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Введение. Обозначения. Постановка задачи.

На евклидовой плоскости точек (x, y) рассмотрим уравнение

0 =

{
uxx −uyy + f1(x,y), y < 0,
uxx −uyy + f2(x,y), y > 0, (1)

где f1(x,y), f2(x,y) — заданные функции, u = u(x,y) — искомая функция.
Уравнение (1) является смешанно-гиперболическим уравнением второго порядка.

Рассматривается оно в области Ω, ограниченной характеристиками σ1 =AC : x+y= 0,

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов.
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σ2 = CB : x− y = r, σ3 = AD : x− y = 0, σ4 = BD : x+ y = r этого уравнения, где
A = (0,0), B = (r,0), C =

( r
2 ,−

r
2

)
, D =

( r
2 ,

r
2

)
. Обозначим:

Ω1 = Ω∩{y < 0}, Ω2 = Ω∩{y > 0}, I = AB, Ω = Ω1 ∪Ω2 ∪ I

θ00(x) =
(x

2
,−x

2

)
, θ01(x) =

(x
2
,

x
2

)
, θr1(x) =

(
r+ x

2
,

r− x
2

)
−

aффиксы точек пересечения характеристик уравнения (1), выходящих из точки (x,0)
с характеристиками AC, AD и BD этого уравнения, соответственно;

Регулярным в области Ω решением уравнения (1) назовем функцию u = u(x, y)
из класса u(x,y) ∈ C

(
Ω̄
)
∩C1 (Ω)∩C2 (Ω1 ∪Ω2), при подстановке которой уравнение

(1) обращается в тождество.
Задача 1. Найти регулярное в области Ω решение уравнения (1),

удовлетворяющее условиям

u [θ01 (x)] = ψ1(x), 0 ≤ x ≤ r, (2)

α(x)
d
dx

u [θ00(x)]+β (x)ux(x,0)+ γ(x)u(x,0)+δ (x)uy(x,0) = ψ2(x), 0 < x < r, (3)

где α(x), β (x), γ(x), δ (x), ψ1(x), ψ2(x)− заданные на отрезке [0,r] функции, причем
α2(x)+β 2(x)+ γ2(x)+δ 2(x) ̸= 0 ∀ x ∈ [0,r].

Задача 2. Найти регулярное в области Ω решение уравнения (1),
удовлетворяющее внутренннекраевому условию вида (3), а также граничному
условию

u [θr1 (x)] = ψ3(x), 0 ≤ x ≤ r, (4)

где ψ3(x) – заданная на отрезке [0,r] функция.
Ранее задача Гурса для вырождающегося внутри области гиперболического

уравнения исследованы в работах [1]–[2]. В работе [3] исследована первая краевая
задача для вырождающегося внутри области гиперболического уравнения. Краевые
задачи для вырождающихся гиперболических уравнений в характеристическом
четырехугольнике с данными на противоположных характеристиках исследованы в
работах [4], [5], [6]. Задачи со смещением для вырождающихся внутри области
гиперболических уравнений были исследованы в работах [7], [8], [9], [10].
Исследуемые в рамках данной работы внутренне-краевые Задачи 1 и 2 относятся
к классу краевых задач со смещением Жегалова-Нахушева [11], [12] и являются
обобщениями задачи Гурса и задач с данными на противоположных характеристиках
для модельного уравнения вида (1). Показано, что при определенных условиях на
заданные функции f1(x,y), f2(x,y), α(x), β (x), γ(x), δ (x), ψ1(x), ψ2(x) и ψ3(x) решение
Задач 1 и 2 существует, единственно и выписывается в явном виде.

Теорема разрешимости Задачи 1

Справедлива следующая
Теорема 1. Пусть заданные функции α(x), β (x), γ(x), δ (x), ψ1(x), ψ2(x), f1(x,y),
f2(x,y) таковы, что они обладают свойствами:

α(x), β (x), γ(x), δ (x),ψ2(x) ∈C[0,r]∩C2]0,r[, (5)

9
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ψ1(x) ∈C1[0,r]∩C3]0,r[ (6)

f1(x,y) ∈C
(
Ω1
)
, f2(x,y) ∈C

(
Ω2
)

(7)

и выполнено одно из условий: либо

γ(x)[α(x)+β (x)−δ (x)] ̸= 0 ∀ x ∈ [0,r], (8)

либо
γ(x)≡ 0, α(x)+β (x)−δ (x) ̸= 0 ∀ x ∈ [0,r], (9)

либо же
γ(x) ̸= 0, α(x)+β (x)−δ (x)≡ 0 ∀ x ∈ [0,r]. (10)

Тогда существует единственное регулярное в области Ω решение Задачи 1.
Доказательство. Для доказательства Теоремы 1 введем обозначения

u(x,0) = τ (x) , (0 ≤ x ≤ r) , uy (x, 0) = ν (x) (0 < x < r) . (11)

Найдем фундаментальные соотношения между искомыми функциями τ (x) и ν (x),
принесенные из соответствующих частей Ω1 и Ω2 области Ω на линию I = AB прямой
y = 0.

Воспользуемся представлением решения задачи (11) для неоднородного волнового
уравнения (формула Даламбера) [13, c. 59]:

u(x, y) =
τ (x+ y)+ τ (x− y)

2
+

1
2

x+y∫
x−y

ν (t)dt +
1
2

y∫
0

x+y−t∫
x−y+t

f (s, t)dsdt. (12)

Из (12) находим

u[θ00(x)] = u
(x

2
,−x

2

)
=

τ(0)+ τ(x)
2

+
1
2

0∫
x

ν(t)dt +
1
2

0∫
− x

2

x+t∫
−t

f1(s, t)dsdt,

откуда

d
dx

u[θ00(x)] =
τ ′(x)

2
− ν(x)

2
+

1
2

0∫
− x

2

f1(x+ t, t)dt.

C учетом этого и обозначений (11) условие (3) перепишется в следующей форме:

α(x)τ ′(x)
2

− α(x)ν(x)
2

+
α(x)

2

0∫
− x

2

f1(x+ t, t)dt +β (x)τ ′(x)+ γ(x)τ(x)+δ (x)ν(x) = ψ2(x)

или

[α(x)+2β (x)]τ ′(x)+2γ(x)τ(x)+[2δ (x)−α(x)]ν(x) = 2ψ2(x)−α(x)
0∫

− x
2

f1(x+ t, t)dt. (13)
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Найдем теперь аналогичное фундаментальное соотношение между функциями
τ(x) и ν(x) , принесенное из области Ω2 на линию y = 0. Для этого снова
воспользуемся формулой (12). Удовлетворяя (12) условию (2), будем иметь

u[θ01(x)] = u
(x

2
,

x
2

)
=

τ(x)+ τ(0)
2

+
1
2

x∫
0

ν(t)dt +
1
2

x
2∫

0

x−t∫
t

f2(s, t)dsdt = ψ1(x).

Путем дифференцирования из последнего равенства приходим к соотношению

ν(x) =−τ
′(x)+2ψ

′
1(x)−

x
2∫

0

f2 (x− t, t)dt. (14)

Соотношение (14) есть второе фундаментальное соотношение между функциями
τ(x) и ν(x), принесенное из области Ω2 на линию I = AB.

Исключая из найденных выше соотношений (13) и (14) искомую функцию ν(x),
с учетом условия согласования τ(0) = ψ1(0), относительно τ(x) приходим к задаче
нахождения решения обыкновенного дифференциального уравнения первого порядка

[α(x)+β (x)−δ (x)]τ ′(x)+ γ(x)τ(x) = ψ2(x)− [2δ (x)−α(x)]ψ ′
1(x)−

−α(x)
2

0∫
− x

2

f1(x+ t, t)dt +
2δ (x)−α(x)

2

x
2∫

0

f2 (x− t, t)dt, 0 < x < r, (15)

τ(0) = ψ1(0). (16)

Если выполнено условие (8), то единственное решение задачи (15) - (16)
выписывается по формуле

τ(x) =
x∫

0

F1(t)
a(t)

exp

 x∫
t

γ(s)
a(s)

ds

dt +ψ1(0)exp

−
x∫

0

γ(t)
a(t)

dt

 ,

где

F1(x) = ψ2(x)− [2δ (x)−α(x)]ψ ′
1(x)−

α(x)
2

0∫
− x

2

f1(x+ t, t)dt +
2δ (x)−α(x)

2

x
2∫

0

f2 (x− t, t)dt,

a(x) = α(x)+β (x)−δ (x).

Далее, при выполнении условия (9), решение задачи (15)-(16) примет вид:

τ(x) =
x∫

0

F1(t)
a(t)

dt +ψ1(0).

Если же имеет место условие (10) Теоремы 1 и выполнено дополнительное условие
согласования F1(0) = γ(0)ψ1(0), то из (15) сразу находим, что

τ(x) =
F1(x)
γ(x)

.

11
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После того как функция τ(x) найдена, функцию ν(x) можно найти из
соотношений (13) или (14). Тогда решение исследуемой Задачи 1 в областях Ω1
и Ω2 выписывается по формуле (12). Условия (5), (6), (7) обеспечивают регулярность
полученного решения.

Теорема разрешимости Задачи 2

Перейдем к исследованию разрешимости Задачи 2. Здесь справедлива следующая
Теорема 2. Пусть заданные функции α(x), β (x), γ(x), δ (x), ψ1(x), ψ2(x), f1(x,y),

f2(x,y) обладают перечисленными в Теореме 1 свойствами (5), (6), (7) и выполнено
одно из условий: либо

γ(x)[β (x)+δ (x)] ̸= 0 ∀ x ∈ [0,r], (17)

либо
γ(x)≡ 0, β (x)+δ (x) ̸= 0 ∀ x ∈ [0,r], (18)

либо же
γ(x) ̸= 0, β (x)+δ (x)≡ 0 ∀ x ∈ [0,r]. (19)

Тогда существует единственное регулярное в области Ω решение Задачи 2.
Доказательство Теоремы 2 проводится аналогично доказательству Теоремы 1,

причем здесь

τ(x) = ψ1(r)exp

 r∫
x

γ(t)
β (t)+δ (t)

dt

−
r∫

x

F2(t)
β (t)+δ (t)

exp

 t∫
x

γ(s)
β (s)+δ (s)

ds

dt

при выполнении условия (17), где

F2(x) = ψ3(x)+ [2δ (x)−α(x)]ψ ′
1(x)−

α(x)
2

0∫
− x

2

f2(x+ t, t)dt +
2δ (x)−α(x)

2

r−x
2∫

0

f1 (x+ t, t)dt;

τ(x) = ψ1(r)−
r∫

x

F2(t)
β (t)+δ (t)

dt

при условии (18) и, τ(x) = F2(x)
γ(x) при условии (19), причем здесь должно быть

выполнено дополнительное условие согласования F2(r) = γ(r)ψ1(r).
Как и при исследовании предыдущей Задачи 1, после нахождения функции τ(x),

функцию ν(x) можно найти из соотношений (13) или (14). Стало быть, решение
исследуемой Задачи 2 в областях Ω1 и Ω2 легко выписываются по формуле (12).

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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Введение

В данной работе рассмотрим ветвящийся случайный процесс Гальтона – Ватсона,
определенный рекуррентными формулами

Z0 = 1, Zn =
Zn−1

∑
j=1

X j, n ≥ 1,

где X1,X2, . . . ,Xn, . . . – последовательность независимых случайных величин с
неотрицательными и целочисленными значениями с общим распределением

P(X1 = k) = P(Z1 = k) = pk, k = 0,1, . . .

([1], стр. 7-19).

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов.
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Пусть F (x) производящая функция случайных величин X1 т. е.

F (x) = ExX1 =
∞

∑
k=0

P(X1 = k)xk,Fn (x) =
∞

∑
k=0

P(Zn = k)xk =
∞

∑
k=0

Pn (k)xk, |x| ≤ 1.

Как известно из ([1], стр.11), имеют место равенства

Fn (x) = Fn−1 (F (x)) = F (Fn−1 (x)) , n ≥ 1.

Предположим, что первые факториальные моменты
A = F

′
(1), B = F

′′
(1), C = F

′′′
(1) конечны и

Qn (x) = 1−Fn (x) ; Qn = 1−Fn (0) = 1−Pn (0) ;

Sn (A,x) = P
{

Zn

E∗ (n)
< x/Zn > 0

}
,

где
E∗ (n) = E (Zn/Zn > 0)

и показательная функция распределения S (x) задается формулой

S (x) =
{

0, x ≤ 0,
1− e−x, x > 0.

В силу изложенных рассуждений представляет особый интерес исследование
асимптотического поведения ветвящихся случайных процессов близких к
критическим. Впервые на эти задачи обратил внимание Б. А. Севастьянов ([2],
стр. 87 - 103) где эти задачи поставлены в следующем виде: рассмотрим семейства
ветвящихся случайных процессов

{Zn = Zn (A) , 0 < A < ∞}

где параметр семейства A = F
′
(1), а F (x)−производящая функция числа частиц

первого поколения, задающая процесс Zn (A).
Общая задача состоит в изучение предельного поведения величины Zn (A) при

n → ∞, A → 1.
Понятно, что при n → ∞, A → 1 предельные теоремы вида (an → ∞)

lim
n→∞,A→1

P(Zn (A)< anx/Zn > 0) (1)

должны быть равномерными по определенному классу производящих функций
{F (x) = F (x,A)}.

Предельные теоремы вида (1) называются переходными явлениями в теории
ветвящихся случайных процессов и доказательство этих теорем требуют применения
дополнительных математических приемов.

Б. А. Севастьяновым впервые доказаны предельные теоремы о переходных
явлениях в ветвящихся случайных процессах непрерывного времени ([2], стр. 89).

Следуя Б. А. Севастьянову [2], обозначим через K (B0,C0) класс производящих
функций, удовлетворяющих условиям

K (B0,C0) =
{

F ;F
′′
(1) = B ≥ B0, F

′′′
(1) =C ≤C0

}
16
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где B0 > 0, 0 ≤C0 < ∞.
Для таких классов было доказана следующая теорема ([2], стр. 106):
Теорема 1.1. Выполняется равенство

1−Fn (s) = rn (s)(1+ηn (s)) (2)

где

rn (s) =


An(1−s)

1+B
2 ·

An−1
A−1 (1−s)

, A ̸= 1,
1−s

1+Bn
2 (1−s)

, A = 1,

a ηn (s)→ 0 при n → ∞, A → 1 равномерно по всем F (s) ∈ K (B0,C0) и |s| ≤ 1.
Предварительно приведем следующие вспомогательные утверждения.
Введем функцию

g(n,A) =
n

∑
j=1

A j =
An −1
A−1

определенную для целых n ≥ 2 и положительных A.
Лемма 1.1. Функция g(n,A) возрастает по каждому аргументу при

фиксированном втором аргументе. При всех n и A имеет место неравенство

g(n,A)≥ 1
2

min
{

n,
1

|A−1|

}
.

Доказательство леммы 1.1 приведено в ([2], стр. 104).
В работе [4] для ветвящихся процессов, близких к критическим, т.е. для

процессов из класса K (B0,C0) для остаточного члена величины Qn (s) = 1 − Fn (s)
в равенстве (2) получены асимптотические оценки, которые сформулируем в виде
теоремы:

Теорема 1.2. Пусть n → ∞, A → 1 и |s−1| ≥ ε > 0. Если n ≤ 1
|A−1| , то в

соотношение (2) остаточной член ηn (s) имеет поведение

sup
|s−1|≥ε>0

|ηn (s)|= O
(

max
(

1
n
,
lng(n,A)
g(n,A)

))
, (3)

а если 1
|A−1| ≤ n, то

sup
|s−1|≥ε>0

|ηn (s)|= O
(

max
(
|A−1| , lng(n,A)

g(n,A)

))
(4)

равномерно по классу производящих функций F (s) ∈ K (B0,C0).

Оценка скорости сходимости к показательному закону

В работе А. В. Нагаева и Р. Мухамедхановой [3] исследованы переходные
явления в ветвящихся случайных процессах с дискретным временем (процессы
Гальтона – Ватсона). В частности в этой работе доказана следующая теорема:

Теорема 2.1. При n → ∞, A → 1

sup
x
|Sn (A,x)−S (x)| → 0
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равномерно по всем F (x) ∈ K (B0,C0) и |x| ≤ 1.
Ниже приводится доказательство теоремы об оценке скорости сходимости в

теореме 2.1.
Теорема 2.2. Если n → ∞, A → 1 и |x−1| ≥ ε > 0, тогда

sup
x
|Sn (A,x)−S (x)|= O

(
lng(n,A) ·max

(
1
n
, |A−1, | lng(n,A)

g(n,A)

))
,

равномерно по классу производящих функций F (x) ∈ K (B0,C0).
Доказательство.
Легко заметить, что условное математическое ожидание имеет вид:

EZn = E
(
ZnI(Zn=0)+ZnI(Zn>0)

)
= EZnI(Zn>0) = P(Zn > 0) ·E (Zn/Zn > 0) ,

E (Zn/Zn > 0) =
EZn

P(Zn > 0)
=

An

Qn
.

Далее, характеристическая функция ϕn (t) условного распределение Sn (A,x)
равна:

ϕn (t) = E
(

eitZnQnA−n
/Zn > 0

)
=

E
(

eitQnA−n
)Zn

−E
((

eitQnA−n
)Zn

/Zn = 0
)

P(Zn > 0)
=

=
Fn

(
eitQnA−n

)
−Fn (0)

Qn
=

1−Qn

(
eitQnA−n

)
−1+Qn

Qn
= 1−

Qn

(
eitQnA−n

)
Qn

.

здесь ([2], стр.107)

Qn ∼

{ An

1+B
2 g(n,A)

, A ̸= 1,
1

1+Bn
2
, A = 1.

(5)

Вычислим Qn

(
eitQnA−n

)
. Для этого сначала вычислим величину rn

(
eitQnA−n

)

rn

(
eitQnA−n

)
=

An
(

1− eitQnA−n
)

1+ B
2 g(n,A)

(
1− eitQnA−n) =

=
An
(
−itQnA−n +O

(
t2

2 Q2
nA−2n

))
1+ B

2 g(n,A)
(
−itQnA−n +O

(
t2

2 Q2
nA−2n

)) . (6)

Пользуясь асимптотической формулой (5) для вероятности продолжения процесса
Qn будем иметь:

rn

(
eitQnA−n

)
=

− itAn

1+B
2 g(n,A)

+O
(

t2An

2(1+B
2 g(n,A))

2

)
1+ B

2 g(n,A)
[
− it

1+B
2 g(n,A)

+O
(

t2

2(1+B
2 g(n,A))

2

)] =
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=

An
(
−it +O

(
t2

2(1+B
2 g(n,A))

))
1+ B

2 g(n,A)(1− it)+O
(

Bt2g(n,A)
4(1+B

2 g(n,A))

) . (7)

Пользуясь Теоремой 1.2, учитывая равенство (7), найдем характеристическую
функцию ϕn (t) условного распределения Sn (A,x):

ϕn (t) = 1− 1
Qn

Qn

(
eitQnA−n

)
=

= 1−
1+ B

2 g(n,A)
An ·

An
(
−it +O

(
t2

2(1+B
2 g(n,A))

))
B
2 g(n,A)(1− it)+1+O

(
Bt2g(n,A)

4(1+B
2 g(n,A))

) (1+ηn

(
eitQnA−n

))
=

= 1−

(
1+ B

2 g(n,A)
)(

−it +O
(

t2

2(1+B
2 g(n,A))

))(
1+ηn

(
eitQnA−n

))
B
2 g(n,A)(1− it)+1+O

(
Bt2g(n,A)

4(1+B
2 g(n,A))

) =

=

B
2 g(n,A)+1+ it +O

(
− t2

2

)
+O

(
Bt2g(n,A)

4(1+B
2 g(n,A))

)
B
2 g(n,A)(1− it)+1+O

(
Bt2g(n,A)

4(1+B
2 g(n,A))

) +

+

[(
1+ B

2 g(n,A)
)

it +O
(
− t2

2

)]
ηn

(
eitQnA−n

)
B
2 g(n,A)(1− it)+1+O

(
Bt2g(n,A)

4(1+B
2 g(n,A))

) = I1 + I2

(8)

При вычисление дробных величин I1 и I2 нам следует выполнять деление с
остатком. Для величины I1 легко получаем:

I1 =

B
2 g(n,A)+1+ it +O

(
− t2

2

)
+O

(
Bt2g(n,A)

4(1+B
2 g(n,A))

)
B
2 g(n,A)(1− it)+1+O

(
Bt2g(n,A)

4(1+B
2 g(n,A))

) =

=

B
2 g(n,A)+1+ it +O

(
− t2

2(1+B
2 g(n,A))

)
B
2 g(n,A)(1− it)+1+O

(
Bt2g(n,A)

4(1+B
2 g(n,A))

) =

=
1

1− it
+

2t2

Bg(n,A)(1− it)2 +O

(
−t2

2(1− it)
· 2

Bg(n,A)
(
1+ B

2 g(n,A)
)) (9)

При вычисление I2 следует учеть поведение бесконечно малой функции ηn (A,x) в
теореме 1.2.

Пусть выполнено условие (3). Тогда будем иметь:
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I2 =

(
O
(1

n

)
+O

(
lng(n,A)
g(n,A)

))(
it
(
1+ B

2 g(n,A)
)
+O

(
−t2

2

))
B
2 g(n,A)(1− it)+1+O

(
Bt2g(n,A)

4(1+B
2 g(n,A))

) =

=
O
(

it 1+B
2 g(n,A)

n

)
+O

(
−t2

2n

)
+O

(
it
(
1+ B

2 g(n,A)
) lng(n,A)

g(n,A)

)
+O

(
−t2

2 · lng(n,A)
g(n,A)

)
B
2 g(n,A)(1− it)+1+O

(
Bt2g(n,A)

4(1+B
2 g(n,A))

) =

= O

(
it

1− it
lng(n,A)
B
2 g2 (n,A)

(
1+

B
2

g(n,A)
))

+O

(
it

1− it
·

1+ B
2 g(n,A)

B
2 ng(n,A)

)
+

+O

(
−t2

2(1− it)
· lng(n,A)

B
2 g2 (n,A)

)
+O

(
−t2

2(1− it)
· 1

B
2 ng(n,A)

)
. (10)

Таким образом, из соотношений (8)-(10) для характеристической функции ϕn (t)
легко получим:

ϕn (t) = I1 + I2 =
1

1− it
+

t2

B
2 g(n,A)(1− it)2 +O

(
−t2

2(1− it)
· 2

Bg(n,A)
(
1+ B

2 g(n,A)
))+

+O

(
it

1− it
lng(n,A)
B
2 g2 (n,A)

(
1+

B
2

g(n,A)
))

+O

(
it

1− it
·

1+ B
2 g(n,A)

B
2 ng(n,A)

)
+

+O

(
−t2

2(1− it)
· lng(n,A)

B
2 g2 (n,A)

)
+O

(
−t2

2(1− it)
· 1

B
2 ng(n,A)

)
. (11)

Теперь пользуясь теоремой Эссена оценим скорость сходимости условного
распределения Sn (A,x) к показательному распределению S (x) ([5], §39, теорему 1):

|Sn (A,x)−S (x)| ≤ c
2π

T∫
−T

∣∣∣∣ϕn (t)−φ (t)
t

∣∣∣∣dt +
C
T

(12)

где c, C − константа, T = δ
An

Qn
, δ− достаточно мало.

Напомним, что φ (t) = 1
1−it− есть характеристическая функция распределения

S (x).
Отсюда имеем:

sup
x
|Sn (A,x)−S (x)| ≤

≤ c
2π

T∫
−T

∣∣∣∣∣ t
B
2 g(n,A)(1− it)2

∣∣∣∣∣dt +O

 T∫
−T

∣∣∣∣∣ −t
(1− it)

· 1
Bg(n,A)

(
1+ B

2 g(n,A)
)∣∣∣∣∣dt

+

+O

 T∫
−T

∣∣∣∣∣ i
1− it

lng(n,A)
B
2 g2 (n,A)

(
1+

B
2

g(n,A)
)∣∣∣∣∣dt

+O

 T∫
−T

∣∣∣∣∣ i
1− it

·
1+ B

2 g(n,A)
B
2 ng(n,A)

∣∣∣∣∣dt

+
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+O

 T∫
−T

∣∣∣∣∣ −t
2(1− it)

· lng(n,A)
B
2 g2 (n,A)

∣∣∣∣∣dt

+O

 T∫
−T

∣∣∣∣∣ −t
2(1− it)

· 1
B
2 ng(n,A)

∣∣∣∣∣dt

+
C
T

=

= O
(

ln2 g(n,A)
g(n,A)

)
+O

(
lng(n,A)

n

)
.

Если выполнено условие (4), то величина I2 имеет вид:

I2 =
O
(
it |A−1|

(
1+ B

2 g(n,A)
))

+O
(
−t2

2 |A−1|
)

B
2 g(n,A)(1− it)+1+O

(
t2g(n,A)

1+B
2 g(n,A)

) +

+
O
(

it lng(n,A)
g(n,A)

(
1+ B

2 g(n,A)
))

+O
(
−t2 lng(n,A)

2g(n,A)

)
B
2 g(n,A)(1− it)+1+O

(
t2g(n,A)

1+B
2 g(n,A)

) =

=
O
(
it |A−1| · B

2 g(n,A)
)
+O

(
it B

2 lng(n,A)
)
+O

(
−t2

2 |A−1|
)
+O

(
−t2

2
lng(n,A)
g(n,A)

)
B
2 g(n,A)(1− it)+1+O

(
t2g(n,A)

1+B
2 g(n,A)

) =

= O
(

it
1− it

|A−1|
)
+O

(
it

1− it
lng(n,A)
g(n,A)

)
+

+O
(

−t2

(1− it)
|A−1|

Bg(n,A)

)
+O

(
−t2

(1− it)
lng(n,A)
Bg2 (n,A)

)
. (13)

Из соотношений (8), (9) и (13) легко следует, что

ϕn (t) = I1 + I2 =
1

1− it
+

t2

B
2 g(n,A)(1− it)2 +O

(
it

1− it
lng(n,A)
g(n,A)

)
+

+O

(
−t2

2(1− it)
· 2

Bg(n,A)
(
1+ B

2 g(n,A)
))+O

(
it

1− it
|A−1|

)
+

+O
(

it
1− it

lng(n,A)
g(n,A)

)
+O

(
−t2

(1− it)
|A−1|

Bg(n,A)

)
+O

(
−t2

(1− it)
lng(n,A)
Bg2 (n,A)

)
(14)

Подставляя равенство (12) в неравенство (12) легко получим:

sup
x
|Sn (A,x)−S (x)| ≤ c

2π

T∫
−T

∣∣∣∣∣ t
B
2 g(n,A)(1− it)2

∣∣∣∣∣dt+

+O

 T∫
−T

∣∣∣∣∣ −t
(1− it)

· 1
Bg(n,A)

(
1+ B

2 g(n,A)
)∣∣∣∣∣dt

+O

 T∫
−T

∣∣∣∣ i
1− it

· (A−1)
∣∣∣∣dt

+

+O
(∫ T

−T

∣∣∣∣ i
1− it

· lng(n,A)
g(n,A)

∣∣∣∣dt
)
+O

 T∫
−T

∣∣∣∣ −t
(1− it)

· lng(n,A)
Bg2 (n,A)

∣∣∣∣dt

+
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+O

 T∫
−T

∣∣∣∣ −t
(1− it)

· A−1
Bg(n,A)

∣∣∣∣dt

+
C
T

= O(|A−1| · lng(n,A))+O
(

ln2 g(n,A)
g(n,A)

)
.

Теорема 2.2. доказана полностью. □

Переходные явления в процессах, начинающихся с большого
числа частиц

Пусть в начале процесса имеется k частиц. Обозначим ν число частиц к моменту
времени n, если процесс начался с k частиц. В этом случае

ν = Z1 (n)+Z2 (n)+ . . .+Zk (n) (15)

где Zi (n) — число частиц, произведенное i−й частицей за время n. Пусть случайная
величина ρ означает число положительных слагаемых в (15) в момент времени n.
Случайная величина ρ имеет биномиальное распределение

P{ρ = r}=Cr
kQr (1−Q)k−r , Q = Qn,0 ≤ r ≤ k

с математическим ожиданием ρ = kQ. Далее при n → ∞,A → 1 имеем

Eρ ∼ kQn = γ =


kAn

1+B
2 ·

1−An
1−A

, A ̸= 1,
k

1+Bn
2
, A = 1.

(16)

Обозначим
Q = P{ν > 0}= 1− (1−Q)k

E = Eν = kAn

E∗
= E (ν/ν > 0) =

E
Q

=
kAn

1− (1−Q)k .

Будем изучать условный закон распределения

Hn,k (A,x) = P
{

ν

E∗ ≤ x/ν > 0
}

случайной величины ζ = ν

E∗ при условии, что ζ > 0. Характеристическая функция
распределения Hn,k (A,x) равна

ψn (τ) = E
(

exp
{

iτν

E∗

}
/ν > 0

)
=

[
Fn

(
exp
{

iτ
E∗

})]k
− (Fn (0))

k

1− (Fn (0))
k . (17)

Здесь

Fn

(
exp
{

iτ
E∗

})
= 1−Qn +Qn ·ϕn

(
τ

1− (1−Q)k

kQ

)
, (18)

где ϕn (τ) — характеристическая функция условного распределения Sn (A,x).
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Из (17) и (15) следует, что

ψn (τ) =

[
1−Qn +Qn ·ϕn

(
τ

1−(1−Qn)
k

kQn

)]k
− (1−Qn)

k

1− (1−Qn)
k . (19)

Далее, введем обозначения 1−(1−Q)k

kQ = a, max
(

lng
g , 1

n

)
= l, где g(n,A) = g

определено в лемме 1.1.
Теорема 3.1.
Если k → ∞, A → 1, n → ∞ так, что γ постоянно и 0 < γ < ∞, то равномерно

для всех F (x) ∈ K (B0,C0)

sup
x

∣∣Hn,k (A,x)−h(x,γ)
∣∣→ 0,

где

h(x,γ) =

 0, x < 0,
γe−γ

(1−e−γ )
3
2

∫ x
0 y−

1
2 exp

{
− yγ

1−e−γ

}
I
(

2γ

√
y

1−e−γ

)
dy, x > 0 ,

а
I (y) = y

2 +
1

1!2!

( y
2

)3
+ 1

2!3!

( y
2

)5
+ ...−функция Бесселя.

Эта теорема было доказана Б. А. Севастьяновым для ветвящихся процессов с
непрерывным временем ([2], стр. 97)

Ниже приводится доказательство теоремы об оценке скорости сходимости в
Теореме 3.1.

Теорема 3.2. Если k → ∞, A → 1, n → ∞ и kQ → γ, то

sup
x

∣∣Hn,k (A,x)−h(x,γ)
∣∣= O

(
lng(n,A) ·max

(
1
n
, |A−1| , lng(n,A)

g(n,A)

))
,

равномерно по всем 0 < γ < ∞ и F (x) ∈ K (B0,C0)

Доказательство.
Учитывая содержание Теоремы 1.2, доказательство нашей теоремы разделим

на две части. Пусть сначала выполнено равенство (3). Тогда в силу теоремы 2.2
получаем

ϕn (τ) =
1

1− iτ
+

τ2

B
2 g(1− iτ)2 +O

(
iτ

1− iτ
l
)
.

По условию
kQ → γ;(1−Q)k → e

−γ

, (20)

обозначая
1− e−γ

γ
= a;

e−γ

1− e−γ
= b (21)

получаем

ψn (τ)→ ψ (τ,γ) = b
(

e
γ

1−iaτ −1
)
= b

∞

∑
m=1

γm

m!(1− iaτ)m .

Таким образом, из соотношения (16) следует, что[
1−Q+Qϕn

(
τ

1− (1−Q)k

kQ

)]k

→ eγ

(
ϕn

(
τ

1−e−γ

γ

)
−1
)
= eγ(ϕn(τa)−1) (22)

23



ISSN 2079-6641 Жураев Ш.Ю.,Алиев А.Ф.

Из (20), (21) и пользуясь равенством (1+ x)m = 1+mx+o(x) , x → 0, подставляя
(22) в соотношение (16) будем иметь:

ψn (τ) =
eγ(ϕn(τa)−1)− e−γ

1− e−γ
=

e−γ

1− e−γ

[
eγϕn(τa)−1

]
= b

∞

∑
m=1

1
m!

[γϕn (τa)]m =

= b
∞

∑
m=1

1
m!

[
γ

(
1

1− iτa
+

τ2

B
2 g(1− iτa)2 +O

(
iτa

1− iτa
l
))]m

=

= b
∞

∑
m=1

1
m!

γm

(1− iτa)m

[
1+

t2

B
2 g(1− iτa)

+O(iτa · l)

]m

=

= b
∞

∑
m=1

1
m!

γm

(1− iτa)m

[
1+m

(
τ2

B
2 g(1− iτa)

+O(iτa · l)

)
+o

(
τ2

B
2 g(1− iτa)

+O(iτa · l)

)]
=

= b
∞

∑
m=1

1
m!

γm

(1− iτa)m +
b

B
2 g

·
∞

∑
m=1

1
(m−1)!

γmτ2

(1− iτa)m+1 +O

(
bl

∞

∑
m=1

1
(m−1)!

γmiτa
(1− iτa)m

)
+

+o

(
b

∞

∑
m=1

1
m!

γm

(1− iτa)m ·

(
τ2

B
2 g(1− iτa)

+O(iτa · l)

))
(23)

Так как ψ (τ,γ) = b
∞

∑
m=1

γm

m!(1−iaτ)m есть характеристическая функция распределения

h(x,γ), то подставляя соотношение (23) в неравенство Эссена легко получаем

sup
x

∣∣Hn,k (A,x)−h(x,γ)
∣∣≤ c

2π

T∫
−T

∣∣∣∣ψn (τ)−ψ (τ,γ)

τ

∣∣∣∣dτ +
C
T

=

=
c

2π

T∫
−T

∣∣∣∣∣ b
B
2 g

·
∞

∑
m=1

1
(m−1)!

γmτ

(1− iτa)m+1

∣∣∣∣∣dτ+

+O

bh ·
T∫

−T

∣∣∣∣∣ ∞

∑
m=1

1
(m−1)!

γmia
(1− iτa)m

∣∣∣∣∣dτ

+
C
T
, (24)

здесь

γ = kQn =
kAn

1+ B
2 g

; T =
kAn

1− e−γ
; aT =

(
1+

B
2

g
)
. (25)

Теперь нам следует оценить интегралы в неравенстве (24). При этом
воспользуемся неравенством |ex −1| ≤ |x| · e|x|.

1)
b

B
2 g

·
T∫

−T

∣∣∣∣∣ ∞

∑
m=1

1
(m−1)!

γmτ

(1− iτa)m+1

∣∣∣∣∣dτ =

24
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=
b

B
2 g

T∫
−T

∣∣∣∣∣ γτ

(1− iτa)2 +
γτ

(1− iτa)2 ·
∞

∑
m=2

1
(m−1)!

γm−1τ

(1− iτa)m−1

∣∣∣∣∣dτ ≤

≤ b
B
2 g

 T∫
−T

∣∣∣∣∣ γτ

(1− iτa)2

∣∣∣∣∣dτ +

T∫
−T

∣∣∣∣∣ γτ

(1− iτa)2 ·
∞

∑
m=2

1
(m−1)!

γm−1τ

(1− iτa)m−1

∣∣∣∣∣dτ

=

=
bγ

B
2 g

T∫
−T

|τ|
1+a2τ2 dτ +

b
B
2 g

T∫
−T

∣∣∣∣∣ γ

(1− iτa)2

∣∣∣∣∣ ∣∣∣e γ

1−iτa −1
∣∣∣ |τ|dτ ≤

≤ 2bγ

B
2 g

T∫
0

τ

1+a2τ2 dτ +
b

B
2 g

T∫
−T

∣∣∣∣∣ γ2

(1− iτa)3

∣∣∣∣∣ · e| γ

1−iτa | |τ|dτ =

=
2bγ

B
2 g

·
T∫

0

τ

1
a2 + τ2

dτ +
ba2

B
2 gγ

T∫
−T

(
γ√

1+a2τ2

)3

· e
γ√

1+a2τ2 |τ|dτ =

=
2bγ

B
2 g

ln

(
1+
(

1+
B
2

g
)2
)
+

2ba2

B
2 gγ

T∫
0

(
γ√

1+a2τ2

)3

· e
γ√

1+a2τ2 τdτ ≤

≤ 2bγ

B
2 g

ln

(
1+
(

1+
B
2

g
)2
)
+ eγ − e

γ√
1+(1+B

2 g)
2

 (26)

Отметим, что при вычислении интеграла
T∫
0

(
γ√

1+a2τ2

)3
·e

γ√
1+a2τ2 τdτ в соотношении

(26) применим метод замены переменных. При этом пользуемся

γ√
1+ τ2a2

= s; τ =

√
1
a2

(
γ2

s2 −1
)

; dτ =
−γ2ds

as2 ·
√

γ2 − s2

T∫
0

(
γ√

1+a2τ2

)3

· e
γ√

1+a2τ2 τdτ =

γ√
1+T 2a2∫
γ

s3 · es · −γ2ds

as2 ·
√

γ2 − s2
·

√
1
a2

(
γ2

s2 −1
)
=

=
γ2

a2

eγ − e

γ√
1+(1+B

2 g)
2

 .

2) abl
T∫

−T

∣∣∣∣∣ ∞

∑
m=1

1
(m−1)!

γm

(1− iτa)m

∣∣∣∣∣dτ =

= abl
T∫

−T

∣∣∣∣∣ γ

1− iτa
+

γ

1− iτa
·

∞

∑
m=2

1
(m−1)!

γm−1

(1− iτa)m−1

∣∣∣∣∣dτ ≤
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≤ abl

 T∫
−T

∣∣∣∣ γ

1− iτa

∣∣∣∣dτ +

T∫
−T

∣∣∣∣∣ γ

1− iτa
·

∞

∑
m=2

1
(m−1)!

γm−1

(1− iτa)m−1

∣∣∣∣∣dτ

=

= abl
∫ T

−T

γdτ√
1+ τ2a2

+abl
T∫

−T

∣∣∣∣ γ

1− iτa

∣∣∣∣ ∣∣∣e γ

1−iτa −1
∣∣∣dτ ≤

≤ 2e−γ

a2 l
T∫

0

dτ√
1
a2 + τ2

+
2γ

a2 l

π

2
− arcsin

1√
1+
(
1+ B

2 g
)2

=

=
2
a

l

e−γ lng

(
1+

√
1+

1
g2

)
+

γ

a

π

2
− arcsin

1√
1+
(
1+ B

2 g
)2

 . (27)

Таким образом, из соотношений (24), (26) и (27) легко следует, что

sup
x

∣∣Hn,k (A,x)−h(x,γ)
∣∣≤ 8bγ

πBg

(
ln
(
1+g2)+ eγ − e

γ√
1+g2

)
+

+O

(
2
a

l

[
e−γ lng

(
1+

√
1+

1
g2

)
+

γ

a

(
π

2
− arcsin

1√
1+g2

)])
+

C (1− e−γ)

γg
+

C
T

Из этого неравенства легко следует утверждение Теоремы 3.2 при условии (3).
Вполне аналогично доказывается теорема при условии (4). Теорема 3.2 доказана. □

Заключение

Пусть условный закон распределения для ветвящихся случайных процессов Z0 =

1, Zn =
Zn−1

∑
j=1

X j, n ≥ 1

Sn (A,x) = P
{

Zn

E∗ (n)
< x/Zn > 0

}
,

где
E∗ (n) = E (Zn/Zn > 0) ,

при n → ∞ слабо сходится к предельному распределению:

lim
n→∞

Sn (A,x) = S (x) .

Известно, что для критических процессов

S (x) =
{

0, x ≤ 0,
1− e−x, x > 0.

Такая слабая сходимость также была доказана в переходных явлениях для
ветвящихся случайных процессов близких к критическому. Для процессов с
непрерывным временем предельные теоремы были доказаны Б.А. Севастьяновом
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[2, C. 87-103], а для процессов с дискретным временем аналогичные предельные
теоремы доказаны в работах С. В. Нагаева и Р. Мухамедхановой ([3]).

Однако, в этих доказанных предельных теоремах скорости сходимости условного
закона распределения к предельному мало изучены. Исходя из этого обстоятельства
мы получили скорости сходимости условного закона распределения Sn (A,x) к
показательному распределению S (x).

Аналогично, как известно, асимптотические свойства в переходных явлениях
для ветвящихся случайных процессов, начинающегося с большого числа
частиц, также были изучены и доказаны некоторые замечательные предельные
теоремы [2, C. 96-103]. В этой заметке также получены скорости сходимости
для некоторых доказанных предельных теорем. При получение скорости
сходимости для рассматриваемых предельных теорем были использованы методы
характеристических функций. Полученные оценки скорости сходимости предельных
теорем в переходных явлениях для ветвящихся случайных процессов может
быть использованы при доказательстве других предельных теорем, касающихся
переходных явлений рассматриваемых ветвящихся случайных процессов.

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

Рассмотрим нагруженное [1] уравнение гиперболо-параболического типа
uxx −uy =

m
∑

i=1
λiu(xi,yi), y > 0,

uxx −uyy =
n
∑

i=m+1
µiu(xi,yi), y < 0

(1)

в области Ω, ограниченной отрезками прямых x = 0, x = r, y = T > 0 при y > 0,
характеристиками x+ y = 0, x− y = r уравнения (1) при y < 0; u = u(x,y) – искомая
функция, (xi,yi) ∈ Ω1, если i = 1, . . . ,m; (xi,yi) ∈ Ω2, если i = m+ 1, . . . ,n; Ω1 и Ω2 –
параболическая и гиперболическая части смешанной области Ω соответственно;
λi,µi,m,n – заданные постоянные.

Финансирование. Исследование выполнено в рамках государственного задания
Минобрнауки РФ AAAA-A19-119013190078-8 на выполнение фундаментальных научных
исследований на 2019-2021 гг.
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Многие важные задачи математической физики и биологии, например, задачи
оптимального управления агроэкосистемой, связанные с прогнозированием и
регулированием уровня грунтовых вод и почвенной влаги в особенности [1, C. 95],
описания процесса распространения тепла в одномерной ограниченной среде, в
которой имеется источник тепла, мощность которого пропорциональна значению
температуры [2], математические модели теории популяции [3, C. 128] приводят к
краевым задачам для линейных нагруженных уравнений с частными производными.

Нагруженные уравнения смешанного типа играют весьма важную роль в теории
тепломассопереноса в составных средах с фрактальной организацией и памятью
(см., например, [1, C. 182]). Впервые на необходимость изучения задач с условиями
сопряжения дня волнового уравнения в одной части области и уравнения диффузии
в остальной части области было указано в 1959 году И.М. Гельфандом [4]. Он
рассматривал пример, связанный с движением газа в канале, окруженном пористой
средой, при этом в канале движение газа описывается волновым уравнением, вне его
- уравнением диффузии. Также оказалось, что к задачам для уравнений смешанного
гиперболо-параболического типа приводит изучение электрических колебаний в
проводах, движения жидкости в канале, окруженном пористой средой, изучение
задач в теории распространения электромагнитных полей [5], [6], [7] и в ряде других
областей физики и математической биологии [3].

«Точечные» нагруженные слагаемые, присутствующие в уравнении (1),
определяют дискретное воздействие на процесс в точках «нагружения» [8].

Регулярным в области Ω решением уравнения (1) назовем функцию u(x,y) из
класса C(Ω̄)∩C2,1

x,y (Ω1)∩C2(Ω2), удовлетворяющую уравнению (1) в Ω1 ∪Ω2, такую,
что uy(x,0) может обращаться в бесконечность порядка меньше единицы на концах
интервала 0 < x < r прямой y = 0.

Для уравнения (1) непосредственным аналогом задачи Трикоми будет следующая
Задача T. Найти регулярное в области Ω решение u(x,y) уравнения (1),

удовлетворяющее краевым условиям:

u(0,y) = ϕ0(y), u(r,y) = ϕr(y), 0 ≤ y ≤ T, (2)

u(x/2,−x/2) = ψ(x), 0 ≤ x ≤ r, (3)

где ϕ0(y),ϕr(y),ψ(x) – заданные функции, причем ϕ0(0) = ψ(0).
Отличительной особенностью уравнения (1) является то, что нагруженные

слагаемые могут попадать как на границу области и на линию изменения типа,
так и во внутренние точки области, а также то, что нагрузка является «точечной».

Исследованию краевых задач для нагруженных уравнений с частными
производными посвящено много работ (см., например, [1], [9] и библиографию там).
Вопросы разрешимости задачи Коши в классической постановке для нагруженных
дифференциальных уравнений и систем вида

∂ mu
∂ tm = Au+

n

∑
i=1

n

∑
j=1

ci j(x, t)u(xi, t j)+ f (x, t), x = (x1, ...,xn),

где A – дифференциальный оператор, не содержащий производных по временной
переменной t порядка выше m − 1, затронуты в [10], там же приведены
необходимые и достаточные условия разрешимости однородной задачи Коши для

нагруженного обыкновенного дифференциального уравнения u(m)(t)=
n
∑

i=1
ciu(ti)+ f (t).
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В [11] исследована задача Дирихле для "точечно" нагруженного обыкновенного
дифференциального уравнения второго порядка. В [12] строится численное
решение задачи с многоточечными условиями для нагруженных обыкновенных
дифференциальных уравнений и систем. Задача Коши для уравнения (1) при y < 0
исследована в [8].

В работе [13] исследованы аналоги задачи Трикоми для модельных нагруженных
гиперболо-параболических уравнений второго и третьего порядка в области с
нехарактеристической и характеристической линией изменения типа соответственно.
Аналог задачи Трикоми для характеристически нагруженного уравнения (1) и для
модельного уравнения смешанного гиперболо-параболического типа с производной
при нагрузке исследован в [14] и [15]. В [16] исследован аналог задачи Трикоми для
характеристически нагруженного уравнения гиперболо-параболического типа общего
вида с переменными коэффициентами.

Среди работ, близких по тематике к исследуемой задаче, отметим также
работы [17] – [26], в которых исследуются краевые задачи для нагруженных
дифференциальных уравнений в частных производных.

1. Функциональные соотношения на линии изменения типа

Пусть существует решение задачи Т. Обозначим через

u(x,0) = τ(x), 0 ≤ x ≤ r, (4)

uy(x,0) = ν(x), 0 < x < r, (5)

а из условия (2) задачи получим

τ(0) = ϕ0(0),τ(r) = ϕr(0). (6)

Функциональное соотношение между τ(x) и ν(x) для уравнения (1), принесенное
из параболической части Ω1 области Ω будет иметь вид

τ
′′(x)−ν(x) = λ , (7)

где λ =
m
∑

i=1
λiu(xi,yi) = const, u(xi,yi) ∈ Ω1.

Легко показать, что решение задачи в Ω2 представимо в виде

u(x,y) =
τ(x+ y)+ τ(x− y)

2
− 1

2

x−y∫
x+y

ν(ξ )dξ − µy2

2
, (8)

где µ =
n
∑

i=m+1
µiu(xi,yi) = const, u(xi,yi) ∈ Ω2.

Удовлетворяя (8) условию (3), получим

2u(x/2,−x/2) = τ(x)+ τ(0)−
x∫

0

ν(ξ )dξ − µx2

4
= 2ψ(x),

откуда после дифференцирования имеем

τ
′(x)−ν(x) = 2ψ

′(x)+
µx
2
. (9)
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Исключая ν(x) из (7) и (9), получим уравнение

τ
′′(x)− τ

′(x) = f (x), (10)

где f (x) =−2ψ ′(x)+λ − µx
2 .

Считая пока λ и µ известными константами, решение двухточечной задачи
Дирихле (6) для уравнения (10) запишем в виде

τ(x) =
r∫

0

G0(x,ξ ) f (ξ )dξ −G0ξ (x,0)ϕ0(0)+G0ξ (x,r)ϕr(0), (11)

где функция Грина задачи (10), (6) имеет вид

G0(x,ξ ) =

{
(ex−er)(1−e−ξ )

er−1 0 ≤ ξ ≤ x,
(er−ξ−1)(1−ex)

er−1 x ≤ ξ ≤ r,

G0ξ (x,0) =
ex − er

er −1
, G0ξ (x,r) =

ex −1
er −1

.

Выражение (11) можно переписать в виде

τ(x) = λ

r∫
0

G0(x,ξ )dξ − µ

2

r∫
0

ξ G0(x,ξ )dξ +F(x), (12)

где F(x) =−2
r∫

0

G0(x,ξ )ψ ′(ξ )dξ −G0ξ (x,0)ϕ0(0)+G0ξ (x,r)ϕr(0) – известная функция.

Очевидно, что функция τ(x) ∈ C[0,r] ∩C2]0,r[, если ψ(x) ∈ C[0,r] ∩C2]0,r[, и
определяется однозначно в зависимости от λ и µ.

2. Представление решения задачи в Ω1 и Ω2

После определения τ(x), в Ω2 из (9) получим, что ν(x)= τ
′(x)−2ψ

′(x)− µx
2
, откуда

x−y∫
x+y

ν(ξ )dξ = τ(x− y)− τ(x+ y)−2ψ(x− y)+2ψ(x+ y)+µxy. (13)

Подставляя (12) и (13) в (8), получаем, что решение задачи (1)-(3) в Ω2 задается
формулой

u(x,y) = r(x,y)−λ p(x,y)−µq(x,y), (14)

где p(x,y) =−
r∫

0

G0(x+ y,ξ )dξ , q(x,y) =
1
2

r∫
0

ξ G0(x+ y,ξ )dξ +
y
2
(x+ y),

r(x,y) = F(x+ y)+ψ(x− y)−ψ(x+ y) – известные функции.
С другой стороны, если ϕ0(y),ϕ0(y) ∈C[0,T ], в параболической части области Ω1

решение задачи (1)-(3) можно представить как решение первой краевой задачи для
неоднородного уравнения теплопроводности, которое имеет вид [3, с. 267]:

u(x,y) =

y∫
0

Gξ (x,y;0,η)ϕ0(η)dη −
y∫

0

Gξ (x,y;r,η)ϕr(η)dη+
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+

r∫
0

G(x,y;ξ ,0)τ(ξ )dξ −λ

y∫
0

r∫
0

G(x,y;ξ ,η)dξ dη , (15)

где

G(x,y;ξ ,η) =
1√

4π(y−η)

∞

∑
k=−∞

{
exp
[(x−ξ +2rk)2

4(η − y)

]
− exp

[(x+ξ +2rk)2

4(η − y)

]}
– функция Грина первой краевой задачи для уравнения Фурье.

После несложных преобразований (15) с учетом (12) можно записать в виде

u(x,y) = ρ(x,y)−λg(x,y)−µh(x,y), (16)

где g(x,y),h(x,y),ρ(x,y)– известные функции: h(x,y) =
1
2

r∫
0

r∫
0

G(x,y;ξ ,0)sG0(ξ ,s)dsdξ ,

g(x,y) =

y∫
0

r∫
0

G(x,y;ξ ,η)dξ dη −
r∫

0

r∫
0

G(x,y;ξ ,0)G0(ξ ,s)dsdξ ,

ρ(x,y) =

y∫
0

Gξ (x,y;0,η)ϕ0(η)dη −
y∫

0

Gξ (x,y;r,η)ϕr(η)dη +

r∫
0

G(x,y;ξ ,0)F(ξ )dξ .

Таким образом, решение задачи (1)-(3), зависящее от λ и µ, задается формулой
(16) в Ω1 и формулой (14) в Ω2.

3. Определение нагруженных слагаемых уравнения

Для удобства введем следующие обозначения:

ui = u(xi,yi), gi = g(xi,yi), hi = h(xi,yi), ρi = ρ(xi,yi), 1 ≤ i ≤ m,

ui = u(xi,yi), pi = p(xi,yi), qi = q(xi,yi), ri = r(xi,yi), m+1 ≤ i ≤ n.

Полагая теперь (x,y) = (xi,yi) в Ω1(i = 1,2, . . . ,m) и в Ω2(i = m+ 1,m+ 2, . . . ,n),
получим систему n линейных уравнений относительно неизвестных ui вида

ui =


ρi −

m
∑
j=1

λ ju jgi −
n
∑

j=m+1
µ ju jhi, 1 ≤ i ≤ m,

ri −
m
∑
j=1

λ ju j pi −
n
∑

j=m+1
µ ju jqi, m+1 ≤ i ≤ n.

Систему можно переписать в виде

ui +
n

∑
j=1

βi ju j = γi, i = 1,n, (17)

33



ISSN 2079-6641 Хубиев К.У.

где

βi j =



λ jgi = λ j

( yi∫
0

r∫
0

G(xi,yi;ξ ,η)dξ dη −
r∫

0

r∫
0

G(xi,yi;ξ ,0)G0(ξ ,s)dsdξ

)
, i, j = 1,m,

µ jhi =
µ j
2

r∫
0

r∫
0

G(xi,yi;ξ ,0)sG0(ξ ,s)dsdξ , i = 1,m, j = m+1,n,

λ j pi =−λ j
r∫

0
G0(xi + yi,ξ )dξ , i = m+1,n, j = 1,m,

µ jqi =
µ j
2

(
r∫

0
ξ G0(xi + yi,ξ )dξ + yi(xi + yi)

)
, i, j = m+1,n,

γi =

{
ρi, 1 ≤ i ≤ m,
ri, m+1 ≤ i ≤ n. Вычислив определитель

∆ =

∣∣∣∣∣∣∣∣
1+β11 β12 ... β1n
β21 1+β22 ... β2n
. . ... .

βn1 βn2 ... 1+βnn

∣∣∣∣∣∣∣∣ , (18)

получим, что при выполнении условия ∆ ̸= 0 решение системы будет иметь вид ui =
∆i
∆
,

где ∆i — определители матриц, полученных из матрицы системы (17) заменой i-го
столбца на столбец свободных членов (γi).

Таким образом, после нахождения неизвестных ui, i = 1,n, мы найдем λ и µ, и
функция τ(x) полностью определяется формулой (12), причем τ(x) ∈C[0,r]∩C2]0,r[.

Далее решение задачи (1)-(3) выписывается по формулам (16) и (14) в Ω1 и Ω2
соответственно.

Таким образом, доказана следующая
Теорема. Если ϕ0(y),ϕr(y) ∈ C[0,T ], ψ(x) ∈ C[0,r] ∩ C2]0,r[, ∆ ̸= 0, где ∆

определяется формулой (18), то задача Т имеет, и притом единственное
решение.

4. Некоторые частные случаи уравнения (1)

4.1. m = 0, n ̸= 0

Рассмотрим нагруженное только в гиперболической части области Ω уравнение uxx −uy = 0, y > 0,

uxx −uyy =
n
∑

i=1
µiu(xi,yi), y < 0. (19)

В этом случае формулы (12) и (14) примут вид

τ(x) =−µ

2

r∫
0

ξ G0(x,ξ )dξ +F(x), u(x,y) = r(x,y)−µq(x,y),

где функции F(x), q(x,y) и r(x,y) останутся без изменений. В системе уравнений (17)

элементы βi j = µ jqi =
µ j

2

 r∫
0

ξ G0(xi + yi,ξ )dξ + yi(xi + yi)

, γi = ri, i, j = 1,n. Далее

нам понадобится лемма из [8].
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Лемма. Если определитель

∆n =

∣∣∣∣∣∣∣∣
1+α1β1 α2β1 ... αnβ1
α1β2 1+α2β2 ... αnβ2
. . ... .

