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Введение

Решение многих важных задач по оптимальному управлению агроэкосистемой,
например, задачи долгосрочного прогнозирования и регулирования уровня грунтовых
вод и почвенной влаги сводится к изучению нагруженных дифференциальных
уравнений. Такие уравнения возникают при исследовании нелинейных уравнений,
уравнений переноса частиц, задач оптимального управления, обратных задач, при
эквивалентном преобразовании нелокальных задач, при численном решении интегро-
дифференциальных уравнений. Нагруженные уравнения используются и как метод
введения обобщенных решений уравнений математической физики.

Первые исследования по нагруженным уравнениям были проведены для
нагруженных интегральных уравнений [1], [2]. Одним из первых, кто применил
в своих работах нагруженные дифференциальные и интегродифференциальные

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов.
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уравнения были С.М. Тарг [3] и Н.Н. Кочина [4]. Начиная с середины
прошлого столетия в зарубежной литературе появились много интересных работ
по нагруженным дифференциальным уравнениям и системам. Общепринятым
названием таких уравнений было дифференциально-граничные уравнения. Здесь
следует отметить работу R.S. Phillips [5], где автор проиллюстрировал примеры
таких операторов, когда рассматривал максимальные диссипативные операторы.
А также монографию A.M. Krall [6], где автор описал класс самосопряженных
нагруженных дифференциальных операторов. Тем не менее, принятое сейчас в
научной литературе определение нагруженных дифференциальных уравнений было
дано сравнительно недавно А.М. Нахушевым [7]. Именно работы М. Нахушева и
его учеников дали начало интенсивному и систематическому изучению локальных
краевых, нелокальных и внутреннекраевых задач для нагруженных уравнений
в частных производных. Наиболее полный анализ полученных результатов и
библиография по нагруженным уравнениям приведены в монографии [8]. Что
касается задачи Коши для нагруженных дифференциальных уравнений с частными
производными первого порядка, то, по видимому, работы [9], [10] являются
первыми, где авторы сделали плодотворную попытку выделить класс таких
уравнений определенной структуры, для которых задача Коши корректно разрешима,
аналогично классу корректных по Н.Т. Петровскому уравнений с частными
производными.

Принципиально новый подход к изучению нагруженных дифференциальных
уравнений предложен казахскими математиками М.Д. Дженалиевым и М.И.
Рамазановым, основы которого изложены в их совместной мографии [11]. Они ввели
понятие спектрально-нагруженных уравнений, т.е. таких уравнений в которых, во
первых, спектральный параметр служит коэффициентом нагруженной части, во
вторых, порядок производной в нагруженном слагаемом равен или выше порядка
дифференциальной части уравнения. В этом случае оказывается, что нагруженное
слагаемое является сильным возмущением его дифференциальной части.

В данной работе исследуется задача Коши для существенно-нагруженного
уравнения колебания одномерной струны

uxx −utt = λutt(x0, t), (1)

где λ , x0 – произвольные действительные константы; u = u(x,y).

Задача Коши с данными на нехарактеристическом многообразии

Будем рассматривать неограниченную струну, колебания которой описывается
уравнением (1), следовательно область где ищется решение представляет собой Ω =
{(x,y) : −∞ < x < ∞,−∞ < t < ∞}.

Под регулярным решение уравнения (1) будем понимать функцию u(x, t), которая
дважды непрерывно дифференцируема как по x так и по t в Ω. Пусть J = {ξ : −∞ <
ξ < ∞}.

Задача 1. Найти регулярное решение u(x, t) уравнения (1) в области Ω,
удовлетворяющее условиям

u(x,0) = τ1(x), ut(x,0) = ν1(x), x ∈ J. (2)

11
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Теорема 1. Пусть λ ̸=−1, τ1(x) ∈C2(J), ν1(x) ∈C1(J). Тогда регулярное решение
u(x, t) уравнения (1) представимо в виде

u(x, t) = v(x, t)− λ

1+λ
[v(x0, t)− τ1(x0)− tν1(x0)], (3)

где

v(x, t) =
τ1(x− t)+ τ1(x+ t)

2
+

1
2

x+t∫
x−t

ν1(ξ )dξ .

Доказательство. При λ ̸= −1 обратимая замена v(x, t) = u(x, t) + λu(x0, t)
позволяет свести искомую задачу к задаче Коши

v(x,0) = τ1(x)+λτ1(x0), vt(x,0) = ν1(x)+λν1(x0) (4)

для уравнения
vxx − vtt = 0. (5)

Подставляя решение задачи (4) для уравнения (5) в выражение

u(x, t) = v(x, t)− λ

1+λ
v(x0, t), (6)

получим искомый результат.
Очевидно, что корректность Задачи 1 непосредственно следует из корректности

задачи (4) для уравнения (5).
Пусть теперь начальные данные τ1(x), ν1(x) отличны от нуля лишь в промежутке

[0, l]. Тогда область определения волны представляет собой шестиугольник: Ω0 =
{(x, t) : 0 < x− t < l,0 < x+ t < l,−x0 < t < x0}.

Задача 2. Найти регулярное решение u(x, t) уравнения (1) в области Ω,
удовлетворяющее условиям

u(0, t) = τ2(t), ux(l, t) = ν2(t), t ∈ J. (7)

Известно, что данная задача корректно поставлена для уравнения (1), когда λ = 0.
Следующая теорема показывает, что, если λ ̸= 0, то задача (7) для уравнения (1)
является некорректной.

Теорема 2. Пусть λ ̸= 0, λ ̸= −1. Тогда однородная Задача 2 имеет бесконечное
множество решений представимых в виде

u(x, t) = c
[

at−x +at+x − λ

1+λ

(
at−x0 +at+x0

)]
, (8)

где ax0 – есть решения уравнения

λ

1+λ
a2x0 +2ax0 +

λ

1+λ
= 0. (9)

Доказательство. Перепишем (6) в виде

u(x, t) = f (x− t)+g(x+ t)− λ

1+λ
[ f (x0 − t)+g(x0 + t)]. (10)
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Формула (10) есть общее решение уравнения (1). Удовлетворяя (10) условиям (7),
когда τ0(x)≡ ν2(x)≡ 0, для нахождения f (t) и g(t) получим следующую систему

f ′(−t)+g′(t) = 0,

2g′(t)− λ

1+λ
[g′(t − x0)+g′(t + x0)] = 0.

Последнее уравнение является разностным однородным уравнением и его
решение представимо в виде g′(t) = c1at , где ax0 есть решение уравнения (9). Найдя
отсюда f (t) и g(t)и подставляя в (10), получим искомый результат, в котором c = c1

lna .
Это говорит о том, что если решение Задачи 2 существует, то он неединственно.
Например, решение неоднородной Задачи 2, когда τ ′(t) = ν(t)+ λ

1+λ
ν(t−x0) совпадает

с (8), т.е. оно неединственно.

Задача Коши с данными на характеристическом многообразии

Задача 3. Найти регулярное решение u(x, t) уравнения (1) в области Ω,
удовлетворяющее условиям

u(x,x) = τ3(x), ut(x,x) = ν3(x), x ∈ J. (11)

Известно, что однородная Задача 3 для уравнения (1) при λ = 0 имеет бесчисленное
множество решений вида

u(x, t) = F(x− t),

где F(ξ ) – произвольная дважды непрерывно дифференцируемая функция, причем
F(0) = F ′(0) = 0, т.е. Задача 3 для уравнения (1) является некорректной. На вопрос
как обстоит дело в случае λ ̸= 0 дает ответ следующая теорема.

Теорема 3. Пусть λ ̸= 0, λ ̸= −1, τ3(x) ∈ C2(Ω), ν3(x) ∈ C1(Ω), 1
λ

τ(x0) = τ(x0)−

2
x0∫
0

ν(ξ )dξ . Тогда любое регулярное решение Задачи 3 представимо в виде

u(x, t) =
1+λ

λ

τ3(x0 − x+ t)−2
x0−x+t∫

0

ν3(ξ )dξ

−

−2τ3

(
2x0 − x+ t

2

)
+2

2x0−x+t
2∫

0

ν3(ξ )dξ +

t∫
x+t

2

ν3(ξ )dξ +2τ3

(
x+ t

2

)
− τ3(t). (12)

Доказательство. Удовлетворяя (10) условиям (11), находим выражение f (ξ ) и
g(ξ ). Подставляя эти значения в (10), после элементарных преобразований получаем
формулу (12). Пусть теперь начальные данные τ3(x) и ν3(x) отличны от нуля
лишь в промежутке [0, l]. Тогда область определения волны представляет собой
Ωx0 = {(x, t) : x0− l < x−t < x0,0< x+t < 2l,0< t < l}, т.е. это есть как в случае Задачи
1 шестиугольник, ограниченный четырьмя характеристиками уравнения (1) x−t = x0,
x− t = l − x0, x+ t = 0, x+ t = 2l и прямыми t = 0 и t = l. Нетрудно заметить, что
геометрия области определения решения u(x, t) по данным (11) существенно зависит
от расположения точки x0 на отрезке [0, l].

13
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Если x0 = 0 или x0 = l, то область определения Ω0 и Ωl представляют собой
четырехугольники соответственно Ω0 = {(x, t) : −l < x− t < 0,0 < x+ t < 2l,0 < t < l}
и Ωl = {(x, t) : 0 < x− t < l,0 < x+ t < 2l,0 < t < l}.

Случай λ =−1.
Из выражения v(x, t) = u(x, t) + λu(x0, t) при λ = −1 следует, что v(x0, t) = 0, а

в качестве u(x0, t) можно взять любую произвольную функцию g(t). Следовательно
легко получить, что

u(x, t) = f (x− t)− f (2x0 − x− t)+g(t). (13)

Используя (13) элементарно показывается, что:
1. Однородная Задача 1 для уравнения (1) при λ = −1 имеет бесчисленное

множество решений вида (13), где f (x) – произвольная периодическая с периодом
2x0 и четная функция, а g(x) произвольная функция для которой g(0) = 0, g′(0) = 0.

2. Однородная Задача 2 для уравнения (1) при λ = −1 имеет бесчисленное
множество решений вида u(x, t) = f (t)− f (0), где f (x) – произвольная функция.

3. Задача 3 при λ = −1 корректно поставлена и ее решение получается из (12)
при λ =−1.
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Введение

Впервые задачу с высокой производной на части границы области изучал А.Н.
Тихонов. Он в работе [1] для однородного уравнения теплопроводности исследовал
задачу с условиями

∞

∑
k=0

ak
∂ ku
∂xk (0, t) = f (t),u(x,0) = 0

в области (0 < x < ∞, t > 0).
В работе [2] А.В. Бицадзе в n-мерной ограниченной области D исследовал задачу

∆u(x) = 0,
dmu
dvm = f (x),x ∈ D

и доказал ее фредгольмовость.
Для уравнений Лапласа, Пуассона и Гельмгольца в единичном шаре краевые

задачи с граничными условиями, содержащили производные высокого порядка

Финансирование. Исследование выполнялось без финансирования
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изучены в работах И.И. Баврина [3], В.В. Карачика и Б.Х. Турметова [4], В.В.
Карачика [5]-[7], В.Б. Соколовского [8]. В настоящей статье мы изучаем обобщение
начально-краевой задачи для уравнения теплопроводности в прямоугольной области,
для которой задана производная высокого порядка по внутренней нормали
на нижнем основании прямоугольника. Для решение рассматриваемой задачи
применяется метод разделения переменных. Проверка применимости метода
разделения переменных для общих линейных гиперболических и параболических
уравнений в нормальных областях рассмотрена в работе В.А. Ильина [9].

Для уравнения теплопроводности смешанная задача с высокой производной в
начальном условии изучена в [10], а для уравнения колебания струны смешанная
задача с высокими производными в начальных условиях изучена в [11]. Смешанные
задачи для уравнений четвертого порядка изучены в [12]-[14].

1. Постановка задачи

Рассмотрим уравнение
ut +uxxxx = f (x, t) (1.1)

в области Ω = {(x, t) : 0 < x < p,0 < t < T}, где f (x, t)− в (Ω) непрерывна и заданные
функция.

Задача. Найти решение u(x, t) ∈C4,k
x,t (Ω), удовлетворяющее уравнению (1.1) в Ω и

условиям

u(0, t) = u(p, t) = 0, 0 ≤ t ≤ T (1.2)

uxx(0, t) = uxx(p, t) = 0, 0 ≤ t ≤ T (1.3)

∂ ku
∂ tk

∣∣∣
t=0

=
∂ ku
∂ tk

∣∣∣
t=T

, 0 ≤ x ≤ p (1.4)

где 1 ≤ k фиксированное натуральное число.

2. Единственность решения задачи

Теорема 2.1. Решение задачи (1.1)-(1.4) единственно, если оно существует.
Доказательство. Пусть f (x, t) = 0 в Ω. Покажем, что u(x; t) = 0 в Ω. Следуя [15],

рассмотрим интеграл

αn(t) =
∫ p

0
u(x, t)Xn(x)dx, 0 ≤ t ≤ T (2.1)

где функции

Xn(x) =

√
2
p

sinλnx, λn =
nπ

p
, n = 1,2, ... (2.2)

образуют полную ортонормированную систему в L2(0; p) [16]. Дифференцируя (2.1)
по t из однородного уравнения ut +uxxxx = 0 мы находим

α
′
n(t) =

∫ p

0
ut(x, t)Xn(x)dx

17
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или
α

′
n(t) =

∫ p

0
uxxxx(x, t)Xn(x)dx (2.3)

Интегрируя его по частям, имеем

α
′
n(t)+λ

4
n αn(t) = 0 (2.4)

Общее решение уравнение (2.4) выписывается в виде

αn(t) =Cn · exp{−λ
4
n t}. (2.5)

Продифференцируем (2.5) k раз по t,

α
(k)
n (t) =Cn · (−λ

4
n )

k · exp{−λ
4
n t}.

Чтобы найти неизвестный коэффициент Cn, в силу условий (1.4), получаем Cn = 0.
Тогда из (2.5) следует, что αn(t) = 0. Поскольку Xn(x) полная ортонормированная
система в L2(0; p), то из полноты функции Xn(x) следует, что u(x; t) = 0 почти всюду
в Ω. Учитывая, что u(x, t) ∈C4,k

x,t (Ω) получим u(x; t)≡ 0 в Ω.
Теорема 2.1 доказана. □

3. Существование решения задачи

Исследуем регулярную разрешимость задачи. Мы ищем регулярное решение этой
задачи в виде ряда Фурье

u(x, t) =
∞

∑
n=1

un(t)Xn(x) (3.1)

разложенной по полной ортонормированной системе Xn(x) =
√

2
psinλnx в L2(0, p), где

λn = nπ

p . Ясно, что u(x, t) удовлетворяет условию (1.2) и (1.3). Разлагаем данную
функцию f (x, t) в ряд Фурье по функциям Xn(x)

f (x, t) =
∞

∑
n=1

fn(t)Xn(x) (3.2)

где

fn(t) =
∫ p

0
f (x, t)Xn(x)dx (3.3)

Подставляя (3.1) и (3.2) в (1.1), с учетом (1.4) находим формальное решение
задачи в виде

u(x, t) =
∞

∑
n=1

Xn(x)
[ eλ 4

n (T−t)

eλ 4
n T −1

k−1

∑
s=0

(−λ
4
n )

s−k
(

f (k−1−s)
n (T )− f (k−1−s)

n (0)
)
+

+
∫ T

0
fn(τ)Kn(t,τ)dτ

]
. (3.4)

Здесь

Kn (t,τ) =


eλ4

n (T−t+τ)

eλ4n T−1
, 0 ≤ τ ≤ t,

e−λ4
n (t−τ)

eλ4n T−1
, t ≤ τ ≤ T.
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Исследуем абсолютную и равномерную сходимость ряда (3.4) и следующих рядов

∂u
∂ t

=
∞

∑
n=1

Xn(x)
[ eλ 4

n (T−t)

eλ 4
n T −1

k−1

∑
s=0

(−λ
4
n )

s−k+1
(

f (k−1−s)
n (T )− f (k−1−s)

n (0)
)
+

+ fn(t)−λ
4
n

∫ T

0
fn(τ)Kn(t,τ)dτ

]
, (3.5)

∂ 4u
∂x4 =

∞

∑
n=1

Xn(x)
[
− eλ 4

n (T−t)

eλ 4
n T −1

k−1

∑
s=0

(−λ
4
n )

s−k+1
(

f (k−1−s)
n (T )− f (k−1−s)

n (0)
)
+

+λ
4
n

∫ T

0
fn(τ)Kn(t,τ)dτ

]
, (3.6)

∂ ku
∂ tk =

∞

∑
n=1

Xn(x)
[ eλ 4

n (T−t)

eλ 4
n T −1

k−1

∑
s=0

(−λ
4
n )

s
(

f (k−1−s)
n (T )− f (k−1−s)

n (0)
)
+

+
k−1

∑
s=0

(−λ
4
n )

s f (k−1−s)
n (t)+(−λ

4
n )

k
∫ T

0
fn(τ)Kn(t,τ)dτ

]
. (3.7)

По признаку сравнения, если ряд (3.7) сходится, то ряды (3.4)-(3.6) члены
которых меньше чем соответствующие члены ряда (3.7) сходятся абсолютно и
равномерно. Покажем абсолютно и равномерную сходимость ряда (3.7). Для этого
докажем следующие леммы.

Лемма 3.1. Пусть f (x, t)∈W (4k−3,k−1)
2 (Ω), ∂ 2l f (0,t)

∂x2l = ∂ 2l f (p,t)
∂x2l = 0, l = 0,1, ...,(2k−2)

тогда ряд
∞

∑
n=1

Xn(x)
k−1

∑
s=0

(−λ
4
n )

s f (k−1−s)
n (t) (3.8)

сходится абсолютно и равномерно в Ω.
Доказательство. Разложим ряд (3.8) следующем виде

∞

∑
n=1

∣∣∣Xn(x)
k−1

∑
s=0

(−λ
4
n )

s f (k−1−s)
n (t)

∣∣∣≤ ∞

∑
n=1

k−1

∑
s=0

λ
4s
n

∣∣∣ f (k−1−s)
n (t)

∣∣∣=
=

∞

∑
n=1

[∣∣∣ f (k−1)
n (t)

∣∣∣+λ
4
n

∣∣∣ f (k−2)
n (t)

∣∣∣+ ...+λ
4k−4
n

∣∣∣ fn(t)
∣∣∣]. (3.9)

Если ряд

∞

∑
n=1

λ
4k−4
n

∣∣∣ fn(t)
∣∣∣ (3.10)

сходится, то ряд (3.9) также сходится. Интегрируя по частям (3.3) получаем∣∣∣ fn(t)
∣∣∣= 1

λ
4k−3
n

∣∣∣ f (4k−3,0)
n (t)

∣∣∣ (3.11)

где

f (4k−3,0)
n (t) =

∫ p

0

∂ 4k−3 f (x, t)
∂x4k−3

√
2
p

sin
(
(4k−3)

π

2
+λnx

)
dx.
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Если применить (3.11) к (3.10), в силу неравенств Буняковского и Бесселя [17], ряд

∞

∑
n=1

λ
4k−4
n

∣∣∣ fn(t)
∣∣∣= ∞

∑
n=1

1
λn

∣∣∣ f (4k−3,0)
n (t)

∣∣∣≤
≤ p

π

( ∞

∑
n=1

1
n2

)1/2( ∞

∑
n=1

∣∣∣ f (4k−3,0)
n (t)

∣∣∣2)1/2
≤ p√

6

∥∥∥∂ 4k−3 f
∂x4k−3

∥∥∥
L2(Ω)

сходится абсолютно и равномерно в Ω.
Лемма 3.1 доказана.
□
Лемма 3.2. Пусть f (x, t) ∈ W (4k+1,0)

2 (Ω), ∂ 2l f (0,t)
∂x2l = ∂ 2l f (p,t)

∂x2l = 0, l = 0,1, ...,(2k)
тогда ряды

∞

∑
n=1

Xn(x)(−λ
4
n )

k
∫ T

0
fn(τ)Kn(t,τ)dτ (3.12)

сходится абсолютно и равномерно в Ω.
Доказательство. При оценке рядов (3.12), мы рассмотрим следующий ряд

∞

∑
n=1

∣∣∣Xn(x)(−λ
4
n )

k
∫ T

0
fn(τ)Kn(t,τ)dτ

∣∣∣≤√2
p

∞

∑
n=1

λ
4k
n

∫ T

0

∣∣∣ fn(τ)
∣∣∣dτ (3.13)

Интегрируя по частям (3.3) (4k+1) раза, получаем∣∣∣ fn(t)
∣∣∣= 1

λ
4k+1
n

∣∣∣ f (4k+1,0)
n (t)

∣∣∣ (3.14)

где

f (4k+1,0)
n (t) =

∫ p

0

∂ 4k+1 f (x, t)
∂x4k+1

√
2
p

sin
(
(4k+1)

π

2
+λnx

)
dx.

Если (3.14) применим к правой части (3.13), затем применяя неравенство Коши-
Буняковского для интегралов и сумм, получим:

∞

∑
n=1

1
λn

∫ T

0

∣∣∣ f (4k+1,0)
n (τ)

∣∣∣dτ ≤
∞

∑
n=1

(∫ T

0

1
λ 2

n
dτ

)1/2(∫ T

0

∣∣∣ f (4k+1,0)
n (τ)

∣∣∣2dτ

)1/2
≤

≤ p
π

∞

∑
n=1

√
T

n
·
∥∥∥ f (4k+1,0)

n (τ)
∥∥∥

L2(0,T )
≤ p

√
T√
6

·
∥∥∥∂ 4k+1 f

∂x4k+1

∥∥∥
L2(Ω)

.

Отсюда следует равномерная и абсолютная сходимость рядов (3.12) в Ω.
Лемма 3.2 доказана.
□
Теорема 3.1. Пусть

f (x, t) ∈W (4k+1,k−1)
2 (Ω),

∂ 2l f (0, t)
∂x2l =

∂ 2l f (p, t)
∂x2l = 0, l = 0,1, ...,(2k)

тогда ряды (3.4)-(3.7) сходятся абсолютно и равномерно в Ω. Решение (3.4)
удовлетворяет уравнению (1.1) и условиям (1.2)-(1.4).
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Доказательство. В силу доказанных лемм легко показать, что ряды (3.4)-(3.7)
сходятся абсолютно и равномерно. Складывая (3.5) и (3.6) убеждаемся, что решение
(3.4) удовлетворяет уравнению (1.1) в Ω. Условия (1.2) и (1.3) выполняются в силу
свойств функции Xn(x). Переходя к пределу в (3.7) при t → 0 и t → T можно показать
что условия (1.4) выполняются.

Теорема 3.1 доказана.
□
Конкурирующие интересы. Конфликтов интересов в отношении авторства и

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

полностью несет ответственность за предоставление окончательной версии статьи в
печать.
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Введение

Операторы дробного интегро-дифференцирования [1] широко применяются при
исследовании прикладных задач, изучающих математические модели физических и
геофизических процессов во фрактальных средах.

Применение оператора дробного исчисления оказывает влияние на характер
эволюции изучаемых процессов (скорость, ускорение ит. д.) не только в тот же
момент времени, но и в последующие, т. е. в дифференциальных уравнениях.
описывающих процесс с последействием, появляются члены с запаздыванием по
времени y ([2], с. 383). В работе [3] можно увидеть обоснование новой парадигмы
фрактальности, базирующейся на триаде: фракталы, дробные операторы, скайлинг, а
в работе [4] оператору дробного дифференцирования придается вполне конкретный
физический смысл.

В данной работе в области Ω = {(x,y) : 0 < x < l,0 < y < T} рассматривается
уравнение дробной диффузии вида

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов.
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Dα
0yu(x,η)−uxx(x,y) = f (x,y), (1)

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

Лиувилля порядка α, определяемый следующим образом ([5], с. 28)

Dα
0tu(η) =


1

Γ(−α)

t∫
0

u(η)

(t−η)α+1 dη , α < 0,

u(t), α = 0,( d
dt

)p
Dα−p

0t u(η), p−1 < α ≤ p, p ∈ N.

Γ(α) – гамма-функция Эйлера, 0 < α < 1.
Уравнение вида (1) были рассмотрены многими авторами, перчислим некоторые

из них. В работе [6] была исследована задача Коши с регуляризованной дробной
производной и эллиптическим оператором с коэффициентами, зависящими от
пространственных переменных. В работе [7] были построены фундаментальные
решения диффузионных и диффузионно-волновых уравнений с производными Капуто
и Римана-Лиувилля с помощью преобразования Лапласса и преобразования Фурье.

Для дробного уравнения диффузии вида (1) решены задача Коши и первая
краевая задача в работах [8] и [9] методом редукции к системе уравнений меньшего
порядка. Затем методом функции Грина построены решения основных краевых
задач в прямоугольной области и решена задача Коши для диффузионно-волнового
уравнения с помощью фундаментального решения.

Автором для уравнения (1) найдено решение нелокальной краевой задачи с
условием Самарского в полуполосе в работе [10], а в [11] решена задача с локальным
смещением. Доказаны теоремы существования и единственности поставленных
задач.

Наиболее полный список работ, посвященных уравнению вида (1) можно найти в
работах [12]-[14].

В представленной работе решается внутреннекраевая задача для уравнения (1) с
интегральными условиями.

2. Постановка задачи и основной результат

Введем понятие регулярного решения.
Решение u = u(x,y) уравнения (1) назовем регулярным в области Ω,

если выполнены условия u(x, t),Dα−1
0y u(x,η) ∈ C(Ω), uxx(x,y),Dα

0yu(x,η) ∈ C(Ω),
удовлетворяющую уравнению (1) во всех точках (x,y) ∈ Ω.

Ставится следующая
Задача. Найти регулярное решение u(x,) уравнения (1) в области Ω,

удовлетворяющее условиям

lim
y→0

Dα−1
0y u(x,η) = τ(x), 0 ≤ x ≤ l, (2)

u(0,y)+
l∫

0

M(ξ ,y)u(ξ ,y) dξ = ϕ(y), 0 ≤ y ≤ T, (3)
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u(l,y)+
l∫

0

N(ξ ,y)u(ξ ,y) dξ = ψ(y), 0 ≤ y ≤ T, (4)

где τ(x), ϕ(y), ψ(y) – заданные непрерывные функции.
В 1979 году А.М. Нахушевым была предложена задача для уравнения

теплопроводности с внутреннекраевыми условиями вида (3), которое возникает при
численной реализации на ЭВМ задачи Самарского [5].

Большую роль в развитие методов исследования нелокальных краевых и
внутреннекраевых задач с условием (3) сыграли работы В.А. Ильина и Е.И.
Моисеева [15], [16], где была изучена нелокальная краевая задача первого
рода в дифференциальной и разностной трактовках. Нелокальность первого
рода проявляется вследствие того, что в граничном условии задается линейная
комбинация значений искомой функции. Наиболее подробный анализ работ с
условием (3) был проведен в Главе 2 [5].

Основным результатом работы является следующая
Теорема. Пусть y1−αψ(y),y1−αϕ(y) ∈ C[0,T ], τ(x) ∈ C[0, l], y1−α f (x,y) ∈ C(Ω),

f (x,y) удовлетворяет условию Гёльдера по переменной x. Тогда существует
единственное регулярное решение уравнения (1) в области Ω, удовлетворяющее
граничным условиям (2)-(4).

3. Доказательство теоремы

Известно, что решение первой краевой задачи для уравнения (1) с оператором
Капуто, как следует из результатов работы ([13], стр. 99), имеет вид

u(x,y) =

y∫
0

u(0,η)Gξ (x,y,0,η)dη −
y∫

0

u(l,η)Gξ (x,y, l,η)dη+

+

l∫
0

τ(ξ )G(x,y,ξ ,0)dξ −
y∫

0

l∫
0

f (ξ ,η)G(x,y,ξ ,η)dξ dη , (5)

где

G(x,y,ξ ,η) =
(y−η)β−1

2
×

×
∞

∑
n=−∞

[
e1,β

1,β

(
−| x−ξ +2nl

(y−η)β

)
− e1,β

1,β

(
−| x+ξ +2nl

(y−η)β

)]
— функция Грина первой краевой задачи, β = α/2,

e1,µ
1,ρ (z) =

∞

∑
n=0

zn

n!Γ(µ −ρn)

— функция Райта ([13], стр. 23).
Удовлетворим функцию (5) условиям (3) и (4) и после несложных

преобразований, получим
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u(0,y)+

y∫
0

u(0,η)K1(y,η)dη −
y∫

0
u(l,η)K2(y,η)dη = F1(y),

u(l,y)−
y∫

0
u(l,η)K3(y,η)dη +

y∫
0

u(0,η)K4(y,η)dη = F2(y),
(6)

где

F1(y)=ϕ(y)−
l∫

0

M(ξ ,y)

 l∫
0

τ(ξ1)G(xi,y,ξ1,0)dξ1−
y∫

0

l∫
0

f (ξ1,η)G(xi,y,ξ1,η)dξ1dη

dξ,

F2(y)=ψ(y)−
l∫

0

N(ξ ,y)

 l∫
0

τ(ξ1)G(xi,y,ξ1,0)dξ1−
y∫

0

l∫
0

f (ξ1,η)G(xi,y,ξ1,η)dξ1dη

dξ,

K1(y,η) =

l∫
0

M(ξ ,y)Gξ1
(xi,y,0,η)dξ , K3(y,η) =

l∫
0

N(ξ ,y)Gξ1
(xi,y, l,η)dξ ,

K2(y,η) =

l∫
0

M(ξ ,y)Gξ1
(xi,y, l,η)dξ , K4(y,η) =

l∫
0

N(ξ ,y)Gξ1
(xi,y,0,η)dξ .

Система (6) является системой интегральных уравнений Вольтерра 2-го рода с
ядрами Ki(y), где |Ki(y)| ≤C(y−η)βθ−1.

В силу [17]

|Gξ (x,y,ξ ,η)| ≤C(y−η)βθ−1
∞

∑
n=1

[
1

(|x−ξ |+2nl)θ
+

1
(x+ξ +2nl)θ

]
, (7)

заключаем, что система интегральных уравнений (6) имеет единственное решение,
которое может быть найдено методом последовательных приближений ([18], c. 15).
Теорема доказана.
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Введение

Рассмотрим уравнение

∂
α
0t u(t)−λu(t)−µH(t − τ)u(t − τ) = f (t), 1 < α ≤ 2, 0 < t < 1, (1)

где ∂ α
0t u(t) = Dα−2

0t u′′(t) – дробная производная Герасимова-Капуто [1, c. 11], Dβ

0t
– оператор дробного интегродифференцирования в смысле Римана-Лиувилля с
началом в точке s для любого β ∈ R, который определяется по формуле [1, c. 9]:

Dβ

stg(t) =


sign(t-s)
Γ(−β )

t∫
s

g(ξ )dξ

|t−ξ |β+1 , β < 0;

g(t), β = 0;

signn(t − s) dn

dtn Dβ−n
st g(t), n−1 < β ≤ n,n ∈ N,

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов.
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Γ(z) – гамма функция Эйлера, H(t) – функция Хевисайда, λ ,µ – произвольные
постоянные, τ – заданное положительное число.

Теории дробного исчисления посвящены монографии [2], [3], [4]. В работе
[5] Барреттом методом последовательных приближений получено явное решение
дифференциального уравнения дробного порядка. Теории дифференциальных
уравнений с запаздывающим аргументом посвящены работы [6], [7], [8], [9].

Для уравнения (1) решения начальной и краевых задач получены в работах [10],
[11], [12]. Внутреннекраевая задача для дифференциального уравнения дробного
порядка с запаздывающим аргументом исследована в работе [13].

В данной работе методом функции Грина получено решение краевой задачи
Стеклова первого класса для дифференциального уравнения дробного порядка с
запаздывающим аргументом. Доказана теорема существования и единственности
решения.

Постановка задачи

Регулярным решением уравнения (1) назовем функцию u = u(t), имеющую
абсолютно непрерывную производную первого порядка на отрезке [0,1] и
удовлетворяющую этому уравнению.

Задача. Найти регулярное решение уравнения (1), удовлетворяющее условиям:{
a1u(0)+a2u′(0)+a3u(1)+a4u′(1) = 0,
b1u(0)+b2u′(0)+b3u(1)+b4u′(1) = 0,

(2)

где ai,bi – заданные постоянные.
Условия (2) при

a4b2 −a2b4 ̸= 0

эквивалентны условиям {
u′(0) =C1u(0)+C2u(1),
u′(1) =C3u(0)+C4u(1),

(3)

где

C1 =
a1b4 −a4b1

a4b2 −a2b4
; C2 =

a3b4 −a4b3

a4b2 −a2b4
; C3 =

a1b2 −a2b1

a4b2 −a2b4
; C4 =

a3b2 −a2b3

a4b2 −a2b4
. (4)

Условия (3) В. А. Стеклов назвал условиями первого класса [14].
Ранее в работе [11] была введена функция

Wν(t) =
∞

∑
m=0

µ
m(t −mτ)αm+ν−1

+ Em+1
α,αm+ν(λ (t −mτ)α

+), (5)

(t −mτ)
ρ

+ =

{
(t −mτ)ρ , t −mτ > 0

0, t −mτ ≤ 0,

Eρ

α,β (z) =
∞

∑
k=0

(ρ)kzk

Γ(αk+β )k! – обобщённая функция Миттаг-Леффлера [15], (ρ)k =
Γ(ρ+k)

Γ(ρ) –

символ Похгаммера.
Для функции Wν(t)(5) справедливы следующие свойства [11]:
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1. Начиная с некоторого номера m выражение t −mτ < 0, поэтому в ряде (3)
содержится конечное число слагаемых N ≤ [ t

τ
]+1;

2. Для Wν(t) справедлива формула интегродифференцирования порядка α ∈ R

Dα
0tWν(t) =Wν−α(t); (6)

3. Функция Wν(t) удовлетворяет соотношению:

Wν(t) = λWν+α(t)+µWν+α(t − τ)+
tν−1

Γ(ν)
, α ∈ N∪{0},ν ∈ R. (7)

Функция Грина

Рассмотрим функцию

G(t,ξ ) = H(t −ξ )Wα(t −ξ )+Wα(t)
△1(t)
△

+Wα−1(t)
△2(t)
△

, (8)

где
△= A1B2 −A2B1 ̸= 0; (9)

A1 = a1 +a3W1(1)+a4(λWα(1)+µWα(1− τ)), A2 = a2 +a3W2(1)+a4W1(1);

B1 = b1 +b3W1(1)+b4(λWα(1)+µWα(1− τ)), B2 = b2 +b3W2(1)+b4W1(1);

△1(t) =W1(t)(A2b3 −B2a3)+W2(t)(B1a3 −A1b3);

△2(t) =W1(t)(A2b4 −B2a4)+W2(t)(B1a4 −A1b4).

Функция G(t,ξ ) удовлетворяет свойствам:
1. Функция G(t,ξ ) непрерывна для всех значений t и ξ из отрезка [0,1].
Справедливость этого свойства следует из формулы (8), а также из условия (9).
2. G(t,ξ ) удовлетворяет соотношению

lim
ε→0

[Dα−1
1ξ

G(t,ξ )|ξ=t−ε−Dα−1
1ξ

G(t,ξ )|ξ=t+ε ] = 1.

3. Функция G(t,ξ ) является решением уравнения

Dα

1ξ
G(t,ξ )−λG(t,ξ )−µH(1− τ −ξ )G(t,ξ + τ) = 0.

4. Функция G(t,ξ ) удовлетворяет краевым условиям:

Dα−1
1ξ

G(t,ξ )|ξ=0=−C1Dα−2
1ξ

G(t,ξ )|ξ=0+C3Dα−2
1ξ

G(t,ξ )|ξ=1,

Dα−1
1ξ

G(t,ξ )|ξ=1=C2Dα−2
1ξ

G(t,ξ )|ξ=0−C4Dα−2
1ξ

G(t,ξ )|ξ=1,

где Ci определяются из (4).
Справедливость свойств 2-4 следует из представлений функций (8), (5), а также

из свойств функции Wν(t) (6) и (7).
Функция G(t,ξ ), удовлетворяющая свойствам 1-4, называется функцией Грина

задачи (1), (2).
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Теорема существования и единственности

Справедлива следующая
Теорема 1. Пусть функция f (t) ∈C(0,1) представима в виде

f (t) = Dα−2
0t g(t), g(t) ∈ L(0,1), (10)

и выполнено условие (9).
1) Тогда существует регулярное решение задачи (1), (2). Решение имеет вид

u(t) =
1∫

0

f (ξ )G(t,ξ )dξ . (11)

2) Решение задачи (1), (3) единственно тогда и только тогда, когда выполнено
условие (9).

Доказательство.
Покажем, что решение задачи (1), (3) имеет вид (11). Домножим уравнение (1)

на функцию G(t,ξ ) и проинтегрируем от 0 до 1:

1∫
0

G(t,ξ )∂ α

0ξ
u(ξ )dξ −λ

1∫
0

G(t,ξ )u(ξ )dξ −µ

1∫
0

H(ξ − τ)G(t,ξ )u(ξ − τ)dξ =

=

1∫
0

G(t,ξ ) f (ξ )dξ . (12)

Учитывая определение оператора Герасимова-Капуто и формулу дробного
интегрирования по частям, первый интеграл в левой части (12) перепишем в виде:

1∫
0

G(t,ξ )∂ α

0ξ
u(ξ )dξ =

1∫
0

G(t,ξ )Dα−2
0ξ

u′′(ξ )dξ =

1∫
0

u′′(ξ )Dα−2
1ξ

G(t,ξ )dξ =

= u′(ξ )Dα−2
1ξ

G(t,ξ )|10+
1∫

0

u′(ξ )Dα−1
1ξ

G(t,ξ )dξ = u′(ξ )Dα−2
1ξ

G(t,ξ )|10+

+

t−0∫
0

u′(ξ )Dα−1
1ξ

G(t,ξ )dξ +

1∫
t+0

u′(ξ )Dα−1
1ξ

G(t,ξ )dξ = u′(ξ )Dα−2
1ξ

G(t,ξ )|10+

+u(ξ )Dα−1
1ξ

G(t,ξ )|t−0
0 +u(ξ )Dα−1

1ξ
G(t,ξ )|1t+0+

1∫
0

u(ξ )Dα

1ξ
G(t,ξ )dξ =

=−[u(0)Dα−1
1ξ

G(t,ξ )|ξ=0+u′(0)Dα−2
1ξ

G(t,ξ )|ξ=0]+ [u(1)Dα−1
1ξ

G(t,ξ )|ξ=1+

+u′(1)Dα−2
1ξ

G(t,ξ )|ξ=1]+u(t)[Dα−1
1ξ

G(t,ξ )|ξ=t−0−Dα−1
1ξ

G(t,ξ )|ξ=t+0]+

+

1∫
0

u(ξ )Dα

1ξ
G(t,ξ )dξ .
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Используя условие (3) получаем, что

1∫
0

G(t,ξ )∂ α

0ξ
u(ξ )dξ = u(t)+u(0)

[
C3Dα−2

1ξ
G(t,ξ )|ξ=1−C1Dα−2

1ξ
G(t,ξ )|ξ=0+Dα−1

1ξ
G(t,ξ )|ξ=0

]
+

+u(1)
[
C2Dα−2

1ξ
G(t,ξ )|ξ=0−C4Dα−2

1ξ
G(t,ξ )|ξ=1+Dα−1

1ξ
G(t,ξ )|ξ=1

]
+

1∫
0

u(ξ )Dα

1ξ
G(t,ξ )dξ .

Учитывая свойства 2 и 4 функции Грина, получим

1∫
0

G(t,ξ )∂ α

0ξ
u(ξ )dξ = u(t)+

1∫
0

u(ξ )Dα

1ξ
G(t,ξ )dξ . (13)

Подставляя (13) в (12), имеем:

u(t)+
1∫

0

u(ξ )Dα

1ξ
G(t,ξ )dξ −λ

1∫
0

G(t,ξ )u(ξ )dξ −µ

1∫
0

H(ξ − τ)G(t,ξ )u(ξ − τ)dξ =

=

1∫
0

G(t,ξ ) f (ξ )dξ

или

u(t)+
1∫

0

u(ξ )[Dα

1ξ
G(t,ξ )−λG(t,ξ )−µH(1− τ −ξ )G(t,ξ + τ)]dξ =

1∫
0

G(t,ξ ) f (ξ )dξ ,

откуда, с учетом свойства 3 функции Грина, приходим к виду (11).
Решение задачи (11) запишем в виде u(t) = ν1 +ν2 +ν3,

ν1 =
−F1B2 +F2A2

A1B2 −A2B1
W1(t), ν2 =

−A1F2 +B1F1

A1B2 −A2B1
W2(t), ν3 =

t∫
0

f (ξ )Wα(t −ξ )dξ .

Тогда,

∂
α
0t ν1 =

−F1B2 +F2A2

A1B2 −A2B1
Dα−2

0t
d2

dt2W1(t)=
−F1B2 +F2A2

A1B2 −A2B1
Dα−2

0t
d2

dt2 [λWα+1(t)+µWα+1(t − τ)]=

=
−F1B2 +F2A2

A1B2 −A2B1
Dα−2

0t [λWα−1(t)+µWα−1(t − τ)] =
−F1B2 +F2A2

A1B2 −A2B1
[λW1(t)+µW1(t − τ)] ;

∂
α
0t ν2 =

−A1F2 +B1F1

A1B2 −A2B1
Dα−2

0t
d2

dt2W2(t) =
−A1F2 +B1F1

A1B2 −A2B1
Dα−2

0t
d
dt

[λWα+1(t)+µWα+1(t − τ)] =

=
−A1F2 +B1F1

A1B2 −A2B1
Dα−2

0t [λWα(t)+µWα(t − τ)] =
−A1F2 +B1F1

A1B2 −A2B1
[λW2(t)+µW2(t − τ)] ;

∂
α
0t ν3 = Dα−2

0t
d2

dt2 ( f ∗Wα)(t) = Dα−2
0t

d2

dt2

(
Dα−2

0t g∗Wα(t)
)
= Dα−2

0t
d2

dt2 (g∗W2)(t) =
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= Dα−2
0t

d
dt
[g∗ (λWα+1(t)+µWα+1(t − τ))] = Dα−2

0t [(λWα(t)+µWα(t − τ))∗g+g] =

= f (t)+(λWα(t)+µWα(t − τ))∗ f (t).

Таким образом получаем, что ∂ α
0t (ν1 +ν2 +ν3) = λu(t)+µu(t − τ)+ f (t).

Непосредственной подстановкой решения (11) в краевые условия (3) можно
убедиться в справедливости этих краевых условий.

При △= A1B2 −A2B1 = 0 решение однородной задачи

∂
α
0t u(t)−λu(t)−µH(t − τ)u(t − τ) = 0, 1 < α ≤ 2,

{
a1u(0)+a2u′(0)+a3u(1)+a4u′(1) = 0,
b1u(0)+b2u′(0)+b3u(1)+b4u′(1) = 0

не однородное. Значит, решения задачи (1), (3) единственно только при △ ̸= 0.
Конкурирующие интересы. Конфликтов интересов в отношении авторства и

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

полностью несет ответственность за предоставление окончательной версии статьи в
печать.

Список литературы/References

1. Нахушев А.М. Дробное исчисление и его применение. Москва: Физматлит, 2003. 272 с.
[Nakhushev A.M. Drobnoye ischisleniye i yego primeneniye. Moskva: Fizmatlit, 2003. 272 pp. (in
Russian)]

2. Kilbas A.A., Srivastava H.M., Trujillo J. J. Theory and Applications of Factional Differential Equa-
tions. Amsterdam: Elsevier, 2006. 523 pp.

