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Введение

Задачи управления, в которых исходные данные являются ненадежными, непол-
ными, слабо формализованными, встречаются в различных отраслях техники, про-
мышленности, экономики, медицины [1]–[3]. В таких задачах эволюция системы
происходит при наличии разнообразных факторов, известных неточно. Управление в
этих системах может быть реализовано специальными логическими регуляторами, с
помощью которых можно управлять статическими и многими динамическими объ-
ектами. Такие нечеткие системы управления находят многочисленные приложения в
промышленности, в управлении движением транспорта, в управлении подъемными
кранами, лифтами, роботами-манипуляторами, в управлении технологическими про-
цессами, в нечетком управлении профессиональным риском повреждения здоровья и
т. п. [2]-[5]. При этом, согласно промышленным нормативам, часто требуется обосно-
вать устойчивость предлагаемой системы управления. Другими словами, требование
устойчивости системы управления с входящим в нее регулятором рассматривает-
ся как необходимое условие для использования системы управления. В частности,
когда системы управления связаны с безопасностью людей (стабилизация полета са-
молета, космической станции и т.п.), управляют дорогостоящим оборудованием или
сложным производственным процессом, подверженным потере устойчивости, про-
верка устойчивости систем управления, в том числе систем управления с неполной
информацией, расценивается как проблема критической важности.

К настоящему времени имеется ряд достаточно успешно работающих методов
проверки устойчивости систем управления с неполной информацией [5]–[7]. Одна-
ко многие из этих методов строгого обоснования устойчивости системы не дают, а
обеспечивают лишь возможность проверки ее работоспособности для определенных
случаев, применительно к конкретным условиям. Эффективным методом анализа
стабилизации рассматриваемых систем с неполной информацией, позволяющим по-
лучить строгое математическое обоснование устойчивости, является, в частности,
метод функций Ляпунова.

Настоящая статья является продолжением работы [2], в которой расмотрены
некоторые аспекты устойчивости нечетких систем.

Построение нечеткой модели

Первым шагом при синтезе регулятора является построение системы, описываю-
щей динамику процесса управления. Эта система включает в себя все существенные
характеристики процесса. Такая система слишком сложна для использования ее при
синтезе регулятора. Общий подход к синтезу системы управления заключается в ис-
пользовании упрощенной системы для построения регулятора. Упрощенная система
представляет собой упрощенный вариант исходной системы и обычно пренебрега-
ет высокочастотной динамикой объекта. Таким образом, при синтезе необходимо
совладать с неполнотой математической модели процесса управления. Для учета
неопределенностей моделирования в настоящей работе рассмотрено использование
регулятора, состоящего из двух частей. Первая часть стабилизирует модель объек-
та, которая не содержит неопределенностей, возникающих при моделировании. Роль
второй части регулятора заключается в избавлении от неопределенностей, возни-
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кающих при моделировании. В обоих случаях используется методика управления с
обратной связью.

Нечеткую систему Takagi-Sugeno [4, 5] можно построить, если имеется локаль-
ное описание требующей управления динамической системы в терминах локальных
линейных моделей

ẋ(t) = Ai x(t) + Bi u(t) , i = 1, . . . , r,

где вектор состояния x(t) ∈ Rn, вход управления u(t) ∈ Rm, а матрицы Ai и Bi имеют
соответствующую размерность. Затем эта информация соединяется с имеющимися
правилами ЕСЛИ-ТО, в которых i-е правило имеет вид

Правило i:
ЕСЛИ z1(t) есть Mi1 и . . . и zp(t) есть Mip,
ТО ẋ(t) = Ai x(t) + Bi u(t) ,

где Mi j, j = 1, . . . , n – j-е нечеткое множество i-го правила. Пусть Mi j(x j(t)) –
функция принадлежности нечеткого множества Mi j и пусть

wi (x(t)) =
p

∏
j=1

Mi j(x j(t)) , hi (x(t)) =
wi (x(t))

r
∑

i=1
wi (x(t))