α1βn α2βn ... 1+αnβn

∣∣∣∣∣∣∣∣ ,
то ∆n = 1+

n
∑

i=1
αiβi, а алгебраические дополнения элемента i–ой строки и j–того

столбца определителя равны

∆
i, j
n =

 1+
n
∑

k=1,k ̸=i, j
αkβk, i = j,

−αiβ j, i ̸= j.

Доказательство леммы (см. [11]) проводится по индукции, используя известные
свойства определителей.

По лемме в случае m = 0 определитель системы (17) ∆ = 1+
n
∑

i=1
βii = 1+

n
∑

i=1
µiqi.

Условие ∆ ̸= 0 однозначной разрешимости задачи Т будет иметь вид:

1+
n

∑
i=1

µi

2

 r∫
0

ξ G0(xi + yi,ξ )dξ + yi(xi + yi)

 ̸= 0, (20)

при выполнении которого нагруженные слагаемые будут определяться по формуле

ui = u(xi,yi) =
1
∆

n

∑
j=1

∆
i, jr j,

где алгебраические дополнения элемента i–ой строки и j–того столбца определителя
равны

∆
i, j =

 1+
n
∑

k=1,k ̸=i, j
µkqk, i = j,

−µ jqi, i ̸= j.

Таким образом, при выполнении условия (20) задача (2)-(3) для уравнения (19)
всегда имеет единственное решение, которое получено в явном виде. Выполнение
условия (20) легко проверить, кроме того, например, при µi ≤ 0 оно всегда
выполняется:

∆ = 1+
n

∑
i=1

µi

2

 r∫
0

ξ G0(xi + yi,ξ )dξ + yi(xi + yi)

> 0.

4.2. m = n

В этом случае нагруженные слагаемые будут присутствовать только в
параболической части Ω1 области Ω: uxx −uy =

n
∑

i=1
λiu(xi,yi), y > 0,

uxx −uyy = 0, y < 0.
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Формулы (12) и (16) примут вид

τ(x) = λ

r∫
0

G0(x,ξ )dξ +F(x), u(x,y) = ρ(x,y)−λg(x,y).

В этом случае к получившейся матрице системы уравнений (17) также применима
лемма. Условие ∆ ̸= 0 однозначной разрешимости задачи Т будет иметь вид:

1+
n

∑
i=1

λigi = 1+
n

∑
i=1

λi

 yi∫
0

r∫
0

G(xi,yi;ξ ,η)dξ dη −
r∫

0

r∫
0

G(xi,yi;ξ ,0)G0(ξ ,s)dsdξ

 ̸= 0,

при выполнении которого нагруженные слагаемые будут определяться по формуле

ui = u(xi,yi) =
1
∆

n

∑
j=1

∆
i, j

ρ j,

где алгебраические дополнения элемента i–ой строки и j–того столбца определителя
равны

∆
i, j =

 1+
n
∑

k=1,k ̸=i, j
λkgk, i = j,

−λ jgi, i ̸= j.

4.3. m = 1, n = 2

{
uxx −uy = λ1u(x1,y1), y > 0,
uxx −uyy = µ2u(x2,y2), y < 0.

В этом случае условие однозначной разрешимости задачи Т будет иметь вид

1+λ1g1 +µ2q2 +λ1µ2(g1q2 −h1 p2) ̸= 0.

Замечание В заключение отметим, что все проведенные рассуждения верны и в
случае переменных коэффициентов, т.е. если λi = λi(x,y), µi = µi(x,y), в том числе
и для вышеприведенных частных случаев, но известные функции из формул (14) и
(16) будут иметь более сложный вид.

Конкурирующие интересы. Конфликтов интересов в отношении авторства и
публикации нет.
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and Skoda in [2, 3]. We mention [4, 5, 6] where some other results on this interesting
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other hand some interesting open problems in this research area will be posed by us
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and some recent new extensions of known one dimensional results will be discussed and
provided or mentioned.

Some new basic ideas needed for proofs will also be indicated in this paper. Some new
one dimensional results of our colleagues related with the topic of this paper published
recently in local Russian journals (or by Russian experts) will also be given shortly in
this work.(See [7, 8, 9] for another survey on analytic area Nevanlinna spaces in C)

In this paper we discuss various new interesting problems in area Nevalinna spaces
in Cn. But we will not talk on vital issues related with zero sets and factorization in
such spaces.

Let Un be the unit polydisk in Cn, Un =
{

z ∈ Cn : |z j|< 1, j = 1, . . . ,n
}
. Let H(Un)

be the space of all analytic functions in Un. Let further Bn be the unit ball in Cn,
Bn = {z ∈ Cn : |z| < 1},Sn = {|z| = 1} be unit sphere. Let H(Bn) be the space of all
analytic functions in Bn.

The main goal of this paper is to present or discuss certain new results concerning
Taylor coefficients, integral operators of differentiation and integration and some new
embedding theorems in new analytic area Nevanlinna type spaces in the unit polydisk
and in the unit ball. Note some other related problems, related with boundary behaviour
and isometries for example for such spaces in higher dimension will be also discussed.
We shortly also discuss extremal problems, diagonal mapping etc in such analytic func-
tion spaces in Cn .

These new results will be provided mainly without proofs, some sketches of proofs
however will be presented. We also discuss shortly some new open problems concerning
area Nevanlinna spaces in general domains such as tubular domains over symmetric
cones and bounded strongly pseudoconvex domains with smooth boundary in Cn. These
analytic Nevanlinna type spaces are new as far as we know and it will be nice to study
them.

We in this paper as usual denote below by c,C1,Cα ,. . . various positive constants in
various inequalities and various estimates.

2. On the action of differentiation operators in Nevanlinna type
spaces in Cn and related problems

To formulate our results we need some definitions and more notations.
Let further ω be a certain special fixed positive weight from certain fixed S class

(see [10, 11, 12, 13]) of slowly varying functions.
We denote various positive constants in this paper as usual by C,C1,C2,C3,C4,Cα , . . .
Let further
(N p,q

ω )(Un) = { f ∈ H(Un) :

=
∫

T n

(∫
In

(
ln+| f (τ1ξ1, ...,τnξn)|

)p n
∏

k=1
ω(1− τk)dτk

) q
p
dξ1...dξn <+∞},

(Ñ p,q
ω )(Un) = { f ∈ H(Un) :

:
∫
In

( ∫
T n
(ln+| f (τ1ξ1, . . . ,τnξn)|)pdξ1 . . .dξn

) q
p n

∏
k=1

ω(1− τk)dτk <+∞},

where as usual
T n = {z ∈ Cn : |z j|= 1, j = 1, . . . ,n}, In = [0,1]n, and 0 < p,q ≤ ∞, and where u+ =

max(u,0). Our weight can be also radial (1− r)α . In this case we also define N p,q
ω⃗

,N p,q
α =

N p
α if ω(r) = rα ,α >−1, p = q.
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These spaces are Banach spaces for min(p,q) ≥ 1 and complete metric spaces for
other values of p,q. Same type spaces N p,q

ω (Bn); Ñ p,q
ω (Bn) can be easily defined in Bn. We

leave this to readers.
Let Λ be a bounded (or unbounded) domain with C2 boundary, let H(Λ) be the space

of all analytic spaces in Λ. We denote by dVα the weighted Lebegues measure on Λ. Let
∂Λ be boundary of Λ. Let further

dVα(z) = (dist(z,∂Λ))αdV (z),z ∈ Λ,α >−1,

where dV is a normalized Lebegues measure on Λ.
Further we considered also area Nevanlinna spaces on Λ.

N p
α(Λ) = { f ∈ H(Λ) : || f ||pN p

α (Λ)
=
∫
Λ

(log+| f (z)|)pdVα(z)< ∞};0 < p ≤ ∞

and these are Banach spaces for p ≥ 1 and complete metric spaces for other values of p.
If Λ = Bn then we have analytic area Nevanlinna spaces in the unit ball and similarly in
the polydisk. To study such spaces is a nice problem.

Area Nevanlinna type spaces similarly can be also considered in difficult general
unbounded domains like tube domains over symmetric cones and more general Siegel
domains of second type. Moreover they can be defined also on products of such type
domains. We refer the reader for example to [13] and [14] for new results on other
spaces of analytic functions on product domains.

Product domains and various problems on analytic spaces on them also were con-
sidered recently in a series of papers of author (see [13, 14] and various references
there).

We formulate some problems for area Nevanlinna type spaces in the unit polydisk
and in the unit ball.

The problem of coefficient multipliers can be formulated in polydisk as follows. Let
X ,Y ⊂ H(Un) be quazinormed subspaces of H(Un). We say {ck1,...,kn},
k j ≥ 0, j = 1, . . . ,n is a multiplier from X to Y if for every f , f ∈ X :

f (z) = ∑
k1≥0

. . . ∑
kn≥0

ak1,...,knzk1
1 . . .zkn

n ,z ∈Un

we have that

∑
k1≥0

. . . ∑
kn≥0

ck1,...,knak1,...,knzk1
1 . . .zkn

n ∈ Y.

We denote this space as usual by MT (X ,Y ). Here X and Y are various spaces of
area Nevanlinna type in the polydisk Un (see [8, 15, 16] for n = 1). For other spaces
this problem is well-known (see, for example, [4, 13]). Note some other interesting
problems related with Taylor coefficients exists in Nevanlinna spaces (growth rate, etc.)
(see below).

Let Λ be a bounded domain with C2 boundary. Let µ be the positive Borel measure
on Λ. The embedding problem for area Nevanlinna spaces is to find characte-rizations
of such positive Borel µ measures so that∫

Λ

(log+| f (z)|)pdµ(z)≤ c|| f ||X ,

42



Integral operators, embedding theorems, Taylor coefficients . . . ISSN 2079-6641

(or similar type embeddings) where 0 < p ≤ ∞, and where X ⊂ H(Λ) is a fixed quazi-
normed subspace of H(Λ) (see [17] for n = 1).

Even in particular cases of unit ball and polydisk a lot of open problems in this area
related with both these problems in area Nevanlinna type spaces. Note if p ≥ 1, then
(log+| f (z)|)p is subharmonic and this fact is some cases is crucial for proofs of such
type embeddings (see, for example, [1, 17, 18, 19]).

Let (D f )(z) = (∂ f )(z1...zn)
∂ z1...zn

,z j ∈U, j = 1, . . . ,n and let ω be weight from a special fixed
S class in U . We wish to find sharp conditions on pair (ω1,ω), so that the differentiation
D operator maps Ñ p,q

ω⃗
or N p,q

ω⃗1
to N p,q

ω⃗1
or Ñ p,q

ω⃗
, where ω⃗1 also belongs to S class, where

ω⃗1 = (ω1
1 , . . . ,ω

1
n ); ω⃗ = (ω1, . . . ,ωn);ω j ∈ S,ω1

j ∈ S, j = 1, . . . ,n.

Next we can consider the problem of so-called diagonal mapping and related issues
in analytic area Nevanlinna type spaces in higher dimension. Let Λ be bounded domain.
Let f ∈ H(Λm), where Λm = Λ×·· ·×Λ,m ∈N. H(Λm) is a space of all analytic functions
on Λm. Let

|| f ||pN p
α⃗
(Λm)

=
∫
Λ

· · ·
∫
Λ

(log+| f (z1, . . . ,zm)|)pdVα1(z1) . . .dVαm(zm)< ∞,α j >−1,

j = 1, . . . ,m,0 < p ≤ ∞.

The problem is to indicate precisely X functional class, so that we have
f (z, . . .z)∈ X , where X ⊂ H(Λ). For various analytic spaces this problem was solved (see
[4, 5, 21] and various references there).

Let dm2n be the Lebeques measure on the unit polydisk Un.
Let T (τ, f ) be Nevanlinna characteristic of f , f ∈ H(U) (see [11, 12]). Let below

always ω be a function from a set of all positive growing functions, (ω ∈ L1(0,1))
such that there are two numbers mω > 0,Mω > 0 and number qω ∈ (0,1) such that
mω ≤ ω(λτ)

ω(τ) <Mω ,τ ∈ (0,1),λ ∈ [qω ,1] (see [11, 12]). Let ω ∈ S, then there are measurable
functions w(x),q(x) so that

ε(x) = exp{q(x)+
∫

ω(u)
u

du},x ∈ (0,1)

(see [11, 12]). This characterization gives various examples of function from S class/ A
typical example is ω(r) = rα ,α > −1,r ∈ (0,1) or ω(r) = rα(log C

r )
β ,α > −1,β > 0,r ∈

(0,1).
It is obvious that for q = ∞,ω = 1 the N p,q

ω coincides with well-known N p spaces of
holomorphic functions with bounded characteristic (see [11, 12, 20]).

In the recent papers (see, for example, [11, 12, 20]), it was noted that the following
assertions concerning the action of differentiation D( f )z = f ′(z) and integration I( f )(z) =
z∫

0
f (t)dt in the unit disk are valid in mentioned analytic classes. Nq,q

α is closed under

differentiation operator D( f ) is closed under differentiation and integration operator. Nq,q
ω

and N1,q
ω are closed under differentiation operator D( f ) if and only if

1∫
0

ω(t)(ln 1
t )

pdt <+∞.

The study I( f ),D( f ) in Smirnov N+ class were studied also before (see [11, 12] and
references there).
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We note much earlier in [11, 12] Frostman then W.K. Hayman (see [3, 4]) established
that the N p class is not invariant under differentiation operator, but N p, p > 1 are closed
for differentiation operator, but not N1.

The natural question is to study differentiation operator in Nq,q
α (Ñq,q

α ). The goal of
this paper is to give in particular several new sharp results in this direction.

Finally we would like to indicate that some assertions of this section were obtained
by modification of approaches and argument provided recently in [20]. All our results
in higher dimension were obtained for n = 1 in [18, 20, 21, 22].

Motivated by mentioned results in this section we provide new assertions concerning
differentiation operator D( f ) in new Nevanlinna type spaces that were defined above. In
the following assertion, we provide several sharp results on the action of the differen-
tiation operator in Nevanlinna type analytic spaces in the unit polydisk complementing
previously known propositions of this type obtained before by various (see, for example,
[4, 11, 12, 20] and references there).

Let further D f (⃗z) = f (z1,...,zn)
∂ z1...∂ zn

.
Now we formulate some new sharp results in higher dimentions from [11, 12].

Theorem 1. Let 0 < p < ∞,
1∫
0

ω j(t)dt <+∞, j = 1,2, . . . ,n. Then∫
In

(
∫
T n

ln+|D f (τ1ξ1, . . . ,τnξn)|dξ1 . . .dξn)
p

n

∏
j=1

ω j(1− τi)dτ1 . . .dτn ≤

≤C
∫
In

(
∫
T n

ln+| f (τ1ξ1, . . . ,τnξn)|dξ1 . . .dξn)
p

n

∏
j=1

ω j(1− τi)dτ1 . . .dτn

if and only if
1∫

0

ω j(t)(ln
1
t
)pdt <+∞, j = 1,2, . . . ,n.

Theorem 2. Let s ≥ 1,s ≥ max(q, p),ω =
n
∏
j=1

w j. Let

2
s
− 1

p
> 0, ω̃ j(1−|z j|) = ω j(1−|z j|)

q
s (1−|z j|)

2q
s −

q
p−1.

Then D f is acting from N p,q
ω̃

, Ñ p,q
ω̃

to Ns,s
ω if and only if

1∫
0

ω j(1− τ)(ln
1

1− τ
)sdτ <+∞, j = 1,2, . . . ,n.

Similar results may be valid in the following function spaces in the ball

N1
p,q,ω(B

n) = { f ∈ H(Bn) :
∫
Sn

∫
I

(ln+| f (τ1ξ1, . . . ,τnξn)|dξ⃗ )p
ω(1− τ)dτ


q
p

dξ⃗ <+∞},

N2
p,q,ω(B

n) = { f ∈ H(Bn) :
∫
I

∫
Sn

(ln+| f (τ1ξ1, . . . ,τnξn)|dξ⃗ )p
ω(1− τ)dξ⃗


q
p

dτ <+∞},
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0 < p,q < ∞.
Let us mention some lemmas that are needed for the proofs (see [11, 12]).
These are new interesting estimates for Nevanlinna characteristics and spaces in Un.
Proposition A. Let f ∈ H(Un),s ≥ max(p,q),s > 1. Then∫

Un

(ln+| f (⃗z)|)s
n

∏
k=1

ω(1−|zk|)dm2n(⃗z)≤

≤C1

∫
In

n

∏
k=1

(ω(1−|zk|))
q
s (1−|zk|)

2q
s −

q
p−1

∫
T n

log+| f (z)|qdmn(ξ )


p
q

d|z1| . . .d|zn|

and ∫
Un

(ln+| f (⃗z)|)s
n

∏
k=1

ω(1−|zk|)dm2n(⃗z)≤

≤C2

∫
T n

∫
In

n

∏
k=1

(ω(1−|zk|))
q
s (1−|zk|)

2q
s −

q
p−1log+| f (⃗z)|d|z|


p
q

dmn(⃗ξ ).

Lemma 1.
1) The following estimations are true

∫
T n

ln+|D f (τ1ϕ1, . . . ,τnϕn)|dϕ1 . . .ϕn ≤C3

 n

∑
j=1

ln
1

1− τ j
+
∫
T n

ln+| f (⃗τξ )|dmn(⃗ξ )

 ,

where

τ⃗ =

(
1+ τ1

2
, . . . ,

1+ τn

2

)
,τ ∈ (0,1), i = 1,2, . . . ,n;

2)

ln+T
(

1+ τ

2
, f
)
≤C4T

(
1+ τ

2
, f
)
,τ ∈ (0,1),

T (R, f ) =
1

2π

π∫
−π

ln+| f (Rξ )|dξ ,R ∈ (0,1).

Remark 10. The proof of 1) is based on 2) in Lemma 1.
Lemma 2.
1) Let Rm j = exp

(
− 1

2λm j

)
∈ (0,1], t ∈ (0,+∞),λ > 1, j = 1,2, . . . ,n.

Then there exists a function f , f ∈ H(Un),

(ln+|D f (Rm1eiϕ1 , . . . ,Rmneiϕn)|)t ≥C
n
∑
j=1

(
ln 1

1−Rm j

)t

,ϕ ∈ (2π].

2)
∫

T n
(ln+|D f (τ1eiϕ1, . . . ,τneiϕn)|)sdϕ1 . . .ϕn

is growing as a function of τ1, . . . ,τn for every s ≥ 1, f ∈ H(Un).
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Remark 1. The statements in the Theorem 2 for q = p = s,n = 1, where established
in [20].

We at the end of this section discuss some related problems and introduce some new
analytic spaces of Nevanlinna type.

In the unit ball Bn consider f function , f (z1, . . . ,zm),⃗z ∈ Bn,z j ∈ C,
j = 1, . . . ,m.

The interesting problem is to find the image of the following operator in various
Nevanlinna spaces in the unit ball

Tf : f (z1, . . . ,zn)→ f (z1, . . . ,zk−1,0, . . . ,0),z j ∈ C, j = 1, . . . ,n,k ∈ [2,n)

or
T̃f : f (z1, . . . ,zn)→ f (z1, . . . ,zk−1,z0

k , . . . ,z
0
n),⃗z, z⃗0 ∈ C,k ∈ [2,n),

z = (z1, . . . ,zn),z j ∈ C, j = 1, . . . ,n (see [4, 5, 6] for such operators).
If f is from a certain analytic function space in C. Consider slice function fξ (u),

u ∈U = {|z|< 1} : ( fξ )(u) = f (ξ u),ξ ∈ ∂Bn = Sn (slice function in Bn). This slice function
was used by many authors to provide at least partially some info on f function in Bn by
properties of it is one dimensional version in U (see [4, 5, 6]).

In connection with first problem in various analytic spaces we refer the reader to
[4, 5, 6], with second problem we refer the reader to [4, 5, 6], with third problem in
various analytic spaces we refer the reader to [4, 5, 6]. The problem is to study such
type problems in various Nevanlinna spaces in Cn.

We mention finally also some new extremal problems in area Nevanlinna type spaces.
Let Λ be a bounded domain with C2 boundary or an unbounded domain. Let X ,Y ⊂

H(Λ) be normed or quazinormed subspaces of H(Λ). Let X ⊂ Y, f ∈ Y .
We wish to estimate distY ( f ,X) assuming that X or Y is area Nevanlinna type space

of analytic functions in Λ. The same problem can be posed in various other domains and
spaces (see [14] for some results Nevanlinna spaces in this direction and also in another
analytic function spaces).

All problems can be posed also in cases of more general product domains and analytic
spaces on them. Next problems we posed for bounded domains on Cn can be posed
similarly for Nevanlinna type spaces in unbounded domains in Cn. We leave this simple
procedure to interested readers. We mention for example tube domains over symmetric
cones (see [23, 24]) as typical example of such unbounded domains.

We now introduce also some other area Nevanlinna type spaces in Cn (Smirnov
spaces, Nevanlinna-Lumer spaces, Nevanlinna spaces in Cn ).

Note all problems we formulated can be also considered similarly in these spaces.
Let further Σ be Sn unit sphere or product of unit circles torus that is
T n = T ×·· ·×T,T = {|z|= 1} .
Let dσ be normalized Lebeques measure on Σ. Then we define Privalov-Nevanlinna

N p(Σ) space

N p(Σ) = { f ∈ H(Σ) : ( sup
0<r<1

)
∫
Σ

(log+| f (rξ )|)pdσ(ξ )< ∞},0 < p ⩽ ∞,

where dσ is appropriate measure if log+(| f (rξ )|)p,r ∈ (0,1),0 < p ⩽ ∞ is uniformly can
be integrated then we define Smirnov space N+

p (Σ) ( or N p
∗ (Σ)).

Note H p ⊂ N+
1 ⊂ N1, if H p,0 < p ≤ ∞ is a classical Hardy class in the unit ball and

polydisk.
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These N+
1 ,N1 classes are functional algebras in Bn and Un. N1 in Σ is called usually

Nevanlinna space.
The topology can be given in N+

1 ,N1 by invariant metric

|| f −g||N1 = (sup
r<1

)||log(1+ | f (rξ )−g(rξ )|)||L1(Σ)

N+
1 is a complete linear metric space by this metric (F space) (see [4]). N p(Σ) is a

complete linear metric space (see [4]).
Putting α =−1 formally in N p

α (see definition above) we get N p space.
Having at hand in Cn various analytic area Nevanlinna type spaces in this expository

paper we formulate below a list of new results concerning these classes and we indicate
various references concerning these new sharp (or not sharp) results.

Note an interesting idea to use the fact that (log+| f |)p, p ⩾ 1 is subharmonic and
introduce and study various properties of more general spaces of subharmonic functions
of area Nevanlinna type in higher dimension. In particular similar problems can be
posed in such general spaces.

We finally add a word on new Lumer-Nevanlinna interesting classes of analytic
functions ([5, 6, 25]). First note that N1(Bn) or N1(Un) spaces can be equivalently
defined as spaces of analytic f functions with the following condition log+| f (z)| ≤ u(z)
for some n−harmonic u function, u - is n−harmonic for Σ =Un (or M harmonic in Bn).

So called Lumer-Nevanlinna spaces (LN)(Λ) can be defined if we change u function
to pluriharmonic function (majorants). We refer the reader to [5, 6, 25], where some
equivalent definitions of (LN)(Λ) spaces were also provided.

Let τ >−1,TΛ be tubular domain, ∆ be determinant function, H(TΛ) be usual space
of analytic functions on TΛ (see [23] for more details).

We can also define and study Nevanlinna type spaces in unbounded tubular TΛ

domains over cones as follows

N p(TΛ) = { f ∈ H(TΛ) :
∫
TΛ

(log+| f (z)|)p ×∆
τ(Imz)dV (z)< ∞},0 < p < ∞,

dV is a Lebeques measure on TΛ, and consider same problems here. Similarly same type
general analytic spaces can be defined also in bounded psevdoconvex domains. It is a
new nice problem to study such spaces.

Let D be a star shaped bounded circular domains with the Bergman-Silov boundary
B̃, and 0 ∈ D.

In [26, 27] the authors showed the equivalence of two new Nevanlinna type spaces
in D:

N(D) = { f ∈ H(D) : sup
0<r<1

∫
B̃

log+| f (rb)|dλ (b)< ∞}

and N∗(D) = { f ∈ H(D) : (log+| f (rb)|,0 < r < 1 is uniformly integrable on B̃}, where
H(D) is a space of analytic functions on D and dλ is a Lebeques measure on D. In the
unit ball we have

sup
0<r<1

∫
S

log+| fr|dτ < ∞ implies sup
0<r<1

∫
S
|log| fr||dτ < ∞.

Also in the ball we have H p1 ⊂ H p2 ⊂ N1, p1 > p2.
Let Hϕ(B) = { f ∈ H(B) : sup

0<r<1

∫
S

ϕ((log| fr|)dτ < ∞}.
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(ϕ is positive nondecreasing convex function ϕ : (−∞,∞)→ [0,∞), see [5, 6]). This
space includes H p and N1 obviously.

We will discuss in next section coefficient multiplier problem and discuss Taylor
coefficients listing some recent results. Then consider recent theorems on embeddings
and some related operators in area Nevanlinna type spaces of several variables.

3. On some new embeddings theorems, Taylor coefficients of area
Nevanlinna type spaces in higher dimention and related
problems.

The plan of this section is the following. We review some new results on Taylor
coefficients then we provide results on embeddings, then consider new theorems on
some operators in area Nevanlinna type spaces Cn.

A typical result on Taylor coefficients is the following Theorem 3.
Theorem 3. (see [4, 28])
Let f ∈ N1

α(U
n),α > −1. Then we have log+|ak1,...,kn | = 0

(
(k1, . . . ,kn)

2+α

3+α

)
for each

f , f (z) = ∑
k1≥0

. . . ∑
kn≥0

ak1,...,knzk1
1 . . .zkn

n , f ∈ N1
α ,α > −1 and this estimate also is the best

possible.
It will be nice to extend this result to all N p,q

α and Ñ p,q
α spaces in polydisk.

We refer to [29] for a description of coefficient multipliers of Smirnov spaces obtained
by Nawrocki. He provided complete generalization of well-known theorem of Yanagihara
(see [30]) in the unit disk. Various one dimensional results on functionals and multipliers
on Nevanlinna analytic spaces and related spaces are known now (see [4, 8, 9, 10, 16]).
It will be nice to extend such theorems similarly to get similar to these nice results of
Nawrocki in Un.

The Smirnov class N∗(Un) is the subspace of N1(Un) consisting of those f , so
that {log+ | fr|,r ∈ I} is uniformly integrable on T n, fτ(ω) = f (τω). The functional
sup

0<r<1

∫
T n

log(1+ | fr|)dmn is a complete F−norm on N∗(Un), the radial limit lim
r→1−

f (rω)

exists almost everywhere (see [5]). Here dmn is the Lebeques measure on T n.
Here is a known typical result in the unit disk on coefficient multipliers (see [4]).
Theorem 4. Let {Λk} be multiplier from N p(U) to Hq(U),0 < q ≤ ∞. Then

∧
maps

bounded subsets of N p into bounded subsets of H p. Let 0 < q ≤ ∞,1 < p < ∞,{Λk} is a
multiplier from N p into Hq if and only if for some positive constant Λk =O(exp(−ck

1
p+1 ).

Nawrocki also provided full description of the countinuous linear functionals of
N∗(Un). The Frechet envelope of N∗(Un) also was provided in his vital work [29]-[32].
He proved that for n > 1 N∗(Un) is not isomorphic to N∗(U1). We refer to [29]-[32] for
similar results in the unit ball (see [4] for other such new results).

It is a problem to find a solid hull of Nevanlinna and Smirnov spaces in the unit ball
in Cn and other domains. For n = 1 see [4, 8, 16] and references there.

We now discuss some problems related with embeddings in area Nevanlinna type
spaces. We refer to [4, 17, 19, 33] for unit ball, disk cases. We provide recent results
from [34], then some results based on technique from [33, 35], then finally some related
results embeddings from [36, 37]. Note these results also many have Applications (see
[4, 14, 38]).
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Let q > p, then we have the following embeddings in the unit disk

Nq(U)⊂ (N p)(U),
⋃
p>0

H p ⊂
⋂
p>1

(N p(U)),
⋃
p>1

(N p)⊂ (N+(U))

.
We first give an embeddings theorem obtained by Cho-Kwon for N p

α spaces in Cn .
Let D⊂Cn be any a bounded domain in Cn. Let H(D) = { f , f holomorphic in D},δD(z)

is a distance from z to boundary of D.
Let

|| f ||pAp
α

=
∫
D

| f (z)|pδD(z)α−1dV (z);α > 0,0 < p < ∞,

dv is a Lebeques measure on D and

A−σ (D) = { f ∈ H(D) : || f ||−σ = sup{δD(ω)σ | f (ω)|;ω ∈ D}}< ∞

be classical Bergman spaces in D.
Let also further

|| f ||pAp
α

=
∫
D

(log+ | f (ω)|)p
δ

α−1
D dV (ω)< ∞.

If D has C2 boundary, then we have

Ap
α(D)⊂ A− n+α

p (D)⊂ N1
β
(D),σ ∈ (0,

α

p
),β > 0,0 < p < ∞.

The complete analogue of the following embedding theorems is valid also in the unit
ball (see [36, 37]).

We need some definitions. Let further

|| f ||pAp(ϕ)
=
∫

Un

| f (z)|p exp
(
−ϕ

(
1

1−|z|

))
dm2n(z).

Let also g ∈ H(Un), denote by Mp
p(g,r) the following growing function∫

T n

|g(r1ξ1, . . . ,rnξn)|pdmn(ξ ),0 < p < ∞,r ∈ In.

Theorem 5. (see [36, 37])
Let ϕ (⃗r) = (ϕ j(r j))

n
j=1,r j ∈ [0,+∞), j = 1, . . . ,m, let ϕ j be an increasing positive on

R+ and

lim
r→+∞

lnr
ϕ j(r)

= 0, j = 1, . . . ,n.

ϕ j ↗+∞,(x →+∞), lim
x→+∞

lnx
ϕ j(x)

= 0,ϕ j ∈C(2)(R+), j = 1, . . . ,n.

ϕ ′′
j (x)

ϕ2
j (x)

↘ 0,x →+∞.

Let f (z) ̸= 0,z ∈Un, then for 0 < p < ∞
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1) supz∈Un ln+| f (z)|
( n

∑
j=1

ϕ j(
1

1−|z j|)
)
≤ c1|| f ||pAp(ϕ)

and

2) [M1(ln+| f |,r)]
( n

∑
j=1

ϕ j(
1

1−r j
)
)
≤ c2|| f ||pAp(ϕ)

,r ∈ In;

where exp(ϕ̃(z)) =
n
∏
j=1

exp(ϕ j(z j)).

We refer the reader to [36, 37] for complete analogue of Theorem 5 in the unit ball.
Theorem 6. (see [13, 19])
Let

l j ∈ [0,1),θ j ∈ [−π,π],∆l j(θ j) =

{
z ∈ D : 1− l j ≤ |z j|< 1, |argz−θ j| ≤

l j

2

}
,

j = 1, . . . ,m, ∆⃗l j
(⃗θ j) =

m

∏
j=1

(∆l j(θ j)).

Let {µ j} be finite nonnegative Borel measure in the unit disk, j = 1, . . . ,m, let

µ =
m
∏
j=1

µ j. Let µ j(∆l j(θ j))≤ c1
m
∏
j=1

ω(l j)l
p+1
j ; for all l j ∈ (0,1),θ j ∈ [−π,π]. Then

∫
Un

(ln+| f (ξ1, . . . ,ξn)|)p
m

∏
j=1

dµ j(ξ j)≤

≤ c
1∫

0

· · ·
1∫

0

m

∏
j=1

ω(1− r j)
(∫

T n

(log+| f (r1ξ1, . . . ,rnξn)|)qdmn(ξ )
) p

q
dr1 . . .drn,

for q = 1, where ω ∈ S.
Similar result is valid for N p,q

ω (Un) instead of Ñ p,q
ω and all q, p ≥ q.

Remark 2. Various such type other results are also valid for analytic spaces with
the same type norms or for spaces with the following norms∫

T n

(∫
In

(log+ | f (r1ξ1, . . . ,rnξn)|)q
ω (⃗r)d⃗r

) p
q
dξ1 . . .dξn, d⃗r = dr1 . . .drn,⃗r = (r1, . . . ,rn),

where p ≥ 1,q ≥ 1 (see [13, 19]), where ω (⃗r) is weight of certain S class, ω (⃗r) =
m
∏
j=1

ω j(r j).

We now consider some other direct extensions of N p
α area Nevanlinna type classes

in Cn. Let Γα(ξ ) = {z ∈ U : |1− ξ⃗ z| < α(1−|z|)},α > 1 be Lusin cone in the unit disk.
Let D(z,r) be the Bergman ball in the unit disk z ∈U,r > 0 (see [4, 19]). We may also
consider a problem of finding precise conditions on positive Borel µ measure in Un, so
that ∫

T n

( ∫
Γα1(ξ1)

· · ·
∫

Γαn(ξn)

log+ | f (z1, . . . ,zn)|
n

∏
j=1

(1−|z j|)β jdµ (⃗z)
)p

dmn(ξ )≤

≤ c
1∫

0

· · ·
1∫

0

n

∏
j=1

(1− r j)
γ j
(∫

T n

log+ | f (rξ⃗ )|dmn(⃗ξ )
)q n

∏
j=1

dr j,
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0 < p,q < ∞,γ j >−1,β j >−1, j = 1, . . . ,n.

or ∫
Um

( ∫
D(z1,r)

· · ·
∫

D(zm,r)

(log+ | f (ω1, . . . ,ωm)|)q
m

∏
j=1

(1−|ω j|)α jdµ(ω⃗)
) p

q ×dm2m(⃗z)≤

c1

∫
Um

(log+ | f (ω1, . . . ,ωm)|)s
m

∏
j=1

(1−|ω j|)β jdm2m(ω⃗)

for 0 < q, p,s < ∞,α j >−1,β j >−1, j = 1, . . . ,m,⃗z = (z1, . . . ,zm),

ξ⃗ = (ξ1, . . . ,ξm) estimates are valid.
Note in the first case for p ≥ q, p,q ≥ 1 and in the second case for min(p,q)≥ s ≥ 1,

it can be shown that the following condition (Carleson type condition).

µ(∆⃗l (⃗θ))≤ c
( n

∏
j=1

l j
)τ for some τ = τ(p,q,s) is sufficient for these embeddings (based

in particular on known methods and results of first author, see also [4, 19]).
Very similar problems similarly can be posed in the unit ball (see [33]).
Concerning polydisk we mention the following interesting vital fact. Various em-

bedding theorems for various analytic function spaces are known in literature ( for
Bergman, Hardy, mixed norm classes). In many of those results the main fact used
in proofs is the n-subharmonicity of the function | f (z1, . . . ,zn)|p, p ≥ 1. This gives also
embedding for various area Nevanlinna spaces in the polydisk regarding the fact that
(log+ | f (z1, . . . ,zn|)p, p ≥ 1 is also a n-subharmonic function and indeed this in unit disk
and polydisk was used by Mihic-Shamoyan (see [8]).

Let further H p(Bn) be Hardy class in the unit ball, then we have f ∈ H p(Bn) ⇔
f (z) ∈ (Ap

n−k)(Bk−1) and also f ∈ N1(Bn)⇔ f ∈ (N1
n−k)(Bk−1) (see [5, 6]) where AP

α is a
Bergman space in the ball (see [5, 6]). Then also the operator of restriction f (z1, . . . ,zn)→
f (z1, . . . ,zk−1,o, . . . ,o) maps as a bounded operator from (N1)(Bn) into (N1

n−k)(Bk−1) (see
[5, 6]). In polydisk this operator maps N1(Un) into (N1)(Uk−1), and (N∗)(Un) maps into
(N∗)(Uk−1) (see [5, 6]).

The natural and interesting problem to solve this problem in other classes of area
Nevanlinna type and not only in the unit ball.

We finally mention some other problems and provided hints for solutions of other
problems in area Nevanlinna type spaces in Cn and pose some questions also.

Concerning slice function we have the following results in the unit ball and in the
unit polydisk (see for example [5, 6] and references there). If, for example, f ∈ (N(Bn))
then ( fξ )(u) ∈ (N∗)(U). It will be interesting to solve this problem in other spaces of
analytic area Nevanlinna type spaces in the unit ball and in the unit polydisk and also
in such spaces in other domains.

Concerning the problem of diagonal map (D f ) = ( f )(z, . . . ,z),z ∈ U , the following
results are valid (see [4, 21, 39] and various references there).

Note first the fact that log+| f (z1, . . . ,zm)|p, p ≥ 1, |z j| < 1, j = 1, . . . ,m, is a m-
subharmonic function gives various results on diagonal map directly from related results
on diagonal map of Bergman type spaces, since the key ingredient in those proofs is the
fact that (| f (z1, . . . .zn)|p), p ≥ 1 is also n-subharmonic function in the unit polydisk.

We have based on this idea for Nevanlinna and area Nevanlinna spaces (see [4, 21,
39]).

Diag(N p)(Un) = (N p
n−2)(U); p ≥ 1,n > 1.
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And also Diag(N p
α)(Un) = (N p

αn+2n−2)(U), for p ≥ 1,n ≥ 1,α > −1. But for mixed
norm such type spaces results are not known. We formulate one more related re-
sult in this direction. Let u be a nonnegative n-subharmonic function in Un for which
( sup

r∈(0,1)

∫
T n
(|u(rw)|pdmn(w))< ∞, 1 < p < ∞, where dmn is a Lebegues measure on T n.

If there exists a constant C > 0, such that µ(∆l(ξ ))≤Cln, where ξ ∈ T n,

l ∈ (0,1);∆l(ξ ) = {z ∈ Un : 1 − l j ≤ |z j| < 1, |argz j − argξ j| ≤
l j
2 ;1 ≤ j ≤ n} then∫

U
Diag(u(z))dµ(z)≤C||u||pLp(T n)

(see [4, 21]).

We finally mention another interesting problem related with isometries in Nevan-
linna type spaces in higher dimension. Any linear map from a Banach space X to X , so
that ||Ty||X = ||y||X ,y ∈ X we call isometry (see also next section for discussion).

The isometries of (N∗)(Bn) are (T f )(z) = (g(z))( f (ϕ(z))),z ∈ Bn, f ∈ N∗,g(z) =
(T 1)(z),z ∈ Bn, where ϕ - is so-called inner map of Bn (the same result is valid in
the polydisk, see [4, 40]).

For various other results related with this issue we refer also to [4, 5, 6, 26, 38, 40,
41]. It will be nice to find such results for many other area Nevanlinna type spaces and
not only in Bn and Un.

We refer to last section for more results. We now provide shortly a uniqueness
theorem in Cn of F . Beatrous for analytic area Nevanlinna type spaces in Cn (see [42]).
This result probably may have many applications in Nevanlinna space function theory
of several complex variables.

Let D be bounded domain, a characterizing function of D is a real valued C1 function
ρ on Cn, such that D = {ρ < 0,dρ ̸= 0} on ∂D.

There is ε0 > 0, so that Dε = {ρ <−ε} ⊂ D, ε < ε0. Let D be with C2 boundary. We
denote by σε surface measure on ∂Dε . Privalov-Nevanlinna class on D,N p in Cn is a
subspace of H(D) , so that

|| f ||p = sup
0<ε<ε0

( ∫
∂Dε

(log+| f |)pdσε

) 1
p
<+∞,0 < p < ∞

(if log+| f | is (| f |)p then we have H p).
Note Hs(D) ⊂ N1,0 < s ≤ ∞ and also any function of (N1) has non-tangential limits

at almost every point of ∂D. We denote them by f ∗(ξ ) (see [42]).
Theorem 7. (see [42]) Let D be bounded domain with C2 boundary. Let E be a

Borel set in ∂D with positive Lebeques measure. Let f ∈ N1(D) then if | f ∗|E = 0 then
f ≡ 0.

To extend this nice result to various N p
α type analytic spaces in the ball and in the

unit polydisk is an open problem.
When D is bounded symmetric domain in Cn with Bergman-Silov boundary B and 0∈

D, N∗ is a spaces of all holomorphic functions D on for which the family {log+(| fr|) : 0 <
r < 1} is uniformly integrable on B and if f ,g∈N∗ we put ρ( f g)=

∫
B
(log)(1+ | f ∗−g∗|)dµ,

where by ( f ∗) and (g∗) we denote the boundary values of f ,g respectively.
Next we mention M. Stoll’s results on these area Nevanlinna type spaces in Cn (see

[43]-[45]). M. Stoll proved (1976) that (N∗(D),ρ) is an F algebra that is an F space
with. We mention M. Stoll results (N∗),ρ is an F algebra that is an F space with a
continuous multiplication, where N∗ is this Smirnov type class on bounded symmetric
domain D.
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He also provided other extensions of some known one dimensional results on N∗
class.

For example, that if γ is a continuous linear functional on N∗(D), then there exists a
holomorphic function g on such that the following equality is valid

γ( f ) = lim
ρ→1

∫
D

f (ρ−1t)g(ρt)dµ(t)

for all 0 < r < ρ < 1.
Some nice properties of invertible functions and outer function in these classes were

also provided by M. Stoll (see [43]-[45]).
If D = D1 ×·· ·×Dk, where each Di is irreducible domain of dimension (ni) then let

M∞( f ,r) = sup{| f (r1t1, . . . ,rktk)|;(t) ∈ D1 ×·· ·×Dk}.

Let also (F∗)(D) denote the space of holomorphic functions f on D for which

|| f ||c =
∫
Ik

(exp)[−c
m

∏
i=1

(1− ri)
−ni](M∞( f ,(r)))dr1 . . .drk < ∞;

for all c > 0, Ik = (0,1]k. M. Stoll showed (1983) (see [43]-[45]) that (F∗)(D) is a
countable normed Frechet space containing (N∗)(D) as a dence subspace. Furthermore
if D is irreducible of dimension n and if for {ϕki} orthonormal system of functions f ∼
{akν}; f = ∑ak jϕk j then f ∈ F∗(D) and also |ak,ν( f )| ≤ (exp){λkk

n
(n+1)} for some sequence

{λk} decreasing to zero. All linear bounded functionals of F∗ were also characterized by
Stoll in same paper.

Note all these results were known previously in onedimensional case (see [43]-[45]).
His papers also contain interesting results concerning the rate of growth of the means

M∞(·,r) of certain Poisson integrals of measures and of functions from the (N(D)) space
and (N∗)(D), where N(D) is a Nevanlinna class that is a space of functions for which
we have that

sup
0<r<1

∫
D

log+| f (rt)|dλ (t)< ∞.

These results also extend some known classical one dimensional theorems.
It will be nice to get similar theorems for general weighted area Nevanlinna spaces

of several complex variable in such general domains.
Let further µ be positive Borel measure on Bn. For α >−1 define weighted Lebeques

measure by dvα(z) = (1−|z|)αdv(z),z ∈ Bn,α >−1. Let ξ ∈ S,
δ > 0,S(ξ ,δ ) = {z ∈ B̄n : |1−< z,ξ > |< δ}. For p ≥ 1 define the Bergman-Privalov space
in the unit ball (AN)p(να) by

(AN)p(να) = { f ∈ H(Bn) :
∫
Bn

{log(1+ | f |)}pdνα < ∞}.

In recent paper [46] it was shown that f ∈ (AN)p(να)
if and only if (1+ | f |)−2{log(1+ | f |)}p−2|∇̃ f |2 ∈ L1(να),1 < p < ∞, or
(1+ | f |)−2| f |−1|∇̃ f 2| ∈ L1(να) in the case of p = 1, where ∇̃ is the gradient of f with

respect to the Bergman metric on Bn (see [35, 46] for definition of gradient).
Let ϕ be holomorphic self map on B, let Cϕ f = f (ϕ(z)) (linear operator). In [35, 41,

47] the following space of Privalov type was studied
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Ñ p(Bn) = { f ∈ H(Bn) : sup
0<r<1

∫
S

{log(1+ | f (rξ )|)}pdσ(ξ )},1 < p < ∞.

Composition Cϕ operators on this space and this type space was studied in [35, 46].
It was shown that Cϕ is metrically bounded if and only if µ(S(ξ ,δ )) ≤ cδ n, similarly
it was shown that Cϕ is metrically compact if and only if µ(S(ξ ,δ )) = 0(δ n),δ → 0
uniformly by ξ ∈ S, and metrically bounded if µ(S(ξ ,δ ))≤ cδ n.

Let B(ξ ,δ ) = S(ξ ,δ )∩B. Let µ(B(ξ ,δ ))≤C(σ(S(ξ ,δ ))),ξ ∈ S,δ > 0. Then
∫
B
{log(1+

| f |)}pdµ ≤ C̃|| f ||pN p(Bn)
,1 < p < ∞ (see [35, 46]).

Let Ω be bounded strictly pseudoconvex open set Ω = {ξ ∈Cn : ρ(ξ )< ∞}, Ωε = {ξ :
ρ(ξ ) = ε} where ρ is a strictly plurisubharmonic function near
Ω̄;dρ(ξ ) ̸= 0,ξ ∈ ∂Ω.

Let N1(Ω) = { f ∈ H(Ω), lim
ε>0,ε→0

∫
∂Ωε

log+ | f |dSε < ∞}, and also let

N p(Ω) = { f ∈ H(Ω), lim
ε>0,ε→0

∫
∂Ωε

| f |pdSε < ∞},

where Ω = {ξ ∈Cn : ρ(ξ )<−ε}, dSε is a Euclidean area measure of ∂Ω, where H(Λ)
is a set of all analytic function on Ω, then note H∞(Ω)⊂ H p(Ω)⊂ N1(Ω),
0 < p < ∞ (see [42]).

Let N̄ p,q
α = { f ∈ H(Ω) :

ρ∫
0
(
∫

∂Ω

(log+ | f |)pdSε)
q
p )εαdε < ∞}, where

0 < p,q < ∞;α >−1. We have many open problems for this new interesting mixed norm
space.

Note also if we replace in N̄ p,q
α log+ | f | by | f |p then this space is well-known and

studied (see [4]).
Note finally in the ball the following embeddings are valid for Nevanlinna type space

in Bn (see [36, 37, 48]).

Let Ap(ϕ) =

{
f ∈ H(Bn):

|| f ||Ap(ϕ) =

(∫
Bn

| f (ξ )|p exp
(
−ϕ

(
1

1−|ξ |

))
dv(ξ )

) 1
p

<+∞

}
,0 < p < ∞.

Theorem 8. A) Let f ∈ Ap(ϕ), f (z) ̸= 0,z ∈ Bn,0 < p < ∞, ϕ
′′
(x)

ϕ
′2(x)

↘ 0,x →+∞, let

lim
x→+∞

(
ϕ

′
(x)x

ϕ(x)

)
= αϕ ;αϕ ∈ (0,∞].

Let ϕ ∈C(2)(R+); let also lim
x→+∞

(
ϕ(x)
ln(x)

)
=+∞.

Then we have that

1) ln| f (z)| ≤ 1
pϕ

(
1

1−|z|

)
+
(

2n
p

)
ln

(
ϕ
′( 1

1−|z|

)
1−|z|2

)
+ c( f ,n);

for some constant c( f ,n);z ∈ Bn;

2) ln| f (z)| ≤ c̃ϕ

(
1

1−|z|

)(
ϕ
′( 1

1−|z|

)
1−|z|2

)m+1

,m ∈ Z+.
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B) Let F(z) = ln f (z). Then we have |RmF(z)| ≤ ϕ

(
1

1−|z|

)(
ϕ
′( 1

1−|z|

)
1−|z|2

)m+1

,z ∈ Bn,

m ∈ Z+; where Rm is a differential operator on H(Bn),(Rm f ) = (Dm f )z′ (ξ )
∣∣∣
ξ=|z|

,

z ∈ Bn;Dψ(z) = zψ
′
(z);z ∈ B1,ψ ∈ H(B1); f ∈ H(Bn), fz(ξ ) = f (ξ z);

z =
(

z1
|z1| , . . . ,

zn
|zn|

)
;z ̸= 0, |ξ |= 1.

Remark 3. Similar results are valid in the unit polydisk (see [36, 37, 48]).

4. Isometries and boundary behaviour of Nα Nevanlinna type
spaces in Cn and related problems

In recent papers A.V. Subbotin and V. Gavrilov investigated some new interesting
general area Nevanlinna type Privalov type spaces in Cn. We provide some short rewiew
of results of his and their papers below mostly referring sometimes the reader for details
to [38]. Note these results were published mostly only in Russian previously.

We also note that practically all Subbotin’s and their results in one dimension are
known, for further details we also refer the reader to his Subbotin’s paper [38, 49] or
to their papers [16, 50].

Let G be the unit polydisk or the unit ball, Γ is ∂G,

Nq(G) = { f ∈ H(G) :
∫
Γ

lnq
+| f (rγ)|dσ(γ)≤ K < ∞};

(dσ has a usual sense of Lebeques measure), where q > 1 and where
ln+a = (max)(0, lna); for a > 0 and ln+0 = 0 (it is a known Privalov class, but in higher
dimension).

Let ϕ(t), t ≥ 0 be an arbitrary nonnegative nonincreasing, concave (from below)
function. We say (see [38]) f ∈ ϕ(N) if the following condition holds∫

Γ

ϕ(ln+| f (rγ)|)dσ(γ)≤ N < ∞.

This ϕ(N) in particular case is known as H p(G) Hardy space and is known as N-
Nevanlinna class (for special ϕ).

Let P(z,w) be a usual Poisson kernel in G. We say further that f ∈ ϕ(M), if the
following condition holds ∫

Γ

ϕ(ln+Mrad f (γ)dσ(γ)<+∞,

where we denote Mrad f (γ) = sup
0≤r<1

| f (rγ)|,γ ∈ Γ. And finally ϕ(N∗) is a space of

all analytic functions, for which ψr(γ) = ϕ(ln+| f (rγ)|),0 < r ≤ 1, function is absolutely
continuous (see [38]).

We have the following inclusion ϕ(M)⊆ ϕ(N∗)⊆ ϕ(N). If ϕ grows (by the order of
growth at ∞), then these spaces also are nonincreasing (see [38]).

The following vital results can be found in recent paper of A. Subbotin [38]. We put
below N1 = N, and for ϕ = tq,ϕ(M) = Mq,q > 0.
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The following results are valid for the unit ball and the unit polydisk.
Theorem 9. Let f ∈ N, f̃ (γ) = lim

r→1
f (rγ) be their radial boundary values almost every

where on Γ. For q > 1 the following properties of f are equivalent
1) f ∈ Nq;
2) f ∈ N∗, ln

q
+| f̃ | ∈ L1(Γ,σ);

3)(lnq
+)| f̃ | ∈ L1(Γ,σ) and (lnq

+)| f (z)| ≤
∫
Γ

(P(z,γ))(lnq
+)| f̃ (γ)|dσ(γ);

4) f ∈ Mq,q ≥ 1;
5)for r ∈ (0,1) ∫

Γ

(lnq
+)| f (rγ)|dσ(γ)≤

∫
Γ

(lnq
+)| f̃ (γ)|dσ(γ)<+∞

and

lim
r→1

∫
Γ

(lnq
+)| f (rγ)|dσ(γ)≥

∫
Γ

(lnq
+)| f̃ (γ)|dσ(γ)<+∞;

6) f ∈ Nq
∗ = (N∗)

q.

Various applications for ball or polydisk for q = 1 of this theorem were known and
were obtaned earlier by M.Stoll and B.R.Choe and H.Kim (see [38]). This Theorem 9
is valid also if we change lnq

+| f̃ (z)| to lnq(1+ | f (z)|) (see [38]).
Let further

| f |Nq =

∫
Γ

lnq(1+ | f̃ (γ)|)dσ(γ)

 1
q

,

where f̃ (γ) = lim
r→1

f (rγ) is radial limit of f (z).

Theorem 10. Let q > 1; f ∈ Nq. Then

ln+| f (z)|= o(1−|z|)−
n
q , |z| ↑ 1

.
Let ρNq( f −g) = | f −g|Nq, f ,g ∈ Nq.
This is an invariant metric for Nq,q ≥ 1 and Nq,q ≥ 1, is closed (Nq, | f |), so Nq is

a communicative algebra, | f |Nq is a quazinorm.
Theorem 11. For q > 1 and for ρNq metric Nq is a standard F algebra with respect

to pointwise multiplicative and addition operations and

| f +g|Nq ≤ | f |Nq + |g|Nq .

Remark 4. For q = 1 Theorem 10 not true anymore (see, for example, [16, 50, 51]).
Theorem 12. 1) If q > 1, f ∈ Nq, fr(z) = f (rz),z ∈ G,0 ≤ r ≤ 1, then
fr → f for r → 1 ∈ Nq metric;
2) Polynomials are dense in Nq,q > 1, Nq is a separable F−algebra, q > 1.
Concerning bounded sets and completely bounded sets of Nq we have the following

results (see [16, 38, 50, 51]).
Theorem 13. The boundedness of L set in Nq,q > 1 space is equivalent to the

following two conditions
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1)There is K < ∞, so that | f |Nq ≤ K for all f ∈ L;
2){lnq

+| f̃ |} f∈L family has absolutely continuous integral on Γ.
Theorem 14. Let q > 1. Then L ⊂ Nq is completely bounded if:
1) L is bounded in Nq;
2) radial limits of functions from L are forming relatively compact set by σ measure

as set of functions.
We give a standard example of bounded set in Nq. Let f ∈ Nq, fr(z) = f (rz), r ∈ [0,1).

Then fr,0 ≤ r < 1, is a bounded subset in Nq space.
Let further (it is a particular case of ϕ(M) space)

Mq(G) = { f ∈ H(G) :
∫
Γ

(ln+)|M f (ζ )|)qdσ(ζ )<+∞},q ∈ (0,∞),

where
(M f )(ζ ) = sup

0<r≤1
| f (rζ )|,

if q ≥ 1 then this is Privalov class. For q < 1 all functions of Mq have radial finite limits
(see [38]).

We can define a metric in Mq,q > 0 as follows (M1 = M)

ρMq( f ,g) =

∫
Γ

ln(1+M( f −g)(ζ ))dσ(ζ )


αq
q

f ,g ∈ Mq, where αq = min(1,q). This is a F− space (see [38]).
Note various new results on Mq in Cn can be seen in [38]. Various authors studied

isometries of various analytic spaces in one and also is several complex variables (see,
for example, [16, 38, 49, 50, 51]). We add such results also for Nq and Mq classes.

Note the following embedding is valid Mq(Bn) ∈ Nn( 1
q−1)(Bn) for q < 1, where Nα ,α >

−1, are spaces with the following quazinorms

|| f ||Nα
=
∫
Bn

(ln+| f (z)|)(1−|z|)αdv(z)< ∞

(so-called Nevanlinna-Djzrbashian spaces in the unit ball (see, for example, [38])).
Note for (Nα)(Bn) spaces and Nevanlinna spaces the complete description of all zero

sets is well-known (via Hausdorff measures) (see [38]).
Note very similarly similar area Nevanlinna spaces can be defined also in the unit

polydisk. Note to study such spaces is a new vital open reserach area.
Theorem 15. Let q > 0. The A mapping is a surjective linear isometry of Mq (or

Nq,q > 1) if and only if for each f , f ∈ Mq,(A f )(z) = α f (φ(z)),z ∈ G,where α ∈C, |α|=
1 and φ(z) is a biholomorphic avtomorfism of G region, which keeps σ on Γ zero
untouched.