3. Псху А.В. Уравнения в частных производных дробного порядка. Москва: Наука, 2005. 199 с.
[Pskhu A.V. Uravneniya v chastnykh proizvodnykh drobnogo poryadka. Moskva: Nauka,

2005. 199 pp. (in Russian)]

4. Oldham K.B., Spanier J. The fractional calculus. N.-Y. L.: Acad. press., 1974. 234 pp.

5. Barrett J.H.Differential equation of non-integer order //Canad. J. Math., 1954. vol. 6, no. 4, pp. 529–
541.

6. Bellman R. E., Cooke K. L. Differential-Difference Equations. New York. London.: Acad. Press.,
1963. 462 pp.

7. Hale J. K, Lunel S.M.V. Introduction to Functional Differential Equations. New York. London.:
Springer, 1993. 449 pp.

8. Эльсгольц Л.Э., Норкин С. Б. Введение в теорию дифференциальных уравнений с отклоняю-
щимся аргументом. Москва: Наука, 1971. 296 с. [El’sgol’ts L. E., Norkin S. B. Vvedeniye v teoriyu
differentsial’nykh uravneniy s otklonyayushchimsya argumentom. Moskva: Nauka, 1971. 296 pp. (in
Russian)]

9. Мышкис А.Д. Линейные дифференциальные уравнения с запаздывающим аргументом.
Москва: Наука, 1972. 351 с. [Myshkis A.D. Lineynyye differentsial’nyye uravneniya s zapazdy-
vayushchim argumentom. Moskva: Nauka, 1972. 351 pp. (in Russian)]

10. Мажгихова М. Г.Начальная и краевая задачи для обыкновенного дифференциального уравне-
ния дробного порядка с запаздывающим аргументом //Челябинский Физико-Математический
Журнал, 1968. Т. 3, №1, С. 27–37. [Mazhgikhova M.G.Nachal’naya i krayevaya zadachi dlya
obyknovennogo differentsial’nogo uravneniya drobnogo poryadka s zapazdyvayushchim argumen-
tom //Chelyabinskiy Fiziko-Matematicheskiy Zhurnal, 1968. vol. 3, no. 1, pp. 27–37 (in Russian)].

11. Mazhgikhova M.G.Dirichlet problem for a fractional-order ordinary differential equation with re-
tarded argument //Differential equations, 2018. vol. 54, no. 2, pp. 187–194.

35



ISSN 2079-6641 Мажгихова М. Г.

12. Мажгихова М. Г. Задача Неймана для обыкновенного дифференциального уравнения дробно-
го порядка с запаздывающим аргументом //Известия КБНЦ РАН, 2018. Т. 70, №2, С. 15–20.
[Mazhgikhova M.G.Zadacha Neymana dlya obyknovennogo differentsial’nogo uravneniya drobnogo
poryadka s zapazdyvayushchim argumentom // Izvestiya KBNTS RAN, 2018. vol. 70, no. 2, pp. 15–20
(in Russian)].

13. Мажгихова М. Г. Краевая задача со смещением для дифференциального уравнения дробного по-
рядка с запаздывающим аргументом //Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки, 2018.
Т. 28, №3, С. 16–25. [Mazhgikhova M.G.Krayevaya zadacha so smeshcheniyem dlya differ-
entsial’nogo uravneniya drobnogo poryadka s zapazdyvayushchim argumentom //Vestnik KRAUNTS.
Fiziko-matematicheskiye nauki, 2018. vol. 28, no. 3, pp. 16–25 (in Russian)].

14. Нахушев А.М. Задачи со смещением для уравнений в частных производных. Москва: Наука,
2006. 287 с. [Nakhushev A.M. Zadachi so smeshcheniyem dlya uravneniy v chastnykh proizvod-
nykh. Moskva: Nauka, 2006. 287 pp. (in Russian)]

15. Prabhakar T. R.A singular integral equation with a generalized Mittag-Leffler function in the ker-
nel //Yokohama Math. J., 1971. vol. 19, pp. 7–15.

36



Vestnik KRAUNC. Fiz.-Mat. Nauki. 2021. vol. 37. no. 4. P. 30–37. ISSN 2079-6641

MSC 34L99 Research Article

Steklov problem of the first class for a fractional order delay
differential equation

M.G. Mazhgikhova

Institute of Applied Mathematics and Automation of Kabardino-Balkar Scientific Center
of RAS, 360000, Nalchik,
Shortanova st., 89A, Russia
E-mail: mazhgihova.madina@yandex.ru

The solution to the Steklov problem with conditions of the first class for a linear
delay differential equation with a Gerasimov-Caputo fractional derivative is obtained
by Green function method. The existence and uniqueness theorem to the problem is
proved.

Keywords: fractional differential equation, delay differential equation, Green
function method, generalized Mittag-Leffler function.

DOI: 10.26117/2079-6641-2021-37-4-30-37

Original article submitted: 02.11.2021 Revision submitted: 03.12.2021

For citation.Mazhgikhova M.G. Steklov problem of the first class for a fractional order delay
differential equation. Vestnik KRAUNC. Fiz.-mat. nauki. 2021,37: 4, 30-37. DOI: 10.26117/2079-
6641-2021-37-4-30-37

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

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

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)

© Mazhgikhova M.G., 2021

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

37

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru


Вестник КРАУНЦ.Физ.-мат. науки. 2021. Т. 37. №4. C. 38-44. ISSN 2079-6641

УДК 517.95 Научная статья

Краевая задача со смещением для гиперболического уравнения
третьего порядка с производной в граничных условиях

Р.Х. Макаова

Институт прикладной математики и автоматизации КБНЦ РАН, 360000,
г. Нальчик, ул. Шортанова, 89А
E-mail: makaova.ruzanna@mail.ru

В работе исследована краевая задача со смещением для гиперболического
уравнения третьего порядка, которая содержит производную в граничных
условиях. Доказана теорема единственности и существования регулярного
решения исследуемой задачи.

Ключевые слова: краевая задача со смещением, уравнения
гиперболического типа, уравнение Аллера.

DOI: 10.26117/2079-6641-2021-37-4-38-44

Поступила в редакцию: 08.10.2021 В окончательном варианте: 12.11.2021

Для цитирования. Макаова Р.Х. Краевая задача со смещением для
гиперболического уравнения третьего порядка с производной в граничных условиях //
Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2021. Т. 37. № 4. C. 38-44. DOI: 10.26117/2079-6641-
2021-37-4-38-44

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

© Р.Х. Макаова, 2021

Введение

В евклидовой плоскости точек (x,y) рассматривается уравнение вида

0 =

{
uy −auxx −buxxy, y > 0,
uyy − c2uxx, y < 0,

(1)

где a, b и c – заданные положительные числа; u = u(x,y) – искомая действительная
функция независимых переменных x и y.

Уравнение (1) при y > 0 совпадает с уравнением Аллера [1]

∂u
∂y

=
∂

∂x

(
a

∂u
∂x

+b
∂ 2u

∂x∂y

)
, (2)

а при y < 0 – с волновым уравнением

uyy − c2uxx = 0. (3)

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов.
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Уравнение (2) относят к уравнениям псевдопараболического типа [2], хотя
является уравнением гиперболического типа. Известно [3], что при определенных
допущениях уравнение (2) описывает движение почвенной влаги и его решение
интерпретируется как влажность почвы с коэффициентом диффузии a и
коэффициентом влагопроводности b в точке x почвенного слоя 0 ≤ x ≤ r в
момент времени y ∈ [0,T ]. Исследованию различных краевых задач для уравнений
третьего порядка псевдопараболического типа, в частности, и для уравнения Аллера
посвящены работы [4] - [9].

В настоящее время исследованию краевых задач со смещением для различных
типов и порядков уравнений посвящены немало работ. В работах [10], [11],
А.М. Нахушевым было введено понятие краевой задачи со смещением для
гиперболических, вырождающихся гиперболических и смешанного типа уравнений.
Задача со смещением с производной в граничных условиях для уравнения параболо-
гиперболического типа третьего порядка исследовано в работе [12]. Более полную
библиографию научных работ, посвященных исследованию краевых задач со
смещениями приведены в монографиях [13], [14].

В данной работе исследуется краевая задача со смещением для гиперболического
уравнения третьего порядка с оператором Аллера в главной части.

Постановка задачи и полученный результат

Пусть Ω=Ω+∪Ω−∪(A0Ar), где Ω+= {(x,y) : 0< x< r,0< y< T}, A0Ar = {(x,0) : 0<
x < r}, а Ω− - область, ограниченная характеристиками A0C : x+cy = 0, ArC : x−cy = r
волнового уравнения (3) при y < 0, выходящими из точек A0 = (0,0), Ar = (r,0) и
пересекающимися в точке C =

( r
2 ,−

r
2c

)
.

Регулярным в области Ω решением уравнения (1) назовем функцию u =
u(x,y) такую, что u ∈C(Ω)∩C1(Ω)∩C2(Ω−), uxx,uxxy ∈C(Ω+) и удовлетворяющую
уравнению (1).

Исследуется следующая
Задача. Найти регулярное в области Ω решение u = u(x,y) уравнения (1),

удовлетворяющее следующим условиям:

u(0,y) = 0, ux(r,y) = 0, 0 ≤ y < T, (4)

α(x)
d
dx

u[Θ0(x)]+β (x)
d
dx

u[Θr(x)] = δ (x), 0 ≤ x ≤ r, (5)

где α(x), β (x), δ (x) – заданные функции. Здесь Θ0(x) =
( x

2 ,−
x
2c

)
, Θr(x) =

(x+r
2 , x−r

2c

)
-

аффиксы точек пересечения характеристик волнового уравнения (3), выходящих из
точки (x,0) с характеристиками A0C, ArC.

Справедлива следующая
Теорема. Пусть относительно заданных функций α(x), β (x), δ (x) выполнены

условия
α(x), β (x) ∈C1[0,r]∩C3(0,r), δ (x) ∈C[0,r]∩C2(0,r); (6)

α(x) ̸=±β (x) ∀x ∈ [0,r], (7)
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и пусть
α(0)+β (0)
α(0)−β (0)

≥ 0,
[

α(x)+β (x)
α(x)−β (x)

]′
≥ 0. (8)

Тогда существует единственное регулярное в области Ω решение задачи (4), (5) для
уравнения (1).

Доказательство. Сначала покажем единственность, для этого положим

u(x,0) = ϕ(x), 0 ≤ x ≤ r, (9)

uy(x,0) = ψ(x), 0 < x < r. (10)

Из (2), переходя к пределу при y → +0, с учетом обозначений (9) и (10)
находим фундаментальное соотношение между функциями ϕ(x) и ψ(x), принесенное
из области Ω+ на линию y = 0 в виде

ψ(x)−aϕ
′′(x)−bψ

′′(x) = 0, (11)

а из краевых условий (4) имеем, что

ϕ(0) = 0, ϕ
′(r) = 0; (12)

ψ(0) = 0, ψ
′(r) = 0. (13)

Далее найдем аналогичное фундаментальное соотношение между функциями
ϕ(x) и ψ(x), принесенное из области Ω− на линию y = 0. Для этого воспользуемся
представлением решения задачи Коши (9), (10) для уравнения (3), которое
выписывается по формуле Даламбера

u(x,y) =
ϕ(x+ cy)+ϕ(x− cy)

2
+

1
2c

x+cy∫
x−cy

ψ(ξ )dξ . (14)

Из (14) находим:

u[Θ0(x)] =
ϕ(x)+ϕ(0)

2
− 1

2c

x∫
0

ψ(ξ )dξ ,

u[Θr(x)] =
ϕ(x)+ϕ(r)

2
− 1

2c

r∫
x

ψ(ξ )dξ ,

откуда получаем, что

d
dx

u[Θ0(x)] =
ϕ ′(x)

2
− ψ(x)

2c
,

d
dx

u[Θr(x)] =
ϕ ′(x)

2
+

ψ(x)
2c

. (15)

Из условия (5) с учетом (15) находим фундаментальное соотношение между
функциями ϕ(x) и ψ(x) принесенное из области Ω− на линию y = 0 в виде

c[α(x)+β (x)]ϕ ′(x)− [α(x)−β (x)]ψ(x) = 2cδ (x). (16)

Из (16) с учетом условия (7) имеем
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ψ(x) = c
α(x)+β (x)
α(x)−β (x)

ϕ
′(x)− 2cδ (x)

α(x)−β (x)
. (17)

Рассмотрим интеграл

I =
r∫

0

ϕ
′′(x)ψ(x)dx.

Умножив на ψ(x) и, проинтегрировав в пределах от 0 до r, из (11) при однородных
краевых условиях (5) и (13), получим

I =
1
a

r∫
0

ψ
2(x)dx+

b
a

r∫
0

ψ
′2(x)dx ≥ 0. (18)

А из (17), умножив на ϕ ′′(x) и проинтегрировав в пределах от 0 до r, с учетом
условия (8), приходим к неравенстве

I =−A(0)ϕ ′2(0)
2

− 1
2

r∫
0

A′(x)ϕ ′2(x)dx ≤ 0, (19)

где

A(x) = c
α(x)+β (x)
α(x)−β (x)

.

Из неравенств (18) и (19) следует, что I = 0, которое может иметь место в том и
только в том случае, когда ψ(x) = 0. Тогда из (11) следует, что ϕ ′′(x) = 0 ∀x ∈ [0,r]
и, следовательно, ϕ(x) = C1 +C2x (C1, C2 = const). С учетом однородных условий
(12) заключаем, что ϕ(x) ≡ 0 ∀x ∈ [0,r]. Тогда в области Ω+ приходим к смешанной
краевой задаче (4), (9) для уравнения Аллера (2), решение которого выписывается в
виде

u(x,y) =
r∫

0

G(x,y;ξ ,0)
[
ϕ(ξ )−bϕ

′′(ξ )
]

dξ , (20)

G(x,y;ξ ,η) =
2
r

∞

∑
n=1

1
1+bµn

e−
aµn

1+bµn (y−η) sin(
√

µnx)sin(
√

µnξ ) , µn =

(
π

2n−1
2r

)2

.

Из представления (20) при ϕ(x) ≡ 0 получаем, что u(x,y) ≡ 0. А в области Ω− из
представления решения задачи Коши (14) при однородных условиях (9), (10) для
уравнения (3) следует, что u(x,y) ≡ 0. Таким образом, показано, что однородная
задача, соответствующая задаче (4) и (5) для уравнения (1), при выполнении условий
теоремы имеет только тривиальное решение u(x,y) ≡ 0 в области Ω, что говорит о
единственности регулярного решения исследуемой задачи.

Далее перейдем к доказательству существования регулярного решения
исследуемой задачи. Из (11) и (16) с учетом условия (7) приходим относительно
функции ψ(x) к следующему дифференциальному уравнению второго порядка с
переменными коэффициентами

ψ
′′(x)+ p(x)ψ ′(x)+q(x)ψ(x) = f (x), 0 < x < r, (21)
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p(x) =
a
bc

α(x)−β (x)
α(x)+β (x)

, q(x) =
a
bc

[
α(x)−β (x)
α(x)+β (x)

]′
, f (x) =−2a

b

[
δ (x)

α(x)+β (x)

]′
.

Путем интегрирования уравнения (21) по x в пределах от 0 до x при p(r) ̸= 1
r приходим

к соответствующему задаче (21), (13) интегральному уравнению вида

ψ(x) =
r∫

0

K(x, t)ψ(t)dt +g(x), (22)

K(x, t) =
{

K1(x, t), 0 < x < t,
K1(x, t)+K2(x, t), t < x < r,

K1(x, t) =
x[p′(t)−q(t)][1− (r− t)p(r)]

rp(r)−1
, K2(x, t) = (x− t)[p′(t)−q(t)]− p(t),

g(x) =
r∫

0

1− (r− t)p(r)
rp(r)−1

x f (t)dt +
x∫

0

(x− t) f (t)dt.

Уравнение (22) представляет собой уравнение Фредгольма второго рода с ядром
K(x, t) ∈ L2([0,r]× [0,r]). Однозначная разрешимость уравнения (22) вытекает из
единственности решения исследуемой задачи.

После того как функция ψ(x) найдена, функцию ϕ(x) легко найти из соотношений
(11) или (16). Тогда решение исследуемой задачи в области Ω+ находится по формуле
(20), а в области Ω− по формуле (14). Условия (6) обеспечивают регулярность
найденного решения.

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

Рассмотрим задачу с начальными данными для интегро-дифференциального
уравнения перидинамики

∂ 2u(x, t)
∂ t2 +

∫
Ω

K(x,y) [u(x, t)−u(y, t)]dy = f (x, t), x ∈ Ω, t > 0, (1.1)

u(x,0) = ϕ(x), ut(x,0) = ψ(x), x ∈ Ω, (1.2)

где Ω ⊂ R2 − область с кусочно-гладкой границей .
В данной работе рассматривается симплифицированная модель, в которой

предполагается, что неизвестная функция u : Ω× [0,T ] → R, ядро K : Ω×Ω → R и
внешняя сила f : Ω× [0,T ]→ R являются скалярными функциями.

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке
Министерства инновациоваций Республики Узбекистан (проект № ФЗ-2020093065)
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Интегральный оператор в правой части уравнения (1.1) имеет специальное сильно
сингулярное ядро, определение которого приводится ниже. Особенность этого ядра
заключается в том, что вблизи диагонали x = y оно имеет вид

K(x,y) =
c

|x− y|2
+ γ(x,y),

где γ(x,y) интегрируемая функция, и выполняется граничное условие

∂

∂νx
K(x,y) = 0, x ∈ ∂Ω, y ∈ Ω. (1.3)

Здесь ν = ν(x) − внешняя нормаль к границе ∂Ω области Ω в точке x ∈ ∂Ω.

∥u∥2
s =

∫
Rn

(1+ |ξ |2)s|û(ξ )|2 dξ .

Соответствующий интегральный оператор

Av(x) =
∫
Ω

K(x,y)[v(x)− v(y)]dy (1.4)

является неограниченным и гиперсингулярным в классических функциональных
пространствах, таких, как Lp(Ω) или соболевские пространства W l

p(Ω).
При решении задачи мы воспользуемся самосопряжённым расширением

оператора Лапласа −∆, порождённым граничными условиями Неймана. Спектр этого
расширения состоит из обственных значений {λk}, а собственные функции {vk(x)}
удовлетвряют соотношениям:

−∆vk(x) = λkv(x), x ∈ Ω,
∂vk(s)

∂ν
= 0, s ∈ ∂Ω, k = 0,1,2, ... (1.5)

Решение спектральной задачи (1.5) мы понимаем в смысле W 1
2 (Ω).

Определим вне диагонали x = y ядро

K(x,y) = (−∆y)L(x,y), x ∈ Ω, y ∈ Ω, (1.6)

где

L(x,y) =
1
2

ln2 |x− y| + η(x,y), (1.7)

функция η(x,y) бесконечно дифференцируема в области Ω×Ω.
Ниже показано, что такая функция существует, бесконечно дифференцируема

вне диагонали x = y.
В данной работе доказывается справедливость следующего утверждения.
Для любых T > 0 и m = 0,1, ... и произвольного банахова пространства

B обозначим символом Cm{[0,T ] → B
}

пространство m раз непрерывно
дифференцируемых отображений отрезка [0,T ] в B.

Решением задачи (1.1)-(1.2) из класса Hβ (Ω) назовём функцию u ∈ C2{[0,T ] →
Hβ (Ω)

}
, удовлетворяющую уравнению (1.1) и начальным условиям (1.2).

Теорема 1.1. Пусть 0 < α < 1 и 0 < β < α/2. Для любого T > 0 и любых ϕ ∈
W α

2 (Ω), ψ ∈W α
2 (Ω) и f ∈C

{
[0,T ]→W α

2 (Ω)
}
существует, и при том единственное,

решение задачи (1.1)-(1.2) из класса C2{[0,T ]→ Hβ (Ω)
}
.

46



Задача с начальными данными . . . ISSN 2079-6641

Отметим, что данная задача при n ≥ 3 рассмотрена в работе [1], а в
работах [2-5] изучались задачи Коши для перидинамических моделей, допускающих
разрывы первого рода по пространственным переменным, исключаемые моделями,
описываемыми дифференциальными уравнениями.

2. Преобразование ядра уравнения (1.1)

Сначала преобразуем задачу (1.1)-(1.2).
Для этого введём функцию χ ∈C∞(R), невозрастающую и такую, что

χ(r) =

{
1, если r ≤ 1/2,
0, если r ≥ 1.

Зафиксируем произвольное число δ > 0 и для любой точки x ∈ Ω положим

R = R(x) = min{δ ,dis(x,∂Ω)},

где dis(x,∂Ω) о- расстояние от точки x до границы ∂Ω.
Рассмотрим следующую функцию :

L0(x,y) =
1
2

ln2 |x− y| ·χ

(
|x− y|

R

)
, x ∈ Ω, y ∈ Ω, (2.1)

Найдем коэффициенты Фурье функции L0(x,y), считая x параметром:

ak(x) =
∫
Ω

L0(x,y)vk(y)dy =

=
1
2

∫
|x−y|≤R

ln2 |x− y|χ
(
|x− y|

R

)
· vk(y)dy.

Перейдя к сферическим координатам с центром в точке x, получим

ak(x) =
1
2

R∫
0

rdr
∫ 2π

0
ln2 rχ(r/R)vk(x+ rθ)dθ =

= α

R∫
0

ln2 r χ(r/R)r dr
2π∫
0

vk(x+ rθ)dθ . (2.2)

Далее применим формулу среднего значения ([6]), имеем

ak(x) = vk(x) · (π)
R∫

0

r ln2 rJ0(r
√

λk)χ(r/R)dr.

Под интегралом сделаем замену t = r
√

λk. Тогда

ak(x) = vk(x) ·
π

λk

R
√

λk∫
0

t ln2(
t√
λk

)J0(t)χ(
t

R
√

λk
)dt. (2.3)
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Интегрируя по частям, находим

ak(x) = vk(x) ·
π

λk
(t ln2(

t√
λk

)J1(t)χ(
t

R
√

λk
)|t=R

√
λk

t=0 −

−2

R
√

λk∫
0

ln(
t√
λk

)J1(t)χ(
t

R
√

λk
)dt − 1√

λk

R
√

λk∫
0

t ln2(
t√
λk

)J1(t)χ
′(

t

R
√

λk
)dt).

Далее

ak(x) =
−2vk(x)π

λk

R
√

λk∫
0

ln(
t√
λk

)J1(t)χ(
t

R
√

λk
)dt−

vk(x)π

Rλk
√

λk

R
√

λk∫
R
√

λk
2

t ln2(
t√
λk

)J1(t)χ
′(

t

R
√

λk
)dt.

Преобразуем первый интеграл из правой части последнего выражения

R
√

λk∫
0

ln(
t√
λk

)J1(t)χ(
t

R
√

λk
)dt =

∞∫
0

ln(
t√
λk

)J1(t)dt −
∞∫

R
√

λk
2

ln(
t√
λk

)J1(t) [1−χ(
t

R
√

λk
)]dt.

Имеем
∞∫

0

ln(
t√
λk

)J1(t)dt =− ln(

√
λk

2
)

∞∫
R
√

λk
2

ln(
t√
λk

)J1(t) [1−χ(
t

R
√

λk
)]dt =

∞∫
R
√

λk
2

J0(t) [1−χ(
t

R
√

λk
)]t−1dt−

− 1

R
√

λk

∞∫
R
√

λk
2

ln(
t√
λk

)J0(t)χ
′(

t

R
√

λk
)dt.

В итоге получаем соотношение

ak(x) = vk(x)[
π lnλk

λk
− 2π ln2

λk
+O(λ−N

k )],

из которого вытекает справедливость следующего утверждения.
Лемма 2.1. Разложение функции (2.1) в ряд Фурье по собственным функциям

задачи (1.5) имеет вид

L0(x,y) = ∑
λk>0

lnλk

λk
vk(x)vk(y) +
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+ γ ∑
λk>0

vk(x)vk(y)
λk

+
∞

∑
k=1

dk(x)vk(x)vk(y), (2.4)

где коэффициенты dk(x) для любого номера N удовлетворяют условию

|dk(x)| ≤ CN(x)
(1+λk)N , (2.5)

а величины CN(x) ограничены по x равномерно на каждом компактном
подмножестве области Ω

Обозначим символом G(x,y) обобщённую функцию Грина, связанную с задачей
(1.5):

G(x,y) = ∑
λk>0

vk(x)vk(y)
λk

.

Далее положим

R(x,y) =
∞

∑
k=1

ck(x)vk(x)vk(y).

Из оценки (2.5) следует, что функция R(x,y) бесконечно дифференцируема в
области Ω×Ω.

Введём функцию

L(x,y) = L0(x,y) − γ G(x,y) − R(x,y). (2.6)

Лемма 2.2. Ряд Фурье функции L(x,y), определённой равенством (2.6), имеет
вид

L(x,y) = ∑
λk>0

lnλk

λk
vk(x)vk(y).

Причем, функция L(x,y) бесконечно дифференцируема вне диагонали x =
y и равномерно на каждом компакте K ⊂ Ω эта функция бесконечно
дифференцируема вне диагонали x = y и равномерно на каждом компакте K ⊂ Ω

3. Исследование основного уравнения

Лемма 3.1. Для любой функции u ∈C∞
0 (Ω) выполняется равенство

Au(x) =
∞

∑
k=1

lnλk · (u,vk)vk(x), x ∈ Ω. (3.1)

Будем искать решение уравнения (1.1) в виде ряда по собственным функциям
краевой задачи (1.5):

u(x, t) =
∞

∑
k=0

ck(t)vk(x), x ∈ Ω, t ≥ 0. (3.2)

Тогда, согласно лемме 3.1,

Au(x, t) =
∞

∑
k=1

ck(t) lnλk vk(x).
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В таком случае, из уравнения (1.1) получаем:

c′′0(t) = f0(t), (3.3)

∞

∑
k=1

c′′k (t)vk(x) +
∞

∑
k=1

lnλk ck(t)vk(x) =
∞

∑
k=1

fk(t)vk(x).

где fk(t)– коэффициенты ряда Фурье функции f (x, t) по собственным функциям
задачи (1.5).

Из этого следует, что

|A[û](ξ , t)−A[v̂](ξ , t)|2 ≤ C4(ξ )
t3

3

t∫
0

|B[û](ξ ,τ)−B[v̂](ξ ,τ)|2 dτ.

Следовательно, при k ≥ 1 выполняется уравнение

c′′k (t) + lnλk ck(t) = fk(t).

Пусть
µ

2
k = lnλk , k = 1,2, ... (3.4)

тогда
c′′k (t) + µ

2
k ck(t) = fk(t). (3.5)

Из (3.3) и (3.5) получаем

c0(t) = a0 +b0t +
t∫

0

(t − s) f0(s)ds,

и

ck(t) = ak cos µkt +bk sin µkt +
1
µk

t∫
0

sin µk(t − s) fk(s)ds.

Принимая во внимание начальные условия (1.2), мы приходим к следующим
соотношениям для коэффициентов Фурье искомого решения задачи :

c0(t) = (ϕ,v0) + (ψ,v0)t +

t∫
0

(t − s)( f ,v0)(s)ds , (3.6)

ck(t) = (ϕ,vk)cos µkt + (ψ,vk)
sin µkt

µk
+

1
µk

t∫
0

sin µk(t− s) fk(s)ds , k = 1,2, ..., (3.7)

Из (3.3) и (3.5) следует, что вторая производная по переменной t, входящая в
уравнение (1.1), формально разлагается в следующий ряд Фурье:

∂ 2u(x, t)
∂ t2 = ( f ,v0)(t)v0(x) +
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+
∞

∑
k=1

µ
2
k ck(t)vk(x) +

∞

∑
k=1

( f ,vk)(t)vk(x). (3.8)

Для доказательства существования решения достаточно убедиться в сходимости в
метрике пространства Hβ (Ω) рядов (3.8).

Согласно Лемме 4.1 из работы [1] и условий Теоремы 1.1 все вышеуказанные ряды
сходятся равномерно.

Заключение

Доказана одназначная разрешимость задачи Коши для интегро-
дифференциального уравнения, связанного с линейной моделью перидинамики.
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Введение

Под действием лунно-солнечных приливов, вариаций метеопараметров,
собственных колебаний Земли, тектонических сил и других причин постоянно
деформируются приповерхностные породы земной коры. Этот фоновый

Финансирование. Исследования выполнены в рамках реализации государственного задания
АААА-А21-121011290003-0.
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деформационный процесс протекает повсеместно. В сейсмоактивных регионах,
где приток тектонической энергии больше и происходят землетрясения, породы
деформируются сильнее, что отражается в поведении геофизических полей
различной природы. Известно, что землетрясениям предшествует длительный
процесс подготовки. Предложено много моделей этого процесса, имеющих различия
в деталях, но одинаково описывающих основные этапы подготовки [1, 2, 3]. Первый
из них обусловлен накоплением упругой потенциальной энергии в гипоцентральной
области. Его продолжительность растет с магнитудой готовящегося землетрясения
и может измеряться годами. Следующий этап характеризуется пластическими
подвижками, образованием микротрещин, форшоками, длится от нескольких часов
до нескольких суток и заканчивается образованием магистрального разрыва, т.е.
очага землетрясения.

Именно на этом, втором этапе, в различных геофизических полях на достаточно
больших расстояниях от готовящегося землетрясения наблюдаются аномальные
возмущения. Они возникают перед землетрясениями магнитудой M > 4 − 5 на
расстоянии до первых сотен километров от эпицентра и интерпретируются как
предвестники [4, 5, 6]. Поскольку процесс подготовки сейсмического события
имеет в первую очередь механическую природу, аномалии в геофизических полях
связывают с изменением напряженно-деформированного состояния, возникающего в
породах вокруг очага. Поля напряжений и деформаций земной коры исследовали
в своих работах Теркот Д., Шуберт Дж., Николаевский В.Н., Алексеев А.С.,
Добровольский И.П., Окада Ё, Касахара М., Аки К. и др. Добровольский
И.П. В своих работах [7, 1] ввел понятие зоны проявления предвестников и
показал, что ее размер будет обусловлен энергией готовящегося землетрясения.
Он предложил ограничить размеры этой зоны границами, за которыми аномалии
в деформациях не будут превышать фоновый деформационный процесс (10−8), и
ввел достаточно простую формулу для оценки ее радиуса: R = 100.433 ≈ eM км, где
M - магнитуда землетрясения, e – трансцендентное число, основание натуральных
логарифмов. Алексеев А.С. связал аномалии в геофизических полях, возникающие в
сейсмоактивных регионах, с образованием зон нелинейного разуплотнения геосреды
(дилатансий). В работе [8] в приближении упругого изотропного полупространства
было смоделировано наличие таких зон, образующихся в окрестности очагов
землетрясений при напряжениях близких к разрушительным значениям для горных
пород.

Среди выявленных предсейсмических аномальных возмущений в геофизических
полях регистрируется увеличение геоакустической эмиссии в килогерцовом
диапазоне частот. Такие аномалии наблюдаются в различных сейсмоактивных
регионах мира: в Армении [9], в Италии [10], в России на Камчатке [11, 12].
Само явление акустической эмиссии проявляется в виде генерации упругих волн
в твердых телах при изменении их напряженно-деформированного состояния, т.е.
является прямым следствием роста упругих напряжений в среде. Поэтому метод
акустической эмиссии нашел широкое применение для диагностирования состояния
твердых сред и материалов, находящихся при повышенных нагрузках.

В сейсмоактивном регионе полуостров Камчатка исследования геоакустической
эмиссии проводятся в различных диапазонах частот. Исследуется высокочастотный
сейсмический шум [13], геоакустическая эмиссия в скважинах [14], геоакустическая
эмиссия в широкополосном звуковом диапазоне частот [15]. Во всех этих
исследованиях показано, что при подготовке сейсмических событий возникает рост
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геоакустического излучения, а в качестве основной причины этого роста указывается
изменение напряженно-деформированного состояния, возникающего в земной
коре. Для подтверждения этого производилось моделирование полей напряжений,
формирующегося вокруг очагов камчатских землетрясений. Использовались разные
подходы при описании очага: точечный источник в виде единичной силы [16],
двойной силы [17, 18], распределенный источник в виде прямоугольной площадки
[19]. Во всех случаях было показано, что вокруг очага землетрясения на расстояниях
сотен километров возникают области с деформациями, превышающими фоновые
значения. В работе [16] для них было введено понятие «зоны геоакустической
эмиссии».

В предлагаемой работе для четырех сильных камчатских землетрясений
приведено сравнительное моделирование полей напряжений с использованием
разных моделей очага.

2. Математическая постановка задачи
напряженно-деформированного состояния земной коры

В соответствии с принятыми в геофизике и сейсмологии допущениями литосферу
можно рассматривать как упругую среду [20]. На момент проведения исследования
в практике моделирования деформаций земной коры существуют следующие
модификации упругого пространства: однородное и слоистое изотропное упругое
полупространства [21, 22], однородная и слоистая упругая симметричная сферы
[23, 24].

Поскольку в настоящем исследовании нас интересует именно качественное
сравнение источников напряжений с точки зрения их влияние на формирование зон
относительных сдвиговых деформаций, то задачу моделирования деформаций земной
коры в некоторой ограниченной области мы сведем к рассмотрению деформаций
однородного изотропного упругого полупространства.

Для описания напряжений и деформаций, происходящих в упругом
однородном полупространстве под действием массовых сил, воспользуемся системой
дифференциальных уравнений равновесия [25]:

∂σi j

∂x j
+Xi = 0, i = 1..3, (1)

где σi j – компоненты тензора напряжения, а Xi – массовые силы.
Если в уравнение (1) подставить соотношения, связывающие тензор напряжения

с тензором деформаций:

σi j = λδi jεii +2µεi j, (2)

а компоненты тензора деформаций εi j выразить через производные вектора
перемещений ui, j:

εi j =
1
2

(
∂ui

∂x j
+

∂u j

∂xi

)
, (3)

то исходная система уравнений (1) будет представлена в следующем виде:
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µ
∂ 2ui

∂x2
j
+(λ +µ)

∂ 2ui

∂xi∂x j
+Xi = 0, i, j = 1..3, (4)

λ ,µ – коэффициенты Ламэ.
Выражения (4) образуют систему трех уравнений в частных производных второго

порядка эллиптического типа. Это система дифференциальных уравнений Навье.
Граничные условия уравнений (1) для рассматриваемой задачи задаются на

поверхности z = 0:
σzx|z=0 = σzy|z=0 = σzz|z=0 = 0. (5)

Воспользовавшись соотношениями (2) и (3) можно выразить эти условия через
перемещения.

Удобно для дальнейшего решения поставленной задачи представить систему
уравнений (4) в виде, предложенным Галеркиным, через три функции. Сначала
запишем уравнения Навье в сокращенной операторной форме:

Li, j(u j)+
X
µ
= 0, (6)

где Li, j = δi, j∇+ k∂i∂ j, k = λ+µ

µ
, δi j – символ Кронекера.

Далее выразим компоненты перемещения ui через некоторую векторную функцию
χ:

u1 =

∣∣∣∣∣∣
χ1 L12 L13
χ2 L22 L23
χ3 L32 L33

∣∣∣∣∣∣ , u2 =

∣∣∣∣∣∣
L11 χ1 L13
L21 χ2 L23
L31 χ3 L33

∣∣∣∣∣∣ , u3 =

∣∣∣∣∣∣
L11 L12 χ1
L21 L22 χ2
L31 L32 χ3

∣∣∣∣∣∣ . (7)

Подставив выражения (7) в (6) и выполнив соответствующие преобразования,
получим:

∇
2
∇

2
∇

2
χi +

Xi

λ +2µ
= 0. (8)

Введя три новые функции Hi = ∇2χi, получим соотношения для перемещений:

u = (1+ k)∇2H− k ·grad div H. (9)

Уравнение (8) сводится к неоднородной системе уравнений:

(λ +2µ)∇2
∇

2H+X = 0. (10)

Вектор H называется вектором Галеркина.
Компоненты тензора напряжений через вектор Галеркина выражаются

следующим образом:

σii = 2(1−ν)∇2Hii +µ∇
2divH− (divH)ii, (11)

σi j = (1−ν)(Hi,kk j +H j,kki)− (divH)i j. (12)

Индексы, стоящие после запятой, обозначают дифференцирование по
соответствующим координатам.

Воспользовавшись выражениями (11) и (12) можно представить поставленные
граничные условия (5) в терминах вектора Галеркина.
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3. Аналитические решения поставленной задачи

Решения Кельвина и Миндлина

Решением задачи определения поля перемещений под действием массовых сил,
расположенных внутри упругого полупространства занимался Р. Миндлин. В своих
работах [26, 27] он решил эту задачу для различно-направленных единичных и
двойных сии, в том числе и для двойных сил с моментами.

Свои решения Миндлин выразил через комбинацию ядер деформации для
упругого пространства, предложенных У. Кельвином, напряжения, определяемые
которыми, стремятся к нулю на бесконечности. Решения Миндлина также по
аналогии с решениями Кельвина можно назвать ядрами деформации для упругого
полупространства или полупространственными ядрами деформации. Эти ядра будут
удовлетворять условиям на свободной поверхности (5).

Решения Кельвина применимы к тем задачам, в которых источник напряжений
расположен на большом расстоянии от граничной поверхности. В то время, как
предложенные Миндлином решения позволяют решать задачи, в которых источник
напряжений расположен вблизи свободной поверхности.

Выражения полупространственных ядер деформации в виде векторов Галеркина
для единичных и двойных сил выглядят следующим образом:

• Единичная сила в направлении оси OX :

i
{

R1 +R2 −
2c2

R2
+4(1−ν)(1−2ν) · [(z+ c)log(R2 + z+ c)−R2]

}
+

+k
[

2cx
R2

+2(1−2ν)x log(R2 + z+ c)
]

(13)

• Единичная сила в направлении оси OY :

j
{

R1 +R2 −
2c2

R2
+4(1−ν)(1−2ν) · [(z+ c)log(R2 + z+ c)−R2]

}
++k

[
2cy
R2

+2(1−2ν)y log(R2 + z+ c)
]

(14)

• Единичная сила в направлении оси OZ:

k
{

R1 +[8ν(1−ν)−1]R2 +4(1−2ν)[(1−ν)z−νc]log(R2 + z+ c)− 2cz
R2

}
(15)

• Двойная сила в направлении оси OX :

ix
[

1
R1

+
1

R2
− 4(1−ν)(1−2ν)

R2 + z+ c
+

2c2

R3
2

]
+

k
[

2c
R2

− 2cx2

R3
2

+
2(1−2ν)x2

R2(R2 + z+ c)
+2(1−2ν)log(R2 + z+ c)

]
(16)
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• Двойная сила в направлении оси OY

jy
[

1
R1

+
1

R2
− 4(1−ν)(1−2ν)

R2 + z+ c
+

2c2

R3
2

]
+

k
[

2c
R2

+2(1−ν)log(R2 + z+ c)+
2(1−2ν)y2

R2(R2 + z+ c)
− 2cy2

R3
2

]
(17)

• Двойная сила в направлении оси OZ:

k
[

z− c
R1

− (1−4ν)
z− c
R2

− 2cz(z+ c)
R3

2
+4ν(1−2ν)log(R2 + z+ c)

]
(18)

• Двойная сила в направлении оси OX с моментом относительно оси OY :

i
[

z− c
R1

− z−3c
R2

− 2c2(z+ c)
R3

2
−4(1−ν)(1−2ν)log(R2 + z+ c)

]
+

k2x
[

c(z+ c)
R3

2
− 2(1−ν)

R2

]
(19)

• Двойная сила в направлении оси OX с моментом относительно оси OZ:

iy
[

1
R1

+
1

R2
+

2c2

R3
2
− 4(1−ν)(1−2ν)

R2 + z+ c

]
+

k2xy
[

1−2ν

R2(R2 + z+ c)
− c

R3
2

]
(20)

• Двойная сила в направлении оси OY с моментом относительно оси OX :

j
[

z− c
R1

− z−3c
R2

− 2c2(z+ c)
R3

2
−4(1−ν)(1−2ν)log(R2 + z+ c)

]
+

k2y
[

c(z+ c)
R3

2
− 2(1−ν)

R2

]
(21)

• Двойная сила в направлении оси OY с моментом относительно оси OZ:

jx
[

1
R1

+
1

R2
+

2c2

R3
2
− 4(1−ν)(1−2ν)

R2 + z+ c

]
+ (22)

k2xy
[

1−2ν

R2(R2 + z+ c)
− c

R3
2

]
(23)

• Двойная сила в направлении оси OZ с моментом относительно оси OX :

ky
[

1
R1

+
8ν(1−ν)−1

R2
+

4(1−2ν)[(1−ν)z−νc]
R2(R2 + z+ c)

+
2cz
R3

2

]
(24)

• Двойная сила в направлении оси OZ с моментом относительно оси OY :

kx
[

1
R1

+
8ν(1−ν)−1

R2
+

4(1−2ν)[(1−ν)z−νc]
R2(R2 + z+ c)

+
2cz
R3

2

]
(25)

R1 =
√

x2 + y2 +(z− c)2, R2 =
√

x2 + y2 +(z+ c)2. Силы приложены к точке с
координатами (0,0,c).
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Сосредоточенный источник напряжений

Очаг тектонического землетрясения представляет собой разрыв сплошности

Земли, возникающий под действием накопленных сдвиговых напряжений.

Наблюдение характеристик землетрясений свидетельствует о локальной потери

неустойчивости среды [28]. В механике сплошных сред, в частности и теории

упругости, процесс потери устойчивости среды исследуется при неизменных

свойствах материала среды и без нарушения его сплошности.

Для описания силового эквивалента при произвольно ориентированном разрыве

смещений существует девять возможных пар сил. Система этих пар сил представлена

на рис. 1.

Рис. 1. Девять возможных пар сил, необходимых для получения силового

эквивалента при произвольно ориентированном разрыве смещений в среде

Аналитические выражения для расчета поля напряжений под действием

описанной выше системы сил, получим при помощи линейной комбинации векторов

Галеркина (16–25) и выражений (11, 12).

Распределенный источник напряжений в виде прямоугольной

площадки

Более точную модель очага землетрясения можно получить, если положить, что

вся поверхность Σ, содержащая подвижку, является системой пар сил.
В работе [29] дислокации Вольтерра были рассмотрены в упругом

полупространстве и получено выражение для компонентов вектора перемещения

через интеграл по поверхности подвижки. Выраженный через решения Миндлина

этот интеграл имеет следующий вид:
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ui =
1
F

∫∫
Σ

∆u j

[
λδ jk

∂un
i

∂ξ n
i
+µ

(
∂u j

i
∂ξk

+
∂uk

i
∂ξ j

)
νk

]
dΣ, (26)

где ∆u j – компоненты вектора подвижки; ν – вектор нормали к поверхности

подвижки Σ; ξi – координаты точки приложения сил; производные вида ∂up
∂ξq

– это
различные полупространственные ядра деформации Миндлина, определяющие поля
перемщений под действием двойных сил (при p = q – без момента): ∂un

i
∂ξ n

i
– центра

дилатации (суммирование по n = 1..3), а ∂ui
∂ξi

– ядра деформации для двойной силы

без момента,
(

∂u j
i

∂ξk
+

∂uk
i

∂ξ j

)
– система двух перпендикулярных пар двойных сил с

моментами.
В случае прямоугольного источника с линейными размерами L и W

поверхностный интеграл (26), опуская подинтегральное выражение, будет выглядеть
следующим образом:

∫ L

0
dξ

′
∫ W

0
dη

′. (27)

В случае, когда стороны прямоугольной площадки с длинами L и W
сориентированы параллельно и перпендикулярно направлению простирания разрыва
среды соответственно, ξ ′ и η ′ – это подстановки следующего вида:

x → x−ξ ′,

y → y−η ′ · cos(δ ),
c → c−η ′ · sin(δ ),

(28)

где δ – угол падения.
Для упрощения интегрирования введем еще ряд подстановок:

{
x−ξ ′ = ξ ,

p−η ′ = η
⇒


x → ξ ,

y → η · cos(δ )+q · sin(δ ),
d → η · sin(δ )−q · cos(δ ),
p → η .