,∀t

Тогда при заданной паре (x(t) , u(t)) получающаяся модель нечеткой системы
записывается как весовое среднее локальных моделей и имеет вид

ẋ =

r
∑

i=1
wi (x(t))(Ai x(t) + Bi u(t))

r
∑

i=1
wi (x(t))

=
r
∑

i=1
hi (Ai x(t) + Bi u(t)) =

=

(
r
∑

i=1
hi (x(t))Ai

)
x(t)+

(
r
∑

i=1
hi (x(t))Bi

)
u(t) = A(h)x+B(h)u,

(1)

где при i = 1, . . . , r

hi (x(t)) =
wi (x(t))

r
∑

i=1
wi (x(t))

.

Заметим, что при i = 1, . . . , r

hi (x(t))≥ 0,
r

∑
i=1

hi (x(t)) = 1, h = (h1, h2, . . . , hr)
T ∈ [0, 1]r .

Для получения упрощенной модели полная модель процесса соединяется с его
лингвистическим описанием. В данной работе рассмотрены полные модели, которые
могут быть записаны в виде

ẋ = f (x)+L(x)(u+ξ (t, x)) , (2)

где f : Rn → Rn, L : Rn → Rn×m, а векторозначная функция ξ (t, x) представля-
ет неопределенности модели. Единственная информация, доступная нам об этих
неопределенностях – их границы. Далее всюду предполагается, что представляю-
щая неопределенности системы ξ (t, x) ограничена неотрицательной функцией µ =
µ (t, x), т.е.

7
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‖ξ (t, x)‖p ≤ µ (t, x) ,

где ‖·‖p означает p-норму вектора. Таким же образом, как и управление ξ влияет
на динамику системы посредством входной матрицы L(x). Соответствующая полной
модели (2) нечеткая упрощенная модель имеет вид

ẋ = A(h)x+B(h)(u+ξ (t, x)) .

Непосредственно с помощью метода Ляпунова доказывается, что достаточное
условие асимптотической устойчивости положения равновесия x = 0 нечеткой систе-

мы ẋ=
r
∑

i=1
hi (x(t))Aix, где hi (x(t))≥ 0 и ∑

r
i=1 hi (x(t)) = 1 состоит в том, что существует

симметричная положительно определенная матрица P такая, что для i = 1, . . . , r

AT
i P+PAi < 0. (3)

Заметим, что если все Ai, i = 1, . . . , r в нечеткой модели ẋ =
r
∑

i=1
hi (x(t))Aix гур-

вицевы и существует симметричная положительно определенная матрица P такая,
что условия (3) выполнены, то сумма матриц Ai +A j для любых i, j = 1, . . . , r также
гурвицева.

Действительно, пусть AT
i P+PAi = −Ri, AT

j P+PA j = −R j, где Ri = RT
i > 0 и R j =

RT
j > 0. Складывая, получаем

(
AT

i +AT
j

)
P+P

(
Ai +A j

)
= −

(
Ri +R j

)
. Поскольку P =

PT > 0 и Ri = RT
i > 0, R j = RT

j > 0, то симметричные матрицы
(
Ri +R j

)
для любых

i, j = 1, . . . , r также положительно определены. Следовательно, по теореме Ляпунова
матрицы Ai +A j гурвицевы.

Таким образом, если существуют i и j такие, что матрица Ai +A j не является
гурвицевой, то не существует и положительно определенной матрицы P такой, что
AT

i P+PAi < 0 при i = 1, . . . , r, т.е. это условие является достаточным для не суще-
ствования общей матрицы P, удовлетворяющей (3).

Устойчивость нечетких моделей и синтез стабилизирующего

регулятора

Получим теперь достаточное условие асимптотической устойчивости нечеткой
модели, заданной в виде (1) с помощью обратной связи

u =−
r

∑
j=1

h j (x(t))Fjx.

