены ниже.
На рис. 8 изображены уровни интереса обучающихся к математике.

Рис. 8. Уровни интереса обучающихся к математике

На рис. 9 показаны уровни интереса к творческой домашней работе по
математике.

Рис. 9. Уровни интереса к творческой домашней работе по математике

На рис. 10 показаны уровни креативности по математике.
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Рис. 10. Уровни креативности по математике

Наряду с этим можно отметить, что практически у всех обучающихся выросла
инициативность в выполнении творческих домашних работ по математике, а также
появился еще больший интерес к самому предмету.

Заключение

Таким образом, данные повторного исследования наглядно показывают, что
уровень активизации познавательной деятельности у обучающихся 11 «В» класса
стал значительно выше.

Полученные нами данные позволяют сделать следующие выводы: познавательная
деятельность обучающихся старших классов действительно зависит от применения
системы творческих домашних работ. При использовании системы творческих
домашних работ в обучении математике активизация познавательной деятельности
обучающихся старших классов повышается.

Приложение 1

Анкета 1. «Выявление интереса к математике».

Цель: определить уровень интереса обучающихся к математике.
Порядок проведения: обучающимся раздаются анкеты, в которых им нужно

ответить на вопросы.

1) Что такое математика?

2) Зачем нужно изучать математику в школе?

3) Нравится ли тебе предмет «математика»?

4) Чем привлекает тебя математика?

5) Какую пользу приносит тебе математика сейчас, и будет ли приносить в
дальнейшем?

6) Какая отметка у тебя по математике?

7) На какую отметку ты сам себя оцениваешь?

8) Ты бы хотел, что бы отметка и знания по математике были выше, лучше?
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9) Возникают ли у тебя трудности по математике? Если да, то по каким причинам?

10) Нравится ли тебе выполнять домашнюю работу по математике?

Приложение 2

Анкета 2. «Выявление интереса к творческой домашней работе по
математике».

Цель: определить уровень интереса обучающихся к творческой домашней работе
по математике.

Порядок проведения: обучающимся раздаются анкеты, в которых им нужно
ответить на вопросы.

1) Выполняешь ли ты домашнюю работу по математике?

2) Как ты считаешь, что нужно сделать, что бы на уроках математики стало
интереснее?

3) Интересна ли тебе творческая домашняя работа по математике?

4) Какие виды творческой домашней работы по математике ты знаешь?

5) Выполнял ли ты раньше творческую домашнюю работу по математике?

6) Ты бы хотел, чтобы на уроках математики задавали творческую домашнюю работу?

7) Как бы ты хотел выполнять творческую домашнюю работу: индивидуально или с
кем-то из одноклассников?

8) Какие виды творческой домашней работы тебе нравятся больше всего?

9) Сколько примерно времени тебе понадобилось бы, чтобы выполнить творческую
домашнюю работу?

10) Как ты думаешь, на развитие чего влияет творческая домашняя работа по
математике?

Приложение 3

Анкета 3. «Выявление креативности по математике».

Цель: определить уровень развития креативности обучающихся по математике.
Порядок проведения: обучающимся предлагается решите логические задачи:

1) У фермера было 17 овец, и все, кроме девяти, умерли. Сколько овец осталось у
фермера?

2) Стоят богатый дом и бедный. Они горят. Какой дом первым будет тушить полиция?

3) Идут рядом два человека, один из них – отец сына другого. Как такое может
быть?
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4) Назовите два числа, у которых количество цифр равно количеству букв,
составляющих название каждого из этих чисел.

5) Три курицы за три дня несут три яйца. Сколько яиц снесут 12 таких же кур за 12
дней?

6) Когда моему отцу был 31 год, мне было 8 лет, а теперь отец старше меня вдвое.
Сколько мне лет теперь?

7) Сколько чисел от 1 до 90 делятся на 2, но не делятся на 4?

8) Сколько различных трехзначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5, если
цифры в числе не повторяются?

9) Два отца и два сына разделили между собой 3 апельсина так, что каждому
досталось по одному апельсину. Как это могло получиться?

10) Установите зависимость в первых трех примерах и определите результат
четвертого примера: 1 + 4 = 5, 2 + 5 = 7, 3 + 6 = 9, 4 + 7 = ?.

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

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

На сегодняшний момент наблюдается тенденция спада познавательного интереса
учащихся, в частности при изучении математики, что влечет ухудшение в
успеваемости.