Theorem 16. An A mapping from Nq,q > 1 into Nq is a linear isometry if A f (z) =
ψ(z) f (φ(z)),z ∈ G, f ∈ Nq,q > 1, where ψ is inner function and φ is an inner mapping
on G, whose radial boundary values keep σ measure on Γ.

For natural values of q,q ∈ N this result can be seen in another paper of A.Subbotin.
For such type spaces such results in one dimension were also discusses by A.Subbotin
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in [38] and also by various authors. The same results (with the same description of
surjective linear isometries) are valid for Smirnov and Privalov spaces N∗ and Nq,
spaces for q > 1.

As it was shown in [38] the set of all linear isometries of Mq spaces and Privalov Nq

spaces are different for each q > 1. It is an open question to obtain complete description
of all linear isometries of Mq spaces at last for one value of q > 0. Isometries of N∗ are
were known (see [38]).

Theorem 17. If (A f )(z) = (ψ(z)) f (z),z ∈ G, f ∈ Mq is an isometry for Mq, q > 0 for
some inner ψ function, then we have ψ(z) = const.

We also refer the reader for some short review to an important paper of V.Gavrilov
and A.Subbotin on area Nevanlinna type spaces in higher dimensions (in Cn) (on topics
related to so-called maximal theorems and Hintschin-Ostrovski property). We give only
some recent results from these papers on this interesting topic below.

Theorem 18. 1) If boundary values of f , f ∈ N(G) are equal to zero on a set with
positive measure on Γ then f ≡ 0 on G.

2) For 0 < q < 1,α > 1 we have that

∫
Γ

(lnq
+)Mα f (ζ )dσ(ζ )≤Cq,α sup

0<r<1

∫
Γ

(ln+)| f (rζ )|dσ(ζ )

q

,

where (Mα) f (ζ ) = sup
z∈Dα (ζ )

| f (z)|,ζ ∈ Γ;

Dα(ζ ) = {z ∈ Bn : |1−< z,ζ > |< α(1−|z|)};

and for the unit polydisk

Dα(ζk) = {z ∈C : |1− zζ̄k|< α(1−|z|)};1 ≤ k ≤ n,

where α > 1;

Dα(ζ ) = {z ∈ Dα(ζ1)× . . .×Dα(ζn) :
1
α

≤ 1−|zk|
1−|zl|

≤ α,1 ≤ k ≤ n}.

We refer to mentioned paper for important applications of these results.
Here is the multidimensional analogue of Hintschin-Ostrovski theorem (see [49].)
Theorem 19. (see [38]). Let fk ∈ H(G). Let∫

Γ

ln+ | fk(rξ )|dσ(ξ )≤C <+∞;k ∈ N;r ∈ [0,1)

and ( f ∗k )→ ( fk) by measure on E;m(E)> 0 where f ∗k is a boundary value of fk.
Then fk functions on any G compact set are tending to f , f ∈ N(G), and f ∗k → f ∗,

where f ∗ is a boundary value of f on a set E (by measure).
Note for n = 1 these results were known (see [4, 38]).

M̃q(G) =

 f ∈ H(G)
∫
Γ

(lnq
+ sup

Dα (ξ )

| f (rξ )|)dσ(ξ )<+∞

 ,0 < q < ∞.
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A natural metric for this class is p( f ,g) =
∫
Γ

(ln(1+M( f −g))(ξ )dσ(ξ ),

f ,g∈ M̃q(G). Returning to M(G) we note M(G) is an F algebra, M(G)⊂N(G), obviously,
so for each f , f ∈ M(G) the boundary values f ∗(ξ ),ξ ∈ Γ exists.

Theorem 20. (see [38]). L is absolutely bounded in M(G) if
1) {ln+M f (ξ ),ξ ∈ Γ} f∈L family has uniformly absolutely continuous integrals on

Γ;
2) {ln+(ξ ),ξ ∈ Γ} f∈L family of functions is relatively compact on Γ in topology of

convergence by measure.
Can we say the same for M̃(G). It is an open problem (see [38]).
A well-known Smirnov theorem says if f ∈ H p, p > 0, and | f ∗|p′, p′> p is integrable

on Γ, then f ∈ H p. We have similar type results for Nevanlinna type spaces (see [38]).

Theorem 21. 1) Let f ∈ Nq,q > 1, lnq′
+| f ∗|,q′ > q is integrable on Γ,

then f ∈ Nq′;
2) Let q > 1, p > 0. If f ∈ Nq, | f ∗|p is integrable on Γ, then f ∈ H p;
3) If f ∈ Nq,q > 1, | f ∗| ≤ k < +∞ almost everywhere on Γ, then f is bounded on G

and | f (z)| ≤ k, for some constant k.
Similar results are valid for so-called Zigmund NlnN space, we refer the reader to

[49] for these results and new results on isometries of NlnN space in higher dimension.
(See also some results below taken from [38] in this direction).

Choosing in our main definition ϕ(t) = t(lnα
+t),α > 0, we get (NlnαN)spaces so-called

Zigmund spaces. We have the following inclusions NlnαN ⊂ N∗ ⊂ N; further NlnN is an
F algebra, it is separable metric space and polynomials are dense in NlnN (see [38]).

Moreover NlnN is a functional algebra and this operation of multiplication is contin-
uous in p metric, so we have

fr → f ,0 < r < 1,

if f ∈ NlnN.
Put further w(t) = tln(e+ t), t ≥ 0. We provide two another equivalent definitions of

NlnN functional class below. We have

| f |NlnN = sup
r<1

∫
Γ

w(ln(1+ | f (rγ)|))dσ(γ)< ∞

and

| f |1NlnN = sup
0<r<1

∫
Γ

ϕ(ln(1+ | f (rγ)|))dσ(γ)< ∞.

Then also we have the following estimates and inclusions.
Let f ∈ NlnN, then

| f |NlnN =
∫
Γ

w(ln(1+ | f ∗(γ)|))dσ(γ)< ∞

and we have the following inclusions

NlnN ⊂ M ⊂ N∗ ⊂ N.
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If further f ∈ NlnN, then we have

ln(1+ | f (z)|)≤ w−1
(
(1+ |z|)n

(1−|z|)n

)
,z ∈ G,

and this estimate can not be improved (see [38]).
Also we have that

w(ln(1+ | f (z)|)) = o
(

1+ |z|
1−|z|

)n

, |z| → 1−, f ∈ NlnN

and | f |NlnN = 0 for f ≡ 0; |− f |NlnN = | f |NlnN , f ∈ NlnN, and
| f ±g|NlnN ≤ | f |NlnN + |g|NlnN , f ,g ∈ NlnN.
Theorem 22. (see [38]). Let f ∈ N, then we have the following equivalent properties
1) f ∈ NlnN;
2) f ∈ N∗, ln(1+ | f ∗|) ∈ NlnN;
3) f ∈ M, ln(1+ | f ∗|) ∈ NlnN;
4) ln(1+ | f ∗|) ∈ NlnN,w(ln(1+ | f (z)|))≤

∫
Γ

P(z,γ)w(ln(1+ | f ∗(γ)|))dσ(γ);

and w(ln(1+ | f (rγ)|)) family has for γ ∈ Γ absolutely continuous integrals, where P is
a a usual Poisson kernel in G.

Note Mq = Nq for q > 1, but for all q > 0 this not valid and we have following
results. For each f , f ∈ N there are boundary limits lim

r→1−0
f (rζ ) = f ∗(ζ ),ζ ∈ Sn almost

everywhere and even more lim
z→ζ

f (z) (K limit) also exists, here z ∈ Dα(ζ ), α > 1, almost

everywhere.
Let α > 1. Denote M̃q(Bn) = { f ∈ H(Bn) :

∫
Sn

lnq
+Mα( f (ζ ))dσ(ζ ) < ∞}. For this class

we have next theorem.
Theorem 23. 1) For each f ∈ M̃q,q > 0, limit lim

z→ξ

f (ξ )∈ Sn exists almost everywhere

on Sn.
2) For each f , f ∈ M̃q radial limit f ∗(ζ ),ζ ∈ Sn exists and is finite almost everywhere

on Sn, lnq
+| f ∗| is integrable on Sn, | f ∗|= Mrad f , almost everywhere on Sn.

3) N ⊂ M̃q for 0 < q < 1 in Bn.
4) The M̃q space, q > 0, is F algebra (M̃q, pq) and M̃q is separable and all polyno-

mials are dense in M̃q,q > 0, where

|| f ||q,α =

∫
Sn

lnq(1+Mα f (ζ ))dσ(ζ )

 1
q

,

Mα f (ζ )) = sup
Dα (ζ )

| f (z)|,z ∈ Dα(ζ ); f ∈ M̃q,q > 0,α > 1;

moreover we have

ln(1+ | f (z)|)≤
c|| f ||q,α
(1−|z|)

n
q
,z ∈ Bn, f ∈ M̃q,q > 0;

(the same is valid also for || f ||∗q with Mrad instead of Mα).
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5) Let fr(z) = f (rz),r ∈ (0,1),z ∈ Bn. Then we also have fr → f by pq metric for
r → 1, if f ∈ Mq.

It is an open problem can we assert these results of Theorem 23 for the unit polydisk
namely for Mq(Un) spaces.

Remark 5. All these assertions are valid also for the ρq,α metric, where

ρq,α( f ,g) = || f −g||αq
q,α ,αq = min(1,q),q > 1,α > 1.

We finally add some results on boundary behaviour of these area Nevanlinna type
spaces in Cn from [38].

Theorem 24. Let E ⊂ Γ, let ϕ be a function defined on E, then ϕ = f , where f is
a boundary function of a certain function f , f ∈ N( f ∈ Nq,q > 1), if and only if

1) Pv(ζ )→ ϕ(ζ ),ζ ∈ E almost everywhere on E
and
2) lim

v→∞

∫
Γ

ln+|Pv(ζ )|dσ(ζ ) < ∞ (for Nq,q > 1 we have to replace only ln+ by lnq
+ in

this theorem), where Pv is a sequence of algebraic polynomials.
The only change for the same results for M space is that we have to change the last

condition to lim
v→+∞

∫
Γ

ln+Mrad(Pv(ζ ))dσ(ζ ) < +∞ . The only change for N∗ class for the

same to Theorem 24 result is that we have to change the last condition in Theorem 24
to ∫

Γ

ln+|Pv(ζ )|dσ(ζ );

and here integrals are absolutely continuous uniformly on Γ.
Note also in addition this last condition, but for f ∈ X is making any X subset;

X ⊂ N∗ a bounded set of linear topological space N∗(G) (see [38]).
Remark 6. We do not discuss important spaces of bounded continues functionals

and coefficient multipliers of various area Nevanlinna type spaces of several complex
variables in details. M.Nawrocki provided in [29, 31, 32] for N∗(Un) complete description
of multipliers (coefficient) from N∗ to H p in the polydisk Un for all p > 0. (Smirnov class
multipliers in polydisk). In one dimension many results in this direction are well-known
(see [4, 7, 8, 9, 10, 29, 31, 32]).

Many new interesting problems in this nice research area are still open.
Remark 7. Note embeddings we provided from papers of F.Shamoyan were used by

him in solutions of some problems related with weak invertibility in spaces of analytic
functions of several variable in the unit ball and unit polydisk (see [29, 31]).

Many new interesting problems in this nice research area are still open.
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Введение

Рассмотрим уравнение

Dα
0x∂

α
1xu(x)−q(x)u(x) = f (x) (0 < α < 1). (1)

Здесь q(x) и f (x) — заданные в интервале ]0,1[ функции, а через Dα
0x и ∂ α

1x обозначены
дробные производные порядка α по переменной x ∈]0,1[, в смысле Римана-Лиувилля

Финансирование. Работа выполнена при частичной финансовой поддержке по проекту
«Водное благополучие и зеленая экономика» в рамках программы «Приоритет 2030».
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с началом в точке x = 0, и в смысле Капуто с началом в точке x = 1, которые
определяются, соответственно, равенствами [1]:

Dα
0xu(x) =

1
Γ(1−α)

d
dx

∫ x

0
u(t)(x− t)−αdt,

и

∂
α
1xu(x) =− 1

Γ(1−α)

∫ 1

x
(t − x)−α d

dt
u(t)dt.

Исследования последних лет убедительно показали, что дифференциальные
уравнения дробного порядка являются эффективным инструментом математического
моделирования различных физических и геофизических процессов [1]. При
этом, весьма действенным оказывается введение понятия эффективной скорости
изменения параметров моделируемых систем, приводящее к дифференциальным
уравнениям, содержащим композиции лево- и правосторонних операторов дробного
дифференцирования с различными началами [2], [3]. Именно к классу таких
уравнений относится уравнение (1).

В работе [4] для уравнения

Dα
0x∂

α
1xu(x)−λu(x) = 0, (2)

исследована спектральная задача В работах [5] и [6] для уравнения (2)
найдена нижняя оценка для первого собственного значения задачи Дирихле и
исследован вопрос разрешимости задачи Неймана для уравнения дробного порядка
с различными началами, найдена оценка для первого ненулевого собственного
значения.

В работах [7], [8], [9] найдены необходимые условия существования отличного
от тождественного нуля решения однородной задачи Дирихле для уравнения (1) и
некоторых его аналогах, имеющие форму интегральных оценок для потенциала и
являются аналогами неравенства Ляпунова [10], [11]. Неравенство Ляпунова для
обыкновенного дифференциального уравнения дробного порядка с левосторонней
дробной производной доказано в работе [12].

Отметим также работы [13]-[17], в которых рассматривались различные
вопросы теории дифференциальных уравнений, содержащих композицию операторов
дробного дифференцирования с различными началами.

В данной работе решается смешанная краевая задача для уравнения (1).
Задача эквивалентно редуцирована к нагруженному интегральному уравнению, для
которого найдено достаточное условие однозначной разрешимости. Как следствие,
для исследуемой задачи получено неравенство Ляпунова.

Постановка задачи

Далее, AC[0,1] обозначает пространство абсолютно непрерывных на [0,1]
функций.

Определение. Регулярным решением уравнения (1) будем называть функцию u(x)
такую, что

u(x) ∈ AC[0,1], Dα−1
0x ∂

α
1xu(x) ∈ AC[0,1],

и удовлетворяющую уравнению (1) для всех x ∈]0,1[.
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Сформулируем задачу, которую будем исследовать в данной работе.
Задача. Найти регулярное решение уравнения (1), удовлетворяющее краевым

условиям
lim
x→0

Dα−1
0x ∂

α
1xu(x) = u0 (3)

и
u(1) = u1. (4)

Условие (3) при α = 1 примет вид u′(0) =−u0. Поэтому задачу (1), (3) и (4) будем
называть смешанной краевой задачей.

Редукция к интегральному уравнению

Введем обозначения

K(x, t) =
1

Γ2(α)

∫ 1

max{x,t}
(s− x)α−1(s− t)α−1ds. (5)

Легко заметить, что
K(x, t) = K(t,x), (6)

а также, что
K(x, t) ∈C ([0,1]× [0,1]) (7)

при условии α ∈]1
2 ,1[.

Теорема 1. Пусть 1
2 < α < 1, q(x) ∈ C[0,1], f (x) ∈ L[0,1]. Если функция

u(x) является регулярным решением уравнения (1), то она удовлетворяет
нагруженному интегральному уравнению

u(x)−
∫ 1

0
K(x, t)q(t)u(t)dt = (8)

= u(1)+K(x,0) ·
[
Dα−1

0x ∂
α
1xu(x)

]
x=0 +

∫ 1

0
K(x, t) f (t)dt.

Обратно, всякое интегрируемое решение уравнения (8) является регулярным
решением уравнения (1).

Доказательство. Пусть функция u(x) является регулярным решением уравнения
(1). В силу обобщенной формулы Ньютона-Лейбница для операторов дробного
дифференцирования и определения регулярного решение, имеем

Dα−1
0x ∂

α
1xu(x)−

∫ x

0
q(t)u(t)dt =C2 +

∫ x

0
f (t)dt, (9)

∂
α
1xu(x)−D−α

0x q(x)u(x) =C2
xα−1

Γ(α)
+D−α

0x f (x)

и

u(x)−D−α

1x D−α

0x q(x)u(x) =
C2

Γ(α)
D−α

1x xα−1 +C1 +D−α

1x D−α

0x f (x) (10)

С учетом (5), можем написать

D−α

1x xα−1 =
1

Γ(α)

∫ 1

x
(s− x)α−1sα−1 ds = Γ(α)K(x,0),
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и

D−α

1x D−α

0x f (x) =
1

Γ2(α)

∫ 1

x
(s− x)α−1

∫ s

0
(s− t)α−1 f (t)dt ds =

=
1

Γ2(α)

∫ 1

0
f (t)

∫ 1

max{x,t}
(s− x)α−1(s− t)α−1 dsdt =

∫ 1

0
f (t)K(x, t)dt.

Отсюда получаем, что функция u(x), будучи регулярным решением уравнения (1),
является также решением интегрального уравнения

u(x)−
∫ 1

0
K(x, t)q(t)u(t)dt =C1 +C2K(x,0)+

∫ 1

0
K(x, t) f (t)dt (11)

для некоторых констант C1 и C2.
Определим, как связаны константы C1, C2 и решение u(x). Из (5) следует, что

lim
x→1

K(x, t) = 0.

Устремляя в обеих частях равенства (11) x к единице, получаем

u(1) =C1. (12)

Далее, устремляя в (9) x к нулю, имеем

lim
x→0

Dα−1
0x ∂

α
1xu(x) =C2. (13)

Таким образом, равенства (12) и (13), вместе с (11), доказывают (8). □

Теорема существования и единственности решения

Теорема 2. Пусть 1
2 < α < 1, q(x) ∈C[0,1], f (x) ∈ L[0,1] и выполнено условие∫ 1

0
|q(t)|dt < (2α −1)Γ2(α). (14)

Тогда задача (1), (3) и (4) имеет в точности одно решение. Это решение может
быть найдено как решение нагруженного интегрального уравнения

u(x)−
∫ 1

0
K(x, t)q(t)u(t)dt = F(x), (15)

где

F(x) = u1 +u0K(x,0)+
∫ 1

0
K(x, t) f (t)dt.

Доказательство. Из теоремы 1 следует, что любое регулярное решение задачи
(1), (3) и (4) является решением интегрального уравнения (15). С учетом (5), для
ядра уравнения (15) нетрудно получить следующие оценки

0 ≤ K(x, t)≤ 1
Γ2(α)

∫ 1

ξ

(s−ξ )2α−2ds =
(1−ξ )2α−1

(2α −1)Γ2(α)
≤ 1

(2α −1)Γ2(α)
, (16)

где ξ = max{x, t}.
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С помощью (16) можно показать, что однородное уравнение (15) (т.е. при F = 0),
при выполнении условия (14), не может иметь отличных от тождественного нуля
решений. Действительно, в этом случае имеем

sup
[0,1]

|u(x)| ≤ sup
[0,1]

∣∣∣∣∫ 1

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

∣∣∣∣≤ sup[0,1] |u(x)|
(2α −1)Γ2(α)

∫ 1

0
|q(t)|dt.

Предположив, что sup[0,1] |u(x)|> 0, получим, что

1
(2α −1)Γ2(α)

∫ 1

0
|q(t)|dt ≥ 1.

Последнее противоречит (14). Это доказывает, что однородное уравнение (15) имеет
только тривиальное решение. Следовательно уравнение (15) при условии (14) имеет
не более одного решения.

Уравнение (15) является уравнением Фредгольма второго рода с непрерывным
ядром, и поэтому из единственности его решения следует его существование.

Таким образом, уравнение (15) имеет единственное решение, которое может быть
найдено, например, методом последовательных приближений. С учетом теоремы 4
это доказывает однозначную разрешимость задачи (1), (3) и (4). □

Неравенство Ляпунова

Следствием теоремы 2 является следующее утверждение.
Следствие. Пусть 1

2 < α < 1 и u(x) — отличное от тождественного нуля регулярное
решение уравнения (1), удовлетворяющее граничным условиям (3) и (4). Тогда∫ 1

0
|q(t)|dt ≥ (2α −1)Γ2(α). (17)

Доказательство. Действительно, если допустить, что неравенство (17) нарушено,
то имеет место (14). В силу теоремы 4 это означало бы, что u ≡ 0. Однако это
противоречит условиям теоремы. Следовательно неравенство (17) выполнено. □

Неравенство (17) представляет собой аналог неравенства Ляпунова для задачи
(1), (3) и (4) (см. [10], [11], а также [7]).
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Введение

В современных условиях возростает роль математической науки при анализе и
прогнозе социальных процессов.

Весьма значительна роль качественно нового метода познания – метода
математического моделирования и вычислительного эксперимента в наукологии,
в прогнозировании межнациональных, межэтнических отношений и связей, при
создании новых принципов хранения, обработки и передачи социальных и
исторических информаций.

Математическое моделирование социальных процессов – создание структур,
графических изображений, схем и прочих абстракций, математически
упорядоченных и основанных на математических принципах. Моделирование
социальных процессов необходимо для решения двух типов задач: для

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов.
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прогнозирования изменения состояния объекта исследования и для выявления
взаимозависимостей и взаимосвязей внутри объекта исследования.

Социальные процессы, протекающие на уровне национальных сообществ,
этнических социумов, нередко определяются наличием очагов конфликтности.
Сложность, неоднозначность, противоречивость данных процессов ставит задачи по
поиску путей воздействия на причины и природу самих явлений для нормализации
обстановки.

Система отношений между этносами, проживающими в одной среде обитания,
является синергетической, поэтому при их моделировании могут быть использованы
методы синергетики [1] и нелинейного анализа. Важнейшие характеристики любого
этноса со средой обитания Ω такие, например, как пассионарность [2], среднее
время его жизни, умение координировать свои действия, динамика числености,
субпассионарность могут стать эффективными параметрами и параметрами порядка
по Г. Хакену [1], действующей или проектируемой в регионе Ω системы управления
SΩ. Они могут существенно повлиять на выбор управляющих параметров и
реализуемость принципа подчинения [1]. Эффективный параметр системы – это
такой параметр, изменение которого ведет к изменению поля поведения системы.

Математическая модель динамики этноса на стадии подъема

При определенной схематизации за уравнение динамики однородных этносов
на стадии подъема можем выбрать широко известное в теории популяции
дифференциальное уравнение Бернулли-Ферхюльста [3, C. 102]

N′
1(t) = µN1(t)−λNα

1 (t), (1)

где α, µ и λ – неотрицательные параметры, N1(t) – численность этноса E1 в момент
времени t.

Если на этнос E1 действуют возмущения (со стороны, например, этноса
E2), интенсивность которых мала по сравнению с динамическими факторами,
определяющими его эволюцию, то уравнение (1) можно заменить обобщенным
уравнением Риккати

N′
1(t) = µN1(t)−λNα

1 (t)+ εξ (t), (2)

где ε > 0 – некоторый малый параметр, характеризующий малость возмущений, ξ (t)
– некоторые флуктуирующие силы, непрерывно меняющиеся с изменением времени
[1, C. 34], [3, C. 104].

При реактивных акциях со стороны этноса E2 величина ε в уравнении (2) может
быть значительной и функцией времени t и численности N2 этноса E2.

Межэтнический конфликт, как правило, является следствием межпассионарного
конфликта. Пусть ni = ni(t) – численность пассионариев и субпассионариев в этносе
Ei, i = 1,2. Тогда в качестве математической модели межэтнического конфликта
можно принять систему:

n′1(t) = (µ1 −µ11n1 −µ12n2)n1, n′2(t) = (µ2 −µ21n1 −µ22n2)n2, (3)

где µi – скорость появления, λi = µ11n1 +µ22 – скорость изолирования пассионариев

и субпассионариев в этносе Ei, i = 1,2; ∥µi j∥=
∥∥∥∥µ11 µ12

µ21 µ22

∥∥∥∥ – матрица взаимодействия
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этносов. Когда этносы E1 и E2 имеют одинаковые размеры, уравнения, входящие в
систему (3), принимают вид (1).

Точка ([µ1µ22−µ2µ12]/det∥µi j∥), с det∥µi j∥) ̸= 0 является точкой равновесия [4, C.
196]. Равновесие устойчиво, когда det∥µi j∥)> 0, и неустойчиво в противном случае.

В модели (3) непосредственно не участвует численность ni
i(t) гармоничных

особей этноса Ei (1 = 1,2). Гармоничные особи, т.е. особи, пассионарный импульс
которых равен по величине импульсу инстинкта самосохранения, могут сыграть
заметную (центристскую) роль в стабилизации межэтнического конфликта. Роль
гармоничных особей в математической модели (3) межэтнического конфликтаможно
учесть осредненно через ее параметры.

Возростание и падение солнечной активности происходит по кривой,
напоминающей логистическую кривую [5]. Говоря словами Л.Н. Гумилева [2, C.
397], "мы можем классифицировать все этносы по степени возрастания и подъема
пассионарного напряжения этнического поля". "Поскольку уровень пассионарности
является врожденным признаком, присущим человеку на протяжении его жизни" [2,
C. 402], то при системно-историческом моделировании межэтнических конфликтов,
вспышек пассионарности, выходящих из-под контроля разумной целесообразности,
важную роль должен сыграть импульс пассионарности P этноса как функция
времени t. Вполне возможно, что возростание и затухание пассионарности этноса
происходит, как и его социальная активность, по кривой близкой к логистической.
Тому подтверждение и "идеализированный ход функции P, характеризующий процесс
этногенеза" (см. [2, C. 403]).

Математическая модель пассионарного напряжения этноса

Пусть: N = N(t) – количество персон, состовляющих этнос (этническую
систему) E в момент времени t; σ = σ(t) – пассионарное напряжение или
уровень пассионарного напряжения в E; ε = ε(t) – количество имеющейся в E
пассионарности. Тогда в соответствии с определением Л.Н. Гумилева [2, C. 609]
можно написать:

ε = Nσ . (4)

Здесь пассионарность как характеристика поведения означает "эффект избытка
биохимической энегрии живого вещества, порождающий жертвенность часто ради
иллюзорной цели", а как энергия – представляет собой "избыток биохимической
энергии живого вещества, обратный вектору инстинкта и определяющий способность
к сверхнапряжению" [2, C. 608].

Формула (4) выражает линейную зависимость между ε и σ . Она напоминает
закон Гука, устанавливающий в известных пределах зависимость между
напряженным состоянием σ и деформацией ε упругой среды. Этот закон утверждает,
что малая деформация среды пропорциональна приложенной к ней силе, т.е. тензор
деформации ε является линейной функцией тензора напряжений σ .

На интуитивном уровне очевидно, что не лишена здравого смысла интерпретация
этноса E с малым ε как упругой биосреды. При таком подходе величину
ε, характеризующую этнос E с пассионарным напряжением σ , можно назвать
пассионарной деформацией или просто деформацией, а отношение σ/ε = 1/N –мерой
(или модулем) упругости этноса.
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С пассионарным напряжением σ тесно связан пассионарный импульс или
пассионарный импульс поведения P, который означает поведенческий импульс,
направленный против инстинкта личности и видового самосохранения.

Если, следуя Гумилеву "мы примем за этолон импульс врожденного инстинкта
самосохранения (1), индивидуального и видимого, то импульс пассионарности P
будет иметь обратный знак".

Импульс инстинкта самосохранения P = 1. Особи этноса E называются
соответственно гармоничными, субпассионариями и пассионариями в зависимости от
того P = 1, P < 1 или P > 1. Очевидно, что уровень пассионарного напряжения σ в
этносе E определяется соотношением гармоничных, субпассионариев и пассионариев,
а также их активным синергетического характера взаимодействием.

Как отмечает Гумилев [2, C. 397], "подавляющее число поступков, совершаемых
людьми, диктуется инстинктом самосохранения либо личного, либо видового" и это
проявляется в стремлении к размножения и воспитанию потомства.

Как и солнечная активность быстрому подъему пассионарного напряжения
этнического поля отвечает, как правило, медленное его падение; действует, говоря
словами Гумилева [2, C. 398], "схема – быстрый подъем пассионарности и медленная
утрата – действительна для всех известных нам этносов".

Следуя Гумилеву, можно считать, что "пусковой момент этногенеза
подобен толчку, сообщающему этнической системе инерцию, утрачиваемую при
сопротивлении среды".

Пусть µ – начало пускового момента. Тогда за математическую модель динамики
пассионарного напряжения в этносе E на стадии подъема можно принять обобщенное
логистическое уравнение

Dα
µtσ

1−m = (1−m)
[
a(t)σ1−m −b(t)

]
, (5)

где 0 < α ≤ 1, m = const ≥ 0, a(t) и b(t) – непрерывные и неотрицательные функции
времени t ≥ µ, Dα

µt – оператор дробного дифференцирования по переменной t порядка
α с началом в момент времени µ [3, C. 28].

При α = 1, m = 2 уравнение (5) переходит в логистическое уравнение

σ
′ = aσ −bσ

2, t ≥ µ. (6)

Пусть a и b не зависят от времени и a ̸= 0. Тогда любое решение σ = σ(t)
уравнения (6) представимо в виде

1
σ(t)

=
1

σ(µ)
ea(µ−t)+

b
a

[
1− ea(µ−t)

]
. (7)

Как видно из (7), пассионарное напряжение σ сначала растет очень быстро,
стремясь по S-образной кривой выйти на устойчивое состояние b/a = lim

t→+∞
σ(t);

пассионарное напряжение не может расти беспредельно, оно ограничено сверху
величиной b/a.

Математическая модель пассионарного этноса с учетом памяти

Этнос является системой с памятью. Поэтому реалии будут более адекватны
следующие математические модели динамического взаимодействия пассионарного
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напряжения σ(t) с количеством имеющейся в этносе E пассионарности ε(t) :

σ(t)+bαDα
µtσ(t) = N0

ε(t)+N1Dβ

µtε(t), (8)

σ(t)+bα

1∫
0

Dξ

µtσ(t)dξ = N0
ε(t)+N1

1∫
0

Dξ

µtε(t)dξ . (9)

Здесь bα , N0, N1, α, β – неотрицательные параметры, характеризующие этнос E,
0 < α ≤ 1, 0 < β ≤ 1.

Можно воспользоваться и более простыми, чем (8) и (9), "реологическими"
уравнениями состояния [6, C. 31]:

σ(t) = N1
1∫

0

Dξ

µtε(t)dξ , (10)

ε(t) = N(t)
1∫

0

D−ξ

µt σ(t)dξ , (11)

σ(t)+ τ

1∫
0

Dξ

µtτ(t)dξ = τN1
1∫

0

Dξ

µtτ(t)dξ , (12)

где τ – "время релаксации" пассионарного напряжения.
Математические модели (10) – (12) в определенном смысле являются

континуальными аналогами закона Гука, обобщенного закона высокоэластичной
деформации и закона Максвелла [6, C. 31]. Модели (10) и (11) являются
однопараметрическими и поэтому их идентификация для выбранного этноса не
вызовет принципиальных затруднений.

Если количество имеющейся в E пассинарности не меняется на временном
сегменте µ ≤ t ≤ T, т.е. если ε(t) = ε0 = const, то из (10) получим

σ(t) = N1
ε0

1∫
0

Dξ

µt1dξ . (13)

По определению

Dξ

µt1 =
d
dt

Dξ−1
µt 1 =

1
Γ(1−ξ )

d
dt

t∫
µ

dz
(t − z)ξ

=
(t −µ)−ξ

Γ(1−ξ )
, (14)

где Γ(x) – гамма-функция Эйлера [7, C. 25].
В соответствии с (12) из (13) получаем

σ(t) = N1
ε0

1∫
0

(t −µ)−ξ

Γ(1−ξ )
dξ =

N1ε0

t −µ

1∫
0

(t −µ)1−ξ

Γ(1−ξ )
dξ =

N1ε0

t −µ

1∫
0

(t −µ)y

Γ(y)
dy.
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Следовательно,
(t −µ)σ(t) = ε0N1Vi(0,1, t −µ), (15)

где

Vi(α,β ,x) =

β∫
α

xy

Γ(y)
dy, 0 ≤ α < β (16)

– специальная функция, введенная А.М. Нахушевым [6, C. 16].
Аналитическая функция ϕ(x) = 1/Γ(x) на сегменте 0≤ x≤ 1 монотонно возрастает

со своего минимального на [0,1] значения ϕ(0) = 0 до максимального ϕ(1) =
1. Поэтому на основании второй обобщенной теоремы о среднем значении для
интегралов [7, C. 108] существует такое число 0 < δ < 1, что

1∫
0

ϕ(x)zxdx =
1∫

δ

zxdx =
z− zδ

logz
.

Отсуда, в силу определения (16) имеем

Vi(0,1,x) =
x− xδ

logx
. (17)

Из (16) и (17) заключаем: существует такое число 0 < δ < 1, что

σ(t) =
N1ε0

t −µ

[
t −µ − (t −µ)δ

log(t −µ)

]
. (18)

Как видно из (15)

lim
t→µ

(t −µ)σ(t) = ε0N1, lim
t→+∞

σ(t) = 0.

А это означает, что в рамках гипотезы (15) пассионарное напряжение в этносе E,
став в начале пускового момента этногенеза значительным по величине, не исчезает
за конечное время, хотя по утверждению Гумилева [2, C. 238] "этногенез длится от
1100 до 1500 лет, если их не нарушают экзогенные воздействия, например, геноцид
при вторжении иноплеменников или эпидемии".

Л.Н. Гумилев [2, C. 403] писал: "Будь у нас возможность измерить величину
P и выразить данную величину численно, в этом случае можно было бы просто
построить кривую изменения пассионарного напряжения, а затем найти уравнение,
описывающее кривую математически".

Чтобы как то приблизиться к решению этой проблемы, можно предположить,
что импульс пассионарности P(t) является непрерывно дифференцируемой
функцией и связан с пассионарным напряжением σ(t) линейно с коэффициентом
пропорциональности k :

P(t) = k[σ(t)−σ(0)]. (19)

Из (16) и идеализированного хода функции P = P(t), характеризующего процесс
этногенеза по Гумилеву (см. [2, C. 403, рис. 3]) видно, что пассионарный импульс:
в начальный момент времени t = 0 имеет минимальное (нулевое) значение P(0) = 0;
весьма быстро (поднимаясь по S-образной кривой близкой к логистической) достигает
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в некоторый момент времени t = t∗ максимальное значение P∗ = P∗(t), затем медленно
по кривой, похожей на логитсическую, опускается вниз, стремясь выйти на более или
менее устойчивое состояние.

Поскольку P′(t∗) = 0, то в силу (12) и σ ′(t∗) = 0. Описанные на содержательном
уровне свойства импульса пассионарности позволяют нам утверждать, что связь
(16) вполне возможная, если пассионарное напряжение меняется по кусочно-
логистическому закону:

σ
′(t) =

{
(t∗− t)m[λ11 −λ12σ(t)

]
σ(t), 0 ≤ t ≤ t∗,

(t − t∗)m[−λ21 −λ22σ(t)
]
σ(t), t ≥ t∗.

Здесь m = const > 0, λi j (i = 1,2) – неотрицательные и независящие от времени
параметры, характеризующие в среднем этнос и среду его обитания.
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Введение

Изучение капиллярных явлений имеет большое значение как с теоретической, так
и с прикладной точки зрения [1, 2]. Результаты исследований в этом направлении
находят широкое применение во множестве областей: микроэлектронике, нефтяной
и газовой промышленности, медицине, биотехнологиях, космических технологиях и
материаловедении.

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов.
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Наиболее важной является задача об определении равновесных форм
капиллярных поверхностей в различных условиях. Впервые эта задача
рассматривалась в известной работе F. Bashforth и J. C. Adams (1883 г.) [3]. В ней для
широкого диапазона изменения числа Бонда были протабулированы безразмерные
координаты профиля капли, свободно лежащей на плоской поверхности. Численное
моделирование более широкого класса менисков рассматривалось в трудах J. F. Pad-
day (1971–1997 гг.), E. A. Boucher (1979–1987 гг.), S. Hartland (1976 г.) и C. Pozrikidis
(2009–2012 гг.). Следующими исследователями были найдены аналитические
приближения различной степени точности: M.E. R. Shanahan (1982–1985 гг.),
S.W. Rienstra (1990 г.), S. B.G.M. O’Brien (1991–2010 гг.), V.A. Lubarda (2011 г.)
и др. Развитию математической теории капиллярных поверхностей способствовала
большая серия работ R. Finn (1970–2018 гг.), результаты которых имеют в основном
качественный характер. В них доказаны теоремы существования и единственности
решений соответствующих задач, получены априорные оценки и асимптотические
соотношения. При математическом моделировании систем с малыми размерами, как
правило, требуется учитывать специфические изменения каких"=либо параметров.
В теории капиллярности таким параметром является поверхностное натяжение.
Размерную зависимость поверхностного натяжения в своих работах изучали
J.W. Gibbs (1871–1878 гг.), R. C. Tolman (1949 г.), А.И. Русанов (1975–2021 гг.),
M. Isaiev (2016–2020 гг.), J. Kalova (2015 г.), Ø. Wilhelmsen (2015–2020 гг.) и др.
Современные теории в той или иной степени опираются на их результаты.

Несмотря на достигнутые в области моделирования капиллярных явлений
успехи, остается нерешенным ряд проблем. Во-первых, учет размерных зависимостей
физических параметров приводит к математическим моделям капиллярных
поверхностей с очень сложной нелинейной структурой. Получить аналитические
решения начальных и краевых задач здесь не представляется возможным. В данном
случае иных методов моделирования кроме ресурсоемких методов молекулярной
динамики и Монте"=Карло не существуют, а аналитические методы исследования
неразвиты вообще. Во-вторых, отсутствует проблемно-ориентированное программное
обеспечение. Имеющиеся на сегодняшний день программные комплексы, такие как
«Simulink», «MapleSim», «ANSYS» и т. п., не обладают должным функционалом.
Решение указанных проблем представляется актуальным.

Размерная зависимость поверхностного натяжения

В работе исследовались наиболее общие математические модели менисков,
учитывающие размерную зависимость поверхностного натяжения. Размерная
зависимость поверхностного натяжения выражается нелинейным уравнением [4, 5, 6]

σ (R1, R2) =
σ (∞)

1+δ

(
1

R1
+ 1

R2

) , (1)

где δ — длина Толмена, σ — поверхностное натяжение, R1,2 — главные радиусы
кривизны поверхности, σ (∞) — поверхностное натяжение на плоскости. Она
обусловлена разницей между энергией отрыва молекулы от плоской поверхности
и энергией отрыва молекулы от искривленной. Например, в случае вогнутой
поверхности из-за большего числа соседей работа по отрыву молекулы будет больше,
нежели в случае плоскости (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость поверхностного натяжения от кривизны поверхности

В случае же выпуклой поверхности аналогичная работа будет меньше. Отметим,

что для более простых математических моделей, ранее изученных в литературе,

параметр δ в уравнении (1), отвечающий за размерный эффект, полагается равным

нулю.

Математическая модель лежащей капли

На рисунке представлены поперечное сечение свободно лежащей капли,

связанная с ним система координат и принятые обозначения. Предполагается, что

капля является телом вращения.

0 x

z

Рис. 2. Профиль лежащей капли

Здесь (x, z)— координаты точки профиля, ϕ — угол наклона касательной с осью x,
θ — контактный угол смачивания, β — капиллярная постоянная. С учетом размерной

зависимости поверхностного натяжения профиль лежащей капли описывается [3]

решением задачи (2)–(3), в которой входными параметрами являются числа λ , β и

δ :
d2z/dx2[

1+(dz/dx)2
]3/2 +

dz/dx

x
[
1+(dz/dx)2

]1/2 =
λ +β z

1−δ (λ +β z)
, (2)

z
∣∣
x=0 = 0,

dz
dx

∣∣∣
x=0

= 0. (3)

Из физических соображений все параметры модели неотрицательны. Уравнение

(2) имеет особенность в начальной точке, поэтому нельзя установить факт

существования и единственности решения задачи (2)–(3), ссылаясь на классические
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теоремы теории дифференциальных уравнений (вроде теорем Пикара или Коши).

Доказана теорема:

Теорема 1. Пусть

λ > 0, β > 0, δ ≥ 0, 1−δλ > 0.

Тогда на полуинтервале (0, r], где

0 < r < 2
(

1
λ
−δ

)
,

существует, и притом единственное, решение уравнения (2), удовлетворяющее

начальным условиям (3). Функция z = z(x) непрерывна на отрезке [0, r],
непрерывно-дифференцируема на полуинтервале [0, r),

dz
dx

∣∣∣
x=r

= ∞,

а отрезок [0, r] — максимальный промежуток существования решения.
Теорема 1 позволяет сделать некоторые выводы касательно области определения

решения задачи (2)–(3). Так, в ней говорится, что решение нельзя продолжить сколь

угодно далеко, и что оно определено на отрезке конечной длины, удовлетворяющей

неравенству

0 < r < l = 2
(

1
λ
−δ

)
. (4)

Из неравенства (4), в свою очередь, видно, как отрезок [0,r] сужается при l
стремящемся к нулю. С другой стороны, неравенство (4) справедливо при любом

β . Причину такого поведения можно установить путем анализа численных решений
задачи (2)–(3). Из графиков на рис. 3, иллюстрирующих характерный отклик

решений на вариацию β , прослеживается, как уменьшение β сопровождается

увеличением r.
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0.0

0.5
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x
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x
=

2
(1
/
-

)

Рис. 3. Численные решения (2)–(3) при убывающих β

Но при этом r остается все время ограниченным сверху l, и только в пределе при
β −→ 0 число r совпадает с l. Отметим, что случай β = 0 соответствует невесомости,
и тогда задачу (2)–(3) удается решить аналитически. Решением будет служить дуга

окружности с радиусом, равным, как раз, l.
Если угол наклона касательной ϕ принять за независимую переменную при

обходе профиля капли, то математической моделью лежащей капли будет выступать
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система уравнений ⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
dz
dϕ

=
[1−δ (λ +β z)]xsinϕ

x(λ +β z)− [1−δ (λ +β z)]sinϕ
,

dx
dϕ

=
[1−δ (λ +β z)]xcosϕ

x(λ +β z)− [1−δ (λ +β z)]sinϕ
,

(5)

с начальными условиями

z
∣∣
ϕ=0 = 0, x

∣∣
ϕ=0 = 0. (6)

Доказана теорема:

Теорема 2. Пусть выполнены требования теоремы 1. Тогда существует

единственное гладкое решение задачи (5)–(6), которое возможно продолжить

на отрезок [0, π]. При этом функция x = x(ϕ) строго возрастает до точки

ϕ = π/2, достигает в ней свой максимум r = x(π/2), затем строго убывает

до положительного xp = x(π). Функция z = z(ϕ) на всем продолжении строго

возрастает.

Вследствие доказанной единственности решения задачи (5)–(6), каждому набору

параметров {λ , β , δ} соответствует ровно одна лежащая капля с углом контакта

θ ∈ (0, π].
Заметим, что в большинстве случаев, когда приходится иметь дело с численным

моделированием лежащей капли, именно вариант параметризации по углу наклона

касательной ϕ является оптимальным, т. к. позволяет однозначно описать весь

профиль целиком, а переменная ϕ меняется в заранее известных пределах [0, θ ].
Опираясь на модель (5)–(6), проведена серия вычислительных экспериментов по

выявлению характера влияния параметров модели на равновесную форму и объем

лежащей капли. Типичные для параметра λ результаты приведены на рис. 4 и 5.
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Рис. 4. Форма капли при разных λ
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Рис. 5. Зависимость объема от λ .

Из них хорошо прослеживается, как увеличение λ сопровождается уменьшением

линейных размеров капли. В свою очередь, функция v(λ ) есть строго убывающая
функция с предельными значения (8)–(9):

dv(λ ; β , θ , δ )
dλ

< 0, (7)

lim
λ→1/δ

v(λ ; β , θ , δ ) = 0, (8)
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lim
λ→0

v(λ ; β , θ , δ ) = +∞. (9)

Вместе соотношения (7)–(9) позволяют утверждать, что уравнение

v(λ0; β , θ , δ ) = v0

при любом v0 > 0 всегда имеет решение, причем единственное. Значит, при каждом

наборе параметров {β , δ} существует только одна лежащая капля с углом контакта
θ и объемом v0.

Монотонность функции v(λ ) может быть использована для решения обратной

задачи, когда по известным значениям капиллярной постоянной β и длины Толмена

δ требуется рассчитать профиль капли с заданными объемом v0 и углом контакта θ .
Суть предлагаемого подхода состоит в следующем. Но сперва заметим, что обратная

задача всегда имеет решение, и оно единственно. Система уравнений, описывающая

профиль капли, дополнятся уравнением для объема. В итоге приходим к задаче:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

dz
dϕ

=
[1−δ (λ +β z)]xsinϕ

x(λ +β z)− [1−δ (λ +β z)]sinϕ
,

dx
dϕ

=
[1−δ (λ +β z)]xcosϕ

x(λ +β z)− [1−δ (λ +β z)]sinϕ
,

dv
dϕ

=
πx3 [1−δ (λ +β z)]sinϕ

x(λ +β z)− [1−δ (λ +β z)]sinϕ
,

(10)

z
∣∣
ϕ=0 = 0, x

∣∣
ϕ=0 = 0, v

∣∣
ϕ=0 = 0. (11)

Она содержит один свободный параметр — параметр λ . Проблему можно считать
решенной, если λ подобрать так, чтобы отвечающее ему решение задачи (10)–(11)

удовлетворяло граничное условие, для чего рассмотрим функцию F

F (λ ) = v(λ ; β , θ , δ )− v0 = 0. (12)

Функция F, очевидно, также монотонна, как и v, потому локализация корня

уравнения (12) с точностью ε, например, методом бисекции или секущих, не

вызывает особых трудностей. При этом новые значения функции F находятся

численным решением задачи (10)–(11) на отрезке [0, θ ]. Примеры использования

описанного выше метода приведены на рис. 6–9.
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Рис. 6. Вода — углеродистая сталь
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Рис. 7. Формамид — полиэтилен
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Рис. 8. Ртуть — стекло
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Рис. 9. Ртуть — стекло

По имеющимся значениям объема и угла контакта были восстановлены профили

капель воды, формамида и ртути. Все данные, включая координаты красных

точек, взяты из различных литературных источников и получены в ходе натурных

экспериментов. В расчетах точность по объему составляла порядка ε = 10−6. Видно,

что рассчитанные профили довольно хорошо аппроксимируют экспериментальные

точки. Небольшие отклонения можно связать с погрешностями измерений, потому

как, если решать обратную задачу не по измеренным данным, а по заранее

рассчитанным с помощью математической модели, то получится практически

идеальное совпадение (рис. 10):
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Рис. 10. Расчетный профиль теоретической капли

Далее показаны результаты численного моделирования при различных значениях

капиллярной постоянной β (рис. 11 и 12).
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Рис. 11. Форма капли при разных β
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Рис. 12. Зависимость объема от β

Увеличение β также приводит к уменьшению размеров капли и строго

монотонному убыванию ее объема. Однако здесь функция объема v(β ) является
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ограниченной с предельными значениями

lim
β→0

v(β ; λ , θ , δ ) = ṽ≤ 32π
3

(
1
λ
−δ

)3

, lim
β→∞

v(β ; λ , θ , δ ) = 0, (13)

где ṽ — объем сегмента шара радиусом 2(1−δλ )/λ , опирающегося на подложку под
углом θ . Из соотношений (13) следует, что уравнение

v(β ; λ , θ , δ ) = v0

относительно β может не иметь корней в зависимости от v0. Таким образом,

произвольному набору параметров {λ , β} не всегда соответствует капля с заданными
объемом и углом контакта.

Далее идут результаты численного моделирования капель при разных длинах

Толмена δ . Они и выводы из них аналогичны случаю параметра β (рис. 13-14).
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Рис. 13. Форма капли при разных δ
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Рис. 14. Зависимость объема от δ

lim
δ→1/λ

v(δ ; λ , β , θ) = 0,
dv(δ ; λ , β , θ)

dδ
< 0,

v(δ ; λ , β , θ)≤ lim
δ→0

v(δ ; λ , β , θ) = v(0; λ , β , θ) .

Произвольному набору параметров {λ , β} не всегда соответствует капля с заданными
значениями угла контакта θ и объема v0.

Математическая модель висящей капли

На рисунке 15 представлены поперечное сечение висящей капли, связанная с ним

система координат и принятые обозначения: (x, z) — координаты точки профиля, ϕ
— угол наклона касательной с осью x, θ — угол наклона касательной в точках

контакта, s — длина дуги. Как и раньше, предполагается, что капля является телом

вращения.

Профиль висящей капли описывается решением задачи [3] (рис. 15):

d2z/dx2[
1+(dz/dx)2

]3/2 +
dz/dx

x
[
1+(dz/dx)2

]1/2 =
λ −β z

1−δ (λ −β z)
, (14)

z
∣∣
x=0 = 0,

dz
dx

∣∣∣
x=0

= 0. (15)
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Рис. 15. Профиль висящей капли

Существование и единственность решения задачи (14)–(15) доказаны в рамках

теоремы 3.

Теорема 3. Пусть

λ > 0, β > 0, δ ≥ 0, 1−δλ > 0.

Тогда существует, притом единственное, гладкое решение уравнения (14),

удовлетворяющее начальным условиям (15).

При проведении вычислительных экспериментов целесообразен переход к

параметризации профиля висящей капли по длине дуги s. Тогда математическая

модель капли примет вид: ⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

dz
ds

= sinϕ,

dx
ds

= cosϕ,

dϕ
ds

=
λ −β z

1−δ (λ −β z)
− sinϕ

x
,

dv
ds

= πx2 sinϕ,

(16)

z|s=0 = 0, x|s=0 = 0, ϕ|s=0 = 0, v|s=0 = 0. (17)

На рис.16-17 приведены результаты численного моделирования висящих капель

при разных λ . Из них видно, что увеличение его значений ведет к постепенному
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Рис. 16. Форма капли при разных λ
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Рис. 17. Зависимость объема от λ
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росту протяженности капли, а изменение объема носит осциллирующий характер.

Как следует из графика (17), уравнение

v(λ ; β , θ , δ ) = v0

относительно λ может иметь более одного корня. Поэтому в отличие от лежащей

капли нельзя исключать существования нескольких висящих с заданным объемом

v0 и углом контакта θ . Также в отличие от случая лежащей капли здесь функция
v(λ ) является ограниченной:

v(λ ; β , θ , δ )<+∞.

Результаты моделирования для параметров β и δ (рис. 18-21):
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Рис. 18. Форма капли при разных β
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Рис. 19. Зависимость объема от β
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Рис. 20. Форма капли при разных δ
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Рис. 21. Зависимость объема от δ

После перехода к безразмерным координатам придем к задаче (18)–(19) с двумя

параметрами вместо трех, что облегчит дальнейший анализ:⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

dZ
dS

= sinϕ,

dX
dS

= cosϕ,

dϕ
dS

=
Λ−Z

1−Δ(Λ−Z)
− sinϕ

X
,

dV
dS

= πX2 sinϕ,

(18)
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Z|S=0 = 0, X |S=0 = 0, ϕ|S=0 = 0, V |S=0 = 0. (19)

Решение данной задачи формально продолжимо сколь угодно далеко. Однако, та
часть решения, которая лежит за первой точкой максимума уже физически не
реализуема. Понятно, что, если при некоторых Λ и ∆ профиль капли достроить до
максимальной точки S = Sm, ее объем только увеличится и примет вполне конкретное
значение. Таким образом, получится функция максимального объема от переменных
Λ и ∆:

Vm =V (Sm; Λ, ∆) .

Возникает вопрос: в какой точке она достигает наибольшее значение и чему оно
равно? Иными словами, каков максимальный объем физически реализуемой капли?
Численные расчеты показали, что функция Vm принимает наибольшее значение при
∆ равном нулю и Λ близком к π/2:

supVm = 18.964.

Ограниченной оказывается и функция Xm

Xm = X (Sm; Λ, ∆) ,

определяющая радиус контакта с потолком:

supXm = 3.832.

Ее максимум достигается при Λ −→ 0 и ∆ = 0. Возвращаясь к размерным величинам,

vm ≤ 18.964

β
3
2

, xm <
3.832√

β
.

Конфигурация с максимальным объемом построена ниже на рис. 22.

Рис. 22. Капля максимального объема

Математическая модель развернутого мениска

На рисунке 23 представлен профиль развернутого мениска. Здесь (x, z) —
координаты точки профиля, (−ϕ) — угол наклона касательной с осью x, x0 — радиус
контакта с верхним основанием, ϕ0 — угол ϕ в точке контакта с верхним основанием.
Он образуется вокруг твердого тела при контакте тела с жидкостью.

Профиль развернутого мениска описывается решением уравнения [2, 7] (рис. 23)

d2z/dx2[
1+(dz/dx)2

]3/2 +
dz/dx

x
[
1+(dz/dx)2

]1/2 =− β z
1+δβ z

, (20)
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удовлетворяющим краевым условиям

dz
dx

∣∣∣∣
x=x0

=− tanϕ0,
dz
dx

∣∣∣∣
x→+∞

= 0. (21)

0
x

z
x0

Рис. 23. Профиль развернутого мениска

Необходимость в проверке выполнимости второго условия в процессе численного

решения задачи (20)–(21) доставляет некоторые неудобства. Вдобавок, производная

искомой функции z может обращаться в бесконечность в начальной точке. Поэтому,
чтобы избежать перечисленных неудобств, вместо задачи (20)–(21) предлагается

рассматривать следующую эквивалентную ей краевую задачу:⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
dx
dψ

=− (1+δβ z)xcosψ
βxz+(1+δβ z)sinψ

,

dz
dψ

=− (1+δβ z)xsinψ
βxz+(1+δβ z)sinψ

,

(22)

x|ψ=(π−ϕ0)
= x0, z|ψ=π = 0. (23)

Последняя определена уже на конечном отрезке и численное ее решение известными

методами не вызывает никаких трудностей.

Результаты вычислительных экспериментов показаны на рис. 24–26
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Рис. 24. Зависимость формы от β
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Рис. 25. Зависимость формы от x0
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Рис. 26. Зависимость формы от δ
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Заключение

Обобщение математических моделей равновесных капиллярных менисков на
случай размерной зависимости поверхностного натяжения приводит к нелинейным
дифференциальным уравнениям с очень сложной нелинейной структурой —
они ожидаемо сложнее классических. Поэтому и здесь о точном решении
соответствующих начальных и краевых задач говорить не приходится. В связи с
этим для моделирования профилей менисков и расчета их характеристик (площадь,
объем и т. д.) остается полностью полагаться на численные методы, предварительно
сведя обыкновенные дифференциальные уравнения (ОДУ) второго порядка к
эквивалентным системам ОДУ порядком ниже. Далее уже становятся доступными
такие хорошо зарекомендовавшие себя методы, как семейство методов Рунге–Кутты
и Адамса.

Дифференциальные уравнения для лежащей и висящей капель содержат по одной
сингулярной точке, которая приходится на вершины капель. Чтобы удостовериться
в существовании и единственности решений задач, наиболее часто возникающих
для них на практике, стандартные теоремы теории дифференциальных уравнений не
подходят. Поэтому были сформулированы и доказаны теоремы, гарантирующие как
существование, так и единственность решений.

В ходе анализа результатов вычислительных экспериментов определены характер
и степень влияния каждого параметра математической модели на форму мениска.
Наибольший интерес представляло влияние параметра, отвечающего за размерную
зависимость поверхностного натяжения. Получается, что в некоторых случаях даже
относительно небольшое его изменение способно привести к серьезному искажению
формы мениска.
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Введение

Ограниченность традиционных видов топлива требует привлечения
альтернативных источников энергии. К числу таких источников относятся
геотермальные ресурсы. Использование глубинного тепла Земли представляется
одним эффективных из направлений развития топливно-энергетического комплекса,
обеспечивающим минимальное вредное воздействие на окружающую среду. Более
20 стран производят электроэнергию из геотермальных источников, более 80 стран
мира используют их как непосредственный источник энергии в системах отопления,
тепловых насосах, бальнеологических бассейнах и пр. В России эксплуатируется

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках
научного проекта № 20-05-00161.
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пять геотермальных электростанций (ГеоЭС), три из которых расположены на
Камчатке.