(29)

где p = y · cos(δ )+d · sin(δ ), d = c− z.
Тогда интеграл (27) будет выражен в виде:

x −L∫
x

dξ

p −W∫
p

dη (30)

Используя системы сил для получения силового эквивалента разрыва смещений
по простиранию и падению как в работе [30] и выражение (26), будем получать
аналитические выражения для расчета поля перемещений. Перейти от перемещений
к напряжениям и деформациям можно при помощи выражений (2) и (3).
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4. Численное моделирование

Расчет производился на поверхности z = 0, параметры упругого полупространства
были выбраны следующие: коэффициенты Ламэ λ = μ = 3.675 · 1010 Н/м2,

коэффициент Пуассона ν = 0.25.
Интенсивность двойных сил в случае точечного источника определяется тензором

сейсмического момента конкретного землетрясения. Размеры прямоугольной

площадки в случае распределенного источника определяются по аналогии с работой

[19]: для длины L и ширины W : log(L) = 0.5Mw − 1.85, log(W ) = 0.5Mw − 2.25,
Mw = 2/3 · log(M0)− 10.7 – моментная магнитуда, M0 – скалярный сейсмический

момент. Величина подвижки U = M0/(μ · S), S – площадь дислокации. Компоненты

подвижки по простиранию и падению определяются по ее величине U с учетом

уклона (slip).

Все параметры землетрясений были взяты из каталога механизмов очагов

землетрясений CMT (https://www.globalcmt.org/).

Пространственное распределения зон относительных сдвиговых деформаций

свободной поверхности определяются компонентом εxy тензора деформаций.

Результаты моделирования представлены на рис. 2 – 5. На каждом рисунке под

буквой (a) – зоны относительных сдвиговых деформаций на свободной поверхности,

вызванных действием точечного источника в виде единичной силы, (б) – точечного

источника в виде комбинации девяти пар двойных сил, (в) – распределенного

источника в виде прямоугольной площадки.

Рис. 2. Области относительных сдвиговых деформаций свободной поверхности,

смоделированных для землетрясения с Mw = 4.8, произошедшего 24.12.2018
г. в 13:21:39 UT. Глубина гипоцентра – 17.2 км, координаты эпицентра –

54.73◦ с.ш. 164.55◦ в.д.

Видно, что деформации на поверхности z= 0, определяемые точечным источником
в виде девяти пар двойных сил (рис. 2б – 5б) и распределенным источником

(рис. 2в – 5в) обладают более сложным пространственным распределением, чем

деформации, возникающие под действием точечного источника в виде единичной

силы (рис. 2а – 5а). Это позволяет более точно определять уровень относительных

сдвиговых деформаций в конкретной точке пространства.
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Рис. 3. Области относительных сдвиговых деформаций свободной поверхности,

смоделированных для землетрясения с Mw = 5.1, произошедшего 25.03.2020
г. в 17:21:45 UT. Глубина гипоцентра – 36.4 км, координаты эпицентра –

49.231◦ с.ш. 158.132◦ в.д. (значения уровней деформации см. на рис. 2)

Рис. 4. Области относительных сдвиговых деформаций свободной поверхности,

смоделированных для землетрясения с Mw = 5.1, произошедшего 07.04.2020
г. в 06:27:21 UT. Глубина гипоцентра – 45.3 км, координаты эпицентра –

49.141◦ с.ш. 157.819◦ в.д. (значения уровней деформации см. на рис. 2)

Рис. 5. Области относительных сдвиговых деформаций свободной поверхности,

смоделированных для землетрясения с Mw = 4.8, произошедшего 13.03.2021
г. в 05:40:08 UT. Глубина гипоцентра – 17.2 км, координаты эпицентра –

54.73◦ с.ш. 164.55◦ в.д. (значения уровней деформации см. на рис. 2)
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Заключение

Произведено моделирование зон относительных сдвиговых деформаций для
четырех камчатских землетрясений с Mw ≥ 4.8, произошедших в период с декабря
2018 г. по март 2021 г. Для описании очага землетрясения использованы разные
модели: точечный источник в виде единичной силы, точечный источник в виде девяти
пар сил, распределенный источник в виде прямоугольной площадки.

В результате моделирования показано, что деформации на поверхности z = 0,
определяемые точечным источников в виде сложной системы сил и распределенным
источником обладают более сложным пространственным распределением, чем
деформации, возникающие под действием точечного источника в виде единичной
силы. По мнению авторов, отличия в пространственном распределении зон
повышенных деформаций в случае простой силы по сравнению с двумя другими
источниками напряжений объясняются тем, что такая модель силового воздействия,
возникающего в очаге землетрясения, является достаточно грубой аппроксимацией
и не может точно описывать напряженно-деформированное состояние пород вокруг
очага.

Сравнительный анализ результатов моделирования с использованием точечного
источника в виде девяти пар сил и распределенного источника в виде прямоугольной
площадки показывает, что в некоторых случаях (например, рис. 4) пространственные
распределения зон относительных сдвиговых деформаций достаточно близки. В
других случаях (например, рис. 3) они различаются. Поэтому в дальнейших
исследованиях целесообразно производить сравнение результатов моделирования
с результатами натурных наблюдений геоакустической эмиссии, а в качестве
модели очага использовать точечный источник в виде сложной системы сил и
распределенный источник, как более точно описывающие силовое воздействие,
возникающее в очаге землетрясения.
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Исследуется динамика упругого элемента вибрационного устройства,
моделируемого каналом, внутри которого протекает поток жидкости. Даны
два подхода к решению аэрогидродинамической части задачи, основанные
на методах теории функций комплексного переменного и методе Фурье. В
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исследованию дифференциального уравнения с частными производными для
деформации элемента, позволяющего изучать его динамику. На основе метода
Галеркина произведены численные эксперименты для конкретных примеров
механической системы, подтверждающие идентичность решений, найденных для
каждого дифференциального уравнения с частными производными.
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Введение

При проектировании и эксплуатации конструкций, приборов, устройств,
установок различного назначения, взаимодействующих с потоком газа или жидкости,
важной проблемой является обеспечение надежности их функционирования и
увеличение сроков службы. Подобные проблемы присущи многим отраслям техники.
В частности, такого рода задачи возникают в авиаракетостроении, приборостроении,
при проектировании антенных установок, высоких наземных сооружений и т. д.
Существенное значение при расчете конструкций, взаимодействующих с потоком

Финансирование. Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных
Исследований и Ульяновской области, проект № 18-41-730015.
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газа, имеет исследование динамики деформируемых элементов, так как воздействие
потока может приводить к увеличению амплитуды или скорости колебаний до
критических значений.

В то же время для функционирования некоторых технических устройств явление
возбуждения колебаний при аэрогидродинамическом воздействии, указанное выше
в качестве негативного, является необходимым. Примерами подобных устройств,
относящихся к вибрационной технике и используемых для интенсификации
технологических процессов, являются устройства для приготовления однородных
смесей и эмульсий, в частности, устройства для подачи смазочно-охлаждающей
жидкости в зону обработки (см., например [1]]). Основной частью широкого класса
подобных устройств является проточный канал, на стенках которого (или внутри
него) расположены упругие элементы. Работа таких устройств основана на вибрации
упругих элементов при протекании жидкости внутри каналов.

Таким образом, при проектировании конструкций и устройств, находящихся
во взаимодействии с потоком газа, необходимо решать задачи, связанные с
исследованием динамики их упругих элементов, и на основании полученных
результатов делать вывод о надежности эксплуатации.

Устойчивости упругих тел, взаимодействующих с потоком газа, посвящено
большое количество теоретических и экспериментальных исследований. Среди
исследований следует отметить работы [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] и многие другие. Среди
работ авторов данной статьи по исследованию динамики и устойчивости упругих тел,
взаимодействующих с потоком жидкости или газа, отметим монографии и статьи
[9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16].

В данной работе исследуется задача о динамике упругого деформируемого
элемента вибрационного устройства. Устройство представляет собой проточный
канал с деформируемым элементом, моделируемым упругой пластиной,
который располагается на стенке канала. Внутри канала протекает дозвуковой
поток идеальной несжимаемой среды. Для исследования динамики упругого
элемента используется линейное уравнение, описывающее поперечные колебания
упругой пластины. Аэрогидродинамическая нагрузка определяется из линейных
асимптотических уравнений аэрогидромеханики. На входе и выходе из канала
заданы продольные составляющие скорости жидкости. На входе в канал скорость
потока жидкости считается постоянной и направленной вдоль оси канала.

1. Постановка задачи

Рассматривается плоское движение жидкости в прямолинейном канале
G =

{
(x,y) ∈ R2 : 0 < x < x0, 0 < y < y0

}
. Скорость невозмущенного потока жидкости

на входе в канал равна V и направлена вдоль оси Ox. Упругий деформируемый
элемент занимает на стенке положение y = y0, x ∈ [b,c] (рис. 1).

Введем обозначения: w(x, t) – перемещения точек элемента в направлении оси Oy;
φ(x,y, t) – потенциал скорости возмущенного потока; P(x, t) – аэрогидродинамическое
воздействие на пластину.

Соответствующую связанную начально-краевую задачу аэрогидроупругости для
φ(x,y, t) и w(x, t) условно можно разбить на две задачи:
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Рис. 1. Канал, стенка которого содержит деформируемый элемент

1) аэрогидродинамическая задача (рассматривается одностороннее обтекание
деформируемого элемента потоком идеальной несжимаемой жидкости)

φxx(x,y, t)+φyy(x,y, t) = 0, (x,y) ∈ G, t ≥ 0, (1)

φy(x,y0, t) = ẇ(x, t)+V w′(x, t), x ∈ (b,c), t ≥ 0, (2)

φy(x,y0, t) = 0, x ∈ (0,b]∪ [c,x0), t ≥ 0, (3)

φy(x,0, t) = 0, x ∈ (0,x0), t ≥ 0, (4)

φx(0,y, t) = 0, φx(x0,y, t) = 0, y ∈ [0,y0], t ≥ 0; (5)

2) задача о динамике упругого элемента (рассматриваются поперечные колебания
деформируемой пластины)

Dw′′′′(x, t)+Mẅ(x, t)+N(t)w′′(x, t)+β2Iẇ′′′′(x, t)+β1ẇ(x, t)+β0w(x, t) = P(x, t), (6)

P(x, t) =−ρ(φt(x,y0, t)+V φx(x,y0, t)), x ∈ (b,c), t ≥ 0, (7)

w(b, t) = w′(b, t) = w(c, t) = w′(c, t) = 0, (8)

w(x,0) = f1(x), ẇ(x,0) = f2(x). (9)

Уравнение (6) предполагает использование линейной модели упругого тела. Индексы
x,y, t снизу обозначают частные производные по x,y, t; штрих обозначает производную
по x, а точка – производную по t; ρ – плотность жидкости; I = h3/(12(1− ν2));
D = EI – изгибная жесткость элемента; h – толщина элемента; M = hρp – погонная
масса элемента; E, ρp – модуль упругости и линейная плотность элемента; N(t)
– сжимающая (растягивающая) элемент сила; β2,β1 – коэффициенты внутреннего
и внешнего демпфирования; β0 – коэффициент жесткости обжимного слоя; ν –
коэффициент Пуассона.
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Сжимающая (N(t) > 0) или растягивающая (N(t) < 0) элемент сила N(t) может
зависеть от времени. Например, при изменении теплового воздействия на пластину
с течением времени N(t) имеет вид:

N(t) = N0 +
EαT

1−ν

h/2∫
−h/2

T (z, t)dz,

где αT – температурный коэффициент линейного расширения, T (z, t) – закон
изменения температуры по толщине элемента, N0 – постоянная составляющая
усилия, созданная при закреплении элемента.

Таким образом, имеет место начально-краевая задача (1)–(9) для определения
двух неизвестных функций – деформации упругого элемента w(x, t) и потенциала
скорости жидкости φ(x,y, t).

2. Решение аэрогидродинамической части задачи методом Фурье

Для решения аэрогидродинамической части задачи (1)-(5) потенциал скорости,
описывающий движение среды, представим функцией

φ(x,y, t) = Φ0(t)+Ψ0(t)y+
∞

∑
n=1

[
Φn(t)eλny +Ψn(t)e−λny

]
cos(λnx) , (10)

являющейся решением уравнения Лапласа (1), где λn = nπ

x0
, а Φn(t), Ψn(t) –

произвольные функции времени. Заметим, что функция φ(x,y, t) представлена в виде
разложения по полной на отрезке [0,x0] системе функций {cosλnx}∞

n=0.
Условия (5) выполняются. Подставляя (10) в (4), будем иметь

φy(x,0, t) = Ψ0(t)+
∞

∑
n=1

λn [Φn(t)−Ψn(t)]cos(λnx) = 0.

Используя линейную независимость системы функций {cosλnx}∞

n=0, получим

Ψ0(t) = 0,Φn(t) = Ψn(t) ∀ n ∈ N. (11)

Подставим (10) в условия (2), (3) с учетом (11). В результате получим невязку

δ (x, t) =
∞

∑
n=1

2λnΦn(t)sh(λny0)cos(λnx)−ϑ(x, t), (12)

ϑ(x, t) =
{

ẇ(x, t)+V w′(x, t), x ∈ (b,c),
0, x ∈ (0,b)∪ (c,x0).

Из условия ортогональности невязки δ (x, t) к системе функций {cosλmx}∞

m=1

x0∫
0

δ (x, t)cos(λmx)dx = 0, m = 1,2, ... (13)
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следует

Φn(t) = Ψn(t) =
1

λnx0sh(λny0)

c∫
b

(
ẇ(x, t)+V w′(x, t)

)
cos(λnx)dx. (14)

Подставляя в (10), получим

φ(x,y, t) = Φ0(t)+
∞

∑
n=1

2ch(λny)cos(λnx)
λnx0sh(λny0)

c∫
b

(
ẇ(x, t)+V w′(x, t)

)
cos(λnx)dx. (15)

Учитывая (15), найдем аэрогидродинамическую нагрузку (7):

P(x, t) =−ρ

Φ̇(t)+
∞

∑
n=1

2cth(λny0)cos(λnx)
λnx0

c∫
b

(
ẅ(x, t)+V ẇ′(x, t)

)
cos(λnx)dx −

−
∞

∑
n=1

2Vcth(λny0)sin(λnx)
x0

c∫
b

(
ẇ(x, t)+V w′(x, t)

)
cos(λnx)dx

 , x ∈ (b,c), t ≥ 0, (16)

где введено обозначение Φ(t) = Φ0(t)−Φ0(0), тогда справедливо условие

Φ(0) = 0. (17)

Так как используется модель несжимаемой среды, то поток жидкости через
границу области G должен быть равен нулю. Следовательно, должно выполняться

условие
c∫

b
(ẇ+V w′)dx = 0. Согласно граничным условиям (8) получим

c∫
b

ẇdx =0. (18)

Таким образом, получена начально-краевая задача (6), (8), (9), (16)–(18) для
определения двух неизвестных функций – деформации упругого элемента w(x, t) и
функции Φ(t).

3. Решение аэрогидродинамической части задачи методами
ТФКП

Для определения аэрогидродинамической нагрузки (7) используем методы теории
функций комплексного переменного. Для этого в области J введем комплексный
потенциал W = f (z, t) = φ + iψ, z = x+ iy, и рассмотрим аналитическую функцию
fz(z, t) = φx − iφy. При помощи функции

ζ (z) = sn
K(k)i(2z−2x0 − iy0)

y0
, (19)
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где snx – эллиптический синус, K(k) =
1∫
0

dt√
(1−t2)(1−k2t2)

– полный эллиптический

интеграл первого рода, модуль k определяется из соотношения K
(√

1− k2
)

y0 =

2K(k)x0, конформно отобразим прямоугольник G на верхнюю полуплоскость
H = {ζ : Imζ >0} комплексного переменного ζ = ξ + iη . Граничным точкам
A(0,y0), B(x0,y0), C(x0,0), D(0,0) прямоугольника в ζ -плоскости будут
соответствовать точки вещественной оси ξ с абсциссами –1/k, –1, 1, 1/k. Упругой
пластине при этом отображении будет соответствовать отрезок [−β ,−α] на
вещественной оси, причем β = ζ (b),α = ζ (c).

Согласно граничным условиям (2)–(5) для аналитической функции i fz(z(ζ ), t)
получим следующие граничные условия:

Re{i fz(z(ζ ), t)}= φy =

{
0, ξ ∈ (−1/k,−β )∪ (−α,−1)∪ (1,1/k),
w̄(x(ξ ), t), ξ ∈ [−β ,−α],

Im{i fz(z(ζ ), t)}= φx = 0, |ξ |> 1/k, |ξ |< 1,

w̄(x, t) = ẇ(x, t)+V w′(x, t).

Зависимость

x(ξ ) =


x0 − y0

2K(k)

ξ∫
−1

dξ√
(ξ 2−1)(1−k2ξ 2)

, ξ ∈ (−1/k,−1),

x0 +
y0

2K(k)

ξ∫
1

dξ√
(ξ 2−1)(1−k2ξ 2)

, ξ ∈ (1,1/k)

определяется связью между z и ζ :

z = x0 +
iy0

2
− iy0

2K(k)

ζ∫
0

dt√
(1− t2)(1− k2t2)

,

где у функции Q(ζ ) =
√

(1−ζ 2)(1− k2ζ 2) рассматривается та ветвь корня, которая
положительна в интервале (−1,1). Таким образом, для функции i f (ζ , t) имеем
смешанную краевую задачу в верхней полуплоскости. Решение этой задачи,
ограниченное в точках ξ =±1,ξ =±1/k, дается формулой:

fz(z(ζ ), t) =−Q(ζ )

iπ

−α∫
−β

w̄(x(τ), t)dτ√
(τ2 −1)(1− k2τ2)(τ −ζ )

. (20)

При этом должно выполняться условие

−α∫
−β

w̄(x(τ), t)dτ√
(τ2 −1)(1− k2τ2)

= 0, (21)

которое можно записать в виде (18).
Далее, поскольку

Wζ = fz
dz
dζ

=
y0

2πK(k)

−α∫
−β

w̄(x(τ), t)dτ√
(τ2 −1)(1− k2τ2)(τ −ζ )

,
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то, интегрируя по ζ , получаем

f (z(ζ ), t) =− y0

2πK(k)

−α∫
−β

w̄(x(τ), t) ln(τ −ζ )dτ√
(τ2 −1)(1− k2τ2)

+C(t), (22)

где C(t) – произвольная функция времени.
Перейдем к пределу в (20), (22) при ζ → ξ ∈ (−β ,−α) (при этом z → x+ iy0, x ∈

(b,c)). Приравнивая вещественные части, по формуле Сохоцкого находим:

φx(x(ξ ),y0, t) =− 1
π

−α∫
−β

√
(ξ 2 −1)(1− k2ξ 2)w̄(x(τ), t)dτ√

(τ2 −1)(1− k2τ2)(τ −ξ )
, ξ ∈ (−β ,−α), (23)

φ(x(ξ ),y0, t) =− y0

2πK(k)

−α∫
−β

w̄(x(τ), t) ln(τ −ξ )dτ√
(τ2 −1)(1− k2τ2)

+ReC(t), ξ ∈ (−β ,−α). (24)

Введем обозначение X0(t) = ReC(t), тогда, дифференцируя (24) по переменной t,
запишем аэрогидродинамическое воздействие (7) в виде

P(x(ξ ), t) =−ρẊ0(t)+
y0ρ

2πK(k)

−α∫
−β

˙̄w(x(τ), t) ln(τ −ξ )dτ√
(τ2 −1)(1− k2τ2)

+

+
ρV
√

(ξ 2 −1)(1− k2ξ 2)

π

−α∫
−β

w̄(x(τ), t)dτ√
(τ2 −1)(1− k2τ2)(τ −ξ )

, ξ ∈ (−β ,−α), t ≥ 0. (25)

Положив K(τ,ξ ) = ln
∣∣∣2ξ (b)

τ−ξ

∣∣∣, учитывая равенство

∂K(τ,ξ )

∂x
=

∂K(τ,ξ )

∂ξ

∂ξ

∂x
=


−2K(k)

y0

√
(ξ 2 −1)(1− k2ξ 2)

τ −ξ
, ξ ∈ (−1/k,−1),

2K(k)
y0

√
(ξ

2 −1)(1− k2
ξ

2)
τ −ξ

, ξ ∈ (1,1/k),

и условие (21), запишем выражение (25) в виде:

P(x(ξ ), t) =−ρẊ0(t)−
y0ρ

2πK(k)

−α∫
−β

˙̄w(x(τ), t)K(τ,ξ )dτ√
(τ2 −1)(1− k2τ2)

+

− y0ρV
2K(k)π

−α∫
−β

w̄(x(τ), t)√
(τ2 −1)(1− k2τ2)

∂K(τ,ξ )

∂x
dτ, ξ ∈ (−β ,−α), t ≥ 0. (26)
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Подставляя выражения |ξ |= cd 2K(k)i(x0−x)
y0

, |τ|= cd 2K(k)i(x0−τ1)
y0

, где cdx=−sn(x−K(k)),
и заменяя затем τ1 на τ, из (26) получим

P(x, t) =−ρẊ0(t)−
ρ

π

c∫
b

˙̄w(τ, t)K(τ,x)dτ − ρV
π

c∫
b

w̄(τ, t)
∂K(τ,x)

∂x
dτ, x ∈ (b,c), t ≥ 0, (27)

где

K(τ,x) = ln

∣∣∣∣∣ 2cd
(
2K(k)i(x0 −b)y−1

0
)

cd
(
2K(k)i(x0 − τ)y−1

0
)
− cd

(
2K(k)i(x0 − x)y−1

0
)∣∣∣∣∣ . (28)

Заметим, что K(τ,x) = K(x,τ), т. е. ядро симметричное. Кроме того K(τ,x)≥ 0.
Подставляя w̄(τ, t) = ẇ(τ, t)+V w′(τ, t), из (27) получим

P(x, t) =−ρẊ(t)− ρ

π

c∫
b

(
ẅ(τ, t)+V ẇ′(τ, t)

)
K(τ,x)dτ−

−ρV
π

c∫
b

(
ẇ(τ, t)+V w′(τ, t)

) ∂K(τ,x)
∂x

dτ, x ∈ (b,c), t ≥ 0. (29)

В (29) введено обозначение X(t) = X0(t)−X0(0), тогда справедливо условие

X(0) = 0. (30)

Таким образом, получена начально-краевая задача (6), (8), (9), (18), (29), (30)
для определения двух неизвестных функций – деформации упругого элемента w(x, t)
и функции X(t).

4. Решение задачи методом Галеркина

Решение уравнения (6) будем искать методом Галеркина, подчинив искомую
функцию w(x, t) краевым условиям (8). Согласно методу Галеркина, решение
уравнения (6) ищется в виде

w(x, t) =
m

∑
k=1

ak(t)gk(x), (31)

где gk(x) ∈ C4[b,c] – четырежды непрерывно-дифференцируемые на отрезке [b,c]
базисные функции, подобранные так, чтобы выполнялись заданные краевые условия
(8), а дважды непрерывно-дифференцируемые по переменной t при t ≥ 0 функции
ak(t) ∈ C2[0,+∞) определяются из условия ортогональности невязки уравнения к
системе непрерывных поверочных функций {hk(x) ∈C[b,c]}, в частности, в качестве
поверочных можно выбрать базисные функции.

В качестве базисных возьмем функции

gk(x) = Ak cosγk(x−b)+Bk sinγk(x−b)+Ckchγk(x−b)+Dkshγk(x−b), k = 1,2,3, . . . (32)

Коэффициенты Ak,Bk,Ck,Dk и параметр γk выберем так, чтобы на концах отрезка
[b,c] выполнялись уcловия, соответствующие (8):

gk(b) = g′k(b) = gk(c) = g′k(c) = 0. (33)
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Тогда функция w(x, t) в виде (31) будет удовлетворять условиям (8). Заметим, что γk
и gk(x) – собственные значения и собственные функции краевой задачи

gIV
k (x) = γ

4gk(x) (34)

с граничными условиями (33). Задача (34), (33) самосопряженная и полностью
определенная, следовательно, система функций {gk(x)}∞

k=1 ортогональна на [b,c], т.
е. справедливы равенства

c∫
b

gk(x)g j(x)dx = 0,
c∫

b

gk(x)gIV
j (x)dx = 0, k ̸= j. (35)

В этом случае согласно теореме о разложении любую функцию U(x), четырехкратно
непрерывно дифференцируемую в (b,c) и удовлетворяющую соответствующим

краевым условиям, можно разложить в ряд U(x) =
∞

∑
k=1

akg(1)k (x), абсолютно и

равномерно сходящийся в (b,c).
Подставляя w(x, t) в виде (31) в уравнение (6), получим

M
m

∑
k=1

a′′k (t)gk(x)+D
m

∑
k=1

ak(t)g′′′′k (x)+N(t)
m

∑
k=1

ak(t)g′′k (x)+β0

m

∑
k=1

ak(t)gk(x)+

+β1

m

∑
k=1

a′k(t)gk(x)+β2I
m

∑
k=1

a′k(t)g
′′′′
k (x) = P(x, t), x ∈ (b,c). (36)

Согласно методу Галеркина-Петрова, условия ортогональности невязки уравнения
(36) к базисным функциям {g j(x)}m

j=1 позволяют записать систему уравнений

M
m

∑
k=1

a′′k (t)
c∫

b

gk(x)g j(x)dx+D
m

∑
k=1

ak(t)
c∫

b

g′′′′k (x)g j(x)dx+N(t)
m

∑
k=1

ak(t)
c∫

b

g′′k (x)g j(x)dx+

+β0

m

∑
k=1

ak(t)
c∫

b

gk(x)g j(x)dx+β1

m

∑
k=1

a′k(t)
c∫

b

gk(x)g j(x)dx+ (37)

+β2I
m

∑
k=1

a′k(t)
cm∫

bm

g′′′′k (x)g j(x)dx =
c∫

b

P(x, t)g j(x)dx, j = 1÷m, x ∈ (b,c).

Учитывая (35), запишем систему уравнений (37) в виде:

[
Dγ

4
j a j(t)+Ma′′j (t)+ β2Iγ

4
j a′j(t)+β1a′j(t)+β0a j(t)

]
δ j +N(t)

m

∑
k=1

ak(t)
c∫

b

g′′k (x)g j(x)dx =

=

c∫
b

P(x, t)g j(x)dx, δ j =

c∫
b

g2
j(x)dx, j = 1,m. (38)

Запишем систему (38) в матричном виде:

AW ′′(t)+BW ′(t)+C(t)W (t) = L(t), (39)
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где

Wj(t) = a j(t), L j(t) =
c∫

b

P(x, t)g j(x)dx,

C j j(t) =
(
Dγ

4
j +β0

)
δ j +N(t)

c∫
b

g′′j (x)g j(x)dx, Ck j(t) = N(t)
c∫

b

g′′k (x)g j(x)dx, k ̸= j,

A j j = Mδ j, Ak j = 0, k ̸= j, B j j =
(
β2Iγ

4
j +β1

)
δ j, Bk j = 0, k ̸= j, k, j = 1,m.

Подставляя w(x, t) в виде (31) в условие (18), получим

m

∑
k=1

a′k(t)
c∫

b

gk(τ)dτ = 0. (40)

Если начальные функции f1(x), f2(x) в условиях (9) удовлетворяют условиям

c∫
b

f1(x)dx = 0,
c∫

b

f2(x)dx = 0, (41)

то условие (40) можно записать в виде

m

∑
k=1

ak(t)
c∫

b

gk(τ)dτ = 0. (42)

Из условий ортогональности невязки начальных условий (9) к базисным функциям
{g j(x)}m

j=1 получим

m

∑
k=1

ak(0) ·
c∫

b

gk(x)g j(x)dx =
c∫

b

f1(x)g j(x)dx,

m

∑
k=1

a′k(0) ·
c∫

b

gk(x)g j(x)dx =
c∫

b

f2(x)g j(x)dx.

Учитывая (35), найдем начальные значения a j(0), ȧ j(0):

a j(0) =
1
δ j

c∫
b

f1(x)g j(x)dx, a′j(0) =
1
δ j

c∫
b

f2(x)g j(x)dx, j = 1,2, . . . ,m. (43)

5. Численный эксперимент при использовании метода Фурье

Подставляя w(x, t) в виде (31) в (16), получим аэрогидродинамическое воздействие

P(x, t) =−ρ

Φ̇(t)+
∞

∑
n=1

2cth(λny0)cos(λnx)
λnx0

 m

∑
k=1

a′′k (t)
c∫

b

gk(τ)cos(λnτ)dτ+
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+V
m

∑
k=1

a′k(t)
c∫

b

g′k(τ)cos(λnτ)dτ

−
∞

∑
n=1

2Vcth(λny0)sin(λnx)
x0

× (44)

×

 m

∑
k=1

a′k(t)
c∫

b

gk(τ)cos(λnτ)dτ +V
m

∑
k=1

ak(t)
c∫

b

g′k(τ)cos(λnτ)dτ

 , x ∈ (b,c).

Найдем правые части уравнений (38)

c∫
b

P(x, t)g j(x)dx =−ρ

Φ̇(t)
c∫

b

g j(x)dx+
∞

∑
n=1

2ch(λny0)

λnx0
×

×

 m

∑
k=1

a′′k (t)
c∫

b

gk(τ)cos(λnτ)dτ +V
m

∑
k=1

a′k(t)
c∫

b

g′k(τ)cos(λnτ)dτ

 c∫
b

g j(x)cos(λnx)dx−

−
∞

∑
n=1

2Vcth(λny0)

x0

 m

∑
k=1

a′k(t)
c∫

b

gk(τ)cos(λnτ)dτ +V
m

∑
k=1

ak(t)
c∫

b

g′k(τ)cos(λnτ)dτ

×

c∫
b

g j(x)sin(λnx)dx

 , j = 1÷m.

Учитывая, что g j(b) = 0, g j(c) = 0, получим

c∫
b

g j(x)sin(λnx)dx =
1
λn

c∫
b

g′j(x)cos(λnx)dx.

Тогда правые части уравнений (38) будут иметь вид

c∫
b

P(x, t)g j(x)dx =−ρ

Φ̇(t)
c∫

b

g j(x)dx+
m

∑
k=1

a′′k (t)
∞

∑
n=1

2cth(λny0)

λnx0

c∫
b

gk(τ)cos(λnτ)dτ×

×
c∫

b

g j(x)cos(λnx)dx+
m

∑
k=1

a′k(t)
∞

∑
n=1

2Vcth(λny0)

λnx0

 c∫
b

g′k(τ)cos(λnτ)dτ

c∫
b

g j(x)cos(λnx)dx −

−
c∫

b

gk(τ)cos(λnτ)dτ

c∫
b

g′j(x)cos(λnx)dx

−
m

∑
k=1

ak(t)
∞

∑
n=1

2V 2cth(λny0)

λnx0

c∫
b

g′k(τ)cos(λnτ)dτ×

×
c∫

b

g′j(x)cos(λnx)dx

 , j = 1÷m, (45)

Таким образом, получим задачу Коши для системы обыкновенных
дифференциально-алгебраических уравнений (38), (42), (45) с начальными
условиями (17), (43) для определения m+ 1 неизвестной функции ak(t), k = 1÷m
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и Φ(t). Решая эту задачу численно в любой программе компьютерной алгебры,
например, MathCAD, Mathematica, найдем искомые функции ak(t), k = 1 ÷ m
на отрезке t ∈ [0,T ]. Следовательно, будет найдено приближенное решение

w{m}(x, t) =
m
∑

k=1
ak(t)gk(x), t ∈ [0,T ], x ∈ (b,c).

Рассмотрим пример механической системы. Рабочая среда с плотностью ρ = 1000,
пластина изготовлена из алюминия (E = 7 · 1010, ρ = 8480). Другие параметры
механической системы: x0 = 2, y0 = 0.5, b = 0.5, c = 1.5, h = 0.005, ν = 0.31, D =

Eh3

12(1−ν
2)

≈ ≈ 806.7, N(t) = −500, M = ρph = 42.4, β0 = 1, β1 = 0, β2 = 0.7, V = 20.

Решая задачу Коши для системы обыкновенных дифференциально-алгебраических
уравнений (38), (42), (45) с начальными условиями (17), (43) в программе Mathemat-
ica, получим трехмерные графики деформации упругого элемента (рис. 2), плоские
графики деформации элемента (рис.3) и скорости колебаний элемента (рис.4) в
конкретной точке x, плоские графики деформации элемента (рис.5) в конкретный
момент времени t.

Рис. 2. Деформация элемента w(x, t) (слева t ∈ [0;5], справа t ∈ [0;0,5])

Рис. 3. Деформация элемента w(1, t) (слева t ∈ [0;0.1], справа t ∈ [0;1])
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Рис. 4. Скорость деформации элемента ẇ(1, t) (слева t ∈ [0;0.1], справа t ∈ [0;1])

Рис. 5. Деформация элемента w(x,0) и w(x,5)

6. Численный эксперимент при использовании методов ТФКП

Подставляя w(x, t) в виде (31) в (29), для аэрогидродинамического воздействия
получим

P(x, t) =−ρẊ(t)− ρ

π

 m

∑
k=1

a′′k (t)
c∫

b

gk(τ)K(τ,x)dτ +V
m

∑
k=1

a′k(t)
c∫

b

g′k(τ)K(τ,x)dτ+

+V
c∫

b

(
m

∑
k=1

(
a′k(t)gk(τ)+Vak(t)g′k(τ)

)
K′

x(τ,x)

dτ

 , x ∈ (b,c). (46)

Найдем правые части уравнений (38)

c∫
b

P(x, t)g j(x)dx =−ρẊ(t)
c∫

b

g j(x)dx− ρ

π

 m

∑
k=1

a′′k (t)
c∫

b

dx
c∫

b

gk(τ) g j(x)K(τ,x)dτ+

+V
m

∑
k=1

a′k(t)
c∫

b

dx
c∫

b

g′k(τ)g j(x)K(τ,x)dτ +V
m

∑
k=1

a′k(t)
c∫

b

dx
c∫

b

gk(τ)g j(x)K′
x(τ,x)dτ+ (47)

+V 2
m

∑
k=1

ak(t)
c∫

b

dx
c∫

b

g′k(τ)g j(x)K′
x(τ,x)dτ

 , j = 1÷m.
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Интегрируя предпоследние два повторных интеграла по частям по переменной x,
учитывая, что g j(b) = 0, g j(c) = 0, получим

c∫
b

P(x, t)g j(x)dx =−ρẊ(t)
c∫

b

g j(x)dx− ρ

π

 m

∑
k=1

a′′k (t)
c∫

b

dx
c∫

b

gk(τ)g j(x)K(τ,x)dτ−

−V 2
m

∑
k=1

ak(t)
c∫

b

dx
c∫

b

g′k(τ)g
′
j(x)K(τ,x)dτ +V

m

∑
k=1

a′k(t)
c∫

b

dx
c∫

b

(
g′k(τ)g j(x)− (48)

−gk(τ)g′j(x)
)

K(τ,x)dτ

)
, j = 1,m.

Таким образом, получим задачу Коши для системы обыкновенных дифференциа-
льно-алгебраических уравнений (38), (42), (48) с начальными условиями (30), (43)
для определения m+1 неизвестной функции ak(t), k = 1÷m и X(t).

Решая задачу Коши для системы обыкновенных дифференциально-алгебраичес-
ких уравнений (38), (42), (48) с начальными условиями (30), (43) в программе
Mathematica, получим трехмерные графики деформации упругого элемента, плоские
графики деформации элемента и скорости колебаний элемента в конкретной точке
x, плоские графики деформации элемента в конкретный момент времени t.

7. Сравнение результатов численных экспериментов

Проведем сравнение полученных решений задач Коши для систем обыкновенных
дифференциальных уравнений (38), (42), (45) с начальными условиями (17), (43)
и уравнений (38), (42), (48) с начальными условиями (30), (43) для примера
механической системы из раздела 6. Введем обозначения: w1(x, t) – решение системы
(38), (42), (45), w2(x, t) – решение системы (38), (42), (48).

Рис. 6. Графики функции w1(x, t)−w2(x, t) (слева t ∈ [0;5], справа t ∈ [0;0,5])

Как показывают графики на рисунке 6, относительная погрешность полученных
решений не превосходит 0,05% при t ∈ [0;0,5] и 0,5% при t ∈ [0;5], что говорит о
достоверности полученных результатов.
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Заключение

Предложена математическая модель вибрационного устройства, представляющего
собой проточный канал с упругим элементом. На основе метода Галеркина
произведен сравнительный анализ решений дифференциальных уравнений с
частными производными для деформаций элемента, полученных при решении
аэрогидродинамической части задачи методами теории функций комплексного
переменного и методом Фурье. Полученные результаты численных расчетов
предназначены для использования на этапе проектирования вибрационных
устройств, применяемых для интенсификации технологических процессов.
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The dynamics of an elastic element of a vibration device, simulated by a channel,
inside which a stream of a liquid flows, is investigated. Two approaches to solving
the aerohydrodynamic part of the problem, based on the methods of the theory of
functions of a complex variable and the Fourier method, are given. As a result of
applying each approach, the solution to the original problem is reduced to the study
of a partial differential equation for the deformation of an element, which makes
it possible to study its dynamics. Based on the Galerkin method, the numerical
experiments were carried out for specific examples of mechanical system, confirming
the identity of the solutions found for each partial differential equation.
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The paper considers the degree of fractal structure impact on the electric field
intensity inside thunderstorm clouds using the apparatus of fractional integro-
differentiation. We propose a mathematical model of intensity dynamics of a static
electric field in the thunderstorm clouds, taking into account media with fractal
dimension. The results obtained confirm the close connection of electrophysical pro-
cesses in thunderclouds with the fractal medium itself.
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Introduction

Both in the classical works of the last century [1]–[6], and in the works of modern
geophysicists, special attention is paid to the increasing dependence on atmospheric
phenomena powered by thunderstorms [7]–[11]. The research for the electrical state and
the thunderstorm activity forecasting has been more and more pressing year from year.
The available knowledge of physical and, especially, electrical, processes inside the thun-
derclouds does not yet respond to challenges in line with global trends.

To draw an objective, in physics sense, picture of the thunderstorm growth is im-
possible largely on the account of the limited number of the experimental data related
to electrical parameters of the thunderstorm development at various stages. Therefore,
investigations aimed at getting better understanding of thunderstorm electrophysical
processes employing various mathematical modelling techniques that provide appropri-
ate description are very much to the point.
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In recent decades, thunderclouds physical processes studies in view of the fractal struc-
ture of the clouds have been expanded significantly. Clouds belong to irregular self-affine
fractals, and the processes occurring in such a medium are described by differential equa-
tions involving fractional derivatives. This approach allows to implicitly include additional
factors for physical system interaction [12]. One of these factors is the fractal structure
of the cloud environment. A fractal medium is a medium distributed in space, the mass
dimension of which is less than the dimension of the space being filled. The mentioned
factor together with the apparatus of fractional integro-differentiation basically trans-
form the considered equations of atmospheric dynamics into differential equations of
fractional order.

Developing mathematical models taking into account effect of the fractal structure on
various geophysical processes is of great interest nowadays, that contribute to the gen-
eral picture of cloud physics. The fractal dimension of cumulonimbus with particularly
powerful convection currents is equal to 1.36± 0.1 [13]. Atmospheric processes in view
of fractal structures are investigated in [14]–[17]. Fractal structure is a consequence of
many processes and phenomena of irreversible growth such as diffusion, aggregation,
destruction, percolation, dynamic chaos, dissolution; and the fractional calculus is an
excellent tool for describing related to them processes.

This study is devoted to thunderclouds and processes inside, and significant impor-
tance is attached to the electric field. We try to investigate the degree of the fractal
structure influence on the static electric field strength using the apparatus of fractional
integro-differentiation.

Statement and solution of the problem

As is known, the electric field produced by thunderclouds depends on the charge
distribution within them [2]. In convective clouds, usually in most cases, the negative
charge predominates in the lower part portion of the cloud, while the positive charge is
concentrated in the upper one.

Consider an elementary electrical field generation scheme in a fine-droplet cloud,
assuming that the small droplets of water of same size and same charge determined
with respect to Frenkel [18] in the following form [19]

q(x, t) = 4πε0ζ R(x, t) , (1)

where ε0 is the electrical constant, R(x, t) – is the bubble radius, ζ – is the electrokinetic
potential. Note that the space charge of a cloud in any of its part is a collection of the
charges on cloud particles, precipitation particles and the charge carriers (ions) [2]. The
cloud can be divided into parts with the total charge of each part is zero. Under such
scheme, the highest field strength should be at the border between space charges of
opposite signs. The direction of the electric field in this case is positive.

When water drops fall, a current is produced inside the cloud. If this current is
compensated by the conduction current within the electric field resulted from the space
charges division, then a stationary electric state of the cloud is achieved.

In this case, the equation that describes the stationary state of a homogeneous cloud
has the form

qnv = λE, (2)
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where n – is the number of drops, v – is the droplet falling velocity with respect to the
air, λ – is the air conductivity in the cloud, E – is the electric field strength.

By (2) express the electric field strength

E =
nv
λ

q, (3)

which describes the electrostatic potential without taking into account the fractal struc-
ture of the cloud medium.

First, considering fractal structure of the cloud write out the relationship between
the electric field intensity and the charge of the drops with time

dE (x, t)
dt

=
nv
λ

dq(x, t)
dt

. (4)

Equation (4) is a differential equation of the relationship between the cloud electric
field strength and the charge on the cloud droplets. On the right side of (4), the change
in the charge can be written as [19]

dq(x, t)
dt

= 4πε0ζ
d
dt

R(x, t) . (5)

The charge growth is observed with the droplet size increases. Suppose that any
droplet in contact with a surface of another droplet unite. In this case, the concentration
of droplets on the spherical surface is maintained zero. Thus, the change in the charge
on the droplet results from the diffusion fluxes that correspond to the concentration
gradients near the droplet surface. Hence, the amount of change in charge dq(x,t)

dt acquired
by the droplet can be represented by the droplet stream j (x, t), i.e.

dq(x, t)
dt

= j (x, t) . (6)

In [20], an equation is obtained allowing to calculate the the flow of the physical
quantity j (x, t) (in order to avoid confusions) for a given value of its fractional derivative
at point x at time t, in the form

j (x, t) = λ∂
α
0t u(x,τ) , (7)

where λ = const > 0, u(x,τ) – is the force that causes the flux j (x, t), ∂ α
at u(x, t) =

signn (a− t) Dα−n
at

∂ nu(x,t)
∂ tn , – is the regularized derivative of fractional order α of the

function u(x, t) with the starting and ending point 0 and t (the Caputo derivative), where
Dα

at – is the Riemann-Liouville fractional integro-differentiation operator determined as
follows:

Dα
atu(t) =


sign(t−a)

Γ(−α)

t
∫
a

u(s)ds
|t−s|α+1 , α < 0,

u(t) , α = 0,
signn (t −a) ∂ n

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

where (z) – is the Euler’s gamma function, α – is the order for integro-differentiation.
Equation (7) allows calculating the flux of the physical quantity for the media with

fractal structure. In nature, such media with fractal structure include clouds, which in
general, is a fractal. Physical processes in environments of such fractal in time nature,
are well described using the apparatus of fractional integro-differentiation.
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A fractal environment, as a rule, is a medium with memory and there is a relation
between the flow of the physical quantity and the fractal structure of the environment.

In the case under consideration, the flow is caused by increase in the droplet as a
consequence of a diffusion flow therefore, (7) can be rewritten as

j (x, t) = λ∂
α
0t R(x, t) . (8)

Hence (5) in view of (8) takes the form

∂
α
0t R(x, t)− kR(x, t) = 0, (9)

where k = 4πε0ζ

λ
. To equation (9) add the initial condition

R(x,0) = R0. (10)

Since f (x)= 0 the solution to problem (10) for equation (9) has the following general
form

R(x, t) =
R0t−α

Γ(1−α)
∗ tα−1Eα,α (ktα)+

n

∑
k=1

bktα−kEα,α−k+1 (ktα) (11)

where bk = lim
t→0

Dα−k
0t r (x, t), Eα,β (z) = ∑

∞
k=0

zn

Γ(αk+β ) is the Mittag-Leffler type function

[21]. Since R(x, t) is the solution to (9), bk = 0 and formula (11) can be rewritten as

R(x, t) = R0Eα,1 (ktα) . (12)

Substitute (12) into (1) and obtain

q(x, t) = 4πε0q0Eα,1 (ktα) , (13)

Taking into account (13), integrate (4) and get

E (x, t) = K
∫ t

0
Eα,1 (ktα)dt = KtEα,2 (ktα)+C. (14)

where K = 4πε0v
λ

q0, q0 = ζ R0.
At the initial moment of time set the value for the electric field E (x,0) = E0, thus

C = E (x,0) = E0 and formula (14) takes the final form

E (x, t) =
4πε0v

λ
q0tEα,2 (ktα)+E0. (15)

Expression (15) is a generalized equation for the strength dynamics in the static
electric field, taking into account fractal structure of clouds.