Замкнутая система имеет вид

ẋ =
r

∑
i=1

r

∑
j=1

hi (x(t))h j (x(t))
(
Ai−BiFj

)
x. (4)

Предположим, что матрицы коэффициентов усиления Fi выбраны так, что матрицы

Ai−BiFi, i = 1, . . . , r

8



О синтезе регулятора для стабилизации нечеткой системы . . . ISSN 2079-6641

являются гурвицевыми. Пусть Gi j =
(
Ai−BiFj

)
+
(
A j−B jFi

)
при i < j ≤ r.

Предположим также, что существует положительно определенная матрица P та-
кая, что выполнены условия (Ai−BiFi)

T P+P(Ai−BiFi)< 0, i = 1, . . . , r. Представим
эти неравенства в виде

(Ai−BiFi)
T P+P(Ai−BiFi) =−Ri, i = 1, . . . , r

где каждая Ri является симметричной положительно определенной. Пусть λi озна-
чает наименьшее собственное значение Ri. Поскольку Ri = RT

i > 0, то λi > 0 при
i = 1, . . . , r.

Пусть GT
i jP+PG=

i j −Ri j, i < j ≤ r. Поскольку Ri j = RT
i j, то собственные значения

Ri j являются действительными. Пусть λi j означает наименьшее собственное значение
Ri j.

Теорема 1. Пусть все (Ai−BiFi), i= 1, . . . , r являются гурвицевыми и существу-
ет симметричная положительно определенная матрица P такая, что выполне-
ны условия (Ai−BiFi)

T P+P(Ai−BiFi)< 0, i = 1, . . . , r. Тогда замкнутая нечеткая
модель (4) асимптотически устойчива, если матрица

λ1 λ12
/

2 . . . λ1r
/

2
λ12
/

2 λ2 λ2r
/

2
... . . . ...
λ1r
/

2 λ2r
/

2 . . . λr

 .

положительно определена.
Доказательство. В качестве функции Ляпунова для замкнутой системы (4) возь-

мем V =V (x(t)) = xT (t)Px(t) Найдем производную V по времени:

V̇ = 2xT Pẋ = 2xT P

(
r
∑

i=1

r
∑
j=1

hi (x(t))h j (x(t))
(
Ai−BiFj

)
x

)
=

=
r
∑

i=1

r
∑
j=1

hi (x(t))h j (x(t))
((

Ai−BiFj
)T P+P

(
Ai−BiFj

))
x =

=−
r
∑

i=1
h2

i (x(t))x
T Rix−

r
∑

i=1

r
∑
j>i

hi (x(t))h j (x(t))xT Ri jx .

Теперь воспользуемся тем, что для любой симметричной матрицы M =MT выполнено
λmin (M)‖x‖2 ≤ xT Mx , где λmin (M) – наименьшее собственное значение M. Тогда

V̇ ≤−

(
r
∑

i=1
h2

i (x(t))λi +
r
∑

i=1

r
∑
j>i

hi (x(t))h j (x(t))λi j

)
‖x‖2 =

=−

(h1, h2, . . . , hr) ·


λ1 λ12

/
2 . . . λ1r

/
2

λ12
/

2 λ2 λ2r
/

2
...

. . .
...

λ1r
/

2 λ2r
/

2 . . . λr

 ·


h1
h2
...
hr


 · ‖x‖2 =

=−
(
hT Λh

)
‖x‖2 .