Источником теплоносителя для всех отечественных ГеоЭС, являются
месторождения парогидротерм, добычные скважины которых выводят на поверхность
пароводяную смесь. Наличие теплоносителя в двухфазном состоянии определяет
актуальность широкого круга проблем, относящихся к системе добычи и
транспортировки теплоносителя. При этом особую важность приобретает
необходимость разработки надежных методов расчета пароводяных течений в
добычных скважинах и наземных трубопроводах.

Трубопровод пароводяной смеси соединяет устье добычной скважины с входным
коллектором сепараторного блока электростанции. Гидравлический расчет такого
трубопровода, кроме проблем, связанных с двухфазным течением, усложняется тем,
что расходные параметры транспортируемой смеси зависят от устьевого давления,
которое выступает в качестве неизвестного.

Гидравлический расчет, в зависимости от поставленных задач, может
выполняться как для существующего, так и для проектируемого трубопровода.
В первом случае ставится задача прогноза расходных параметров скважины и
перепада давления в трубопроводе при изменении режима работы станции. Во
втором – выбор оптимального диаметра трубопровода с последующим выполнением
упомянутого прогноза. Второй случай следует рассматривать как общий. В обоих
случаях единственной изначально определенной величиной является давление во
входном коллекторе станции (давление в конечной точке трубопровода). Остальные
величины, учитывая зависимость от давления на устье скважины, должны
определяться в процессе расчета.

В практике освоения геотермальных месторождений решение первой из постав-
ленных задач предполагает нахождение взаимосвязи перепада давления с расходами,
скоростями фаз, диаметром трубы, а также давлением, температурой и плотностями
фаз. Кроме того, необходимо определение условий, обеспечивающих стабильную
работу трубопровода.

Выбор рационального диаметра трубопровода представляет собой существенную
проблему двухфазной транспортировки. Малый диаметр создает большие потери
давления, снижая энергетический потенциал (расход и температуру) теплоносителя.
Большой диаметр создает риск неустойчивой работы как отдельно наземного
трубопровода, так и системы скважина-трубопровод.

Компьютерная программа MODEL

На отечественных объектах геотермальной энергетики гидравлический расчет
трубопроводов пароводяной смеси осуществлялся с помощью компьютерной
программы MODEL (свидетельство о государственной регистрации программы для
ЭВМ № 2018617611), разработанной авторами для ОАО «Геотерм», в которой
указанная проблема решалась на основе эмпирически обоснованного критерия.

При разработке MODEL был сделан ряд упрощающих допущений,
ограничивающих возможности ее использования. В частности, программа
ориентировалась на расчет коротких трубопроводов, что позволило принять
постоянство параметров теплоносителя и диаметра трубы по длине, а также
пренебречь гравитационной составляющей перепада давления. Расчет сводился к
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определению перепада давления в трубопроводе для заданного начального давления,
расхода и энтальпии смеси. Параметры состояния теплоносителя, включая массовое
расходное паросодержание, рассчитывались с помощью уравнений для чистой воды
и водяного пара в состоянии насыщения.

Поскольку отсутствие пульсаций в трубопроводе обеспечивается поддержанием
дисперсно-кольцевого течения, то потребовался критерий существования этого
режима. Анализ карт режимов течения в горизонтальных трубах Тейтела и
Даклера [1] позволил получить такой критерий, ограничивающий значения величины
паросодержания [2]

x >
1

1+1.6
√

ρl

ρg

. (1)

где x – массовое расходное паросодержание, ρl и ρg – плотности воды и пара.
Кроме соответствующих значений паросодержания, для поддержания дисперсно-

кольцевого режима течения также необходима высокая скорость. Обобщение
опытных данных на стенде «Камчатскэнерго» М.А. Готовским и Е.Н. Гольдбергом
позволило получить ограничение для диаметров трубопроводов

w ≥ 31.4
√

D, (2)

где w – скорость смеси по гомогенной модели, D – диаметр трубы.
Расчет параметров дисперсно-кольцевых течений по математической модели,

разработанной на основе структурного подхода [2], в условиях, характерных для
систем транспортировки пароводяного геотермального теплоносителя, показал, что
расход воды в пленке в нормальном режиме мал и динамика дисперсного ядра может
быть описана в рамках гомогенной модели. Сочетание этих выводов позволяет для
потока в целом использовать гомогенную модель, при этом касательное напряжение
на стенке трубы считать равным касательному напряжению на границе пленка-ядро,
движущейся с максимально возможной (критической) скоростью для насыщенной
воды.

Таким образом, для приближенного гидравлического расчета рекомендуется
простая формула, определяющая потери давление на трение:

−d p
dz

=
λρw(w− vк)2

2D
, (3)

где p– давление, z – координата по направлению течения, ρw – плотность смеси по
гомогенной модели, vк – критическая скорость течения насыщенной воды [2], λ –
коэффициент трения.

Для определения коэффициента трения рекомендуется известная формула
Шифринсона [1]

λ = 0.11(δ/D)0.25, (4)

где δ – абсолютная эквивалентная шероховатость внутренней поверхности трубы.
Сложность нахождения взаимосвязи перепадов давления с параметрами течения,

даже с помощью простой формулы (3), обуславливается существенным изменением
термодинамических параметров в процессе транспортировки.
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Программа проверяла возможность транспортировки по критерию (1)
и предлагала выбрать из существующего сортамента трубу диаметром,
обеспечивающим выполнение условия (2).

Сначала с использованием программы MODEL был осуществлен расчет уже
существующего трубопровода от скважины 037 Мутновского геотермального
месторождения (Камчатка). При этом трубопровод длиной 2080 м разбивался на
короткие участки (не более 200 м) и расчет выполнялся последовательно для
каждого участка. Расхождение расчетного и фактического перепадов давления не
превысило 3%. Заметим, что подобное согласование даже при однофазном течении
считается хорошим.

Следующий расчет по MODEL был выполнен уже для проектируемого
трубопровода (от скважины 013). Задача сводилась к определению оптимального
диаметра (обеспечивающего достаточную для отсутствия пульсаций скорость,
минимальные гидравлические потери и достаточный запас по скорости при
изменении параметров скважины в процессе эксплуатации), давления на
устье скважины и соответствующих ему расходных параметров теплоносителя.
Соответственно исходными данными являлись: давление в конечной точке (на входе
в станцию, т. е. в конце трубопровода) и графики зависимости энтальпии и расхода
смеси от давления на устье скважины. Длина нового трубопровода составила 1600
м, расчет также выполнялся по участкам.

Впоследствии все трубопроводы пароводяной смеси Мутновских ГеоЭС
рассчитывались с помощью программы MODEL. Расчеты выполнялись как для
выработки оптимальных решений по возможным вариантам транспортировки, так
и для определения конструктивных параметров для дальнейшего проектирования.
Эксплуатация трубопроводов подтвердила эффективность расчетов – пульсационные
режимы не наблюдались, перепады давления давали значения близкие к
прогнозируемым.

Положительный опыт эксплуатации трубопроводов пароводяной смеси на
Мутновских ГеоЭС позволил поставить вопрос о применении данного вида
транспортировки теплоносителя на Паужетской ГеоЭС, которая более 30 лет
эксплуатируется с использованием сепарации на устье. Скважины Паужетского
месторождения характеризуются низкой, по сравнению с Мутновскими, энтальпией
(750–880 кДж/кг), и расположены на расстоянии около 1.5 км от станции
выше относительно нее по рельефу примерно на 110 м. В результате расчетов
широкое использование двухфазной транспортировки оказалось невозможным. Для
каждой скважины, в соответствии с ее расходными характеристиками, существует
предельная длина трубопроводов, после которой транспортировка пароводяной смеси
не способна обеспечить необходимое давление на станции. Чем выше энтальпия и
максимальное рабочее давление на устье, тем больше предельная длина. Однако, это
не исключает возможность применения двухфазной транспортировки от скважин
Паужетского месторождения на небольшие расстояния до общей сепарационной
станции с последующей раздельной транспортировкой. Впоследствии это было
подтверждено строительством, на основании расчетов по программе MODEL, и
эксплуатацией трубопроводов от скважин 103 и 131.

Следует отметить, что математическая модель, лежащая в основе программы
MODEL рассчитана на узкий диапазон скоростей 20-30 м/с, а это не отвечает
современным вызовам. Кроме того, практический опыт показал, что критерий
по скорости для устойчивой транспортировки в программе MODEL слишком
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жесткий для трубопроводов, не имеющих восходящих участков, к тому же
эмпирический. Учитывая наличие большого перепада высот по отдельным трассам
и появление новой теории устойчивости [3] возникла необходимость учитывать
влияние гравитационной составляющей перепада давления. Это подтолкнуло к
созданию новой модели.

Математическая модель SWIP

Попытка создания новой математической модели была представлена в [4],
однако, предложенная там модель не учитывает возможность отрицательного
значения скорости скольжения фаз (разность скоростей пара и воды), имеющего
экспериментальное подтверждение [5, 6], что особенно актуально для нисходящих
потоков и может вызвать в них гравитационную неустойчивость. Этот недостаток
был устранен по средствам использования в расчетной формуле для нисходящего
потока усредненной скорости воды вместо скорости пара [7].

Новая математическая модель двухфазного течения с использованием
критерия, учитывающего возможность возникновения и развития гравитационной
неустойчивости двухфазного потока получила название SWIP (Steam-Water Inclin-
ing Pipeline) и в дальнейшем была реализованной в виде компьютерной программы,
предполагающей подход аналогичный использованному при создании программы
MODEL – все величины и их градиенты определялись для одной узловой точки и
считались неизменными на всем расчетном интервале. Отметим, что на практике
это не вызвало существенных сложностей всегда имеется возможность разбить
трубопровод на участки, в пределах которых данное упрощение приемлемо.

Внутренний перепад давления в трубопроводе выражается через составляющие
на трение, ускорение, гравитацию и местные сопротивления

d p = d p f +d pm +d pa +d pg, (5)

где d p – общий внутренний перепад давления в трубопроводе, d p f – составляющая
на трение, d pm – составляющая на местные сопротивления, d pa – составляющая на
ускорение, d pg – составляющая на гравитацию.

Рекомендации по практическому определению отдельных составляющих
формулы (5) для двухфазных сред существенно зависят от параметров среды
и условий ее транспортировки. Пароводяная смесь, транспортируемая по
трубопроводам на геотермальных месторождениях, характеризуется объемным
доминированием паровой фазы. Исключение может составить смесь в трубопроводах,
транспортирующих сепарат. Например, на Паужетском месторождении сепарация
обычно осуществляется вблизи устья скважин. Уровень воды в сепараторе
устанавливается путем подбора степени дросселирования на задвижке по водяной
линии. В результате дросселирования насыщенная вода вскипает, и в магистральный
трубопровод сепарата поступает пароводяная смесь.

Для сохранения температуры, определяющей энергетический потенциал
теплоносителя, при транспортировке стараются минимизировать потери давления.
Перепады давления, как правило, невелики, и по составу смесь в начале и в конце
трубопровода мало отличается. Такие условия позволяют пренебречь составляющей
перепада давления на ускорение, поэтому:
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d p = d p f +d pm +d pg. (6)

Согласно классическим представлениям, составляющая на трение определяется
формулой, полученной из анализа сил, действующих на выделенный элемент трубы

d p f =
4τ

D
dl, (7)

где τ – касательное напряжение на стенке трубы, dl – длина рассматриваемого
элемента трубы.

Общий перепад на трение определяется интегрированием (7) по всей длине
трубопровода. И здесь сложности возникают при определении касательного
напряжения. В [8] было выявлено наиболее подходящее выражение для касательного
напряжения применительно к течению в геотермальной скважине рассматривался
верхний участок скважины, где трение играет заметную роль и где параметры потока
близки к условиям наземной транспортировки

τ = λ (ρlv2
l (1−α)+ρgv2

gα)/8, (8)

где vl и vg – усредненные по сечению скорости воды и пара, α– истинное
объемное паросодержание (отношение объема газовой фазы к общему объему
рассматриваемого элемента).

Формула (8) представляет касательное напряжение смеси как сумму напряжений,
создаваемых газом и жидкостью с учетом их усредненных по сечению (истинных)
скоростей и доли в рассматриваемом объеме.

Также, удовлетворительное согласование с экспериментальными данными для
больших труб дает гомогенная модель [9]. Для гомогенной модели

τ = λρww2/8. (9)

Итоговое выражение получаем компиляцией формул (8) и (9).

τ = λ (ρlv2
l (1−α)+ρgv2

gα +ρww2)/16. (10)

Для определения перепада давления на местном сопротивлении также, как и в
программе MODEL, использовалась формула, основанная на гомогенной модели

d pm =
0.7ζ ρww2

L
dl, (11)

где ζ – коэффициент местного сопротивления для однофазного потока, L – длина
трубы.

Эта формула изначально рассчитана на широкий диапазон скоростей.
Многочисленные расчеты для обоснования реконструкции трубопроводов
пароводяной смеси на Мутновском месторождении в части ликвидации
нефункциональных местных сопротивлений, подтвержденные практическими
результатами, позволяют рекомендовать эту формулу для новой модели.

Выражение для гравитационной составляющей перепада давления по
направлению потока хорошо известно

d pg =−(ρl(1−α)+ρgα)gsinθdl, (12)
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где θ – угол наклона оси трубы относительно горизонтальной плоскости, g – модуль
ускорения свободного падения.

Искомая составляющая гравитационного перепада давления определяется
интегрированием (12), при этом основная сложность заключается в определении
плотности смеси, зависящей от истинного объемного паросодержания. Величина
истинного объемного паросодержания зависит от множества факторов. Ряд
явлений, влияющих на эту величину, не имеет строгого теоретического описания.
Поэтому универсальной теоретической формулы для определения истинного
объемного паросодержания на основе расходных параметров нет. Соответствующие
практические задачи решаются с помощью корреляций, содержащих теоретически
обоснованные взаимосвязи и эмпирически установленные коэффициенты.

Известно множество корреляций для определения истинного объемного
газосодержания (в нашем частном случае, паросодержания) [10]-[13]. Среди них
имеются корреляции, претендующие на максимальный охват условий, имевших
место в различных экспериментах. Однако, следует отметить что экспериментальные
данные, соответствующие условиям транспортировки пароводяной геотермальной
смеси, как минимум по такому важному параметру как диаметр труб, отсутствуют.
В экспериментах по определению истинного объемного газосодержания большим
считается диаметр 0.15 м [14], в то время как трубопроводы пароводяной смеси на
геотермальных месторождениях имеют диаметр от 0.3 м и выше.

При отсутствии экспериментальных данных по определению истинного объемного
паросодержания в соответствующих условиях, единственной возможностью
получения необходимых корреляций представляется анализ основных определяющих
факторов с привлечением косвенных экспериментальных данных. При этом важно
выбрать общий тип искомых корреляций. Наиболее теоретически обоснованным
считается тип, относящийся к модели дрейфа [12]-[14], согласно которой усредненная
по сечению скорость газовой фазы определяется формулой

vg =C0w+ vd, (13)

где vd – скорость дрейфа.
В формуле (13) скорость дрейфа характеризует действительную разность

скоростей фаз, а параметр распределения учитывает неравномерность распределения
фаз в неравномерном поле скоростей, которая в результате усреднения по сечению
приводит к отличию скоростей фаз даже в случае равенства их действительных
локальных значений. Заметим, что измерения динамического давления в условиях
реальных геотермальных пароводяных потоков указывают на наличие заметного
изменения скоростей и концентраций фаз по сечению трубы [15]. Это обосновывает
целесообразность выбора модели дрейфа для рассматриваемого случая.

Скорость дрейфа определяется влиянием двух факторов: гравитация,
стремящаяся придать жидкой фазе дополнительную скорость, относительно газа,
по направлению вниз; гидродинамические силы, стремящиеся придать газовой
фазе большую скорость за счет меньшей вязкости и инерции. Считая второй
фактор пропорциональным скорости смеси, его влияние можно учитывать в рамках
параметра распределения. В этом случае величина C0 формуле (13) является
комплексным параметром, представляющим собой сумму параметра распределения и
поправки за счет гидродинамической части скорости дрейфа. Поэтому для скорости
дрейфа достаточно рассмотреть влияние гравитации.
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Для определения скорости дрейфа в вертикальных трубах большого диаметра
часто используется корреляция в виде

vd = k1(gσ(ρl −ρg)/ρ
2
l )

0.25,

где k1 – коэффициент для скорости дрейфа, σ – коэффициент поверхностного
натяжения.

Согласно [10]-[13] в различных корреляциях значения k1 варьируются от 1.18
до 2.9. Заметим, что обычно формула представленного типа применяется для
потоков с малым газосодержанием, когда дрейф вызван процессом всплытия
газа в жидкости. Рассматриваемый случай больше соответствует движению
жидкости в газовой среде, а в этом случае скорость дрейфа должна зависеть от
плотности пара в бóльшей степени, чем определяется представленной корреляцией.
Например, для падения капель используется аналогичная формула, но в знаменателе
дроби стоит не плотность воды, а плотность пара [1], соответственно, скорость
дрейфа характеризуется бóльшими значениями. Поэтому в данной корреляции для
рассматриваемого случае предлагается взять значение, близкое к максимальному, но
лежащее внутри указанного диапазона, а именно k1 = 2.8.

Опыты по критическому истечению пароводяных смесей в соответствующих
условиях, в том числе значения динамического давления, указывают на наличие
полной гомогенности смеси [2]. Для гомогенного потока C0=1, vd = 0. При скоростях,
приближающихся к критическим, должно иметь место соответствующее стремление
величин в формуле (13). Ведем в круг рассматриваемых параметров число Маха
как отношение приведенной скорости смеси к скорости критического истечения.
Используя для скорости критического истечения формулу, соответствующую
гомогенной метастабильной модели [2], для числа Маха получим

M = wg(kxp/ρg)
−0/5, (14)

где M – число Маха, wg – приведенная скорость пара, определяемая по его расходу
для полного сечения канала без учета наличия в нем жидкости (или определяемая
как отношение объемного расхода газа к общей площади сечения трубы), k –
коэффициент адиабаты насыщенного пара (рекомендуется принять 1.1).

Истинное объемное газосодержание связано с режимом (структурой) течения.
Количество экспериментальных работ, посвященных выявлению режимов течения,
как и количество самих выявленных режимов, оценивается, минимум, трехзначными
цифрами. Неоспоримым является факт зависимости режимов течения от ориентации
канала в поле сил тяжести. Даже небольшое отклонение от горизонтальной оси (10◦)
способно влиять на параметры течения [15]. Поэтому искомая корреляция должна
учитывать, наряду с другими факторами, влияние ориентации канала. Тем более что
в данном случае скорость дрейфа в формуле (13) рассматривается исключительно в
связи с действием гравитации.

Учитывая в простейшем виде указанные факторы, для скорости дрейфа
окончательно имеем

vd = k1(1−M)sinθ(gσ(ρl −ρg)/ρ
2
l )

0.25. (15)

Часто для параметра распределения C0 используют значение 1.2 [10]-[13].
Это значение обычно рекомендуется для снарядного режима течения [1]. В
рассматриваемом случае паросодержание обычно превышает значения, характерные
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для снарядного течения. В случае пароводяных скважин, находящихся в условиях,
близких к рассматриваемым, для лучшего согласования с экспериментальными
данными рекомендовано значение 1.1 [16].

Распределение фаз по сечению канала зависит от положения канала в
гравитационном поле. В восходящих потоках гравитация заставляет капли
жидкости двигаться с меньшей скоростью; в результате лобового сопротивления
в неравномерном поле скоростей капли отжимаются к стенке. В горизонтальных
потоках гравитация прижимает жидкость к нижней части канала. Кроме
того, гидродинамический эффект, обуславливающий меньшее значение скорости
жидкости, рассматриваемый в данном случае в рамках параметра разделения, также
как в вертикальных каналах, за счет лобового сопротивления отжимает жидкости к
стенкам. Не имея возможности оценить каждый из указанных эффектов, считая их
равнозначными, для параметра распределения имеем

C0 = 1+ k2(1+ sinθ + cosθ),

где k2 – коэффициент для параметра распределения.
Для k2 рекомендуется значение 0.05. В этом случае для вертикального канала

при параметрах потока, близких к параметрам для скважины, C0 приобретает
рекомендованное значение 1.1.

Среди величин, определяющих значение параметра распределения, следует
также отметить массовое расходное паросодержание. В рассматриваемых условиях
устремление к единице расходного паросодержания должно приводить к такому
же стремлению параметра распределения. Также параметр распределения должен
зависеть от числа Маха. Как отмечалось, в критическом потоке смесь соответствует
гомогенной модели (C0 = 1). Гомогенная модель также будет иметь место при
близости плотностей фаз. С учетом всех отмеченных факторов, для комплексного
параметра в формуле (13) имеем

C0 = 1+ k2(1− x)(1−M)(1−ρg/ρl)(1+ sinθ + cosθ). (16)

Истинное объемное паросодержание связано со скоростью пара

α = wg/vg, (17)

Формула (15) допускает возможность отрицательного значения скорости дрейфа
в нисходящих потоках. В этом случае обнаруживается недостаток практического
использования формулы (13) – возможность нереальных значений для скорости
пара при малой приведенной скорости смеси. Скорость пара в принципе не
может принимать значения, ниже приведенной скорости (равенство этих скоростей
возможно только при нулевом расходе воды, а также при vl → ∞).Чтобы
исключить такую возможность, для нисходящих потоков целесообразно вместо (13)
использовать аналогичную формулу, но определяющую скорость воды

vl = Kw− vd, (18)

где vd – скорость дрейфа, для нисходящего потока имеющая отрицательное
значение в соответствии с формулой (15), K – аналог параметра распределения,
рассчитываемый по формуле

K = 1+ k3(1+ sinθ + cosθ), (19)
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где k3 – коэффициент структуры нисходящего потока.
Для использования формулы (19) необходимо определить коэффициент структуры

нисходящего потока. Сравнение с аналогичной формулой (16) показывает, что
данный коэффициент не зависит от ориентации канала. Переход от расчета
восходящего потока к расчету нисходящего потока осуществляется в горизонтальном
потоке, для которого расчеты с использованием различных подходов должны давать
одинаковый результат. С учетом этого, коэффициент структуры нисходящего потока
можно определить исходя из параметров горизонтального течения, рассчитываемых
по ранее предложенным формулам, применимым для восходящих течений. Сначала
необходимо определить скорость пара для горизонтального потока, т.е. sinθ = 0 и
согласно (15), vd = 0 и в (13), с учетом (18), получаем

vg0 = w(1+2k2(1− x)(1−M)(1−ρl/ρg)), (20)

где vg0 – скорость пара для горизонтального течения.
Определим скорость воды для горизонтального течения

vl0 = wl(1−wg/vg0), (21)

где wl – приведенная скорость воды, определяемая по ее расходу для полного сечения
канала без учета наличия в нем пара.

В соответствии с (18), для горизонтального течения

vl0 = K0w,

где K0 – аналог параметра распределения для горизонтального течения, откуда

K0 = vl0/w. (22)

Для горизонтального течения согласно (19)

K0 = 1+2k3,

откуда

k3 = (K0 −1)/2. (23)

Определив с учетом (18) –(23) скорость воды, находим истинное объемное
паросодержание по формуле

α = 1− wl

vl
. (24)

Формулы (4),(6),(7),(10)–(24), а также критерий устойчивости [3]

∂∆p
∂G

> 0,

где ∆p - внутренний перепад давления в скважине, G - массовый расход смеси,
являются базой предлагаемой модели для расчета пароводяного течения в наземных
трубопроводах пароводяной геотермальной смеси. Здесь следует отметить, что
некоторые эффекты, влияющие на параметры течения, например, смена режимов
двухфазного течения, в модели не учитываются. По мере получения новых данных
модель предполагается совершенствовать.
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Верификация и апробация

Представленная модель была реализована сначала в компьютерной программе
SWIP-S для коротких труб (свидетельство о государственной регистрации
программы для ЭВМ № 2020660438), предполагающей вариант реализации,
аналогичный при создании программы MODEL – все величины и их градиенты
определялись для одной узловой точки и считались неизменными на всем расчетном
интервале. И как уже отмечалось, на практике всегда имеется возможность разбить
трубопровод на участки, в пределах которых данное упрощение приемлемо.

Экспериментальных данных для верификации разработанной модели крайне
мало. Данные для детальной проверки, например, по определению истинного
объемного паросодержания, в соответствующих условиях отсутствуют вовсе. В то
же время имеется богатый опыт успешного применения программы MODEL по
расчету трубопроводов на Мутновском и Паужетском месторождениях [17]. Расчеты
по программе MODEL использовались как при проектировании строительства
трубопроводов пароводяной смеси, так и при проектировании их реконструкции.
Ни одной рекламации по поводу расхождения расчетных и практических данных не
поступало. Это позволяет использовать программу MODEL в типовых условиях ее
применения для верификации новой модели.

Для проведения расчетов по MODEL и SWIP-S и сравнения полученных
результатов, была взята горизонтальная труба, внутренний диаметр 0.4 м,
энтальпия смеси 1200 кДж/кг, давление на устье 7.5 бар, приведенная скорость
25–30 м/с (для указанных условий эта скорость соответствует расходу 50–60 кг/с).
Поскольку программа MODEL не учитывает гравитационную компоненту, а
местные сопротивления определяются также как в новой модели, верификация
осуществлялась без наличия местных сопротивлений. Длина трубы принималась
100 м. Расчетные перепады давления представлены на рис. 1. В номинальном
диапазоне расходов имеет место хорошее согласование.

Рис. 1. Расчетные перепады давления: 1 – MODEL, 2 – SWIP-S

Для верификации новой модели в условиях наклонных труб использовались
данные по трубопроводу от скважины Гео-1 на Мутновском месторождении. Этот
трубопровод имеет самый большой перепад высот из действующих в настоящее
время трубопроводов пароводяной смеси на Камчатке. Данные по трубопроводу:
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длина 1050 м, перепад высот от начала к концу 110 м, внутренний диаметр
0.406 м, суммарный коэффициент местных сопротивлений 8. Для верификации
использовались данные, полученные 16.09.2011 г. и 11.09.2019 г. Параметры на входе
в трубопровод (устье скважины) и результаты расчетов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Параметры на входе в трубопровод (устье скважины) и результаты расчетов
Дата Расход,кг/с Энтальпия, Устьевое Расчетный Опытный

кДж/кг давление, бар перепад, бар перепад, бар
16.09.2011 65.0 1221 11.3 1.52 1.5
11.09.2019 65.3 1121 8.9 1.76 1.8

При расчете суммарного перепада давления трубопровод разбивался на 7
участков. Погрешность определения тестового перепада давления оценивается ±0.2
бар. Несмотря на введение в модель приблизительных значений для некоторых
коэффициентов, было получено хорошее согласование расчетных и измеренных
перепадов давления (табл.1).

Заметим, что на 16.09.2011 г. диаметр в начале трубопровода не удовлетворяет
расчетным рекомендациям (рекомендуемый диаметр менее 0.401 м). В таких
условиях расчет перепада давления на трение должен давать заниженное значение.
Реально перепад давления на трение и местные сопротивления, рассчитанный по
программе MODEL, составил 1.48 бар. Если учесть гравитационную компоненту
даже с низкой плотностью смеси, соответствующей гомогенной модели, общий
перепад давления составит 1.22 бара, что значительно меньше измеренного значения.

В настоящий момент на базе SWIP разработана и реализована компьютерная
программа SWIP-L, позволяющая проводить расчеты для длинных трубопроводов,
состоящих из неоднородных участков с различной геометрией трассы (разной длины
и наклона: восходящие, горизонтальные и нисходящие), не фиксируя промежуточные
расчеты с целью введения полученных данных в качестве исходных для следующего
участка. Кроме того, в новой программе предполагается рассчитывать перепады на
отдельных участках не по одной узловой точке, а путем численного интегрирования
уравнения (6), осуществляя расчет параметров для каждой точки с интервалом в
10 см.

Рис. 2. Расчетные перепады давления по SWIP

105



ISSN 2079-6641 Чермошенцева А.А., Шулюпин А.Н.

На рис. 2 представлены расчетные перепады давления в зависимости от расхода
выполненные по SWIP-S и SWIP-L при такой же конфигурации трубы и исходных
данных, что и на рис. 1. Видимые отклонения наблюдаются при расходах более
60 кг/с. В частности, при G=60 кг/с SWIP-S занижает результат на 1.6%, при
G=80 кг/с уже на 2.9%.

Для проведения сравнительного анализа расчета параметров по различным
вариантам реализации SWIP (S-версия и L версия) был взят типичный условный
трубопровод Мутновского месторождении: длина 1 км, диаметр 400 мм, давление в
начальной точке 7 бар, энтальпия 1200 кДж/кг, перепад высот от начала к концу 25
м, коэффициент местных сопротивлений 5, распределения перепада высот и местных
сопротивлений равномерные. Для проведения расчетов по SWIP-S трубопровод
разбивался на пять участков по 200 м, с перепадом высот 5 метров и коэффициентом
местных сопротивлений равным 1 в силу равномерности распределения. Выполняя
расчеты на последующем шаге, давление в начальной точке предыдущего участка
снижается на величину перепада. Для расчетов по SWIP-L такого разбиения не
требуется. Результаты расчетов представлены в таблице 2.

Таблица 2

Расчет перепада давлений по S- и L версиям модели SWIP
Расход,кг/с Перепад давления Перепад давления Процент занижения по

SWIP-S, бар SWIP- L, бар S-версии
относительно L-версии, %

30 0.5416 0.5493 1.4
40 1.1529 1.1857 2.8
45 2.0347 2.1495 5.3

Анализ результатов выявляет чувствительность расчетных значений к шагу
интегрирования при больших расходах - чем выше расход смеси и перепад
давления, тем больше отклонение перепадов давления, рассчитанных по S- и L-
версии. Практически, версия SWIP-S основана на одном шаге интегрирования
(6) с использованием градиентов, рассчитанных для начального давления. Если в
перепаде давления доминирует трение, а по мере течения давление по длине трубы
снижается, увеличиваются скорости фаз и увеличивается градиент давления, такой
подход снижает расчетный перепад давления.

На рис. 3 представлены графики зависимости процента занижения перепада
давления, рассчитанного по S-версии по отношению к L-версии от расхода для
различных значений давлений в начальной точке трубопровода.

Заметим, что для рассматриваемого трубопровода транспортировка смеси при
начальном давлении (на входе) 7 бар с расходом 70 кг/с, согласно расчету по SWIP-
L, уже невозможна – в ходе продвижения вниз по потоку давление приобретает
нереальные значения (давление в принципе не может быть отрицательным).

Для сравнения результатов расчета по SWIP-S и SWIP-L в условиях наклонных
труб использовались те же данные по трубопроводу от скважины Гео-1 на
Мутновском месторождении, что и в таблице 1. Расчеты по SWIP-L на 16.09.2011 г.
и 11.09.2019 г. дали 1.49 и 1.78 бар соответственно, что ближе к опытным перепадам
по сравнению с расчетом по SWIP-S.
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Рис. 3. Зависимость процента занижения перепада давления, рассчитанного по
SWIP-S по сравнению с SWIP-L от расхода для различных значений
давлений

Заключение

Таким образом, предложенная модель SWIP в типовых условиях транспортировки
пароводяной геотермальной смеси хорошо согласуется с расчетом по программе
MODEL, которая в указанных условиях хорошо согласуется с опытными данными.
Для нетиповых условий (значительный наклон трубопровода, низкие скорости
потока) предпочтительнее выглядит новая модель.

Учитывая новые вызовы при освоении геотермальных месторождений для
гидравлического расчета трубопроводов пароводяной смеси вместо программы
MODEL рекомендуется использовать программу SWIP-L. Преимущества
новой программы: возможность рассчитывать течения с низкими скоростями;
использование теоретически обоснованного критерия устойчивости течения, что
позволяет дифференцировать предельные скорости потока в зависимости от угла
наклона труб; возможность рассчитывать длинные участки трубопроводов, или
трубопроводы в целом.

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

Различные уравнения реакции-диффузии широко исследовались как
математическое описание явлений, возникающих в популяционной экологии.
Одним из интересных явлений является появление многовидового территориального
деления.

В этой статье мы предлагаем модель, описывающую региональное разделение
двух видов, которые борются за границу, чтобы получить свои собственные среды
обитания. Предположим, что две популяции, скажем, U и V , претерпевающие
диффузию и рост, существуют в одномерных интервалах 0 < x < s(t) и s(t) < x < l
соответственно. Здесь x = 0, l - фиксированные границы, но промежуточная граница
x = s(t) не является фиксированной априори; это определяется борьбой между U и

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов.
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V за владение собственными средами обитания. Каждый вид будет потерян через
границу x = s(t). Таким образом, имеем

d1(u)ut −duxx − c1ux = u(a1 −b1u), t > 0, 0 < x < s(t), (1)

d2(v)vt −dvxx − c2vx = v(a2 −b2v), t > 0, s(t)< x < l, (2)

где u(t,x), v(t,x) обозначает плотность населения U , V ; где fi(w) = w(ai − biw) ={
u, i = 1,
v, i = 2,

(i = 1,2) - скорость распространения и скорость роста U ,V . Вывод

уравнений в (1)-(2) обсуждается, например, в работе Okubo [14]. На фиксированных
границах x = 0, l наложим

ux(t,0) = 0, vx(t, l) = 0, 0 ≤ t ≤ T. (3)

Предполагается, что свободная граница определяется взаимодействием между U
и V в следующем смысле:

u(t,s(t)) = v(t,s(t)) = 0, ṡ(t) =−µux(t,s(t))+µvx(t,s(t)),0 ≤ t ≤ T. (4)

где ṡ(t) = ds(t)
dt , s0, l, d, µ, ai, bi и ci (i = 1,2)-положительные постоянные.

Наконец, начальные условия даются

u(0,x) = u0(x), 0 ≤ x ≤ s0 = s(0), (5)

v(0,x) = v0(x), s0 ≤ x ≤ l, (6)

Предполагается, что свободная граница определяется взаимодействием между U
и V в следующем смысле:

В отсутствие fi(w)(i = 1,2) задача (1)-(6) сводится к двухфазной задаче Стефана
в одномерном пространстве, для которой существует много работ (см. Рубинштейн
[9], Каменомостская [7], Фридман [5], [1, 2, 3, 4, 8, 10, 11] и ссылки в них).

Начальные функции удовлетворяют условиям:
i. u0(x) ∈C2+α [0,s0], 0 ≤ u0(x)<

a1
b1
, 0 ≤ x ≤ s0;

ii. v0(x) ∈C2+α [s0, l], 0 ≤ v0(x)<
a2
b2
, s0 ≤ x ≤ l;

iii. 0 < d0 ≤ di(w) =

{
d1(u), i = 1,
d2(v), i = 2,

0 < α < 1.

Установлены априорные оценки шаудеровского типа. На основе полученных
априорных оценок доказана однозначная разрешимость задачи.

2. Априорные оценки

В этом разделе установим некоторые априорные оценки шаудеровского типа,
которые будут использованы при доказательстве глобальной разрешимости задачи.
При этом широко применяются принцип максимума и теоремы сравнений [18].

Теорема 2.1. Пуcть c2 > d, функции u(t,x), v(t,x), s(t) решение задачи (1)-(6).
Тогда

0 < u(t,x)⩽ M1 =
a1

b1
в D1, (7)
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0 < v(t,x)⩽ M2 =
a2

b2
в D2, (8)

0 < ṡ(t)⩽ µ(N1 +N2) = M3, 0 < t ⩽ T, (9)

где N1 ≥ max{max
x

{u0(x)
s0−x},

a2
1

c1b1
}, N2 ≥ max{ a2

b2(1−e(s0−x))
}.

Доказательство. По принципу максимума получаем, что u(t,x)> 0 в D1 = {(t,x) :
0 < t,0 < x < s(t)},v(t,x)> 0 в D2 = {(t,x) : 0 < t,s(t)< x < l}.

Мы построим пространственно однородное решение (1). Будем искать u(t,x) как

u(t,x) = y(t).

Отсюда имеем, что

y′(t) = α(t)y(t)−β (t)y2(t), (10)

y(0) = y0 = ||u0||∞,

где α(t) = a1
d1(y(t))

,β (t) = b1
d1(y(t))

.
Перершмем (10) как

− d
dt

(
1

y(t)

)
=

α(t)
y(t)

−β (t).

Обозначая m(t) = 1
y(t) , имеем

d
dt

m(t)e

t∫
0

α(η)dη

= β (t)e

t∫
0

α(η)dη

.

Отсюда следует, что

y(t) =
e

t∫
0

α(η)dη

1
y0
+

t∫
0

β (u)

e

η∫
0

α(ξ )dξ

dη

=
f1(t)
f2(t)

.

По правилу L’Hospital мы получаем, что

lim
t→∞

y(t) =
a1

b1
. (11)

По принципу сравнения u(t;x)≤ y(t) при t > 0; x ∈ [0;s(t)], находим lim
t→∞

u(t,x) = a1
b1
.

Аналогично, получим v(t,x)⩽ max
{

a2
b2
,∥v0∥∞

}
= M2.

С учетом установленных неравенств, в силу теоремы о знаке производной на
граничной точке экстремума имеем

ux(t,s(t))≤ 0, vx(t,s(t)≥ 0, t > 0.
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Тогда из условия Стефана (4) находим

ṡ(t)> 0, 0 < t ≤ T.

Теперь с учетом (4) приступаем к доказательству верхней оценки в (9).
В области D1 производя замену

U(t,x) = u(t,x)+N1(x− s(t))

получим задачу 
d1(U)Ut −dUxx − c1Ux ≤ a1M1 − c1N1 ≤ 0,
U (0,x) = u0(x)+N1(x− s0)≤ 0,
Ux(t,0) = N1 ≥ 0,
U (t,s(t)) = 0,

(12)

Если в задаче (12) взять N1, то указанные неравенства о неположительности
выполняются.

Тогда по принципу максимума , U(t,x)≤ 0 в D1.
Следовательно

Ux(t,s(t)) = ux(t,s(t))+N1 ≥ 0.

или
ux(t,s(t))≥−N1.

Точно также в области D2 вводя новую функцию

V (t,x) = v(t,x)+N2e(s(θ)−x) при t ≤ θ ≤ T

получим задачу
d2(V )Vt −dVxx − c2Vx = f (v)+(c2 −d)N2es(θ)−x ≥ 0,
V (0,x) = v0(x)+N2e(s(θ)−x) > 0,
V (θ ,s(θ)) = N2 > 0,
Vx(θ , l) =−N2e(s(θ)−l) ≤ 0.

Так как V (t,x)≥ 0 в D2, то

V (θ ,x)≥ 0 в D2 при t ≤ θ .

В частности
V (θ ,x)≤ N2 =V (θ ,s(θ)).

Следовательно
Vx(θ ,s(θ))≤ 0.

Тогда Vx(θ ,s(θ)) = vx(θ ,s(θ))−N2 ≤ 0, или vx(θ ,s(θ))≤ N2.
В силу произвольности θ ∈ [0,T ] имеем

vx(t,s(t))≤ N2.
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Тогда из условия Стефана (4) получим

ṡ(t) =−µux(t,s(t))+µvx(t,s(t))≤ µ(N1 +N2) = M3 t ∈ [0,T ].

Теорема 2.1 доказана. □
Установим границы нормы Гельдера | · |1+α и | · |2+α в D̄T и Q̄T .
Так как установлены первоначальные априорные оценки, то можно использовать

известные результаты по нелинейным параболическим уравнениям [5, 6, 7, 16]. Здесь
основные трудности возникают в связи с двузначностью рассматриваемой задачи и
наличием свободных подвижных границ перехода.

Для каждого уравнения задачи отдельно получим соответствующую задачу в
фиксированной области.

Для каждого уравнения системы сформулируем соответствующую задачу
duxx +b1(u,ux)−d1(u)ut = 0 in D1T ,

u(0,x) = u0(x),0 ⩽ x ⩽ s0,

ux(t,0) = u(t,s(t)) = 0,0 ⩽ t ⩽ T,
(13)


dvxx +b2(v,vx)−d2(v)vt = 0 in D2T ,

v(0,x) = v0(x),s0 ⩽ x ⩽ l,
vx(t,0) = v(t,s(t)) = 0,0 ⩽ t ⩽ T,

(14)

где ṡ(t) =−µux(t,s(t))+µvx(t,s(t)), b1(u,ux) = c1ux+u(a1−b1u), b2(v,vx) = c2vx+v(a2−
b2v).

Исходя из этих предположений о исходных данных, мы можем предположить,
что u0(x) = 0, v0(x) = 0.

Аналогичные результаты справедливы и для u(t,x) .
Теорема 4.1. Пусть функция v(t,x), M2 = max

Q
|v(t,x)| непрерывна в Q вместе с

vx и удовлетворяет условиям задачи (14). Тогда

|vx (t,x)| ≤C1 (M2) , (t,x) ∈ Q. (15)

И если еще известно, что функция v(t,x) обладает в Q суммируемыми с
квадратом обобщенными производными vxx и vtx, то существует такое α =
α(M2), что

|v(t,x)|Q1+α
≤C2 (M2,C1) . (16)

Пусть функция v(t,x) удовлетворяющая в Q уравнению (16), непрерывна в Q
вместе с производными vt , vx, vxx и |v(t,x)|Q2+α

< ∞.
Тогда

|v(t,x)|Q2+α
≤C3(M2,C1,C2)

где A20 = min
Q

A2, Г – параболическая граница.

Доказательство. В случае задачи (14) априорные оценки строятся следующим
образом. Оценки внутри области устанавливаются так же, как и в случае задачи (13).
Далее, заменив τ = t, y = 2x−s(t)

s(t) , (τ = t, y = 2x−s(t)−l
l−s(t) ), выровняем границу. Тогда

область D1T (D2T ) отображается в область Q = {(τ,y) : 0 < τ < T,−1 < y < 1} и для
функции w(τ,y)= v(τ,x,s(τ)), получаем уравнение с ограниченными коэффициентами
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и правой частью. По результатам [16, 17] мы устанавливаем оценки для |wy|, |w|1+γ

до правой границы.
Остальные оценки производных высших порядков устанавливаются с

использованием результатов для линейных уравнений [7, 17]. □

3. Единственность решения

Сначала получим новое представление для свободной границы, эквивалентное
уравнению задачи (1)-(6). Уравнение (1) перепишем в виде

(q1(u))t − (dux + c1u)x = u(a1 −b1u). (17)

где q1(u) =
u∫
0

d1(η)dη .

Интегрируя (17) по D1, получим

t∫
0

dη

s(η)∫
0

[(
duξ + c1u

)
ξ
− (q1(u))η

]
dξ +

t∫
0

dη

s(η)∫
0

u(a1 −b1u)dξ = 0.

Отсюда имеем

−d
t∫

0

uξ (η ,s(η))dη =

s0∫
0

q1(u0(ξ ))dξ − c1

t∫
0

u(η ,0)dη−

−
s(t)∫
0

q1(u(t,ξ ))dξ +

t∫
0

dη

s(η)∫
0

u(a1 −b1u)dξ dη .

(18)

Уравнение (2) перепишем в виде

(q2(v))t − (dvx + c2v)x = v(a2 −b2v). (19)

где q2(v) =
v∫

0
d2(η)dη .

Интегрируя (19) по D2, получим

d
t∫

0

vξ (η ,s(η))dη =

l∫
s0

q1(v0(ξ ))dξ −
l∫

s(t)

q2(v(t,ξ ))dξ + c2

t∫
0

v(η , l)dη+

+

t∫
0

dη

l∫
s(η)

v(a2 −b2v)dξ . (20)

Теперь умножив (18) и (20) на µ

d , затем и складывая из условия Стефана (4)
имеем

d
µ

s(t)=
ds0

µ
+

l∫
s0

q2(v0(ξ ))dξ +

s0∫
0

q1(u0(ξ ))dξ −c1

t∫
0

u(η ,0)dη+c2

t∫
0

v(η , l)dη−
l∫

s(t)

q2(v(t,ξ ))dξ−
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−
s(t)∫
0

q1(u(t,ξ ))dξ +

t∫
0

dη(

s(η)∫
0

u(a1 −b1u)dξ +

l∫
s(η)

v(a2 −b2v)dξ ). (21)

Для доказательства единственности решения используем идеи работы [19].
Теорема 3.1. Пусть выполнены условия теоремы 2.1. Тогда решение задачи

(1)-(6) единственно.
Доказательство. Предположим, что s1(t), u1(t,x) и s2(t), u2(t,x) являются

решениями задачи (1)-(6) и пусть

y(t) = min(s1(t),s2(t)),

h(t) = max(s1(t),s2(t)).

Тогда каждая пара удовлетворяет тождеству (21).
Вычитая, получаем, что

d
µ
|s1(t)− s2(t)| ≤

y(t)∫
0

|q1(u1(ξ , t))−q1(u2(ξ , t))|dξ +

l∫
y(t)

|q2(v1(ξ , t))−q2(v2(ξ , t))|dξ+

+

t∫
0

dη

y(η)∫
0

|u1(a1−b1u1)−u2(a1−b1u2)|dξ +

h(η)∫
y(η)

q1(ui(ξ , t))dξ +c1

t∫
0

(u1(η ,0)−u2(η ,0))dη+

+

t∫
0

dη

l∫
y(η)

|v1(a2 −b2v1)− v2(a2 −b2v2)|dξ +

h(η)∫
y(η)

q2(vi(t,ξ ))dξ+

+

t∫
0

dη

h(η)∫
y(η)

(|ui(a2 −b2ui)|+ |vi(a2 −b2vi)|)dξ + c2

t∫
0

(v1(η , l)− v2(η , l))dη , (22)

где ui, vi (i = 1,2) - решения между y(t) и h(t), t.e

(ui (x, t) , vi (x, t)) =
{

(u1 (x, t) , v1 (x, t)), если s2 (t)< s1 (t) ,
(u2 (x, t) , v2 (x, t)), если s2 (t)> s1 (t) .

В силу теоремы 2.1 имеем

|ui (x, t)| ≤ N1 (y(t)− x) ,

|vi (x, t)| ≤ N2 (x− y(t)) ,

|u1 (y(t) , t)−u2 (y(t) , t)| ≤ M4 |s1 (t)− s2 (t)| ,

|v1 (y(t) , t)− v2 (y(t) , t)| ≤ M5 |s1 (t)− s2 (t)| ,

где M4 = max
D1

|ux(t,x)|, M5 = max
D2

|vx(t,x)|.
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Рассмотрим функцию V (t,x) = v1(x, t)−v2(t,x), U(t,x) = u1(t,x)−u2(t,x). Тогда для
U(t,x), V (t,x) получим уравнение с ограниченными коэффициентами и задачу

dUxx + c1Ux +B1(t,x)U −d1(U)Ut = 0 в D1,

U(0,x) = 0, 0 ≤ x ≤ s0,

Ux(t,0) = 0, 0 ≤ t ≤ T,
U(t,y(t))≤ M4 max

0≤η≤t
|s1(η)− s2(η)|,

(23)


dVxx + c2Vx +B2(t,x)V −d2(V )Vt = 0 в D2,

V (0,x) = 0, s0 ≤ x ≤ l,
Vx(t, l) = 0, 0 ≤ t ≤ T,
V (t,y(t))≤ M5 max

0≤η≤t
|s1(η)− s2(η)|,

(24)

где коэффициенты уравнения непрерывные и ограниченные функции.
Из задачи (23) и (24) по принципу максимума находим оценки

|U(t,x)| ≤ N1 max
0≤η≤t

|s1(η)− s2(η)|, |V (t,x)| ≤ N2 max
0≤η≤t

|s1(η)− s2(η)|.

В силу установленных оценок для функций u(t,x), v(t,x) s(t) можем оценить
слагаемые из (22). При этом воспользуемся результатами работы [18, 19]. □

4. Существование решений

При определении максимального интервала времени существования решения
задач Стефана учитываются три фактора:

1) невырожденность области;
2) наличие априорных оценок норм в соответствующем пространстве;
3) ограниченность снизу и сверху модуля градиента решения на свободной

границе.
Теорема 4.2. Пусть выполнены условия теорем 2.1 и 4.1. Тогда существует

решение u(t,x) ∈C2+α
(
D1T

)
, v(t,x) ∈C2+α

(
D2T

)
, s(t) ∈C1+α ([0,T ]) задачи (1)-(6).

Доказательство.
Для доказательства разрешимости нелинейной задачи можно использовать

различные теоремы из теории нелинейных уравнений, учитывая, что для нее имеет
место теорема единственности классического решения. Мы применим принцип Лерэ-
Шаудера [7], установленные априорные оценки | · |Q1+α

для всех возможных решений
нелинейных задач и теоремы разрешимости в классах Гельдера для линейных задач.
При этом теоремы существования для систем такие же, как теорема для случая
одного уравнения, так как каждое из уравнений можно рассматривать как линейное
уравнение относительно u(t,x) и v(t,x) с непрерывными по Гельдеру коэффициентами.

Задача (1)-(6) рассматривается одновременно с однопараметрическим семейством
задач того же типа. Линейная задача определяет преобразование w = F(ω,k),0 ≤ k ≤
1, к которому и применяется принцип Лерэ - Шаудера. Этот оператор нелинеен и
зависит от k. Его неподвижные точки при k = 1 являются решениями задачи.

Обозначим через H1+α , α ∈ (0,1), банахово пространство функций u(t,x), v(t,x)
на Q с нормой ∥ · ∥= | · |Q1+α

, которые удовлетворяют соответствующим начальным и
краевым условиям задач (13) и (14).
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Для каждой функции u, v ∈ H1+α и любого числа k ∈ [0,1] обозначим
через uk, vk решения линейных задач (13) и (14), которые существуют и
единственны, причем uk, vk ∈ C2+α , s(t) ∈ C1+α . При этом в области Di(i = 1,2),
как и в теореме 1, осуществляется переход к параболическому уравнению с
непрерывными по Гельдеру коэффициентами в фиксированной области. Равномерная
непрерывность и вполне непрерывность оператора преобразования F относительно k,
равномерные по k оценки для решений и разрешимость линейных задач следуют из
установленных априорных оценови норм Гельдера. Техника доказательства подробно
продемонстрирована, например, в работах [7] (гл.VI) и [7] ( гл. VII ).

Теорема 4.2 доказана.
□

5. Некоторые свойства решения

Лемма 5.1. [18].
lim

t→+∞
w(t,x) =

ai

bi

равномерно x ∈ (0,∞).
Этот принцип сравнения поможет в получении критериев распространения или

исчезновения (как t →+∞) решений нашей системы (1)-(6).
Лемма 5.2. (Принцип сравнения). Пусть (u(t,x),v(t,x),s(t)) - решение задачи

(1)-(6) с начальными данными (u0(x),v0(x)).
a) Предположим, что (ū(t,x),v(t,x),h(t)) удовлетворяет

d1(ū)ūt −dū1xx − c1ūx ≥ ū(a1 −b1ū) , (t,x) ∈ D2
1,

ūx(t,0)≤ 0, x = 0, 0 < t,
ū(t,h(t)) = 0,

(25)


d2(v)vt −dvxx − c2vx < v(a2 −b2v) , (t,x) ∈ D2

2,

vx(t, l)≤ 0, x = 0, 0 < t,
v(t,h(t)) = 0,

(26)

где ḣ(t) =−µ ūx(t,h(t))+µvx(t,h(t))
Если {

ū(0,x)≥ u0(x)
v(0,x)≤ v0(x)

в [0, l] и h(0)> s(0), то h(t)≥ s(t) для всех t ≥ 0.

• ū(t,x)≥ u(t,x) для всех x ∈ [0,s(t)];

• v(t,x)≤ v(t,x) для всех x ∈ [s(t), l].

b) Предположим, что (u(t,x), v̄(t,x),g(t)) удовлетворяет
d1(u)ut −duxx − c1ux < u(a1 −b1u) , (t,x) ∈ D2

1,

ux(t,0)< 0, x = 0, 0 < t,
u(t,g(t)) = 0.

(27)
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d2(v̄)v̄t −dv̄xx − c2v̄x > v̄(a2 −b2v̄) , (t,x) ∈ D2

2,

v̄x(t, l)> 0, x = 0, 0 < t,
v̄(t,g(t)) = 0,

(28)

где ġ(t) =−µux(t,g(t))+µ v̄x(t,g(t))
Если {

u(0,x)< u0(x)
v̄(0,x)> v0(x)

в [0, l] и g(0)≤ s(0), то g(t)≤ s(t) для всех t ≥ 0.

• u(t,x)≤ u(t,x) для всех x ∈ [0,s(t)];

• v̄(t,x)≥ v(t,x) для всех x ∈ [s(t), l].

Доказательство.Мы докажем только (a), поскольку доказательство (b) аналогично.
Для простоты мы используем следующие обозначения:

D1
1 = {(t,x) : 0 < t < t0, 0 < x < h(t)}, D2

1 = {(t,x) : 0 < t < t0, 0 < x < s(t)},
D1

2 = {(t,x) : 0 < t < t0, h(t)< x < l}, D2
2 = {(t,x) : 0 < t < t0, s(t)< x < l}.

В таком случае h(t)> s(t) для малых t, и нам остается доказать h(t)> s(t) для всех
t ⩾ 0. Предположим, что это неверно, тогда существует t0 > 0 такое, что h(t0) = s(t0)
и для такого t0 имеем

ḣ(t0)≤ ṡ(t0). (29)

Поскольку u(t,x)> 0 в D2
1 u1(t,s(t))> 0 = u(t,s(t))

Следовательно, в силу теоремы сравнения для параболических уравнений a1
b1

=

M1 ≥ u1(t,x)≥ u(t,x)> 0 в D̄2
1 где M1 - положительное число.

Рассмотрим случай w1 = ū−u, w2 = v− v
d1(w1)w1t −dw1xx +A1(t,x,u,ux,ut) = 0, (t,x) ∈ D2

1,

w1(0,x)> 0, t = 0, 0 < x < h0

w1x(t,0)> 0, x = 0, 0 < t,
w1(t,s(t))> 0
d2(w2)w2t −dw2xx +A2(t,x,u,ux,ut) = 0, (t,x) ∈ D2

2,

w2(0,x)> 0, t = 0, 0 < x < s0

w2x(t, l)< 0, x = 0, 0 < t,
w2(t,h(t)) = v(t,h(t))− v(t,h(t))> 0

где
A1(t,x,u,ux,ut) = [d1(ū)−d1(u)]ut − c1ūw1x − (c1ux +a1 −b1(ū+u))w1,
A2(t,x,v,vx,vt) = [d2(v)−d2(v)]vt − c2w2x − (a2 −b2(v1 + v))w2

сильный принцип максимума дает

{
ū(t,x)> u(t,x) D2

1,

v(t,x)< v(t,x) D2
2.

.

Таким образом, можем применить результат Фридмана [15, гл I. теорема 2], чтобы
показать

ūx(t0,h(t0))< ux(t0,s(t0)). (30)

Повторяя те же рассуждения для области D2
2, имеем

vx(t0,h(t0))> vx(t0,s(t0)). (31)
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Из (30) и (31),
ḣ(t0) =−µ ūx(t0,h(t0))+µvx(t0,h(t0))>−µux(t0,s(t0))+µvx(t0,s(t0)) = ṡ(t0),
что противоречит (29).
Лемма 6 доказана.
□
Введем обозначения lim

t→∞
s(t) = s∞ ∈ (0,+∞].