Calculation results of the model

The stationary electric field strength in thunderstorm clouds are calculated using
the following values ε0 = 8.85 ·10−12F/m, p = 50m2/s, λ = 10−12÷10−14Sm/m, the drop
size a = 10÷ 20 mk [3]. The graphs in Figure show the electric field intensity change
effected by different values of the fractional parameter of the clouds. It is obvious for
small values of the fractional parameter α a linear increase for the charge is observed
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however with an increase in the fractional parameter the linearity is violated. You can
also notice that the origin of the graphs does not coincide with the origin of coordinates,
this indicates that after a thunderstorm breakdown, the electric field may still exist, it
does not reset. Once a breakdown occurs fractional parameter increases, and after some
relaxation time the electric field intensity begin to be restored.

The stationary electric field intensity for the cloud droplet of 10 microns in diameter
substantially lower compared for droplets of 20 microns (Fig.).

Figure. Graphs for the stationary electric field intensity in thunderclouds at different α

with drops of 10-20 microns in diameter.

This demonstrates the important role the cloud droplet parameters and fractional
parameter play. It can be noted that the most favorable conditions for a rapid restoration
of the stationary electric field intensity is between the fractional parameter α = 0.3
and α = 0.7. However, what are the fractal properties of cloud structures, how do they
depend on the state of the environment, and how the dimension of the fractal is related
to the fractional derivative index in equation for the stationary electric field intensity in
thunderstorm clouds; all these issues require separate investigation.

Conclusion

This paper demonstrates a universal approach to describing the strength dynamics
of the electric field for a thundercloud at its early stage. This approach is widely used
in the study of irregular structures featuring time fractal characteristics.

In our case, the versatility of the approach is justified by the fact that many physical
processes in clouds can be simulated using the fractional integro-differentiation appa-
ratus, which allows describing the evolution of a certain system with losses, and, as
noted in [22], the fractional derivative index indicates a fraction of the system states
that persist over the entire evolutionary time t.

For simulation the strength dynamics in the static electric field in accordance with
the above technique we employ the fractional differential equation and the fractal prop-
erties. Based on the considered model, it can be concluded that the electrophysical
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processes are closely connected with fractal structure that in this work is presented
by thunderstorm clouds and that the proposed semi-empirical model quite satisfactorily
describes the main concepts of the process under study. Valuable knowledge on the phys-
ical processes in the cloud is contained in spatio-temporal dynamics of the static electric
field, obtained straightforwardly with numerical simulation, and can be aligned with
experimental data. The present work was not focused on a detailed comparison of the
claimed model with experimental data since this requires three-dimensional modeling at
least.
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В работе используется маломодовая модель αΩ-динамо для моделирования
режимов генерации магнитного поля при незначительных изменениях
поля скорости вязкой жидкости. В рамках этой модели интенсивность
α-эффекта регулируется процессом с памятью, который вводится
в магнитогидродинамическую систему (МГД-система) как аддитивная поправка
в виде функционала Z(t) от энергии поля. В качестве ядра J(t) функционала Z(t)
выбрана функция, определяющая затухающие колебания с варьируемым
коэффициентом затухания и постоянной частотой затухания, принятой
равной единице. Исследование поведения магнитного поля проводится на
больших временных масштабах, поэтому для численных расчётов используется
перемасштабированная и обезразмеренная МГД-система, где в качестве единицы
времени принято время диссипации магнитного поля (104 лет). Управляющими
параметрами системы выступают число Рейнольдса и амплитуда α-эффекта,
в которых заложена информация о крупномасштабном и турбулентном
генераторах. Результаты численного моделирования режимов генерации
магнитного поля при различных значениях коэффициента затухания и
постоянной частоте затухания отражены на фазовой плоскости управляющих
параметров. В работе исследуется вопрос о динамике изменения картины
на фазовой плоскости в зависимости от значения коэффициента затухания.
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интенсивности α-эффекта и при изменении интенсивности α-эффекта, которое
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Введение

Магнитное поле влияет на все сферы человеческой деятельности, а изменение
знака дипольной составляющей поля (смена полярности или инверсия) может
привести к глобальным изменениям на планете, поэтому исследователи строят
модели подобные реальным, позволяющие отслеживать эволюцию магнитного
поля [1, 2, 3]. Данные исследования не теряют своей актуальности, т. к. несмотря на
успехи, достигнутые в данной области, задача исследования различных приближений
на предмет генерации геомагнитного поля, близкого к наблюдаемому, полностью не
решена.

Для описания динамо-систем космических объектов используются следующие
основные механизмы αΩ-, α2- и наиболее общий α2Ω-динамо. Земное динамо
хорошо согласуется с моделью αΩ-динамо, характерными свойствами которого
является сильное дифференциальное вращение объекта и турбулентный характер
движения проводящей среды [4, 5], [6]-[10].

Авторы на протяжении ряда лет продолжают цикл исследований по теории
динамо [11]. Свойством динамо-систем является наличие инверсий без существенной
перестройки движения проводящей среды. В реальных системах такие инверсии
носят как регулярный характер (например, динамо Солнца), так и хаотический
(например, динамо Земли) [12].

В модели αΩ-динамо [5, 6, 10, 13] генерация магнитного поля и поля
скорости определяется работой Ω- и α-генераторов. В предположении постоянства
интенсивности α-генератора были получены три различных режима генерации
магнитного поля при незначительных изменениях поля скорости, а именно,
затухающий, регулярный и бесконечно возрастающий. Интенсивность воздействия
α-генератора изменяется во времени под влиянием внешних сил. Такое влияние
может быть включено в модель в виде некоторого процесса, адекватно описывающего
действие внешних сил на интенсивность α-генератора.

В рамках данной работы в детерминированную динамическую модель αΩ-
динамо [14]-[18] введена аддитивная поправка в виде процесса с конечной памятью,
регулирующего интенсивность α-эффекта. Исследование проводится во временных
масштабах, сопоставимых со временем затухания магнитного поля. Для того,
чтобы снизить вероятность вычислительных ошибок при расчетах на больших
временных интервалах, перегрузки численных решений большими значениями и
ухода на «машинную» бесконечность, в работе используется перемасштабированная
и обезразмеренная МГД-система [18]. На таких временных масштабах возможно
смоделировать лишь основные динамические характеристики поля с помощью
маломодовых пространственных приближений. В работе приняты одномодовое
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приближение для поля скорости вязкой жидкости и трёхмодовое — для магнитного
поля. Такой выбор мод обеспечивает работу динамо с инверсиями в магнитном поле.

Целью данного исследования маломодовой модели αΩ-динамо является
получение в результате численного эксперимента различных режимов генерации
магнитного поля как регулярного, так и нерегулярного характера, в том числе с
инверсиями, на фоне слабо изменяющегося поля скорости. Определение допустимых
значений параметров модели и границ её применимости. Сравнительный анализ
результатов численного эксперимента для допустимых параметров модели с
ранее полученными результатами при постоянной интенсивности α-эффекта и
интенсивности, изменяющейся по показательному закону.

Постановка задачи

Данное исследование проводится в рамках модели αΩ-динамо, которая
описывается МГД-уравнениями [6, 10], включающими уравнение Навье-Стокса,
уравнение индукции магнитного поля B с учётом турбулентного α-эффекта, условия
неразрывности поля скорости v и соленоидальности магнитного поля, а также
граничные условия, и в приближении Буссинеска имеет вид:

∂v
∂ t

+(v∇)v+ fc = ν∆v− 1
ρ0

∇P− fK + fout + fL,

∂B
∂ t

= ∇× (v×B)+∇× (α(r,θ)B)+νm∆B,
∇v = 0,
∇B = 0,
v(r1) = v(r2) = 0,

(1)

где fc — ускорение центробежной силы, fK — массовая плотность силы Кориолиса,
fout — массовая плотность поля внешних сил (источник полоидальной скорости),
fL — массовая плотность силы Лоренца, ν — кинематическая вязкость (пределы
измерения 10−6 ÷ 102 м2/с), ρ0 = 7 · 103 кг/м3 — плотность, P — давление, νm —
магнитная вязкость (изменяется в пределах 1÷20 м2/с), r1 и r2 — радиусы-векторы
внутренней и внешней границ сферической оболочки жидкого ядра.

Примем в качестве характерных величин скорости u0 [м/с] – среднее значение
линейной скорости вязкой жидкости и линейного размера области L [м] – радиус
внешнего ядра r2, через которые выразим единицы магнитной индукции B0 [Тл],
давления P0 [Па], массовой плотности внешних сил f0 [Н/кг] и угловой частоты
вращения конвективного слоя Ω0 [1/с]. В качестве единицы времени используем
время диссипации магнитного поля L2/νm [с] с временным периодом 104 лет, а
в качестве управляющих параметров выберем безразмерные величины: магнитное
число Рейнольдса Rem = u0 L/νm, которое отвечает за воздействие крупномасштабного
генератора, и амплитуду α-эффекта Rα = α0 L/νm, в которой заложена информация
о турбулентном генераторе. Тогда в перемасштабированном виде система (1)
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записывается следующим образом [18]

∂v
∂ t

= Pm∆v−∇P−E−1Pm(ez ×v)+ fout +(∇×B)×B,

∂B
∂ t

= Rem[∇× (v×B)]+Rα [∇×α(r,θ)B)]+∆B,
∇v = 0,
∇B = 0,

v
(r1

L

)
= v(e2) = 0.

(2)

Определим процесс, который регулирует степень влияния турбулентного эффекта,
в виде функционала Z(t), силу воздействия которого определяет квадратичная форма
Q
(
B(τ),B(τ)

)
, а характер воздействия — безразмерное ядро J(t − τ):

Z(t) =
t∫

0

J(t − τ)Q
(
B(τ),B(τ)

)
dτ. (3)

С учётом аддитивной поправки Z(t) интенсивности α-эффекта МГД-система (2)
запишется в следующем виде

∂v
∂ t

= Pm∆v−∇P−E−1Pm(ez ×v)+ fout +(∇×B)×B,

∂B
∂ t

= Rem[∇× (v×B)]+(Rα −Z(t))[∇×α(r,θ)B)]+∆B,
∇v = 0,
∇B = 0,

v
(r1

L

)
= v(e2) = 0.

(4)

Маломодовое приближение и численная модель

Для решения МГД-системы используем маломодовое приближение галёркинского
типа [1, 19, 10]. Различные варианты механизма динамо едины в том, что
источником для тороидальной (полоидальной) компоненты поля B является
нелинейное взаимодействие полоидальной (тороидальной) компоненты этого же
поля с жидким потоком, поэтому для численного решения используем четыре
моды — одну гидродинамическую и три магнитных: одну тороидальную и две
полоидальных [10, 20]:

v = u(t)v0 = u(t)(α1vT
0,1,0 +α2vP

0,2,0 +α3vT
0,3,0 +α11vT

1,1,0 +α13vT
1,3,0),

B = BT
2 (t)B

T
0,2,0(r)+BP

1 (t)B
P
0,1,0(r)+BP

3 (t)B
P
0,3,0(r),

(5)

где v0 — мода Пуанкаре [21], |v0|= 1, u(t) — амплитуда скорости, BP
0,1,0(r) дипольная

составляющая магнитного поля, которая под воздействием дифференциального
вращения порождает тороидальную BT

0,2,0(r) и полоидальную BP
0,3,0(r) составляющие.

Компоненты поля скорости и магнитного поля в данной модели считаем
независимыми.
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Функционал Z(t) (3) определим как интеграл от произведения энергии
магнитного поля и знакопеременной функции J(t), задающей затухающие колебания
с коэффициентом затухания b и частотой затухающих колебаний a,

Z(t) =
t∫

0

e−b(t−τ) cos(a(t − τ))B2(τ)dτ. (6)

Воздействие энергии поля максимально в момент времени t, а влияние в предыдущие
моменты времени постепенно уменьшается с удалением от t к начальному
моменту времени. Таким образом, наибольший вклад в суммарное воздействие
на интенсивность α-эффекта вносится в момент времени t и в течение времени
ожидания t0.

Подставим в систему (4) разложения (5) и функционал (6) и применим метод
Галёркина. В результате преобразований получаем систему, используемую далее для
численной реализации с помощью неявного метода Эйлера,

∂u
∂ t

=−Pmu(t)∑
k

α2
k λk + fout + ∑

i, j,k
αiLi jkB jBk,

∂Bi

∂ t
= Remu(t) ∑

j,k
α jWi jkBk −µiBi +(Rα −Z)∑

k
W α

ik Bk,

∂Z
∂ t

= ∑
k

B2
k −bZ −aZs,

∂Zs

∂ t
= aZ −bZs, i, j, k = 1, 2, 3.

(7)

где λi — собственное значение моды Пуанкаре [22], коэффициенты Li jk, Wi jk, W α
i j —

объемные интегралы от рассматриваемых полей [23], µi — коэффициент вязкой
диссипации [22], значения коэффициентов αi вычислялись из задачи Пуанкаре о
свободных малых колебаниях вязкой вращающейся жидкости [21].

Принятое значение шага дискретизации h на два порядка меньше наименьшего
из времён затухания магнитного поля и поля скорости, которые определяются
значениями коэффициентов λi и µi. Выбор начальных условий обеспечивает выход
системы (7) из точки покоя в начальный момент времени t = 0 и дальнейшую
взаимную генерацию компонент магнитного поля и поля скорости

u(0) = 1, BT
2 (0) = 0, BP

1 (0) = 1, BP
3 (0) = 0, Z(0) = 0, Zs(0) = 0.

Затухающий эффект в поле скорости компенсируется воздействием внешних сил,
поэтому в численной реализации значение массовой плотности внешних сил fout
принято равным коэффициенту при u(t) [18]. Численная модель рассматривается
для управляющих параметров, изменяющихся в диапазонах Rem ∈ (0, 1000]
и Rα ∈ (0, 100], с шагом равным пяти.

Характеристики функции ядра J(t)

Выбор знакопеременной затухающей функции в качестве ядра J(t) определяет
процесс с конечным временем ожидания (памяти), подавляющее влияние которого
на изменение интенсивности α-эффекта включается в начальный момент времени и
постепенно накапливается в течение времени ожидания t0. Варьирование параметра b
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изменяет характер влияния функционала подавления. Для различных значений
коэффициента b время ожидания t0 вычислялось с помощью интеграла

t0 =
∞∫

0

te−bt |cos t|dt. (8)

Несобственный интеграл в правой части равенства (8) вычисляем аналитически.
После раскрытия модуля получаем сумму из трёх интегралов

∞∫
0

te−bt |cos t |dt =
π/2a∫

0
te−bt cos t dt +

5π/2a+2πk/a∫
3π/2a+2πk/a

te−bt cos t dt−

−
3π/2a+2πk/a∫
π/2a+2πk/a

te−bt cos t dt, k = 0, 1, 2, ...

(9)

Применяя интегрирование по частям к каждому из них получим следующие решения,
зависящие от параметра b функционала Z(t),

π/2a∫
0

te−bt cos tdt =
(b2 −1)
(1+b2)2 +

e−bπ/2(π(1+b2)+4b
)

2(1+b2)2 , (10)

5π/2a+2πk∫
3π/2a+2πk

te−bt cos tdt =
e−2bπk

2(1+b2)2

(
e−3bπ/2(3π(1+b2)+4b+4π(1+b2)k

)
+

+e−5bπ/2(5π(1+b2)+4b+4π(1+b2)k
))

,

(11)

3π/2a+2πk∫
π/2a+2πk

te−bt cos tdt =− e−2bπk

2(1+b2)2

(
e−3bπ/2(3π(1+b2)+4b+4π(1+b2)k

)
+

+e−bπ/2(π(1+b2)+4b+4π(1+b2)k
))

.

(12)

Суммируем решения (10)-(12) и получим выражение для вычисления несобственного
интеграла (8)

∞∫
0

te−bt |cos t|dt =

=
1

2(1+b2)2

(
2(b2 −1)+ e−bπ/2(π(b2 +1)+4b)+

+
(
(π(b2 +1)+4b)

(
e−bπ/2 +2e−3bπ/2 + e−5bπ/2)+

+4π(1+b2)
(
e−3bπ/2 + e−5bπ/2)) ∞

∑
k=0

e−2bπk+

+4π(1+b2)
(
e−bπ/2 +2e−3bπ/2 + e−5bπ/2) ∞

∑
k=0

ke−2bπk
)
.

(13)

Решение (13) содержит сходящиеся ряды. В первом случае ряд является бесконечно
убывающей геометрической прогрессией с первым членом равным единице и частным
q = e−2bπ , а его сумма принимает вид

∞

∑
k=0

e−2bπk =
1

1− e−2bπ
. (14)
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Во втором случае ряд может быть записан в следующей форме

∞

∑
k=0

ke−2bπk =
∞

∑
k=1

∞

∑
p=k

e−2bπ p

и сведён к вычислению суммы бесконечно убывающих геометрических прогрессий с
первым членом равным e−2bπ p и частным q = e−2bπ

∞

∑
k=0

ke−2bπk =
∞

∑
k=1

∞

∑
p=k

e−2bπ p =
e−2bπ

(1− e−2bπ)2 . (15)

Подставим полученные выражения сумм рядов (14) и (15) в интеграл (13) и в итоге
получим аналитическое решение для вычисления времени ожидания t0, зависящее
от параметра b ядра J(t),

t0 =
∞∫
0

te−bt |cos t|dt =

=
1

2(1+b2)2

(
2(b2 −1)+ e−bπ/2(π(b2 +1)+4b)+

+
[
(π(b2 +1)+4b)

(
e−bπ/2 +2e−3bπ/2 + e−5bπ/2)+

+4π(1+b2)
(
e−3bπ/2 + e−5bπ/2)] 1

1− e−2bπ
+

+4π(1+b2)
(
e−bπ/2 +2e−3bπ/2 + e−5bπ/2) e−2bπ

(1− e−2bπ)2

)
.

(16)

Вычисленные значения времени ожидания t0 с использованием решения (16)
при постоянной частоте затухания a = 1 и выбранных значениях коэффициента
затухания b представлены в таблице.

Таблица

b t0
t0∫
0

J(t)dt

0.1 63.561 0.1
0.5 2.463 0.637
1 0.589 0.423
5 0.036 0.033
10 0.01 0.01

Результаты моделирования и обсуждение

Результаты численного моделирования при заданных параметрах модели
представлены на фазовой плоскости управляющих параметров Rem, Rα (рис.).
На их основании можно сделать вывод, что включение в МГД-систему
воздействия, регулирующего интенсивность α-эффекта, в виде функционала Z(t)
со знакопеременным ядром, привело к сокращению области расходимости
(неограниченного роста) магнитного поля и увеличению области генерации
незатухающих осцилляций магнитного поля, в том числе с инверсиями на фоне слабо
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изменяющегося поля скорости, и появлению новых режимов генерации магнитного
поля, помимо затухающего, регулярного и неограниченного роста поля, которые
получены в случае постоянной интенсивности α-эффекта [18]. Отметим, что при
значениях коэффициента затухания b > 1 появляются осцилляции в поле скорости
порядка единицы, а в областях с хаотическим режимом генерации магнитного поля
осцилляции в поле скорости сопровождаются переменой знака. Таким образом,
применимость модели при параметре a = 1 ограничена значениями коэффициента
затухания b ≤ 1, поэтому при обсуждении результатов ограничимся только случаями
допустимых значений.

Изменения на фазовой плоскости связаны с выбором ядра J(t) функционала
подавления Z(t) (6). Важной характеристикой является время ожидания t0 (время
затухания J(t)), которое определяется коэффициентом затухания b (табл.).

Рисунок. Режимы генерации магнитного поля

на плоскости управляющих параметров Rem и
Rα . Интенсивность α-эффекта определяется
функцией Z(t) с ядром: a) J(t) = e−0,1t cos t,
b) J(t) = e−0,5t cos t, c) J(t) = e−t cos t,
d) J(t) = e−5t cos t, e) J(t) = e−10t cos t. Белая
область – магнитное поле бесконечно возрастает,
наклонная штриховка – затухающий режим
генерации магнитного поля, светло-серая
область – регулярный режим, вертикальная
штриховка – стационарный режим, чёрная
область – васцилляция, наклонная штриховка
на светло-сером фоне – динамо-всплеск,
тёмно-серая область – хаотический режим.

Увеличение значений коэффициента затухания b приводит к уменьшению
значений времени ожидания t0, а значит «памяти» процесса. При этом область
расходимости поля значительно сокращается c увеличением значений b и
увеличиваются области регулярного, стационарного, а также хаотического режимов
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генерации магнитного поля, в то время как области с режимами васцилляция
и динамо-всплеск постепенно уменьшаются и вытесняются вышеуказанными
режимами.

В сравнении с результатами моделирования для функционала подавления Z(t)
с показательным ядром J(t) [18] использование в качестве ядра затухающей
осциллирующей функции приводит к увеличению частоты осцилляций при всех
значениях коэффициента затухания b как в магнитном поле, так и в поле скорости.
Характерно при значениях b ≤ 1 появление областей с хаотическим режимом
генерации магнитного поля на границе между областями регулярного режима и
неограниченного возрастания магнитного поля.

Для случая b = 0.1 область незатухающих ограниченных осцилляций
уменьшается, практически исчезает область режима динамо-всплеск на границе
между областями с регулярным режимом и режимом неограниченного возрастания,
что может объясняться уменьшением подавляющего влияния процесса при
выборе знакопеременного ядра в связи с уменьшением времени воздействия и
мощности интегрального воздействия (интеграл от J(t)) (табл.). Увеличение частоты
осцилляций приводит к уменьшению области с режимом васцилляции и появлению
области стационарного режима для значений управляющих параметров Rem ∈ (0, 35]
и Rα ∈ (0, 30).

Для значения b = 0.5 область незатухающих ограниченных осцилляций в
сравнении с [18] незначительно уменьшается, но в нашем случае на границе с
областью расходимости магнитного поля появляются небольшие области с режимами
динамо-всплеск и хаотическим. Причём они сопровождаются значительными
осцилляциями (амплитуда 0.5) в поле скорости без смены знака. Такого же рода
осцилляции появлялись и при показательном ядре функционала подавления, но
только для значений параметров Rem > 550 и Rα > 60. А также увеличивается область
режима васцилляции между областями стационарного и регулярного режимов при
Rem ∈ [55, 75] и Rα ∈ (20, 35], что скорее всего также вызвано увеличением частоты
осцилляций при выборе знакопеременного ядра.

Когда коэффициент затухания принимает значение b = 1, картина на
фазовой плоскости изменяется незначительно по сравнению с результатами
для показательного ядра функционала подавления α-эффекта. Отметим, что в
этом случае времена ожидания и мощность интегрального воздействия (табл.)
практически совпадают, что скорее всего и приводит к совпадению картины
на фазовой плоскости управляющих параметров модели. Но есть и отличия в
полученных результатах: на границе с областью расходимости магнитного поля
вместо области динамо-всплеска появляются области с хаотическим режимом
генерации, в поле скорости наблюдаются осцилляции без смены знака с амплитудой
до 0.2 при регулярном режиме генерации магнитного поля и до 0.5 — при
хаотическом.

Заключение

Включение в рассматриваемую модель процесса Z(t), который задаётся в виде
функционала со знакопеременным ядром J(t) и регулирует интенсивность α-эффекта,
привело к увеличению области генерации незатухающих ограниченных осцилляций
магнитного поля, в том числе с инверсиями на фоне слабо изменяющегося
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поля скорости, и появлению новых режимов генерации магнитного поля, помимо
затухающего, регулярного и неограниченного роста поля, которые формируются в
случае постоянной интенсивности α-эффекта [18].

В результате численного эксперимента при значениях b ≤ 1 получены режимы не
только регулярного характера, такие как стационарный, регулярный, васцилляция,
динамо-всплеск, но также и нерегулярного – хаотический режим, который
характерен для динамо Земли. Области с хаотическим режимом появляются на
границе с областью расходимости магнитного поля при значениях управляющих
параметров модели Rem > 350 и Rα > 15. Генерация хаотического режима магнитного
поля приводит к появлению всплесков с амплитудой до 0.5 в поле скорости.

Использование знакопеременного ядра изменяет в сторону уменьшения времена
ожидания и мощность подавляющего воздействия на α-эффект по сравнению с
результатами для показательного ядра функционала подавления [18]. В сравнении
такие тенденции приводят к уменьшению областей незатухающих ограниченных
осцилляций для значений b ≤ 1. Данный выбор ядра вызвал увеличение частоты
осцилляций в магнитном поле, а также появление осцилляций, либо увеличение
амплитуды и/или частоты осцилляций в поле скорости. Как следствие, в сравнении
с результатами работы [18], это привело к увеличению размеров области с режимом
васцилляции и уменьшению размеров областей с режимом динамо-всплеска при
одинаковых значениях коэффициента затухания, а также появлению областей с
хаотическим режимом генерации.

Вне зависимости от выбора функции ядра функционала Z(t), при значениях
коэффициента затухания b > 1 сохраняются области с хаотическим и регулярным
режимами генерации магнитного поля, где присутствует смена знака в поле скорости,
что говорит об ограничениях применимости нашей модели для данных значений
коэффициента затухания.
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1. Задача синтеза терминальной потоковой сети

Задача синтеза состоит в следующем

z(v) = ∑
i j ∈D

ci j
(
vi j
)

li j → min, (1)

∑
i∈Γ

+
j

vi j − ∑
k∈Γ

−
j

v jk = gi, ∀ j ̸= 1 ∈ B, (2)

∑
j∈Γ

−
j

v1 j = Q, (3)

vi j ≥ 0, ∀(i, j) ∈ D (4)

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов.
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где Γ(B,D) – заданный орграф возможных соединений вершин сети; B и D –
множества его вершин и дуг; vi j, ci j, li j – искомое значение величины потока,
заданные удельная стоимость и длина (i, j)-й дуги; Q – заданный поток в сеть;
gi – заданный расход потока в i-м узле сети. Γ

+
j и Γ

−
j – соответственно множества

дуг, входящих и исходящих. Целевая функция (1) отражает стоимость потоков сети,
ограничение (2) есть уравнение неразрывности потока, соотношение (3) говорит о
том, что узел 1 является источником потока. Функция ci j

(
vi j
)
непрерывна, строго

вогнута и возрастает, ci j(0)= 0. В связи с этим экстремумы могут достигаться лишь в
угловых точках транспортного многогранника (2)-(4). Задача, как известно, является
NP-полной существенно-многоэкстремальной задачей. Для нелокального решения
задачи предложено несколько методов.

2. Существующие методы решения задачи

Рассмотрим наиболее известные методы решения задачи: метод погружения и
метод ветвей и границ.

2.1. Метод погружения

Метод погружения для решения задачи минимизации вогнутой функции на
выпуклом многограннике изложен в работе [1]. В работах [2], [3, c. 65-83]
метод модифицирован для решения задачи на транспортном многограннике. Суть
метода состоит в следующем. Из текущей угловой точки выпуклого многогранника
ограничений переходим в такую смежную к ней, в которой значение целевой
функции меньше, чем в исходной. При достижении угловой точки транспортного
многогранника, в которой значение целевой функции меньше, чем в смежных к
ней, проводим из этой угловой точки прямые, проходящие по ребрам многогранника
ограничений через смежные к ней точки вне многогранника, и определяем на них
точки, в которых целевая функция достигает того же значения, что и в исходной
угловой точке локального экстремума. По этим точкам проводим гиперплоскость и
отделяем от многогранника ограничений полученный симплекс, вершиной которого
является точка локального экстремума, запоминаем значение целевой функции в
этой точке. Далее определяется на полученном многограннике следующая точка
экстремума и т.д. до тех пор, пока на очередной итерации текущий многогранник
не будет целиком погружен в отсекаемую часть. После этого определяется та из
отсеченных угловых точек, в которой значение локального экстремума целевой
функции минимально.

В [4, c. 131-132] отмечен следующий недостаток метода: «При n = 51 возникали
трудности из-за медленной сходимости вычислительного процесса отсечений.
... Было предложено осуществлять сдвиг отсекающей гиперплоскости на некоторую
величину h, что привело к труднорешаемой проблеме выбора данной величины: при
повышенном значении h пропускаются локальные экстремумы целевой функции, а
при малых h процесс оптимизации требует чрезмерного машинного времени».
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2.2. Метод ветвей и границ

Метод ветвей и границ, представленный в работах [5], [6, c. 206-216], основан
на последовательном делении множества допустимых решений с отбрасыванием
подмножеств, которые имеют высокую нижнюю оценку минимизируемой функции.
Теоретически это обеспечивает получение глобального минимума, но с заданной
допустимой погрешностью. В [4] отмечено, что если эта величина мала, то процесс
сходится медленно. Добавим, что целевая функция аппроксимируется вогнутой
кусочно-линейной функцией с несколькими звеньями, что уже дает значительную
погрешность в решении задачи минимизации вогнутой функции на транспортном
многограннике. Увеличение количества звеньев приводит к резкому увеличению
времени решения задачи.

3. Ранги экстремумов

Для существенно многоэкстремальных задач большой размерности локальный
экстремум не информативен. Поэтому в работах [7, 8, 9, 10] введена градация
экстремумов и представлены методы нелокальной оптимизации задачи (1)-(4),
ориентированные на получение экстремума достижимого ранга за экономически
оправданное время решение задачи на ЭВМ.

Определение 1. Точкой экстремума P-го ранга задачи (1)-(4) назовем

такую угловую точку
{

v∗i j

}
i j∈D

транспортного многогранника (2)-(4), которая

является точкой глобального минимума на выпуклой линейной комбинации вершин
многогранника, имеющих смежность в промежутке [1,P] к этой точке.

Любой вершине транспортного многогранника, как известно, соответствует
базисное решение задачи, т.е. некоторое остовное дерево заданного орграфа сети
Γ(B,D). [1,P] – это множество угловых точек многогранника достижимых из
заданной угловой точки. Целью является построение остовного дерева графа Γ(B,D),
имеющего наибольший ранг.

Для того, чтобы перевести это определение на язык теории сетей было введено
понятие фрагментов P-го ранга сети.

Определение 2. P-фрагментом сети назовем замыкаемые любыми P хордами графа
Γ(B,D) P контуров на текущем остовном дереве T графа Γ(B,D).

Теорема (УСЛОВИЕ РАНГОВОЙ ОПТИМАЛЬНОСТИ ДЛЯ СЕТЕВОЙ ЗАДАЧИ).

Для того, чтобы решение
{

v∗i j

}
i j∈D

, где vi j = 0 ∀(i, j) /∈ T, задачи (1)-(4) было

экстремумом P-го ранга, необходимо и достаточно, чтобы оно было оптимально
по всем фрагментам P-го ранга T,P на T , т.е.

∑
(i, j)∈T,P

ci j
(
v∗i j
)
li j ≤ ∑

(i, j)∈D
ci j
(
vi j
)
li j

где
{

vi j
}

i j∈D – любое допустимое решение задачи, но такое, что vi j = v∗i j ∀(i, j) /∈
T,P.

Доказательство теоремы приведено в работе [7].
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4. Суть метода ранговой оптимизации терминальной потоковой
сети

Метод ранговой оптимизации представлен в работах [7, 8, 9, 10]. Его суть состоит
в сведении оптимизации сети к оптимизации ее фрагментов все более высокого
ранга.

При оптимизации 1-го ранга на очередной итерации выделяется очередная
хорда (i, j) и соответствующий ей фрагмент 1-го ранга (контур сети) на T .
Проведя оптимизацию полученного фрагмента, определяем очередную независимую
переменную относительно полученного решения и переходим к оптимизации
соответствующего фрагмента. Процесс оптимизации 1-го ранга системы завершается
при получении решения, которое не может быть улучшено внесением в
оптимизируемое текущее остовное дерево любой из его хорд и соответствующим
изменением потоков по образованному при этом контуру.

Далее переходим к оптимизации 2-го ранга. Для этого выделяем на каждой
очередной итерации очередную пару хорд и соответствующие им фрагменты 1-го
ранга. В том случае, когда эти фрагменты пересекаются, формируем фрагмент 2-
го ранга – объединение двух фрагментов 1-го ранга. Решаем задачу оптимизации
фрагмента 2-го ранга и переходим к следующей итерации.

Оптимизация системы прекращается при достижении заданного оптимума P-го
ранга либо заданного времени решения задачи на компьютере.

Таким образом, метод ранговой оптимизации сетевых систем состоит в сведении
оптимизации сети к оптимизации ее фрагментов P-го ранга. Рассмотрение только
связных Р-фрагментов позволяет существенно снизить размерность задачи.

5. Определение связности P-контуров сети

При решении задачи P-го ранга важной подзадачей является определение
связности P контуров, замыкаемых P хордами, вносимыми в текущую потоковую
сеть при продвижении к оптимуму P-го ранга.

Рассмотрим множества x1,x2, . . . ,xn объединенные в одно множество X (т.е. X =
{x1,x2, . . . ,xn}).

Определение 3. Назовем множество X несвязным, если его можно разделить на
два подмножества X1 и X2, так что X1

⋃
X2 = X и X1

⋂
X2 = /0, чтобы ∀xi ∈ X1 и ∀x j ∈ X2

выполнялось xi
⋂

x j = /0 для. В противном случае множество X назовем связным.
В качестве элементов множеств рассмотрим P-контуры сети. На рис. 1

представлен вариант связных и несвязных контуров.

Рис. 1. Связные контуры (слева) и несвязные контуры (справа)

Алгоритм определения связности Р-контуров сети состоит в следующем:
Пусть у нас есть множество X = {x1,x2, ...,xn}, где xi – это контур (множество

ветвей) соответствующий i-й хорде для текущего остовного дерева.
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1. Если X состоит из 1-го элемента, то множество X связно. Конец алгоритма.

2. Запускаем цикл проверки. Перебираем все элементы (контура) со 2-го до P-го.

2.1. Если x1 и xi пересекаются, то x1 := x1 ∪xi и переходим к пункту 1. Если нет, то
продолжаем перебор.
Если перебраны все элементы и у множества x1 не было пересечений ни с
одним xi, i = 2,3, ...,P, то множество несвязно. Конец алгоритма.

Блок-схема данного алгоритма представлена на рис. 2.

Рис. 2. Блок-схема алгоритма определения связности P-контуров сети

6. Увеличение ранга оптимальности подсетей P-оптимальной
терминальной потоковой сети

6.1. Суть метода

Обозначим T P
n время компьютерного проектирования n-вершиной терминальной

потоковой сети (ТПС) P-го ранга оптимальности на заданном избыточном базовом
графе (БГ) возможных соединений её вершина друг с другом.

Покажем, что T P
n имеет экспоненциальный рост по P.

Действительно, поскольку при оптимизации осуществляется направленный
перебор связных P-фрагментов сети, т.е. фрагментов, образуемых внесением в
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текущую оптимизированную сеть любых P хорд БГ и удалением из сети встречных
им дуг, то

T P
n = ηCP

n , (5)

где η – постоянный коэффициент – доля связанных P-фрагментов сети умноженная
на среднее время вычисления стоимости одного P-фрагмента. Получим

T P+1
n
T P

n
=

CP+1
n
CP

n
=

n−P
P+1

,
T P+2

n
T P

n
=

(n−P−1)(n−P−2)
(P+1)(P+2)

.

В общем случае, получим

T P+k
n
T P

n
=

(
n−P− k+1

P+1

)(
n−P− k+2

P+2

)
...

(
n−P−1
P+ k−1

)(
n−P
P+ k

)
. (6)

Выбрав наименьший сомножитель числителя и наибольший знаменателя,
получим

T P+k
n
T P

n
>

(
n−P− k+1

P+ k

)k

.

Поскольку для больших сетей p,k << n, получим

T P+k
n
T P

n
∼ O

((
n

P+ k

)k
)
. (7)

Пусть T – заданное время решение задачи синтеза ТПС. Выделим время T/2
на решение задачи методом динамической декомпозиции и ранговой оптимизации
всей сети (см. выше, а также [10]). Пусть за это время на компьютере построена
сеть P-го ранга. Тогда в силу (7) за оставшееся время T/2 не может быть построена
сеть (P+ 1)-го ранга. Поэтому для дальнейшего продвижения в оптимизации сети
применим подход нелокальной оптимизации аналогичный подходу в методе «бегущей
волны оптимизации» для снижения размерности и решения задачи оптимального
управления [11].

Для снижения размерности задачи синтеза сети будем проводить
дальнейшую оптимизацию (P + 1)-го ранга и более высоких рангов не на
всей n-вершинной сети, а на ее связных фрагментах каждый из которых
сопоставляется одной из вершин сети.

Для реализации этого подхода с каждый вершиной i следует связать фрагмент
Φ

P+1
i сети, количество вершин которого не превышает некоторой искомой величины

m, такой, что время решения задачи синтеза на нем сети (P + 1)-го ранга с
соблюдением граничных условий с остальной сетью было в n раз меньше времени
T/2, т.е.:

T P
n

T P+1
m

=
CP

n

CP+1
m

∼= n, P+1 < m < n. (8)

Каждый фрагмент Φ
P+1
i пересекается при этом с mi фрагментами связанными с

входящими в Φ
P+1
i вершинами и, таким образом, выполняется необходимое условие

оптимальности сети (P+1)-го ранга: любой фрагмент сети Φ
P+1
i , i = 1,2, ...,n, (P+

1) оптимален.
Очевидно, что для приближения условия к достаточному следует определить

предельное (наибольшее) значение m, при котором выполняется (8).
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6.2. Оценка предельного количества вершин Φ
P+1
i -фрагментов

сети

Каждый фрагмент Φ
P+1
i представляет собой часть остовного дерева текущей

оптимизируемой сети, корневой вершиной которого является i-я вершина сети. Эта
часть должна содержать максимально приближенное к значению m количество
вершин для выполнения условия (8). Определим это максимальное значение:

T P
n

T P+1
m

=
n!(P+1)!(m−P−1)!

P!(n−P)!m!
=

=

(
P+1
m−P

)(
n−P+1
m−P+1

)(
n−P+2
m−P+2

)
...

(
n−1
m−1

)
n
m
. (9)

Оценим эту величину снизу:

T P
n

T P+1
m

>

(
P+1
m−P

)( n
m

)P
. (10)

Тогда предельное значение m определяется системой:{( P+1
m−P

)( n
m

)P ≥ n,( P+1
m+1−P

)( n
m+1

)P
< n.

(11)

Итак, из системы (11) определяется предельное значение m.

6.3. Построение Φ
P+1
i -фрагментов сети

Далее следует построить способ выделения на дереве, корневой вершиной
которого является вершина i, i = 1,2, ...,n, такой его связной части, количество
вершин которой максимально приближено к m. Для этого будем использовать
понятие достижимости вершин графа из заданной вершины [12, с. 29–33]. Процесс
построения дерева при этом будет состоять в следующем.

Определяем 1-достижимые вершины D1
i из вершины i и их количество |D1

i |. Если
|D1

i | = 0, т.е. вершина i есть тупиковая вершина текущей оптимизируемой сети, то
переходим к формированию фрагмента сети для следующей вершины. В противном
случае определяем 2-достижимые вершины и их количество |D2

i |. Если |D1
i |+ |D2

i |<m
и |D2

i |= 0, то продолжаем процесс построения Φi. Процесс подключения очередного
слоя вершины (3-достижимых и т.д.) продолжается до тех пор пока не будет
выполнено условие

|Dl
i| ̸= 0, |Dl+1

i |= 0,
l

∑
j=1

|D j
i | ≤ m, либо

l

∑
j=1

|D j
i | ≤ m и

l+1

∑
j=1

|D j
i |> m. (12)

Далее осуществляется процесс оптимизации (P + 1)-го ранга на Φi. После
этого переходим к формированию следующего фрагмента и так до тех пор, пока
не будут оптимизированы все фрагменты. Подчеркнем еще раз, что фрагменты,
построенные таким образом, пересекаются – каждый фрагмент пересекается со
всеми фрагментами, корневыми вершинами которых является вершины сети,
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входящие во фрагмент. Именно поэтому вариация любого фрагмента переносятся
на другие фрагменты и тем самым является нелокальной, что существенно для
задачи минимизации вогнутой функции на многограннике, к каковой относится
задача синтеза ТПС.

Аналогичным образом могут быть оценены и времена T P+2
n , T P+3

n , и вообще, T P+k
n .

В этих случаях, как не трудно понять, Φi должна уменьшаться. Существует, конечно,
предел уменьшению фрагментов, т.к. m должно превышать ранг.

6.4. Определение целевого ранга оптимальности на
Φ

P+1
i -фрагментах сети

Пусть известно, что за время T/2 компьютерной системой построена n-вершинная
потоковая сеть P-го ранга оптимальности. Следует определить, обладая только этой
информацией, достижимый ранг оптимальности P̂ для сетей с количеством вершин
n̂ < n. Рассмотрим случай n̂ < n (аналогичным образом решается и определение P̂ для
n̂ > n).

Для этого следует определить такое наибольшее n̂ с которого на сетях с n̂ < n
будет достигнут по крайней мере (P+ 1)-й ранг оптимальности. Для этого должны
выполняться следующие условия

T P
n

T P+1
n̂

≥ 1,
T P

n

T P+1
n̂+1

< 1.

Тогда получаем:
CP

n
CP+1

n̂
= n!(P+1)!(n̂−P−1)!

P!(n−P)!n̂! =
(P+1

n̂−P

)(n−P+1
n̂−P+1

)(n−P+2
n̂−P+2

)
...
(n−1

n̂−1

) n
n̂ ≥ 1,

CP
n

CP+1
n̂+1

= n!(P+1)!(n̂−P)!
P!(n−P)!(n̂+1)! =

( P+1
n̂−P+1

)(n−P+1
n̂−P+2

)(n−P+2
n̂−P+3

)
...
(n−1

n̂

) n
n̂+1 < 1.

Оценивая правые части ограничения сверху, получим
T P

n
T P+1

n̂
=
(P+1

n̂−P

)(n
n̂

)P
⩾ 1

T P
n

T P+1
n̂+1

=
( P+1

n̂−P+1

)(n
n̂

)P
< 1

(13)

Например, в соответствии с (13) для n = 100 получим n̂ = 45.

7. Алгоритм кустовой оптимизации

Алгоритм кустовой оптимизации:

1. Задаются следующие параметры: минимальное и максимальное количество
вершин во фрагменте, а также ранг оптимизации.

2. Проводится проход кустовой оптимизации до отсутствия улучшений на всех
кустовых фрагментах графа.

Алгоритм прохода кустовой оптимизации:
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1. Берутся все вершины графа по очереди.

2. Если текущая вершина является висячей, то переходим к пункту 1.

3. Из текущей вершины методом обхода в ширину (см. рис. 3) находятся вершины
будущего фрагмента, т.е.

3.1. Находятся и добавляются слои вершин до тех пор, пока количество всех
вершин во всех слоях не станет больше заданного максимального количества
вершин во фрагменте.

3.2. Удаляется последний слой, т.к. количество всех вершин во всех слоях больше
допустимого.

3.3. Если (после удаления) количество всех вершин во всех слоях меньше заданного
минимального количества вершин во фрагменте, то переходим к пункту 1; иначе
выдаются все вершины во всех слоях.

4. Отдельно от базового графа формируется фрагмент (куст) из выданных (в
пункте 3.3) вершин, содержащий все выданные вершины и все дуги базового
графа, соединяющие эти вершины.

5. Проводим оптимизацию заданного ранга на данном фрагменте. Если
оптимизация дала улучшение, то хорды фрагмента, ставшие ветвями,
добавляют в текущее остовное дерево; а ветки фрагмента, ставшие хордами,
удаляются из текущего остовного дерева. Переходим к пункту 1.