В соответствие с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) обучение должно быть
направлено на «. . . развитие личности обучающихся, их познавательных интересов,
интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы. . . » [1]. Исходя из этого, возникает
необходимость в формировании познавательного интереса учащихся старшей школы,
что выражает актуальность нашего исследования.

В рамках нашего исследования более гармонично и содержательно вписывается
определение, которое дал К. Д. Ушинский: «Познавательный интерес – это
избирательная направленность личности на предметы и явления окружающие

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов.
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действительность. Эта направленность характеризуется постоянным стремлением
к познанию, к новым, более полным и глубоким знаниям. Лишь тогда, когда та
или иная область науки, тот или иной учебный предмет представляются человеку
важными, значительными, он с особым увлечением занимается ими, старается более
глубоко и основательно изучить все стороны тех явлений, событий, которые связаны
с интересующей его областью знаний. В противном случае, интерес к предмету не
может носить характера подлинной познавательной направленности: он может быть
случайным, нестойким и поверхностным» [2].

Исследование познавательного интереса на основе занимательных заданий по
математике проводилось в период педагогической практики сентябрь-октябрь 2019г.
в 10 «А» классе МАОУ «Средняя школа № 27» Петропавловска-Камчатского
городского округа (группа физико-математического направления в количестве восьми
человек).

В содержании нашего исследования выделяются три этапа.
Первый этап – констатирующий эксперимент. На первом этапе обучающиеся

проходили тестирование. В нем использовалось 2 диагностических опросника
(модернизация диагностик «Выявление познавательного интереса к математике»
в двух разных вариантах интерпретации Е.В. Ненаховой [3]), предполагающие
письменные ответы.

Второй этап – формирующий эксперимент. Он состоял из применения
системы занимательных заданий по математике, цель которого активизировать
познавательный интерес обучающихся десятого класса во время уроков.

Третий этап – контрольный эксперимент. В него вошли те же диагностики, что
и на констатирующем этапе, которые позволили определить результаты реализации
системы занимательных заданий в процессе формирующего эксперимента.

Опрос позволил получить материал, на основе которого были установлены
различные связи между познавательным интересом обучающихся и их отношением
к математике.

Констатирующий эксперимент

Рассмотрим подробнее диагностики для обучающихся десятого класса по
математике на констатирующем эксперименте.

Диагностика 1. «Выявление познавательного интереса к математике (часть 1)».
Порядок проведения: обучающимся предлагается ответить на ряд вопросов

(Приложение 1).
Цель: определить уровень познавательного интереса обучающихся к математике.
Обработка и анализ результатов: было опрошено 8 обучающихся. Результаты

показаны в табл. 1 и 2.
Количественный и качественный анализ результатов изучения интереса

обучающихся к математике позволил нам обратить внимание на тот факт, что всего
одному обучающемуся не интересна математика, а интерес остальных находится на
среднем уровне.

Интерес в высокой степени повышает познавательную активность. Так как
ученики занимаются по собственному желанию, учебный материал они усваивают
достаточно легко и имеют хорошие оценки по предмету. У большинства
неуспевающих учеников отмечается отрицательное отношение к учению математики.
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Таблица 1

Результаты ответов на вопросы диагностики
«Выявление познавательного интереса к математике (часть 1)»

К
ол

-в
о
об
уч

аю
щ
их

ся

Ответы

Вопросы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8

Ответили
правильно

Абс. 6 5 8 7 7 6 8 3 8 7
% 65.0 62.5 100.0 77.5 57.5 35.0 100.0 37.5 100 47.5

Дали другие
ответы

Абс. 2 3 0 1 1 2 0 5 0 1
% 15.0 27.5 0.0 12.5 12.5 15.0 0 52.5 0 10.5

Не ответили
Абс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Таблица 2

Уровни интереса обучающихся к математике
(по результатам начального среза)

Уровни интереса Экспериментальный поток, 8 чел.
Абс. %

Высокий 0 0.0
Средний 7 67.5
Низкий 1 32.5
Итого: 8 100.0

Таким образом, чем выше познавательная активность учащегося на уроке по данному
предмету, тем активнее идет обучение и тем лучше его результаты. Чем ниже
активность, тем хуже его результаты. Отсутствие активности приводит к низкому
качеству обучения математике, быстрому забыванию и даже к полной потере
приобретенных знаний, умений и навыков.

Все изложенное позволило нам выделить уровни интереса обучающихся к
математике: низкий, средний и высокий.