Таким образом, если матрица из условия теоремы положительно определена, то
производная функции Ляпунова отрицательна. Доказательство закончено. �
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Теперь воспользуемся методом Ляпунова для синтеза нечеткого управления ди-
намических систем с неопределенностью вида (2). Для того, чтобы избавиться от
неопределенности ξ и получить условия асимптотической устойчивости системы,
применим следующий способ построения стабилизирующего управления. Синтез
стабилизирующего управления u разделим на две части: u= uc+uH . Сначала строим
часть uc в виде

uc =−
r

∑
j=1

h j (x(t))Fjx (5)

так, чтобы система ẋ=
r
∑

i=1

r
∑
j=1

hi (x(t))h j (x(t))
(
Ai−BiFj

)
x была асимптотически устой-

чивой в целом и существовала общая матрица P удовлетворяющая условиям
(Ai−BiFi)

T P+P(Ai−BiFi)< 0 и GT
ii P + PGii < 0 , i = 1, . . . , r. Система (2) с управле-

нием (5) имеет вид

ẋ =
r
∑

i=1
hi (x(t))Aix−

r
∑

i=1
hi (x(t))Bi

(
r
∑
j=1

h j (x(t))Fjx

)
+

+
r
∑

i=1
hi (x(t))Bi (u2 +ξ ) =

r
∑

i=1

r
∑
j=1

hi (x(t))h j (x(t))
(
Ai−BiFj

)
x+

+
r
∑

i=1
hi (x(t))Bi (uc +ξ ) .

(6)

Затем строим регулятор uH для того, чтобы избавиться от неопределенности ξ . В ре-
зультате система (2) с управлением u = uc+uH является асимптотически устойчивой
в целом. Вид регулятора uH определяется следующей теоремой.

Теорема 2. Пусть заданное для системы (2) управление вида (5) таково, что
существует общая для всех подсистем матрица P, удовлетворяющая условиям

(Ai−BiFi)
T P+P(Ai−BiFi)< 0, i = 1, . . . , r

и пусть z= (z1, z2, . . . , zm)
T =

r
∑

i=1
hi (x(t))BT

i Px. Тогда замкнутая система с управле-

нием u = uc+uH , где uc =−µq∇‖z‖p, p≥ 1,
1
p
+

1
q
= 1, является асимптотически

устойчивой для любой неопределенности ξ такой, что ‖ξ‖q ≤ µq.
Доказательство. Предположим, что uc, определяемое в виде (5) и такое, что

выполняются условия (Ai−BiFi)
T P+P(Ai−BiFi) < 0 и GT

ii P + PGii < 0 , i = 1, . . . , r
уже построено. Управляемая с помощью uc система (2) принимает вид (6), т.е.

ẋ =
r

∑
i=1

r

∑
j=1

hi (x(t))h j (x(t))
(
Ai−BiFj

)
x+

r

∑
i=1

hi (x(t))Bi (uc +ξ ) .

Покажем теперь, что V = xT Px является функцией Ляпунова для замкнутой системы,
где P=PT > 0 удовлетворяет условиям (Ai−BiFi)

T P+P(Ai−BiFi)< 0 и GT
ii P + PGii <

0 , i = 1, . . . , r. Для этого мы вычислим V̇ (t) вдоль траекторий замкнутой системы и
покажем, что эта производная отрицательна. Имеем

V̇ (t) = 2xT P

(
r
∑

i=1

r
∑
j=1

hi (x(t))h j (x(t))
(
Ai−BiFj

)
x+

r
∑

i=1
hi (x(t))Bi (uc +ξ )

)
<

<−2µqzT ∇‖z‖p +2zT h≤−2µq ‖z‖p +2
∣∣zT h

∣∣ . (7)
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Применяя к (7) неравенство Гёльдера
∣∣vT w

∣∣≤ ‖v‖p ‖w‖q, где
1
p
+

1
q
= 1, получаем

V̇ (t)<−2µq ‖z‖p +2‖z‖p ‖h‖q <−2µq ‖z‖p +2‖z‖p µq < 0 .