Фрагмент графа – это, по сути, отдельный граф, являющийся подграфом базового
графа, содержащий все выданные в пункте 3.3 вершины базового графа и все дуги
между ними. Для наглядности, ниже, на рис. 3, представлена схема формирования
слоев фрагмента из вершин базового графа, основанная на методе обхода в ширину
по ветвям графа.

Рис. 3. Схема формирования слоев фрагмента из текущей корневой вершины.

8. Результаты вычислительного эксперимента

8.1. Результаты прямой оптимизации

Проведена прямая оптимизация 3-го и 4-го рангов на ПБГ при n= 100. Результаты
представлены в табл. 1.
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Таблица 1

Оптимизация 1 оптимизация Доведение
до 2
оптимальности

Доведение
до 3
оптимальности

Доведение
до 4
оптимальности

Стоимость
сети «до»

264,111 229,697 227,763 224,223

Суммарное
количество
проходов
(всехрангов)

4 5 12 1

Суммарное
количество
улучшений
(всех рангов)

88 15 41 0

Улучшение
стоимости

34,414 1,934 3,54 0

Время
(час:мин:сек,
милисек)

00:00:25,042 00:05:50,023
(00:06:15,065
если с начала)

17:10:26,901
(17:16:41,966
если с начала)

307:50:46,444
(325:07:28,410
если с начала)

Стоимость
сети «после»

229,697 227,763 224,223 224,223

На рисунке (см. Приложение, рис. 6) приведены: начальное остовное дерево (а),
деревья 1-го, 2-го, 3-го, 4-го рангов оптимальности (б, в, г, д соответственно).

Как видно из таблицы, общее время построения 3-оптимальной потоковой сети на
плотном базовом графе (ПБГ) составляет около 17 часов, а 4-оптимальной потоковой
сети около 325 часов.

8.2. Результаты кустовой оптимизации

С дерева 2-го ранга оптимальности проводилась кустовая оптимизация 4-го ранга
оптимальности с границами количества вершин 7 ⩽ m ⩽ 40 (см. Приложение рис. 7).
Результаты представлены в табл. 2.

Таблица 2

Оптимизация кустовая оптимизация 4 ранга (7 ⩽ m ⩽ 40)
Стоимость сети «до» 227,763
Суммарное количество проходов
(всех рангов)

3

Улучшение стоимости 3,411
Время ≈ (час:мин:сек, милисек) 11:02:48,169
Стоимость сети «после» 224,352
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8.3. Коррекция кустовой оптимизации 4-го ранга прямой
оптимизацией 2-го ранга

Кустовая оптимизация имеет нормированное дальнодействие (количество слоев
вершин). Именно вследствие этого проводится полная оптимизация 2-го ранга на
всей сети, которая не ограничена по дальнодействию. Результаты приведены в табл.
3 (см. Приложения рис. 8).

Таблица 3

Оптимизация 2 оптимизация
Стоимость сети «до» 224,352
Суммарное количество проходов
(всех рангов)

3

Суммарное количество улучшений
(всех рангов)

2

Улучшение стоимости 0,129
Время ≈ (час:мин:сек, милисек) 00:01:54,557
Стоимость сети «после» 224,223

Таким образом, оптимизация состоит из 3 этапов:

1. Полная оптимизация 2-го ранга.

2. Кустовая оптимизация 4-го ранга, полученного на 1-ом этапе решения.

3. Полная оптимизация 2-го ранга, полученного на 2-ом этапе решения.

Оптимизация представлена цепочкой действий (см. рис. 4).

Рис. 4. Цепочка действий

Цепочка действий, изображенная на рис. 4, заняла около 11 часов и дала тот же
результат, что и полная 3-оптимизация за 17 часов, и полная 4-оптимизация за 325
часов. Финальная сеть данной цепочки изображена на рис.5.
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Рис. 5. Сеть 4-го ранга оптимальности

Заключение

Разработан метод и алгоритм построения сети Р-го ранга оптимальности на
основе оптимизации ее связных фрагментов (Р+1)-го ранга, существенно снижающих
размерность задачи и время ее решения на ЭВМ.

Проведен обширный вычислительный эксперимент на большой симметричной
сети со 100 вершинами, показавший эффективность метода и алгоритмов.

Разработана программа решения задачи кустовой оптимизации больших сетей.

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

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

a) б) в)

г) д)

Рис. 6. Простая оптимизация 4-го ранга

a) б)

Рис. 7. Кустовая оптимизация 4-го ранга с границами 7 ⩽ m ⩽ 40

a) б)

Рис. 8. Простая оптимизация 2-го ранга
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1. Введение

Тактильные сенсоры играют важнейшую роль в конструировании
робототехнических систем (РС). Благодаря им робототехническое средство может
получать дополнительную информацию в процессе взаимодействия с окружающей
средой, что позволяет повысить качество решения поставленных перед ним задач.
Датчики давления наделяют робототехнические средства способностью реагировать
на тактильные контакты с окружающими объектами, возникающими в рабочей
зоне. В частности, такие сенсоры служат элементом обратной связи для системы
захвата объектов [1]-[3]. Кроме того, они нередко находят свое применение в
системах медицинского назначения для контроля позы и походки человека [4].
Анализ и интерпретация данных тактильных датчиков зачастую осложняется
как зависимостью показателей таких сенсоров от типа материала объекта,
оказывающего давление на сенсор, так и конструкционными особенностями каждого
отдельно взятого устройства. Одной из распространенных практик, направленных
на решение указанной проблемы, является разработка специализированных моделей
интерпретации показаний устройства на основе методов машинного обучения. В
данной работе представлена модель машинного обучения, обеспечивающая оценку
величины давления, прикладываемого к поверхности тактильного сенсора [5]-[6],
на основе выходных сигналов данного устройства.

2. Современное состояние исследований

В качестве инструмента для обработки и анализа данных, полученных от
тактильных датчиков, широко используются методы машинного и глубокого
обучения [7]-[13]. В частности, в работе [4] исследователи предложили решение,
осуществляющее контроль походки человека на основе анализа данных, считанных
с чувствительной к давлению стельки, с помощью метода k-ближайших соседей.
Стелька состояла из многостенных углеродных нанотрубок и полидиметилсилоксана
(PDMS). Авторы работы рассматривали задачу определения фазы походки человека
как задачу многоклассовой классификации. В результате, точность распознавания
трех фаз походки методом k-ближайших соседей составила 97%.

В работе [7] проводилось распознавание позы человека в положении сидя.
Мониторинг положения тела осуществлялся на основе информации о распределении
давления, полученной от тринадцати пьезорезестивных датчиков, установленных
на сидении и спинке кресла. Распознавания пяти поз по данным датчиков
давления осуществлялось с помощью таких методов машинного обучения, как
дерево решений, метод опорных векторов, метод k-ближайших соседей и нейронная
сеть прямого распространения. Метод k-ближайших соседей (kNN) был реализован
в двух вариациях с различными схемами взвешивания соседей. По результатам
проведенных экспериментов наилучшие результаты продемонстрировал метод kNN,
использующий гауссову функцию для оценки весов, точность данного решения
составила 98%.

Исследование, представленное в работе [8], также было направлено на
мониторинг позы человека в положении сидя. С помощью тензодатчиков,
расположенных в кресле, были получены данные о распределении давления,
оказываемого человеком в различных позах. Для классификации шести
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предварительно определенных поз авторами были апробированы такие методы
машинного обучения, как метод опорных векторов (МОВ) с радиальной базисной
функцией в качестве ядра (RBF kernel), МОВ с линейной ядерной функцией (lin-
ear kernel), линейный дискриминантный анализ, квадратичный дискриминантный
анализ (quadratic discriminant analysis), наивный байесовский классификатор и
случайный лес. Наилучшую точность (97%) среди исследованных классификаторов
продемонстрировал МОВ с радиальной базисной функцией в качестве ядра.

В работе [9] авторами был предложен индуктивноемкостной датчик для оценки
величины прикладываемого давления. В качестве модели для обработки и анализа
данных с датчика была выбрана модель сверточной нейронной сети. Диапазон
приложенного давления в рамках проведенных экспериментов составлял от 0 до
10 кПа. В результате, величина среднеквадратичной ошибки определения давления
сверточной нейронной сетью составила 0,12 кПа.

Авторы работы [10] на основе данных инерциального измерительного модуля,
закрепляемого на пояснице человека, и датчика давления в стельке обуви
производили оценку состояния поясничного отдела пользователя. Задача оценки
состояния поясницы рассматривалась как задача множественной регрессии. Для
решения поставленной задачи авторами было апробировано несколько алгоритмов
машинного обучения, таких как обобщенная линейная модель, метод опорных
векторов, базовые нейросетевые модели и др. В конечном счете, наиболее
многообещающие результаты были достигнуты при использовании дерева решений
с градиентным усилением (Gradient Boosted Decision Tree). Коэффициент
детерминации данного метода достиг более 0,85 для тестовой выборки.

В рамках исследования [11] был представлен метод мониторинга сердцебиения
водителя автомобиля на основе данных сигналов датчиков давления, прикрепленных
к спинке сидения. В качестве метода распознавания позы авторами был выбран
EML алгоритм (extreme learning machines). В процессе исследований авторами
была обнаружена корреляция между данными сигналов сердцебиения и сигналами
датчиков давления. Таким образом, на основе данных о распределении давления
тела человека на сидение в той или иной позе извлекалась информация о его
сердцебиении. EML алгоритм в задаче выявления позы водителя продемонстрировал
точность порядка 95%.

В работе [12] рассматривалась проблема распознавания текстуры поверхности
объекта на основе данных датчиков давления Maya pyramid pressure sen-
sors. В исследовании она была сформулирована в виде задачи классификации
шести различных текстур. В качестве алгоритма распознавания текстур авторы
использовали нейронные сети долгой-краткосрочной памяти (long-short time mem-
ory network), точность распознавания которых в рамках проведенных экспериментов
составила 98%.

Авторы работы [13] также провели исследование в отношении проблемы
распознавания текстур объекта с помощью датчиков давления. В качестве входных
данных для выбранного метода глубокого обучения (сверточная нейросетевая
модель) использовались значения сигналов, поступающих с пьезорезестивных
датчиков давления, созданных с использованием массива трехмерных металлических
кольцевых трещин на полимерных микроструктурах. В рамках проведенных
экспериментов осуществлялось распознавание десяти материалов разной текстуры.
Согласно полученным результатам, при удержании давления на датчике в течение 4
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с максимальная точность классификации этим методом составила 94%, в течение 1
с – 76,2%.

По результатам проведенного анализа методов, направленных на обработку
и анализ показателей тактильных датчиков, можно сделать вывод, что при
разработке соответствующих решений используется широкий инструментарий
методов машинного обучения, при этом предпочтение отдается преимущественно
классическим методам, дополненным отдельными компонентами, обусловленными
спецификой решаемой задачи. Таким образом, в рамках настоящего исследования
при разработке модели оценки величины приложенного давления, исходя
показателей тактильного сенсора [5], в качестве опорных моделей также планируется
апробировать ряд классических методов машинного обучения.

3. Предлагаемый метод

В рамках настоящей работы рассматривается задача интерпретации показателей
тактильного сенсора емкостного типа [5]. Данный сенсор имеет высокую
чувствительность, устойчив к температурным колебаниям и обладает широким
динамическим диапазоном [1]-[2]. Диапазон значений величины давления, который
охватывает данный сенсор, составляет от 0 до 245 кПа. Пример графика
зависимости давления, приложенного к сенсору, от выходных значений сигнала после
прохождения аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) представлен на рис. 1.

Рис. 1. График зависимости величины приложенного давления от выходных
значений сигнала датчика [5] после прохождения АЦП для различных
материалов

Как можно заметить из представленного выше графика, зависимости между
показателями датчика и величинами приложенного давления существенно
отличаются для различных материалов. При этом для некоторых из них наблюдается
более высокая корреляция между полученными зависимостями величины давления
от показателей датчика. В рамках настоящего исследования была принята гипотеза,
что тип материала (диэлектрик или проводник) существенным образом влияет
на конечный вид зависимости величины давления от регистрируемых показателей
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сенсора. Исходя из того, что пространство значений оцениваемой величины
условно непрерывно и соответствует диапазону от 0 до 245 кПа в работе
было принято решение рассматривать задачу оценки величины давления как
задачу регрессии. С учетом представленных выше предпосылок, была предложена
следующая архитектура модели оценки величины приложенного к сенсору давления
(рис. 2).

Рис. 2. Архитектура модели оценки величины приложенного давления

Как можно заметить, предложенная архитектура включает в себя два
ключевых блока анализа данных, первый из которых направлен на распознавание
типа материала, с которым осуществляется взаимодействие, а второй посвящен
непосредственной оценке величины приложенного к датчику давления. В рамках
предложенной модели задача распознавания типа материала рассматривается как
задача бинарной классификации, а обучающая выборка для соответствующей группы
опорных моделей имеет следующий вид:

U = (Ui,Ti)
k
i=1,

где Ui – вектор признаков вида (U t , U t−1, U t−2), элементы которого представляют
собой значения сигнала с сенсора давления в некоторые моменты времени t, t-1 и
t-2, соответственно, а Ti – истинное значение типа материала для вектора признаков
Ui. Таким образом, для решения задачи распознавания типа материала необходимо
найти такой алгоритм a ∈ A, который бы минимизировал следующий функционал
ошибки:

Q(a,U)−−→
a∈A

min.

В случае блока, реализующего оценку величины приложенного к датчику давления,
вектор признаков x j, принимаемый на вход опорными моделями, представленными
регрессионными моделями машинного обучения, определен следующим образом:

x j = (Ui,Ti).

Таким образом, в рамках предложенной модели на первом этапе на основе
показателей датчика осуществляется формирование базового вектора признаков
вида: Ui =(U t ,U t−1,U t−2), который передается на вход опорной модели распознавания
типа материала. Соответствующая модель возвращает спрогнозированный тип
материала для объекта, взаимодействующего с сенсором. На следующем шаге
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формируется результирующий вектор признаков x j = (Ui,Ti), подающийся на
вход регрессионной модели оценки величины приложенного давления, которая
непосредственно возвращает спрогнозированное значение величины приложенного
давления y j.

Особенностью предложенной модели оценки величины приложенного давления
является использование данных о типе материала объекта помимо признаков,
соответствующих амплитудным значениям сигнала датчика в различные моменты
времени. Добавление признака, характеризующего тип приложенного материала,
в вектор входных данных для опорных регрессионных моделей оценки позволит
учесть специфику зависимости регистрируемых показателей сенсора от типа
воздействующего материала и, как следствие, повысить точность определения
величины приложенного давления.

Далее перейдем к оценке разработанной модели машинного обучения,
обеспечивающей оценку величины давления, прикладываемого к поверхности
тактильного сенсора [5]-[6], на основе выходных сигналов устройства.

4. Эксперименты

В рамках настоящего исследования в качестве сенсора давления выступала
единичная ячейка комбинированного датчика давления и приближения на основе
первичного емкостного преобразователя [5]-[6]. Ячейка имеет размеры 12 × 12 ×
4,2 мм и позволяет измерять приложенное давление в диапазоне от 0 до 245 кПа.
Приложение давления к ячейке производилась с помощью испытательного стенда,
представленного на рис. 3.

Рис. 3. Конструкция испытательного стенда. (1) – Поверхность, на которой
расположен стенд, (2) – рама, (3) – шаговый двигатель, (4) винт передачи
гайка-винт, (5) – каретка, (6) – закрепленный образец, (7) – емкостной
датчик, (8) – измерительное устройство.

Приложение давления от каретки с закрепленным на ней образцом к емкостному
датчику осуществлялось с помощью шагового двигателя и винта передачи гайка-
винт. Обработка аналогового выходного сигнала, полученного с ячейки датчика,
посредством АЦП высокой разрядности, позволила достичь высокой точности
результатов проведения экспериментов. Контроль и измерение истинного значения
давления выполнялись с помощью эталонного измерительного прибора [14].

В процессе формирования обучающего набора данных показатели сенсора
давления подвергались процедуре нормирования. Все кривые значений сигналов,
считанные с датчика при приложении различных величин давления, приводились
к общему номинальному уровню напряжения в момент отсутствия давления объекта

124



Модель оценки величины приложенного . . . ISSN 2079-6641

на поверхность датчика. В качестве объектов, прикладываемых к емкостному
датчику, использовались образцы различных материалов, таких как алюминий,
дерево, картон, пластик, медь, стекло и ткань.

Важно отметить, что при приложении давления к датчику более 70 кПа,
шаг изменения приложенного давления начинает заметно возрастать, в то время
как шаг изменения амплитуды сигнала датчика остается неизменным. Таким
образом, в обучающую выборку включается избыточное число экземпляров данных,
соответствующих приложению давления к поверхности датчика менее 70 кПа,
что приводит к значительной несбалансированности обучающего набора данных.
Такая особенность обучающей выборки может негативно отразиться на результатах
обучения моделей машинного обучения, а потому в процессе подготовки обучающего
набора ряд экземпляров данных, соответствующих величине приложенного давления
менее 70 кПа, были исключены из итоговой обучающей выборки.

Полученные в соответствии с данной стратегий обучающая и тестовая выборки
состоят из 30 и 10 наборов данных, каждый из которых включает в себя
около девяноста измерений амплитуды сигнала датчика для различных величин
приложенного давления в диапазоне от 0 до 245 кПа. Для каждого из
рассматриваемых материалов было собрано по шесть наборов данных указанного
вида. Результирующий объем обучающей и тестовой выборки составил 2400 и 800
экземпляров данных, соответственно.

В соответствии с предложенной архитектурой модели оценки величины
приложенного давления, для решения задачи распознавания типа материала был
апробирован ряд алгоритмов машинного обучения, в частности, рассматривались:
метод опорных векторов, алгоритм случайного леса, метод k-ближайших соседей и
наивный байесовский классификатор [15]-[17]. В рамках проведенных экспериментов
были получены оценки качества работы представленных выше методов машинного
обучения на полной тестовой выборке из 800 экземпляров данных. Полученные
результаты представлены в табл. 1.

Таблица 1

Результирующие оценки качества решения задачи распознавания типа
материала объекта взаимодействия при использовании

выбранных методов машинного обучения
Метод машинного обучения Доля правильных ответов (Accuracy), %
Метод опорных векторов 69

Случайный лес 64
Метод k-ближайших соседей 71

Наивный байесовский классификатор 69

Согласно представленным результатам, лучшее качество распознавания типа
материала продемонстрировал метод k-ближайших соседей, точность распознавания
у которого составила 71%. На основании полученных данных было принято решение
использовать метод kNN в качестве основы блока распознавания типа материала в
составе архитектуры модели оценки величины приложенного давления.

В рамках дальнейших экспериментов в качестве опорных моделей для
решения задачи оценки величины приложенного давления был последовательно
апробирован ряд регрессионных моделей машинного обучения: линейная регрессия,
полиномиальная регрессия, регрессия дерева решений, частичная регрессия
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наименьших квадратов и полносвязная нейронная сеть прямого распространения
(Keras) [18]-[21]. В табл. 2 представлена основная информация о значениях
гиперпараметров, использованных в процессе обучения и тестирования указанных
моделей.

Таблица 2

Значения гиперпараметров, использованные в
процессе обучения и тестирования моделей

Метод машинного
обучения

Параметры

Линейная регрессия
Смещение True
Нормализация False

Полиномиальная
регрессия

Степень полинома 3
Признак с нулевой
полиномиальной степенью

True

Регрессия
дерева решений

Максимальная глубина
дерева

5

Критерий оценки качества
разделения в узле

MSE

Число признаков,
рассматриваемых в процессе
разделения

log2
(Размер входного
вектора признаков)

Частичная регрессия
наименьших квадратов

Количество компонентов 3
Алгоритм оценки первых
сингулярных векторов
матрицы кросс-ковариации

NIPALS

Максимальное число
итераций

500

Полносвязная
нейронная сеть
прямого
распространения
(Keras)

Количество
скрытых слоев

1

Функция
активации слоя

Слой 1, 2 – ReLU;
Слой 3 – сигмоида;

Функция потерь MSE
Алгоритм оптимизации Аdam
Количество эпох обучения 300
Размер пакета 10

В качестве метрики оценки качества работы выбранных регрессионных
моделей машинного обучения в рамках настоящего исследования был использован
коэффициент детерминации R2, определяемый уравнением:

R2 = 1− ∑
m
i=1 |ai − yi|2

∑
m
i=1 |y− yi|2

,y =
1
m ∑

m
i=1 yi,

где m – количество экземпляров данных в выборке, ai – ответы, спрогнозированные
моделью, yi – истинные целевые значения прогнозируемой величины,y – среднее
арифметическое истинных значений величины.

Для определения среднего модуля отклонения спрогнозированной величины
приложенного давления от истинного значения использовалось среднее
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арифметическое отклонений всех результатов работы модели на тестовой выборке,
определяемое уравнением вида:

∆y =
1
m ∑

m
i=1 |ai − yi|.

Полученные результаты оценки точности предсказаний каждой из выбранных
моделей машинного обучения представлены в табл. 3.

Таблица 3

Результаты оценки точности определения величины приложенного
давления к поверхности емкостного датчика давления и приближения

Метод машинного обучения
Коэффициент
детерминации

Средний модуль
отклонения, кПа

Линейная регрессия 0,82 25,00
Полиномиальная регрессия 0,86 20,40
Регрессия дерева решений 0,89 17,30
Частичная регрессия
наименьших квадратов

0,80 28,00

Полносвязная нейронная
сеть прямого распространения
(Keras)

0,93 13,14

Согласно полученным результатам, наилучшее качество определения величины
приложенного давления продемонстрировала архитектура, где блок оценки величины
приложенного давления был реализован с использованием полносвязной нейронной
сети прямого распространения, коэффициент детерминации которой на тестовой
выборке составил 0,93. Средний модуль отклонения спрогнозированного значения
давления от истинной величины составил 13,14 кПа. Относительно высокие
результаты также показала модель регрессора дерева решений, коэффициент
детерминации и отклонение для которой составили, соответственно, 0,89 и 17,30
кПа. Наихудшие результаты среди рассмотренных методов машинного обучения
показали методы линейной регрессии и частичной регрессии наименьших квадратов,
что в значительной степени объясняется низкой обобщающей способностью данных
моделей в отношении зависимостей нелинейного вида. На основании результатов
проведенной экспериментальной оценки, полносвязная нейронная сеть прямого
распространения была выбрана в качестве основы для блока интеллектуального
анализа данных тактильного сенсора, направленного на определение величины
приложенного давления.

Таким образом, в рамках настоящего исследования была предложена модель
машинного обучения, обеспечивающая оценку величины давления, прикладываемого
к поверхности тактильного сенсора, реализация которой была успешно апробирована
в ходе проведения экспериментальной оценки на тестовом наборе данных.

Заключение

По результатам апробации предложенной модели оценки величины приложенного
давления к поверхности тактильного сенсора давления емкостного типа на тестовой
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выборке из 800 экземпляров данных можно сделать вывод, что среди рассмотренных
реализаций модели, наилучшие результаты достигаются при использовании метода
kNN в качестве основы блока распознавания типа материала и полносвязной
нейронной сети прямого распространения в качестве основы блока определения
величины приложенного давления. Средний модуль отклонения спрогнозированного
значения давления от истинной величины в данном случае составил 13,14 кПа, а
коэффициент детерминации превысил 0,93. Важно отметить, что в случае наличия
повышенных требований к быстродействию решения, интерпретация показаний
сенсора давления может быть реализована с использованием менее ресурсоемкой
модели регрессора дерева решений. Коэффициент детерминации и средний модуль
отклонения для данной реализации составили соответственно 0,89 и 17,30 кПа.

Предложенная в данной работе модель может найти свое применение в различных
робототехнических системах, в частности, в составе манипуляторов для контроля
захвата и удержания объектов или в нижних конечностях антропоморфных
робототехнических систем для повышения устойчивости походки.
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Currently, in the field of developing sensing systems for robotic means, one of the
urgent tasks is the problem of interpreting the data of tactile pressure and proximity
sensors. As a rule, the solution to this problem is complicated both by the dependence
of the indicators of tactile sensors on the type of object’s material and by the
design features of each individual device. In this study, an analysis of existing works
devoted to the interpretation of the readings of tactile sensor devices was carried out.
According to the analysis results a machine learning model was proposed that allows
estimating the amount of pressure applied to the surface of a tactile pressure sensor
of a capacitive type. The architecture of the proposed model includes two key blocks
of data analysis, the first one is aimed at recognizing the type of interaction object’s
material and the second is devoted to the direct assessment of the magnitude of the
pressure applied to the sensor. Several machine learning methods were considered as
supporting models for processing and interpreting the signals of this device: linear
regression, polynomial regression, decision tree regression, partial least squares
regression and a fully connected feedforward neural network.
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В статье обсуждаются возможность проявления очередной инверсии
геомагнитного поля (ГМП) и его некоторые особенности. Дипольное поле
(ДП) приблизится к нулевой отметке, которую достигнет примерно в 3500
году. С 1500 года, на фоне понижения ДП происходит рост октупольного
и квадрупольного компонент ГМП и их суммы (О+К). ДП, согласно нашей
модели геомагнетизма, после прохождения нулевой отметки начнет расти с
обратным знаком и противодействовать (О+К) полю, понижая его уровень до
нуля. В этот момент (≈ 6000 год) поле (N) будет иметь минимальную величину.
Затем начнется рост ДП обратного значения (R). Инверсия закончится при
достижении этим полем устойчивой величины.
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Введение

Статья вскрывает важную в геомагнетизме тему: что такое инверсия ГМП,
почему она происходит, что происходит с Землей в момент инверсии и, самое главное,
если она возможна, то когда это событие произойдет на Земле. Эта статья является
продолжением темы «Новая квантовая модель магнитного поля горячей Земли»,
доложенной автором на семинаре Геологического и Географического факультетов
МГУ: «Система Планета Земли», (06.02.2021) и опубликованную в статье [1]. Тема
будущей инверсии недавно обсуждалась в статье, опубликованной в журнале УФН

Финансирование. Работа выполнена в рамках государственного задания по теме
«Физические процессы в системе ближнего космоса и геосфер при солнечных и литосферных
воздействиях», рег. № АААА-А21-121011290003-0.
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[2]. В этой статье авторы экстраполировали ход дипольной компоненты, которая,
как известно, стремится к нулю. Авторы полагают, что в этот момент, который
должен произойти, по их оценке, в 3600 году, произойдет инверсия. Они обсуждают,
к каким неприятностям для человечества это приведет. Этот вопрос занимал и
нас, правда, наши исследования больше касались не инверсий, а экскурсов [3]. К
аналогичному выводу по срокам начала инверсии пришли авторы [4], из которой
следует совпадение по времени с [2]. В двух работах автора, в рамках модели
горячей Земли [5, 6], рассмотрено, что должно было бы произойти на Земле в момент
изменения полярности ГМП: окончание хрона Брюнес и начало хрона, который был
обозначен как «новая Матуяма».

Согласно развиваемой автором квантовой модели геомагнетизма [1, 6], во время
нового хрона Земля должна продолжить этап расширения за счет того, что в
веществе внутреннего ядра, находящегося в состоянии квантовой сцепленности
(КС), начнется декогеренция, и оно будет переходить из твердого в жидкое
состояние внешнего ядра, а излишки плотности будут кристаллизоваться в базальт
на поверхности ядра и пополнят вещество мантии. При этом радиус Земли должен
увеличиться примерно на 10 км, и должен вырасти объем мирового океана [5].
Но все это должно происходить лишь в том случае, если исходное состояние G-
ядра принципиально не изменилось с момента образования Земли, а ядро только
уменьшилось в размере. Согласно нашей модели [1, 7], внутреннее ядро – это
переуплотненный, перегретый выше критической температуры ионизованный пар
SiO2, состоящий из ионов Si(+) и О(-). Эти ионы, попадая в область фазового
перехода, происходящего в F-слое, разделяются за счет тепло- и массо-переноса
в слое и образуют двойной электрический слой (ДЭС), обладающий радиальным
электрическим полем ER. Суточное вращение ДЭС приводит к появлению
слабого дипольного магнитного поля B0, а взаимодействие этих магнитного и
электрического полей вызывает холловский ток IH . Направление тока IH совпадает
с направлением «тока», вызываемого вращением ДЭС, иначе, определяется зарядом
ионов внутреннего слоя ДЭС.

Что такое инверсия ГМП

Инверсия геомагнитного поля была обнаружена в 1906 году Брюнесом при
палеомагнитных исследованиях в лаве из Центрального массива во Франции. С
тех пор подобные образцы горных пород были найдены во всех частях света.
Установлено, что примерно половина всех измеренных образцов пород обладает
нормальной намагниченностью (N), а другая половина – обратной (R). Долгие годы
продолжался спор, изменяла ли Земля полярность магнитного поля, или обратная
намагниченность является результатом воздействия на вещество тех или иных
физических или химических процессов. В наше время этот вопрос снят: считается
доказанным, что Земля периодически меняет полярность своего поля. Более того,
показана корреляция между частотой смены полярности поля и тектонической
активностью планеты. Есть свидетельства тому, что величина температурного
градиента (по-видимому, и теплового потока) различна при прямой и обратной
полярности поля. Оказывается, что величина температурного градиента пород с
обратной полярностью геомагнитного поля несколько выше, чем этот градиент у
пород с прямой полярностью.
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Обнаружено, что при инверсии величина поля значительно понижается, но почти
никогда не бывает равной нулю. Величина остаточного поля не равномерна по
земной поверхности: она заметно выше в областях магнитных аномалий. Важным
параметром является длительность инверсии, или иначе, – средняя скорость
дрейфа магнитного полюса, т.к. длина его пути известна. Общепринято, что
время обращения составляет в среднем от 1000 до 10000 лет, хотя есть оценки
и в сто тысяч лет [7]. Однако есть и совсем другие оценки, где тщательно
изучалось поведение магнитного поля во временных переходных зонах между
эпохами Гаусс-Матуяма и Матуяма-Брюнес, а также верхнекембрийской инверсии
N→R на ряде разрезов Средней Азии и Восточной Сибири. Авторы выделили
несколько кратковременных переполюсовок в течение периода инверсии. Среднее
время смены полярности, когда можно говорить об устойчивом состоянии поля,
составляет примерно от сотни до тысячи лет. Инверсия включает в себя до десятка
и более состояний той или иной полярности поля и промежуточных состояний,
когда дипольного поля (и магнитных полюсов) попросту нет. В работе Клемента
[8] показано, что время переполюсовки Матуяма-Брюнес тем больше, чем дальше
точка взятия пробы от экватора. Это явление чем-то напоминает известный факт,
что время смены дня и ночи (терминатор) тем короче, чем ближе к экватору.

Принято считать, что полное время инверсии занимает примерно 10 тыс. лет, в то
время как реальное время, по-видимому, значительно меньше. Экскурсы – явления
ещё более «быстрые», чем инверсии. Весь период смены полярности Матуяма—
Брюнес (788 – 795 тыс. лет) составляет 7 тыс. лет. Некоторые оценки позволяют
грубо оценить характерное (минимальное) время смены полярности. Это время
оказывается существенно меньше 1000 лет. (Что меньше минимального времени,
следующего из модели динамо, примерно в 100 раз). Все эти данные показывают,
что, разрабатывая модель инверсий и экскурсов, необходимо учитывать отмеченные
временные особенности этих явлений. Кроме этого, известно, что в момент инверсии
в районе Южной Атлантики модуль поля уменьшается в значительно большее число
раз (почти в 100 раз), чем в других регионах, но все же остается немалым, не равным
нулю.

Оценка величины холловского тока

Определим электрические характеристики нашей системы генерации
геомагнитного поля. Амплитуда холловского тока IH и напряжение ER могут
быть оценены, исходя из ограничения на величину мощности поддержания
(диссипации) геомагнитного поля PH = 1012 Вт. Оценим величину IH ,
полагая, что величина индукции в районе экватора ( ≈ 30 мкТл) равна:
B = µ0I(1/h− 1/(h+∆R)) ≈ µ0I∆R/h2. Отсюда IH ≈ 1010 ампер. Этого тока вполне
достаточно для генерации геомагнитного поля. Пройдя через внешнее ядро
и мантию и попадая на поверхность Земли он, скорее всего, «смывается» в
космос токами спокойных дождей. Источником тока такой величины может быть
только внутреннее ядро (состоящее, по модели, из ионов кремния и кислорода),
следовательно, усиливается только тот ток, возникающий при вращении зарядов,
который протекает в непосредственной близости от внутреннего ядра. По-видимому,
некоторая часть тока IH переносится магнитными аномалиями поперек F-слоя.
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Квантовая сцепленность

Каким образом G-ядро может находиться в таком состоянии, и почему его
вещество не рекомбинировало за все эти 4.5 млрд. лет? Ответ на этот и подобные ему
вопросы заключается в том, что вещество внутреннего ядра находится в квантово
сцепленном (КС) состоянии, возникшем при образовании Земли и всей Солнечной
системы. Во внутренних ядрах больших планет, таких как Юпитер, до сих пор (по
модели автора) находится вещество в КС-состоянии. В других планетах типа Марс
и таких спутниках, как Луна, вещество в таком состоянии находилось на ранней
стадии их эволюции, но исчезло (было отработано) к настоящему моменту.

Квантовая сцепленность (запутанность) как новое перспективное научное
направление журналом «Наука в фокусе» (по материалам BBC Science Focus, №2,
2014) включено в список «20 ВЕЛИКИХ ИДЕЙ». Наука не может существовать без
потрясений и исследовательского азарта. В любое время её питают Великие Идеи.
Часть из них ошибочны, другие приводят к новым прорывам. Разработка таких идей
и попытки их опровергнуть двигают науку вперед. Побочным результатом становятся
достижения в технике и появление новых отраслей наук. Среди этих 20-ти, идея №6
– квантовая запутанность.

О том, что это совсем новое веяние в физике, говорит хотя бы то, что
у него нет устоявшегося русского названия. По-английски все однозначно:
Quantum Entanglement. А вот по-русски... Квантовая нелокальность, квантовая
сцепленность, запутанные квантовые состояния... Кажется, постепенно побеждает
термин квантовая сцепленность (КС).

Возникнет ли очередная инверсия, и как долго будет
существовать ГМП

Модель горячей расширяющейся Земли позволяет не только найти объяснения
явлений, произошедших на Земле с самого раннего времени – времени её
образования, но и предсказать, что будет происходить с Землей в будущем, в
течение нескольких миллионов лет её существования. Из модели [7] следует, что
после окончания периода Брюнес (нормальная полярность ГМП – N), в течение
которого Земля сжималась, может начаться период расширения, аналогичный
периоду Матуяма [5, 6]. Длительность периодов, предшествующих периоду Матуяма
(обратная полярность ГМП – R) превышает 1 млн. лет, а Матуяма продолжалась
почти 2 млн. В периоде Брюнес Земля находится около 800 тыс. лет, следовательно,
этот период может продолжаться ещё 200 тыс. лет. Означает ли это, что ни о какой
скорой инверсии геомагнитного поля (ГМП), а этот вопрос активно обсуждается в
связи с увеличением скорости дрейфа северного магнитного полюса (СМП), речи
идти не может? Ответ на этот вопрос может быть получен после 3500 года, когда
станет ясно, продолжится ли изменение дипольной компоненты в сторону увеличения
её с обратным знаком? Если да, то инверсия произойдет, и на Земле должен начаться
период расширения.

Если начнется период расширения Земли, согласно модели геомагнитного
поля горячей расширяющейся Земли, процессы конденсации вещества внутреннего
ядра будут преобладать над процессами испарения вещества G- ядра. При этом
переуплотненное и пересжатое вещество внутреннего ядра будет превращаться в
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жидкую фазу внешнего Е- ядра, расширяясь при этом разуплотнении. Радиус
внутреннего G- ядра будет уменьшаться, а образовавшийся «излишек» вещества
(SiO2 – в виде базальта) будет кристаллизоваться на границе мантии с ядром,
увеличивая её толщину и, соответственно, радиус Земли.

Выше мы отмечали, что внутреннее G-ядро обеспечивает своими ионами
холловский ток IH ≈ 1010 А. Согласно нашей модели [7], ядро в момент образования
Земли (4.5 млрд. лет тому назад) вмещало всё вещество Земли в виде пара с
плотностью 35 г/см3, нагретого до 30 000 К и находящегося в состоянии КС
(когерентности), - иначе, в твердом состоянии. Большая часть этого вещества
претерпела многочисленные декогеренции и превратилась в жидкость, которая
остывая, кристаллизовалась, формируя мантию. Оставшаяся после декогеренций
часть вещества сформировала внутреннее G-ядро. Вещество G-ядра состоит, по
модели, из ионов кремния и кислорода. Именно эти ионы принимали участие в
формировании холловских токов на протяжении всего времени эволюции Земли.
Очевидно, что со временем заметная часть ионов была использована, а само вещество
остыло.

Согласно нашей модели, на Земле может произойти одна или несколько инверсий.
Эти явления сопровождаются сменой полярности геомагнитного поля и расширением
или сжатием Земли. В работе [5] показано, что вещество G-ядра может при его
декогеренции (плавлении) привести к росту радиуса Земли за счет увеличения
мантии на 10-15 км. Но в этой работе автор не учитывал, что ядро могло за
прошедшие 4.5 млрд. лет остыть и потерять энергию, необходимую для расширения.
Оценим, сколько энергии (в виде количества ионов) потеряло ядро, и когда могла
бы начаться инверсия.

Начнем со второго вопроса. Для этого обратимся к работе [4], в которой
авторы дают прогноз изменения параметров геомагнитного поля на ближайшее
время до 3500 года. На рис. 1 приведено поведение дипольного, квадрупольного
и октупольного, а также суммарного геомагнитного поля от наших дней до 3500
года. Дипольное поле должно пройти нулевой уровень. Наша модель объясняет этот
рисунок следующим образом.

Рис. 1. Поведение компонент геомагнитного поля до 3500 года из работы [4]
(данные в рамке). Прогноз дальнейшего изменения величин компонент
следует из нашей модели.
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Дипольное поле (ДП) проходит нулевой уровень в тот момент, когда K = J (K
– скорость конденсации, J – скорость испарения, см. рис. 2), и когда в F-слое
происходит смена полярности (J = K) и ER = 0.

Рис. 2. Скорости испарения J и конденсации K [7]

Однако, как следует из рис. 1, приведенного в работе [4], ДП падает до нуля
(на отметке 3500), но это не приводит к уменьшению холловского тока, а даже
наоборот – к увеличению квадрупольной и октупольной компонент, т.е. (TF). За рост
этих компонент, согласно нашей модели, «отвечает» поле ГМА и, собственно, само
внутреннее ядро, которое участвует в генерации холловского тока. Наша модель
этого не предусматривала. В точке 3500 ДП достигнет нуля и, согласно модели,
будет возрастать с обратным знаком и вызвать холловский ток другого направления.

Рис. 3. Токи магнитной аномалии. BA – магнитное поле аномалии. Красная и синяя
линии со стрелками обозначают токи вращения ДЭС. Зеленые стрелки –
холловский ток IH

На рис. 3 показаны распределение зарядов ионов и направления токов: за
счет суточного вращения ДЭС (приводящих к формированию дипольного поля
B0), холловский ток IH (зеленые стрелки) протекает вдоль поверхности G-ядра и
ответвляется в аномалии (спираль), двигаясь вдоль радиуса и формируя магнитное
поле ГМА, как сумму квадрупольного и октупольного полей (рис. 1). Здесь же
показано направление радиального электрического поля ER. В действительности,
поле B0 и напряжение ER располагаются под прямым углом друг к другу, формируя
IH нормальным к плоскости B0 и ER.
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Анализируя рис. 1 и рис. 3, напрашивается вывод: холловский ток из G-
ядра не только является «усилителем» токов вращающихся зарядов ДЭС, но и
напрямую генерируется за счет B0 и ER. Сможет ли произойти усиление тока
вращающихся зарядов другого знака и минимального обратного поля B0, а также
обратного напряжения ER, и может ли возникнуть поле B обратного знака, чтобы
компенсировать квадрупольное плюс октупольное поле на отметке 3500? Необходимо
учесть, что в момент инверсии, длительность которой составляет несколько тысяч
лет, магнитное поле удерживается в районах магнитных аномалий (рис. 3). Обратная
компонента ГМП может появиться и в 6000 году, и в промежутке 3.5 – 6 тыс.
лет. Возможно, на инверсию может не хватить запасенной в G-ядре электрической
энергии?

В принципе, можно оценить, способно ли внутреннее ядро генерировать такой ток
(1010 А), например, в течение всего хрона Брюнес. Длительность хрона Брюнес ≈ 1
млн. лет, что соответствует времени ≈ 3×1013 сек. Количество зарядов, потерянных
G-ядром за это время ≈ 1010 × 3 · 1010 ≈ 3 · 1023 кулон. Один заряд ≈ 10−19 кулона,
это означает, что потеряно 3 ·1042. G- ядро состоит из SiO2, один моль составляет 60
г. Масса G-ядра примерно 1% от массы Земли (6 ·1027 г), или 6 ·1025 г, что в молях
≈ 1024. Число Авогардо 6 ·1023, следовательно, в G ядре должно находиться ≈ 6 ·1047

зарядов. Сколько же может потерять G-ядро за время эволюции 4.5 млрд. лет? В
4500 раз больше, чем за время хрона Брюнес. Или примерно, 1046, что составляет
≈ 1/60 часть зарядов G-ядра.

Таким образом, наши весьма приближенные оценки показывают, что G-ядро
практически растеряло значительную часть той электрической энергии, которая
содержалась в ней в момент образовании Земли, но кое-что ещё осталось. В
подтверждение сказанному заметим, что во всех справочниках по физике Земли
утверждается, что в настоящее время плотность вещества G-ядра практически не
выше, чем плотность внешнего ядра. Это означает, что если инверсия на Земле
и произойдет, то расширения её уже не будет. В перспективе: у вещества G-ядра
постепенный переход из твердого состояния КС в жидкое, т.е. плавление. В конце
этого процесса исчезнет F-слой, и геомагнитное поле исчезнет. Оценить, сколько
потребуется на это времени, и сколько может произойти таких «пустых» инверсий –
пока невозможно. Человечество после 3500 года может наблюдать примерно такую
картину (риc. 4b,c). Дожидаться момента 4с вероятно не стоит.

Рис. 4. Эволюция внутреннего ядра: a – раньше современного периода, b –
современный, c – конец эволюции G- ядра.

В принципе, этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока все вещество
G-ядра не превратится в вещество внешнего ядра (риc. 4c). При этом исчезнут
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источник энергии Земли и источник генерации её магнитного поля, которое в
этот момент прекратит свое существование. Прекратится раздвижение материков,
т. е., собственно, геодинамика, значительно уменьшится тепловой поток, ослабнут
сейсмичность и вулканизм. Исчезнет естественная защита Земли от космического
излучения и т.п. Земля превратится в современный Марс. Остается неясным
лишь один момент: все сказанное может произойти в период будущего периода
расширения, или он закончится до того момента, когда G-ядро исчезнет полностью?
Если нет, то последует ещё один период типа Брюнес (сжатие), который после его
окончания перейдет в очередную Матуяму (последнее расширение).

Заключение

По нашим оценкам, инверсия начнется примерно в 3500 г. и окончится в 6000
г. В настоящее время уровень понимания процесса инверсии геомагнитного поля не
достаточен для того, чтобы прогнозировать, в какое время поле будет минимальным,
а в какое – нет.

Похоже на то, что вопрос, который долго не находил у авторов решения, и
который заключался в том, каким же образом G-ядро, находясь в состоянии КС
(а этот факт отрицать невозможно), обеспечивало холловский ток? Казалось бы, что
это не соответствует нашим представлениям о роли квантовой механики. Однако,
как следует из интернета (https://lana-artifex.livejournal.com/10511.html), находятся
некоторые пояснения, проливающие свет на этот вопрос.

Когда квантовая теория обогатилась пониманием того, что КС - это обычная
физическая величина, и с ней можно работать, как с другими физическими
величинами, такими как энергия, масса и т. д., то возникла необходимость в ее
количественном описании. Сцепленные состояния нужно было охарактеризовать по
величине (степени) сцепленности.