Лемма 5.3. Пусть (u,v,s) - решение (1)-(6). Если s∞ <+∞, то

ṡ(t)→ 0 as t →+∞.

Лемма 5.4(Распространение). Предположим, что (u,v,s) - решение (1)-(6). Если
s∞ = l, то имеем

lim
t→+∞

supu(t,x)⩽ ū(x); lim
t→+∞

infu(t,x)⩾ u(x)

и
lim

t→+∞
supv(t,x)⩽ v̄(x); lim

t→+∞
infv(t,x)⩾ v(x)

Лемма 5.5(Исчезновение). Предположим, что (u,v,s(t)) является решением (1-
(6). Если s∞ < l, то имеем

lim
t→+∞

infu(t, ·)⩾ ū(x) for all x ∈ [0, l] and lim
t→+∞

∥u(t, ·),v(t, ·)∥C[0,s(t)] = 0.

Доказательства в основном используют верхний (ū, v̄) и нижний (u,v) метод решения
[14].
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1. Introduction. Statement of the problem

One of the problems of approximation is the interpolation problem. The classical
method of its solution consists of construction of a interpolation polynomial. However, it
is known that the polynomial approximation is non-practical for approximating functions
with finite and small smoothness, which often occurs in applications. Therefore, in
practice, splines are used in order to approximate functions. There are algebraic and
variational approaches in the theory of splines [1]. In the algebraic approach splines are
considered as some smooth piecewise polynomial functions. In the variational approach
splines are understood as elements of a Hilbert or a Banach space minimizing certain
functionals. Then problems of existence, uniqueness and convergence of splines and
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algorithms for their constructions are studied based on intrinsic properties of splines
(see, for example, [11]).

L− (generalized) splines are generalization of polynomial splines. Since the results
of this paper are connected with L− splines we give some definitions following Ahlberg,
Nilson and Walsh [1].

Let L be a linear differential operator given by formula

L ≡ am(x)Dm +am−1(x)Dm−1 + ...+a0(x),

where D = d/ dx, each a j(x) ( j = 0,1, ...,m) is in Cm[a,b], and am(x) ̸= 0 on [a,b]. By L∗

is denoted the formal adjoint of L:

L∗ ≡ (−1)mDm{am(x)}+(−1)m−1Dm−1{am−1(x)}+ ...−D{a1(x)}+a0(x),

Km(a,b) is the class of all functions f (x) defined on [a,b] which posses an absolutely
continuous (n−1)th derivative on [a,b] and whose nth derivative is in L2(a,b). Km(a,b)
is a Hilbert space with the inner product

⟨ f ,g⟩=
b∫

a

(L f )(x) · (Lg)(x) dx (1)

if functions that differ by a solution of the equation L f = 0 are identified.
If ∆ : a = x0 < x1 < ... < xN = b is a mesh on [a,b], then a generalized spline of

deficiency k (0 ≤ k ≤ m) with respect to ∆ is a function S∆(x) which is in K2m−k(a,b) and
satisfies the differential equation

L∗LS∆ = 0

on each open mesh interval (xi−1,xi) (i= 1,2, ...,N) of ∆. The ordinary spline of deficiency
1 allows discontinuities in the (2m−1)th derivative, but only at mesh points.

It is known, from the results of Ahlberg, Nilson and Walsh [1], that for generalized
spline of deficiency 1 the following is true: Let ∆ : a = x0 < x1 < ... < xN = b and Y =
{yi, i = 0,1, ...,N} be given. Then of all functions f (x) in Km(a,b) such that f (xi) = yi
(i = 0,1, ...,N) the generalized spline S∆(Y ;x), when it exists, minimizes the quantity∫ b

a (L f (x))2 dx.
Further, we give some results obtained in the theory of L-splines. First contributions

to the theory of splines include the works of Greville, Ahlberg, Nilson and Walsh, as
well as Schultz and Varga (see [11, p. 459]). These works are concentrated on natural
L-splines, which appear as solutions to the corresponding best interpolation problems
and the order of approximation of generalized splines was first studied.

In 1963, in papers [9, 10] I.J. Schoenberg showed the interconnection of splines
(which are a solution to the minimum norm problem) and optimal quadrature formulas
in the sense of Sard. Taking this interconnection into account, in [3, 5, 6, 7] optimal
quadrature formulas in the sense of Sard were constructed in different spaces.

It should be noted that the minimum norm problem was studied by many authors in
various spaces. The results of [21], which are devoted to abstract splines, supplemented
the results of some previous works. In [21], first a theory of splines is presented, in
which conditions for the existence and uniqueness of splines with the minimum norm
property are studied in Hilbert spaces.

In [12] by Kh.M. Shadimetov and A.R. Hayotov, using S.L. Sobolev’s method, inter-
polation splines minimizing the semi-norm in a Hilbert space are constructed. Explicit
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formulas for coefficients of interpolation splines are obtained. The obtained interpolation
spline is exact for polynomials of degree m−2 and e−x. Also some numerical results are
presented.

In papers [8, 13], N.Kh. Mamatova, A.R. Hayotov and Kh.M. Shadimetov consid-
ered the problem of constructing optimal lattice interpolation formulas in the Sobolev
space L̃m

2 (H) of periodic functions of n variables. They found the coefficients of lattice
interpolation formulas.

In [4] by A.Cabada, A.R.Hayotov and Kh.M.Shadimetov, interpolation Dm-splines

that minimizes the expression
1∫
0

(
ϕ(m)(x)

)2
dx in the L(m)

2 (0,1) space are constructed.

Explicit formulas for the coefficients of the interpolation splines are obtained. The ob-
tained interpolation spline is exact for polynomials of degree m− 1. Some numerical
experiments are presented. Moreover, the connection between the obtained interpolation
splines and the optimal quadrature formulas are shown.

The works [15, 16] of Kh.M.Shadimetov, A.R.Hayotov, F.A.Nuraliev are devoted to
construction formulas with derivative for optimal interpolation in the Soboloev space
L(m)

2 (0,1) using a discrete analogue of the differential operator d2m/ dx2m. Authors also
obtained explicit formulas for the coefficients of the optimal interpolation formulas.

Recently, in [2], the authors constructed optimal interpolation formulas in the Hilbert
space W (m,m−1)

2 and, by integrating both sides of this formula, obtained optimal quadra-
ture formulas in the sense of Sard in the same space that were constructed in [14].

Now we consider the problem of optimal interpolation formulas, which was first
posed and studied by S.L.Sobolev in 1961 [17].

Assume we are given a table of values ϕ(xβ ), β = 0,1, . . . ,N of a function ϕ at the
points xβ ∈ [0,1]. It is required to approximate the function ϕ by another more simple
function Pϕ , i.e.

ϕ(z)∼= Pϕ(z) =
N

∑
β=0

Cβ (z)ϕ(xβ ), (2)

where Pϕ(z) =
N
∑

β=0
Cβ (z)ϕ(xβ ) is an interpolation formula and

ℓ(x,z) = δ (x− z)−
N

∑
β=0

Cβ (z)δ (x− xβ ) (3)

is the error functional of this interpolation formula, Cβ (z) are the coefficients, and xβ

are the nodes of the interpolation formula Pϕ(z), xβ ∈ [0,1], δ is Dirac’s delta-function,

the function ϕ belongs to the Hilbert space W (2,0)
2 (0,1). The norm of functions in this

space is defined as follows

∥ϕ∥
W (2,0)

2
=

 1∫
0

(
ϕ
′′(x)+ϕ(x)

)2 dx

1/2

. (4)
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The difference of the interpolation formula (2) is called the error

(ℓ,ϕ) = ϕ(z)−Pϕ(z) = ϕ(z)−
N

∑
β=0

Cβ (z)ϕ(xβ ) =

=

∞∫
−∞

(
δ (x− z)−

N

∑
β=0

Cβ (z)δ (x− xβ )

)
ϕ(x) dx. (5)

By the Cauchy-Schwarz inequality, the absolute value of the error (4) is estimated as
follows

|(ℓ,ϕ)| ≤ ∥ϕ∥
W (2,0)

2
· ∥ℓ∥

W (2,0)∗
2

,

where

∥ℓ∥
W (2,0)∗

2
= sup

ϕ,∥ϕ∦=0

|(ℓ,ϕ)|
∥ϕ∥

W (2,0)
2

.

Therefore, to estimate the error of the interpolation formula (2) over the functions of
the space W (2,0)

2 , we need to find the norm of the error functional ℓ in the conjugate

space W (2,0)∗
2 .

From here we get
Problem 1. Find the norm of the error functional ℓ of the interpolation formula (2)

in the space W (2,0)
2 .

It is clear that the norm of the error functional ℓ depends on the coefficients Cβ (z)
and the nodes xβ . The problem of minimizing of the quantity ∥ℓ∥ by coefficients Cβ (z)
is a linear problem and by nodes xβ is, in general, a nonlinear and complicated problem.
Here we consider the problem of minimizing of the quantity of ∥ℓ∥ by coefficients Cβ (z)
when nodes xβ are fixed.

The coefficients C̊β (z) (if there exist) satisfying the following equality∥∥∥ℓ̊∥∥∥
W (2,0)∗

2

= inf
Cβ (z)

∥ℓ∥
W (2,0)∗

2
(6)

are called the optimal coefficients and corresponding interpolation formula

P̊ϕ(z) =
N

∑
β=0

C̊β (z)ϕ(xβ )

is called the optimal interpolation formula in the space W (2,0)∗
2 (0,1).

Thus, in order to construct the optimal interpolation formula in the space W (2,0)
2 (0,1)

we need to solve the next problem.
Problem 2. Find the coefficients C̊β (z) which satisfy equality (6) when the nodes

xβ are fixed.
The main aim of this work is to solve Problem 2, i.e. to find an explicit expression

for square of the norm of the error functional of the optimal interpolation formula in the
space W (2,0)

2 .
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2. The extremal function and the representation of the error
functional norm

In this section, we solve Problem 1, i.e., we find an explicit expression of the norm
of the error functional ℓ. Here we will use the extremal function of this functional.

The function ψℓ for which the equality is performed

(ℓ,ψℓ) = ∥ℓ∥
W (2,0)∗

2
· ∥ψℓ∥W (2,0)

2
(7)

is called the extremal function of the error functional ℓ [18, 19, 20].
Since W (2,0)

2 is a Hilbert space, then by Riesz’s theorem on the general form of a

linear continuous functional in Hilbert spaces, for the error functional ℓ ∈W (2,0)∗
2 there

is a unique function ψℓ ∈ W (2,0)
2 such that for any ϕ ∈ W (2,0)

2 the following equality is
satisfied

(ℓ,ϕ) =< ψℓ,ϕ >
W (2,0)

2
(8)

and ∥ℓ∥
W (2,0)∗

2
= ∥ψℓ∥W (2,0)

2
, where < ψℓ,ϕ >

W (2,0)
2

is the inner product of two functions ψℓ

and ϕ from the space W (2,0)
2 . Recall that the inner product < ψℓ,ϕ >

W (2,0)
2

is defined

as follows

< ψℓ,ϕ >
W (2,0)

2
=

1∫
0

(
ψ

′′
ℓ (x)+ψℓ (x)

)(
ϕ
′′ (x)+ϕ (x)

)
dx.

In particular, from (9) for ϕ = ψℓ we have

(ℓ,ψℓ) =< ψℓ,ψℓ>W (2,0)
2

= ∥ψℓ∥2
W (2,0)

2
= ∥ℓ∥2

W (2,0)∗
2

.

From this it can be seen that the solution ψℓ of equation (9) satisfies the equation
(8) and is an extremal function. Thus, to calculate the norm of the error functional ℓ,
at first we need to find the extremal function ψℓ from equation (9), and then calculate
the square of the norm of the error functional ℓ as follows

∥ℓ∥2
W (2,0)∗

2
= (ℓ,ψℓ). (9)

Let’s solve equation (9). Integrating the right-hand side of equation (9) in parts, we
have

(ℓ,ϕ) =
(
ψ

′′
ℓ (x)+ψℓ(x)

)
ϕ
′(x)
∣∣1
0 −
(
ψ

′′′
ℓ (x)+ψ

′
ℓ(x)
)

ϕ(x)
∣∣1
0 +

+

1∫
0

(
ψ

(4)
ℓ (x)+2ψ

(2)
ℓ (x)+ψℓ(x)

)
ϕ(x) dx. (10)

Hence, taking into account the uniqueness of the function ψℓ, we obtain the equation

ψ
(4)
ℓ (x)+2ψ

(2)
ℓ (x)+ψℓ(x) = ℓ(x) (11)

with boundary conditions (
ψ

′′
ℓ (x)+ψℓ(x)

)∣∣x=1
x=0 = 0, (12)(

ψ
′′′
ℓ (x)+ψ

′
ℓ(x)
)∣∣x=1

x=0 = 0. (13)
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For solution of equation (13) with the boundary conditions (14)-(13), the following is
true

Theorem 1. The solution of equation (13) with the boundary conditions (14)-(13) is
an extremal function ψℓ of the error functional ℓ of the interpolation formula (2) and
has the form:

ψℓ(x) = (ℓ∗G2)(x)+d1 sin(x)+d2 cos(x),

where d1 and d2 are arbitrary real numbers, and

G2(x) =
sgnx

4
[sin(x)− x · cos(x)] (14)

is the solution of the equation

ψ
(4)
ℓ (x)+2ψ

(2)
ℓ (x)+ψℓ(x) = δ (x).

Proof. As it is known from the theory of linear differential equations, the general solution
of an inhomogeneous differential equation is the sum of the general solution of the
corresponding homogeneous equation and the partial solution of this equation. Therefore,
first we find the general solution of the following homogeneous equation corresponding
to equation (13):

ψ
h
ℓ (x) = d1 sin(x)+d2 cos(x)+d3x sin(x)+d4x cos(x),

where dk, k = 1,2,3,4, are arbitrary constants. It is not difficult to verify that a partic-
ular solution of the differential equation (13) can be expressed as a convolution of the
functions ℓ(x) and G2(x). The function G2(x) is a fundamental solution of the equation
(13), and it is determined by (14).

It should be noted that the following rule for finding a fundamental solution of a
linear differential operator

Pm

(
d
dx

)
:=

dm

dxm +a1
dm−1

dxm−1 + · · ·+am,

where a j are real numbers, is given in [22, p. 88-89].
The rule: replacing d

dx by p instead of the operator Pm(
d
dx) we get the polynomial

Pm(p). We expand the expression 1
Pm(p) to partial fractions

1
Pm(p)

= ∏
j
(p−λ )−k j = ∑

j

[
c j,k j(p−λ j)

−k j + ...+ c j,1(p−λ j)
−1
]

and to every partial fraction (p−λ )−k we correspond the expression xk−1sgnx
2(k−1)! · e

λx.
Using this rule, it is found the function G2(x) which is the fundamental solution of

the operator d4

dx4 +2 d2

dx2 +1 and has the form (14).
Further, the partial solution of equation (13) is ℓ(x) ∗G2(x), where G2(x) satisfies

equation (14). Really,

(ℓ(x)∗G2(x))
(4)+(ℓ(x)∗G2(x))

(2)+(ℓ(x)∗G2(x)) =

= ℓ(x)∗
(

G(4)
2 (x)+G(2)

2 (x)+G2(x)
)
= ℓ(x)∗δ (x) = ℓ(x).
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Thus, the general solution of equation (13) has the following form

ψℓ(x) = (ℓ∗G2)(x)+d1 sin(x)+d2 cos(x)+d3x sin(x)+d4x cos(x). (15)

In order for the function ψℓ(x) to be unique in the space W (2,0)
2 (0,1), it must satisfy

(14)-(13). Here, derivatives are understood in a generalized sense. In calculations, we
need the first three derivatives of the function G2(x) :

G′
2(x) =

sgnx
4

· x · sin(x),

G′′
2(x) =

sgnx
4

· [sin(x)+ x · cos(x)] , (16)

G′′′
2 (x) =

sgnx
4

· [2cos(x)− x · sin(x)] .

The following well-known formulas from the theory of generalized functions [22] are
used

(sgnx)′ = 2δ (x), δ (x) f (x) = δ (x) f (0).

Next, using the well-known formula

( f (x)∗g(x))′ = f ′(x)∗g(x) = f (x)∗g′(x),

from (15), taking into account (16), we get

ψℓ(x) = ℓ(x)∗G2(x)+d1 sin(x)+d2 cos(x)+d3x · sin(x)+d4x · cos(x),
ψ

′
ℓ(x) = ℓ(x)∗G′

2(x)+d1 cos(x)−d2 sin(x)+d3 [sin(x)+ x · cos(x)]+
+d4 [cos(x)− x · sin(x)] , (17)

ψ
′′
ℓ (x) = ℓ(x)∗G′′

2(x)−d1 sin(x)−d2 cos(x)+d3 [2cos(x)− x · sin(x)]−
−d4 [2sin(x)+ x · cos(x)] ,

ψ
′′′
ℓ (x) = ℓ(x)∗G′′′

2 (x)−d1 cos(x)+d2 sin(x)−d3 [3sin(x)+ x · cos(x)]−
−d4 [3cos(x)− x · sin(x)] .

Then, using (17), meaning (16), from (14)-(13), substituting instead of x, respectively,
x = 0,x = 1 and the resulting expressions, equating to zero, we obtain the following
system of linear equations:

(ℓ(y),cos(y))−2d4 = 0,
(ℓ(y),sin(y))+2d3 = 0,
(ℓ(y),cos(1− y))−2d3 sin(1)−2d4 cos(1) = 0,
(ℓ(y),sin(1− y))+2d3 cos(1)−2d4 sin(1) = 0.

Hence we have d3 = 0, d4 = 0, and therefore

(ℓ(y),sin(y)) = 0, (ℓ(y),cos(y)) = 0. (18)

Substituting these values into equality (15) we get the assertion of this theorem.
Thus, Theorem 1 is proved □.
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The equalities in (18) obtained in the proof of Theorem 1 mean that our interpolation
formula will be exact on the functions sin(x) and cos(x).

Now, taking the equality (11) and using Theorem 1, we calculate the norm of the
error functional. For the square of the norm of the error functional ℓ, taking into account
(18), from equality (11) we have

∥ℓ∥2
W (2,0)∗

2
= (ℓ,ψℓ) =

∞∫
−∞

ℓ(x)ψℓ(x) dx
∞∫

−∞

ℓ(x)(G2(x− z)−

−
N

∑
β=0

Cβ (z)G2(x− xβ )+d1 sin(x)+d2 cos(x)

)
dx =

∞∫
−∞

(δ (x− z)−

−
N

∑
β=0

Cβ (z)δ (x− xβ )

)(
G2(x− z)−

N

∑
β=0

Cβ (z)G2(x− xβ )

)
dx.

Since G2(x) is an even function,

G2(xβ − x) = G2(x− xβ ),

we get the equality∥∥∥ℓ|W (2,0)∗
2

∥∥∥2
=

N

∑
β=0

N

∑
γ=0

Cβ (z)Cγ(z)G2(xβ − xγ)−

−2
N

∑
β=0

Cβ (z)G2(z− xβ ). (19)

Thus, Problem 1 is solved.

3. Conclusion

Thus, in this paper, we solved the first part of the problem, i.e. we found an explicit
expression for square of the norm of the error functional of the optimal interpolation
formula in the Hilbert space W (2,0)

2 (0,1).
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Babeş-Bolyai Math., 2006. vol. 51, no. 1, pp. 49–64.

6. Coman Gh.Quadrature formulas of Sard type (Romanian) //Studia Univ. Babeş-Bolyai Ser. Math.-
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Алгоритмы управления и сигналы станций
пневмотранспортной системы на предприятиях

горно-металлургического комплекса
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Автоматическое управление любым технологическим процессом предусматривает
непрерывный или периодический контроль параметров, определяющих данный
технологический процесс. Для горных, обогатительных, металлургических
заводов и фабрик таким параметром является химический состав исходного
сырья, флюсов, используемых реагентов, промежуточных продуктов,
готовой продукции, отвальных хвостов и сбрасываемых сточных вод.
Информацию о химическом составе этих продуктов получают путем отбора и
последующего анализа представительных проб. Целью данной работы является
разработка системы контейнерной доставки технологических материалов,
основанной на применении унифицированных узлов, функционирующих под
управлением универсальной микропроцессорной системы. Решение поставленной
задачи позволяет упростить процесс адаптации системы к конкретному
технологическому процессу, повысить ее надежность за счет применения
унифицированных узлов и упростить обслуживание в процессе эксплуатации.
Разработана схема системы контейнерной доставки технологических материалов,
в состав которой входят станции, обслуживающие процесс транспортировки
контейнера. Станции выполнены на основе унифицированных узлов и элементов.
К таким узлам станций относятся: пневмоцилиндры, электропневматические
клапана, распределители, магнитные датчики. Эти узлы и элементы
предназначены для перемещения транспортного контейнера как внутри
станций, так и по транспортному трубопроводу. Управление узлами станций
системы осуществляется с помощью микропроцессорной системы управления. В
статье проведена оптимизация сигналов управления, формируемых как внутри
станций, так и поступающих от вспомогательных устройств транспортной
системы. Сигналы управления позволяют реализовать оптимальные алгоритмы
функционирования системы. Разработаны алгоритмы реализующие различные
режимы функционирования станций. Разработана принципиальная схема
микропроцессорной системы управления на основе современной элементной
базы. Разработанная система управления отличается универсальностью, легко
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Введение

Роботизированные механизмы и устройства широко используют позиционные
системы, которые в процессе выполнения своих функций последовательно
осуществляют однотипные технологические операции. К таким устройствам
относятся пневмотранспортные системы контейнерной доставки химических
материалов при проведении различных технологических процессов на предприятиях
горно-металлургического комплекса. Такие устройства и системы позволяют
автоматизировать процесс доставки технологических материалов и не оказывают
влияния на экологическую обстановку надежно изолируя транспортируемые
материалы от окружающей среды.

Анализ последних исследований и публикаций

Системы контейнерной доставки широко применяются в автоматизированных
системах аналитического контроля различных технологических процессов и в
частности на горных, обогатительных и металлургических предприятиях для
доставки представительных проб технологических продуктов на экспресс – анализ
в химическую лабораторию [1]. Также, такие системы могут использоваться для
доставки небольших объемов технологического сырья непосредственно к месту
проведения технологического процесса.

Существующие системы пневмотранспортной доставки грузов по транспортным
трубопроводам отличаются большим разнообразием схемотехнических решений и
различными областями применения [2-21], однако, требуется адаптации узлов этих
систем к процессу транспортировки технологических продуктов в условиях горного,
обогатительного и металлургического производства.

Цель исследования

Целью работы является разработка системы контейнерной доставки
технологических материалов, основанной на применении унифицированных
узлов, функционирующих под управлением универсальной микропроцессорной
системы. Унификация узлов транспортной системы позволит провести оптимизацию
сигналов, обеспечивающих управление процессом транспортировки технологических
материалов. Решение поставленной задачи позволит упростить процесс адаптации
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системы к конкретному технологическому процессу, повысить ее надежность за
счет применения унифицированных узлов и упростить обслуживание транспортной
системы в процессе эксплуатации.

Основной раздел

В состав системы контейнерной доставки проб по транспортным трубопроводам
входят следующие основные устройства [1-6, 22-24]:

- станции для автоматической загрузки технологических материалов в
транспортный контейнер и отправки контейнера в экспресс – лабораторию
для анализа химического состава или к месту проведения технологического
процесса;

- система транспортных трубопроводов, связывающих точки отбора
технологических материалов с точками их разгрузки;

- система подготовки транспортирующего сжатого воздуха;

- станции автоматической разгрузки материалов и автоматического возврата
транспортного контейнера в исходную точку транспортной системы;

- система линий, сигналов, электронных схем, алгоритмов, предназначенная для
автоматического управления процессом транспортировки контейнера.

Структурная схема возможного варианта системы пневмотранспортной,
контейнерной доставки технологических материалов показана на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема системы пневмотранспортной, контейнерной доставки
материалов/ Block diagram of the system of pneumatic transport, container
delivery of materials

На рисунке приняты обозначения: Д/S -– датчик/sensor; ПК/BV – перепускной
клапан/ bypass valve (нормальное состояние клапана – «открыт»)

В состав транспортной системы входят унифицированные станции/stations,
основной функцией которых является прием и отправка транспортных контейнеров
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по транспортному трубопроводу/transport pipeline. Кроме того, станции/stations
выполняют операции ввода в станцию и вывода из станции транспортных
контейнеров для этого предусмотрены соответствующие механизмы, локализация
которых на рисунке отмечена надписями: устройство ввода контейнера/container in-
put device; устройство вывода контейнера/ container output device.

В состав каждой станции входит компрессор/compressor, который служит
для подготовки сжатого воздуха, предназначенного для перемещения
механизмов станций и для транспортировки контейнера по транспортному
трубопроводу/transport pipeline.

Работу каждой станции контролируют сигналы, формируемые соответствующей
системой управления/control system. Для синхронизации работы станций, системы
управления формируют сигнал «ready», передаваемый по одноименной линии, что
видно из рис. 1.

На вертикальных участках транспортного трубопровода рядом со станциями
расположены датчики Д/S и клапана ПК/BV. Система управления каждой
станцией принимает сигнал от соответствующего датчика Д/S и управляет работой
соответствующего клапана ПК/BV.

Разработанная структура транспортной системы позволяет реализовать два
алгоритма транспортировки контейнера:

- одна из станций транспортной системы настроена только на отправку
по транспортному трубопроводу контейнера груженного технологическим
материалом, другая станция осуществляет только прием и выгрузку из системы
доставленного контейнера;

- предусматривает возможность настройки каждой станций как на прием, так и
на отправку груженного или порожнего контейнера.

В обоих случаях узлы транспортной системы взаимодействуют следующим
образом. Транспортный контейнер с технологическим материалом поступает
в одну из станций в точке, отмеченной на рис. 1 как устройство ввода
контейнера/container input device, «закрывается» соответствующий клапан ПК/BV,
происходит герметизация транспортного трубопровода и контейнер отправляется под
действием сжатого воздуха к станции приема.

На конце горизонтального участка транспортного трубопровода установлен
датчик Д/S, сигнал которого информирует систему управления/control system
станции, принимающей контейнер, о его доставке.

Система управления/control system формирует внешний сигнал «ready»,
инициирующий снижение давления воздуха в транспортном трубопроводе, и
внутренний сигнал «ПК/BV» (на рис. 1 не показан), который «закрывает» клапан
ПК/BV. Это приводит к образованию под контейнером на вертикальном участке
транспортного трубопровода «воздушной подушки», обеспечивающей плавную
парковку принимаемого контейнера.

Принятый контейнер выгружается из станции в точке, отмеченной на рис. 1 как
устройство вывода контейнера/ container output device.

На рис. 2 показана разработанная функциональная схема станции.
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Рис. 2. Функциональная схема станции/Functional diagram of the station

На рис. 2 приняты обозначения: МД1/MS1 – МД9/MS9 – магнитные
датчики/magnetic sensors, контролирующие положение контейнера внутри станции.;
ЭПР1/EPD1 – ЭПР3/EPD3 – электропневматические распределители/electropneuma-
tic dispensers изменяют направление подачи сжатого воздуха в штуцеры
пневмоцилиндров, обеспечивая изменение направления перемещения штоков
пневмоцилиндров; ЭПК/EPV – электропневматический клапан/electropneumatic
valve управляет подачей транспортирующего сжатого воздуха для отправки
контейнера по транспортному трубопроводу.

На штоках двухпозиционных пневмоцилиндров №1 и №3 жестко закреплены
каретки/carriages, что обеспечивает возможность их перемещения внутри станции
в горизонтальном направлении. Внутри кареток размещены цилиндры/cylinders,
предназначенные для приема и удержания транспортных контейнеров. Цилиндры
могут свободно перемещаться внутри кареток в вертикальном направлении по
направляющим, выполненным в виде прорезей в стенках кареток. Вертикальное
перемещение любого цилиндра возможно только, если он установлен под
транспортным трубопроводом, при вертикальном перемещении полого штока
пневмоцилиндра №2.
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Тонкими стрелками на рис. 2 показано направление подачи сжатого воздуха.
Сплошными тонкими стрелками показано направление сжатого воздуха, при
котором механизмы станции приняли показанное на рис. 2 положение. При
этом электропневматический распределитель ЭПР1/EPD1 находится в активном
состоянии и шток пневмоцилиндра №1 вместе с соответствующей кареткой
переместился в крайнее левое положение. Это положение штока контролируется
датчиком МД1/MS1. Электропневматический распределитель ЭПР3/EPD3 также
находится в активном состоянии и шток пневмоцилиндра №3 перемещается
в крайнее левое положение, установив соответствующую каретку с приемным
цилиндром под транспортный трубопровод. Это состояние контролируется датчиком
МД5/MS5. Активное состояние ЭПР2/EP2 приводит к вертикальному перемещению
штока пневмоцилиндра №2. Обеспечивается подъем соответствующего цилиндра и
его герметизация с транспортным трубопроводом, для этого на трубопроводе и штоке
пневмоцилиндра №2 предусмотрены уплотнительные кольца. Верхнее состояние
штока пневмоцилиндра №2 контролируется датчиком МД3/MS3.

Рассмотренное положение механизмов станции используется для приема
станцией контейнера из транспортного трубопровода или для отправки контейнера из
станции по транспортному трубопроводу. При отправке контейнера по транспортному
трубопроводу в активное состояние переводится электропневматический клапан
ЭПК/EPV и транспортирующий сжатый воздух через каналы полого штока
пневмоцилиндра №2 поступает под транспортный контейнер, как это показано
на рис. 2. Пассивное состояние ЭПК/EPV блокирует подачу сжатого воздуха в
транспортный трубопровод.

Пассивное состояние электропневматических распределителей ЭПР1/EPD1,
ЭПР2/EPD2, ЭПР3/EPD3 обеспечивает подачу сжатого воздуха в пневмоцилиндры
по направлениям указанным пунктирными стрелками. Это приводит к тому, что
штоки пневмоцилиндров №1 и №3 с соответствующими каретками смещаются
в крайние правые положения, а шток пневмоцилиндра №2 устанавливается в
крайнее нижнее положение. Все эти положения штоков контролируются датчиками
МД2/MS2, МД6/MS6 и МД4/MS4.

Жирными стрелками на рис. 2 показаны возможные направления перемещения
контейнера в транспортном трубопроводе и направления ввода контейнера в станцию
и вывода контейнера из станции. Движения контейнера по этим направлениям
контролируются датчиками МД7/MS7, МД8/MS8 и МД9/MS9.

Сигналы всех датчиков станции поступают в систему управления (см. рис.1),
которая их анализирует и формирует сигналы «ЭПР1/EPD1», «ЭПР2/EPD2»,
«ЭПР3/EPD3», «ЭПК/EPV», управляющие состоянием одноименных
распределителей сжатого воздуха ЭПР1/EPD1, ЭПР2/EPD2, ЭПР3/EPD3 и клапана
ЭПК/EPV. Высокий уровень отмеченных сигналов переводит соответствующие
устройства в активное состояние.

Показанная на рис. 2 схема взаимодействия механизмов станции позволяет ей
работать в трех режимах:

1) режим ввода в станцию контейнера и отправка его по транспортному
трубопроводу;

2) режим приема контейнера из транспортного трубопровода и вывод контейнера
из станции;
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3) режим, совмещающий действия первого и второго режимов.

В первом режиме шток пневмоцилиндра №1 с соответствующей кареткой
находится в крайнем левом положении, шток пневмоцилиндра №2 установлен
в крайнее нижнее положение, чтобы не деформировать уплотняющие шайбы
при последующем горизонтальном перемещении каретки, а шток пневмоцилиндра
№3 смещается в крайнее правое положение для приема из устройства ввода
(рис. 1), вводимого в станцию контейнера. Сигнал формируемый датчиком
МД8/MS8 свидетельствует о поступлении в станцию контейнера и запускает
механизм перемещения штока пневмоцилиндра №3 в крайнее левое положение
и соответствующая каретка, в приемном цилиндре которой находится контейнер,
устанавливается под транспортный трубопровод. Шток пневмоцилиндра №2
перемещается в верхнее положение, герметизируя транспортный трубопровод.
Открывается клапан ЭПК/EPV и подается транспортирующий сжатый воздух,
перемещающий контейнер по трубопроводу. Сигнал формируемый датчиком
МД7/MS7 запускает процесс перевода штока пневмоцилиндра №3 в крайнее правое
положение.

При работе станции во втором режиме шток пневмоцилиндра №3 находится
в крайнем правом положении. В работе участвуют пневмоцилиндры №1 и №2,
происходит прием контейнера из транспортного трубопровода и выгрузка его из
станции в устройство вывода контейнера (рис.1). При выгрузке контейнера шток
пневмоцилиндра №1 перемещается в крайнее левое положение и транспортный
контейнер под действием силы тяжести выводится из станции. Датчик МД9/MS9
контролирует этот процесс запуская следующий цикл приема и вывода контейнера.

В третьем режиме одновременно может выполняться процесс ввода одного
контейнера в станцию и вывод другого из станции. Например, штоки
пневмоцилиндров №1 и №3 находятся в крайнем правом положении, а шток
пневмоцилиндра №2 установлен в верхнее положение, станция принимает
контейнеры, поступающие по транспортному трубопроводу и из устройства ввода
контейнера. При перемещении штоков пневмоцилиндров №1 и №3 в крайнее
левое положение запускаются процессы отправки контейнера по транспортному
трубопроводу и вывода контейнера из станции.

На рис. 3 показана принципиальная схема системы управления, контролирующей
работу механизмов станции.

Схема выполнена на основе микросхем: DD1-микроконтроллер (PIC16F84A);
DD2-параллельный адаптер (8255А); DD3-шинный формирователь (8287).

Информация необходимая для работы схемы поступает через контакты разъема
XS1. Эта информация состоит из внутренних сигналов, вырабатываемых магнитными
датчиками (МД/MS) станции и внешних таких как «ready» и «Д/S», которые
необходимы для работы транспортной системы. Контакты разъема XS2 служат
для подключения электропневматических распределителей и клапанов, а также для
формирования импульсного сигнала «ready», синхронизирующего работу станций
транспортной системы и сигнала управляющего работой перепускного клапана
ПК/BV.

На рис.4 показана структурная схема алгоритма работы системы управления,
реализующего работу станции только в режиме ввода и отправки контейнера по
транспортному трубопроводу (первый режим работы).
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Рис. 3. Схема системы управления/ Control system diagram
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Рис. 4. Структурная схема алгоритма, реализующего первый режим работы/ Block
diagram of the algorithm that implements the first mode of operation
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На рис. 5 показана структурная схема алгоритма при работе станции только в
режиме приема контейнера из транспортного трубопровода с последующей выгрузкой
контейнера в устройство вывода контейнера (второй режим работы станции).

Показанные на рис. 4 и рис. 5 схемы алгоритмов построены по одному принципу:
микроконтроллер DD1 проверяет состояние сигналов датчиков и формирует сигналы,
управляющие работой электропневматических распределителей ЭПР1/EPD1 –
ЭПР3/EPD3 и клапанов ПК/BV, ЭПК/EPV. Это позволяет реализовать описанные
выше режимы работы станций в составе пневмотранспортной системы.

Заключение

Разработанные и рассмотренные в статье схемы и алгоритмы могут
найти применение в автоматизированных системы пневмотранспортной доставки
технологических материалов на горных, обогатительных и металлургических
предприятиях.

Конкурирующие интересы. Авторы заявляют, что конфликтов интересов в
отношении авторства и публикации нет.
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статьи и полностью несут ответственность за предоставление окончательной версии
статьи в печать. Окончательная версия рукописи была одобрена всеми авторами.

Список литературы/References

1. Хмара В. В. Универсальная контейнерная система пневмотранспорта проб на анализ. Ос-
новы, принципы построения, конструкция, алгоритмы функционирования. Саарбрюккен, Гер-
мания: LambertAcademic Publishing, 2012. 96 с. [Khmara V. V. Universal’naya konteynernaya
sistema pnevmotransporta prob na analiz. Osnovy, printsipy postroyeniya, konstruktsiya, algo-
ritmy funktsionirovaniya. Saarbryukken, Germaniya: LambertAcademic Publishing, 2012. 96 pp. (In
Russian)]

2. Chenglin M., Haijun M., Xuechun Y., Jingfeng D., Chao M. and Lihua A. Study on the develop-
ment mode of urban underground logistics system //Service Science and Management Research
(SSMR), 2014. vol. 3, no. 1.

3. Cox B. Pneumatic powder transport system, U.S. Patent No 7464733, 2008.

4. Arends G., Grote B. J. H. Underground logistics systems versus trenchless technology / In: Proceed-
ings from the 2nd International Symposium on Underground Freight Transportation by Capsule
Pipelines and Other Tube/ Tunnel Systems, September 28–29, Delft, The Netherlands. ASCE Task
Committee, 1999. Freight pipelines: current status and anticipated future use, 12, 1999, pp. 300–310.

5. Roop S. S., Roco C. E., Olson L. E., Warner J. E., Kang D., Bierling D. H. The technical and
economic feasibility of a freight pipeline system in texas, Year 3 Report. Report No. 1519-3. Texas:
Texas Transport Institute, Texas A&M University, College Station, 2002.

6. Hodson N. Foodtubes. Energy saving pipeline capsule goods transport / In: Proceedings from the
International Symposium on Underground Freight Transportation by Capsule Pipelines and Other
Tube/Tunnel Systems. ISUFT 2008, 20–22 March 2008. Arlington, Texas., 2008.

7. Liu H.Research, development and use of PC Pin the United States of America // Japanese Journal
of Multiphase Flow, 2007. no. 21(1), pp. 57–69.

8. Pielage B.A. Underground freight transportation. A new development for automated freight trans-
portation systems in the Netherlands / In: Proceedings of the IEEE Intelligent Transportation Sys-
tems. Oakland, CA, 2001, pp. 762–767.

9. Kosugi S., Saitou K., Matsui N. and Tomita Y.Development of vertical pneumatic capsule pipeline
system for deep under ground // 2th International Symposium on Underground Freight Transporta-
tion by Capsule Pipelines and Other Tube/ Tunnel Systems, 2000.

142



Алгоритмы управления и сигналы станций пневмотранспортной . . . ISSN 2079-6641

Рис. 5. Структурная схема алгоритма, реализующего второй режим работы/ Block
diagram of the algorithm that implements the second mode of operation

143



ISSN 2079-6641 Кабышев А.М. и др.

10. Sandor T., Endre M., Szilard K. Condition monitoring and fault diagnostic of the pneumatic conveying
systems / International Scientific Conference on Sustainable Development & Ecological Footprint,
March 26-27, 2012. Sopron, Hungary, 2012, pp. 1–4.

11. Chertov V.G., Trubaev P.A., Sokolova L.W. Improvement of Productivity of Mobile Pneumatic Trans-
porters //Research Journal of Applied Sciences, 2014. vol. 9, pp. 1124–1133.

12. Davydov S. Ya., Kosarev N. P., Valiev N. G., Simisinov D. I., Kozhushko G. G., Panov D. A. Problems
with the use of Pneumatic screw pumps to transport bulk cargo //Refractories and Industrial Ce-
ramics, 2013. vol. 54, no. 2, pp. 100–105.

13. Волошин А. И., Пономарев Б. В. Механика пневмотранспортирования сыпучих материалов.
Киев: Наукова думка, 2001. 521 с. [Voloshin A. I., Ponomarev B. V. Mekhanika pnevmotrans-
portirovaniya sypuchikh materialov. Kiyev: Naukova dumka, 2001. 521 pp. (In Russian)]

14. Пономаренко С. Н.Влияние характеристик аэросмеси на технологические параметры пневмот-
ранспортирования закладочными установками эжекторного типа // Геотехнiчна механiка, 2013.
№109, С. 52–62. [Ponomarenko S. N.Vliyaniye kharakteristik aerosmesi na tekhno-
logicheskiye parametry pnevmotransportirovaniya zakladochnymi ustanovkami ezhektornogo
tipa //Geotekhnichna mekhanika, 2013. no. 109, pp. 52–62 (In Russian)].

15. Евтюков С. А., Шапунов М. М. Справочник по пневмокомплексам и пневмотранспортному
оборудованию. ДНК: Спб., 2005. 456 с. [Yevtyukov S. A., Shapunov M. M. Spravochnik po
pnevmokompleksam i pnevmotransportnomu oborudovaniyu. DNK: Spb., 2005. 456 pp. (In Russian)]

16. Евтюков С. А., Шапунов М. М. Пневмотранспортное оборудование в строительной индустрии
и строительстве: учеб.пособие. ДНК: Спб., 2005. 360 с. [Yevtyukov S. A., Shapunov M. M.
Pnevmotransportnoye oborudovaniye v stroitel’noy industrii i stroitel’stve: ucheb.posobiye. DNK:
Spb., 2005. 360 pp. (In Russian)]

17. Петровский В. С., Щедрин С. П.Анализ и синтез систем автоматического управления пневмот-
ранспортом и учетом технологической щепы //Лесотехнический журнал, 2013. №3, С. 199–204.
[Petrovskiy V. S., Shchedrin S. P.Analiz i sintez sistem avtomaticheskogo upravleniya pnevmotrans-
portom i uchetom tekhnologicheskoy shchepy //Lesotekhnicheskiy zhurnal, 2013. no. 3, pp. 199–204
(In Russian)].

18. Futamura M.Pressure drop and scale – up desing of the plug type pneumatic conveying
lines //Powder Handling and Processing, 2005. vol. 17(1), pp. 12–17.

19. Lai Yeng Lee, Tai Yong Quek, Rensheng Deng, Madhumita B. Ray, Chi–Hwa WangPneumatic
transport of granular materials througha 900 bend //Chemical Engineering Science, 2004. vol. 59,
no. 21, pp. 4637–4651.

20. Mills D., Agarwal V. K. Pneumatic conveying systems. Trans tech publications. Clausthal-Zellerfeld:
Trans Tech Publications, 2001. 345 pp.

21. Kril S. I., Semenenko E. V. Calculation of pneumatic transport parameters of sands from gravel and
technogeneous deposits //Metallurgy and metal mining industry, 2006. no. 35, pp. 77–80.

22. Lobotsky Y. G., Khmara V. V., Kabyshev A. M., Dedegkaev A. G. The Principles of complex systems
of container pneumatic transport with the use of universal switches //Modern Applied Science.
Canada, 2015. vol. 9, no. 5, pp. 228–246.

23. Лобоцкий Ю. Г., Хмара В. В.Пути повышения надежности автоматической загрузки проб в
транспортный контейнер //Устойчивое развитие горных территорий, 2014. №2, С. 30–37.
[Lobotskiy YU. G., Khmara V. V. Puti povysheniya nadezhnosti avtomaticheskoy zagruzki prob v
transportnyy konteyner //Ustoychivoye razvitiye gornykh territoriy, 2014. no. 2, pp. 30–37 (In Rus-
sian)].

24. Лобоцкий Ю. Г., Хмара В. В. Станция автоматической разгрузки проб из транспортного кон-
тейнера //Международный научный журнал Устойчивое развитие горных территорий, 2014.
№3, С. 35–42. [Lobotskiy YU. G., Khmara V. V. Stantsiya avtomaticheskoy razgruzki prob iz
transportnogo konteynera //Mezhdunarodnyy nauchnyy zhurnal Ustoychivoye razvitiye gornykh
territoriy, 2014. no. 3, pp. 35–42 (In Russian)].

144



Vestnik KRAUNC. Fiz.-Mat. Nauki. 2021. vol. 36. no. 3. P. 133–145. ISSN 2079-6641

MSC 93 Research Article

Control algorithms and signals of the pnevmotransport system
stations at the enterprises of the mining and metallurgical complex

A.M. Kabyshev, V.V. Khmara, B.D. Khastsaev, C.V. Kulakova, M.P. Maslakov

Northern Caucasus Mining and Metallurgical Institute
(State University of Technological), 362021, Vladikavkaz, Nikolaeva st., 44, Russia
E-mail: info@skgmi-gtu.ru

Automatic control of any technological process provides for continuous or periodic
monitoring of the parameters that determine this technological process. For min-
ing, processing, metallurgical plants and factories, such a parameter is the chemical
composition of the feedstock, fluxes, reagents used, intermediate products, finished
products, dump tailings and discharged wastewater. Information about the chemical
composition of these products is obtained by selecting and then analyzing represen-
tative samples. The purpose of this work is to develop a container delivery system for
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to simplify the process of adapting the system to a specific technological process,
increase its reliability through the use of unified nodes and simplify maintenance
during operation. The scheme of the container delivery system of technological ma-
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Введение

Множество задач математической физики связано с описанием процессов
переноса, в частности - диффузии и конвекции. Диффузия представляет собой
процесс переноса частиц из области с высокой концентрацией в область с
низкой концентрацией. При конвекции перенос тепла обусловлен не только
теплопроводностью среды, но и перемещением макроскопических объемов жидкости
или газа. В качестве математической модели конвективно-диффузионных процессов
выступает уравнение диффузии с конвективным слагаемым. Уравнение конвекции-
диффузии дробного порядка позволяет более адекватно описывать процессы
переноса, протекающие в пористых средах.

Решения уравнений диффузии дробного порядка не всегда могут быть выписаны в
аналитическом виде, поэтому необходимо использовать численные методы. В работе
[1] разработаны и исследованы вычислительные алгоритмы для решения прямой

Финансирование. работа проводилась при финансовой поддержке РФФИ и ГФЕН Китая в
рамках научного проекта №20-51-53007.
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задачи дробной диффузии в одномерном случае. Дается обзор основных определений
дробных производных, на основе которых строятся разностные методы первого и
второго порядков аппроксимации по пространству.

В [2] получена априорная оценка для решения первой начально-краевой задачи
уравнения диффузии дробного порядка и рассмотрены разностные методы решения
поставленных задач. Разностный аналог дробной производной Капуто повышенного
порядка аппроксимации разработан в работах [3].

Априорные оценки решений краевых задач для уравнения диффузии дробного и
распределенного порядков в дифференциальной и разностной трактовках получены
в работах [4, 5].

В работе [6] в прямоугольнике Q̄T = {(x, t) : 0 ≤ x ≤ 1,0 ≤ t ≤ T} была рассмотрена
первая краевая задача для уравнения-конвекции диффузии дробного порядка и
получена априорная оценка решения

∂
α
0t u+aD−β

0t ux = uxx + f (x, t), 0 < x < 1, 0 < t ≤ T, (1)

u(0, t) = 0, u(1, t) = 0, 0 ≤ t ≤ T, (2)

u(x,0) = u0(x), 0 ≤ x ≤ 1, (3)

где a – заданное число.
В данной работе построена разностная схема для задачи (1)-(3) и доказана ее

устойчивость и сходимость.

Устойчивость и сходимость разностной схемы

В прямоугольнике Q̄T введем сетку ω̄hτ = ω̄h × ω̄τ , где

ω̄h = {xi = ih, i = 0,1, . . . ,N,hN = l} ,

ω̄τ =
{

t j = yτ, j = 0,1, . . . ,K,τK = T
}
.

Прежде чем строить разностную схему для задачи (1)-(3), найдем разностный
аналог дробного интеграла Римана-Лиувилля D−β

0t ux

D−β

0t ux =
1

Γ(β )

t j+1∫
0

ux(xi,ξ )(
t j+1 −ξ

)1−β
dξ =

1
Γ(β )

j

∑
s=0

ts+1∫
ts

ux(xi,ξ )(
t j+1 −ξ

)1−β
dξ =

=
1

Γ(β )

j

∑
s=0

ux(xi, ts)+ux(xi, ts+1)

2

ts+1∫
ts

dξ(
t j+1 −ξ

)1−β
+O(τ).

Задаче (1)-(3) поставим в соответствие разностную схему:

∆
α
0t j+1

y+a∆
−β

0t j+1
yx̊ = y j+1

x̄x +ϕ
j+1, 1 ≤ i ≤ N −1, 1 ≤ j ≤ K −1, (4)

y(0, t) = 0, y(l, t) = 0, 0 < t ≤ T, (5)
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y(x,0) = u0(x), 0 ≤ x ≤ l, (6)

где y j+1
x̄x =

y j+1
i+1 −2y j+1

i +y j+1
i−1

h2 , yx̊ =
yi+1−yi−1

2h , ϕ = f
(
xi, t j+1

)
,

∆
α
0t j+1

y =
1

Γ(2−α)

j

∑
s=0

(t1−α

j−s+1 − t1−α

j−s )ys
t

- разностный аналог производной Капуто [2],

∆
−β

0t j+1
yx̊ =

1
2Γ(1+β )

j

∑
s=0

(tβ

j−s+1 − tβ

j−s)
(

ys+1
x̊,i + ys

x̊,i

)
- разностный аналог дробного интеграла Римана-Лиувилля порядка β .

Погрешность аппроксимации разностной схемы (4)-(6) имеет порядок O(τ + h2)
[2].

Исследуем устойчивость разностной схемы (4)-(6). Введем скалярное
произведение и норму в виде

(u,v) =
N−1

∑
i=1

uivih, (u,u) =
N−1

∑
i=1

u2
i h = ∥u∥2

0.

Лемма 1. [5] Для любой функции y(t), определенной на сетке ω̄τ , справедливо
неравенство

y j+1
∆

α
0t j+1

y ≥ 1
2

∆
α
0t j+1

(y2).

Умножим выражение (4) скалярно на y(
∆

α
0t j+1

y,y
)
+
(

a∆
−β

0t j+1
yx,y

)
= (yx̄x,y)+(ϕ,y) . (7)

Преобразуем члены, входящие в тождество (7) с учетом леммы 1(
∆

α
0t j+1

y,y
)
≥ 1

2
∆

α
0t j+1

∥y∥2
0,

обозначим yx̄ = v

(yx̄x,y) = (vx,y) =
N−1

∑
i=1

vxiyih =
N−1

∑
i=1

vi+1 − vi

h
yih =

N−1

∑
i=1

vi+1yi −
N−1

∑
i=1

viyi =

=−v1y0 +
N

∑
i=1

viyi−1 −
N

∑
i=1

viyi + vNyN =−
N

∑
i=1

vi
yi − yi−1

h
h− v1y0 + vNyN =

=−
N

∑
i=1

viyx̄ih− v1y0 + vNyN =−(v,yx̄] =−∥yx̄]|20, (8)

(ϕ,y)≤ ε∥y∥2
0 +

1
4ε

∥ϕ∥2
0, ε > 0. (9)
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Пусть w = ∆
−β

0t j+1
y, w0 = wN = 0,

−(awx̊,y) =−a
N−1

∑
i=1

wx̊yih =− a
Γ(1+β )

N−1

∑
i=1

wi+1 −wi +wi −wi−1

2h
yih =

=− a
2Γ(1+β )

N−1

∑
i=1

(wi+1 −wi)yi −
a

2Γ(1+β )

N−1

∑
i=1

(wi −wi−1)yi =

=−a
2

N

∑
i=1

yx̄,iwih−
a
2

N−1

∑
i=0

yx,iwih =−a
2

N

∑
i=1

yx̄,iwih−

−a
2

N

∑
i=1

yx̄,iwi−1h =−a
2
(
w+w(−1),yx̄

]
,

−a
2
(
w+w(−1),yx̄

]
≤ a

2
∥w+w(−1)]|0∥yx̄]|0 ≤ ε∥yx̄]|20 +

a2

16ε
∥w+w(−1)∥2

0, ε > 0,

с учетом оценки

∥w+w(−1)∥2
0 =

N

∑
i=1

(wi +wi−1)
2 h ≤ 2

N

∑
i=1

(
w2

i +w2
i−1
)

h ≤ 4∥w∥2
0,

имеем

−a
2
(
w+w(−1),yx̄

]
≤ ε∥yx̄]|20 +

a2

4ε
∥w∥2

0 = ε∥yx̄∥2
0 +

a2

4ε
∥∆

−β

0t y∥2
0. (10)

Преобразуем второе слагаемое в правой части неравенства (10)

∥∆
−β

0t y∥2
0 =

N−1

∑
i=1

(
∆
−β

0t yi

)2
h =

=
1

4Γ2(1+β )

N−1

∑
i=1

(
j

∑
s=0

(
tβ

j−s+1 − tβ

j−s

)(
ys+1

i + ys
i
))2

h ≤

≤ 1
4Γ2(1+β )

N−1

∑
i=1

(
j

∑
s=0

(
tβ

j−s+1 − tβ

j−s

)
·

j

∑
s=0

(
tβ

j−s+1 − tβ

j−s

)(
ys+1

i + ys
i
)2
)

h =

=
1

4Γ2(1+β )

j

∑
s=0

(
tβ

j−s+1 − tβ

j−s

)
·

(
j

∑
s=0

(
tβ

j−s+1 − tβ

j−s

)N−1

∑
i=1

(
ys+1

i + ys
i
)2

h

)
≤

≤
tβ

j+1

Γ(1+β )
∆
−β

0t ∥y∥2
0. (11)

Применяя полученные преобразования (8)-(11) к тождеству (7) получим

1
2

∆
α
0t∥y∥2

0 +∥yx̄]|20 ≤
a2tβ

j+1

4εΓ(1+β )
∆
−β

0t ∥y∥2
0 + ε∥yx̄]|20 + ε∥y∥2

0 +
1

4ε
∥φ∥2

0. (12)

Из неравенства (12) при ε = 1/2, с учетом ∥y∥2
0 ≤

l2

2 ∥yx̄]|20 имеем

∆
α
0t∥y∥2

0 +
1
2
∥yx̄]|20 ≤

a2T β

Γ(1+β )
∆
−β

0t ∥y∥2
0 +∥φ∥2

0. (13)
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Умножим обе части неравенства (13) на τ и просуммируем по k от 0 до j

j

∑
k=0

τ∆
α
0t∥y∥2

0 +
1
2

j

∑
k=0

τ∥yx̄]|20 ≤
a2T β

Γ(1+β )

j

∑
k=0

τ∆
−β

0t ∥y∥2
0 +

j

∑
k=0

τ∥φ∥2
0. (14)

Из (14) имеем

1
Γ(2−α)

j

∑
k=0

(
t1−α

j−k+1 − t1−α

j−k

)
∥yk+1∥2

0 +
1
2

j

∑
k=0

τ∥y
k+1

x̄ ]|20 ≤ M1∥y j+1∥2
0+

+M2

j

∑
k=0

∥ys∥2
0 +

j

∑
k=0

τ∥φ∥2
0 +

t1−α

j+1

Γ(2−α)
∥y0∥2

0. (15)

Лемма 2. [7] Предположим, что неотрицательные последовательности
y j,ϕ j, j = 0,1,2, ... удовлетворяют неравенству

∆
α
0t j+1

y j+1 ≤ λ1y j+1 +λ2y j +ϕ
j, j ≥ 1

где λ1 ≥ 0 и λ2 ≥ 0− известные постоянные. Тогда существует такое τ∗, что
если τ ≤ τ∗, то

y j+1 ≤ 2
(

y0 +
tα

j

Γ(1+α)
max

0≤k≤ j
ϕ

k
)

Eα(2λ tα
j ), 1 ≤ j ≤ K,

где Eα(z) =
∞

∑
k=0

zk

Γ(1+ kα)
− функция Миттаг-Леффлера, λ = λ1 +

λ2

2−21−α
.