Для низкого уровня интереса обучающихся к математике характерны следующие
особенности: обучающиеся поверхностно понимают сущность и роль математики, у
них полностью отсутствует интерес к ней, обучающиеся имеют низкую отметку по
математике, им не нравится выполнять домашнюю работу по математике.

Для среднего уровня интереса обучающихся к математике характерны следующие
особенности: обучающиеся в целом понимают сущность и роль математики, у них
частично присутствует интерес к ней, обучающиеся имеют среднюю отметку по
математике, им не очень нравится выполнять домашнюю работу по математике.

Для высокого уровня интереса обучающихся к математике характерны
следующие особенности: обучающиеся полностью понимают сущность и роль
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математики, у них повышенный интерес к ней, обучающиеся имеют высокую отметку
по математике, им нравится выполнять домашнюю работу по математике.

Качественный анализ полученных нами результатов проведенного опроса
позволяет склониться к выводу о том, что в данном классе был выявлен средний
уровень интереса обучающихся к математике.

Диагностика 2. «Выявление познавательного интереса к математике (часть 2)».
Порядок проведения: обучающимся предлагается ответить на вопросы

(Приложение 2).
Цель: определить уровень познавательного интереса обучающихся к математике.
Обработка и анализ результатов: было опрошено 8 обучающихся.
Результаты показаны в табл. 3-5. Таблица 3

Результаты ответов на вопросы диагностики
«Выявление познавательного интереса к математике (часть 2)»

К
ол

-в
о
об
уч

аю
щ
их

ся

Ответы

Вопросы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8

Ответили
правильно

Абс. 6 5 8 7 7 6 8 3 8 7
% 75.0 62.5 100.0 87.5 87.5 75.0 100.0 37.5 100 87.5

Дали другие
ответы

Абс. 2 3 0 1 1 2 0 5 0 1
% 25.0 37.5 0.0 12.5 12.5 25.0 0 62.5 0 12.5

Не ответили
Абс. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Таблица 4

Результаты ответов на вопросы диагностики
«Выявление познавательного интереса к математике (часть 2)»

(продолжение)

К
ол

-в
о
об
уч

аю
щ
их

ся

Ответы

Вопросы

11 12 13 14 15

8

Ответили правильно Абс. 6 5 8 7 7
% 75.0 62.5 100.0 87.5 87.5

Дали другие ответы Абс. 2 3 0 1 1
% 25.0 37.5 0.0 12.5 12.5

Не ответили Абс. 0 0 0 0 0
% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Таблица 5

Уровни интереса обучающихся к математике
(по результатам начального среза)

Уровни интереса Экспериментальный поток, 8 чел.
Абс. %

Высокий 0 0
Средний 7 87.5
Низкий 1 12.5
Итого: 8 100.0

Количественный и качественный анализ результатов изучения познавательного
интереса обучающихся к математике позволил нам обратить внимание на тот факт,
что в большей степени обучающиеся имеют средний уровень интереса к математике.

На основании проведенных опросов можно сделать вывод, что у обучающихся
данного класса средний уровень развития познавательной активности, но, несмотря
на это, обучающиеся хотели бы, чтобы на уроках математики учитель включал в
учебный материал занимательные задания.

Формирующий эксперимент

По результатам проверки констатирующего этапа эксперимента был проведен
формирующий эксперимент.

Цель проведения формирующего эксперимента – целенаправленная работа по
формированию познавательного интереса десятиклассников в обучении математике.

С обучающимися 10 «А» класса физико-математического направления
проводилась работа, направленная на формирование познавательного интереса.
В качестве метода активизации познавательного интереса школьников выбран
метод применения системы занимательных заданий, который проводился в
виде систематических занятий, в рамках которых возможно создание ситуаций,
способствующих проявлению и развитию познавательного интереса обучающихся.

Проводимые нами занятия имели следующую структуру, состоящую из
нескольких ступеней:

• обучающимся предлагалось занимательное задание на определенную тему;

• самостоятельная деятельность обучающихся (на этом этапе обучающиеся сами
выполняют задание в течение указанного времени);

• совместная проверка (преподаватель вместе со всеми обучающимися класса
проверял правильность выполнения задания).

На протяжении двух месяцев, сентябрь-октябрь, один раз в неделю на
уроке включались занимательные задания, направленные на формирование
познавательного интереса к математике.