Последнее замечание. Палеомагнитологи обратили внимание на то, что
количество N-хронов и R-хронов примерно равны, а потоки тепла во время R больше,
чем во время N. Это прямо следует из нашей модели.
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УДК 533.9 Научная статья

Волновая неустойчивость поверхности магнитной жидкости на
границе с водой в электрическом поле
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Свойства межфазной поверхности магнитной жидкости на границе с водой
в электрическом поле изучались во многих работах. Были обнаружено
изменение отражательной способности межфазной поверхности вода – магнитная
жидкость в электрическом поле, что авторами связывается с образованием
на межфазной границе слоя плотноупакованных частиц. По оптическим и
электрическим измерениям оценена толщина d этого слоя. Интерес к этим
эффектам, помимо чисто академического, связан с возможностью управления
поведением межфазной границы раздела магнитного коллоида и гомогенной
жидкости внешним электрическим полем, что представляет практический
интерес, поскольку слой частиц магнетита на межфазной поверхности может
быть интерпретирован как жидкая мембрана с особыми свойствами. Задача
настоящего исследования – теоретически показать, что образование слоя частиц
дисперсной фазы магнитной жидкости в электрическом поле и связанное с
этим уменьшение межфазного натяжения является определяющим фактором для
развития волновой неустойчивости.
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Введение

Неустойчивость свободной поверхности магнитной жидкости в электрическом и
магнитном полях ранее исследовалась в работах [1, 2, 3] Теоретическое исследование
характера перехода от плоской поверхности к волнистой было сделано Зайцевым и
Шлиомисом [4].

Свойства межфазной поверхности магнитной жидкости на границе с водой в
электрическом поле изучались в работах [5, 6].

В работе [5] обнаружено изменение отражательной способности межфазной
поверхности вода – магнитная жидкость в электрическом поле, что авторами
связывается с образованием на межфазной границе слоя плотноупакованных
частиц. По оптическим и электрическим измерениям оценена толщина d этого
слоя. Установлено, что при критическом напряжении V поверхность становится
неустойчивой, по ней распространяются волны.

В работе [6] экспериментально исследована неустойчивость на межфазной
границе магнитная жидкость – вода при совместном действии электрического
и магнитного полей. Показано, что пороговое значение напряженности внешнего
магнитного поля, при котором развивается неустойчивость плоской поверхности
магнитной жидкости, уменьшается с включением ортогонального электрического
поля. Рассчитано изменение межфазного натяжения на границе вода-магнитная
жидкость в электрическом поле. Межфазное натяжение уменьшается на ∼
70%, что обусловлено образованием слоя плотноупакованных частиц вблизи
межфазной поверхности. Полученные данные об уменьшении межфазного натяжения
согласуются с результатами работ [7, 8].

В работе [9] образование слоя наночастиц на межфазной границе гомогенная
жидкость – магнитная жидкость в электрическом поле обосновано с применением
термодинамического подхода.

Образование слоя частиц на межфазной границе в электрическом поле является
причиной уменьшения поверхностного натяжения и, как следствия, возникновения
волновой неустойчивости.

Интерес к этим эффектам, помимо чисто академического, связан с
возможностью управления поведением межфазной границы раздела магнитного
коллоида и гомогенной жидкости внешним электрическим полем, что представляет
практический интерес, поскольку слой частиц магнетита на межфазной поверхности
может быть интерпретирован как жидкая мембрана с особыми свойствами.

Задача настоящего исследования – теоретически показать, что образование слоя
частиц дисперсной фазы магнитной жидкости в электрическом поле и связанное
с этим уменьшение межфазного натяжения является определяющим фактором для
развития волновой неустойчивости.

Эксперимент

Для изучения неустойчивости границы вода – магнитная жидкость (рис. 1)
в стеклянный сосуд (прямоугольная призма) с водой помещена чашка Петри
диаметром 10 см, на дне которой находится квадратная медная пластина
(электрод) 70x70x0,5 мм, см, соединённая с источником постоянного и переменного
напряжения. В чашку Петри налита магнитная жидкость («магнетит в керосине»)
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слоем в 3 мм. Плотность жидкости ρ = 1.1 ·103 кг/м3, объёмная концентрация частиц
в жидкости (измеренная по намагниченности насыщения) c = 3.1об. %. В сосуд
налита вода, как показано на рис. 1. Проводимость магнитной жидкости σ2 = 10−7

(Ом·м)−1. Вода в данном случае является электродом.

а) б)

Рис. 1. а) изменение отражательной способности поверхности магнитная жидкость-
вода в электрическом поле. Напряжение на электродах V = 100; б) волновая
неустойчивость межфазной границе магнитная жидкость-вода. Напряжение
на электродах V = 150

В электрическом поле (разность потенциалов между электродами V1 = 100 В)
в результате электрофореза на межфазной границе магнитная жидкость-вода
образуется слой плотноупакованных частиц, коэффициент отражения межфазной
поверхности вода-магнитная жидкость изменяется (рис. 1а). При напряжении
на электродах V2 = 150 В на межфазной поверхности наблюдалась волновая
неустойчивость (рис. 1б).

Воспользуемся экспериментальными данными, полученными в работе [6] и
рассчитаем зависимость межфазного натяжения α от приложенного внешнего
напряжения V . Методом наименьших квадратов после преобразований получим:

α (V ) = 4.3 ·10−2 · exp(−0.013V ) . (1)

Это выражение, описывает зависимость поверхностного натяжения от приложенного
внешнего напряжения, для описанного выше эксперимента. Коэффициент
детерминации R2 = 0.9958.

Формулировка краевой задачи

Рассмотрим две несмешивающиеся несжимаемые жидкости, одна из которых –
магнитная жидкость, вторая – вода (рис. 2). Введем декартову систему координат,
плоскость xOy которой совпадает с невозмущенной горизонтальной поверхностью
жидкости, а ось z направлена вертикально вверх (рис. 2). Жидкости находятся в
поле тяжести и в электрическом поле, направленном перпендикулярно межфазной
границе

−→
E0 = E0

−→nz .
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Рис. 2. Схема расположения магнитной жидкости и воды

1) Уравнение движения магнитной жидкости имеет вид (здесь и далее все
коэффициенты с индексом 1 относятся к МЖ, со знаком 2 – к воде):

∂u1x

∂ t
=− 1

ρ1

∂ p1

∂x
+ν1

(
∂ 2u1x

∂x2 +
∂ 2u1x

∂ z2

)
,

∂u1z

∂ t
=− 1

ρ1

∂ p1

∂ z
+ν

(
∂ 2u1z

∂x2 +
∂ 2u1z

∂ z2

)
−g+qsE,

∂u1z

∂ z
+

∂u1x

∂x
= 0,

(2)

где ux, uz – горизонтальная и вертикальная составляющие скорости; v –
кинематическая вязкость магнитной жидкости; ρ – плотность магнитной
жидкости

Для простоты движение жидкости считается не зависящим от координаты y.
Линеаризуя задачу, вводим потенциал скорости ψ, такой, что

uz =−∂ψ/∂x, ux = ∂ψ/∂ z = ∂ξ/∂ t.

2) Граничные условия.

Для удобства преобразований будем использовать систему СГС

2.1 Механическое напряжение на поверхности равно нулю:(
∂u1z

∂x
+

∂u1x

∂ z

)
= 0. (3)

2.2 Баланс давлений на поверхности раздела:

p1 −ρ1gξ +2ρ1v1
∂ 2ψ1

∂x∂ z
− (ε2 − ε1)E0

8πε1

∂Φ1

∂ z
+α

∂ 2ξ

∂x2 = ρ2
∂ψ2

∂ t
+ρ2gξ , (4)

где ε1 = 2 и ε2 = 81 –диэлектрические проницаемости МЖ и воды, α –
коэффициент межфазного натяжения.
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2.3 Электрические потенциалы на поверхности:

ε1
∂Φ1

∂ z
− ε2

∂Φ2

∂ z
= qs. (5)

2.4 Условие равенства скоростей

u1z =
∂ξ

∂ t
,

u1x =
∂ψ1

∂ z
,

u1x = u1z.

(6)

2.5 Условия на глубине:

Φ2 = 0 при z = h2

Φ1 =V0, ψ =
∂ψ

∂ z
= 0 при z =−h1.

(7)

Решение уравнений (2) запишем в виде [10, 11]:

ψ (z) =
(

A1
cosh(k (z+h2))

sinh(kh2)
+A2

cosh(β (z+h2))

sinh(βh2)

)
exp(i(kx−ωt)),

ψ ′ (z) =
(

B1
cosh(k (z+h1))

sinh(kh1)
+B2

cosh(β (z+h1))

sinh(βh1)

)
exp(i(kx−ωt)),

p =
ρω

k
C cosh(k (z+h2))exp(i(kx−ωt))−ρgz.

(8)

Здесь β 2 = k2 − iω/ν .
Подставляя выражения (8) в условия (3) – (7) получим:

(2− iω/ν1k2)(1+ tanh(βh1)− iω/ν1k2)iω/ν1k2+

+

(
αk2 − (ε2 − ε1)

2E2
0/4πε2

1 · k · coth(kh1)+(ρ1 −ρ2)g
ρν2k3 − ρ2

ρ1

ω2

ν2
1 k4

tanh(kh1)

tanh(kh2)

)
×

×
(

iω/ν1k2 −1+
tanh(βh1)

tanh(kh2)

)
= 2iω/ν1k2(1+ tanh(kh1))

√
1− iω/ν1k2.

(9)

Для дальнейшего анализа используем длинноволновое приближение ν1k2/ω2 ≪ 1.
Запишем уравнение (9) для случая малой вязкости для этого правые и левые

части выражения (9) умножим на ν3 получим:

(2− iω/ν1k2)(1+ tanh(βh1)− iω/ν1k2)iω/ν1k2 ·ν3
1+

+

(
αk2 − (ε2 − ε1)

2E2
0/4πε2

1 · k · coth(kh1)+(ρ −ρ ′)g
ρ1ν2

1 k3 − ρ2

ρ1

ω2

ν2
1 k4

tanh(kh1)

tanh(kh2)

)
×

×
(

iω/ν1k2 −1+
tanh(βh1)

tanh(kh2)

)
·ν3

1 = ν3
1 ·2iω/ν1k2(1+ tanh(kh1))

√
1− iω/ν1k2.

(10)
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Внесем вязкость в скобки и под знак корня для упрощения выражений:

(2ν1 − iω/k2)(ν1 + tanh(βh2) ·ν − iω/k2)iω/k2+

+

(
αk2 − (ε2 − ε1)

2E2
0/4πε2

1 · k · coth(kh1)+(ρ1 −ρ2)g
ρ1k3 − ρ2

ρ1

ω2

k4
tanh(kh1)

tanh(kh2)

)
×

×
(

iω/k2 −ν1 +
tanh(βh1)

tanh(kh2)
·ν1

)
= ν1 ·2iω/k2(1+ tanh(kh1))

√
ν2

1 − iω ·ν1/k2.

(11)

В пределе малой вязкости получим следующее уравнение:

(iω/k2)3+

+

(
αk2 − (ε2 − ε1)

2E2
0/4πε2

1 · k · coth(kh1)+(ρ1 −ρ2)g
ρ1k3 − ρ2

ρ1

ω2

k4
tanh(kh1)

tanh(kh2)

)
×

×iω/k2 = 0.

(12)

После сокращения множителя iω/k2 получим:

(iω/k2)2 +
αk2 − (ε2 − ε1)

2E2
0/4πε2

1 · coth(kh1)+(ρ1 −ρ2)g
ρ1k3 − ρ2

ρ1

ω2

k4
tanh(kh1)

tanh(kh2)
= 0. (13)

Сгруппируем и умножим выражение на k4:

−
(

1+
ρ2

ρ1
· tanh(kh1)

tanh(kh2)

)
·ω2 +

αk2 − (ε2 − ε1)
2 E2

0/4πε2
1 ·k · coth(kh1)+(ρ1 −ρ2)g
ρ1

· k = 0.

(14)
Умножим уравнение (14) на (-1) и окончательно получим приближение малой
вязкости:(

1+
ρ2

ρ1
· tanh(kh1)

tanh(kh2)

)
·ω2 +

αk2 − (ε2 − ε1)
2 E2

0/4πε2
1 ·k · coth(kh1)+(ρ1 −ρ2)g
ρ1

· k = 0

(15)
или

ω
2 =

αk2 − (ε2 − ε1)
2 E2

0/4πε2
1 ·k · coth(kh1)+(ρ1 −ρ2)g

ρ1

(
1+

ρ2

ρ1
· tanh(kh1)

tanh(kh2)

) · k. (16)

Проанализируем выражение (16). Неустойчивость возникает при ω2 < 0 [12].
Так как знаменатель дроби (16) всегда положительный, для анализа используем

числитель, и рассмотрим функцию от волнового вектора и поверхностного
натяжения.

S(α,k) = αk3 − (ε2 − ε1)
2 E2

0/4πε
2
1 ·k2 · coth(kh1)+(ρ1 −ρ2) ·g · k. (17)

Очевидно, что в отсутствии электрического поля S (α,k) ≥ 0, то есть
гидродинамическая неустойчивость не возникает. Построим график функции (17)
при различных значениях приложенного внешнего напряжения (рис. 3).

По графику (рис. 3) видно, что внешнее электрическое поле выступает
дестабилизирующим фактором, при некотором критическом напряжении (график 3
на рис. 3) параметр S, а значит и ω2 становится отрицательным, что соответствует
неустойчивому состоянию.
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Рис. 3. Зависимость S(α,k) от волнового вектора при различных значениях
внешнего напряжения 1 – 0 В, 2 – 100 В, 3 – 200 В

Заключение

В приведенной работе исследовались условия возникновения волновой
неустойчивости на заряженной границе раздела в двухфазной системе магнитная
жидкость – вода. В работе методом наименьших квадратов определена
зависимость поверхностного натяжения от величины приложенного напряжения.
Выявлены условия возникновения волновой неустойчивости, возникающей на
границе заряженной поверхности раздела. Выявлен дестабилизирующий характер
приложенного внешнего электрического поля приводящий к увеличению
области неустойчивости. Полученные теоретические результаты соответствуют
экспериментальным данным, что свидетельствует об адекватности модели.
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Сейсмическая активность является одним из источников изменчивости
ионосферы. В данной работе на основе методики [1] исследовано изменение
концентрации электронов в ионосфере, предшествующее наступлению сильных
землетрясений с M ≥ 6.0 в Камчатском регионе. Данная методика основана
на вычислении коэффициента корреляции между значениями критической
частоты foF2 двух ионосферных станций, одна из которых расположена внутри
зоны подготовки землетрясения, а другая – за ее пределами. Рассмотрены
данные, полученные на двух станциях PETROPAVLOVSK (PK553) и EARECK-
SON (EA653) за период 01.09.2018–30.04.2021 гг. Статистический анализ
критических частот foF2 показал, что для 6 из 8 землетрясений с M ≥ 6.0,
произошедших на глубинах до 100 км и эпицентральных расстояниях до 500
км от расположения PK553, за 1–12 суток до их наступления предшествовало
заметное уменьшение коэффициента корреляции.
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Введение

Сейсмическая активность является одним из источников повседневной
изменчивости ионосферы [2, 3, 4]. Связь между земной поверхностью и ионосферой
происходит из-за аномального электрического поля, генерируемого в зоне подготовки
землетрясения [5]. Аномальное электрическое поле, проникающее в ионосферу,

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов.

150

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru


Идентификация ионосферных предвестников . . . ISSN 2079-6641

вызывает дрейф ионов, что приводит к образованию неоднородностей электронной
плотности [6]. Эти аномалии, возникающие в ионосфере до главного сейсмического
толчка, можно рассматривать как ионосферные предвестники [3]. Существование
ионосферных предвестников землетрясений хорошо установлено не только с
помощью физического моделирования, но и статистически [7, 8].

Одной из важнейших характеристик ионосферных предвестников землетрясений
является их локальный характер [9]. Размер измененной области в ионосфере имеет
тот же порядок, что и размер области подготовки землетрясения на поверхности
земли [10, 11]. На основе этого факта в работе [1] был предложен метод обнаружения
ионосферных вариаций, связанных с процессом подготовки землетрясения. Эта
методика была использована в данной работе для идентификации ионосферных
предвестников при подготовке сильных землетрясений в Камчатском регионе.

Методика исследования

В простейшей конфигурации используются две точки измерения: одна
(«приемник-датчик») расположена внутри зоны подготовки землетрясения, а другая
(«контрольный приемник») – за ее пределами. Принимаются во внимание два
важных момента, касающихся расположения приемников:

1) приемники должны находиться на одной (или очень близкой) геомагнитной
широте, чтобы обеспечить одинаковую реакцию на геомагнитные возмущения;

2) долгота приемников не должна сильно отличаться из-за зависимости реакции
ионосферы на начало геомагнитной бури по местному времени.

Изменчивость ионосферы с точки зрения вариаций критической частоты foF2
ниже для вариаций, связанных с сейсмической активностью, чем для вариаций,
связанных с геомагнитными бурями. Следовательно, сейсмически генерируемые
вариации могут быть затенены вариациями во время геомагнитной бури. Однако в
случае, если измерения проводятся в двух точках, вариации критической частоты
foF2, вызванные геомагнитными возмущениями, могут быть исключены путем
взаимной корреляции записей в данных точках, поскольку вариации foF2 будут
практически идентичными для обеих станций. В [12] было показано, что в
большом диапазоне широт и долгот реакция ионосферы на геомагнитные возмущения
очень похожа, и это может обеспечить высокую корреляцию суточных колебаний
для разных ионосферных станций. При этом «приемник-датчик» будет намного
более чувствителен к сейсмогенным изменениям по сравнению с «контрольным
приемником».

Расчет коэффициента корреляции проводился на основе часовых значений
foF2, полученных на станциях вертикального радиозондирования ионосферы, во
временном окне длительностью n = 24 часа по формуле [13]:

CfoF2 =
∑

n
i=1( f1,i − f1)( f2,i − f2)√

∑
n
i=1( f1,i − f1)2 ∑

n
i=1( f2,i − f2)2

(1)

где индексы 1 и 2 соответствуют первой и второй ионосферным станциям, fi –
часовые значения критической частоты, определяемые по ионограммам, f1 =

∑
n
i=1 f1,i

n ,

f2 =
∑

n
i=1 f2,i

n , n = 24.
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Ионосферные вариации, вызванные геомагнитными возмущениями можно
выделить, сравнивая коэффициенты автокорреляции значений foF2 нескольких
станций. Коэффициенты автокорреляции показывают, насколько каждый
последующий день взаимосвязан с предыдущим и вычисляются как коэффициенты
корреляции значений foF2 одной станции с временным лагом в сутки. Каждое
магнитное возмущение, вызывающее изменение суточного хода критической
частоты, будет отслеживаться каждой станцией в виде падения коэффициента
автокорреляции. Изменения в ионосфере, вызванные сейсмической активностью,
будут выражены падением коэффициента автокорреляции только для станции,
расположенной внутри зоны подготовки землетрясения.

Другим параметром, который может быть использован для оценки
пространственной изменчивости ионосферы, является суточный максимум и
минимальная разница часовых значений критических частот обеих станций [14]:

M = max{ f1,i − f2,i}i=0,k (2)

M = min{ f1,i − f2,i}i=0,k (3)

разница между индексами M и m будет означать повышенную изменчивость. В
ряде случаев, использование этих показателей изменчивости может быть даже более
эффективным [1].

Результаты применения методики

В данной работе сравнивались критические частоты foF2 двух ионосферных
станций (рис. 1).

Рис. 1. Расположение ионосферных станций PK553 и EA653

Первая станция («приемник-датчик») PETROPAVLOVSK (PK553) расположена
на п-ве Камчатка, одном из самых сейсмоактивных регионов планеты, в точке с
координатами 52.97◦ с.ш. и 158.24◦ в.д. Вторая станция («контрольный приемник»)–
EARECKSON (EA653) расположена на Алеутских островах в точке с координатами
52.7◦ с.ш. и 185.9◦ в.д. Выбор станции EA653 в качестве контрольной обусловлен
тем, что она расположена практически на одной и той же геомагнитной широте
что и PK553. Кроме того, из всех ионосферных станций, чьи данные ионосферных
измерений находятся в общем доступе (http://giro.uml.edu/didbase/scaled.php),
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станция EA653 по своему местоположению является ближайшей к станции PK553.
Район Алеутских островов также является сейсмоактивным, но его активность ниже,
чем на Камчатке. Поэтому при сравнении критических частот foF2 рассматривались
периоды, когда в радиусе до 500 км от станции EA653 не регистрировались
сейсмические события с магнитудой M ≥ 6.0. Период наблюдения был задан равным
Tн=18.08.2018–30.04.2021 гг. Информация о произошедших землетрясениях была
взята из каталога USGS NEIC (https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/).

На рис. 2–5 представлены результаты расчетов на основе данных foF2
соответственно коэффициента корреляции, коэффициентов автокорреляции, а также
коэффициентов m и M для станций PK553 и EA653 за период наблюдения Tн.

Рис. 2. Коэффициенты корреляции между ионосферными станциями PK553 и
EA653. Красными треугольниками на временной оси отмечены сейсмические
события с M ≥ 6.0, произошедшие на эпицентральных расстояниях R ≤ 500
км от расположения ионосферной станции PK553

Рис. 3. Коэффициенты автокорреляции для ионосферной станции PK553. Красными
треугольниками на временной оси отмечены сейсмические события с
M ≥ 6.0, произошедшие на эпицентральных расстояниях R ≤ 500 км от
расположения ионосферной станции PK553

Рис. 4. Коэффициенты автокорреляции для ионосферной станции EA653. Красными
треугольниками на временной оси отмечены сейсмические события с
M ≥ 6.0, произошедшие на эпицентральных расстояниях R ≤ 500 км от
расположения ионосферной станции EA653
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Рис. 5. Коэффициенты m и M для ионосферных станций PK553 и EA653. Красными
треугольниками на временной оси отмечены сейсмические события с
M ≥ 6.0, произошедшие на эпицентральных расстояниях R ≤ 500 км от
расположения ионосферной станции PK553

По данным каталога USGS за период Tн на эпицентральных расстояниях R ≤
500 км от расположения ионосферной станции PK553 было зарегистрировано 8
землетрясений с магнитудой M ≥ 6.0 (таблица, рис. 6), произошедшие в период
октябрь-декабрь 2018 г., а также в марте 2019 г., 2020 г. и 2021 г. За этот же период
в окрестности ионосферной станции EA653 было зарегистрировано 6 землетрясений
с магнитудой M ≥ 6.0, основная часть которых произошла в период с мая 2019 г. по
январь 2020 г.

Таблица
Каталог Камчатских землетрясений с M ≥ 6.0
Дата ЗТ ϕ,◦ с.ш. λ ,◦ в.д. h, км R, км M

09.10.2018 07:45:11 49.39 156.24 19 421 6.1
10.10.2018 23:16:02 49.29 156.29 20 431 6.5
14.11.2018 21:21:50 55.64 161.99 49 384 6.1
20.12.2018 17:01:55 55.09 164.69 16.56 483 7.3
24.12.2018 12:41:19 55.34 164.50 10 485 6.1
28.03.2019 22:06:49 50.49 159.94 9 299 6.2
25.03.2020 02:49:21 48.96 157.69 57.8 447 7.5
16.03.2021 18:38:21 54.73 163.18 13.23 378 6.6

Рис. 6. Карта эпицентров Камчатских землетрясений с M ≥ 6.0

Среднее значение коэффициента корреляции CfoF2 между станциями PK553 и
EA653 за временной период Tн составило 0.74, а среднеквадратическое отклонение
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составило 0.16. На рисунках 7–10 представлены вариации значений коэффициентов
корреляции CfoF2, предшествующие наступлению землетрясений с M ≥ 6.0 в
Камчатском регионе.

Рис. 7. Коэффициенты корреляции CfoF2 за период 25.09.2018–15.10.2018 гг. На
временной оси отмечены землетрясения 09.10.2018 г. (M = 6.1, h = 19 км,
R = 421 км) и 10.10.2018 г. (M = 6.5, h = 20 км, R = 431 км).

Рис. 8. Коэффициенты корреляции CfoF2 за период 06.12.2018–26.12.2018 гг. На
временной оси отмечены землетрясения 20.12.2018 г. (M = 7.3, h = 16.56
км, R = 483 км) и 24.12.2018 г. (M = 6.1, h = 10 км, R = 486 км).

Рис. 9. Коэффициенты корреляции CfoF2 за период 11.03.2020–31.03.2020 гг. На
временной оси отмечено землетрясение 25.03.2020 г. (M = 7.5, h = 57.8 км,
R = 447 км).

Статистический анализ ионосферной обстановки показал уменьшение
коэффициентов корреляции CfoF2 за сутки до наступления землетрясений 09.10.2018
г. с M = 6.1 и 10.10.2018 г. с M = 6.5 (рис.7), за 12 суток до наступления
землетрясения 20.12.2018 г. с M = 7.3 и за сутки до землетрясения 24.12.2018 г.
с M = 6.1 (рис.8), за четверо суток до наступления землетрясения 25.03.2020 г.
с M = 7.5 (рис.9) и за сутки до землетрясения 16.03.2021 г. с M = 6.6 (рис.10).
Землетрясениям 14.11.2018 г. с M = 6.1 и 28.03.2019 г. с M = 6.2 не предшествовало
заметное уменьшение коэффициентов корреляции CfoF2.
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Рис. 10. Коэффициенты корреляции CfoF2 за период 02.03.2021–22.03.2021 гг. На
временной оси отмечено землетрясение 16.03.2021 г. (M = 6.6, h = 13.23 км,
R = 379 км).

Заключение

Статистический анализ критической частоты foF2 показал, что заметное
уменьшение значений коэффициента корреляции наблюдалось за 1–12 суток до
наступления 6 из 8 сейсмических событий с M ≥ 6.0, которые произошли
на глубинах до 100 км и эпицентральных расстояниях до 500 км от
расположения ионосферной станции PK553. Применение методики на основе анализа
коэффициентов корреляции позволило выявить изменения в состоянии ионосферы,
предшествовавших наступлению серии Камчатских землетрясений с M ≥ 6.0. Данная
методика может быть удобна при проведении ежедневного мониторинга ионосферной
обстановки с целью выделения предвестников землетрясений.
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Введение

Вопросы о стратосферно-тропосферном взаимодействии и роли планетарных волн
в данном взаимодействии уже давно занимают центральное место в работах по
атмосферной динамике. Это обуславливается влиянием вариаций стратосферных
параметров на погоду и климатические изменения, а также распределение озона
и других химических веществ [1]-[2]. Генерируемые орографией и разницей нагрева
между океанами и материками, планетарные волны распространяются в стратосферу

Финансирование. Финансирование. Работа выполнена в рамках Государственного задания
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, проект № FSZU-2020-
0009.
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и влияют на среднезональный поток и температуру средней атмосферы. В работе
[3] был проведен анализ климатической изменчивости среднезонального потока,
температуры и стационарных планетарных волн с зональными волновыми числами
1 и 2 (СПВ1, СПВ2) от уровня тропосферы до нижней мезосферы. Такой анализ
и дальнейшие исследования выполнялись с использованием данных современных
ре-анализов, например MERRA-2 [4] и Jra-55 [5].

Предыдущие результаты показали увеличение внутрисезонной изменчивости
среднего зонального ветра в течение последних десятилетий, и статистическая
значимость этих изменений в более высоких и средних широтах в стратосфере
достаточно высока. Увеличение межсезонной изменчивости температуры
наблюдается на нижних уровнях стратосферы и в полосе широт 50–70° с.ш.

Изменения динамического режима стратосферы сопровождаются изменением
амплитуд стационарных планетарных волн с разными зональными волновыми
числами. Различные наборы данных показали уменьшение изменчивости амплитуды
СПВ1 в высоких и средних широтах нижней стратосферы и обратные изменения
в верхней стратосфере. Амплитуда СПВ2 ведет себя противоположным образом.
Изменчивость амплитуд стационарных планетарных волн, в свою очередь, приводит
к изменчивости стратосферно-тропосферного взаимодействия.

Метод анализа и данные

Для того, чтобы проанализировать распространение планетарных волн в
атмосфере, их воздействие на зональную циркуляцию и дивергенцию потока в
горизонтальной плоскости обычно рассматривают трехмерные потоки Элиассена-
Палма и используют алгоритма Р.А. Пламба [6]. Алгоритм Р.А. Пламба позволяет
оценить направление распространения волнового пакета на трехмерной плоскости,
что очень успешно применяется в изучении вертикального перехода волн между
стратосферой и тропосферой [7].

Трехмерный вектор потока волновой активности описывает распространение
планетарных волн вдоль долготы (Fx), широты (Fy), высоты (Fz):

−→
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где p — давление; p0 — давление, равное 1000 гПа; Ω — угловая скорость
вращения Земли; λ — долгота; ϕ — широта; a — радиус Земли; S — параметр
статической устойчивости; u

′
– возмущение зональной скорости (отклонение от

среднего по долготе значения); v
′
– возмущение меридиональной скорости; T

′
–

возмущение температуры; φ
′
— возмущение геопотенциала.

Параметр статической устойчивости рассчитывается следующим образом:

S =
∂ T̂
∂ z

+
kT̂
H

где T̂ — температура, осредненная по территории Северного полушария от 20°
с.ш.; k — коэффициент теплопроводности; H — масштаб высоты.
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Среднемесячные данные японского ре-анализа Jra-55 для периода лет с 1958
по 2017 использовались для расчета трехмерных потоков волновой активности,
характеризующих вертикальное распространение стационарных планетных волн.
Усредненные значения вертикальной компоненты потока за все годы наблюдений
для декабря, января, февраля и марта в северном полушарии на 20 км представлены
на рис.1.

Рис. 1. Вертикальная составляющая трехмерного потока волновой активности,
усредненная за 60 лет (1958-2017), 20 км и пример разбиения на сектора
для построения линейного тренда (верхняя левая панель)

Результаты показывают зону распространения восходящего потока волновой
активности над Дальним Востоком России и отсутствие заметной зоны
распространения нисходящего потока. Более того, в первые зимние месяцы
наблюдается серьезное увеличение вертикальных потоков Элиассена-Палма из
тропосферы в стратосферу с максимумом в январе.

Полученное усреднение позволило определить области разбиения на сектора для
дальнейшего исследования изменчивости потока во времени и построения линейного
тренда. В первый сектор попадает Европа, север Африки и европейская часть России,
ближний и центральный восток. Во второй – дальний восток России, восточная и
юго-восточная Азия. В третий – западная Канада и США, в четвертый – восточная
Канада, США и атлантический океан – рис.1 (верхняя левая панель).
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Для примера, на рис.2 показаны усредненные значения вертикальной компоненты
потока за 10 лет для декабря, января, февраля и марта в северном полушарии на 20
км.

Рис. 2. Вертикальная составляющая трехмерного потока волновой активности,
усредненная за 10 лет (2008-2017), 20 км

Можно заметить, что нисходящие потоки из стратосферы в тропосферу
наблюдаются над Гренландией и севером Канады, но порядок величин мал в
сравнении с восходящими потоками.

Временная изменчивость потоков волновой активности

На рис. 3-6 в приложении представлена временная изменчивость вертикальной
составляющей потока волновой активности для всех секторов, а также линейный
тренд для декабря, января, февраля и марта.

На данных рисунках особое внимание нужно уделить второму и четвертому
сектору, где наблюдаются максимальные значения восходящего и нисходящего
потоков волновой активности, соответственно. Результаты для декабря (рис. 3)
показывают незначительное увеличение восходящего потока в первом секторе, и
его уменьшение во втором. Третий и четвертый сектор интереса не представляют.
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Рис. 3. Временная изменчивость вертикальной составляющей потока волновой
активности для декабря на уровне 20 км, усредненная в полосе широт 42.5-
77.5° с.ш.

Рис. 4. Временная изменчивость вертикальной составляющей потока волновой
активности для января на уровне 20 км, усредненная в полосе широт 42.5-
77.5° с.ш.

В январе – рис.4 во втором секторе наблюдается максимальное увеличение
восходящего потока волновой активности, при чем наибольшее за все месяцы. Также
наблюдается увеличение в первом секторе. Остальные сектора, как и в декабре не
представляют интереса.
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Рис. 5. Временная изменчивость вертикальной составляющей потока волновой
активности для февраля на уровне 20 км, усредненная в полосе широт 42.5-
77.5° с.ш.

Результаты на рис.5 для февраля показывают похожую картину. Как и в январе,
в первом и втором секторе наблюдается рост волновой активности, а в первом
секторе сильная временная изменчивость. В январе и феврале в четвертом секторе
наблюдается наибольшее количество лет с нисходящей волновой активностью.

Рис. 6. Временная изменчивость вертикальной составляющей потока волновой
активности для марта на уровне 20 км, усредненная в полосе широт 42.5-
77.5° с.ш.
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Результаты для марта – рис.6 показывают отсутствие сильной временной
изменчивости. Небольшое увеличение восходящего потока волновой активности
наблюдается во втором секторе.

Возможными причинами сильной временной изменчивости являются различные
тропические осцилляции, такие как квазидвухлетнее колебание и/или Южное
колебание Эль-Ниньо.

Влияние КДК на стратосферно-тропосферную связь

Чтобы показать связь стратосферы и тропосферы и оценить влияние
квазидвухлетного колебания, были построены распределения волновой активности
на 4 и 30 км для января, для второго сектора. Годы с восточной и западной
фазами КДК были выбраны на основе метода разложения метеорологических полей
на эмпирические ортогональные функции ЭОФ, представленного в работе [8]. Метод
разложения заключается в том, что процесс эволюции КДК разделяется на 8 фаз,
но затем, для повышения статистической значимости при выборе лет, в качестве
основных (западной и восточной) фаз КДК было предложено объединить 2 и 3 фазы
КДК в западную, когда зональный поток в основном положительный, 6 и 7 фазы
рассматривать как восточную фазу. Соответственно, годы с западной фазой КДК –
1983, 1985, 1993, 1995, 1997, 1999, 2002, 2004, 2008, 2013; а с восточной – 1987,
1989, 1996, 1998, 2000, 2003, 2005, 2007, 2010, 2012.

Результаты расчета отклика тропосферы на уровне 4 км представлены на рис. 7,
9, 11 и стратосферы на уровне 30 км на рис. 8, 10, 12. На рисунках вертикальная
составляющая потока волновой активности показана цветом, а ее распределение в
горизонтальном направлении стрелками.

Рис. 7. Трехмерный поток волновой активности на 4 км в январе – разница между
западной фазой КДК и климатическими значениями (усредненными за 1981-
2020 годы)
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Рис. 8. Трехмерный поток волновой активности на 30 км в январе – разница между
западной фазой КДК и климатическими значениями (усредненными за 1981-
2020 годы)

Результаты на рис. 7 и 8 показывают, что при западной фазе КДК восходящий
поток волновой активности значителен на уровне 30 км и сдвигается на восток. В
свою очередь, при восточной фазе КДК поток волновой активности усиливается не
так значительно в сравнении с климатическими значениями, по крайней мере во
втором секторе – рис.9.

Рис. 9. Трехмерный поток волновой активности на 4 км в январе – разница между
восточной фазой КДК и климатическими значениями (усредненными за
1981-2020 годы)
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Рис. 10. Трехмерный поток волновой активности на 30 км в январе – разница между
восточной фазой КДК и климатическими значениями (усредненными за
1981-2020 годы)

На уровне 30 км – рис. 10 заметна область восходящего потока практически в
европейской части России, вероятно источники данного потока не попали в данный
сектор.

Рис. 11. Трехмерный поток волновой активности на 4 км – разница между
значениями при западной и восточной фазами КДК

Это подтверждается последним рис. 12 на котором показана разница композитов.
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Рис. 12. Трехмерный поток волновой активности на 30 км – разница между
значениями при западной и восточной фазами КДК

Заключение

Используя данные реанализов, был представлен анализ стратосферно-
тропосферного взаимодействия. К основным выводам можно отнести увеличение
восходящей из тропосферы в стратосферу волновой активности в последние годы.
Зона максимума потока располагается над дальним востоком России, при чем
в январе наблюдается максимальное увеличение от года к году. Климатические
отклонения распределения волновой активности наблюдаются над югом Восточной
Сибири на 4 км со смещением в район Дальнего Востока России на 30 км.
Различные фазы КДК характеризуются региональным изменением потока волновой
активности из тропосферы в стратосферу и его горизонтальным перераспределением
в тропосфере, что может приводить к климатическим изменениям температуры и
ветра над рассматриваемым.
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Оценка положения экваториальных границ аврорального овала при разных
магнитосферных условиях, несёт в себе информацию о формирующихся
плазменных структурах, глубине их проникновения во внутреннюю
магнитосферу, движении внутренней границы плазменного слоя и т.д.
Развитие алгоритмов определения положения видимой экваториальной границы
аврорального овала является важной частью исследований, связанных с
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исследования полярных сияний (прогноз, интенсивность, положение) играют
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ресурсов служб мониторинга и прогноза космической погоды. В рамках
исследования оценки точности положения видимых границ овала сияний в
моделях авроральных высыпаний частиц была выбрана наземная наблюдательная
сеть оптических камер всего неба проекта THEMIS, запущенная в 2008 г.,
и модифицированная модель OVATION Prime (PC), разработанная в отделе
Геофизики ФГБУ "ААНИИ использующая в качестве входного параметра
наземный индекс полярной шапки (PC-индекс).
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Введение

Исследования, выполненные наземными и спутниковыми средствами наблюдения,
выявили наличие характерных зон вторжения заряженных частиц космического
происхождения в высокоширотную атмосферу Земли. Наличие этих областей
с различными параметрами вторгающихся частиц определяется структурой
магнитосферы и ее динамикой под воздействием внешних факторов. При
взаимодействии солнечного ветра и вмороженного в него межпланетного магнитного
поля (ММП) с магнитосферой Земли генерируются электрические поля и токи,
вызывающие геомагнитные возмущения, одним из проявлений которых являются
магнитосферные суббури, феноменологическое описание которых основывается на
магнитосферных и авроральных наблюдениях.

Полный цикл магнитосферной суббури включает в себя: (1) накопление
поступающей солнечной энергии в хвосте магнитосферы (предварительная фаза),
в ходе которой происходит поджатие дневной магнитопаузы и вытягивание
силовых линий хвоста; (2) внезапное высвобождение магнитной и кинетической
энергии плазмы (взрывная/основная фаза); (3) возвращение конфигурации силовых
линий магнитосферы и состояния плазменного слоя к спокойному уровню (фаза
восстановления). Следствием активных структурных изменений в возмущённой
магнитосфере является формирование и расширение авроральной зоны в сторону
экватора, при этом интенсивность авроральных высыпаний частиц значительно
увеличивается, становясь основным источником ионизации в полярной ионосфере.
Усиливающийся поток энергии электронов и ионов сопровождается свечениями
(полярными сияниями), по форме, структуре, размеру и интенсивности которых
можно судить о процессах, протекающих в плазменном слое и удаленных частях
магнитосферы, а также изменении конфигурации силовых линий магнитосферы.

Область частых появлений полярных сияний в Южном и Северном полушариях
представляют собой овалы (авроральные овалы), расположенные на высотах
E- и F-слоя ионосферы в высоких широтах Земли и смещенные на ночную
сторону относительно геомагнитных полюсов. В дневном секторе авроральной
зоны визуально наблюдаемые сияния достаточно хорошо совпадают с положением
границы области замкнутых и разомкнутых магнитных силовых линий (полярного
каспа), куда возможно прямое проникновение частиц солнечного ветра. В
ночной части аврорального овала полярные сияния формируются за счет
вторжения энергичных частиц плазменного слоя, расположенного в хвосте
магнитосферы. Оценка положения экваториальных границ аврорального овала при
разных магнитосферных условиях, несёт в себе информацию о формирующихся
плазменных структурах, глубине их проникновения во внутреннюю магнитосферу,
движению внутренней границы плазменного слоя и т.д. Развитие методов и
алгоритмов определения положения видимой экваториальной границы аврорального
овала является важной частью исследований, связанных с разработкой моделей
химического состава ионосферы, моделей авроральных высыпаний частиц и оценки
точности этих моделей. Немаловажную роль исследования полярных сияний
(прогноз, интенсивность, положение) играют и для развития туристического сегмента
в Арктике и информационных ресурсов служб мониторинга и прогноза космической
погоды.

Для оценки положения видимых границ овала сияний была выбрана наземная
наблюдательная сеть оптических камер всего неба проекта THEMIS (Time His-

172



О точности определяемых видимых границ полярных сияний . . . ISSN 2079-6641

tory of Events and Macroscale Interactions during Substorms), запущенная в 2008
г. (подробное описание дано в работе [1]) и функционирующая в настоящее время.
Проект THEMIS включает в себя 22 камеры, расположенные в Канадском секторе
и распределенные по долготе от Канады до Аляски. Пространственное разрешение
снимков камер ∼1 километр, временное разрешение ∼3 секунды. Модельные оценки
положений аврорального овала рассчитываются с помощью модифицированной
модели OVATION Prime (PC) (в дальнейшем OV-PC), разработанной в отделе
Геофизики ФГБУ «ААНИИ» (см. работы [2, 3]). В отличие от оригинальной модели
OVATION Prime (2010) (в дальнейшем OV-2010, исходный код доступен по адресу
https://sourceforge.net/projects/ovation-prime/), описанной в работе [4] в OV-PC в
качестве входного параметра используется наземный индекс полярной шапки (PC-
индекс) [5], который повышает точность оценки характеристик аврорального овала
в OV-2010, однако в настоящее время исключает возможность их прогноза больше
чем на 15 минут (подробнее в работе [2]).

Помимо наземной сети камер для решения подобной задачи потенциально
могут быть привлечены наблюдения спутника Polar (1996 – 2008 гг.) [6]. Однако
для анализа оригинальных спутниковых снимков требуется информация о (1)
калибровках приборов спутника, (2) уровне дневной засветки спутниковых снимков,
которая неразличима со свечением аврорального овала, (3) корректировке углов
обзора спутниковых камер, (4) информация о коэффициентах матриц поворота,
для перехода из родных систем координат спутников в исправленные геомагнитные
координаты. В настоящий момент результатов обработки спутниковых снимков
с привязкой к геомагнитным координатам в открытом доступе нет, при этом
обработка оригинальных спутниковых снимков требует вышеперечисленных данных
и разработанной методики (алгоритма). Поэтому в рамках данного исследования
возможность оценки границ видимых сияний по спутниковым наблюдениям не
осуществлялась.

Отбор оптических данных проекта THEMIS и их обработка

Чтобы определить положение границ видимых высыпаний частиц по наземным
данным в исследовании использовались кеограммы, полученные по снимкам станций
сети THEMIS [7]. В течение зимнего периода временное покрытие наземных
наблюдений доступно с 00:00 ч. по 15:00 ч. мирового времени (UT), покрывающее
сектор примерно от 17 до 07 ч. местного магнитного времени (MLT). Широтный
диапазон обзора камер всего неба составляет ∼ 9◦, при этом цепочка наблюдений
покрывает примерно 90% магнитосферных суббурь, возникающих в Северной
Америке. Выбор наземных средств наблюдений для оценки положения видимых
экваториальных границ обусловлен (1) доступностью данных снимков камер всего
неба (http://themis.igpp.ucla.edu), (2) широким временным промежутком (с 2008
г. по 2021 г.), а также (3) возможностью провести процедуру полуавтоматической
обработки снимков с помощью разностных фильтров.

Всего было в ручном режиме просмотрено 3 года снимков камер за период
2008-2010 год. В каждом отдельно взятом событии (суббуре) из всей цепочки сети
THEMIS выбиралось от 1 до 4 станций, на кеограммах которых невооруженным
глазом видна динамика развития полярных сияний (диффузных и дискретных
структур). Для анализа были выбраны кеограммы для трёх уровней геомагнитной
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возмущенности, которые отбирались по средней величине PC-индекса: PC0 < 2.5
mV/m (слабовозмущенный уровень), 2.5 < PC1 < 4 mV/m (средневозмущенный
уровень) и 4 < PC2 < 8 mV/m (сильновозмущенный уровень). Область анализа
кеограммы ограничивалась углом 60◦ относительно зенита камеры, который
находится на уровне 128 пикселя (px) кеограммы (полная ширина составляет 255
px).