Отбросив второе слагаемое в левой части неравенства (15) и применяя лемму 2,
имеем

∥y j+1∥2
0 ≤ M3

(
∥y0∥+

tα
j

Γ(1+α)
max

0≤k≤ j

j

∑
k=0

∥ϕ
k∥2

0

)
, (16)

где M3 - известное число.
С учетом (16) из (15) получим априорную оценку

1
Γ(2−α)

j

∑
k=0

(
t1−α

j−k+1 − t1−α

j−k

)
∥yk+1∥2

0 +
1
2

j

∑
k=0

τ∥y
k+1

x̄ ]|20 ≤

M

(
∥y0∥+

tα
j

Γ(1+α)
max

0≤k≤ j

j

∑
k=0

∥ϕ
k∥2

0

)
(17)

где M - известное число.
Теорема. Разностная задача (4)-(6) при τ ≤ τ∗ устойчива и для ее решения

справедлива априорная оценка (17).
Из априорной оценки (17) следуют единственность и устойчивость решения

разностной схемы (4)-(6) по начальным данным и правой части.
Сходимость разностной схемы (4)-(6) следует из априорной оценки (17). Введем

обозначение y = z+u. Тогда z = y−u является решением следующей задачи:

∆
α
0t j+1

z+a∆
−β

0t j+1
zx̊ = z j+1

x̄x +Ψ, 1 ≤ i ≤ N −1, 1 ≤ j ≤ K −1, (18)
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z(0, t) = 0, z(l, t) = 0, 0 < t ≤ T, (19)

z(x,0) = u0(x), 0 ≤ x ≤ l, (20)

где Ψ = y j+1
x̄x +φ −∆α

0t j+1
y−a∆

−β

0t j+1
yx̊ = O(τ +h2).

Решение задачи (18)-(20) удовлетворяет априорной оценке (17), следовательно,
решение разностной задачи (4)-(6) сходится к решению дифференциальной задачи
(1)-(3) с порядком O(τ +h2).

Расчеты тестовых задач

Для численной реализации разностной схемы (4)-(6) методом прогонки, приведем
ее к виду, удобному для вычислнений

1
Γ(2−α)

j

∑
s=0

(
t1−α

j−s+1 − t1−α

j−s

) ys+1 − ys

τ
+

+a
1

2Γ(1+β )

j

∑
s=0

(
tβ

j−s+1 − tβ

j−s

) ys+1
i+1 + ys

i+1 − ys+1
i−1 − ys

i

2h
=

=
y j+1

i+1 −2y j+1
i + y j+1

i−1

h2 +φ
j+1

i ,

1
ταΓ(2−α)

(
y j+1

i − y j
i

)
+

1
τΓ(2−α)

j−1

∑
s=0

(
t1−α

j−s+1 − t1−α

j−s

)(
ys+1

i − ys
i
)
+

+
aτβ

4hΓ(1+β )

(
y j+1

i+1 − y j+1
i−1 + y j

i+1 − y j
i−1

)
+

a
4hΓ(1+β )

j−1

∑
s=0

(
tβ

j−s+1 − tβ

j−s

)(
ys+1

i+1 − ys+1
i−1 + ys

i+1 − ys
i−1
)
=

=
1
h2

(
y j+1

i+1 −2y j+1
i + y j+1

i−1

)
+φ

j+1
i ,

отсюда имеем
−By j+1

i+1 +Cy j+1
i −Ay j+1

i−1 = F j+1
i , (21)

y j+1
0 = 0, y j+1

N = 0, (22)

y0
i = u0(xi), (23)

где

−B =
τ

h2 −
aτβ+1

4hΓ(1+β )
, C =

τ1−α

Γ(2−α)
+

2τ

h2 , A =
τ

h2 +
aτβ+1

4hΓ(1+β )

F j+1
i = τφ

j+1
i +

τ1−α

Γ(2−α)
− 1

τΓ(2−α)

j−1

∑
s=0

(
t1−α

j−s+1 − t1−α

j−s

)(
ys+1

i − ys
i
)
−

151



ISSN 2079-6641 Казакова Е.М.

− aτβ+1

4hΓ(1+β )

(
y j

i+1 − y j
i−1

)
−

− aτ

4hΓ(1+β )

j−1

∑
s=0

(
tβ

j−s+1 − tβ

j−s

)(
ys+1

i+1 − ys+1
i−1 + ys

i+1 − ys
i−1
)
.

Численные расчеты проведены по формулам (21)-(22) для тестового примера,
когда функция

u(x, t) =
(
t4 +3t3 +2t2 +1

)
sinπx

точное решение задачи (1)-(3) и

f (x, t) =
(

24t4−α

Γ(5−α)
+

18t3−α

Γ(4−α)
+

4t2−α

Γ(3−α)

)
sin(πx)+

+a

(
24t4+β

Γ(5+β )
+

18t3+β

Γ(4+β )
+

4t2+β

Γ(3+β )
+

tβ

Γ(1+β )

)
πcos(πx)−π

2sin(πx)
(
t4 +3t3 +2t2 +1

)
.

В следующих таблицах представлены погрешности z= y−u и порядок сходимости
CO в норме ∥ · ∥C(ω̄hτ ) при T = 1, где ∥z∥C(ω̄hτ ) = max

(xi,t j)∈ω̄hτ

|z|. Расчеты тестовых задач

проведены с помощью языка программирования Python, версия 3.7.
В таблице 1 представленые данные показывают, что при возрастании числа шагов

сетки по правилу h2 = τ максимальная погрешность уменьшается со скоростью
O
(
h2 + τ

)
. Порядок сходимости вычисляется по формуле log h1

h2

∥z1∥
∥z2∥ .

Таблица 1

Погрешность и порядок сходимости при h2 = τ, a = 1, α = 0.9, β = 0.1

.

h ∥z∥C(ω̄hτ ) COC(ω̄hτ )

1/10 5.73032e−2

1/20 1.41274e−2 2.02

1/40 3.46289e−3 2.03

1/80 8.50984e−4 2.03

Данные таблицы 2 показывают, что по мере увеличения шага по временной сетке
при h= 1/10000 максимальная погрешность уменьшается со скоростью O(τ). Порядок
сходимости вычисляется по формуле log τ1

τ2

∥z1∥
∥z2∥ .
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Таблица 2

Погрешность и порядок сходимости по τ при h = 1/10000, a = 1, α = 0.9, β = 0.1

τ ∥z∥C(ω̄hτ ) COC(ω̄hτ )

1/10 1.15402e−1

1/20 5.56636e−2 1.05

1/40 2.64259e−2 1.07

1/80 1.24415e−2 1.09

1/160 5.83213e−3 1.10
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Введение

С технической и технологической точек зрения использование языка двоичных
чисел (нулей и единиц), то есть булевой алгебры, удобно для хранения и обработки
числовой, а также символьной информации вычислительными средствами.

Известно, что всякую булеву функцию от n аргументов можно выразить через
конъюнкцию, дизъюнкцию и отрицание, которые составляют так называемый
основной базис с технологической точки зрения [1]-[2]. В целом такой подход
означает, что при наличии устройств, реализующих конъюнкцию, дизъюнкцию
и отрицание, можно составить некую функциональную схему, которая реализует
любую заданную булеву функцию. Такие устройства являются базовыми
логическими элементами или функциональными элементами и, как сказано выше,
образуют основной логический базис.

Система компьютерной алгебры (СКА, CAS) Maple в настоящее время
является незаменимым помощником для проведения эвристических экспериментов

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов.

155

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru


ISSN 2079-6641 Оленев А.А., Киричек К.А., Потехина Е. В.

в демонстрации (наглядном представлении)[3]-[5], а также построения и анализа
логических схем из функциональных элементов [6]-[7]. В данной статье с
использованием результатов работ [8]-[11] рассмотрен порядок моделирования
функциональных схем в основном и универсальном базисах, а также описано
проведение соответствующих компьютерных экспериментов. Каждый логический
элемент смоделирован нами как отдельная процедура.

1. Библиотека базовых логических элементов

1.1. Моделирование элементов основного базиса

Элементами для создания цифровых узлов при использовании основного базиса
являются: инвертор, элементы "И" и "ИЛИ".

Воспользуемся СКА Maple для моделирования логических элементов и
построения из них в дальнейшем функциональных схем. Для преобразования
функциональной схемы в выражение используем операторы библиотеки Logic СКА
Maple. При построении моделей основных логических элементов, кроме команд
библиотеки Logic, необходимо использовать общие команды для создания процедур.

1.2. Инвертор

Этот элемент должен обладать следующими функциональными
характеристиками:

элемент "НЕ" (инвертор), реализующий отрицание (инверсию), имеет всегда один
вход и один выход; сигнал (true или 1) на выходе появляется, когда на входе нет
сигнала (присутствует значение – false или 0), и не появляется (на входе значение
– false или 0), когда на вход подан сигнал (true или 1).

Таким образом, процедура для инвертора должна возвращать логическое
отрицание своего входа.

Ниже представлена процедура математической модели инвертора:
> restart;
> with(Logic); # библиотеки Logic
> элемент_НЕ := proc(a) # начало процедуры
> return &not(a); # выполнение отрицания входного значения
end proc: # завершение процедуры

1.3. Элемент ”И”

Этот элемент должен обладать следующими функциональными
характеристиками:

элемент "И" реализует конъюнкцию, имеет не менее двух входов и один выход;
сигнал на выходе (true или 1) появляется тогда и только тогда, когда на все входы
поданы сигналы. Процедура для элемента "И":

> элемент_И := proc(a::seq(anything)) # начало процедуры
if nops([a]) < 2 then
error "Элемент И должен иметь не менее двух входов.";
end if; # проверка наличия как минимум двух входных значений
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&and(op([a])); # выполнение операции конъюнкция для входных значений
end proc: # завершение процедуры

1.4. Элемент ”ИЛИ”

Этот элемент должен обладать следующими функциональными
характеристиками:

элемент "ИЛИ" реализует дизъюнкцию, имеет не менее двух входов и один выход;
сигнал (true или 1) появляется на выходе тогда и только тогда, когда сигнал (true
или 1) подан хотя бы на один из входов.

Процедура для элемента "ИЛИ":
> элемент_ИЛИ := proc(a::seq(anything)) # начало процедуры
if nops([a]) < 2 then error "Элемент ИЛИ должен иметь не менее двух входов.";
end if; # проверка наличия как минимум двух входных значений
&or(op([a])); # выполнение операции дизъюнкция для входных значений
end proc: # завершение процедуры
Приведем пример использования разработанных процедур.
Если x, y и z являются входными данными для логического элемента "И",

необходимо ввести следующее:
>K2:=элемент_И (x,y,z); # моделирование элемента "И" на три входа
На что будет получен ответ от СКА Maple:
K2:=(x &and y)&and z
Если результат от этого логического элемента "И" отправить на инвертор:
> K3:=элемент_НЕ(K2); # моделирование элемента отрицания "НЕ" элемента «И»

на три входа
то получим результат:
K3:=&not((x &and y)&and z)
который затем соединим с логическим элементом "ИЛИ" и одним входом x,

получим:
> элемент_ИЛИ (K3,x); # моделирование элемента "ИЛИ" на два входа, одним

из входов является элемент К3 (И-НЕ)
&not((x &and y)&and z)&or x
Таким образом, предлагаемые три отдельные процедуры позволяют осуществить

построение функциональной схемы в основном базисе, то есть в базисе, состоящем
из элементов "И", "ИЛИ", "НЕ".

2. Построение функциональной схемы в основном базисе

Рассмотрим процесс моделирования функциональной схемы, представленной на
рисунке 1, с использованием разработанных выше процедур для базовых логических
элементов.

Воспользуемся процедурами для нахождения логического выражения для схемы,
приведенной на рис. 1.

Шаг 1. Схему будем формировать слева направо. Реализуем первоначально два
инвертора с входными параметрами a и c соответственно, присвоим им имена К1 и
К2:

> K11:=элемент_НЕ(a); # моделирование первого элемента "НЕ"
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Рис. 1. Схема для исследования в нормальной дизъюнктивной форме

&not(a)

> K12:=элемент_НЕ(c); # моделирование второго элемента "НЕ"

&not(c)

Реализуем элемент "И" на два входа, также находящийся на первой вертикальной
линейке:

>K13:=элемент_И (a,b); # моделирование элемента "И" на два входа

a &and b

Шаг 2. Реализуем функциональный элемент "И" (К21) на три входа и его
входными значениями будут являться выходы элементов К11, К12 и b:

>K13:=элемент_И (a,b); # моделирование элемента "И" на два входа

K13:=(&not(a)&and b)&and &not(c)

Шаг 3. На завершающем этапе реализуем функциональный элемент "ИЛИ" (К3)
на два входа, где входами будут являться выходы соответственно реализованных
элементов К21 и К13:

>K3:=элемент_ИЛИ(K21,K13); # моделирование элемента "ИЛИ" на два входа

Результатом будет логическое выражение:

K3:=((&not(a)&and b)&and &not(c))&or(a &and b)

3. Построение функциональной схемы в универсальных базисах

Известно, что можно произвести построение функциональной схемы простейшего
цифрового устройства, реализующего все возможные булевы функции, с
использованием логических элементов лишь одного типа [3], [7]. Это так называемые
универсальные базисы, которые носят название базис Штрих Шеффера ("И-НЕ") и
Стрелка Пирса ("ИЛИ-НЕ").
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3.1. Элемент ”И-НЕ"

Этот элемент должен обладать следующими функциональными
характеристиками:

элемент "И-НЕ" реализует отрицание конъюнкции, имеет не менее двух входов и
один выход; сигнал на выходе (false или 0) появляется тогда, и только тогда, когда
на все входы поданы сигналы (true или 1).

Процедура для элемента "И-НЕ":
>элемент_И_НЕ := proc(a::seq(anything)) # начало процедуры
if nops([a]) < 2 then
error "Элемент И-НЕ должен иметь не менее двух входов."; # проверка наличия

как минимум двух входных значений
end if; &nand(op([a])); # выполнение операции "И-НЕ" для входных значений
end proc: # конец процедуры
Реализация отрицания:
>K1:=элемент_И_НЕ (x,x);
K1:=x &nand x
Проверим эквивалентность представления, для чего воспользуемся функцией

библиотеки Logic:
>ШШ_Инвертор:=элемент_И_НЕ (x,x); # моделирование элемента "НЕ" в базисе

штрих Шеффера
ШШ_Инвертор:=x &nand x
Equivalent(ШШ_Инвертор,&(x)); # проверка эвивалентности
true
При реализации описания логической схемы в универсальном базисе Штрих

Шеффера необходимо выполнять следующее правила:
1. Представлению подлежит только дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ,

дизъюнкция элементарных конъюнкций).
2. Если элементарная конъюнкция входит в ДНФ как функция одного аргумента,

необходимо взять его инверсию (отрицание).
3. Если дизъюнктивная нормальная форма представлена одной элементарной

конъюнкцией, то необходимо взять её инверсию (отрицание).
Используя вышеприведенные правила, опишем функциональную схему,

представленную на рисунке 1, с использованием универсального базиса Штрих
Шеффера.

Шаг 1. Схему будем формировать слева направо. Рассматриваемая
функциональная схема описывается булевой функцией, представленной в
дизъюнктивной нормальной форме, то есть к данной схеме могут быть применены
выше приведенные правила. Реализуем первоначально два инвертора с входными
параметрами a и c, используя процедуру для построения элемента "И-НЕ"
соответственно и присвоим им имена ШШ1 и ШШ2:

>ШШ_11:=элемент_И_НЕ(a,a); # моделирование первого элемента "НЕ" с
использованием элементов «И-НЕ»

ШШ_11:=a &nand a
Реализуем элемент И на два входа, также находящийся на первой вертикальной

линейке:
>ШШ_12:=элемент_И_НЕ(c,c); # моделирование второго элемента "НЕ" с

использованием элементов «И-НЕ»
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ШШ_12:=c &nand c
Шаг 2. Реализуем функциональный элемент "И" на три входа путем

представления (замены) на элемент "И-НЕ" (ШШ2) на три входа, его входными
значениями будут являться выходы элементов ШШ_11, ШШ_12 и b:

>ШШ_2:=элемент_И_НЕ (a,b); # моделирование элемента "И" на два входа
ШШ_2:=((a &nand a)&nand b)&nand(c &nand c)
Шаг 3. На завершающем этапе реализуем функциональный элемент "ИЛИ" путем

замены на элемент "И-НЕ" (ШШ3) на два входа, где входами будут являться выходы
соответственно реализованных элементов ШШ _2 и ШШ _13:

>ШШ_3:=элемент_И_НЕ(ШШ_2,ШШ_13); # моделирование элемента «И-НЕ» на
два входа

Таким образом, булево выражение, представленное в универсальном базисе
штрих Шеффера, описывающее функциональную схему, представленную на рисунке
1, будет иметь вид:

ШШ_3:=((a &nand a)&nand b)&nand(c &nand c)&nand(a &nand b)
Сравним его с выражением, полученным ранее:
>Equivalent(ШШ&1,K3); # проверка эквивалентности
true
Из этого следует вывод, что созданные процедуры можно использовать для

описания и анализа функциональных схем представленных с помощью базовых
логических элементов "И-НЕ".

3.2. Элемент ”ИЛИ-НЕ”

Этот элемент должен обладать следующими функциональными
характеристиками:

элемент "ИЛИ-НЕ" реализует отрицание дизъюнкции, имеет не менее двух
входов и один выход; сигнал на выходе (true или 1) появляется тогда, и только
тогда, когда на все входы поданы сигналы (false или 0).

Процедура для элемента "ИЛИ-НЕ":
> элемент_ИЛИ_НЕ := proc(a::seq(anything)) # начало процедуры
if nops([a]) < 2 then
error "Элемент ИЛИ-НЕ должен иметь не менее двух входов.";
end if; # проверка наличия как минимум двух входных значений
&nor(op([a])); # выполнение операции ИЛИ-НЕ для входных значений
end proc: # конец процедуры
Реализация отрицания:
>S1:=элемент_ИЛИ_НЕ(y,y); # моделирование элемента "ИЛИ" на два входа
S_1:=y &nor y
Проверим эквивалентность представления, для чего воспользуемся функцией

библиотеки Logic:
>СП_инвертор:=элемент_ИЛИ_НЕ(y,y); # моделирование элемента "НЕ" с

использованием элемента «ИЛИ-НЕ»
СП_инвертор:=y &nor y
>Equivalent(СП_инвертор,&not(y)); # проверка эквивалентности
true
При реализации описания логической схемы в универсальном базисе стрелка

Пирса необходимо выполнять следующее правила:
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1. Представлению подлежит только конъюнктивная нормальная форма (КНФ,
конъюнкция элементарных дизъюнкций).

2. Если элементарная дизъюнкция входит в КНФ как функция одного аргумента,
необходимо взять его инверсию (отрицание).

3. Если конъюнктивная нормальная форма представлена одной элементарной
дизъюнкцией, то необходимо взять её инверсию (отрицание).

Используя вышеприведенные правила, опишем функциональную схему,
представленную на рис. 2, с использованием универсального базиса стрелка Пирса.

Рис. 2. Схема для исследования в нормальной конъюнктивной форме

Шаг 1. Схему будем формировать слева направо. Представленная
функциональная схема описывается булевой функцией, представленной в
дизъюнктивной нормальной форме, то есть к данной схеме могут быть применены
выше приведенные правила.

Функциональная схема, представленная на рисунке 2, описанная как
конъюнктивная нормальная форма будет содержать один инвертор, два базовых
логических элемента "ИЛИ" на два входа и один базовый элемент "И" на два входа.
Исходя из этого, произведем описание инвертора с входным параметром c, используя
процедуру для построения элемента "ИЛИ-НЕ" соответственно, и присвоим ему имя
СП_12, входы - x1.

> СП_12:=элемент_ИЛИ_НЕ(x[1],x[1]); # моделирование элемента "НЕ" через
элемент "ИЛИ-НЕ"

СП_12:=x1 &nor x1
Реализуем два элемента "ИЛИ" на два входа, путем представления (замены) на

элемент "ИЛИ-НЕ" (СП_11 и СП_2) на 2 входа, и их входными значениями будут
являться для СП_21 - (x1 и x2).

>СП_11:=элемент_ИЛИ_НЕ(x[1],x[2]); # моделирование элемента первого "ИЛИ"
на два входа

СП_11:=x1 &nor x2
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и соответственно для СП_2 – (x3 и СП_12)
>СП_2:=элемент_ИЛИ_НЕ(СП_12,x[3]); # моделирование второго элемента

"ИЛИ" на два входа
СП_11:=(x1 &nor x1)&nor x3
Шаг 2. На завершающем этапе реализуем функциональный элемент И путем

замены на элемент "ИЛИ-НЕ" (СП_3) на два входа, где входами будут являться
выходы соответственно реализованных элементов СП_11 и СП_2:

>СП_3:=элемент_ИЛИ_НЕ(СП_11,СП_2); # моделирование элемента "И" на два
входа

Таким образом, булево выражение, представленное в универсальном базисе
стрелка Пирса, описывающее функциональную схему, представленную на рисунке
2, будет иметь вид:

СП_3:=(x1 &nor x2)&nor((x1 &nor x1)&norx3
Логическое выражение описывающее функциональную схему, представленное на

рисунке 2 будет следующим:
> G:= (x[1] &or x[2]) &and (x[3] &or(&not x[1])); # общее логическое выражение

для рисунка 2 в конънктивной форме
G:=(x1&or x2)&and(x3 &or &not x1)
Сравним его с выражением, полученным при описании схемы, представленной в

универсальном базисе стрелка Пирса:
> Equivalent(СП_3,G); # проверка эвивалентности
true
Из этого следует вывод, что созданные процедуры можно использовать для

описания и анализа функциональных схем представленных с помощью базовых
логических элементов "ИЛИ-НЕ".

Заключение

Установлено, что СКА Maple можно применять для изучения логических
схем, построенных с использованием разработанной библиотеки функциональных
элементов.

Авторами разработаны три отдельные процедуры, позволяющие осуществить
построение функциональных схем в основном базисе (с помощью элементов "И",
"ИЛИ", "НЕ"), а также две отдельные процедуры, позволяющие осуществить
построение, описание и анализ функциональных схем в универсальном базисе (с
помощью элементов "И-НЕ" и "ИЛИ-НЕ").

Это благоприятствует тому, что можно существенно сократить учебные
временные затраты при обучении разделу вузовского курса «Математическая
логика и теория алгоритмов», посвященного применению булевых функций к
логическим схемам из функциональных элементов, уменьшить количество ошибок
при проведении экспериментов, а также обеспечить наглядность представляемого
материала.

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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1. Introduction

The equations of motion for particles travelling in the gravitational fields of massive
objects, as formulated by general theory of relativity, have been receiving a rigorous
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confirmed general relativity’s predictions (as asserted by Eddington in his famous book
[1]).

However, the more delicate the experimental tests became, the more they raised
the interest in obtaining exact solutions to the equations of motion. This necessitated
employing advanced mathematical methods, mainly, because of the resultant differential
equations appearing in the equations of motion, which tend to calculate the arc-lengths
associated with the particle trajectories. Since the early attempts by Hagihara [2] and
Darwin [3, 4] in obtaining and categorizing the particle orbits in the Schwarzschild
spacetime, researchers have been employing different approaches to the computation of
the arc-lengths swept by particle trajectories in gravitating systems. These approaches
are, in general, based on manipulating elliptic integrals and the resultant elliptic func-
tions, covering the Jacobi and the Weierstrass elliptic functions, as the two most com-
mon forms. Ever since, the elliptic and hyper-elliptic functions have received a great
deal of interest in analyzing the geodesic structure of massive and mass-less particles
in black hole spacetimes [5]-[26] (also see Ref. [27]).

Along the same efforts, this research is dedicated to the application of elliptic inte-
grals in calculating the gravitational lensing of light rays (mass-less particles) passing a
particular black hole spacetime. The importance of this mathematical method becomes
more highlighted, when the black hole is supposed to be merged in an inhomogeneous
plasma, described by a coordinate-dependent refractive index. In fact, the usage of ellip-
tic integrals in studying the light deflection in black hole spacetimes filled with plasma,
has been dealt with for some regular black holes (see, for example, Ref. [28] for a good
review). In this work, however, we try to get more insights to the abilities of the elliptic
integrals in the calculation of the deflection angles of light ray trajectories, by choosing
specific refractive ansatzes that are complicated enough, to be able to include a wide
range of dependencies of the black hole surroundings on the horizon distances. This is
done by considering two ansatzes for the plasmic refractive indices that are expressed
as functions of the black hole horizons. The background spacetime under consideration,
corresponds to a static spherically symmetric electrically charged black hole, proposed
in Ref. [29], which is inferred from Weyl conformal theory of gravity. This black hole
has also been recently examined in Refs. [30, 31, 32], regarding the behavior of null and
time-like geodesics passing its exterior geometry, where the elliptic functions played
an important role in the determination of the mass-less and (charged) massive particle
trajectories. The shadow structure of a rotating counterpart of this black hole has been
also discussed in Ref. [33].

Beside calculating the deflection angle, in this paper, we also relate the aforemen-
tioned ansatzes to the black hole’s photon sphere and shadow. The role of the elliptic
integrals becomes more apparent in this regard, since without knowing the ability of
the black hole in bending the light, one cannot talk about related features.

Accordingly, we organize this study as follows: In Sec. 2, we first bring some fun-
damentals on optical gravity and establish a Hamiltonian formalism on the spacetime
manifold’s cotangent bundle. In this section, we also introduce the general formulation
of the light’s deflation angle. In Sec. 3, we propose two substantially different ansatzes
as the plasmic refractive indices. Accordingly, we employ the method of elliptic integra-
tion to calculate the light deflection angle for each case and discuss their peculiarities.
Furthermore, by calculating the radius of the photon spheres in either of the media with
given refractions, in Sec. 4, we stipulate to what extent the orbiting photons can ap-
proach the black hole without falling into its event horizon. In Sec. 5 we put a small gap
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in our discussion to talk more about physical implications of the refractive plasma. To
do this, we discuss the particle concentration in the region of casual connection outside
the black hole event horizon, which is followed by making a comparison between the
refractive media and a dark matter halo in the context of Navarro-Frenk-White density
profile [34, 35]. The significance of photon spheres is used in Sec. 6 to obtain the an-
gular diameter of the black hole shadow in each of the mentioned plasmic media. The
results also show some confinements on the impact parameter which is associated with
the trajectories. Final notes are given in Sec. 7.

2. Light propagation in plasmic medium

2.1. Some backgrounds

Light propagation in medium is indeed described in the phase space, whose Hamilto-
nian dynamics gives the structure of the manifold’s cotangent bundle. Given the manifold
(M ,gαβ ) expressed in the chart xα , the cotangent bundle T ∗M provides the means to
define the Hamiltonian H ≡ H(xα , pα) where pα is the momentum (wave) covector as-
sociated with the cotangent bundle. The Hamilton-Jacobi equation is therefore given in
the form

H(xα , pα) =
1
2
gαβ pα pβ = 0, (1)

in which gαβ (xα) is the metric describing T ∗M , and is called the optical metric. In this
sense, the wave (co)vector pα is considered parallel to the tangential velocity 4-vector
uα ≡ ẋα∗ of the light congruence, i.e. pα = gαβ uβ and according to Eq. (1), the light
propagates on null congruences with respect to the cotangent bundle. This however
is not what an observer on M would measure, because pα ̸= gαβ uα and gαβ pα pβ ̸=
0. This means that light behaves like massive particles during its propagation in a
medium. In general, such media are given the properties of dielectrics. In fact, the
connection between the light propagation in dielectric media and that in the gravitational
systems, was recognized in the early days of the advent of general relativity. According
to Eddington, relativistic forms of light propagation near a massive object, can be
emulated in an appropriate refractive medium [1]. In reverse, Gordon pointed out that
light propagation in a medium with specific refractive properties, can be emulated in a
curved spacetime background endowed with an optical metric inferred from the optical
properties of that medium [36]. This connection was elaborated further in terms of
the effect permittivity (ε) and permeability (µ) of an arbitrary spacetime metric by
Plebanski [37] and for the first time, the Gordon’s optical metric was used by de Felice
to construct (mathematically) a dielectric medium which could mimic a Schwarzschild
black hole [38]. The Gordon’s optical metric is written as [39]

gαβ = gαβ +
(
1−n2)vαvβ , (2)

where n(xα)≡√
εµ and vα are respectively the scalar refractive index and the tangential

velocity 4-vector of the dielectric in the comoving frame†. In order to include anisotropy,

∗Here, over-dots indicate ∂τ where τ is the congruence affine parameter.
†In fact, since the observer moves on a time-like curve on M , then in the (−+++) sign convention,

gαβ vα vβ =−1. In the same sense, the contraction vα pα should be normalized to a real value, which here
is the energy of a photon of frequency ω (E = h̄ω), evaluated by an observer, comoving with the plasma.
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birefringence and magnetoelectric couplings, the notion of the optical metric has been
given efforts to be generalized [40, 41, 42, 43]. In the most covariant form, this metric
is pseudo-Finslerian, according to the relation

gαβ =
∂ 2H

∂ pα∂ pβ

. (3)

In what follows, we consider that a spherically symmetric region (the exterior geometry
of a black hole) is filled with a dielectric material, in the form of an inhomogeneous cold
plasma with a scalar refractive index. We can therefore assume that the light follows
the trajectories on the background described by Gordon’s optical metric (2).

2.2. Light propagation in a spherically symmetric plasmic medium
surrounding a Weyl black hole

Weyl gravity is a theory of fourth order in the metric. The simplified form of its
action reads as [44]

IW =−2K
∫

d4x
√
−g

(
Rαβ Rαβ − 1

3
R2
)
, (4)

where K is coupling constant. Applying the principle of least action in the form δ IW
δgαβ

= 0,
leads to the Bach equation Wαβ = 0 in which the Bach tensor is defined as [45, 46]

Wαβ = ∇
σ

∇αRβσ +∇
σ

∇β Rασ −□Rαβ −gαβ ∇σ ∇γRσγ

−2Rσβ Rσ
α +

1
2

gαβ RσγRσγ − 1
3

(
2∇α∇β R−2gαβ□R

−2RRαβ +
1
2

gαβ R2
)
. (5)

The spherically symmetric vacuum solution to the Bach equation, proposed by Mannheim
and Kazanas was in the form [44]

ds2 =−B(r)dt2 +B(r)−1dr2 + r2(dϑ
2 + sin2

ϑdφ
2), (6)

where the lapse function B(r) included dark energy and dark matter relevant terms. Here
however, we consider a non-vacuum solution for the equation

Wαβ =
1

4K
Tαβ , (7)

in which
Tαβ = Mαβ +χαβ , (8)

is the energy-momentum tensor composed of the massive (Mαβ ) and the electromagnetic
(χαβ ) parts. Considering the completely static case, in which only the 00 element of the
above tensors takes part, the exterior geometry of a charged black hole on a cosmological
background has been obtained as [29]:

B(r) = 1− r2

λ 2 −
Q2

4r2 , (9)
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in which
1

λ 2 =
3 m̃
r̃3 +

2c1

3
, Q =

√
2 q̃, (10)

where m̃ and q̃ are respectively the mass and the charge distributed in a source of
radius r̃. Note that, to reduce this solution to that of the Reissner-Nordström-(Anti-)de
Sitter black hole of mass M0, charge Q0 and cosmological constant Λ, one is required to
consider r̃ as a free radial distance, and do the transformations 3m̃ → M0, 2c1 →±Λ, and
Q → 2iQ0, which is an imaginary transformation. Therefore, the reduction of the black
hole solutions used in this paper, to the general relativistic black holes, is not trivial. It
is readily noted that this spacetime allows two horizons; an event horizon r+ together
with a cosmological horizon r++, placed at

r+ = λ

[
1
2
−

√
1
4

(
1− Q2

λ 2

)]1/2

, (11)

r++ = λ

[
1
2
+

√
1
4

(
1− Q2

λ 2

)] 1
2

, (12)

respectively. Thus, we can write Eq. (9) conveniently as

B(r) =
(r2

++− r2)(r2 − r2
+)

λ 2r2 . (13)

Accordingly, the extremal black hole with a unique horizon at rex = r+ = r++ = λ/
√

2 is
obtained when λ = Q , and the naked singularity appears when λ < Q.

As mentioned before, we consider that this black hole is surrounded by an inhomo-
geneous non-magnetized, optically-thin plasmic shell. The index of refraction of such
medium is given by the relation

n2(r) = 1−
ω2

p(r)
ω2(r)

, (14)

where ωp is the electron plasma frequency given by

ω
2
p(r) = Ke N(r), Ke =

e2

ε0 me
= 3182.6 [m3/s2]. (15)

Here N(r) is the electron concentration in plasma, e is the electric charge of the electron
and me is the electron mass.

For the sake of simplicity, in what follows, we restrict our analysis to the equatorial
plane (ϑ = π/2); hence, pϑ = 0. Under such condition, applying the optical metric (2)
to the Hamiltonian in Eq. (1) we get

H =
1
2

[
gαβ pα pβ + h̄2

ω
2
p(r)

]
=

1
2

(
− p2

t
B(r)

+B(r)p2
r +

p2
φ

r2 + h̄2
ω

2
p(r)

)
. (16)

Accordingly, the canonical Hamilton’s equations

ṗα =− ∂H
∂xα

, ẋα =
∂H
∂ pα

, (17)
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in the cyclic coordinates (t,φ) yield

ṗt = −∂H
∂ t

= 0 ⇒ pt =−h̄ω0 = cte., (18)

ṗφ = −∂H
∂φ

= 0 ⇒ pφ = ℓ= cte., (19)

regarding which, we can infer that h̄ω0 ≡ E0 and ℓ are constants of motion, associated
with its temporal and rotational invariance. The remaining equations read

ṗr = −∂H
∂ r

=

=
ℓ2

r3 −
d
dr

[
h̄2

ω2
p(r)

2

]
− 1

2
dB(r)

dr

[
p2

r +
h̄2

ω2
0

B2(r)

]
, (20)

ṫ =
∂H
∂ pt

=− pt

B(r)
=

h̄ω0

B(r)
, (21)

φ̇ =
∂H
∂ pφ

=
pφ

r2 =
ℓ

r2 , (22)

ṙ =
∂H
∂ pr

= B(r) pr. (23)

There is also one extra condition

0 =
ℓ2

r2 +B(r) p2
r −

( h̄ω0√
B(r)

)2

− h̄2
ω

2
p(r)

 , (24)

inferred from the Hamilton-Jacobi equation. Note that, the radial dependence of the
photon’s frequency, measured by the comoving observer, is obtained by the redshift
formula

ω(r) =
ω0√
B(r)

. (25)

Therefore, it is no hard to see from Eqs. (24) and (25) that, in a given position r, the
photon frequency ω(r) is bigger than the plasma frequency ωp(r), i.e.

ω(r)> ωp(r), (26)

which is an empirical constraint for light propagation in plasma [47].
Now, turning to the subject in hand, we commence studying the light propagation

in the above system. Using Eqs. (22) and (23), the general orbits are governed by(
dr
dφ

)2

=
ṙ2

φ̇ 2
= F(r), (27)

with

F(r) = r2B(r)
[

h2(r)
h2(R)

−1
]
, (28)

where

h2(r) =
r2 n2(r)

B(r)
=

r2

B(r)

(
1−

ω2
p(r)

ω2(r)

)
, (29)

h2(R) =
ℓ2

h̄2
ω2

0
= b2. (30)
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Equation (30) relates the closest approach to the source, R, to the impact parameter
b (another constant of motion). Therefore, exploiting Eqs. (27) to (30), the deflection
angle for a light ray traveling from r++ to R and goes again to r++, can be calculated
as

α̂ = 2b
∫ r++

R

dr√
r2B(r)h2(r)−b2r2B(r)

−π

= 2b
∫ r++

R

dr√
r4n2(r)−b2r2B(r)

−π. (31)

The above deflection, relates to the lensing effect caused by massive sources. This shows
that how outermost objects can change their apparent position. The above deflection an-
gle however could be determined specifically, once n(r) is given an appropriate algebraic
expression, regarding the causality conditions. We deal with such expressions in the
next section.

3. Specific cases of n(r)

The casual connection in the spacetime constructed by the charged Weyl black hole
in Eq. (9), suggests that an observer inside the cosmological horizon cannot be aware
of the events from the region covered by r > r++ (see Fig. 1).

r++r+

r

B

Fig. 1. The causal structure offered by a charged Weyl black hole. Events outside r++

does not have casual connections with the observers residing inside it

For this reason, any algebraic assignment for the refractive index n(r) should respect
this kind of causality. This means that the refraction is well-defined only inside the
boarders of the casual connection.

Accordingly, we propose relevant algebraic forms, regarding the boundaries of the
causality.

3.1. First ansatz

Taking into account a case in which n(r++) = n(r+) = 0, we propose the following
ansatz:

n2(r) = B(r)
[

r2
++

r2 +1
]
, (32)
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which of course, has its maximum at r+ < rmax < r++. By means of Eq. (13), this can
be rewritten as

n2(r) =
(r4

++− r4)(r2 − r2
+)

λ 2r4 . (33)

The integrand in Eq. (31) is 1√
P(r)

, in which, according to the above definition, we have

P(r) =
(r2

++− r2)(r2 − r2
+)

λ 2 (r2 −R2). (34)

Here, R =
√

b2 − r2
++ is the closest approach as appeared in Eq. (30). This implies that

b > r++. Now, recasting

P(r) =
r6r2

++r2
+R2

λ 2

(
1
r2 −

1
r2
++

)(
1

r2
+

− 1
r2

)(
1

R2 −
1
r2

)
, (35)

we can rewrite the deflection angle in Eq. (31) as

δ ≡ α̂ +π

=
bλ

r++r+R

∫
ξ++

0

dξ√
ξ (ξ++−ξ )(ξ++ξ )

, (36)

for which, we have used the change of variable

ξ (r) .
=

1
R2 −

1
r2 , (37)

and have defined

ξ++
.
= ξ (r++), (38)

ξ+
.
=

1
r2
+

− 1
R2 . (39)

The integral in Eq. (36) is in fact an elliptic integral of the first kind. We therefore get

δ =
bλ

r++r+R
¯̄gK(k) (40)

in which [48]

¯̄g =
2√

ξ+++ξ+

=
2r++r+√
r2
++− r2

+

, (41)

K(k) ≡ F (ϕ(ξ++),k)

=
∫ π

2

0

dη√
1− k2 sin2

η
, (42)

where the latter is the complete elliptic integral of the first kind, given

ϕ(y) = arcsin

(√
ξ+++ξ+

ξ++

y
y+ξ+

)
, (43)

k =

√
ξ++

ξ+++ξ+
=

r+
R

√
r2
++−R2

r2
++− r2

+

. (44)
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Regarding the relation between b and R, the deflection could be rewritten in terms of
either of the above parameters as

δ (λ ,b) =
2bλ√

(b2 − r2
++)(r2

++− r2
+)

K (k(b)) , (45a)

δ (λ ,R) =
2λ

R

√
R2 + r2

++

r2
++− r2

+

K (k(R)) . (45b)

Note that, not all values of b are allowed for the light ray trajectories. Since b > r++ and

k > 0, regarding Eq. (44), we have either
√

3
2 r++ ≤ b <

√
2r++ or r++ < b ≤

√
3
2 r++.

This has been shown in Fig. 2.
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Fig. 2. The region of allowed values for b for which the condition k > 0 is satisfied. The
plot has been done for Q = 0.1. The considered range for b is from 1.02r++ to
1.4r++ for the given λ and Q, so that it can cover the allowed values

Also, the behavior of δ has been demonstrated in Fig. 3, distinctly for the above two
categories.
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Fig. 3. The range for the deflection angles obtained from the refractive index of the
first kind, for five given values for the impact parameter, within the allowed
range for each case. We have taken Q = 0.1 and the plots have been done for

(a)
√

3
2 r++ ≤ b <

√
2r++ and (b) r++ < b ≤

√
3
2 r++. As it is seen, the second

condition makes the deflection to change more rapidly toward the stable value

The plots show that the second kind of confinement for b, results in more fast varying
deflections.
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3.2. Second ansatz

As the second guess, we consider a more complicated algebraic form, reading

n2(r) =
B(r)
r2

[
b2 +(r2 +σ

2)2
(

r2 − r2
++

(
1− σ2

r2
+

))]
, (46)

in which σ ≡ σ(r+,r++) is a function whose value satisfies the condition 0 < σ < r+.
Exploiting this in the integrand, we get

P(r) =
1

λ 2

[
(r2 − r2

+)(r
2
++− r2)(r2 +σ

2)2(r2 −R2)
]
, (47)

where the newly defined closest approach is R =

√
r2
++

(
1− σ2

r2
+

)
. Upon recasting, the

above polynomial becomes

P(r) =

(
r5r+r++σ2R2

λ

)(
1

r2
+

− 1
r2

)(
1
r2 −

1
r2
++

)(
1
r2 +

1
σ2

)2( 1
R2 −

1
r2

)
. (48)

Applying the same change of variable as in Eq. (37), we get

δ =
bλ

r+r++Rσ
I1, (49)

where

I1 =
∫

ξ++

0

(
ξ − 1

R2

)
dξ

(ξ − ξ̄ )
√

ξ (ξ++ξ )(ξ++−ξ )
. (50)

Here we have defined

ξ̄
.
=

1
R2 +

1
σ2 , (51)

and other definitions remain the same as in the previous case. The integral in Eq. (50)
has an elliptic counterpart so that we can rewrite it as [48]

I1 =
¯̄g

R2ξ̄

∫ K(k)

0

1−β 2
1 sn2(η)

1−β 2sn2(η)
dη , (52)

in which

β
2 =

1
R2 (ξ++ ξ̄ )

ξ̄ (ξ++ 1
R2 )

β
2
1 =

ξ++(ξ++ ξ̄ )

ξ̄ (ξ+++ξ+)
, (53)

and sn(η) is a Jacobi elliptic function, doubly periodic in η , and is defined as [48]

sn(η) = sin(ϕ), (54)

with ϕ given in Eq. (43). Considering the above elliptic counterpart, we get

I1 =
¯̄g

R2β 2µ̄

[
β

2
1 K(k)+(β 2 −β

2
1 )Π(β 2,k)

]
, (55)

where

Π(β 2,k) =
∫ π

2

0

dη

(1−β 2 sin2
η)
√

1− k2 sin2
η

(56)
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is the complete elliptic integral of the third kind. With this in mind, and taking into
account the definition in Eq. (41), we finally get

δ =
2bλ

Rσ

(
1+ R2

σ2

)√
r2
++− r2

+

(
r2
++σ2

R2 +σ2 K(k)+
R2 − r2

+

R2 +σ2 Π(β 2,k)
)
, (57)

which is compatible with

β
2 =

R2 +σ2

r2
++σ2 β

2
1 =

(r2
++−R2)(r2

++σ2)

(r2
++− r2

+)(R
2 +σ2)

, (58)

and k = (r+/R)β1. Note that, since b does not have any contribution in the parameter
R, this angle does not put any restrictions on the impact parameter and the condition
k > 0 is always satisfied. The behavior of the deflection in Eq. (57) has been plotted in
Fig. 4 for some different impact parameter.
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Fig. 4. The behavior of the deflection angle obtained from the refractive index of the
second kind, for five different impact parameters. The smaller the impact pa-
rameter is, the faster δ increases. The asymptotic behavior however stems in
the presence of elliptic integrals in the description of δ . In this figure, we can
see that for a certain value of σ , the light rays escape from the black hole. The
plots have been done for Q = 0.1 and λ = 0.25 (in arbitrary length units)

The asymptotic behavior of the plots, stems in the elliptic functions included in the
description of δ . Similar behavior was observed in Fig. 3. Physically, this means that
light rays with definite impact parameters, can only contribute to the lensing process
of black holes with definite physical properties (namely λ and Q). So, for certain black
holes, not all rays can provide imaging through gravitational lensing. In the plots of
Fig. 4, light ray deflections are given in terms of changes of the parameter σ .

Remark 1. In this section, we talked about two completely different possibilities of
the radial dependence of the refractive index. This parameter tells us about how light can
deviate during its travel inside the plasma and in our case, at the same time, how can
be affected by the background geometry. The obtained deflection angles, corresponding
to these specific cases of the refractive index, demonstrate the ability of the plasma to
contribute in the usual spacetime curvature caused by the black hoe. However, once the
deflection is so high, in a way that the light rays are confined to circulating on a surface
around a black hole, they form a photon surface which constitutes the foundations of
the so-called black hole shadow. In the next section, we exploit the recently assessed
forms of n2(r) to investigate the characteristics of the corresponding photon surfaces.
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4. The photon sphere

Photon spheres are those hypersurfaces, on which light rays can stay on a stable
circular path. The innermost photon sphere has the radius R introduced above. The
photon surfaces however can be determined by analyzing purely angular light orbits.
This condition requires ṙ = r̈ = 0, that from Eq. (23) it follows that pr = 0. We therefore
can rewrite the Hamilton-Jacobi equation as

ℓ2 = h̄2r2
[

ω2
0

B(r)
−ω

2
p(r)

]
. (59)

Furthermore, differentiating Eq. (23) with respect to the affine parameter, results in

ṗr =
1

B(r)

(
r̈− dB(r)

dr
ṙpr

)
, (60)

according to which, the zero radial velocity condition implies ṗr = 0. Hence, Eq. (20)
can be recast as

ℓ2 =
h̄r3

2

[
dω2

p(r)
dr

+
dB(r)

dr

(
ω2

0
B2(r)

)]
. (61)

Subtracting the above equations and after some manipulations, we get the equation
governing the radius of the circular light orbits

d
dr

h2(r) = 0. (62)

Solutions to this equation determine the radius of photon spheres. Satisfaction of Eq. (62)
is done by letting h2(r) = c = const. Applying this in Eq. (29) and taking into account
the redshift in Eq. (25) we get

ω
2
p(r) =

ω2
0

B(r)

(
1− cB(r)

r2

)
. (63)

This demands the following condition for r > r+:

r2

B(r)
> c. (64)

Furthermore, considering Eq. (14) in Eq. (62) we get

0 =

(
2B(r)− r

(
d
dr

B(r)
))(

1−B(r)
ω2

p(r)

ω2
0

)

−r B(r)

[(
d
dr

B(r)
)

ω2
p(r)

ω2
0

+
2B(r)ωp(r)

ω2
0

(
d
dr

ωp(r)
)]

. (65)

In the case of no plasmic surroundings, we have ωp(r) = 0, yielding the following photon
sphere radius in vacuum:

r(vac)
ph =

√
2r+ r++√
r2
++ r2

++

. (66)
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From the values in Eqs. (11) and (12), this gives r(vac)
ph = Q/

√
2, which is the same as the

radius of the critical orbits, rc, obtained in Ref. [30] for the same black hole in vacuum‡.
However, in the presence of plasma, this photon sphere is characterized by solving

Eq. (65). Considering Eq. (13), this differential equation yields

ω
2
p(r) =

λ 2ω2
0
(
r2(r2

++ r2
++)− r2

+r2
++

)
r2(r2 − r2

+)(r2
++− r2)

. (67)

Note that, as long as the condition λ > Q is satisfied, the positivity of the right hand
side of the above relation is guaranteed.

Given the frequency in Eq. (67), the radius rph now depends on one other charac-
teristic of the plasmic medium, namely the refractive index. This can be seen through
Eq. (14), providing ω2

p(r) = (ω2
0/B(r))(1− n2(r)). This, together with Eq. (67), results

in the following alternative for the refractive index:

n2(r) = 1−
(r2

++ r2
++)

r2 +
(r+r++

r2

)2
. (68)

The determination of rph however, requires other definitions for n2(r). To deal with this,
we therefore recall the specific cases discussed in the previous section.

• For the first ansatz in Eq. (33) (plasma of the first kind (PFK)), Eq. (68) pro-
vides rph = r+. This means that the corresponding hypersurface, formed as the
3-dimensional (3D) closure of the 2D circles characterized by r = r+, is indeed a
null surface. Although this result could seem unexpected, we here refer the reader
to the fact that this photon surface is observed through a dispersive medium
(plasma) that based on the geometric structure of the respected refractive index,
could affect the photon surface to be located differently from that in the vacuum.

• For the case in Eq. (46) (plasma of the second kind (PSK)), we get

rph =
A − 1

6
√

6r+

[
2

4
3 (r+r++)

4 +2(r+r++)
2A

1
3 +(−2A )

2
3

+σ
2
(

2
7
3 (r+r++)

2 (r2
+− r2

++

)
−2
(
2r2

++ r2
++

)
A

1
3

)
+σ

4
(

2
4
3 (r4

++ r4
++)−2

7
3 (r+r++)

2
)] 1

2
, (69)

with

A =

√
B2 −4

(
(σ r++)2 + r2

+(r2
+++σ2)

)6 −B, (70)

where

B = 27b2r6
++2(σr++)

6 +6σ
4 (r2

+++σ
2)(r+r++)

2 [(r2
+++σ

2) r2
+− r2

++

]
(71)

−r6
+

(
2r6

++−27λ
2 +6σ

2r2
++(r

2
+++σ

2)+2σ
6
)
. (72)

In Fig. 5, we have confronted the above radius for different values of σ , with the radius
of the photon sphere in the vacuum case.

‡Note that, the radius in Eq. (66) will never regain the famous Schwarzschild r = 3M photon sphere,
by letting r+ = r++ = 2M. This is because the metric potential in Eq. (9) is totally different in structure,
regarding the presence and the definition of the λ parameter.
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Fig. 5. Confronting the radii of vacuum and plasmic photon spheres. The plots have been
done for b = 10, Q = 7 and five different values of σ which have been selected
according to σ < r+. Changes in b do not have any effects on the form of the
curves. Obviously, the value of r(vac)

ph does not depend on λ and is therefore
a constant in this regard. This is while the plasmic rph raises constantly for
smaller values of σ , whereas it drops fast for larger ones

We have considered a fixed b, because the curves with different values of b will
coincide. The vacuum photon sphere exhibits a constant size, whereas the plasmic one
can change its radius, depending on the value of σ . It is observed that, increase in λ

has different effects on rph, depending on the corresponding σ . This means that, the
small–σ photon spheres expand as λ increases, whereas the large–σ ones would shrink.

Remark 2. In this section, the light rays were considered to travel on a circular
path around the black hole and we discussed the outcome of the combination of the
background geometry and plasma in confining a photon sphere. This sphere defines the
boundary of the black hole’s shadow. Now, before going any further on this, let us
examine the refractive plasmas under study, in a more physical context.

5. The implications for N(r)

Even though the spacetime effects are imposed on the description of the refractive
index, nevertheless, the physical interpretation of the particle distribution inside the
spacetime is given by the concentration function N(r). Applying the definition given in
Eqs. (14) and (15), we get

N(r) =
ω2

0
KeB(r)

(
1−n2(r)

)
. (73)

In this section, paying attention to this quantity we go deeper into the physical implica-
tions of both kind plasmas.

The PFK generates

N1(r) =
ω2

0
[
r4λ 2 −

(
r2 − r2

+

)(
r4
++− r4)]

r2
(
r2 − r2

+

)(
r2
++− r2

) , (74)

the behavior of which has been illustrated in Fig. 6 inside the causal region.
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Fig. 6. The behavior of particle concentration N1(r) for four values of ω0, in the region
between the horizons. All four concentrations have a maximum at the same
radial distance and at the horizons, N1 is indefinite. It however tends to zero
at the vicinity of both horizons. The plots have been done for Q = 7, λ = 19.4,
b = 9 and we have absorbed Ke into ω0 (all values are in arbitrary length units)

For the PSK, the concentration becomes

N2(r) =
ω2

0
Ker2

[
r4λ 2

(r2 − r2
+)(r2

++− r2)
−b2 − (r2 +σ

2)2
(

r2 − r2
++

(
1− σ2

r2
+

))]
, (75)

which evolves as plotted in Fig. 7 for five different values of σ , in the region r+< r < r++.
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Fig. 7. The evolution of particle concentration N2(r) for five values of σ , in the region
between the horizons. The concentration drops by moving toward r++. Signifi-
cantly, larger σ results in a less steep decrease in the concentration. The plots
have been done for Q = 7, λ = 15, b = 10 and ω0 = 1.37 (we have absorbed Ke
into ω0 and all values are in arbitrary length units). The above values have been
chosen to obtain a good scale of observation and alternations in these values
will just change the scale of the plots, not their form of behavior.
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As it is expected, the concentration drops from its highest values at the vicinity
of r+, by moving toward r++. As we can see from the plots of N1(r) and N2(r) (for
definite values of σ), the electron concentration can tend to zero long before reaching
the cosmological horizon (where the concentration should be indefinite). One important
implication of this property, is that the effect of the plasma can be seen in regions outside
its presence, because the refraction n(r) is available in all the region r+ < r < r++.
This can be interpreted as a combination of electromagnetic effects and optical gravity,
manifesting themselves through the refractive index.

For the second kind plasma, the fall in the value of N2(r) happens faster for smaller
σ . However we should bear in mind that, through their relation to the horizons, every
pair (λ ,Q) is related to a range for σ , which has to satisfy 0 < σ < r+.

As a matter of interest, let us think of the PSK as a spherically symmetric halo,
filling the region r+ < r < r++. Although electrons are not usually considered as dark
matter candidates, however, it may be of interest to revisit their plasmic distribution
in the cold dark matter realm. In this regard, we therefore compare the total masses
obtained from the above particle concentration, and that given by the Navarro-Frenk-
White (NFW) density profile. The NFW profile for a cold dark matter distribution is
[34, 35]

ρ(r) =
ρ0

r
rs

(
1+ r

rs

)2 , (76)

in which the initial density ρ0 and the scale radius rs depend on the characteristics of
the halos. The integrated mass of the halo is obtained by integrating the above profile
within the total volume. Considering a spherically symmetric halo, we obtain

MNFW =
∫ rmax

0
ρ(r)4πr2dr

= 4πρ0r
3
s

[
ln
(
rs + rmax

rs

)
− rmax

rs + rmax

]
, (77)

up to a maximum radius rmax.
On the other hand, the total electron mass encompassed in a spherically symmetric

plasmic halo, characterized by the number density N2(r) in Eq. (75), can be obtained by
doing an integration over the volume in the region r+ < r < r++. This yields

MP = me

∫ r++

r+
N2(r)4πr2dr

=
4πmeω2

0

105r2
+

[ 3r2
+

(
5r7

+−35(b2 +λ
2)(r++− r+)−7r5

+r2
++

+2r7
++

)
+7(6r7

+−7r5
+r2

+++4r2
+r5

++−3r7
++) σ

2

−35(r2
++− r2

+)(r
3
++2r3

++)σ
4 +105(r++− r+)r2

++σ
6
]
. (78)

Solving the equation MP = NNFW for either of σ or λ , one can get an estimation criteria,
in which the plasmic surrounding can behave as a cold dark matter halo in the context
of NFW description. Solutions to this equation however, although achievable, are rather
complicated and do not have algebraic values. We instead, demonstrate the above criteria
in a plot as in Fig. 8.
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Fig. 8. The numerical evaluation of the MP ≤ NNFW condition. The plot has been done
for b = 5.2, Q = 3, ω0 = 2, ρ0 = 1, rs = 0.6 and rmax = 10. The solid blue line
shows the possibility of having a plasmic electron distribution, which obeys the
NFW cold dark matter density profile

The figure indicates more possible similarity between the electron plasma and the
NFW cold dark matter, for the lower limits of σ and λ .

Remark 3. In this section, We criticized the material distribution inferred from the
two ansatzes for n(r) and checked the criteria in which the PSK can be regarded as a
dark matter halo. Now that the black hole’s structure has been dealt with, in the next
section, we try to illustrate mathematically the diameter of the black hole as it appears
to an observer inside the causal region. This requires discussing the black hole’s shadow.