Под системой занимательных заданий мы понимаем определенный набор
предлагаемых заданий, направленных на формирование познавательного интереса
учащихся старших классов.
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Система занимательных заданий, направленная на формирование
познавательного интереса обучающихся, обеспечивает:

• формирование гибкости ума;

• освобождение мышления от шаблонов;

• активизация познавательной деятельности;

• развитие логического мышления и творческих способностей.

Разработанная нами система состоит из следующих компонентов: кроссворд;
кросснамбер; чайнворд; криптограмма. Данные занимательные задания
представлялись на уроках математики с помощью презентаций (фрагменты
представлены ниже).

К определениям занимательных заданий приведем примеры по теме
«Тригонометрические формулы и тригонометрические уравнения» [4], [5].

Кроссворд — эта игра-задача, в которой фигура из рядов пустых клеток
заполняется перекрещивающимися словами со значениями, заданными по условию
игры [6].

Рис. 1. Кроссворд по теме «Тригонометрические формулы и тригонометрические
уравнения»

Рис. 2. Ответ к кроссворду по теме «Тригонометрические формулы и
тригонометрические уравнения»
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Рис. 3. Кросснамбер по теме «Тригонометрические формулы и тригонометрические
уравнения»

Рис. 4. Ответ к кросснамберу по теме «Тригонометрические формулы и
тригонометрические уравнения»

Кросснамбер — один из видов числовых ребусов. Он служит одной из форм
дидактической игры [7].

Чайнворд — род задачи-головоломки, заключающийся в заполнении
последовательно расположенных (цепью) клеточек, чтобы получился ряд
отгадываемых слов, расположенных так, что последняя буква предыдущего слова
является первой буквой последующего [7].

Рис. 5. Чайнворд по теме «Тригонометрические формулы и тригонометрические
уравнения»
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Рис. 6. Ответ на чайнворд по теме «Тригонометрические формулы и
тригонометрические уравнения»

Криптограмма — это зашифрованное письмо [7].

Рис. 7. Криптограмма по теме «Тригонометрические формулы и тригонометрические
уравнения»

Рис. 8. Ответ к криптограмме по теме «Тригонометрические формулы и
тригонометрические уравнения»
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Контрольный эксперимент

По результатам проверки формирующего этапа эксперимента был проведен
контрольный эксперимент.

Цель – исследование применения системы занимательных заданий на уроках
математики как средство формирования познавательного интереса обучающихся
десятого класса.

Было проведено контрольное обследование обучающихся 10 «А» класса физико-
математического направления. Методика контрольного обследования совпадала
с методикой констатирующего обследования уровня познавательного интереса
обучающихся старшего школьного возраста при прохождении опроса по математике.
Результаты анализировались с привлечением данных констатирующего обследования
уровня развития познавательного интереса обучающихся.

Повторное исследование формирования познавательного интереса
старшеклассников проводилось в октябре 2019 года, в котором принимали участие
обучающиеся 10 «А» класса физико-математического направления (8 человек).

Обучающимся были даны диагностики. Необходимо ответить на вопросы и
решить задачи, на каждый вопрос (задание) дается 1 минута.

Это опрашивание показало изменения, которые произошли в процессе
формирования познавательного интереса школьников. Ответы обучающихся
изменились, что говорит об успешном применении системы занимательных
заданий по математике как средства формирования познавательного интереса у
десятиклассников.

Сравнив результаты содержательного показателя познавательного интереса
обучающихся 10 «А» классафизико-математического направления до проведения
формирующего эксперимента и после, мы получили следующие данные: у
старшеклассников произошли изменения в формировании познавательного интереса
при выполнении занимательных заданий.

Результаты представлены ниже.
На рис. 9 изображены уровни познавательного интереса обучающихся к

математике.

Рис. 9. Уровни познавательного интереса обучающихся к математике

Наряду с этим можно отметить и некоторые психологические особенности
познавательной активности, появившиеся у обучающихся после проведения
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формирующего эксперимента. Практически у всех обучающихся явно выросла
инициативность к выполнению заданий по математике, а также появился еще
больший интерес к самому предмету и желание выходить к доске.

Заключение
Таким образом, данные повторного исследования, проведенного в октябре 2019

года, наглядно показывают, что уровень формирования познавательного интереса у
обучающихся 10 «А» класса физико-математического направления стал выше.