Рис. 1. Кеограмма станции SNKQ (56.54 с.ш. - зенит станции) для события
2008/02/02, началом суббури в 02:02 UT. Сплошной линией отмечен
зенит станции, пунктирными - моменты начала суббури и анализируемый
алгоритмом участок неба; белой линией отмечена полученная граница овала;
(в центре) обработанная разностным фильтром кеограмма станции; (снизу)
результат бинаризации обработанной кеограммы

На рис. 1 приведен пример кеограммы станции SNKQ для события 2008/02/02,
на которой отчетливо видно развитие диффузной границы сияний и активной
области высыпаний в ходе развития суббури; отмечено положение зенита станции
(сплошная линия, совпадает с географической широтой станции) и область анализа
кеограммы, отмеченная пунктирной линией. Выбор 60◦ угла обзора камеры с центром
в зените обусловлен тем, что при приближении к горизонту оптические искажения
системы линз камеры дают нелинейную зависимость между номером пиксела и
географической широтой, которой этот пиксел соответствует [7].

Пересчет номера пиксела в географическую широту производился из простых
геометрических преобразований, проиллюстрированных на рис. 2.

α =−90+ px ·0.703

β = α − arcsin
R0 · sinα

R0 + r
x = y+β
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Рис. 2. Схематическое изображение Земли и окружающей оболочки атмосферы
(ионосферы). Касательная в точке y – полный угол обзора камеры на
поверхности Земли, соответствующий 180◦

.

В приведенных формулах y – широта станции, X – искомая широта, r = 110 km
(расстояние от поверхности Земли до уровня Е-слоя ионосферы), R0 = 6371.2 km
(радиус Земли). С ростом угла обзора камеры (относительно зенита) происходит
нарастание нелинейности пересчета номера пикселя (px) в широту, которое связано
с кривизной поверхности Земли.

Рис. 3. Соответствие изменения величины широты от зенита станции в зависимости
от номера пикселя камеры всего неба
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На рис. 3 приведен расчет нарастания нелинейности, на котором красной
линией (в центре) отмечен зенит станции, зелёными линиями отмечен угол обзора
камеры размером 170 px (120◦), в пределах которого широта, соответствующая
наблюдаемому участку неба, меняется линейно. Если наблюдаемая структура на
кеограмме выходит за пределы линейного промежутка, кеограммы в статистический
анализ не включаются.

Обработка каждой кеограммы осуществлялась с помощью разностного фильтра.
Разностные фильтры – это линейные фильтры, задаваемые дискретными
аппроксимациями дифференциальных операторов (по методу конечных разностей)
[8]. Данный тип фильтров играет важную роль для задач поиска границ
на изображении. Простейшим дифференциальным оператором является взятие
производной по x-координате (в нашем случае, это строки цифровых матриц
кеограмм), который определен для непрерывных функций.

Из цифровых данных создавалась матрица элементами которой были величины
интенсивности пикселей матрицы камер (далее counts). Первым шагом является
обработка столбцов: из каждого последующего столбца исходной матрицы вычитался
предыдущий (матрица A с элементами ai,k). Второй шаг – обработка строк
аналогичным образом (матрица B с элементами bi,k). Затем вычислялась матрица C,

с элементами ci,k =
√

(a2
i,k +b2

i,k). На среднем рис. 1 приведен пример визуализации

матрицы C, представляющую собой результат обработки кеограммы разностным
фильтром. В отличие от оригинальной кеограммы (см. верхний рис. 1) контрастность
заметно повысилась, экваториальная часть границы стала отчетливее. По смыслу,
вычитание интенсивностей соседних пикселей и последующее их усреднение
позволяет в некоторой степени вычесть фоновую засветку неба около границы и
выделить структурные усиления яркости в ходе развития суббури. Однако стоит
отметить, что применение разностного фильтра не исключает наличие шумовых
засветок кеограммы.

Положение видимой границы сияний на обработанных кеограммах определяются
с помощью результатов калибровки каждой камеры сети THEMIS, приведенные
в работе [9] (см. таблицу ), в которой указано соответствие потока энергии
(и поверхностной светимости неба в кило-Релеях [10]) отклику каждой камеры
цепочки THEMIS на длинне волн 557.7 nm. Пороговым значением потока энергии
экваториальной границы овала выбрано теоретически рассчитанное значение равное
1 erg

cm2·sec [11], которое приблизительно соответствует порогу видимости сияний
адаптированным к темноте человеческим глазом в условиях полной темноты.
В рамках нашего исследования рассматривался промежуток пороговых значений
1 − 2keo

erg
cm2·sec с шагом 0.25 так как в реальных условиях оптические камеры

регистрируют естественную засветку неба и границы структур сияний могут быть
неразличимы на кеограммах при низких порогах. (Здесь и далее, нижние индексы
"keo" и "ov-pc" обозначают пороговую величину потока энергии электронов, взятую
на кеограммах и в модели OV-PC соответственно).

За процедурой линейной фильтрации кеограмм следует процедура их
бинаризации, которая заключается в отсечке всех пикселей, интенсивность которых
ниже порогового значения (по величине counts), указанного в таблице. Пример
отсечки границы по пороговому значению приведен на нижнем рис. 1: нижняя
граница выделевшейся структуры (тёмно-синий цвет) - предполагаемая видимая
граница аврорального овала.
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Таблица

Калибровки камер цепочки THEMIS
(из материалов [9])

№ Камеры counts/кРэлей counts/эрг
02 90 54
03 94 57
04 122 73
05 128 77
06 130 78
07 130 78
08 140 84
09 130 78
10 134 81
11 130 78
12 134 80
13 127 77
14 118 71
15 129 78
16 136 82
17 109 65
18 136 82
19 132 80
20 127 77
21 127 76
22 130 78

Оценка положения границы овала сияний в модели OVATION
Prime (PC)

Аналогичным образом определялись границы по потокам энергии в расчетах
модели OV-PC. В отличие от реально наблюдаемых сияний, алгоритм получения
границы видимого овала в модели заметно проще так как модель рассчитывает поток
энергии в единицах erg

cm2·sec на регулярной сетке с ячейкой размером 0.25 h x 0.25◦

(в единицах часа местного магнитного времени (MLT) x испр. геомагн. широту
(CGLat)).

На рис. 4. показан пример расчета потока энергии энергичных электронов
(слева) и выделение границы видимого овала в результате бинаризации (красная
линия на рисунке справа) по порогу 1ov−pc

erg
cm2·sec . При вычислении модельной

экваториальной границы сияний было учтено, что пространственно-временное
разрешение модели OV-PC ниже широтного разрешения снимка камеры (например,
временное разрешение модели составляет 1 минута, при этом разрешение кеограммы
- 3 секунды). Для проведения статистического сравнения расчетных и наблюдаемых
границ, разрешение снимков камеры по широте, долготе и по времени было сведено
к разрешению модели.

177



ISSN 2079-6641 Николаев А.В., Долгачёва С.А., Черняева С.А.

Рис. 4. Пример расчета потоков энергичных электронов в модели OV-PC (слева)
и определения видимой границы овала в процедуре бинаризации (красная
линия на рисунке слева). По горизонтальной оси отложено время в
часах местного магнитного времени (MLT), по вертикальной исправленная
геомагнитная широта (CGLat).

Результаты

В общей сложности в полуавтоматическом режиме нами было обработано 158
кеограмм, по которым были определены: 1506 границ для порога 1keo

erg
cm2·sec ,

1308−1.25keo
erg

cm2·sec , 1090 - 1.5keo
erg

cm2·sec , 906 - 1.75keo
erg

cm2·sec и 1389 для порога 2keo
erg

cm2·sec . Экваториальной границей считалась линия, длина которой не менее 3 минут,
и которая не выходит за пределы области анализа кеограммы (±60◦ относительно
центра/зенита кеограммы). Также все определенные наблюдаемые и модельные
границы для каждой станции для каждого уровня магнитной возмущенности
ограничивались по долготе. Для слабых возмущений (уровень PC0) исключались
промежутки от 06 до 21 h MLT, для среднего (PC1) от 07 до 19 h MLT, для сильного
(PC2) от 8 до 18 h MLT. Эти ограничения были введены с целью минимизации
ошибки определения границ на краю овала в условиях дневной засветки. С теми
же ограничениями для тех же пороговых значений потоков энергии вычислялись
экваториальные границы с помощью модели OV-PC. Сравнение наблюдаемых и
расчетных границ овала производилось поточечно путем вычисления средней дельты
их широты ∆lat = GLatobs −GLatmod для каждого из трёх уровней возмущенности.

Рис. 5 показывает величины ∆lat, полученные при сравнении всех распознанных
на кеограммах границ овала по разным пороговым значениям потока энергии со
всеми вычисленными моделью OV-PC. По величине ∆lat и ее среднеквадратическму
отклонению определялся наиболее точный критерий выбора видимой границы и
точность её определения в модифицированной модели OV-PC.

По осям Ox рис. 5 отложены пороговые значения потока энергии для модельных
границ, при этом каждый отдельный график (5a, 5b, 5c, 5d, 5e) соответствует
конкретному потоку энергии, по которому определялись границы на кеограммах:
1keo (5а), 1.25keo (5b), 1.5keo (5c), 1.75keo (5d) и 2keo (5e) erg

cm2·sec соответственно.
Из представленных результатов видно, что для всех трёх уровней возмущенности
наиболее точно соответствуют друг другу модельные границы, выбранные по
критерию 2ov−pc

erg
cm2·sec , и наблюдаемые на кеограммах по критерию 1.75−2keo

erg
cm2·sec .
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Рис. 5. Величины ∆lat, полученные при сравнении всех распознанных на
кеограммах границ овала по разным пороговым значениям потока энергии
со всеми вычисленными моделью OV-PC. Уровни геомагнитной активности
отмечены цветными линиями: PC0 (низкий), PC1 (средний), PC2 (высокий).
Графики a, b, c, d, e соответствуют конкретному потоку энергии, по которому
определялись границы на кеограммах: 1keo (а), 1.25keo (b), 1.5keo (c), 1.75keo
(d) и 2keo (e) erg

cm2·sec

Рис. 6. Распределение величин ∆lat при разных уровнях активности для выбранных
пороговых значений: 1.5ov−pc и 2keo

erg
cm2·sec (PC0), 2ov−pc и 2keo

erg
cm2·sec (PC1) и

1.75ov−pc и 2keo
erg

cm2·sec (PC2)
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На рис. 6 представлены распределения величин ∆lat, полученных из сравнений
1.5ov−pc и 2keo

erg
cm2·sec (PC0), 2ov−pc и 2keo

erg
cm2·sec (PC1) и 1.75ov−pc и 2keo

erg
cm2·sec (PC2)

соответственно.

Заключение

Наземная наблюдательная сеть оптических камер всего неба проекта THEMIS
в рамках текущей работы позволила произвести оценку точности определения
экваториальных границ видимых сияний в модифицированной модели OVATION
Prime (PC). Полученные результаты статистического анализа показали, что поток
энергии электронов равный 2 erg

cm2·sec является наиболее оптимальным критерием
(пороговым значением) для оценки положения видимой границы сияний в моделях
высокоширотных высыпаний частиц. Полученный результат соответствует ранее
сделанному предположению о видимых границах в работе [11]. Для выбранного
порогового значения потока энергии отклонение модельной широты границ сияний
от наблюдаемой камерами THEMIS в среднем не превышает ±1◦ примерно в 73%
случаев для низкого уровня геомагнитных возмущений, 87% для среднего уровня
и 75% для высокого уровня геомагнитных возмущений. На основании полученных
результатов можно заключить, что точность определения границ видимых сияний
в модели OVATION Prime (PC) в ночной части овала по оптимальным критериям
сравнения составляет примерно 0.5◦ CGLat со среднеквадратичным отклонением ±1◦

CGLat. Также стоит отметить, что угол обзора камер всего неба от горизонта до
горизонта в пересчете на широту составляет примерно 8◦. Это означает, что если
при определении с помощью модельных вычислений положения видимых сияний
ошибка модели возрастет до 4◦, наблюдатель так или иначе увидит сияния ближе
к горизонту в благоприятных метеоусловиях. Это говорит о широких возможностях
применения модифицированной модели OVATION Prime (PC) для целей текущего
мониторинга сосотяния ионосферы.
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Работа посвящена исследованию гамма-фона в городской среде Петропавловска-
Камчатского (Камчатский край), а именно в парках и зонах отдыха.
Измерения мощности поглощенной дозы проводились на разработанном
коллективном Томского политехнического университета (ТПУ) дозиметре с
использованием органического сцинтиллятора ВС-408, который является схожим
по техническим характеристикам с БДКГ-01. С целью вычисления поправочного
коэффициента для перевода показаний дозиметра из имп/с в нЗв/ч был
проведен ряд калибровочных измерений с точечными источниками гамма-
излучения – 60Co и 137Cs. Разработанным дозиметром проводились измерения
длительностью не менее 5 минут в различных районах города Петропавловска-
Камчатского, особое внимание уделялось исследованию объектов техносферы
из материалов, являющимися природными источниками повышенного гамма-
излучения. Исследования показали, что памятник В. И. Ленину и стела «Город
воинской славы» в центре города Петропавловска-Камчатского содержат граниты
у их основания, которые дают завышенный гамма-фон.
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Введение

Ионизирующее илучение окружает каждого человека повсеместно, поглощаясь в
его органах и тканях. Дозовые пределы внешнего облучения гамма-излучением для
населения регламентируются только касательно естественных источников, таких как
космическое излучение и излучение от радионуклидов, содержащихся в земле [1]-
[3]. Однако для жителей городской среды дополнительным источником облучения
являются объекты техносферы [4]. Таким образом, обследование гамма-фона в
городской среде является важным аспектом в вопросе радиологической защиты
населения. Методы исследования ионизирующих излучений описаны в работах [5]-
[8].

В настоящей работе с помощью сцинтилляционного дозиметра, собранного в
ТПУ по аналогии с работой [4], было проведено исследование гамма-фона в
городе воинской славы Петропавловске-Камчатском в районах парков и зон отдыха.
Исследовались популярные для посещения горожанами и туристами памятники и
монументы города, которые содержали гранит – основной источник гамма-фона,
а также были взяты некоторые его образцы для спектрометрического анализа.
Необходимо отметить, что такого масштабного исследования гамма-фона различных
культурных и памятных объектов в Петропавловске-Камчатском еще не проводилось.
Этот факт определяет новизну, проведенных исследований.

Устройство и компоненты разработанного дозиметра

Функциональная схема разработанного сцинтилляционного дозиметра
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Функциональная схема разработанного сцинтилляционного дозиметра: 1 –
сцинтилляционный кристалл; 2 – ФЭУ-110; 3 – делитель напряжения; 4 –
источник питания высокого напряжения; 5 – усилитель; 6 – компаратор; 7
– стабилизатор; 8 – счетчик; 9 – ЖК-экран

Дозиметр включает в себя сцинтилляционный кристалл ВС-408 на основе
поливинилтолуола, соединенный с фотоэлектронным умножителем ФЭУ-110, между
кристаллом и ФЭУ нанесен тонкий равномерный слой оптического геля для
минимизации преломления света при переходе из одного материала в другой,
делитель напряжения, представляющий собой каскад резистивных элементов,
источник питания высокого напряжения, аккумулятор 12 В и схему управления.
Схема управления реализована на базе Arduino Uno с дополнительным шилдом, на
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который установлены усилитель, стабилизатор, компаратор, SD-карта, ЖК-экран и
вспомогательные элементы.

Основные технические характеристики сцинтилляционного органического
кристалла ВС-408 приведены в табл. 1. Данный кристалл отлично подходит для
измерения гамма-излучения [9].

Таблица 1

Основные характеристики кристалла ВС-408
Сцинтилляционные свойства Значение

Световой выход (относительно антрацена), % 64
Время нарастания, нс 0,9
Время затухания, нс 2,1
Ширина импульса, нс 2,5

Длина волны максимального излучения, нм 425
Диапазон энергетической чувствительности, МэВ 0,1. . . ,5

Фотоэлектронный умножитель «ФЭУ-110» (рис. 2) необходим для
преобразования световых вспышек видимой и ближней инфракрасной частей
спектра в электрические импульсы. Фотокатод – полупрозрачный сурьмяно-
натриево-калиево-цезиевый. Диаметр рабочей площади фотокатода – 60 мм, число
каскадов усиления – 12, масса – 200 г, оформление стеклянное, бесцокольное [10].

Рис. 2. Фотоэлектронный умножитель «ФЭУ-110»: а) фото ФЭУ; б) габаритный
чертеж; в) каскады усиления

Основные характеристики ФЭУ представлены в табл. 2.
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Таблица 2

Основные характеристики ФЭУ-110
Характеристика Значение

Область максимальной спектральной чувствительности, нм 420 – 520
Чувствительность фотокатода, мкА/лм ≥ 80

Анодная чувствительность, A/лм 10
Ток анода, мA ≤ 10

Темновой ток, мA ≤ 6
Напряжение питания, кВ ≤ 2
Напряжение анода, В ≤ 80
Нестабильность, % ≤ 2,5

На рис. 3 изображен делитель напряжения и его электрическая схема для
обеспечения работы ФЭУ в импульсном режиме.

Рис. 3. Делитель напряжения и его электрическая схема

Для разработанного радиометра оптимальное напряжение питания ФЭУ было
подобрано эмпирическим путем, оно составляет 1200 В. Для преобразования 12 В в
1200 В используется источник питания высокого напряжения (рис. 4), его основные
характеристики приведены в табл. 3 [11].

Рис. 4. Источник питания высокого напряжения
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Таблица 3

Основные характеристики источника питания высокого напряжения
Характеристика Минимум Максимум

Напряжение питания, Vcc +4,5 В +12 В
Регулирующее напряжение, Vcontr 0 В +2,5 В

Выходное напряжение, Vout -200 В -2450 В

Напряжение питания подается на источник питания высокого напряжения с
аккумулятора 12 В, однако значение 12 В не является постоянным и варьируется
в зависимости от заряда аккумулятора от 9 В до 13,5 В. Источник питания высокого
напряжения очень чувствителен к таким флуктуациям входного напряжения, что,
конечно, отражается на выходном высоком напряжении. Поэтому для обеспечения
постоянного напряжения 1200 В и стабильной работы ФЭУ необходимо установить
стабилизатор напряжения питания источника высокого напряжения. На рис. 5
представлена схема стабилизатора напряжения «L7809».

Рис. 5. Принципиальная схема стабилизатора напряжения

На рис. 6 изображена принципиальная схема блока усиления.

Рис. 6. Принципиальная схема блока усиления
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Данная схема, содержащая усилитель и компаратор позволяет преобразовать
отрицательные пилообразные импульсы напряжением около 50 мВ на выходе с ФЭУ
в положительные прямоугольные импульсы напряжением 5 В, которые могут быть
легко зарегистрированы счетчиком (рис. 7).

Рис. 7. Форма выходных импульсов до и после усиления

Управление дозиметром осуществляется с помощью трех кнопок: кнопка
вкл/выкл; кнопка записи данных с экрана на SD-карту; кнопка вызова данных из
памяти. Время одного измерения составляет 5 с, соответственно, обновление данных
на экране происходит так же каждые 5 с. Схема подключения кнопок управления и
ЖК-экрана представлена на рис. 8 [12].

Рис. 8. Схема подключения кнопок управления и ЖК-экрана
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Корпусом дозиметра является пластиковая труба, внешний вид собранного
детектора представлен на рис. 9.

Рис. 9. Разработанный дозиметр в собранном виде: 1 – кнопка вкл/выкл; 2, 3 –
кнопки управления; 4 – ЖК-экран; 5 – порт для подключения к Arduino; 6
– порт для зарядного устройства

Методика исследования гамма-фона

Для исследования гамма-фона в городской среде Петропавловска-Камчатского
выбрано несколько локаций с повышенной концентрацией объектов техносферы,
выполненных из материалов, содержащих природные радиоактивные изотопы. В
данных локациях измерялся радиоактивный фон на значительном расстоянии от
объектов техносферы, после чего проводилось измерение амбиентного эквивалента
дозы гамма-излучения непосредственно вблизи выбранных объектов. После чего
рассчитывалась среднегодовая эффективная доза и оценивался радиационно-
индуцированный риск рака в течении жизни. Рассчитанные среднегодовые
эффективные дозы сравнивались с нормируемым НРБ-99/2009 пределом доз для
населения, а также со среднемировым показателем [13].

Среднегодовая эффективная доза (AEDE)

Среднегодовая эффективная доза внешнего облучения гамма-излучением
рассчитывается исходя из измеренных значений мощности амбиентного эквивалента
дозы гамма-излучения с применением корректирующего коэффициента DCF = 0,7,
рекомендованного НКДАР ООН, и фактора занятости OF = 0,2 для внешнего
излучения по формуле (1). Результаты основываются на предположении, что
среднестатистический мужчина проводит на улице около 4,8 часов [4].

AEDE(мЗв/год) = ADR ·T ·DCF ·OF ·10−6, (1)
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где ADR – среднее значение измеренной мощности амбиентного эквивалента дозы
гамма-излучения, нЗв/ч; T – количество часов в году.

Оценка радиационно-индуцированного риска рака в течение
жизни (ELCR)

Риск определяет вероятность возникновения радиационно-индуцированного
рака и генетических эффектов от низкофонового ионизирующего излучения.
Радиационно-индуцированный рак связан с вероятностью развития болезни в
течении всей жизни при заданном уровне облучения, который оценивают из
выражения:

ELCR = AEDE ·DL ·RF, (2)

где AEDE – среднегодовая эффективная доза внешнего облучения гамма-
излучением; DL – средняя продолжительность жизни; RF – фактор риска.

Средняя продолжительность жизни оценивается в 70 лет. Для стохастических
эффектов МКРЗ использует RF как 0,05 для населения [13, 14].

Результаты и их обсуждение

На рис. 10 красными точками обозначены места, в которых производилось
измерение фонового излучения в центре города.

Рис. 10. Точки измерения гамма-фона в центре города Петропавловск-Камчатский
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Точки измерения были выбраны таким образом, чтобы они находились
приблизительно на одинаковом расстоянии от исследуемых объектов повышенного
гамма-излучения, а именно – памятника В. С. Завойко, памятника В. И. Ленину,
памятника апостолам Петру и Павлу, стеле «Город воинской славы». Среднее
значение фоновой мощности амбиетного эквивалента дозы гамма-излучения в
указанной области составило 27,90 нЗв/ч.

Для оценки вклада в гамма-фон от памятника В. С. Завойко (рис. 11) было
выбрано 6 точек измерения, 4 из них непосредственно вблизи гранитного памятника,
а 2 около скамеек, на расстоянии 8 метров от основания памятника. Наибольшее
значение дозы зарегистрировано в точке 2, оно составило 114,4 нЗв/ч. Значения дозы
возле скамеек снижаются почти до фонового значения, характерного для данной
локации (рис. 12).

Рис. 11. Расположение точек измерения гамма-фона у памятника В. С. Завойко

Рис. 12. Измеренные и рассчитанные значения доз и уровня риска по формулам (1)
и (2) для памятника В. С. Завойко
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Точки измерения амбиетного эквивалента дозы от памятника В. И. Ленину
выбирались так, чтобы оценить вклад от гранита разного исполнения. Пьедистал
памятника выполнен из трех видов гранита различного состава, это видно визуально
(рис. 13). Наибольшее значение мощности дозы представлено в точках 2, 3 (рис.
14) и составляет около 140 нЗв/ч, что превышает фоновое значение данной локации
в 4,5 раза. В точке 4, которая представлена гранитом отличающегося состава от
гранита точек 2 и 3 также зафиксировано значительное превышение фона (в 3,8
раза). Представленная площадка часто является местом игр детей и сбора молодежи,
что нежелательно, особенно для длительного времяпрепровождения.

Образцы серого и красного гранита были взяты для проведения гамма-
спектрометрического анализа состава (рис. 15 и 16, табл. 4 и 5).

Рис. 13. Расположение точек измерения гамма-фона у памятника В. И. Ленину

Рис. 14. Измеренные и рассчитанные значения доз и уровня риска по формулам (1)
и (2) для памятника В. И. Ленину
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Рис. 15. Гамма-спектр гранита красного цвета (точки 2, 3)

Таблица 4

Результаты анализа гамма-спектра гранита красного цвета (точки 2, 3)

Радиоактивное

семейство
Нуклид

Энергия,

кэВ

Период

полураспада

Активность,

Бк

Масса

образца, г

Удельная

активность,

Бк/кг

Семейство тория

(Th232)

Ac228 911,2
6,15 ч 30 ± 0,9

46,05
4,61·104

± 1,52·103

969,0

Pb212 238,6 10,64 ч 21 ± 1,2

Tl208

583,2

3,05 мин 1160 ± 33,8510,8

860,6

Семейство радия

(U238)

Pb214 351,9
27,06 мин 260 ± 12,5

295,2

Bi214 609,3
19,90 мин 484 ± 16,6

1120,3

– K40 1460,8 1,25 г 164± 5,4

Рис. 16. Гамма-спектр гранита серого цвета (точка 4)

Стела «Город воинской славы» (рис. 17) выполнена из двух видов гранита
(коричневого и серого). Было выбрано по 2 точки измерения мощности дозы от
каждого вида гранита. Из гистограмм на рис. 18 видно, что оба вида гранита
значительно превышают гамма-фон, характерный для центра города. Коричневый
гранит в среднем превышает фон в 4,4 раза, а серый – в 9,4 раз. Поэтому длительное
нахождение людей на ступеньках данного объекта техносферы является также не
желательным.
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Таблица 5

Результаты анализа гамма-спектра гранита серого цвета (точка 4)

Радиоактивное

семейство
Нуклид

Энергия,

кэВ

Период

полураспада

Активность,

Бк

Масса

образца, г

Удельная

активность,

Бк/кг

Семейство тория

(Th232)

Ac228 911,2
6,15 ч 16 ± 0,5

6,25
1,83·105

± 6,57·103

969,0

Pb212 238,6 10,64 ч 7 ± 0,4

Tl208

583,2

3,05 мин 519 ± 17,3510,8

860,6

Семейство радия

(U238)

Pb214 351,9
27,06 мин 150 ± 7,3

295,2

Bi214 609,3
19,90 мин 297 ± 10,5

1120,3

– K40 1460,8 1,25 г 154± 5,1

Образец серого гранита был взят для дальнейшего проведения гамма-
спектрометрического анализа с целью определения изотопного состава данного
материала (рис. 19 и табл. 6).

Рис. 17. Расположение точек измерения гамма-фона у стелы «Город воинской славы»
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Рис. 18. Измеренные и рассчитанные значения доз и уровня риска у стелы «Город
воинской славы»

Рис. 19. Гамма-спектр гранита серого цвета (точки 2, 4)

Таблица 6

Результаты анализа гамма-спектра гранита серого цвета (точки 2, 4)

Радиоактивное

семейство
Нуклид

Энергия,

кэВ

Период

полураспада

Активность,

Бк

Масса

образца, г

Удельная

активность,

Бк/кг

Семейство тория

(Th232)

Ac228 911,2
6,15 ч 21 ± 0,6

2,25
7,31·105

± 2,56·104

969,0

Pb212 238,6 10,64 ч 9 ± 0,5

Tl208

583,2

3,05 мин 784 ± 25,1510,8

860,6

Семейство радия

(U238)

Pb214 351,9
27,06 мин 229 ± 11,0

295,2

Bi214 609,3
19,90 мин 450 ± 15,5

1120,3

– K40 1460,8 1,25 г 151± 4,9
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Мощность дозы гамма-излучения от пьедистала памятника святым Петру и
Павлу (рис. 20) первышает фоновое значение в 3,8 раза (точка 1), а на расстоянии
50 см от пьедистала (точка 2) мощность дозы снижается до уровня близкого к
фоновому значению, поэтому нахождение вблизи памятника не наносит заметного
вреда организму человека (рис. 21).

Рис. 20. Расположение точек измерения гамма-фона у памятника святым Петру и
Павлу

Рис. 21. Измеренные и рассчитанные значения доз и уровня риска у памятника
святым Петру и Павлу

На рис. 22 красными точками обозначены места, в которых проводилось
измерение фонового излучения вблизи памятников Николаю Чудотворцу и Чарльзу
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Кларку. Оно измерялось около скамеек, которые расположены в 10 м от основания
памятника Николаю Чудотворцу и на тротуаре в 10 м от основания памятника
Чарльзу Кларку.

Рис. 22. Точки измерения гамма-фона в локации, охватывающей памятники
Николаю Чудотворцу и Чарльзу Кларку

При обследовании мощности дозы гамма-излучения у памятника Николаю
Чудотворцу (рис. 23) наибольшее значение зарегистрировано от основания
пьедистала памятника (точка 2), оно составило 90,7 нЗв/ч, что в 2,6 раза превышает
фоновое значение, полученное в 10 м от основвания памятника.

Рис. 23. Расположение точек измерения гамма-фона у памятника Николаю
Чудотворцу
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На расстоянии 50 см от основания памятника (точка 3) мощность дозы снижается
до фонового значения, поэтому длительное нахождение людей на площади вокруг
памятника Николаю Чудотворцу вреда для здоровья не представляет (рис. 24).

Рис. 24. Измеренные и рассчитанные значения доз и уровня риска у памятника
Николаю Чудотворцу

Памятник Чарльзу Кларку (рис. 25) выполнен из гранита двух видов – гранит
основного монумента (точка 1) и облицовочный гранит (точки 2 и 4), материал пола
(точка 3) внешне очень похож на облицовочный гранит, но значение мощности дозы
в данной точке почти не отличается от фонового значения в 10 м от памятника,
поэтому предположено, что пол выполнен из другого материала.

Рис. 25. Расположение точек измерения гамма-фона у памятника Чарльзу Кларку
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По результатам измерения (рис. 26) наибольшей мощностью дозы обладает гранит
основного монумента (точка 1), она составляет 170 нЗв/ч, что в 4 раза превышает
фоновое значение для данной локации.

Рис. 26. Измеренные и рассчитанные значения доз и уровня риска у памятника
Чарльзу Кларку

Однако длительное пребывание людей у данного памятника маловероятно из-
за отсутствия скамеек и малого расстояния от проезжей части, поэтому ущерб
организму от памятника Чарльзу Кларку также маловероятен.

При обследовании гамма-фона вблизи монумента славы пограничникам (рис.
27), точка измерения гамма-фона выбрана вблизи скамеек в 20 м от основания
монумента, значение мощности дозы доставило 42,3 нЗв/ч.

Рис. 27. Расположение точек измерения гамма-фона у монумента славы
пограничникам
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Значительное превышение значений мощности дозы над фоновым
зарегистрировано в точках 2, 4, 6 и 7 (рис. 28).

Рис. 28. Измеренные и рассчитанные значения доз и уровня риска у монумента
славы пограничникам

Максимальное значение снято в точке 7 и составляет 117 нЗв/ч, что превышает
фоновый показатель в 2,8 раза. На расстоянии в 50 см от основания монумента
(точка 8) значение мощности дозы гамма-излучения снижается до фонового
показателя.

Заключение

По полученным результатам можно сделать вывод, что большинство выбранных
объектов не представляют угрозу организму человека, так как на расстоянии 50
см от данных объектов мощности доз снижаются до фоновых значений. Однако
памятник В. И. Ленину и стела «Город воинской славы» окружены ступеньками,
которые привлекают людей как место для длительного времяпрепровождения и
отдыха, что не желательно, так как данные ступеньки выполнены из тех же
материалов с повышенным содержанием природных источников гамма-излучения.
В образцах данных материалов в результате гамма-спектрометрического анализа
обнаружены дочерние продукты распада ториевого и радиевого радиоактивных
семейств. Наибольшей объемной активностью обладает образец гранита серого
цвета, взятый со стелы «Город воинской славы» – 7,31·105 ± 2,56·104 Бк/кг.

Необходимо отметить, что стела «Город воинской славы» является популярным
местом отдыха горожан и туристов. В летнее время у подножия стелы проводят
различные мероприятия, устраивает променады городской оркестр и др., а у
подножья памятника В.И. Ленину обычно проводят мероприятия политического
характера, митинги, собрания и т.д. Поэтому исходя из проведенного выше анализа,
нежелательно находится длительное время у основания памятника В.И. Ленину и
стелы «Город воинской славы».
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The work is devoted to the study of the gamma background in the urban envi-
ronment of Petropavlovsk-Kamchatsky (Kamchatka Territory), namely in parks and
recreation areas. Measurements of the absorbed dose rate were carried out on a
scintillation organic dosimeter developed by the team of the Tomsk Polytechnic Uni-
versity (TPU), which is a more budgetary analogue of the BDKG-01. In order to
calculate the correction factor for converting the dosimeter readings from impulses/s
to nSv/h, a number of calibration measurements were carried out with point sources
of gamma radiation – 60Co and 137 Cs. The developed dosimeter carried out mea-
surements with a duration of at least 5 minutes in various districts of the city of
Petropavlovsk-Kamchatsky, special attention was paid to the study of technosphere
objects made of materials that are natural sources of increased gamma radiation.
Studies have shown that the monument to V. I. Lenin and the stele « City of Mili-
tary Glory » in the center of the city of Petropavlovsk-Kamchatsky contain granites
at their base, which give an overestimated gamma background.
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Пространственно-временная изменчивость конвективной
неустойчивости на юге Западной Сибири

по данным реанализа ERA5
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Представлены результаты сравнительного анализа пространственно-временной
изменчивости конвективной неустойчивости на юге Западной Сибири по данным
индексов неустойчивости K-Index и Total Totals, полученных из реанализа
ERA5. Показано, что по значениям обоих индексов максимум конвективной
неустойчивости над югом Западной Сибири приходится на Кулундинскую
равнину и пойму верхнего течения р. Иртыш. Кроме того, высокие значения
индексов наблюдаются над юго-востоком Урала и северо-востоком Васюганской
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Введение

Конвективная деятельность ежегодно продуцирует все большое количество
неблагоприятных и опасных явлений погоды (ливни, грозы, град, шквалы, смерчи,
и др.) ([1]–[5]). Современное глобальное изменение климата ведёт к увеличению
приземной температуры и, как следствие, обуславливает рост абсолютной влажности
воздуха и уменьшение статической устойчивости в пограничном слое атмосферы,
которые, в свою очередь, способствуют развитию глубокой конвекции [6]. Во
второй половине XX — начале XXI вв. в регионах Северной Евразии, согласно
[7], отмечалось увеличение доли конвективной и снижение доли слоистообразной
облачности. Сохранение отмеченной тенденции приведёт к дальнейшему увеличению
повторяемости кучево-дождевых облаков и связанных с ними опасных явлений. Над
территорией Западной Сибири опасные явления, обусловленные развитием глубокой
мезомасштабной конвекции, в последнее десятилетие стали регистрироваться
гораздо чаще, чем до 2000 г. ([8], [9]). Кроме того, увеличилось число
циклонов, которые образуются над Западной Сибирью и оказывают влияние на
увеличение повторяемости опасных конвективных явлений [10]. Об интенсификации
конвективных процессов также свидетельствует и то, что верхняя граница кучево-
дождевых облаков в день с грозой и градом стала достигать уровня 200 гПа
(9–11 км), что является свидетельством увеличения высоты тропопаузы [11].
Самым ярким свидетельством увеличения неустойчивости атмосферы в последнее
десятилетние, является тот факт, что на широте 60◦ с.ш. (в районе г. Ханты
Мансийка) практически ежегодно регистрируются смерчи, не характерные для этого
региона ранее ([12]–[14]).

В формировании и трансформации облаков конвективных форм, а также
связанных с ними неблагоприятных и опасных атмосферных явлений важную
роль играют вертикальные движения воздуха, интенсивность которых определяется
динамическими, термическими и орографическими факторами. Восходящие потоки
термического происхождения связаны с неустойчивой стратификацией атмосферы.
Основным фактором, вызывающим их, являются конвективные движения либо
в форме теплых струй воздуха, либо в форме отдельных замкнутых объемов
теплого воздуха – «термиков», «пузырей». Эти потоки достигают наибольшего
развития в середине дня (13–16 часов местного времени). Кроме того, восходящие
потоки термического происхождения могут возникать и в ночное время вследствие
различного излучения тепла отдельными участками земли ([1]–[5], [15]–[17]).

Для оценки степени неустойчивости атмосферы и вероятности развития
конвективной облачности и сопутствующих явлений применяются индексы
неустойчивости. Первые индексы неустойчивости или стабильности разрабатывались
в 40–50-х годах XX в. и служили вспомогательным инструментом для
оперативного прогноза опасных явлений погоды. В настоящее время существует
несколько десятков различных индексов неустойчивости. При этом наиболее
«популярными» и чаще всего используемыми для решения научно-практических
задач являются индексы: K-index, Total Totals, Lifted index, CAPE, CIN и SWEAT.
Индексы рассчитываются на основе вертикальных профилей метеорологических
величин, определяемых посредствам аэрологического зондирования, дистанционного
зондирования из космоса или математического моделирования. Основная часть
индексов, как например K-index и Total Totals, вычисляется по данным температуры
воздуха и характеристик влажности на фиксированных уровнях в тропосфере ([18]–
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[20]). Для расчёта отдельных индексов необходима интегральная информация о
температуре и влажности по всей толще тропосферы и информация о сдвиге ветра
(соответственно, индексы CAPE и SWEAT) ([21], [22]).

Значения индексов зависят от степени неустойчивости атмосферы
и характеризуют потенциал углубления конвекции в воздушной массе,
господствующей над определенным местом. С помощью пороговых значений
индексов неустойчивости представляется возможным количественно оценивать
вероятность развития всего спектра опасных конвективных явлений. При этом
главным достоинством индексов неустойчивости является универсальность,
поскольку с их помощью сравнивают параметры конвекции в разных по физико-
географическим характеристикам регионах мира и изучают динамику и эволюцию
метеорологических явлений, связанных с конвекцией.

Важнейшим практическим преимуществом индексов является их использование
в прогнозе развития ливней, гроз, града, шквала, смерчей. Для этого рассчитанные
значения индексов неустойчивости атмосферы сравнивают с полученными
ранее статистическими пороговыми значениями, характерными для наличия в
данном регионе того или иного явления. Кроме того, индексы неустойчивости
применяются в мезомасштабных моделях прогноза погоды (например, в WRF–
ARW) при интерпретации результатов численного моделирования пространственного
положения зон с наличием опасных конвективных явлений.

На сегодняшний день существует ряд информационных продуктов, получаемых
на основе спутниковых данных, в которых содержатся восстановленные значения
ряда индексов неустойчивости, в частности, продукты MOD07_L2 (MODIS Terra)
и MYD07_L2 (MODIS Aqua). Кроме того, современные атмосферные реанализы,
пространственно-временное разрешение которых достигло β -мезомасштаба [17],
в качестве выходной продукции предоставляют расчетные значения некоторых
индексов неустойчивости, например, это реализовано в реанализе ERA5.

Разработка и применение индексов неустойчивости для конкретной страны
зависит от используемых методов прогноза и предикторов, а также климатологии
опасных конвективных явлений. Отдельным научным направлением является
адаптация индексов неустойчивости и определение их пороговых значений для
использования в прогнозе и диагнозе опасных конвективных явлений над разными
географическими районами с разным конвективным потенциалом атмосферы.
Результаты исследований конвективных процессов с применением индексов
неустойчивости в различных регионах России, в том числе в Западной Сибири,
представлены в работах ([23]–[33]) и демонстрируют сходства и различия пороговых
значений индексов над разными территориями.

Целью данной работы является анализ пространственно-временной изменчивости
конвективной неустойчивости на юге Западной Сибири за летние месяцы 1990–
2019 гг. по данным индексов неустойчивости, полученных из реанализа ERA5.

2. Используемые данные и методика их обработки

Для решения поставленной цели в исследовании были использованы данные
реанализа ERA5, который является пятым поколением реанализа глобальных
атмосферных наблюдений Европейского центра среднесрочных прогнозов
(htt ps : //con f luence.ecmw f .int/display/CKB/ERA5%3A + data + documentation). В
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основе реанализа лежит ретроспективное восстановление состояния атмосферы
на основе численной модели с ассимиляцией данных из различных источников
(полученных на основе различных методов и средств измерений). Данные ERA5
представляют собой 4D-массивы, содержащие значения различных величин
в узлах регулярной сетки по долготе, широте и высоте (глубине), а также
в последовательные моменты времени (сроки). Применение этого реанализа
обусловлено рядом его достоинств: непрерывными рядами данных за период более
40 лет (доступны данные с 1950 г., а надёжные данные – с 1979 г. по н.в.), высоким
пространственным (0,25◦×0,25◦) и часовым разрешением. Данные реанализа ERA5
в формате NetCDF загружаются с сервера Copernicus Climate Change Service
(htt ps : //cds.climate.copernicus.eu/)

В исследовании были использованы продукты ERA5 «K-Index» и «Total Totals» за
период с июня по август 1990–2019 гг. в сроки 6, 9 и 12 UTC, которые соответствуют
13, 16 и 19 часам местного времени.

Индексы неустойчивости K-index (далее KI) и Total Totals (далее T T )
рассчитываются по формулам:

KI = (T850 −T500)+T d850 − (T700 −T d700),

T T = T850 +T d850 −2×T500,

где T — температура воздуха (◦С), T d — температура точки росы (◦С) на указанных
изобарических уровнях (850, 700 и 500 гПа).

Оба индекса характеризуют температурно-влажностное состояние атмосферы в
слое от 1500 м (850 гПа) до 5500 м (500 гПа). Значения индекса KI также учитывают
состояние промежуточного слоя атмосферы на уровне 3000 м (700 гПа).

Обработка и анализ данных индексов неустойчивости KI и T T производились для
юга Западной Сибири, за который принималась территория 50–64◦ с.ш., 60–95◦ в.д.
Территория исследования разбивалась на расчётную сетку с шагом 0,25◦×0,25◦ по
долготе и широте (58×142 регулярных узлов).

Посредствам среды программирования MATLAB (The MathWorks, Inc.)
производилась пакетная обработка данных индексов KI и T T , полученных из
реанализа ERA5, в ходе которой для каждого узла расчётной сетки в каждый
год вычислялись соответствующее 75-процентилю значения KI и T T (KIP75 и
T TP75) и отбирались значения этих индексов большие или равные KIP75 и T TP75,
соответственно. На основе отобранных значений вычислялись средние значения
индексов KI и T T , соответствующие первому квартилю повторяемости, то есть
условиям повышенной неустойчивости в атмосфере (далее KIQ1 и T TQ1). Поскольку
характеристикам конвекции в атмосфере свойственно наличие суточного хода, расчёт
выполнялся для сроков 6, 9 и 12 UTC, соответствующих началу, максимуму и
окончанию активной конвективной деятельности. На основе значений KIQ1 и T TQ1
за отдельные годы вычислялись их среднеарифметические значения для декад и в
среднем для всего 30-летнего периода исследования в каждом узле сетки. Блок-
схемы алгоритмов обработки данных индексов KI и T T представлены на рис. 1.

Далее строились карты пространственного распределения рассчитанных значений
индексов KIQ1 и T TQ1 на юге Западной Сибири в различные сроки, как в целом за
период 1990—2019 гг., так и за отдельные входящие в него декады. Для оценки
пространственной изменчивости тенденций изменения среднегодовых значений
KIQ1 и T TQ1 за период исследования для каждого узла сетки рассчитывались

206



Пространственно-временная изменчивость . . . ISSN 2079-6641

коэффициенты линейного тренда a(KIQ1) и а(T TQ1), а также производилось их
картирование.

Рис. 1. Блок-схемы алгоритмов отбора и обработки данных индексов
неустойчивости KI (а) и T T (б), полученных из реанализа ERA5. На
схемах: i, j и k — счётчики циклов, перебирающих узлы сетки вдоль
широты, долготы и за различные моменты времени соответственно; n(i, j)
— счётчик значений, соответствующих заданному условию; 75-percentile
и mean — функции, вычисляющие значения 75-процентиля и среднего
арифметического

Кроме того, для некоторых реперных пунктов на территории исследования (города
Нижневартовск, Колпашево, Тобольск, Новосибирск и Павлодар) дополнительно
строились графики многолетней изменчивости значений KIQ1 и T TQ1, а также
проводился их регрессионный анализ.