6. Shadow of the black hole

The deflecting trajectories, governed by the angular equation of motion in Eq. (27),
can be divided into orbits of the first and second kind (respectively abbreviated as OFK
and OSK). The former provides the well-known escape to infinity in terms of a definite
deflection angle, whereas the latter results in falling onto the singularity [49]. The OSK
therefore result in the darkness of the sky for an observer who is observing the black
hole. Hence, this observer encounters a dark disk which is the black hole’s shadow. This
shadow is surrounded by the photon trajectories following OFK. For this reason, it can
be noticed by the observer. In this regard, the photon sphere is in fact the boundary
of the shadow because it is the final possible limit, at which the photons can lie. The
photon sphere is therefore unstable with respect to perturbations. This is essential in
the determination of the shadow.

To proceed, we calculate the angular diameter of the shadow, by considering an
observer located outside the outermost photon sphere. Pursuing the method given in
Ref. [47], let us consider the scheme in Fig. 9.
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ψ

R

rph

O

Fig. 9. For an observer located at O, the angular diameter (ψ) of the black hole depends
on the closest approach to the black hole. When R → rph, then ψ indicates the
angular diameter of the shadow (here ψsh).

The observer, located at the distance rO, sends a light ray into the past at an angle
ψ, which according to the line element in Eq. (6), is given by

ψ = arccot

(√
1

r2B(r)
dr
dφ

)
|r=rO , (79)

which by means of Eqs. (27) and (28), becomes

ψ = arccot

(√
h2(r)

h2(R)
−1

)
|r=rO . (80)

This can be recast as

sin2
ψ =

h2(R)

h2(rO)
. (81)

Once the light rays have reached their final possible stable orbits at rph, they indicate
the outermost boundary of the black hole. Hence, the shadow can be determined by
letting R → rph (see Fig. 9). Accordingly, the corresponding angular diameter of the
shadow is obtained as

sin2
ψsh =

h2(rph)

h2(rO)
. (82)

Applying Eq. (29) we can calculate the above angle for the shadow. In the absence of
plasma (i.e. for h2(r) = r2/B(r)), applying the radius in Eq. (66), this angle becomes

sin2
ψ

(vac)
sh =

4r2
+r2

++

(
r2

O − r2
+

)(
r2
++− r2

O
)

r4
O

(
r2
++− r2

+

)2 . (83)

For the PFK and PSK, discussed and analyzed in the previous sections, we get the
following results:

• From Eq. (32) we get

sin2
ψsh =

r2
++ r++

r2
O + r++

, (84)

for rph = r+ (b =
√

r2
++ r2

++).

182



The role of elliptic integrals in calculating the gravitational . . . ISSN 2079-6641

• From Eq. (46), the angle in Eq. (81) becomes

sin2
ψ =

b2r2
++

(
σ2 +R2)2 (r2

++σ2 − r2
+

(
r2
++−R2))

b2r2
++

(
r2

O +σ2
)2 (r2

++σ2 − r2
+

(
r2
++− r2

O

)) . (85)

Applying the condition in Eq. (82) and the radius in Eq. (69), the angular diameter
of the shadow is obtain as

sin2
ψsh =

λ 2r2
+(

r2
O +σ2

)2 (r2
++

(
r2
+−σ2

)
− r2

Or2
+

)
−b2r2

+

. (86)

Note that, not all values of b are permitted to be possessed by the photons. This means
that only certain photons with allowed impact parameters can identify the shadow. Such
photons are those which could escape the black hole by passing the nearest possible
distance (the critical distance) from it. According to the above relation, the condition
0 < sin2

ψsh < 1 implies
b2 < b2

max −λ
2, (87)

in which

b2
max =

(
r2

O +σ2)2 (r2
++

(
r2
+−σ2)− r2

Or2
+

)
r2
+

. (88)

This means that for every triplet (λ ,Q,σ), only photons satisfying the condition in
Eq. (87) can identify the shadow. In Fig. 10, a region has been plotted in which, the
values of b satisfy the above condition. Accordingly, and in Fig. 11, the angular diameters
of the shadow have been plotted respectively for the vacuum, the PFK and the PSK.

Fig. 10. The allowed values of b which satisfy the condition 0 < sin2
ψsh < 1. The region

has been plotted for Q = 0.6 and rO = 0.8
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Fig. 11. The radial diameter given in terms of sin2
ψsh, for (a) vacuum, (b) PFK and (c)

PSK. The plots have been done for Q = 0.6, rO = 0.78 and the impact parameter
for the plots (b) and (c) has been taken as b = 0.8 (arbitrary length units have
been considered)

For all cases, no extremal black holes are observable. However, shadow of the black
hole surrounded by the PFK, achieves its maximum angular diameter for the lower
values of λ . This is while for the one corresponding to the PSK, ψsh tends to zero
for same range of λ . This means that, this model of plasmic surrounding prohibits the
shadow to appear to the observer, when the cosmological term in Eq. (9) is dominant.

Remark 4. The discussion in this section, dealt with the way though which a charged
Weyl black hole manifests itself to an observer residing in r+ < r < r++. To demonstrate
the shadow, it is usual to define some celestial coordinates which are obtained by doing
a frame transformation from the curved background spacetime to the frame of a local
observer (see for example the method of obtaining the shadow for rotating black holes
in Refs. [49, 50] in vacuum and Ref. [51] in the presence of plasma. The latter is also
applicable to the spacetimes which are not asymptotically flat. The case of static vacuum
spacetime has also been investigated for example in Ref. [52]). The shadow of the black
hole under study, is completely symmetric and does not give more information other
than those we have obtained so far. We therefore leave the discussion here and in the
next section we bring the final notes and summarize the results.

7. Conclusion

The application of elliptic integrals in the determination of the deflection angle for
the light rays propagating in a plasmic medium, surrounding a charged Weyl black hole,
was the main aim of this paper. We calculated the equations of motion in connection
with the plasmic energy density and refraction. Then by proposing two different ansatzes
for the refractive index, we obtained analytical expressions for the light deflection which
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is the significance of the gravitational lensing caused by the black hole in the media.
The solutions were given in terms of the elliptic integrals and for both kinds of plasma,
we discovered that, depending on their energy and angular momentum, not all rays can
contribute in the lensing process.

Further, we demonstrated the particular way, through which, the radius of the photon
sphere can be obtained. The photon sphere constitutes the closure of the final possible
stable orbits around the black hole. In the first kind plasma, photons, regardless of their
impact parameter, can form only one single photon sphere which depends only on black
hole’s characteristics. In contrast, the formation of photon sphere in the plasma of the
second kind, depends directly on the test particles’ energy and angular momentum and
evolves in terms of the plasmic refraction. We continued our discussion by comparing
the mass relation derived from the second kind plasma with that obtained from the
NFW dark matter halo and demonstrated the extent of black hole properties, to which,
these two could be similar in value. As the last concept, we considered the black hole’s
shadow and obtained its angular diameter in both cases of plasmic surrounding. The
second kind plasma showed that not all photons can contribute in the formation of the
shadow. We demonstrated this by plotting the angular diameter.

In conclusion, we highlight the importance of advanced mathematical methods in the
investigation of light propagation in refractive media, when one is interested in inspecting
the appearance of black holes to distant observers. For the cases studied here, we found
that the impacts of plasma can make strong changes in the way the black hole is seen. In
the present study, this became apparent in the demonstrated evolution of the deflection
angles and the photon spheres.
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В этой статье мы в основном стремимся подчеркнуть важность (гипер)
эллиптических интегралов в изучении гравитационных эффектов, вызванных
сильно гравитирующими системами. Для этого мы изучаем применение
эллиптических интегралов при вычислении отклонения света при его
прохождении через плазменную среду, окружающую заряженную черную дыру
Вейля. Чтобы продолжить это, мы рассмотрим два конкретных алгебраических
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Experimental and theoretical studies of the influence of the intensity, amount and
duration of liquid atmospheric precipitation on the formation of γ-background in the
surface layer of the atmosphere are presented. It was observed that precipitation
causes an increase in the γ-radiation dose rate in the form of bursts. In this case,
the total amount of precipitation in an event determines the magnitude of the burst
of the dose rate, and the intensity of precipitation determines the rate of increase in
the dose rate of γ-radiation. A mathematical model, which establishes a quantitative
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atmospheric precipitation has been developed and verified (R2 = 0.93).

Keywords: gamma-radiation, gamma-background, radon decay products, pre-
cipitation, atmosphere, mathematical model.

DOI: 10.26117/2079-6641-2021-36-3-189-199

Original article submitted: 30.09.2021 Revision submitted: 13.10.2021

For citation.Zelinskiy A. S., Yakovlev G.A., Fil’trov D. E. Relation of gamma dose rate with
the intensity of rain showers. Vestnik KRAUNC. Fiz.-mat. nauki. 2021,36: 3, 189-199. DOI:
10.26117/2079-6641-2021-36-3-189-199

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)

© Zelinskiy A. S., Yakovlev G.A., Fil’trov D. E., 2021

Introduction

The monitoring of γ-radiation background of the surface layer of the atmosphere
has been carried out for many decades. It has been shown that the γ-dose rate is
not constant in time and space and depends on various factors such as the state of
the atmosphere, time of day, season and geological and geographical characteristics of
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the investigated region [1, 2, 3, 4, 5]. It has also been repeatedly found that periods of
precipitation are accompanied by anomalous increases (bursts) of γ-radiation background
[6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. This phenomenon is explained by the processes
of washing out of short-lived β - and γ-emitting decay products of radon and thoron
from the atmosphere onto various surfaces (soil, various coatings) and known as "radon
washout" [3].

Attempts to find a quantitative relationship between the intensity of precipitation and
the magnitude of bursts of γ-radiation dose rate were undertaken earlier [2, 7, 9, 17, 18],
but no significant relationship was found. Perhaps this was due to the insufficient
temporal resolution of the data [19]. Additionally, the washout capability of precipitation
depends on rainfall duration and intensity [10, 20, 21]. In [5], the absence of a significant
relationship between the intensity of precipitation and the magnitude of bursts of γ-
radiation dose rate was explained that during precipitation the atmosphere is cleared and
the amount of radon decay products decreases. Consequently, the next event with the
same intensity will result in less precipitated radon decay products.

The "rainout-washout" model developed in [2], which divides the atmosphere into
two parts of in-the-cloud and under-the-cloud, has not yet received experimental confir-
mation. Moreover, it significantly complicates theoretical calculations due to the many
poorly known input parameters of the model.

A number of models, each with different levels of complexity and based on different
assumptions, have been developed to analyse rainfall-related radon progeny peaks in
the ambient gamma dose considering the various processes involved [2, 6, 16, 17].
Nevertheless, there is still no mathematical model describing the relationship between
the excess in dose rate and the mean value of intensity or amount of precipitation in
one event.

To establish a quantitative relationship between the intensity, the amount of liquid
atmospheric precipitation and the magnitude of the burst of the radiation γ-background
of the surface atmosphere, radiation monitoring must be synchronized with the mea-
surement of the dynamics of precipitation intensity. Measurements must be made with
a good temporal resolution, allowing for not only qualitative, but also quantitative anal-
ysis. In addition, the equipment for radiation and meteorological monitoring should not
be far apart [15].

Considering the above, the goal of our work was to develop a mathematical model
establishing a quantitative relationship between the dose rate of γ-radiation and the
characteristics of precipitation.

Experiment equipment

In 2017, starting from snow melt and until the beginning of the establishment of
snow cover, the γ-radiation dose rate and the γ-radiation flux density were measured
with a high data sampling rate of 1 minute, using the BDKG-03 scintillation detector
(manufactured by ATOMTEX, Republic of Belarus). The BDKG-03 detector contains
a NaI(Tl) scintillator with dimensions ∅25x40 mm as a sensitive element. The range
of registered γ-radiation energies is from 50 keV to 3 MeV. BDKG-03 detectors were
installed at the experimental sites of geophysical observatory of Institute of Monitoring of
Climatic and Ecological Systems of Siberian Branch of the Russian Academy of Science
on a meteorological mast at heights of 1 m, 5 m and 10 m, and also on the roof of the
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building at a height of 21 m. In this work, we will consider only the data of a γ-radiation
detector installed at a height of 1 m from the earth’s surface. Precipitation intensity data
with a high temporal resolution were recorded by the Davis Rain Collector II shuttle
rain gauge (Davis Instruments, USA), the WXT520 meteorological station (Vaisala,
Finland), and the OPTIOS optical (laser) rain gauge [22]. The volumetric activity of
radon isotopes and daughter products of their decay in the atmosphere was monitored
by an EQF 3200 radiometer (SARAD, Germany) installed at a distance of about 10
m from the meteorological mast at a height of 1 m from the earth’s surface. Periodic
measurements of the volumetric activity of radon isotopes and daughter products of
their decay were carried out by the measuring complex "Alfarad plus - AR" (OOO
NTM-Zashchita, Moscow, RF). To measure the radon flux density from the soil surface,
an Alfarad plus-AR radiometer was used complete with an autonomous blower and an
accumulation chamber.

Further in this work, we will consider only the process of washing out of the radon
decay products (DPs) by precipitation (under-the-cloud).

Reaction of γ-background on liquid precipitation

During the period of studies of the dynamics of the dose rate of γ-radiation, the
flux density of γ-radiation in the near-ground atmosphere, the intensity and amount
of liquid atmospheric precipitation, bursts in the γ-background were detected. These
bursts occurred synchronously with the periods of precipitation. The general picture of
synchronously appearing bursts in the atmospheric γ-background at an altitude of 1 m
and rainfall precipitation in summer 2017 is illustrated in Fig. 1.

Fig. 1. An example of different shapes of the bursts of the γ-radiation background. First
is γ-background in Sv/h; Second is the intensity of precipitation in mm/h

A detailed analysis of long-term experimental data on the γ-background showed that
all the detected bursts that do not have a certain periodicity are caused by precipitation
(excluding bursts caused by errors in the operation of the γ-radiation detectors). Analysis
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of the experimental data (Fig. 1) showed that the magnitude of the burst in the γ-
background does not always correlate with the intensity of precipitation I(t), as well
as the amount of precipitation Q(t), which is in good agreement with the experimental
data on the γ-background [7, 9, 17].

Next, we will consider in more detail the structure of an individual burst and a
series of bursts in the γ-background and analyze the effect of rain shower, taking into
account the change in the meteorological state of the surface atmosphere on the dose
rate of γ-radiation. The analysis of the results of the experiment to study the effect of
heavy rain showers on the radiation background of the surface atmosphere allowed us to
determine that the rate of increase in the dose rate of γ-radiation, which is characterized
by the derivative dȳ/dt, is determined by the current intensity of precipitation I(t). Also
we founded that the total amount of precipitation Q(t) determines the magnitude of
the burst in the dose rate of γ-radiation. I was obtained that the time of the end of
precipitation corresponds to the maximum in the burst of the dose rate of γ-radiation,
and after the end of precipitation, the dose rate quasi-exponentially decreases to the
background value due to the radioactive decay of 214Pb and 214Bi.

The obtained experimental results formed the basis for a model for quantitative
assessment of the characteristics of rain showers based on data on the change in the
dose rate of γ-radiation radiation.

The Model for determining the intensity of rain shower from the
γ-background of the surface atmosphere

The burst in the dose rate is caused by the γ-radiation of the short-lived daughter
decay products of radon 214Pb and 214Bi deposited by precipitation on the earth’s surface,
as the main contributors to the total dose rate, in comparison with other decay products
of radon and thoron.

Analysis of both experimental data and theoretical material from the field of nuclear
physics and the interaction of ionizing radiation with matter allows us to assert that the
magnitude of the burst in the dose rate of γ-radiation ∆Ḣ (dose rate excess), µSv/h, is
proportional to the activity As

DPs, Bq/m
2, of radionuclides washed out onto the earth’s

surface, each of which makes a constant contribution to the total dose rate Ḣ of γ-
radiation of the surface atmosphere at a certain height R, m, from the earth’s surface,
depending on the nuclear-physical characteristics of the radionuclide.

∆Ḣ(R)∼ As
DPs. (1)

The value of ∆Ḣ can be determined from experimental data (at R=1 m) as

∆Ḣ = Ḣend − Ḣb, (2)

where Ḣb is the value of the dose rate of γ-radiation at the moment of the beginning of
the fallout of liquid atmospheric precipitation, which is defined in the data time series
as a point after which a continuous increase in the dose rate is observed during the time
tend to the maximum value of Ḣend,µSv/h; Ḣend is the maximum value of the γ-radiation
dose rate in the "burst" ,µSv/h.

The dose rate of γ-radiation created at a distance R from the earth’s surface (as a
radionuclide source) by a certain j-th radionuclide of unit activity Ḣ1 Bq

j is a constant
value, i.e. constant for the j-th radionuclide [23].
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So, knowing the activity of deposited on the earth’s surface radionuclides and dose
coefficients per unit activity Ḣ1Bq

j or these radionuclides at R=1 m, it is possible to
establish an exact equality between the measured burst value (excess) of the dose rate
of γ-radiation and the activity of radionuclides washed out onto the earth’s surface:

∆Ḣ =
n

∑
j=1

Ḣ1Bq
j ·As

j, µSv/h, (3)

where j is a radionuclide and n is the amount of deposited radionuclides.
The quantity Ḣ1Bq

j , called the dose-equivalent rate per unit of activity for j-
radionuclide at a specified distance R from a radiating object of arbitrary geometric
shape, can be calculated using the specific gamma-ray dose constant (SGRDC) [23]
from equations described in [24, 25, 26], as well as with the help of GEANT4.

For this work, the dose coefficients for 214Pb and 214Bi were calculated using
GEANT4 [27] at an altitude of R = 1 m from the earth’s surface for a disk source
with a radius of 500 m, taking into account the lower threshold for registration of
γ-radiation by the BDKG-03 detectors equal to 50 keV. The standard set of physical
processes QGSP_BIC_HP built into GEANT4 was used with some modification for our
task, similar to the example "extended/radioactivedecay/rdecay02" from the GEANT4
library. The statistics were 20 billion events for each individual calculation (radionuclide).
Dose coefficients were:

Ḣ1 Bq
Pb−214 = 8.48 ·10−7,

µSv/h
Bq/m2 ; (4)

Ḣ1 Bq
Bi−214 = 4.86 ·10−6,

µSv/h
Bq/m2 . (5)

The activity As
DPs of deposited by precipitation on the earth’s surface radionuclides

will be determined by making the assumption that in the clouds the activity of the
decay products of radon 214Pb and 214Bi is negligible, or they almost decayed during the
cloud movement, and it can be neglected. In this case, the activity As

DPs of deposited
radionuclides depends on their total activity in the atmosphere, the intensity and duration
of precipitation, or the amount of precipitation. If we consider an air column with a base
of 1 m2 and a height of h, m, then the activity of radionuclides deposited on the earth’s
surface over the entire period of precipitation will be determined from the expressions:

As
Pb−214 =

∫ h

0
(Aa

Pb−214(z) ·Q · k1 · k2)dz = Aah
Pb−214 · I · tend · k1 · k2, Bq/m2; (6)

As
Bi−214 =

∫ h

0
(Aa

Bi−214(z) ·Q · k1 · k2)dz = Aah
Bi−214 · I · tend · k1 · k2, Bq/m2; (7)

where k1 is the coefficient of the absolute washout capability of precipitation, equal to
36 m−1 (10−5 h/(mm ·s)) [28], m−1; k2 is the coefficient of the relative washout capability
of precipitation, equal to 2.8 for a rain shower, 1 – for rain, 4.5 – for drizzle [28], rel.
units; Q is the amount of precipitation in one event, m; I is the average intensity of
precipitation, m/s; tend is the duration of precipitation, s; Aa

Pb−214(z) and Aa
Bi−214(z) are

the functions of the volumetric activity distribution of 214Pb and 214Bi with height z in
the atmosphere, Bq/m3; Aah

Pb−214 and Aah
Bi−214 are the integral values of the volumetric
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activities of 214Pb and 214Bi in the atmospheric column with a base of 1 m2 and a height
of h, Bq/m2.

When a radioactive equilibrium is reached in the atmosphere between radon and its
short-lived decay products, and at h → ∞, Aah

Pb−214 and Aah
Bi−214 can be determined by the

value of the radon flux density from the soil surface qRn,Bq ·m−2 · s−1, from a simple
relation

Aah
Pb−214 = Aah

Bi−214 = qRn/λRn (8)

where λRn is the radioactive decay constant of radon 222Rn, s−1.
The values of Aah

Pb−214 and Aah
Bi−214 can also be calculated knowing the distribution

functions of 214Pb and 214Bi with height, for example, from the equations for the transfer
of radon isotopes and their decay daughter products in the surface atmosphere.

Let us open the left and right sides of equality (3), using expressions (6), (8), and
take into account that 214Pb and 214Bi are the main dose-forming radionuclides of the
short-lived decay products of radon isotopes. We obtain the final formulas for assessing
the average values of the amount and intensity of liquid atmospheric precipitation for
one event:

Q =
λRn ·∆Ḣ

qRn · k1 · k2 · (Ḣ1Bq
Pb−214 + Ḣ1Bq

Bi−214)
, m; (9)

I =
λRn ·∆Ḣ

qRn · k1 · k2 · tend · (Ḣ1Bq
Pb−214 + Ḣ1Bq

Bi−214)
, m/s; (10)

The proposed model makes it possible to determine both the intensity of liquid
atmospheric precipitation in m/s (mm/h) and their amount in m (mm), it is suitable
for both single measurements and for long-term automated monitoring of the intensity
of the liquid phase of precipitation, if dosimeters or γ-radiation detectors operating in
monitoring mode.

Since ∆Ḣ in equation (9) end (10), it is determined by a simple difference (see
equation (2), due to this, (9) does not take into account the radioactive decay occurring
with Pb-214 and Bi-214. In order to obtain corrections for the radioactive decay occurring
in rainwater, it is necessary to create groups of differential equations. One of which will
not take into account radioactive decays:

dAs
Pb−214(t)

dt
= L(t) ·Ah

Pb−214(t),
dAs

Bi−214(t)
dt

= L(t) ·Ah
Bi−214(t)

(11)

where L(t) = I(t) · k1 · k2 is a function of the washout coefficient versus time. And the
second one takes into account radioactive decays:

dAs
Pb−214(t)

dt
= L(t) ·Ah

Pb−214(t)+λPb−214 ·As
Po(t)−λPb−214 ·As

Pb−214(t),
dAs

Bi−214(t)
dt

= L(t) ·Ah
Bi−214(t)+λBi−214 ·As

Pb−214(t)−λBi−214 ·As
Bi−214(t).

(12)
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To find the correction coefficients, we divide the right parts of group equation (12) to
the corresponding right-hand parts of the system (11). That is:

kPb−214(t) =
L(t)·Ah

Pb−214(t)+λPb−214·As
Po(t)−λPb−214·As

Pb−214(t)
L(t)·Ah

Pb−214(t)
,

kBi−214(t) =
L(t)·Ah

Bi−214(t)+λBi−214·As
Pb−214(t)−λBi−214·As

Bi−214(t)
L(t)·Ah

Bi−214(t)
.

(13)

where kPb−214(t) is a coefficient that takes into account the processes of changing the
activity of Pb-214 in rainwater; kBi−214(t) is a coefficient that takes into account the
processes of changing the activity of Bi-214 in rainwater. Now rewrite the equation (11)
and the subsequent one taking into account the obtained coefficients:

Q =
λRn ·∆Ḣ

qRn · k1 · k2 · (Ḣ1Bq
Pb−214 · kPb−214(t)+ kBi−214(t) · Ḣ1Bq

Bi−214)
, m; (14)

I =
λRn ·∆Ḣ

qRn · k1 · k2 · tend · (Ḣ1Bq
Pb−214 · kPb−214(t)+ kBi−214(t) · Ḣ1Bq

Bi−214)
, m/s; (15)

For convenience, in Table 1, we present the coefficients found depending on the
duration and intensity of precipitation.

Table 1

The coefficients kPb−214;kBi−214 depending on the duration (D)
and intensity of precipitation

D, min.
Precipitation intensity, mm/h

0.5 1 3 5 7 10 20 30 40 50 100
10 .97;.99 .93;.95 .95;.97 .96;.98 .95;.97 .92;.93 .90;.92 .89;.91 .87;.89 .85;.86 .72;.74
20 .94;.99 .89;.94 .89;.94 .88;.93 .88;.93 .83;.88 .81;.85 .78;.82 .73;.77 .70;.73 .52;.54
30 .89;.98 .82;.90 .83;.90 .81;.89 .80;.87 .77;.84 .71;.77 .66;.72 .63;.68 .57;.62 .41;.44
40 .77;.88 .77;.87 .76;.86 .73;.83 .72;.82 .69;.78 .63;.70 .58;.64 .52;.58 .48;.53 .33;.35
50 .74;.86 .74;.85 .73;.84 .70;.81 .69;.79 .65;.75 .59;.67 .54;.61 .48;.54 .44;.50 .29;.32
60 .66;.78 .64;.76 .63;.75 .61;.72 .59;.7 .57;.67 .51;.6 .43;.5 .39;.45 .35;.40 .23;.25
70 .48;.58 .48;.58 .47;.57 .45;.54 .44;.53 .40;.49 .37;.44 .33;.39 .29;.34 .27;.31 .17;.19
80 .35;.44 .34;.42 .34;.42 .33;.42 .32;.40 .31;.38 .27;.33 .25;.30 .22;.26 .20;.23 .13;.14
90 .26;.33 .25;.33 .25;.32 .24;.31 .24;.30 .22;.28 .21;.26 .18;.22 .16;.20 .15;.18 .09;.11
100 .19;.25 .19;.25 .18;.24 .18;.23 .17;.22 .16;.21 .15;.19 .13;.17 .12;.15 .11;.13 .07;.09
110 .14;.19 .13;.18 .13;.18 .13;.17 .13;.17 .12;.16 .11;.14 .09;.12 .08;.11 .08;.10 .05;.06
120 .1;.14 .1;.14 .1;.13 .09;.13 .09;.13 .08;.12 .08;.11 .07;.09 .06;.08 .06;.07 .04;.05

The model verification

The model for determining the intensity and amount of liquid precipitation from the
values of the γ-radiation dose rate measured at a height of 1 m from the earth’s surface
was verified using the data of radiation and geophysical monitoring carried out in 2017.
For the analysis, 44 precipitation events were selected.

To verify the model, the following precipitation events were not taken into account: a)
precipitation leading to complex responses in the γ-background with 2 or more maxima;
b) precipitation that does not give a clearly defined "peak" in comparison with the

195



ISSN 2079-6641 Zelinskiy A. S., Yakovlev G.A., Fil’trov D. E.

detector noise. After filtering out these events, only 44 cases remained, associated with
rain shower and an increase in the dose rate (pulse counting rate) of γ-radiation, for
which the average values of the intensity and amount of precipitation were calculated.

The average value of the radon flux density from the soil surface measured during the
period under consideration varied in the range from 18.2±5.5 to 27.6±8.3 mBq ·m−2 ·s−1.
The comparison of the mean values of the rain shower intensity calculated by the model
and measured by the shuttle precipitation gauge precipitation events is shown in Figure
2.

Fig. 2. Comparison of the average precipitation intensity for the event, measured by
the shuttle precipitation gauge and: a) intensity estimated by the model; b) dose
rate excess ∆Ḣ, with the linear regression (solid line)

Regression analysis (linear regression in Fig. 2a) showed goodness of fit between
theoretical and experimental data on the average precipitation intensity for the event.
Despite the fact that not all clouds were of the same origin (frontal cloudiness, air-mass
cloudiness or mesoscale systems), the proposed the model showed good efficiency for its
application in practice, proved by the linear regression coefficient (R2 = 0.93) between
the measured and estimated values of the mean per event intensity.

In order to reliably verify that there is no correlation between bursts in the gamma
background and the intensity of precipitation, which, as it was believed earlier, should
exist, Fig. 2b shows a comparison of the excess of the gamma dose rate over the back-
ground ∆Ḣ measured at the burst maximum and measured by the shuttle precipitation
gauge of average values of the intensity of showers for the same events. R-squared value
found to be 0.24 reliably confirms this.

Reducing the sampling rate of the data leads to an increase in the error. In order to
obtain a higher temporal resolution while maintaining the error at the same level or less,
it is necessary to use more sensitive detector (for example, NaI(Tl) scintillator with a
larger sensitive volume). This will make it possible to more accurately identify areas in
the dynamics of the γ-background with different growth rates (slope of the derivative).

Conclusion

Analysis of the results of a 7-month experiment to study the characteristics of the
reaction of the atmospheric γ-background to liquid atmospheric precipitation made it
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possible to establish a quantitative relationship between the dose rate of γ-radiation and
the characteristics of precipitation, and draw the following conclusions: i) the rate of
increase in the dose rate of γ-radiation during a period of heavy rainfall, or the dose rate
time derivative, is determined by the current intensity of precipitation I(t); ii) the total
amount of precipitation Q(t) that fell during one event determines the magnitude of the
burst (excess over the γ-background level) of the γ-radiation dose rate; iii) the timing
of the end of precipitation, followed by the radioactive decay of the radionuclides 214Pb
and 214Bi deposited on the earth’s surface, is determined by the time of the onset of the
maximum in the burst of the dose rate of γ-radiation.

To establish a quantitative relationship between the dose rate of γ-radiation and the
intensity (amount) of rain shower, a mathematical model was developed. Verification of
this model for 44 rain shower events selected for the period under study showed good
efficiency proved by the linear regression coefficient (R2 = 0.93) between the measured
and estimated values of the average rainfall intensity for the event.
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Представлены экспериментальные и теоретические исследования влияния
интенсивности, количества и продолжительности жидких атмосферных осадков
на формирование γ-фона в приземном слое атмосферы. Было замечено, что
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In this paper, a simulation of the distribution of radon progeny over the height
of the atmosphere, depending on the amount of turbulent mixing and the vertical
air velocity, is presented. The obtained results are compared with the change in
the activity ratio of Bi-214/Pb-214 isotopes recorded in rainwater during 3-year
observations in Prague. It is found that the reasons for the most common values
of Bi-214/Pb-214 can be the height of the lower edge of the cloud of 0.2-1.4 km
and the vertical air velocity of 0.1 – 0.2 m / s. The ratio changes slightly from
changes in the turbulent mixing, the value of the vertical air movement makes the
main contribution. It is found that with the increase in the intensity of rain, a shift
in the radioactive equilibrium should occur due to an increase in the velocity of
vertical air. Atmospheric inversion is able to balance the volumetric activities of the
descendants of atmospheric radon, atmospheric inversion can be identified by the
equality between the activities of the radon progeny in the atmosphere at different
altitudes or in rainwater. It is shown that the search for the relationship between
precipitation intensity and gamma radiation is expose to error, without taking into
account the influence of the АBi−214/АPb−214 ratio, due to the unequal activities of
the atmospheric isotopes Bi-214 and Pb-214. This error of 7-14% when using gamma
radiometry, and of 5-9% when using dosimeters is estimated.
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Introduction

Radon and its precursors are naturally occurring radioactive nuclides found in the
atmosphere around the globe. The radon isotope Rn-222 is formed in the decay chains
of primary U-238 contained in the Earth’s crust. The intensity of the output of Rn-222
depends on the geophysical features of the upper soil layer. After being released from the
earth, radon, being an inert gas, is easily dispersed without interacting with atmospheric
aerosols. Having a half-life of 3.8 days, Rn-222 inhabits it with descendants from the
decay chain: Rn-222→3.8 days Po-218→3.1 min. Pb-214→26.81 min. Bi-214→20 min.
Po-214→164 µs Pb-210.

Daughter radionuclides Pb-214 and Bi-214, which have a significant half-life compared
to other radionuclides of the radon family, exist in the atmosphere for a longer time,
during which they can associate with large suspensions - dust and water aerosols. Under
certain conditions, fine water droplets can collect in clouds as a raindrop, causing rain
to occur. Rain droplets are deposited on the surface of the earth, capturing radioactive
daughter products of radon decay along the way. This phenomenon, the washing out of
the radioactive decay products of radon by rain drops, is called "radon washout" [1].

Since radionuclides of the radon family undergo radioactive decay, these radionuclides
can be detected by the type and energy of the emitted particle. All decays of Pb-
214 and Bi-214 are accompanied by the emission of gamma quanta carrying away the
excess potential energy of the daughter nucleus. By measuring the energies of the
emitted quanta, the presence of these radionuclides in rainwater can be detected. Thus,
using the intensity of the Pb-214 isotope, in [2] the temporal changes in the gamma
radiation counting rate from the rain intensity were restored. In addition to the spectral
determination of the increase in the activity of Pb-214 or Bi-214, during precipitation,
an increase in the total intensity of gamma radiation and the dose rate is well recorded
[3, 4, 5, 6].

In most studies based on the total registration of gamma radiation [7, 8, 9, 10],
attempts were made to find a correlation between the change in the gamma background
and the intensity of precipitation, but no significant relation was found in them. The
most probable reasons for the weak correlation could be: low temporal resolution of
the obtained data [11], changes in the precipitation ability of precipitation to wash out
associated with their intensity or a likely decrease in the amount of radon daughter
products in the atmosphere during prolonged precipitation [5, 12]. One of the insuf-
ficiently studied reasons is the nonequilibrium finding of daughter products of radon
decay in the atmosphere at the height of the lower cloud boundary. The nonequilibrium
presence of Bi-214 and Pb-214 isotopes in the atmosphere and subsequently in rainwater
can lead to distortion of the signal received by the devices, since the vast majority of
studies aimed at studying the correlation of precipitation and the growth of total gamma
radiation use the assumption that these isotopes are in equilibrium. Examples of the
equilibrium shift can be seen in the work on the study of rainwater over the period of
3-year measurements in Prague [13].

Since the ratio of precipitation intensity and the growth of terrestrial gamma radi-
ation can be affected by the nonequilibrium presence of radon decay products in the
atmosphere, the purpose of this work is to describe the relationship between the activ-
ity of radon decay products in the atmosphere and the values of turbulent mixing and
vertical ascending airstream.

201



ISSN 2079-6641 Zelinskiy A. S., Yakovlev G.A.

Mathematical model

In the framework of this work, turbulent mixing and an ascending air flow in a
stationary state are considered. The model is constructed on the basis of the verified
equations from [14, 15]: The mathematical model includes the radon motion equation:

(DMi+DT(z))
d2A1(z)

dz2 − vW
dA1(z)

dz
−λ1 ·A1(z) = 0 (1)

And equations of motion of radon progeny where i=2-5 represent the following iso-
topes Po-218 (RaA), Pb - 214 (RaB), Bi-214 (RaC) and Po-214 (RaC’), respectively;

(DMi+DT(z))
d2Ai(z)

dz2 − (vW+ vF)
dAi(z)

dz
+λi ·Ai-1(z)−λi ·Ai(z) = 0 (2)

A boundary condition that takes into account the absence of radon and its progeny with
increasing height: A1−5(z → ∞) = 0,

The initial condition for radon, taking into account its output from the ground surface:
−(DMi+DT(z))

dA1(z)
dz |z=0 + vW ·A1(z)|z=0 = q,

An initial condition that takes into account the content of radon descendants in the
surface atmosphere:

−(DMi+DT(z))
dA2−5(z)

dz |z=0 +(vW+ vF) ·A2-5(z)|z=0 = 0,
Where A1(z) is a function of the height of the volume activity of radon Rn-222 in

the atmosphere, Bq ·m−3, Ai(z) is a function of the height of the volume activity of the
i-th radionuclide in the atmosphere, Bq·m−3; q – radon flux density Rn-222 from the
ground surface, Bq·m−3 · s−1; DMi is the molecular diffusion coefficient, m2 · s−1; DT is
the coefficient of atmospheric turbulence, m2 · s−1; vW is the vertical component of the
upward air flow velocity, m/s, at negative values it is directed to the earth’s surface,
at positive values it coincides with the direction of the z axis; vF is the deposition rate
under the influence of gravity, m/s; λi is the constant of radioactive decay, s−1.

Results and discussions

Special cases of stationary transport equations for different values of the turbulent
diffusion coefficient and the velocity of the ascending air flow can be seen in in Fig. 1

When the values of vW and Dt are close to zero, the radioactive equilibrium between
the volumetric activities of Pb-214 and Bi-214 is set to a height of 200 meters. An
increase in diffusion by a factor of ten shifts the moment of equilibrium between the
volume activities of isotopes to reach a height of 500 meters above the ground. At the
same time, a change in the speed of the ascending air flow by 15 times shifts the height
of the equilibrium of the volume activities of Pb-214 and Bi-214 to 1.5 km. Turbulent
mixing and updrafts contribute to a more intensive removal of Bi-214 from the surface
air layer compared to the content of Pb-214. The predominance of the concentration
of Pb-214 over Bi-214, at an altitude of several kilometers to the soil surface, strongly
depends on the speed of the updraft than on turbulent mixing.

In order to find the ratio of radionuclides of the radon series washed out by rainwater
from the atmosphere, it is necessary to integrate the volume activities of radionuclides
Ai(z) depending on the height of the lower cloud boundary.
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Fig. 1. Changes in the volume activity of atmospheric radionuclides Pb- 214 (solid line)
and Bi-214 (dashed line) depend-ing on the turbulent mixing Dt and the air
vertical velocity vW. Fig. 1a. – vW =0.01, DT =0.13; Fig. 1b. – vW =0.01, DT
=15; Fig. 1b. – vW =0.15, and DT =15
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The integral values of the Ai
h(z) activity of the i-th radionuclide in an atmospheric

column with a unit base of 1 m2 and a height of h, m, are determined from the equation:

Ai
h(z) =

∫ z

0
Ai(z)d(z) (3)

Depending on the height of the lower boundary of clouds for the G class of atmospheric
stability [16] and various values of vW , the calculated integral values Ai

h(z) and are given
in Tab. 1 as the relations ARn-222

h : APo-218
h : APb-214

h : ABi-214
h.

Table 1

The ratio of the height-weighted average of the lower boundary cloud activity
Rn-222:Po-218:Pb-214:Bi-214 (relative units) at different speeds of the vertical

component of the air for the G class of atmospheric stability

Dt, m2/s vW, m/s
h, km

0.6 0.8 1
0.13 0.01 1.00:1.00:0.96:0.93 1.00:1.00:0.97:0.95 1.00:1.00:0.98:0.96
0.13 0.05 1.00:0.98:0.79:0.65 1.00:0.98:0.84:0.73 1.00:0.99:0.87:0.79
0.13 0.1 1.00:0.95:0.60:0.38 1.00:0.97:0.69:0.50 1.00:0.97:0.75:0.58
0.13 0.15 1.00:0.93:0.47:0.23 1.00:0.95:0.56:0.33 1.00:0.96:0.63:0.42
0.13 0.2 1.00:0.91:0.38:0.15 1.00:0.93:0.47:0.23 1.00:0.95:0.54:0.31

Dt, m2/s vW, m/s
h, km

1.2 1.4 1.6
0.13 0.01 1.00:1.00:0.98:0.97 1.00:1.00:0.98:0.97 1.00:1.00:0.99:0.98
0.13 0.05 1.00:0.99:0.89:0.82 1.00:0.99:0.91:0.85 1.00:0.99:0.92:0.87
0.13 0.1 1.00:0.98:0.79:0.65 1.00:0.98:0.82:0.70 1.00:0.98:0.84:0.73
0.13 0.15 1.00:0.97:0.69:0.50 1.00:0.97:0.73:0.56 1.00:0.97:0.76:0.61
0.13 0.2 1.00:0.96:0.60:0.38 1.00:0.96:0.65:0.44 1.00:0.97:0.69:0.50

With an increase in the height of the lower boundary of the cloud, the equilibrium
between the radon decay products is restored for the ranges of air flow velocities shown
in the table. At the same time, the equilibrium is established earlier for small values of
the ascending air flow.

A special case of the stationary transport equations for the inversion of the ascending
air flow at an altitude of 1 km (h=1 km, vw=0) and Dt=0.5 can be seen in Fig. 1.

During inversion, an exponential decrease in the volume activity of radon and its
decay products occurs. The volume activities of radon isotopes are equal at all altitudes.
The integral values of Ahi of radon decay products are comparable to each other, and
their ratios are ARn-222

h:APo-218
h=1, Ah

Po-218:APb-214
h=1, APb-214

h: ABi-214
h=1. The inversion

of the atmosphere contributes to the equilibrium accumulation of radon isotopes in
rainwater.

Fig. 1 and 2 show the different behavior of the volume activities of Pb-214 above
Bi-214 at a height of 0 meters during inversion, turbulent mixing and an ascending
air flow. Taking into account that special cases for these figures are constructed at the
same state of the radon flux density from the ground surface (radon flux density = 0.05
Bq/(m2 ∗ s)), we can make an assumption about a possible indication of the state of the
atmosphere by the radon flux density and the volume activity of radon descendants.

In most works based on the analysis of bismuth and lead activities in collected
rainwater, the ratio ABi−214 : APb−214 is used, which is equivalent to the ratio of weighted
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average radionuclides of an atmospheric column with a height up to the lower boundary
of the cloud h, that is, Ah

Bi−214/Ah
Pb−214.

Fig. 2. Establishing the equilibrium of the volume activity of Rn-222 (dotted line) and
its offspring: the gray, solid and dotted line of the activities of the radionuclides
Po-218, Pb-214, Bi-214, respectively, are superimposed on each other

These relations are presented in Tab. 2. Some of the presented relations fall in the
range from 0.6 to 0.7 and exist at the height of the lower edge of the clouds from 200
to 1400m and at the speed of the ascending air flow from 0.05 to 0.2 m / s. This range
of ABi−214 : APb−214 ratios was measured in Prague rainwater [13]. The condition of rapid
ascending air flows (0.2 m/s) that we found in this study is most likely related to the
urban development of Prague and the influence of this development on the increase in
the convective flow. For example, for a less urbanized area of India, such rapid updrafts
are quite rare and occupy no more than 10% of the observed events [17].

Tab. 2 shows that the decline in the ratio Ah
Bi−214/Ah

Pb−214 occurs only with an
increase in vW , taking into account the result of work [18] in which a decrease in the
ratio ABi−214/APb−214 was observed with an increase in the precipitation rate, we can
talk about an increase in the upward flow with an increase in the precipitation rate. This
statement does not contradict common sense, since cold raindrops passing through the
atmosphere cool its upper layers more strongly than before the rain begins and create
an additional temperature gradient, leading to an increase in the speed of the ascending
air flow.

Since the ratio of Bi-214 and Pb-214 isotopes in rainwater is not constant and consists
of 0.6 to 0.8 relative units, for radiometers and dosimeters we can estimate the error
that occurs when ignoring this change in the ratio during the analysis of the relationship
between the intensity of precipitation and the growth of the gamma background. To do
this, it is enough to use information about the quantum yield due to the decay of one
isotope Bi-214 and Pb-214, as well as their gamma constants.

This error will be from 7 to 14% for measurements performed using radiometers.
And from 5 to 9% for measurements performed using dosimeters.
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Table 2

The ratio of the Ah
Bi−214/Ah

Pb−214 activities weighted by the cloud height (relative
units) at different ratios of the turbulent diffusion coefficient and the vertical

velocity of the air

Dt, m2/s vW, m/s
h, km

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
0.13 0.01 0.91 0.95 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
0.13 0.05 0.51 0.72 0.82 0.87 0.91 0.93 0.95 0.95 0.95 0.96
0.13 0.10 0.31 0.49 0.63 0.72 0.77 0.85 0.87 0.88 0.88 0.91
0.13 0.15 0.18 0.38 0.49 0.59 0.67 0.77 0.80 0.82 0.82 0.84
0.13 0.20 0.17 0.31 0.39 0.49 0.57 0.68 0.72 0.75 0.75 0.77
0.13 0.40 0.00 0.17 0.21 0.27 0.34 0.44 0.49 0.57 0.57 0.27
0.13 0.50 0.00 0.11 0.20 0.24 0.27 0.39 0.43 0.45 0.45 0.49
1.5 0.01 0.92 0.95 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
1.5 0.05 0.59 0.74 0.83 0.87 0.90 0.93 0.94 0.95 0.95 0.96
1.5 0.10 0.35 0.52 0.64 0.73 0.78 0.85 0.87 0.89 0.89 0.90
1.5 0.15 0.24 0.39 0.51 0.60 0.67 0.77 0.80 0.82 0.82 0.84
1.5 0.20 0.17 0.30 0.41 0.50 0.58 0.63 0.68 0.72 0.75 0.78
5 0.01 0.93 0.96 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
5 0.05 0.69 0.78 0.84 0.88 0.90 0.93 0.94 0.95 0.95 0.96
5 0.10 0.45 0.57 0.67 0.74 0.79 0.85 0.87 0.89 0.89 0.90
5 0.15 0.31 0.43 0.54 0.62 0.68 0.77 0.80 0.82 0.82 0.84
5 0.20 0.23 0.34 0.44 0.52 0.59 0.64 0.69 0.73 0.76 0.78
15 0.01 0.95 0.96 0.97 0.98 0.98 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
15 0.05 0.79 0.83 0.86 0.89 0.91 0.93 0.94 0.95 0.95 0.96
15 0.10 0.60 0.66 0.72 0.77 0.80 0.86 0.88 0.89 0.89 0.90
15 0.15 0.45 0.52 0.59 0.65 0.70 0.78 0.81 0.83 0.83 0.85
15 0.20 0.34 0.42 0.49 0.56 0.61 0.66 0.70 0.74 0.76 0.79
70 0.01 0.96 0.97 0.97 0.97 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.99
70 0.05 0.89 0.90 0.91 0.92 0.92 0.94 0.94 0.95 0.95 0.95
70 0.10 0.79 0.80 0.82 0.83 0.85 0.88 0.89 0.90 0.90 0.91
70 0.15 0.69 0.71 0.73 0.75 0.77 0.81 0.83 0.85 0.85 0.86
70 0.20 0.60 0.62 0.65 0.67 0.70 0.73 0.75 0.77 0.79 0.81
100 0.01 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
100 0.05 0.91 0.91 0.92 0.92 0.93 0.94 0.95 0.95 0.95 0.96
100 0.10 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86 0.88 0.89 0.90 0.90 0.91
100 0.15 0.73 0.75 0.76 0.78 0.79 0.83 0.84 0.85 0.85 0.86
100 0.20 0.65 0.67 0.69 0.71 0.73 0.75 0.77 0.79 0.80 0.82
160 0.01 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98
160 0.05 0.92 0.93 0.93 0.93 0.94 0.95 0.95 0.95 0.95 0.96
160 0.10 0.86 0.86 0.87 0.87 0.88 0.90 0.90 0.91 0.91 0.92
160 0.15 0.79 0.79 0.80 0.81 0.82 0.84 0.85 0.86 0.86 0.87
160 0.20 0.72 0.73 0.74 0.75 0.77 0.78 0.79 0.81 0.82 0.83
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Conclusion

As shown in the paper, the speed of the ascending air flow significantly affects
the ratio between the products of atmospheric radon decay, which can be detected by
spectrometry or gamma-ray sampling of the terrain during rain. It was found that with
an increase in the intensity of rain, a shift of the radioactive balance should occur due
to an increase in the velocity of the ascending air flow.

Inversions are able to balance the activities of radon decay products in the atmo-
sphere, an indication of the onset of inversion can be the equality between the activities
of the daughter products of radon decay in rainwater and at all atmospheric altitudes.

Gamma survey of the area, due to changes in the integral concentration of radon
decay products, may give an error when searching for a dependence on the intensity of
precipitation. Such an error can be from 7 to 14% compared to the results obtained from
the conditions for establishing radioactive equilibrium when using gamma radiometers,
and from 5 to 9% for measurements of the gamma background using dosimeters.
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Влияние турбулентности и восходящих потоков воздуха на
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Получены результаты моделирования распределения дочерних продуктов радона
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The increasing health effects of nuclear radiation occasioned by the enhanced hu-
man activities in the environment necessitated the need for constant investigation
and assessment of radiological impact on the general populace within a confined
area. Based on this, Twenty two (22) (Hand dug and motorized) well water samples
were collected from various locations distributed across Jos Metropolis, Jos North
LGA, Plateau State, Nigeria and analyzed for the concentration activity of these ra-
dionuclides (40K, 210Pb, 224Ra, 232Th, 238U) using radiochemical analysis technique,
a high resolution gamma ray Spectrometry and a radon emanometry technique.
The estimated mean concentration activity of 40K, 210Pb, 224Ra, 232Th and 238U in
well water samples use as drinking water were determined. The mean concentration
ranges from 1.36±0.51 Bq/l to 5.75±1.30 Bq/l. The mean concentration of 40K in
well water samples ranges from 3.80±1.19 Bq/l to 2.05±0.30 Bq/l. The mean con-
centration of dissolved 224Ra in well water samples collected varies from 5.75±1.30
Bq/l to 1.95±0.58 Bq/l. 210Pb has an average concentration of 2.68 ± 0.80 Bq/l to
1.97±0.87 Bq/l. 232Th and 238U had average concentrations of 3.09 ± 0.57 Bq/l to
1.89±0.24 Bq/l and 5.41 ± 1.37 Bq/l to 1.36±0.51 Bq/l respectively. 210Pb and 224Ra
were slightly above the recommended limits of 0.10 Bq/l and 1.00 Bq/l respectively,
this can be attributed to the geological formation of the sampled area. 232Th and 238U
where within the accepted standard limits of 1.00 Bq/l and 10.00 Bq/l recommended
value by WHO (World Health Organization) and ICRP (International commission
on radiological protection). Activity concentrations of measured radionuclides are in
general decreasing in this order: 238U > 40K > 224Ra > 232Th > 210Pb for well water
samples within Jos North LGA, respectively.
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Introduction

Undoubtedly, one of the most fundamental necessities of life whose importance cannot
be overemphasized is water. Being a vital ingredient for the sustenance of life on Earth,
water meant for drinking and other domestic uses must therefore meet quality standards
in order to be certified safe for human consumption. However, the availability of good
quality water for drinking has been characterized with problems ranging from pollution
to inadequate information to facilitate its exploitation for use [1]. Water is of major
importance to all living things; in some organisms, up to 90% of their body weight
comes from water. Up to 60% of the human adult body is water, and 71% of the planet
surface is covered by water. The human brain and heart are composed of 73% water,
and the lungs are about 83% water [2].

The ecological integrity of most water bearing bodies in the world, especially in
developing countries like Nigeria, has been widely degraded and threatened because
of human activities. Varying amount of radioactive materials, inorganic and organic
contaminants have been released either directly or indirectly into water bearing bodies
as products of human daily activities arising from industrial processes, municipal sewage
discharge, agricultural practices and domestic wastewater, effluents, and atmospheric
deposits [3]-[5]. The consequential health risks of radioactive nuclides and heavy metals
contaminants in surface and underground water sources are issues that need special
attention. This is more serious especially at levels where they exceed their prescribed
safe limits for drinking water.

Given the huge contact with various types of rock deposits, minerals and ores with
high concentrations of terrestrial radionuclides, consequently 226 Ra ( 238 U), 228Ra ( 232

Th) and their decay daughters and the single non-series 40 K are transported into water
through leaching action [5]. The ingestion of water contaminated with radionuclides
will result in irradiation of human internal organs by alpha, beta and gamma radiations
[6]. Reports have shown that radionuclides present in water give clear information from
which average radiation exposure from different sources can be estimated [7]. Studies
have shown that different kinds of fatal cancers due to radon ingested from drinking water
are equal to total lungs cancer due to inhalation of radon [8]. Continuous exposure to
heavy metals and other chemical contaminants even at low levels could present a harmful
effect to human health. Metals such as Cr, Ni, Cu, Fe, and Zn under the WHO/FAO
set regulations are biologically significant. However, metals such as Hg, As, Cd, and
Pb have no known biological or physiological importance in human systems and are
therefore toxic even at low concentrations [9].

The study of radionuclide concentration in underground and spring water has been
going on with great efforts in many countries of the world by many investigators [10]-
[13]. Recently Vandenhove et al. [14] in part of their work reported on the radioactivity of
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bore-hole water in their study area while Avwiri et al. reported the natural radionuclides
in bore-hole water in Port-Harcourt in the oil rich Niger Delta of Nigeria [15].

While many developed nations of the world have set up agencies to regulate its water
supply, it is not certain whether developing nations have toed this line [16]. There is
need therefore to assess the concentration activities of radionuclides present in various
water sources and ascertain whether this is above or below the minimum permissible
dose due to exposure. The World Health Organization (WHO) and the United States
Environmental Protection Agency (EPA) have issued regulations and guidelines on the
quality of drinking water [17]. Water supply generally whether in the form of dug or
drilled well is sourced from the soil, which is the product of weathering from the parent
rock. The distribution of radionuclides in any water supply is a function of the local
geology of the parent rock or soil [16, 17].

Investigation of the physical parameters and the total radioactivity concentrations
carried out in some borehole water in Zaria, Northwestern Nigeria shows that some of
the samples met the requirements of good water supply, while some had the alpha and
beta radioactive concentrations above the set values recommended by the World Health
Organization and the US Environmental Protection Agency (EPA) [18] also assessment
of radionuclides concentrations in some public well water in Markudi Metropolis of
Benue State, Nigeria using a Geiger Muller Counter shows variation is the concentration
of radionuclides in the selected wells. It was reported that there exist highest radiation
concentration in Borehole water ranging from 2.86x10−1 Bq to 3.69x10−1 Bq and the
least in bottled water in the range 0.55x 10−1 – 0.77x10−1 Bq. It is evident that physical
contaminant in drinking water should not be under estimated as it poses a great risk to
human health.

Uranium is a naturally-occurring radionuclide that decays over time and forms ra-
dium. Both elements are naturally present in rocks and soils. Radium breaks down
further to form the radioactive gas radon. All three of these elements can dissolve in
water, which means they can accumulate in wells. If the soil and rocks surrounding a
well have high concentrations of radionuclides, the well water may contain a concentra-
tion level that exceed the EPA’s standards.

When radionuclides are released to the environment, they persist until they are lost
through radioactive decay, causing radiation exposures into the future [19]. Research
has shown that access to safe drinking water is a prerequisite to poverty reduction [20].
Numerous diseases will be averted when ingested water is safe. Naturally occurring
radionuclides in drinking-water are often less amenable to control [21]. Therefore, it is
important to assess the concentration of radionuclides in our drinking water, so that
remedial actions can be taken in order to minimize radiation risks.

Hand dug and motorized wells are the major sources of drinking water available
and use by a large number of populace in major towns and cities of Nigeria. Hence,
this work is intend to assess the level of physical contaminants and the concentration
activities of these nuclides (i.e. radionuclides 40K, 210Pb, 224Ra, 232Th, 238U) present in
Twenty two wells distributed across Jos North Local Government Area of Plateau State,
North Central, Nigeria, using high resolution gamma ray Spectrometry.
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1. Geological Setting

The Jos Plateau is a plateau located near the center of Nigeria. The plateau has given
its name to the Plateau State in which it is found and is itself named for the state’s
capital, Jos. The plateau is home to people of diverse cultures and languages. The
plateau’s montane grasslands, savannas, and forests are home to communities of plants
and animals distinct from those of the surrounding lowlands, and constitute the Jos
Plateau forest-savannamosaic ecoregion [22].

It covers 8600 km2 and is bounded by 300–600 m escarpments around much of
its circumference. With an average altitude of 1280 m, it is the largest area over 1000
m in Nigeria, with a high point of 1829 m, in the Shere Hills. Several rivers have
their sources on the plateau. The Kaduna River drains the western slopes, flowing
southwest to join the Niger. The Gongola River drains eastwards to join the Benue.
The Hadejia and Yobe rivers flow northeastwards into Lake Chad [23].