Полученные нами данные позволяют сделать следующие выводы: познавательный
интерес обучающихся десятого класса действительно зависит от применения
системы занимательных заданий. При использовании системы занимательных
заданий в обучении математике формирование познавательного интереса
обучающихся старших классов повышается.

Приложение 1

Выявление познавательного интереса к математике (часть 1)

Фамилия Имя____________________________________________
Здравствуй, ученик! Пожалуйста, ответь на вопросы, приведенные ниже. Отвечай

честно. Выбранные ответы можно подчеркнуть или обвести букву кружком.
1. Учиться в школе мне:
а) интересно;
б) скорее интересно, чем неинтересно;
в) скорее неинтересно, чем интересно;
г) совсем неинтересно.
2. Я стремлюсь хорошо учиться по математике, потому что:
а) хочу быть образованным и содержательным человеком;
б) предмет актуален;
в) нужны хорошие оценки в аттестате;
г) я учусь не очень хорошо.
3. Если с первого раза не получился верный ответ при выполнении задания,

то я:
а) выполню повторно, не получится – попрошу помощи;
б) сразу попрошу помощи;
в) спишу у одноклассников;
г) откажусь от выполнения.
4. На уроках я работаю активно, потому что:
а) хочу получить знания по предмету;
б) нужно усвоить материал, потому что может пригодиться в будущем;
в) заставляют родители, необходимо исправить оценку;
г) не работаю на уроке, жду его завершения.
5. Если существует возможность самостоятельного выбора степени

сложности задания по математике, то я:
а) буду решать сложное, есть возможность подумать;
б) попробую решить сложное задание, не будет получаться – заменю на задание

средней трудности;
в) сразу выберу задание средней сложности;
г) выберу самое легкое задание.
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6. При выполнении домашнего задания по математике я:
а) всегда стараюсь выполнить самостоятельно;
б) выполняю самостоятельно, но не всегда;
в) списываю у одноклассников;
г) не выполняю.
7. Дополнительные, необязательные задания по математике, которые

предлагает учитель, я:
а) всегда выполняю;
б) обычно начинаю, но могу не довести до конца;
в) выполняю, если есть свободное время;
г) не выполняю.
8. Я обращаюсь к учителю с вопросами или за дополнительной

консультацией по математике:
а) да, часто;
б) да, если пропустил тему или что-то непонятно;
в) обычно перед самостоятельной работой;
г) не вижу в этом необходимости.
9. На уроке я обычно выполняю задания по математике:
а) самостоятельно, с желанием;
б) все задания стараюсь выполнить, понимаю, что это нужно;
в) выполняю задания выборочно;
г) жду, пока кто-нибудь выполнит и переписываю.
10. Полученные знания на уроках математики я применяю при выполнении

заданий по другим предметам или в повседневной жизни:
а) да;
б) иногда;
в) нет, недостаточно знаний;
г) не знаю, как можно использовать знания и умения по математике в других

областях.

Спасибо за ответы!

Приложение 2

Выявление познавательного интереса к математике

(часть 2)

Фамилия Имя__________________________________________________
Оцените данные высказывания в таблице, используя бальную систему: 0 – нет,

(редко), 1 – иногда, 2 – да (часто). Поставьте галочку или крестик в окошке с
оценкой напротив высказывания в таблице 6.

Спасибо за ответы!
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Таблица 6

Высказывания для оценки

№ Высказывание Оценки
0 1 2

1 Я жду урока математики.
2 У меня на уроке математики преобладает хорошее настроение.
3 Я выполняю самостоятельно домашнее задание по математике.

4
Мне нравится принимать участие в конкурсах, олимпиадах по
математике.

5 Я выполняю дополнительные задания по математике в классе или дома.
6 Я внимательно слушаю учителя математики.

7
Я стараюсь решить задание по математике до конца, даже если оно
требует выполнения однотипных длительных операций.

8 Я обращаюсь к учителю за консультацией по математике.
9 Я могу повторить содержание урока математики после его завершения.
10 Я нахожу собственные способы выполнения задания по математике.

11
На уроке я слушаю вопросы учителя математике и стараюсь отвечать
на них.

12 Я посещаю с удовольствием внеклассные мероприятия по математике.

13
Мне нравится выполнять творческие задания по математике с
использованием дополнительного материала.

14 Мне нравится работать самостоятельно на уроке математики.

15
Я бы хотел изучать математику (раздел математики) после окончания
школы, возможно не занимаясь данной наукой профессионально.

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

Авторский вклад и ответственность. 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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