Следовательно, согласно теореме Ляпунова, замкнутая система асимптотически устой-
чива. �

Заключение

Таким образом, для учета неопределенностей моделирования использован регуля-
тор, состоящего из двух частей. Первая часть стабилизирует модель объекта, кото-
рая не содержит неопределенностей, возникающих при моделировании. Роль второй
части регулятора заключается в избавлении от неопределенностей, возникающих
при моделировании. В обоих случаях используется методика нечеткого управления
с обратной связью. Полученные условия устойчивости могут быть использованы в
задачах совершенствования технологических процессов и инженерных систем нечет-
кого управления. Для более полного применения построенных регуляторов к реаль-
ным техническим и физическим системам, необходимы дальнейшие исследования,
направленные на ограничение влияния внешних возмущений, разрозненных неопре-
деленностей, а также недоступных переменных состояния.
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Введение

В последнее время широкое развитие получила теория нелокальных процессов,
которые происходят в средах с фрактальными свойствами [1]. Эта теория хорошо
вписывается в рамки физики открытых систем [2], основная идея, которой состоит
в том, что окрытые системы активно взаимодействуют с внешней средой, обладают
свойствами масштабной инвариантности, самоподобия и самоорганизацией. Процес-
сы в таких системах будут являться нелокальными и нелинейными.

Бурно развивается одно из направлений теории нелокальных процессов–теория
массопереноса во фрактальных средах [3] Такой интерес вызван тем, что процесс
массопереноса в реальных средах является нелинейным и может обладать свой-
ствами активной среды (аномальная диффузия). Нелокальные процессы можно опи-
сать используя хорошо разработанный математический аппарат дробного интегро-
дифференцирования. Суть, которого в замене классических производных целого по-
рядка на производные дробного порядка в уранениях, описывающих процесс. Дроб-
ныей производные представляют собой интегральные операторы со степенным ядром
типа Абеля и при определенных значениях дробного порядка переходят к классиче-
ским производным целого порядка

Решая уравнение в производных дробного порядка, мы фактически решаяем се-
мейство уравнений и находим для каждого такого уравнения семейство его решений.
Семейство уравнений и решений, в свою очередь, образуют некоторое функциональ-
ное пространство, которое дает возможность наиболее адекватно описать процессы
в средах с фрактальными свойствами.

Определяющим параметром во фрактальной среде является ее фрактальная раз-
мерность. Установлено, что фрактальная размерность среды связана с порядком
дробной производной, например для широкого класса грунтов можно считать эту
зависимость прямо пропорциональной [4]. Здесь появляется класс обратных задач
по определению дробного порядка производных входящих в уравнение того или ино-
го процесса. Это позволит, например, более качественно исследовать напряженно-
деформирование сотояние геосреды [5].

В настоящей работе предлагается обобщение уравнения Матье, которое характе-
ризуется эффектом параметрического резонанса, суть которого состоит в увеличе-
нии амплитуды колебаний за счет изменения параметра колебательной системы [6].
Устанавливается существование и единственность решения этого уравнения.

Постановка задачи

∂
β

0tu(τ)+A [1+mcosα (ωt)]u(t) = f (t) , (1)

u(0) = u1, u′ (0) = u2.

Здесь cosα (t) = Eα (−tα) =
∞

∑
k=0

(−1)ktαk

Γ(αk+1)
– обобщенный косинус с параметром α

(функция Миттаг-Леффлера), который при значении α = 2 совпадает с обычным
косинусом, введен в работе [7], т.е. cos2 (t) = cos(t). Дробная производная (1) имеет
смысл Герасимова - Капуто с параметром 1< β < 2. Параметры A, m, u1, u2, заданные
константы.