The Jos Plateau is dominated by three rock types. The older granites date to the
late Cambrian and Ordovician. The younger granites are emplacements dating to the
Jurassic, and form part of a series that includes the Aı̈r Massif in the central Sahara.
There are also many volcanoes and sheets of basalt extruded since the Pliocene. The
younger granites contain tin which was mined since the beginning of the 20th century,
during and after the colonial period [24]. A map of Jos North is shown in Figure 1.

Fig. 1. A Map of Jos North
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2. Materials and methods

2.1. Sample Collection and Preparation

Drinking water samples were collected from the selected well using very clean con-
tainer [fetcher] whereby the usual manual procedure for collecting water from wells
which involved the dipping of the containers which has been firmly tied to a rope long
enough to reach the water level in the well was employed. Containers for the sam-
ples were washed with a solution of detergent and then rinsed with freshly distilled
hydrochloric acid (HCl) to remove any inorganic material that might have stuck to the
walls of the container before the samples were collected. The collected water was then
emptied into a two litre keg and labeled based on the alphabet ascribed to each area and
location. Water samples collected from the various dug and motorized wells across the
metropolis using a two liter plastic keg were acidified with 11M of HCl at the rate of
10ml per liter of samples as soon as possible, to avoid absorption of radionuclide onto
the wall of container. Marinelli beaker of 1L volume capacity previously washed, rinsed
with a dilute sulphuric acid (H2SO4) and dried to avoid contamination was filled with
sample from the container used for sampling. This was later sealed for at least four
weeks to ensure that no loss of radon and to achieve secular equilibrium between the
daughters and the parents nuclides [25].

Table 1

Sampling points of well water samples in Jos-North L.G.A

Gada Biu Kabong Village Hand-dug 40
Rukuba Road Hand-dug 35
Alheri Hand-dug 48
Jenta Adamu Hand-dug 38
Angwan Soya Hand-dug 30
Apata Hand-dug 25
Jenta Mangoro Hand-dug 45
Polo Hand-dug 42

Army Barracks Phase 1 Motorized 65
Phase 11 Hand-dug 40
Jebu Hand-dug 30
Car Wash Hand-dug 35
Mami Motorized 70

Tudun Wada
Hill Station
Junction

Motorized 65

Tudun Wada Hand-dug 25
Secretariat Motorized 55
Fed. Low Cost Motorized 60
State Low Cost Motorized 50

Old Airport Old Airport Motorized 65
Rayfield Motorized 50
PRTV Motorized 65
Air Force Base Motorized 50

214



Investigating the concentration of radionuclides . . . ISSN 2079-6641

2.2. Measurements of activity concentration of radionuclide

The activity Concentrations of the dug and motorized well water samples were mea-
sured using an N-type coaxial HPGe gamma-ray detector at the laboratory of Nigeria
Atomic Energy Commission, Abuja with ORTEC Multichannel Analyzer (MCA) and
MAESTRO-32 evaluation software for spectrum acquisition and processing. The rela-
tive efficiency of the detector was 28.5 % with energy resolution of 1.8 keV at gamma
ray energy of 1332 keV of 60Co. The gamma lines 609.31 and 1764.49 keV of 214Bi
were used to determine 226Ra. The gamma lines 583.19 of 208Tl were used to determine
232Th and that of 40K was determined from the gamma line of 1460.83 keV. The sam-
ples were counted for 18.000 seconds (5 hours). The energy and efficiency calibrations
were performed using mixed radionuclide calibration standard in the form of solid water,
serial number NW 146 A with approximate volume 1000 mL and density 1.0 gcm−3

in a 1.0 L Marinelli beaker. The standard was supplied by Deutscher Kalibrierdienst
(DKD-3), QSA Global GmBH, Germany. Background measurements were made for the
same period. Density corrections were also made where appropriate.

The specific activity concentrations (Asp) of 226Ra, 232Th, 238U,210Pb and 40K were
determined in Bq/l for the drinking water samples using the following expression [26]-
[28] after decay correction.

3. Radium in water

Radium in water is analysed using radon emanometry technique. In the present
study water sample of 20 L is collected in the polythene air tight prewashed container
to analyse radium concentration in water. The samples were acidified with HNO3 to
avoid the adsorption of the actinides on the walls of the container. The water samples
were filtered using whatman 42 filter paper in order to remove the soil and dust particles
in it [29].

The water sample was co-precipitated with MnO2, then pre-concentrated by evapo-
ration and chemical method to estimate the activity of 226Ra. Pre-concentrated samples
of about 70 ml was transferred into the radon bubbler to build up radon initially. The
radon in the solution is removed with the help of a low suction pump. The schematic
diagram of radon bubbler is shown Fig. 2.

After aeration is complete the bubbler is sealed and allowed for radon to build up
and accumulate in the solution [30]. The buildup period is determined by the expected
radium content and is generally about 7 half-life of radon which is about 21 days.
The accumulated radon is transferred to evacuated scintillation cell (150 cm3). This
is connected to a radon bubbler through rubber tubing, which was well sealed from
atmosphere. On agitating the water in the bubbler the dissolved radon gets desorbed
and enters into the scintillation cell by vacuum transfer. Alpha activity of the scintillation
cell was counted using alpha probe and counting system specially designed for this
purpose. Total radium dissolved in the solution taken is given by 226Ra=6.97×10−2 ×
DV×E×(exp(-λT )×(1-exp(-λθ ))×(1-exp(-λ t)). Where D – counts above background, V
— volume of water, E – efficiency of the scintillation cell (74%), λ — decay constant for
radon (2.098 × 10−6 s−1), T — counting delay after sampling, t — counting duration, θ

— build up time in the bubbler Polonium in water.
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Fig. 2. Schematic diagram of Bubbler

4. Sampling procedure

Drinking water samples collected from Jos North Local Government Area were
analysed for the activity of 210Po using radiochemical analysis technique. About 20 L of
water is collected inside a pre cleaned plastic can, using distilled water. Water is filtered
using whatman 42 filter paper. The pH of the water is determined. HCl is added such
that the pH of water is maintained to 2.0. Further iron carriers are added and stirred
for about 30 min. Ammonia solution is added to make the pH equal to 9. Then thick
ferric hydroxide precipitate is formed. This precipitate is dissolved using 0.5 N HCl and
the sample is ready for processing [31].

5. Sample Processing

The sample is taken in a beaker and placed on a hot plate cum magnetic stirrer and
stirred for 6 h. A silver disc is inserted inside the solution during this procedure. This
process is called electrodeposition method. In this procedure 99% of 210Po gets deposited
on silver disc. Then after 6 h of heating for about 80 ◦C the silver disc is removed
washed using distilled water, ethanol and dried in infrared light [32]. The formula used
to calculate 210Po in water is as follows: A =(S)×(100×100×1000)(ε×Ep×W). Where
A — activity in mBq/l, S — background subtracted sample counts per sec, ε — efficiency
of alpha counting system, Ep — plating efficiency (99%), W — Mass of the sample taken
for analysis.
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6. Health risk assessment

The annual effective dose (AED) due to ingestion of 238 U, 232Th and 40 K in drinking
water was estimated in order to evaluate the radiological hazards of the Jos North area.
The AED in mSvy−1 was estimated using the activity concentrations of the radionu-
clides according to the relation [33]. AED = Ac×Cf ×CRw. Where Ac is the activity
concentration of the radionuclides 238 U, 232Th and 40K (Bq/l), Cf is the dose conver-
sion factors for radionuclides, which is age dependent. CRw is the consumption rate of
drinking water. The conversion factors used in arriving at the AED were taken from
ICRP [32, 33] while the annual consumption rate of water for the different age groups
was extracted from the publication of World Health Organization (WHO) [34].

7. Results and discussions

Table 2

Activity concentration of radionuclides in the water
samples (Bq/l) around Gada Biu

Sampling Areas pH 40K 210Pb 224Ra 232Th 238U
Kabong Village 8.2 4.09±1.01 2.07±0.82 7.12±1.17 3.32±0.62 7.21±1.34
Rukuba Road 8.5 6.11±1.74 4.18±1.22 9.01±1.81 5.19±1.50 9.81±2.09

Alheri 7.3 5.52±1.56 3.08±0.63 8.63±1.70 4.20±1.12 7.98±1.60
Jenta Adamu 6.4 3.16±0.29 2.02±0.81 5.04±0.84 2.18±0.87 4.96±0.68
Angwan Soya 6.1 1.23±1.01 2.93±0.50 4.11±1.28 0.96±0.18 1.71±0.21

Apata 6.2 1.35±1.31 1.07±0.26 2.09±1.91 0.71±0.16 0.92±0.19
Polo 6.5 3.94±0.91 3.02±0.58 4.92±0.91 2.96±0.14 5.72±0.55

Mean Value 7.1 3.80±1.19 2.68±0.80 5.75±1.30 2.94±0.99 5.41±1.37
WHO Limits NE 0.10 1.00 1.00 10.00

Table 3

Activity concentration of radionuclides in the water
samples (Bq/l) around Army Barracks

Sampling Areas pH 40K 210Pb 224Ra 232Th 238U
Phase I 7.6 4.19±0.90 2.93±0.67 5.71±1.34 3.51 ±0.36 6.07±1.64
Phase II 7.5 4.03±0.81 2.19±1.09 4.98±1.27 3.08±0.55 5.18±1.34
Jebu 6.9 3.90±0.72 1.23±0.47 4.07±0.83 2.98±0.63 4.91±1.24

Car Wash 6.4 1.79±1.26 2.94±0.66 2.65±0.79 2.90±0.69 3.83±0.67
Mami 6.7 3.01±0.61 3.06±0.57 4.95±1.25 2.97±0.64 3.02±0.60

Mean Value 7.02 3.38±0.86 2.47±0.89 4.47±1.10 3.09±0.57 4.60±1.10
WHO Limits NE 0.10 1.00 1.00 10.00

The results of activity concentration of radionuclides in the water samples (Bq/l)
around Gada Biu area as shown in Table 1. The recorded value of 40K ranges from
6.11±0.91 Bq/l with an average of 3.80±1.19 Bq/l. Rukuba Road recorded a much higher
concentration of 6.11±1.74 Bq/l. While Angwan Soya recorded a lower concentration

217



ISSN 2079-6641 Godwin I., Mohammed I. A., Awwal I.M.

Table 4

Activity concentration of radionuclides in the water
samples (Bq/l) around Tudun Wada

Sampling Areas pH 40K 210 Pb 224Ra 232Th 238U
Hill/S Junction 7.1 4.21±1.32 3.11±1.07 4.63±1.47 3.05±0.76 2.97±0.70
Tudun Wada 6.7 3.92±1.20 2.87±0.95 3.08±0.78 2.67±0.44 2.04±0.66
Secretariat 6.5 1.93±0.74 1.02±0.98 2.09±0.63 1.06±0.21 1.91±0.76

Fed. Low Cost 6.4 1.24±1.11 1.83±0.37 1.97±0.71 2.01±0.69 1.23±1.12
State Low Cost 6.3 1.09±0.29 1.03±0.97 1.91±0.76 1.67±0.90 1.21±1.13
Mean Value 6.6 2.48±1.11 1.97±0.87 2.74±0.87 2.09±0.80 1.87±0.87
WHO Limits NE 0.10 1.00 1.00 10.00

Table 5

Activity concentration of radionuclides in the water
samples (Bq/l) around Old Airport

Sampling Areas pH 40K 210 Pb 224Ra 232Th 238U
Old Airport 6.4 1.96±0.30 1.94±0.27 1.08±0.93 1.80±0.30 1.10±0.51
Rayfield 6.5 2.09±0.20 2.10±0.30 1.90±0.22 2.01±0.35 1.40±0.20
PRTV 6.6 2.19±0.37 1.92±0.30 2.90±0.98 1.86±0.17 1.92±0.75

Airforce Base 6.5 1.95±0.32 2.06±0.22 1.91±0.20 1.87±0.14 1.03±0.58
Mean Value 6.5 2.05±0.30 2.00±0.27 1.95±0.58 1.89±0.24 1.36±0.51
WHO Limits NE 0.10 1.00 1.00 10.00

of 1.23±1.36 Bq/l. The presence of 40K in drinking water samples around Gada Biu
area shows its availability in nature. Research has shown that 40K represents 0.012%
of naturally occurring potassium that is found in large quantity throughout nature.
Though homeostatically controlled in the body, its decay mechanism is associated with
cell damage and renders it potent for cancer induction. Lifetime cancer mortality risk
due to its ingestion is estimated as 2.2×10−11 pCu−1 [35]. These recorded values of 40K
recorded around Gada Biu area is considered low compared with values obtained around
the world [36].

The dissolved radium concentration is 9.01±0.80 Bq/l with an average of 5.75±1.30
Bq/l. The highest concentration of 224Ra in this study is observed at Rukuba Road and
Kabong village. This is due to a volcano-sedimentary sequence which was probably not
repeated in subsequent geological periods. The quartzites of the Sargur group are mature
sandstones and these rocks have relatively higher concentration of 224Ra [37].

The specific levels of radium radioactivity are related to the types of rock from
which the soils originate. Higher radiation levels are associated with igneous rocks,
such as granite, and lower levels with sedimentary rocks. There are exceptions however,
as some shales and phosphate rocks have relatively high content of radionuclides [38].
The contribution to the effective dose from the natural bore well water is less than the
contribution from inhalation of radon emanating from the well water.

It was noted that in all samples, concentrations of 238 U were higher than those
of 232 Th. This observation might be due to the presence of uranium-bearing minerals
associated with granite rocks together with limestone commonly found in Gada Biu
and nearby villages. The wide variation in activity concentrations observed can also
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be attributed to differences in radionuclides solubility and mobility. However, the mean
value of 238U was below the permissible limit of 10.00 Bq/l, but also lower compared
to research carried out at Islamabad, Pakistan and Burutu, Nigeria with mean values of
11.3 ± 2.3 Bq/l and 14.51 ±1.69 Bq/l respectively.

Table 2: The mean activity concentrations of 40K and 238U obtained in this present
study were significantly higher than UNSCEAR and WHO world average limits of 10.0
and 1.0 Bq/l respectively for drinking water. That of 232Th (2.94 ± 0.99 Bq/l) is slightly
higher than the limit of 0.1 Bq/l. This clearly indicates that the surface water of Army
Barracks is radiologically contaminated and not safe for drinking. From the radiological
point of view, the accumulation of radionuclides 238U, 232 Th and 40 K due to ingestion
of water from Army Barracks could present a low dose radiological risk of longer term
effects [39] to the health status of the Army Barracks people. When ingested, the
radionuclides undergo radioactive decay, releasing in the process ionizing radiation. The
human internal organs are therefore subjected to continuous irradiation which can lead
to various radiation induced diseases. This situation therefore calls for urgent steps in
ensuring that water purification plants are installed in the community and potable water
made available to the people. When compared with other studies from some parts of the
world (Table 5), it was found that the mean activity concentration of 40 K and 238 U
was greater than those observed in water samples from Port Harcourt, Nigeria; Kuala
Lumpur and Makkah, Saudi Arabia. The activity of 238 U was lower than that observed
in surface water from Osun, Nigeria. The mean activity of 232 Th (2.94 ± 0.99 Bq/l)
was lower than those found in some of these locations except for the value 0.12 Bq/l
and 0.41 ±0.02 Bq/l observed in drinking water from Saudi Arabia and Bomaa, Ghana
respectively.

Source:F.O. Ugbede, B.C. Aduo and O.N. Ogbonna et al. Natural radionuclides, heavy metals
and health risk assessment in surface water of Nkalagu river dam with statistical analysis. Scientific
African. 8 (2020), e00439

The concentration activities of 238U, 224Ra, 210Pb, 232Th, and 40K measured in the
samples are presented in Table 3. The possible sources of radionuclide contaminants of
water samples from the boreholes are uncertain and may be due to natural processes.
The mean activity of 40K, 232Th, and 238U are 0.14 ±0.01 Bq/l, 3.98±0.26, 11.00±2.58,
and 17.73±5.04 Bq/l, respectively. The concentration of 238U 1.87±0.87 was below
the guidance level in all the water sampled but for Tudun Wada area. However, the
activity concentrations of 210Pb, 224Ra and 232Th are above the guidance level in all
samples except for secretariat area. The Guidance Level (GL) was adopted from the
(WHO, 2011) water quality guidelines.This same results can also be seen in Kulim,
Malaysia and Port Harcourt, Nigeria (F.O. Ugbede, B.C. Aduo and O.N. Ogbonna et
al. / Scientific African 8 (2020)). Guidance level was not established for 40K.

The concentration activities of 238U, 224Ra, 210Pb, 232Th, and 40K measured in the
samples are presented in Table 4.

The activity concentrations were found to be within the range 1.80±0.30 to
2.94±0.99 Bq/l 232Th, 1.95±0.32 to 2.19± 0.37 Bq/l 40K, and 1.08±0.93 to 2.90±0.98
Bq/l 226Ra for Old Airport area. While 238U and 210Pb in well water samples lie within
the range 1.03±0.58 to 5.41±1.37 Bq/l and 1.92±0.30 to 2.10± 0.30 Bq/l respectively.
238U had the highest concentration, followed by 226Ra and the least activity was found
in 210Pb. The highest activity concentration of the three radionuclides (238U, 226Ra and
210Pb was recorded in the sample taken from PRTV and the least was found in the
sample taken from Airforce Base with the exception of Rayfield that had the highest
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Table 6

Comparison of specific Activity of238 U, 232 Th,226Ra and40 K with other studies
from different parts of the world

Sampling
Areas SOURCE 238U/226Ra 232Th 40K

Islamabad Bottled
Pakistan Water 11.3 ± 2.3 mBq/l 5.2±0.9 mBq/l 140.9±30.6 mBq/l
Kulim

Malaysia Well 3.46 mBq/l 2.71 mBq/l 186.3 mBq/l
Port Harcourt

Nigeria Borehole 3.51±1.22 Bq/l 2.04 ±0.29 Bq/l 23.03±4.37 Bq/l
Osun Surface
Nigeria Water 8.165 ±2.05 Bq/l 5.24 ±1.57 Bq/l 61.015 ±15.5 Bq/l
Kuala Surface
Lumpur Water 2.8±0.4 Bq/l 1.2±0.4 Bq/l 35.1±4.2 Bq/l
Makkah Underground

Saudi Arabia Water 0.558 Bq/l 0.204 Bq/l 4.581 Bq/l
Saudi Drinking
Arabia Water 0.32 Bq/l 0.12 Bq/l 10.96 Bq/l
Bomaa
Ghana Well 0.38±0.02 Bq/l 0.41±0.02 Bq/l 4.24±0.32 Bq/l
Burutu Surface
Nigeria Water 14.51±1.69 Bq/l 26.90±7.27 Bq/l 61.55±4.17 Bq/l
Elba Natural
Egypt Water 1.6-0.97 Bq/l 0.21–1.1 Bq/l 9.7-23.0 Bq/l

Nkalagu Surface
Nigeria Water 5.49±0.70 Bq/l 0.14±0.01 Bq/l 120.45±6.51 Bq/l

activity concentration for 210Pb. The result obtained in both cases for 226Ra exceeds
the recommended limits of 1.00 Bq/l [40]. This result corroborates the recordings from
Nkalagu, Nigeria and Burutu, Nigeria 5.49±0.70 Bq/l and 14.51 ±1.69 Bq/l respectively
reported in other part of the world and for 226Ra by [40] in private dug well in Akure
Southwestern Nigeria.

Conclusion

Water is vital to the total well-being of man, hence it is expected that it meets quality
standards in order to be certified safe for human drinking. This work presents the first
detailed assessment of the activity concentrations of 40K, 210Pb, 224Ra, 232Th and 238U
were measured in drinking waters from wells and boreholes of Jos-North Local Govern-
ment Area of Plateau State using gamma spectrometry. The activity concentrations of
40K, 210Pb, 224Ra, 232Th and 238U in the dug well and boreholes water samples distributed
across four zones with twenty two sampled areas had been determined and compare well
with known literature values. The activity concentration of gamma emitters in dug and
drilled well water ranged from 1.09±0.29 to 6.11±1.74 Bq/l 40K, 1.02±0.98 to 4.18±1.22
Bq/l 210Pb, 1.08±0.93 to 9.01±1.81 Bq/l 224Ra, 0.71± 0.16 to 5.19±1.50 Bq/l 232Th,
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and 0.92±0.19 to 9.81± 2.09 Bq/l 238U respectively. These mean activities exceeded the
World Health Organization recommended guidance level in all the water samples of this
study for 210Pb, 224Ra and 232Th. This is a sole reflection of radiological contaminated
surface and underground water and further consumption could be detrimental to the
well-being of Jos North residents.
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Исследование концентрации радионуклидов в колодцах,
используемых в качестве питьевой воды в северной Нигерии.

На примере мегаполиса Джос
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Растущее воздействие ядерной радиации на здоровье, вызванное усилением
деятельности человека в окружающей среде, обусловило необходимость
постоянного исследования и оценки радиологического воздействия на население
в пределах ограниченной территории. Было отобрано двадцать два образца
колодезной воды из различных мест, распределенных по мегаполису Джос,
Нигерия, и проанализированы на активность радионуклидов (40K, 210Pb,
224Ra, 232Th, 238U) с использованием метода радиохимического анализа,
гамма-спектрометрии высокого разрешения и метода радоновой эманометрии.
Определены средние концентрации радионуклидов в образцах воды из скважин,
используемых в качестве питьевой воды. Средняя концентрация 40K колеблется
от 3,80±1,19 Бк/л до 2,05±0,30 Бк/л. Средняя концентрация 224Ra варьируется
от 5,75±1,30 Бк/л до 1,95±0,58 Бк/л. 210Pb от 2,68±0,80 Бк/л до 1,97±0,87
Бк/л. 232Th и 238U имели средние концентрации от 3,09±0,57 Бк/л до
1,89±0,24 Бк/л и от 5,41±1,37 Бк/л до 1,36±0,51 Бк/л. 210Pb и 224Ra были
немного выше рекомендуемых пределов 0,10 Бк/л и 1,00 Бк/л, это может
быть связано с геологическим строением отобранной области. 232Th и 238U
находились в пределах принятых стандартных пределов 1,00 Бк/л и 10,00 Бк/л,
рекомендованных ВОЗ и МКРЗ.
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Памяти П.П. Фирстова (06.04.1941-20.07.2021)

Павел Павлович Фирстов
родился 6 апреля 1941 г. в г.
Омске. После окончания Алтайского
политехнического института им. И. И.
Ползунова в 1963 г. по распределению
был направлен на работу в г. Омск на
предприятие п/я 90 в радиофизическую
лабораторию. На п/я 90 молодые
специалисты увлекались туризмом,
а отпуск, как правило, проводили
в альпинистских лагерях. Увлекся
альпинизмом и Павел Павлович. Работа
в радиофизической лаборатории не
заинтересовала молодого специалиста,
а большое желание путешествовать
и увидеть извергающиеся вулканы
привели его в конце 1964 г. на Камчатку.
Узнав из объявлений о вакансиях в
Институте вулканологии СО АН СССР,
П. П. Фирстов устроился на работу,
и с 14 января 1965 г. был зачислен
в лабораторию сети геофизических
стационаров, позднее переименованную
в лабораторию прогноза и механизма
извержений (ПиМИ), на должность

лаборанта. Этим он навсегда связал свою судьбу с полуостровом Камчатка и с
вулканологией. Все последующие годы трудовой деятельности были связаны с
изучением активного вулканического процесса и геодинамики Курило-Камчатской
зоны субдукции. В лаборатории ПиМИ, возглавляемой известным советским ученым,
вулканологом и сейсмологом Павлом Ивановичем Токаревым (1923–1993 гг.), П. П.
Фирстов освоил основы геофизики и приобрел навыки проведения полевых работ.
В первый же полевой сезон Павел Павлович проводит регистрацию вулканических
землетрясений на действующем вулкане Карымском. Эта работа была продолжена
в 1966 г. В последующие годы полевые сейсмологические работы проводились им
в районе Ключевской группы вулканов. После начала нового эруптивного цикла
вулкана Карымского в 1970 г. П.П. Фирстов отдает все свои силы изучению этого
вулкана и его интерес был главным образом сосредоточен на изучении физики
эксплозивного процесса и отражении динамики извержений Карымского вулкана
в различных геофизических полях. У подножия вулкана в 1971–1972 гг. под
его руководством и непосредственном участии была построена обсерватория, где
проводились комплексные геофизические работы. Здание Карымского стационара до
сих пор используется в качестве базы для проведения полевых работ в районе этого
вулкана.
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С 1980 по 1982 гг. Павел Павлович возглавлял сейсмологическую группу на
Ключевской вулканостанции им. Левинсона-Лессинга в поселке Ключи. Он был
инициатором организации телеметрических сейсмических наблюдений в районе
Ключевской группы вулканов. Две первые телеметрические сейсмические станции
при его непосредственном участии были установлены у подножия вулканов Шивелуч
и Ключевской. С конца 1982 г. и до 1991 г. П. П. Фирстов работал научным
сотрудником в группе физической вулканологии в Институте вулканологии ДВО
РАН, а затем до 2004 г. в одноименной лаборатории созданного Института
вулканической геологии и геохимии ДВО РАН. В эти годы Павел Павлович был
сосредоточен на работах в двух научных направлениях: проявление динамики
вулканических извержений в волновых возмущениях в атмосфере и создание
сети пунктов мониторинга подпочвенного радона с целью поиска предвестников
умеренных и сильных землетрясений Камчатки. В рамках первого направления
Павлом Павловичем были организованы полевые наблюдения у подножия
извергающихся вулканов, где осуществлялась регистрация волновых возмущений,
сопровождающих извержения: 1983 г. — побочного кратера вулкана Ключевского
(прорыв «Предсказанный»); 1985 и 1986 гг. — вулкана Безымянного; 1984, 1986–1989
гг. — терминальные вулкана Ключевского. Полученные результаты натурных
наблюдений были обобщены и представлены в кандидатской диссертации (2003
г.) и одноименной монографии «Вулканические акустические сигналы диапазона
0.5–10 Гц в атмосфере и их связь с эксплозивным процессом». Дальнейшее развитие
научного направления «акустика вулканических извержений» позволило в 2010 г.
успешно защитить диссертацию на соискание ученой степени доктора физ.-мат. наук.
С 1997 г. П. П. Фирстов начал создание сети мониторинга концентрации объемной
активности подпочвенного радона на Петропавловск-Камчатском геодинамическом
полигоне. Зарегистрированный краткосрочный предвестник перед Кроноцким
землетрясением с МW = 7.8, вселил надежду на перспективность этого метода.
Полноценно сеть стала функционировать с 2000 г. За эти годы разработана методика
производства наблюдений за подпочвенными газами в целях прогнозирования
землетрясений, получены и обобщены данные о предвестниках, разработана
методика прогноза землетрясений, не имеющая аналогов в мире. Сеть наблюдений
продолжает функционировать и развиваться и состоит в настоящее время из пяти
постоянных пунктов.

С 2004 г. по 2008 г. П.П. Фирстов возглавлял в Институте вулканологии
и сейсмологии ДВО РАН лабораторию комплексного исследования предвестников
землетрясений и извержений вулканов. С 2008 г. лаборатория в полном составе была
передана в Камчатский филиал Федерального исследовательского центра «Единая
геофизическая служба РАН», где получила название «лаборатория акустического
и радонового мониторинга». Павел Павлович постоянно искал новые возможности
мониторинга и изучения землетрясений и вулканических извержений. В последние
годы под его руководством получен ряд уникальных результатов в исследованиях
электрического поля атмосферы и электризации эруптивных облаков, также Павел
Павлович уделял большое внимание наклономерным наблюдениям на вулканах и
вулканической сейсмологии. За время работы П. П. Фирстовым опубликовано около
150 статей. Павел Павлович много времени уделял образовательному процессу
и воспитанию молодых исследователей. Он умел объединять и заражать своим
оптимизмом самых разных ученых. Под его руководством подготавливались и
защищались дипломные, квалификационные работы и кандидатские диссертации,
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Памяти П.П. Фирстова

в лаборатории проходили производственную практику студенты из Камчатского
государственного университета им. Витуса Беринга и Камчатского технического
университета. П.П. Фирстов активно участвовал в научной и общественной жизни,
входил в составы Ученых советов Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН,
Единой геофизической службы РАН, а также был членом редакционной коллегии
журнала «Геосистемы переходных зон». Был членом диссертационного совета Д
999.004.03. Павел Павлович Фирстов долгие годы сотрудничал с редакционной
коллегией журнала Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки, являлся
постоянным рецензентом.

20 июля 2021 г. его сердце остановилось. Это невосполнимая потеря для всех кто
знал Павла Павловича, человека невероятной силы духа, ясного ума, неукротимой
энергии, жившего в потоке познания, строгого и внимательного исследователя,
человека наделенного достоинством, обаянием, харизмой. Память о Павле Павловиче
Фирстове останется в наших сердцах.

Редакционная коллегия
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XII Международная конференция «Солнечно-земные
связи и физика предвестников землетрясений»

В соответствии с Планом совещаний,
конференций и симпозиумов,
утверждённым Министерством
науки и высшего образования
Российской Федерации, в Институте
космофизических исследований и
распространения радиоволн ДВО
РАН (с. Паратунка, Камчатский край)
с 27 сентября по 01 октября 2021
года проводилась 12 Международная
конференция «Солнечно-земные связи и
физика предвестников землетрясений».

Открыл конференцию директор
ИКИР ДВО РАН Юрий Валентинович Марапулец. Он поприветствовал всех
присутствующих и отметил, что проведение подобных мероприятий позволяет
получить прекрасную возможность ознакомиться с результатами исследований
ведущих специалистов, продемонстрировать и обсудить свои работы, определить
перспективные направления научных исследований и возможность внедрения
инноваций, установить творческие и рабочие связи, обсудить возможности для
создания условий, способствующих взаимовыгодному сотрудничеству.

В первый день конференции были заслушаны 6 пленарных докладов. Открывал
пленарную секцию Б. М. Шевцов с докладом «Термосферный лидар: резонансные
отражения и обзор наблюдений», в котором познакомил участников конференции с
созданным лидарным комплексом для наблюдений в диапазоне высот от 0 до 500
км, который может быть использован для исследований прозрачности атмосферы.
Также, в представленной работе, была решена проблема резонансного отражения,
показана высокая эффективность селективных отражений в термосфере и
обнаружено изменение свойств резонансного рассеяния при изменении концентрации
компонентов среды.

На пленарной секции был заслушан доклад «Крупномасштабные структуры
в плазмосфере» Яноша Лихтенбергера, профессора из Департамента геофизики
и космических наук Венгрии. В докладе было показано, что плазмосфера не
является гладкой областью, как предполагают модели, а внутри плазмосферы
существуют как крупномасштабные, так и мелкомасштабные структуры. Показана
важность одновременных глобальных измерений объединённых в сеть AW-
DANet. В пленарном докладе А.С. Пулинец (Институт космических исследований
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РАН) по видеосвязи привёл обзор предвестников землетрясений в ионосфере,
рассмотрел физические механизмы генерации предвестников землетрясений и
геомагнитных бурь, представил методику распознавания ионосферных предвестников
землетрясений на фоне геомагнитной возмущённости и применение технологий
искусственного интеллекта для их распознавания. В.В. Сурков (Институт Физики
Земли РАН) в пленарном докладе «Физические механизмы несейсмических
явлений, сопутствующих землетрясениям» провёл обзор теоретических работ по
выявлению предвестников землетрясений, в котором показал, что аномальный
электромагнитный шум ОНЧ, возможно наблюдать на расстоянии не более
100 км от эпицентра землетрясения. Наблюдающиеся регулярно сопутствующие
землетрясениям электромагнитные явления не являются предвестниками. Также
были рассмотрены возможные атмосферные и ионосферные эффекты, обусловленные
выбросом газов и аэрозолей из почвы накануне сильных землетрясений.

И.В. Дэспирак (Полярный геофизический институт) в своём пленарном докладе
«Магнитные суперсуббури – одно из важный явлений космической погоды»
рассмотрела первые исследования, условия и различные случаи возникновения
магнитных суперсуббурь. В работе показано, что суперсуббури появляются в
основном во время межпланетных проявлений выброса корональной массы, в
вечернем и ночном секторах наблюдается сильный электрический поток на запад в
глобальном масштабе - от вечерней стороны в полярных широтах до дневной стороны
и был обнаружен интенсивный электрореактивный поток в восточном направлении
в вечернем секторе, что может быть результатом образования дополнительного
частичного кольцевого тока во время суперсубшторма.

В заключительном докладе пленарной секции по видеосвязи А.В. Коваль
(Санкт-Петербургский Государственный университет) показал, что атмосферные
возмущения глобального масштаба, такие как планетарные волны, играют
значительную роль в формировании общей циркуляции атмосферы, влияя на её
динамический и тепловой режим. Используя численное моделирование общей
атмосферной циркуляции для условий зимы в северном полушарии, получены
статистически достоверные свидетельства того, что изменения солнечной активности
в термосфере на высотах более 100 км могут влиять на условия распространения
и отражения планетарных волн, способствуя изменению циркуляции средней
атмосферы.

В 2021 году исполнилось 30 лет сотрудничества между STELab, Nagoya Uni-
versity и российскими научными организациями, в честь этого события была
впервые проведена дополнительная секция конференции «Передача энергии при
взаимодействии солнечного ветра с магнитосферой Земли». Секция проходила в
режиме видеосвязи, ведущим секции выступил Баишев Д.Г. ведущий научный
сотрудник Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера.
В секции приняли участие К. Шиокава (Япония), В.Л. Халипов (Россия), А.В.
Дмитриев (Тайвань), Г.А. Макаров (Россия), Ю. Матцка (Германия).

Второй день конференции открыла секция «Физика атмосферы», на которой было
заслушано 20 докладов, в том числе 8 по видеосвязи. Все доклады соответствовали
названию секции и были посвящены процессам возмущения атмосферы и её верхней
части ионосферы.

В секции выступили И.А. Миронова и А.В. Карагодин (Санкт-Петербургский
государственный университет). Ими проведено исследование реакции атмосферы
на высыпание энергичных электронов для описания процессов в атмосфере Земли
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с помощью комбинации аэростатных и спутниковых данных для оценки потери
озона с помощью химико-климатических моделей с высокой точностью. Проведён
анализ реакции ионосферы-атмосферы на экстремальную солнечную активность.
Представлены новые оценки воздействия экстремальной солнечной активности
на атмосферу и нижнюю ионосферу. Р.Р. Акбашев (Камчатский филиал ФИЦ
«ЕГС РАН») представил натурные экспериментальные работы по регистрации
градиента потенциала электрического поля атмосферы во время извержений
вулкана Эбеко. Результаты физического моделирования позволили объяснить
физику процесса регистрируемых откликов электрического поля атмосферы при
натурном эксперименте. И.Н. Середкин (Институт космофизических исследований
и распространения радиоволн ДВО РАН) представил анализ данных лидарной
станции Камчатки, полученных в январе–феврале 2021 года. В докладе был сделан
вывод о том, что наблюдавшиеся аэрозольные образования в области мезопаузы
могли быть вызваны высыпаниями заряженных частиц с энергиями меньше 500
эВ. Б.М. Шевцов (Институт космофизических исследований и распространения
радиоволн ДВО РАН) предложил общий и универсальный подход к проблеме
магнитного динамо. Выявлены ранее неизвестные нелинейные магнитные колебания.
Обсуждены три режима динамо в зависимости от интенсивности конвекции. С.Э.
Смирнов (Институт космофизических исследований и распространения радиоволн
ДВО РАН) в своей работе показал, что максимум суточного хода градиента
потенциала электрического поля, измеренного на обсерватории Паратунка в
условиях хорошей погоды, имеет годовой ход, совпадающий с годовым ходом
локального времени восхода Солнца. Е.И. Малкин (Институт космофизических
исследований и распространения радиоволн ДВО РАН) в своей работе привёл случаи
регистрации молниевой активности ОНЧ-пеленгатором, расположенным в (КГЭС)
«Карымшина», во время сильных эксплозий вулканов Шивелуч и Безымянный
в период с 2017 г. по 2019 г. Были выявлены особенности электромагнитных
импульсов, соответствующих различным стадиям развития вулканической грозы.
А.В. Германенко и Е.А. Маурчев (Полярный геофизический институт) показали,
что во время морской научной экспедиции во время плавания в водах Баренцева
и Гренландского морей было зафиксировано типичное повышение гамма-фона во
время осадков. Важность этих наблюдений заключается в том, что исключается
гипотеза о дополнительном выделении радионуклидов из почвы во время осадков
или их выносе ветрами из промышленных зон. Также был представлен единственный
мюонный телескоп высоких широт, находящийся в непрерывной работе в Апатитах,
на станции космических лучей. Особенность его конструкции позволяет отслеживать
потоки не только высокоэнергетических мюонов, возникающих в атмосфере на
высотах 15-25 км, но и лёгких заряженных частиц (электронов и позитронов),
генерируемых космическими лучами в приземном слое воздуха. Наличие в
Апатитах данных о потоках гамма-излучения в течение 24-го цикла солнечной
активности (2010-2020 гг.) позволило провести поиск вариаций, не связанных
с сезонными изменениями в атмосфере. Было обнаружено, что дополнительный
поток гамма-квантов, создаваемый событиями увеличения осадков, уменьшается
в период максимальной солнечной активности в 2013-16 годах. Т.С. Ермакова и
К.А. Диденко (Российский государственный гидрометеорологический университет)
представили работы посвящённые последствиям ранних внезапных стратосферных
потеплений и климатической изменчивости связи стратосферы и тропосферы
в течение последних десятилетий. П.Н. Варгин (Центральная аэрологическая
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обсерватория) в режиме видеоконференции доложил результаты исследования
особенностей динамики стратосферы Арктики и их влияния на тропосферу в зимние
сезоны 2019-20 и 2020-21 гг. Т.Ю. Чеснокова (Институт оптики атмосферы им.
В.Е. Зуева СО РАН) в видеодокладе «Определение содержания метана и оксидов
углерода из атмосферных спектров солнечного излучения» показала сравнение
смоделированных и измеренных спектров солнечного поглощения в спектральной
области 5800 - 6100 см-1. А.В. Дмитриев (National Central University, Tai-
wan) в своём видеодокладе рассказал про применение искусственного интеллекта
для восстановления ионограмм на Тайване, в котором отметил, что ионограммы
содержат много шума от многочисленных искусственных передатчиков, так что
восстановление ионосферных сигналов становится очень сложной проблемой. В
работе показано, что методы глубокого машинного обучения позволяют достигать
точности до 80

На секции «Геофизические поля и их взаимодействие» представлены доклады
широкого спектра исследований: от физики магнитосферы до математического
моделирования взаимодействия различных полей. Всего в секции представлено 31
доклад, из них 11 по видеосвязи.

В секции выступил С.Ю. Хомутов (Институт космофизических исследований
и распространения радиоволн ДВО РАН) с докладом, посвящённым опыту
использования и перспективам применения векторного оверхаузеровского
магнитометра POS-4. По результатам обсерваторских и экспедиционных измерений
удалось выявить преимущества и недостатки магнитометра и предоставить
разработчикам информацию для его дальнейшей модернизации с целью повышения
эффективности и надёжности. П.В. Сецко (Полярный геофизический институт)
в своём докладе показал, что тонкий токовый слой может поддерживаться
одними потоками относительно «холодных» ионов кислорода с температурой ≈
0.2-0.4 кэВ, причём ширина слоя примерно в 1.5 раза больше по сравнению
с аналогичным слоем на одних протонах, а в профилях плотности тока
и концентрации усиливается характерное раздвоение (бифуркация). Также
показано, что возможны конфигурации этого токового слоя, поддерживаемые
потоками ионов кислорода и потоками протонов, в которых ионы кислорода
переносят значительную часть тока. С.Ю. Папшева (Институт космофизических
исследований и распространения радиоволн ДВО РАН) в докладе предложила
метод обнаружения помех в геомагнитных данных, основанный на совместном
применении непрерывного вейвлет преобразования и адаптивных пороговых
функций. Показала, что метод позволяет выделять в геомагнитном сигнале
короткопериодные особенности различной формы и длительности, характерные
для периодов возникновения помех. В своём докладе Л.К. Фещенко (Институт
космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН) показала
разработанную методику построения каскадных моделей турбулентности. Также
было проведено исследование на устойчивость полученных систем и построен
анализ зависимости вводимых параметров на характер поведения решений систем.
О.О. Луковенкова (Институт космофизических исследований и распространения
радиоволн ДВО РАН) в представленном докладе привела результаты оценки
фонового шума геоакустических сигналов. На основе этих оценок для очистки
сигнала от шума и восстановления формы одиночных импульсов предложила
метод адаптивной пороговой вейвлет обработки. Были приведены результаты
вычислительного эксперимента, подтверждающие эффективность использования
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выбранного метода для предобработки геофизических сигналов. И.А. Ларионов
(Институт космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО
РАН) представил результаты комплексных литосферно-атмосферных исследований
акустического излучения в сейсмоактивном регионе. В докладе рассматривались
деформация пород, акустическое излучение в приповерхностных породах и в
атмосфере у поверхности земли. Были приведены примеры одновременной
регистрации акустических сигналов в породах и атмосфере. А.А. Любчич
(Полярный геофизический институт) в своём докладе показал, что магнитные
эффекты суперсуббурь дают некоторые доказательства существования частичного
кольцевого тока в магнитосфере. Высокие значения индекса MPB во время развития
суперсуббурь могут быть вызваны смещением к экватору характерных широт в
системе магнитосфера-ионосфера. М.А. Мищенко (Институт космофизических
исследований и распространения радиоволн ДВО РАН) провёл анализ проявления
совместного акустического и электрического отклика приповерхностных осадочных
пород на деформацию сейсмическими волнами землетрясений Южной Камчатки.
И.И. Варламов (Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова)
выполнил анализ данных регистрации синхронных геомагнитных пульсаций и
протонных сияний в период суббури, одновременно со спутниковым измерением
ЭМИЦ волн. Показал, что протонная дуга и геомагнитные пульсации являются
следствием ионно-циклотронной нестабильности в области перекрытия внешней
плазмосферы энергичными протонами. А.Н. Годомская (Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Центр “Луч”») представила работу по
исследованию режимов генерации магнитного поля в маломодовой модели αΩ-
динамо с изменяющейся интенсивностью α-генератора, регулируемой функцией со
знакопеременным ядром. Ю.А. Полозов (Институт космофизических исследований
и распространения радиоволн ДВО РАН) в своём докладе е представил результаты
анализа ионосферных параметров foF2 с применением нейронных сетей NARX, в
которых учитывалась сложная динамика foF2, зависящая от уровня активности
Солнца и сезона. Н.А. Сычева (Научная станция РАН в г. Бишкеке) в видеодокладах
представила характеристики фокальных механизмов, а также динамические
параметры землетрясений Северного Тянь-Шаня. Полученные в ходе исследования
данные можно использовать для оценки сейсмического процесса и напряженно-
деформированного состояния земной коры исследуемой территории. В докладе
о сейсмическом процессе Бишкекского геодинамического полигона представила
пространственное распределение количества землетрясений и интенсивности
сейсмотектонической деформации на исследуемой территории. О.П. Руленко
(Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН) рассмотрел в своём докладе
источник бухтообразных отрицательных аномалий атмосферного электрического
поля у земной поверхности, которые наблюдаются в сейсмоактивных регионах при
хорошей и близкой к ней погоде. Этот процесс вызывает изменения напряженно-
деформируемого состояния горных пород в режиме фонового тектонического
деформирования и при подготовке землетрясений. Е.А. Баталева (Научная
станция РАН в г. Бишкеке) представила, в режиме видеосвязи, результаты
экспериментов, выполненных на режимных пунктах магнитотеллурического
мониторинга как на территории Бишкекского геодинамического полигона, так
и по серии мониторинговых профилей, заложенных в различных геологических
условиях. На основе анализа результатов интерпретации магнитотеллурических
данных и новых детальных сейсмотомографических построений, проведена
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верификация геоэлектрических моделей, выполнен анализ распределения
гипоцентров сейсмических событий. И.А. Заводевкин (Камчатский филиал ФИЦ
«Единая геофизическая служба РАН») представил программу «Drumcorr» для
выделения мультиплетов землетрясений, характеризующихся особыми волновыми
формами, на основе кросс-корреляционного анализа. Результаты анализа работы
программы на качественном уровне совпадают с результатами обработки данных
«ручным методом». С.И. Свертилов (Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова) представил два доклада по мониторным наблюдениям
ионосферной и магнитосферной плазмы и потоков энергичных электронов и
протонов. Представил разработанный и изготовленный в НИИЯФ МГУ спектрометр
космических излучений (прибор СКИФ) для измерений потоков, энергетических
спектров, временных вариаций и углового распределения протонов и электронов
радиационных поясов Земли, частиц солнечных космических лучей от солнечных
вспышек при их совокупном воздействии. Во втором докладе рассматривались
основные цели и задачи космической миссии «Ионосфера» по мониторингу
физических процессов в верхней атмосфере, ионосфере и магнитосфере Земли,
а также солнечной активности. В случае успешной реализации программы
экспериментов на космических аппаратах «Ионосфера» будет обеспечен контроль
физических параметров электромагнитных полей и корпускулярных излучений в
околоземном пространстве, будет получена новая информация о геофизических
процессах, протекающих в магнитосфере, ионосфере и верхней атмосфере в их
связи с солнечной активностью. В свою очередь, это позволит сделать выводы о
возможных воздействиях указанных процессов на окружающую среду, включая
наземные, морские, воздушные и орбитальные средства и системы. В.В. Кузнецов
(Институт космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН)
в видеодокладе предложил рассмотреть новую квантовую модель магнитного поля
горячей Земли, Луны и планет земной группы. Анализ магнитных и палеомагнитных
данных Земли, Меркурия, Луны и Марса в рамках модели горячей Земли, а также
данных по особенностям их гравитационного поля, полученных в рамках выполнения
проекта NASA, позволил получить достаточно полную картину образования и
эволюции планет, а так же составить прогноз дальнейшего развития Земли и её
магнитного поля. Д.В. Кудин (Геофизический центр РАН) в своём видеодокладе
привёл исследование статистического распределения геомагнитных возмущений по
данным наземных наблюдений на территории России и сопредельных государств.
Определил экстремальные значения амплитуд вариаций горизонтальной компоненты
магнитного поля Земли. Н.Н. Семаков (Институт нефтегазовой геологии и
геофизики СО РАН) анализировал два вида синхронности интегральных магнитных
характеристик: чисто временную и пространственно-временную. При таком подходе
за анализируемый период выявлялось от 4 до 7 существенных магнитных событий в
месяц. В.П. Сивоконь (Институт космофизических исследований и распространения
радиоволн ДВО РАН) представил два доклада, в одном из них привёл результаты
наблюдений атмосферных помех в западно-беринговоморской зоне с помощью
технологии SDR. В другом рассмотрел возможность с помощью формирования
искусственных магнитоориентированных неоднородностей ионосферы решить ряд
прикладных задач связанных с повышением эффективности радиотехнических
систем. Р.И. Паровик (Институт космофизических исследований и распространения
радиоволн ДВО РАН) в своём докладе провёл исследование динамических
режимов дробного осциллятора Селькова в моделировании микросейсм. В работе
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исследуются динамические режимы эредитарной колебательной системы Селькова с
помощью построения спектров максимальных показателей Ляпунова от параметров
математической модели. Показаны области изменения параметров, при которых
существует как хаотические, так и регулярные режимы. В.И. Козлов (Институт
космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН) представил
доклад на тему «Сезонные вариации естественных потенциалов в криолитозоне
2016–2021, Якутск», в котором рассмотрены суточные, сезонные и межгодовые
вариации естественных потенциалов на двух площадках в криолитозоне на
полигоне ИКФИА СО РАН. Вариации естественных электрических потенциалов
в течении годового сезона на участке с марью составили значительную величину
≈120 мВ/100м. Максимальная вариация наблюдается весной, во время схода
снежного покрова из-за резкого увлажнения верхнего слоя грунта. В.И.
Короченцев (Дальневосточный Федеральный Университет) представил две работы
в режиме видеосвязи о исследовании акустических и электромагнитных полей в
Арктической зоне с неровным ледовым покровом. Проведены экспериментальные
исследования и получены численные результаты для различных расстояний между
излучающими и приёмными антеннами расположенными внутри слоя льда и в
водной среде. Предложены методы оптимизации расположения антенн при наличии
неровных ледовых полей. Приведены результаты экспериментальных исследований
зависимостей амплитуд напряжённостей электрического поля от расстояний
между источниками и приёмниками сигналов. Л.В. Зотов (Национальный
Исследовательский Университет Высшая Школа Экономики) представил доклад,
в котором привёл данные, что на скорость вращения Земли влияют процессы
в океане, атмосфере, недрах, приводящие к обмену угловым моментом между
оболочками, а также приливы, меняющие фигуру Земли и её тензор инерции.
Если приливные и атмосферные явления в основном сказываются на годовых и
внутригодовых интервалах, то многолетние колебания происходят под действием
океанической изменчивости и процессов в недрах. В докладе проведено сравнение
климатических факторов, многолетних процессов, угловых моментов атмосферы и
океана и вращения Земли.

На секции «Физика предвестников землетрясений» было заслушано 10 докладов,
в т. ч. 2 по видеосвязи. В большинстве заслушанных на секции докладов содержались
оригинальные материалы, полученные в последние годы и вызвавшие интерес у
научного сообщества.

В докладе В.А. Касимова (Камчатский филиал ФИЦ «Единая геофизическая
служба РАН») рассказала о мониторинге статистических параметров фонового
сейсмического шума с использованием непрерывных записей на сети из
21 широкополосных сейсмостанции ФИЦ ЕГС РАН с построением карт их
пространственно-временного распределения и графиков медианных значений по сети
станций. Выявленные особенности поведения параметров фонового сейсмического
шума на стадиях подготовки местных землетрясений составили основу прогнозного
алгоритма оценки мест следующих землетрясений в районе полуострова Камчатка
и сопредельных территорий. Л.М. Богомолов (Институт морской геологии
и геофизики ДВО РАН) в своём докладе привёл математическую модель
саморазвивающихся процессов, которая с успехом применялась для среднесрочных
прогнозов сильных землетрясений в Дальневосточном регионе России. В докладе
показано, что математический аппарат модели саморазвивающихся процессов
аналогичен известному в гидродинамике описанию взрывной неустойчивости
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волн в метастабильной среде. Предложено обобщение модели СРП Малышева-
Тихонова, позволяющее избежать сингулярности в предсказываемом ею взрывном
росте активности. В.В. Сурков (Институт физики Земли РАН) в своём докладе
рассмотрел вопрос, могут ли вариации активности радона в сейсмоактивном регионе
воздействовать на ионосферу? Полученные в работе оценки в предположении,
что активность радона в приземном атмосферном слое повысилась в 2-3 раза,
показывают, что максимальное относительное изменение концентрации электронов
в Е-слое атмосферы составит порядка 10−5. Для F-слоя, параметры которого
варьируются в более широких пределах, эта оценка меняется в диапазоне 10−9-
10−4. Такие изменения параметров ионосферы практически не наблюдаемы. Этот
результат позволяет сделать вывод о неправдоподобности данной гипотезы. Г.Н.
Копылова (Камчатский филиал ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН»)
в своём докладе рассмотрела гидрогеофлюидные предвестники землетрясений,
которые представляют аномальные изменения параметров подземных вод на стадиях
подготовки сейсмических событий. С использованием авторских данных показано,
что такие предвестники проявляются в течение первых месяцев в ближней и
средней (промежуточной) зонах очагов землетрясений. Что указывает на развитие
в области очага сильного землетрясения предшествующего преимущественно
асейсмического процесса медленного изменения напряженно-деформированного
состояния среды, в частности, прерывистого скольжения по разлому. В докладе
приводятся примеры построения концептуальных моделей зарегистрированных
гидрогеофлюидных предвестников для отдельных наблюдательных скважин. Е.О
Макаров (Камчатский филиал ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН»)
представил доклад о аппаратуре и методике регистрации подпочвенных газов на
Камчатке и Сахалине с целью прогноза землетрясений. А.В. Павлов (Институт
космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН) представил
два доклада по оценке вероятности наступления землетрясения в Камчатском
регионе по сейсмологическому и комплексу ионосферных предвестников и о
идентификации ионосферных предвестников землетрясений в Камчатском регионе
на основе корреляционного анализа. В работах представлена методика оценки
области, временного периода и вероятности наступления сильных землетрясений в
Камчатском регионе и исследовано изменение концентрации электронов в ионосфере,
предшествующее наступлению сильных землетрясений. Е.А. Баталева (Научная
станция РАН в г. Бишкеке) в видеодокладе обобщила и систематизировала
данные о параметрах электромагнитного поля земной коры Северного Тянь-Шаня.
На основе анализа этих данных изучена зависимость отклика сейсмических
событий в электромагнитных параметрах от расстояния эпицентров землетрясений.
В заседании конференции принял участие коллега из National Space Sci-
ence Center, China Тао Чен с видеодокладом, в котором привёл данные по
аномальному сигналу вертикального атмосферного электростатического поля вблизи
поверхности за несколько часов до землетрясения в Ланьчжоу. На конференции
были представлены в виде постеров 10 докладов и во время перерывов в
заседаниях участники конференции обсуждали их с авторами работ. По завершению
секций конференции выступили с подведением итогов участники конференции
— Б.М. Шевцов, Г.М. Копылова, Б.М. Богомолов, В.В. Сурков. Была отмечена
хорошая организация конференции, соблюдение тематики заявленных докладов и
её регламента благодаря налаженной технической совместимости с удалёнными
участниками. Высокий уровень научных докладов конференции, в том числе,
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представленных молодыми учёными, широкую географию её участников, что
свидетельствует об актуальности тематики конференции и научных направлений
ИКИР ДВО РАН и других институтов и организаций, сотрудники которых приняли
участие в работе конференции. Важность и необходимость проведения комплексных,
как экспериментальных, так и теоретических исследований процессов, происходящих
в литосфере, атмосфере, ионосфере и магнитосфере, их взаимодействие. Важность
сохранения и развития наблюдательной (экспериментальной) базы исследований, в
том числе длительных непрерывных измерений, и соответствия информационных
ресурсов, баз данных, архивов стандартам. Необходимость более тесного
взаимодействия ученых-теоретиков и ученых, проводящих экспериментальные
наблюдения, имеющих значительную наблюдательную базу. Более критично
относиться к анализу полученных результатов, внимательнее относиться к анализу
международных научных публикаций в смежных областях. В целом, представленные
на конференции доклады показывают высокий уровень исследований, большой
научный потенциал молодых учёных, а широкий круг рассматриваемых вопросов и
внимание научной общественности показали важность затронутых на конференции
тем.

Участники конференции высказались за объединение усилий учёных различных
организаций по наземно-космическому мониторингу физических полей и
анализу параметров космической погоды, особенно долговременным стандартным
наблюдениям на обсерваториях. Продолжение работы по унификации методов
обработки и хранения данных мониторинга физических полей в литосфере,
атмосфере, ионосфере, а также работы в направлении исследований магнитных
возмущений, гроз с большим количеством разрядов, в том числе и разрядов большой
мощности, влияющих на технические системы, вулканических гроз, а также их
взаимодействия с геодинамическими процессами.

Председатель оргкомитета конференции, к.ф.-м.н. И.А. Ларионов
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