3. Анализ пространственной изменчивости индексов
конвективной неустойчивости атмосферы

Согласно рис. 2, в пространственном распределении как KIQ1, так и
T TQ1 максимум конвективной неустойчивости располагается на границе России
(Алтайский край, юг Омской области) и Казахстана (Павлодарская область) и
приурочен к поймам рек Иртыш и Обь в их верхнем течении.
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Рис. 2. Пространственное распределение средних значений KIQ1 (а) и T TQ1 (б) в
срок максимального развития конвекции 9:00 UTC (16:00 LT) по данным
ERA5 за летние месяцы 1990–2019 гг

Кроме отмеченного выше главного очага конвективной неустойчивости, над
регионом также можно выделить ещё два крупных очага в полях обоих индексов
неустойчивости над юго-восточной периферией Урала (Челябинская, Свердловская,
Курганская и Тюменская области России и Костанайская область Казахстана) и над
средним течением р. Обь (Томская область). При этом первый из этих очагов более
ярко проявляется в распределении KIQ1, а второй — в T TQ1.

Расположение области минимума конвективной неустойчивости по данным KIQ1 и
T TQ1 также совпадает. Минимальные значения этих индексов приходятся на средне-
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и высокогорные районы Алтайско-Саянской горной страны. Кроме того, пониженные
значения отмечаются над Казахским мелкосопочником и Енисейским кряжем.

Северная граница со значениями индексов выше пороговых (KIQ1 ≥ 30 ◦С и
T TQ1 ≥ 50 ◦С), характеризующих атмосферу как сильно неустойчивую с высокой
вероятностью возникновения гроз (более 75 %), простирается до 61–62◦ с.ш.

При этом, в полях T TQ1 над центральной частью Обь-Иртышского междуречья,
в целом, отмечается снижение значений, характеризующих конвективную
неустойчивость атмосферы и «прогиб» изолинии T TQ1 = 50 ◦С вплоть до
56◦ с.ш. Ослабление неустойчивости над этим районом также прослеживается
в значениях KIQ1, но выражено значительно слабее, чем в T TQ1. Ориентируясь
на слагаемые уравнений, составляющих значения анализируемых индексов
неустойчивости атмосферы, можно предполагать, что значения температурно-
влажностных параметров атмосферы исследуемого региона не одинаковы во
всей толще слоя от уровня 850 гПа до 500 гПа. Представленные на рис. 2
поля демонстрируют различия температурно-влажностных характеристик среднего
слоя атмосферы. Значениям индекса T TQ1 свойственно наличие более строгой
зональности, чем в случае распределения полей индекса KIQ1, на пространственное
распределение которого существенное влияние оказывает, по-видимому, повышенное
влагосодержание атмосферы до уровня 700 гПа над болотными системами
междуречья Обь-Иртыш.

Сравнение тенденций изменчивости анализируемых значений индексов позволит
выявить районы, где температурно-влажностные характеристики атмосферы
изменились на фоне меняющегося климата. Соответственно в этих районах можно
ожидать увеличения повторяемости опасных конвективных явлений.

4. Анализ многолетней изменчивости индексов конвективной
неустойчивости атмосферы

Согласно рис. 3 и 4, за период 1990–2019 гг. в динамике среднегодовых
значений KIQ1, в целом по территории исследования преобладает положительный
тренд. Наиболее сильный рост значений KIQ1, достигающий 0,4 ◦С/10 лет
и более, отмечается на северо-востоке территории (к северо-востоку от
городов Нижневартовск и Колпашево). Это говорит о том, что над этими
районами произошли наибольшие изменения степени неустойчивости атмосферы.
Причем неустойчивость увеличилась в слое атмосферы до высоты примерно
3000 м (700 гПа). При этом в южной части исследуемой территории (север
Казахстана) отмечаются небольшие очаги с отрицательными значениями тренда
(до –0,3 ◦С/10 лет). Возможно здесь на фоне повышения температуры воздуха, его
влагосодержание в слое до 700 гПа уменьшилось.

В динамике T TQ1, в отличие от KIQ1, значимые изменения за 30-летний
период на большей части территории исследования отсутствуют, а на северо-
западе, юго-западе и юго-востоке даже регистрируется снижение значений этого
индекса (–0,2 ÷ –0,3 ◦С/10 лет). Незначительный рост значений этого индекса
прослеживается лишь на западе и юге территории. Вместе с тем, в изменчивости
T TQ1, в целом по территории, можно проследить некоторую цикличность с периодом
∼ 10 лет. Наиболее хорошо отмеченная цикличность проявляется на севере и
востоке рассматриваемой территории, и обусловлена, по-видимому, повторяемостью
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синоптических процессов, формирующих глубокую неустойчивость тропосферы во
всем ее слое.

Рис. 3. Пространственное распределение коэффициентов линейного тренда
среднегодовых значений KIQ1(а) и T TQ1(б) за период 1990–2019 гг. в срок
9:00 UTC (16:00 LT)

Коэффициент корреляции между многолетней динамикой KIQ1 и T TQ1 за
1990–2019 гг. для всей территории исследования равен 0,78 (при α = 0,05),
однако имеется различие в направленности и скорости изменения этих индексов
за рассматриваемый период. Отмеченное различие, предположительно, связано
с различной чувствительностью этих индексов к изменениям, происходящим на
различных уровнях в тропосфере. Так, индекс T T включает меньшее число
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предикторов чем KI, и в нём не учтены температурно-влажностные условия на уровне
700 гПа.

Рис. 4. Многолетняя изменчивость средних значений KIQ1 (a, в, д, ж, и) и T TQ1
(б, г, е, з, к) за период 1990—2019 гг. в срок 9:00 UTC (16:00 LT) в
Нижневартовске (а, б), Колпашево (в, г), Тобольске (д, е), Новосибирске (ж,
з) и Павлодаре (и, к). На рисунке: сплошная и пунктирная чёрные линии –
аппроксимации изменчивости KIQ1 и T TQ1 полиномами 1-й и 4-й степени

Если подробно рассмотреть многолетнюю изменчивость осредненных за летние
месяцы каждого года значений KIQ1 и T TQ1 в разных частях территории (рис. 4), то
можно сделать следующие выводы. В районе городов Нижневартовск, Колпашево,
Тобольск, Новосибирск и Павлодар, значения KIQ1 меняются синхронно, что
говорит о единстве макросиноптических процессов, формирующих конвективную

211



ISSN 2079-6641 Пустовалов К.Н. и др.

неустойчивость атмосферы в исследуемом регионе. Причем заметное повышение
конвективной неустойчивости наблюдается в период после 2003–2005 гг. В
значениях индексов T TQ1 такого увеличения не наблюдается. Следовательно, можно
предположить, что конвективная неустойчивость усиливалась, в основном, за счет
нижних слоев атмосферы. Значения индекса T T синхронно изменялись в районах
городов Нижневартовск, Колпашево, Новосибирск, постепенно уменьшаясь за период
исследования. Только в районах пунктов Тобольск и Павлодар они демонстрируют
другую направленность, а именно увеличение конвективной неустойчивости во
всем слое. Возможно, это обусловлено различием синоптических процессов,
формирующих неустойчивость атмосферы в исследуемом регионе.

Заключение

Проведён сравнительный анализ пространственно-временной изменчивости
конвективной неустойчивости на юге Западной Сибири по данным индексов
неустойчивости K-Index и Total Totals, полученных из реанализа ERA5.

Отмечено хорошее согласие в расположении максимумов и минимумов
конвективной неустойчивости, а также границ зоны сильной неустойчивости над
рассматриваемым регионом по данным этих индексов неустойчивости. Наибольшие
значения как KIQ1, так и T TQ1 отмечаются над Кулундинской равниной и поймой
верхнего течения р. Иртыш. Кроме того, высокие значения индексов наблюдаются
над юго-востоком Урала и северо-востоком Васюганской равнины. Северная граница
со значениями KIQ1 ≥ 30 ◦С и T TQ1 ≥ 50 ◦С, характеризующие атмосферу как
сильно неустойчивую с вероятностью образования гроз > 70 %, в среднем за 30-
летний период простирается до 62◦ и 61◦ с.ш. соответственно.

Минимальные значения рассматриваемых индексов приходятся на средне- и
высокогорные районы Алтайско-Саянской горной страны, пониженные значения
отмечаются над Казахским мелкосопочником и Енисейским кряжем. В целом по
территории (без учёта горных районов) в срок 9:00 UTC значения KIQ1 и T TQ1
изменяются в диапазонах 29 ÷ 32 ◦C и 49 ÷ 51 ◦C соответственно.

За период 1990–2019 гг. в динамике среднегодовых значений KIQ1 для всей
территории исследования преобладает положительный тренд; наиболее сильный рост
значений KIQ1 отмечается на юго-востоке и достигает 0,4◦ и более. В динамике T TQ1
на большей части территории значимые изменения за 30-летний период отсутствуют,
однако отмечается цикличность с периодом ∼ 10 лет.

Полученные результаты позволяют предполагать большее увеличение
неустойчивости атмосферы в ее нижних слоях, формирующееся, вероятно, над
болотными комплексами Западной Сибири. В результате увеличения средних
значений температуры воздуха в летние месяцы и при наличии источников влаги в
виде болотных комплексов, неустойчивость нижних слоев атмосферы увеличивается,
и это увеличение прослеживается до высоты 700–500 гПа.

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

Общее знакомство с геометрией, как правило, начинается с подробного
изучения свойств обычных евклидовых треугольников, как одной из, казалось
бы, простейших геометрических фигур. При их поверхностном изучении весьма
распространеным заблуждением довольно часто бытует представление о том,
что треугольник это нечно тривиальное и простое по своим геометрическим
свойствам. Ниже в тексте статьи это неверное представлние будет развеяно
конкретными примерами и их подробными решениями. Более того, в процессе
детального и более глубокого анализа выясняется, что внутренняя природа
произвольного треугольника чрезвычайно богата: количество его «замечательных»
точек на сегодняшний день исчислятся пятьюдесятью тысячами! Энциклопедия

Финансирование. Исследование выполнялось без финансовой поддержки фондов.
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таких замечательных точек [1], (Encyclopedia of Triangle Centers, ETS), в которой
каждая точка нумеруется в формате X(No), где номер принимает значение от
1 до 50000, начата американским математиком Кларком Кимберлейком в 1994
году, и представляет собой систематизацию наработанных многими десятилетиями
математических фактов. В настоящей работе, опираясь на огромный педагогический
опыт работы Б.П. Федорова со студентами в Государственном гуманитарно –
технологическом университете города Орехово – Зуева Московской области, а
также учитывая опыт авторов статьи в работе со слушателями подготовительных
курсов Московского авиационного института, хотелось бы вначале сконцентрировать
особое внимание на трех хорошо известных в планиметрии (см. [2] - [6])
внутренних точках треугольника, порождаемых тремя чевианами. При этом
наш нескрываемый интерес, возникший еще и под влиянием классических уже
упомянутых монографий и учебников [2] - [6], будет состоять прежде всего
в изучении свойств таких треугольников, которые самым естественным образом
получаются с помощью соответствующих геометрических построений благодаря
этим специфическим точкам. Вначале необходимо напомнить, что три прямые
AA1,BB1,CC1 называются чевианами треугольника [2], если они пересекаются в
одной точке. Рис. 1 показывает, как c помощью точки пересечения Q чевиан
AA1,BB1,CC1 можно получить треугольники A1B1C1 и A2B2C2, самым простым
образом связанными с исходным треугольником ABC.

A

B

C

1
A

A
2

B1

B
2

1C

2
C

Q

Рис. 1. Произвольный треугольник ABC вписан в окружность. Точки пересечения
продолжения чевиан с этой окружностью порождает треугольник A2B2C2.
Треугольник A1B1C1 образован основаниями чевиан

C другой стороны, хорошо известно [3], что основания перпендикуляров,
опущенных из внутренней точки Q, являются вершинами так называемого подерного
(или педального) треугольника, показанного на рис.2.
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Рис. 2. Показан подерный треугольник MNF точки Q - точки пересечения трех
чевиан треугольника ABC

В процессе многолетнего изучения различных нетривиальных свойств обычных
евклидовых треугольников (обозначенных на рис. 1, 2 как A1B1C1, A2B2C2 и MNF),
одним из авторов настоящего сообщения (Б.П. Федоровым) был проделан огромный
творческий труд по постановке и решению множества задач из области планиметрии,
систематизация которых позволила получить таблицу.

Таблица

точка пересечения SA1B1C1 SMNF SA2B2C2

биссектрис
2abcS

(a+b)(a+ c)(c+b)
S
2
· r

R
S
2
· R

r

медиан
S
4

S
36

· a2 +b2 + c2

R2
S
64

· (a
2 +b2 + c2)2

(mambmc)2

высот 2ScosAcosBcosC 2ScosAcosBcosC 8ScosAcosBcosC

Поскольку в этой таблице представлены лишь окончательные результаты
вычислений, то главной целью настоящей работы является их подробное
доказательство, которое приводится нами ниже.

Исследование треугольников, порожденных точкой пересечения
биссектрис

В качестве первого примера мы рассмотрим треугольники, порождаемые точкой
пересечения биссектрис. В энциклопедии центров треугольника (ETC) эта точка
занимает почетное первое место, обозначаемое как X(1), и называется инцентром.
На чертежах ее принято обозначать буквой I.

Воспользуемся теперь тем свойством, что эта точка является центром вписанной
окружности, т.е. точкой, равноудаленной от сторон треугольника. Однако это самое
известное ее свойство проявляет себя лишь один раз, когда речь заходит о подерном
треугольнике.
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Например, при вычислении площади треугольника A1B1C1 (рис. 3) потребуется
знание свойства точки пересечения биссектрисы с противоположной стороной
треугольника, теорема косинусов, формула площади треугольника и формула Герона,
а также умение проводить преобразование громоздких рациональных алгебраических
выражений.

B

CA

1
A

1
B

1
C

I

Рис. 3. На рисунке показаны биссектрисы AA1,BB1,CC1 треугольника ABC,
пересекающиеся в точке I. AC = b,AB = c,BC = a

Согласно рис. 3 площадь треугольника AA1,BB1,CC1 найдем как разность

SA1B1C1 = SABC − (SAB1C1 +SCB1A1 +SBA1C1) (1)

Вычислим значение каждого слагаемого в скобках. По свойству биссектрис
треугольника ABC запишем:

AC1 =
cb

a+b
,BC1 =

ca
a+b

,AB1 =
ac

c+b
,CA1 =

ab
c+b

,AB1 =
cb

a+ c
,CB1 =

ab
a+ c

Тогда

SAC1B1 =
1
2

AC1 ·AB1 · sinA =
1
2
· cb

a+b
· bc

a+ c
·

√
1− (c2 +b2 −a2)2

4c2b2

, т.к. sinA =
√

1− cos2A, а cosA =
b2 + c2 −a2

2bc
по теореме косинусов из треугольника

ABC. Поэтому

SAB1C1 =

√
4c2b2 − (c2 +b2 −a2)2

4(a+b)(a+ c)
·bc (2)

Преобразуем подкоренное выражение следующим образом:

4c2b2 − (c2 +b2 −a2)2 = (2cb+ c2 +b2 −a2)(2cb− c2 −b2 +a2) =

=−
(
(b+ c)2 −a2)((b− c)2 −a2)= (b+ c+a)(b+ c−a)(b+a− c)(c+a−b) =

= 2p ·2(p−a) ·2(p−b) ·2(p− c) = 16S2,
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где в последней строке была учтена формула Герона:

S =
√

p(p−a)(p−b)(p− c).

В результате формула (2) примет вид:

SAB1C1 =
bc ·4S

4(a+b)(a+ c)
= S

bc
(a+b)(a+ c)

.

Аналогичные рассуждения приведут нас и к двум аналогичным соотношениям:

SCA1B1 =
Sba

(c+b)(a+ c)
и SBC1A1 =

Sca
(a+b)(b+ c)

.

Складывая их все, имеем

SAB1C1 +SCB1A1 +SBA1C1 =

= S ·
(

bc
(a+b)(a+ c)

+
ba

(c+b)(a+ c)
+

ca
(a+b)(b+ c)

)
=

= S · bc(c+b)+ab(a+b)+ac(a+ c)
(a+b)(a+ c)(c+b)

.

В итоге искомая площадь будет:

SA1B1C1 = SABC − (SAB1C1 +SCB1A1 +SBA1C1) =

= S ·
(

1− bc(c+b)+ab(a+b)+ac(a+ c)
(a+b)(a+ c)(c+b)

)
.

(3)

Подробно покажем теперь, как можно преобразовать выражение в скобках.
Имеем для него:

1− bc(c+b)+ab(a+b)+ac(a+ c)
(a+b)(a+ c)(c+b)

=

︷ ︸︸ ︷
(a+b)(a+ c)(c+b)−

︷ ︸︸ ︷
bc(c+b)−ab(a+b)︸ ︷︷ ︸−ac(a+ c)︸ ︷︷ ︸

(a+b)(a+ c)(c+b)
=

=
(c+b)(a2 +ab+ac)−a(ab+b2 +ac+ c2)

(a+b)(a+ c)(c+b)
= a · (c+b)(a2 +ab+ac)−ab−b2 −ac− c2

(a+b)(a+ c)(c+b)
.

После раскрытия скобок в числителе и приведения подобных слагаемых, получим:

1− bc(c+b)+ab(a+b)+ac(a+ c)
(a+b)(a+ c)(c+b)

=
2abc

(a+b)(a+ c)(c+b)
.

Тогда формула (3) перепишется в виде:

SA1B1C1 = S · 2abc
(a+b)(a+ c)(c+b)

,

что и требовалось показать.
Остановимся теперь подробно на вычислении площади подерного треугольника,

получаемого в результате пересечения биссектрис относительно треугольника ABC
(рис. 4).
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Рис. 4. На рисунке показан подерный треугольник MNF точки пересечения
биссектрис I относительно треугольника ABC. IN = IM = IF = r, где r -
радиус вписанной окружности

Как мы уже упоминали, при выводе формулы SMNF =
S
2
· r

R
важную роль играет

то обстоятельство, что эта точка равноудалена от всех сторон треугольника, а кроме
этого воспользуемся свойствами внутренних углов треугольника (для евклидового
треугольника их сумма составляет π) и четырехугольника (их сумма равна 2π), а
также теоремой синусов и соотношением между периметром, радиусом вписанной
окружности и площадью треугольника:

S = pr.

Площадь треугольника SMNF можно найти как сумму площадей трех составляющих
его треугольников:

SMNF = SIMN +SINF +SIFM.

Для этого удобно воспользоваться формулой:

S = absin â,b.

Тогда имеем

SIMN =
1
2

r2 sin(π −A) =
1
2

r2 sinA,

SINF =
1
2

r2 sin(π −B) =
1
2

r2 sinB,

SIFM =
1
2

r2 sin(π −C) =
1
2

r2 sinC.

При этом было учтено, что, во – первых, треугольники IMN, INF, IFM
равнобедренные и IN = IM = IF = r. А, во – вторых, каждый из четырехугольников
MINA, NIFB, FIMC содержит по два прямых угла. Поэтому

SMNF = SIMN +SINF +SIFM =
1
2

r2(sinA+ sinB+ sinC). (4)
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Заменяя теперь синусы в (4) согласно теореме синусов, а именно

sinA =
a

2R
, sinB =

b
2R

, sinC =
c

2R
,

в результате получим:

SMNF = SIMN +SINF +SIFM =
1
2

r2(
a

2R
+

b
2R

+
c

2R
) =

r2

2
· 2p

2R
=

pr2

2R
. (5)

Но поскольку периметр p =
S
r
, то из (5) окончательно следует:

SMNF = SIMN +SINF +SIFM =
pr2

2R
=

r2 ·S
2rR

=
S
2
· r

R
.

Что и требовалось доказать. С целью вычисления площади треугольника A2B2C2
(см. рис. 5) наиболее удобным и рациональным методом решения задачи является
теорема синусов. Ключевым моментом при решении этой задачи является равенство

B

CA

1
A

1
B

1
C

B
2

2
C

2
A

I

Рис. 5. Вершины треугольника A2B2C2 являются точками пересечения биссектрис
AA1, BB1,CC1 треугольника ABC с описанной вокруг него окружностью.
Отмечены равные дуги этой окружности, на которую опираются равные
вписанные углы с использованием удобных сокращенных обозначений:
A2C2 = b2, A2B2 = c2, B2C2 = a2.

радиусов описанных окружностей для треугольников ABC и A2B2C2:

R =
abc
4S

=
a2b2c2

4S2
.

Откуда следует, что

S2 =
S

abc
·a2b2c2.
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Поскольку
abc
4S

= R, можно переписать эту формулу в виде:

S2 =
a2b2c2

4R
. (6)

Если теперь воспользоваться теоремой синусов для треугольника A2B2C2 и
учесть, что сумма углов треугольника равна π, т.е. A+B+C = π, найдем:

a2 = 2RsinA2 = 2Rsin
(

B+C
2

)
= 2Rsin

(
π −A

2

)
= 2Rsin

(
π

2
− A

2

)
= 2Rcos

A
2
.

Аналогично можно показать, что

b2 = 2Rcos
B
2

и c2 = 2Rcos
C
2
.

Подставляя эти результаты в общее соотношение (6), получим:

S2 =
a2b2c2

4R
=

8R3 cos
A
2

cos
B
2

cos
C
2

4R
= 2R2 cos

A
2

cos
B
2

cos
C
2
. (7)

Результат

S2 =
S
2
· R

r
может быть легко найден из соотношения (7), если воспользоваться следующим
симметричным, но пока что неочевидным тождеством

cos
A
2

cos
B
2

cos
C
2
=

S
4Rr

,

вывод которого мы сейчас приведем.
Действительно, благодаря следующей цепочке преобразований имеем:

S = pr =
r
2
(a+b+ c) =

r
2
(2RsinA+2RsinB+2RsinC) =

= rR(sinA+ sinB+ sinC) = rR(sinA+ sinB+ sin(π − (A+B))) =

= rR(sinA+ sinB+ sin(A+B)) = rR
(︷︸︸︷

sinA+sinB︸︷︷︸+︷ ︸︸ ︷
sinAcosB+cosAsinB︸ ︷︷ ︸)=

= rR(sinA · (1+ cosB)+ sinB · (1+ cosA)) = rR
(

sinA ·2cos2 B
2
+ sinB ·2cos2 A

2

)
=

= 4rR
(

sin
A
2
· cos

A
2
· cos2 B

2
+ sin

B
2
· cos

B
2
· cos2 A

2

)
=

= 4rR · cos
A
2
· cos

B
2
·
(

sin
A
2
· cos

B
2
+ sin

B
2
· cos

A
2

)
=

= 4rR · cos
A
2
· cos

B
2
· sin

A+B
2

= 4rR · cos
A
2
· cos

B
2
· sin

π −C
2

= 4rR · cos
A
2
· cos

B
2
· sin

C
2
.

И, следовательно,

S2 =
S
2
· R

r
,

что и требовалось показать.
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Некоторые свойства треугольников, порожденные точкой
пересечения медиан

Рассмотрим теперь в подробностях некоторые свойства треугольников,
порожденных точкой пересечения медиан. В классификации ETC это точка X(2)
сразу следует за инцентром, и традиционно обозначается на чертежах буквой M.
Она называется центроидом (барицентром, а также центром тяжести треугольника).

Наиболее «простым» среди изучаемых является треугольник A1B1C1 (см. рис. 6).

B

CA

1
A

1
B

1
C

M

Рис. 6. На рисунке показаны медианы AA1, BB1CC1 и точка M - центроид
треугольника ABC

Вычисление площади этого треугольника базируется на свойстве площадей
подобных фигур. В самом деле, если A1, B1,C1 середины сторон треугольника ABC,
то каждый из треугольников BA1C1,CB1A1 и AC1B1, должен быть подобен данному

ABC c коэффициентом подобия k =
1
2
, а поэтому их площади равны, причем

SBA1C1 = SCB1A1 = SAC1B1 = k2S =
1
4

S

И, следовательно,

SA1B1C1 = S− 3
4

S =
1
4

S.

Нахождение площади подерного треугольника LNF относительно точки
пересечения медиан M (см. рис.7) оказывается весьма поучительным, поскольку
требует знания таких понятий, как подобие треугольников, теоремы синусов, а также
свойств внутренних углов четырехугольника.

Как видно из рис. 7, площадь треугольника LNF удобно искать в виде суммы

SLNF = SMNF +SMLN +SMLF . (8)
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B
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F

A
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h

B
hB

1

M
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Рис. 7. Из точки пересечения медиан M опущены перпендикуляры ML, MN, MF на
стороны треугольника. Показано, что ML ∥ CCh, MF ∥ AAh, MN ∥ BBh , где
AAh, BBh,CCh высоты треугольника ABC

В качестве примера вычислим площадь треугольника MNF . Вполне понятно,
что угол M = π −C, поскольку в четырехугольнике MNCF два угла прямые по
построению. Из подобия же треугольников B1MN и B1BBh c коэффициентом подобия
MB1

BB1
=

1
3
(по свойству точки пересечения медиан треугольника) следует, что

MN =
1
3

BBh =
1
3
· 2S

b
.

Вполне аналогично получается и такое равенство

MF =
1
3

AAh =
1
3
· 2S

a
.

В результате интересующую нас площадь треугольника MNF можно вычислить с
помощью формулы

SMNF =
1
2
·MN ·MF · sin(π −C) =

1
2
· 1

3
· 2S

b
· 1

3
· 2S

a
· sinC =

2S2

9ab
· sinC. (9)

Те же рассуждения приводят нас к подобным соотношениям:

SMLF =
1
2
·MF ·ML · sin(π −B) =

2S2

9ac
· sinB. (10)

SMNL =
1
2
·MN ·ML · sin(π −A) =

2S2

9bc
· sinA. (11)

В результате с учетом равенств (9) – (11) формула (8) примет вид:
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SLNF = SMNF +SMLN +SMLF =
2S2

9ab
· sinC+

2S2

9ac
· sinB+

2S2

9bc
· sinA =

=
2
9

S2
(

sinC
ab

+
sinB
cb

+
sinA
cb

)
=

2
9

S2
(

c
ab

· sinC
c

+
b
ac

· sinB
b

+
a
cb

· sinA
a

)
=

=
2
9

S2 · 1
2R

·
(

c
ab

+
b
ac

+
a
cb

)
=

S2

9R
· c2 +b2 +a2

abc
=

S
9R

· S
abc

·
(
c2 +b2 +a2)=

=
S

36R2 ·
(
c2 +b2 +a2) .

При получении этого соотношения мы воспользовались здесь теоремой синусов

a
sinA

=
b

sinB
=

c
sinC

= 2R,

а также учли формулу
abc
4S

= R.

Чтобы теперь вычислить площадь треугольника A2B2C2 (см. рис. 8), который
образован пересечениями продолжений медиан треугольника ABC с описанной
вокруг него окружностью, то для решения этой задачи нам необходимо
воспользоваться признаками и свойствами подобных треугольников, а также
свойством хорд окружности, проходящих через данную точку и признаками
равенства вписанных углов. Помимо этого необходимо будет воспользоваться общим
выражением для длины медианы треугольника, а также уметь проводить сложные
алгебраические преобразования.

B

CA

1
A

1
B

1
C

B
2

2
C

2
A

M

Рис. 8. Треугольники ABC и A2B2C2 вписаны в одну окружность. На рисунке
показаны равные вписанные углы, опирающиеся на одинаковые дуги этой
окружности.
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Решение поставленной задачи мы начнем с такого ключевого момента, как
равенство радиусов описанных окружностей для обоих треугольников ABC и A2B2C2:

R =
abc
4S

=
a2b2c2

4S2
. Откуда следует, что

S2 = S · a2b2c2

abc
. (12)

Что касается нахождения отношения сторон
a2

a
,

b2

b
,

c2

c
, то их можно найти, если

воспользоваться подобием следующих треугольников: BCM ∼ B2C2M, ACM ∼ A2C2M
и ABM ∼ A2B2M (по двум углам: из которых одна пара вертикальных углов, а вторая
пара углов, опирающихся на одну и ту же дугу окружности).Исходя из подобия
треугольников BCM ∼ B2C2M2, можно записать, что:

a2

a
=

C2M
BM

=
B2M
CM

,

или

a2

a
=

C2M
2
3

mb

=
B2M
2
3

mc

. (13)

А из подобия треугольников ACM ∼ A2C2M следует:

b2

b
=

C2M
AM

=
A2M
CM

,

или

b2

b
=

C2M
2
3

ma

=
A2M
2
3

mc

. (14)

Вполне аналогично из подобия треугольников ABM ∼ A2B2M получим:

c2

c
=

A2M
BM

=
B2M
AM

,

или

c2

c
=

A2M
2
3

mb

=
B2M
2
3

ma

. (15)

В результате с учетом полученных соотношений (13) – (15) произведение дробей
a2

a
· b2

b
· c2

c
можно представить в виде:

a2

a
· b2

b
· c2

c
=

27
8
· C2M ·A2M ·B2M

mb ·mc ·ma
.

Для вычисления числителя этой дроби, найдем для примера длину отрезка C2M.
Для него имеем:

C2M =C2C1 +C1M =
c2

4mc
+

mc

3
=

3c2 +4m2
c

12mc
.

227



ISSN 2079-6641 Федоров Б.П. , Богданова C. Б., Гладков С.О.

Действительно, если воспользоваться свойством точки пересечения медиан

треугольника ABC, то найдем, что C1M =
mc

3
. Что касается соотношения C2C1 =

c2

4mc
,

то его можно получить, если вспомнить свойство хорд окружности, пересекающихся
в точке C1, а именно:

CC1 ·C1C2 = AC1 ·C1B.

Откуда следует, что

C1C2 =
AC1 ·C1B

CC1
=

c
2
· c

2
mc

=
c2

4mc
.

Рассуждая аналогично, получим еще два равенства:

A2M = A2A1 +A1M =
a2

4ma
+

ma

3
=

3a2 +4m2
a

12ma
,

B2M = B2B1 +B1M =
b2

4mb
+

mb

3
=

3b2 +4m2
b

12mb
.

И, таким образом, произведение
a2

a
· b2

b
· c2

c
теперь можно переписать в виде:

a2

a
· b2

b
· c2

c
=

27
8
· C2M ·A2M ·B2M

mb ·mc ·ma
=

=
27
8
· 1

mb ·mc ·ma
· 3c2 +4m2

c
12mc

· 3a2 +4m2
a

12ma
·

3b2 +4m2
b

12mb
=

=
27

8 ·123 ·
1

mb ·mc ·ma
· (3c2 +4m2

c) · (3a2 +4m2
a) · (3b2 +4m2

b).

(16)

Если учесть теперь известные соотношения для квадрата длины медианы, а
именно:

4m2
a = 2(b2 + c2)−a2,

4m2
b = 2(a2 + c2)−b2,

4m2
c = 2(b2 +a2)− c2.

то после их подстановки в равенство (16), найдем:

a2

a
· b2

b
· c2

c
=

27
8 ·123 ·

1
mb ·mc ·ma

·
(
2 · (a2 +b2 + c2)

)
·
(
2 · (a2 +b2 + c2)

)
·
(
2 · (a2 +b2 + c2)

)
=

=
(a2 +b2 + c2)3

64 ·mb ·mc ·ma
.

Таким образом, исходя из формулы (12) площадь треугольника A2B2C2 может
быть записана в виде следующего симметричного выражения:

S2 = S · a2b2c2

abc
=

S
64

· (a
2 +b2 + c2)3

m2
b ·m2

c ·m2
a

Переходим теперь к последнему, но также весьма важному разделу, касающемуся
свойств внутренних точек треугольника.
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Исследование треугольников, порожденных точкой пересечения
высот

Используя опять – таки классификацию ETS, по которой точка пересечения
высот занимает четвертое место X(4), и называется ортоцентром, а на чертежах
обозначается буквой H.

1C

B

C
A

1
A

1
B

H

Рис. 9. На рисунке показан треугольник A1B1C1, образованный основаниями высот
треугольника ABC. Причем AB = c, AC = b, BC = a

Согласно рис. 9 можно вполне определенно утверждать, что треугольники
AA1C и BB1C, AA1B и CC1B, BB1A и CC1A подобны. При более внимательном
анализе этого рисунка мы видим также, что AHB1 ∼ BHA1, BHC1 ∼ CHB1 и
AHC1 ∼ CHA1. При нахождении площади треугольника A1B1C1, совпадающему
с подерным треугольником ортоцентра, выясняется, что «угловые» треугольники
AC1B1, BC1A1,CB1A1 также будут подобны данному треугольнику ABC!

Чтобы вычислить площадь треугольника A1B1C1, воспользуемся формулой:

SA1B1C1 =
1
2
·A1B1 ·B1C1 · sinĈ1B1A1 (17)

Для вычисления фигурирующих в формуле (17) сторон треугольника A1B1C1
воспользуемся следующими соотношениями:

A1C = b · cosC,

которое следует из треугольника AA1C и

B1C = a · cosC,

которое следует из треугольника BB1C. Применяя теперь теорему косинусов для
треугольника A1B1C, то есть:

A1B2
1 = A1C2 +B1C2 −2A1C ·B1C · cosC =

= a2cos2C+b2cos2C−2abcos3C = (a2 +b2 −2abcosC)cos2C = c2cos2C

мы имеем право записать, что

A1B1 = ccosC, A1C1 = bcosB,C1B1 = acosA. (18)
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Чтобы найти угол Ĉ1B1A1, нам необходимо вначале показать, что треугольники
AC1B1, BC1A1,CB1A1 подобны данному треугольнику ABC. Докажем это, выбрав для
определенности, например, треугольники ABC и A1B1C. Действительно, из подобия
треугольников AA1C ∼ BB1C (по двум углам) следует, что

BC
AC

=
B1C
A1C

.

Рассматривая эту конкретную пару треугольников, заметим, что они имеют
общий угол C и пропорциональные стороны, прилежащие этому углу. Следовательно,
A1B1C ∼ ABC (см. рис.10), что, в свою очередь, приводит к равенству
соответствующих углов в этих треугольниках, а точнее угол Â = Â1 и угол B̂ = B̂1.

B

C
A

1
A

1
B

H

Рис. 10. На рисунке показано, что треугольник A1B1C подобен треугольнику ABC

1C

B

C
A

1
A

1
B

H

Рис. 11. Анализ рисунка показывает, что высоты треугольника ABC являются
биссектрисами подерного треугольника A1B1C1 ортоцентра H относительно
треугольника ABC

Из простого геометрического анализа рис. 11, на котором указаны все равные
углы в подобных треугольниках: AC1B1, BC1A1,CB1A1 и ABC, можно сделать
следующие вполне очевидные выводы:
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1) BB1 – это биссектриса угла C1B1A1, т.к. Ĉ1B1A = Â1B1C.

2) AA1 – это биссектриса угла C1A1B1, т.к. B̂A1C1 = ĈA1B1.

3) CC1 – это биссектриса угла A1C1B1, т.к. B̂C1A1 = B̂1C1A.

Суммируя все вышесказанное, можно теперь вполне однозначно утверждать, что
угол ∠A1B1C1 = π − 2B. Принимая во внимание это строго доказанное равенство, а
также формулу (18) и выражение (17) для площади треугольника A1B1C1 мы имеем
право записать следующую цепочку тождественных преобразований:

SA1B1C1 =
1
2

A1B1 ·B1C1 sinB1 =
1
2
· ccosC ·acosA · sin(π −2B) =

=
1
2
· ccosC ·acosA · sin2B = ac · sinB · cosC · cosA · cosB =

= 2ScosC · cosA · cosB.

Стоит в заключение еще раз подчеркнуть, что подерный треугольник,
построенный от точки пересечения высот относительно треугольника ABC
естественным образом представляет собой треугольник A1B1C1. С целью вычисления
площади треугольника A2B2C2 (см. рис. 12) нам вновь необходимо обратиться к
исследованию вопроса о подобии треугольников.
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Рис. 12. Продолжение высот AA1, BB1,CC1 треугольника ABC пересекаются с
описанной окружностью в точках A2, B2,C2. Соответствующие стороны
треугольников A1B1C1 и A2B2C2 оказываются при этом параллельными

Докажем, что треугольник A2B2C2 будет подобен треугольнику A1B1C1. Для этого
покажем вначале, что точка A1 является серединой отрезка HA2. С этой целью
проведем дополнительно (см. работу [7]) отрезок A2B, и обратим внимание на то, что
треугольник HA2B является равнобедренным. Действительно, в нем A1B⊥HA2 (т.к.
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AA1 высота треугольника ABC) и ĤBA1 = Â2BC. Последнее следует из цепочки равных
углов: ÂA1C = ĤBA1, поскольку треугольники A1AC и B1BC подобны, и Â2AC = Â2BC
, как вписанные углы, опирающиеся на одну и ту же дугу (см. рис. 13):

1C

B

CA

1
A

1
B

2
A

2
B

H

Рис. 13. Равенство углов Â1AC = B̂1BA1 = Â2BC приводит к тому, что треугольник
HBA2 является равнобедренным

Вполне аналогичные рассуждения приводят к тому, что точка C1 является
серединой отрезка HC2, а точка B1 представляет собой середину отрезка HB2. Это
означает, что:

1) A1C1 –это средняя линия треугольника HA2C2 и поэтому A1C1 =
1
2

A2C2.

2) A1B1 –это средняя линия треугольника HA2B2 и поэтому A1B1 =
1
2

A2B2.

3) B1C1 –это средняя линия треугольника HB2C2 и поэтому B1C1 =
1
2

B2C2.

Таким образом, показано, что треугольники A2B2C2 и A1B1C1 являются подобными

с коэффициентом подобия k =
A2B2

A1B1
= 2, а потому площадь треугольника A2B2C2

должны быть в четыре раза больше площади треугольника A1B1C1, т.е.:

SA2B2C2 = 4SA1B1C1 = 8ScosAcosBcosC.

Что и требовалось доказать.

Заключение

В заключении работы необходимо отметить, что:
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1) При изучении подобия треугольников всегда полезно вспомнить порожденные
ортоцентром подерный треугольник и треугольник.

2) В вопросах изучения вписанных углов в качестве примера можно обратиться к
треугольникам, порождаемые инцетром, центроидом и ортоцентром.

3) Теорему синусов вполне можно проиллюстрировать подерными треугольниками
инцентра и центроида.

4) Использование математического аппарата тригонометрии в планиметрических
задачах всегда можно показать на примере треугольника A2B2C2, порожденного
инцентром.
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VI Международная научная конференция
«Нелокальные краевые задачи и родственные

проблемы математической биологии,
информатики и физики» (B&NAK-2021)

С 5 по 9 декабря в Нальчике, в Институте прикладной математики и
автоматизации КБНЦ РАН, состоялась VI Международная научная конференция
«Нелокальные краевые задачи и родственные проблемы математической биологии,
информатики и физики» (B&NAK-2021). Эта конференция связана с научной
школой, созданной А.М. Нахушевым, представители которой работают в многих
научных и образовательных центрах России, стран ближнего и дальнего
зарубежья. Аббревиатура B&NAK составлена из первых букв фамилий известных
ученых математиков, Андрея Васильевича Бицадзе, Адама Маремовича Нахушева
и Тынысбека Шариповича Кальменова, которые заложили основы и внесли
большой вклад в развитие тех научных направлений, которые традиционно
обсуждается на конференциях B&NAK. Конференция проводится регулярно,
начиная с 1996 года, и посвящена актуальным проблемам современного анализа
и теории дифференциальных уравнений, дробного исчисления, математического
моделирования и различных приложений.
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В 2021 году исполнилось 25 лет со дня проведения первой конференции
B&NAK, поэтому этот год является юбилейным для конференции B&NAK.
Кроме того, 26 августа 1991 года заместителем председателя Правительства
России, председателем Госкомитета по делам науки и высшей школы Малышевым
Н.Г. подписано Постановление о создании Научно-исследовательского института
прикладной математики и автоматизации, назначении его директором Нахушева
А.М. Таким образом, в этом исполнилось 30 лет Институту прикладной математики
и автоматизации КБНЦ РАН, на базе которого проводились все конференции
B&NAK. У истоков создания Института стояли выдающиеся ученые Андрей
Васильевич Бицадзе - академик АН Грузинской ССР, член-корреспондент РАН и
Александр Андреевич Самарский, академик РАН.

В нынешнем году соорганизаторами конференции являются: Институт
математики им. С.Л. Соболева СО РАН (Новосибирск, Россия), Институт
математики и математического моделирования КН МОН РК (Алматы, Казахстан),
Институт математики им. В.И. Романовского АН РУз (Ташкент, Узбекистан),
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова (Нальчик,
Россия) и Институт прикладной математики и автоматизации КБНЦ РАН (Нальчик,
Россия).

Конференция B&NAK 2021 проводилась в рамках Года науки и технологий и
инициативы «Навстречу 300-летию РАН», а также было приурочено к проведению
Международного математического конгресса в г. Санкт-Петербурге в 2022 году.

Конференция проходила в смешанном формате (очном и онлайн на платформе
ZOOM). В работе конференции приняли участие 344 ученых из 12 стран, работали
следующие секции:

1. Краевые задачи для дифференциальных уравнений, родственные проблемы
теории функций и функционального анализа.

2. Дробное исчисление и его применение.
3. Математическое моделирование физических, биологических и социально-

экономических процессов.
4. Теоретическая и прикладная информатика.
Было сделано 34 пленарных доклада ведущими учеными из 10 стран (России,

Абхазии, Азербайджана, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Индии, Казахстана,
Таджикистана, Узбекистана), сделан 91 секционный доклад, авторами которых
выступил 141 участник конференции.

К началу конференции выпущены материалы конференции, куда вошел 221
тезис докладов участников конференции. По результатам работы Конференции
будут отобраны статьи для опубликования в рецензируемых журналах, входящих
в Российские и международные базы данных («Bulletin of the Karaganda Uni-
versity. Mathematics series»; «Итоги науки и техники. Современные проблемы
математики. Тематические обзоры»; «Вестник КРАУНЦ. Физико-математические
науки»; «Доклады Адыгской (Черкесской) Международной академии наук»).

В рамках Конференции 7 декабря 2021 года в Кабардино-Балкарском
государственном университете им. Х.М. Бербекова, в Точке кипения Департамента
сопровождения проектов национальной технологической инициативы и
непрерывного образования, состоялось открытие первой школы молодых ученых
по математическому моделированию сложных систем – 2021 и представление двух
новых образовательных программ магистратуры: компьютерный инжиниринг
и цифровое производство. В обсуждении вопросов современного состояния
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математического моделирования в российской и международной науке приняли
участие участники конференции.

Также 8 декабря 2021 года в рамках B&NAK 2021 в онлайн формате состоялся
круглый стол «Методологические проблемы междисциплинарных исследований
(математика, философия, индология): основные подходы, проблемы и их
возможные решения» на базе Российского университета дружбы народов, Москва),
где выступили ученые Центра исследования философии и культуры Индии
«Пурушоттама» Российского университета дружбы народов и из факультета физики,
химии, математики и гуманитарных наук Международного инженерного колледжа
Ананда (Department of Physics, Chemistry, Mathematics and Humanities of Anand In-
ternational College of Engineering). Программу круглого стола можно найти по ссылке
http://binak.niipma.ru/wp-content/uploads/2021/12/Programma-krugly-stol.pdf.

Участвующие в работе Конференции отметили, что результаты ее работы
подтверждают актуальность проводимых исследований, необходимость активизации
усилий в развитии данных научных направлений, в том числе теории
дифференциальных уравнений, дробного исчисления, теории фрактального анализа
и математического моделирования (нелокальных) процессов с фрактальной
геометрией, вычислительных методов, а также целесообразность проведения
научных мероприятий (международных конференций, симпозиумов и т.д.).

Голубые озера Кабардино-Балкарии

Все участники конференции единодушно поддержали предложение продолжить
традицию проведения конференций B&NAK и провести VII Международную
научную конференцию «Нелокальные краевые задачи и родственные проблемы
математической биологии, информатики и физики».
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