Теорема. Решение задачи (1) существует и единственно.
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Доказательство. Уравнение (1) можно преобразовать, действуя оператором D2−β

0t
и дважды проинтегрируем, получим следующее интегральное уравнение:

u(t)+AD−β

0t u(τ) = f (t)−AmD−β

0t [cosα (ωτ)u(τ)]+u1 +u2t. (2)

или
u(t)+AD−β

0t u(τ) = g(t) . (3)

Здесь g(t) – правая часть уравнения (1). В работе [3] показано, что решением
уравнения (3) будет следующее выражение

u(t) = g(t)−A
t∫

0

(t− τ)β−1 Eβ ,β

[
−A(t− τ)β

]
g(τ)dτ. (4)

Здесь Eβ ,β (z) =
∞

∑
k=0

zβk

Γ(βk+β )
– функция типа Миттаг-Леффлера. Решение (4) назы-

вают также формулой Хилле-Тамаркина. Подставляя выражение для функции g(t) в
формулу (4), получим следующее интегральное уравнение

u(t) = f (t)+u1 +u2t−AmD−β

0t [cosα (τ)u(τ)]−

−A
t∫

0

(
f (τ)+u1 +u2t−AmD−β

0t [cosα (ωτ)u(τ)]
)
(t− τ)β−1 Eβ ,β

[
−A(t− τ)β

]
dτ.

Преобразуем это уравнение, раскроем в его правой части скобки и получим три
интеграла

u(t) = f (t)+u1 +u2t−AmD−β

0t [cosα (ωτ)u(τ)]−Au1

t∫
0

(t− τ)β−1 Eβ ,β

[
−A(t− τ)β

]
dτ−

(5)

−Au2

t∫
0

τ (t− τ)β−1 Eβ ,β

[
−A(t− τ)β

]
dτ +

t∫
0

f (τ)(t− τ)β−1 Eβ ,β

[
−A(t− τ)β

]
dτ+

+A2m
t∫

0

D−β

0τ
[cosα (ωτ)u(τ)] (t− τ)β−1 Eβ ,β

[
−A(t− τ)β

]
dτ.

Рассмотрим каждый интеграл в (5) по отдельности:

I1 =−Au1

t∫
0

(t− τ)β−1 Eβ ,β

[
−A(t− τ)β

]
dτ =−Au1tβ Eβ ,β+1

(
−Atβ

)
= u1

[
Eβ ,1

(
−Atβ

)
−1
]
.

(6)
Здесь мы использовали свойство функции типа Миттаг-Леффлера::

Eα,β (z)−
1

Γ(β )
= zEα,α+β (z) . (7)
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Аналогично второй интеграл будет иметь вид с учетом (7):

I2 =−Au2

t∫
0

τ (t− τ)β−1 Eβ ,β

[
−A(t− τ)β

]
dτ = |v = t− τ|=Au2

t∫
0

(t− v)vβ−1Eβ ,β

[
−Avβ

]
dv=

= Au2

t∫
0

vβ−1Eβ ,β

(
−Avβ

)
dv

(t− v)−1 = Au2D−2
0t

[
vβ−1Eβ ,β

(
−Avβ

)]
=−Au2tβ+1Eβ ,β+2

(
−Atβ

)
=

= u2t(−Atβ )Eβ ,β+2

(
−Atβ

)
=−u2t

[
Eβ ,2

(
−Atβ

)
−1
]
.

Третий интеграл оставим без изменений. Четвертый интеграл с учетом коммутатив-
ности свертки и оператора дробного интегрирования, а так же согласно свойству (7)
может быть записан так

I4 = A2m
t∫

0

D−β

0τ
[cosα (ωτ)u(τ)] (t− τ)β−1 Eβ ,β

[
−A(t− τ)β

]
dτ =

= A2m
t∫

0

cosα (ωτ)u(τ)D−β

tτ (t− τ)β−1 Eβ ,β

[
−A(t− τ)β

]
dτ =

= A2m
t∫

0

cosα (ωτ)u(τ)(t− τ)2β−1 Eβ ,2β

[
−A(t− τ)β

]
dτ =

=−Am
t∫

0

[t− τ]β−1 cosα (ωτ)u(τ)(−A) [t− τ]β Eβ ,2β

[
−A(t− τ)β

]
dτ =

=−Am
t∫

0

(t− τ)β−1 cosα (ωτ)u(τ)
(

Eβ ,β

[
−A(t− τ)β

]
− 1

Γ(β )

)
dτ =

=−Am
t∫

0

(t− τ)β−1Eβ ,β

[
−A(t− τ)β

]
cosα (τ)u(τ)dτ +

Am
Γ(β )

t∫
0

cosα (τ)u(τ)dτ

(t− τ)1−β
=

=−Am
t∫

0

(t− τ)β−1Eβ ,β

[
−A(t− τ)β

]
cosα (τ)u(τ)dτ +AmD−β

0t [cosα (τ)u(τ)] .

Подставляя полученные выражения в (7) приходим к следующему интегральному
уравнению Вольтерра второго рода

u(t) = u1+u2t−AmD−β

0t [cosα (ωτ)u(τ)]+u1

[
Eβ ,1

(
−Atβ

)
−1
]
+u2t

[
Eβ ,2

(
−Atβ

)
−1
]
−

−Am
t∫

0

(t− τ)β−1Eβ ,β

[
−A(t− τ)β

]
cosα (ωτ)u(τ)dτ +AmD−β

0t [cosα (ωτ)u(τ)] = (8)
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= u1Eβ ,1

(
−Atβ

)
+u2tEβ ,2

(
−Atβ

)
−m

t∫
0

A(t− τ)β−1Eβ ,β

[
−A(t− τ)β

]
cosα (ωτ)u(τ)dτ.

В более привычной записи уравнение (8) выглядит так

u(t)−m
t∫

0

K (t,τ)u(τ)dτ = g(t) . (9)

Здесь ядро - K (t,τ) =A(t−τ)β−1Eβ ,β

[
−A(t− τ)β

]
cosα (ωτ) и правая часть уравнения

(9) имеет вид: g(t)= u1Eβ ,1

(
−Atβ

)
+u2tEβ ,2

(
−Atβ

)
+

t∫
0
(t− τ)β−1Eβ ,β

[
−A(t− τ)β

]
f (τ)dτ.

Известно, что интегральное уравнение типа (9) разрешимы и имеют единственное
решение [8]. �

Замечание. Заметим, что при значении параметра m = 0 уравнение (9) переходит
в известное решение дробного осциллятора [7, 9]:

u(t) = u1Eβ ,1

(
−Atβ

)
+u2tEβ ,2

(
−Atβ

)
+

t∫
0

(t− τ)β−1Eβ ,β

[
−A(t− τ)β

]
f (τ)dτ.

Заключение

В заключении хочется отметить, что развитие задачи (1) может осуществляться
по следующим направлениям. Аналогично работам [10, 11] исследовать решение
задачи, чтобы дать ответ на вопрос: есть ли в этом случае параметрический резонанс
и если есть, то при каких условиях он происходит?.

Следующим направлением исследования является учет случайной правой части
уравнения (1), т.е. необходимо рассматреть стохастическое уравнение.

Еще одним направлением исследований является определение дробного парамет-
ра β по экспериментальным данным.
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Классификация численных методов

Исходная формулировка. Волновые задачи (к которым применим МГЭ [1])
можно свести к решению некоторого операторного уравнения

L(u) = b. (1)

Здесь u и b соответственно неизвестный и заданный вектора. Оператор L(·) в даль-
нейшем будет рассматриваться как дифференциальный оператор второго порядка,
для уравнения колебаний он имеет вид:

L(·) = δ (·)− ∂ 2

∂ t2 (·) . (2)

Уравнение (1) можно записать в обобщенном смысле∫
Ω

L(u(x))ω(x)dx =
∫
Ω

b(x)ω(x)dx, (3)

т.е. в (2) считается, что операторное уравнение (1) удовлетворяется не в каждой
точке рассматриваемой области Ω, а в целом по этой области с весом ω(x). При
этом условия на границе должны выполнятся точно, что не всегда реально, либо
приближенно:

S(u)≡ s x ∈ Γ1,
∫
Γ1

(S(u)− s)G∗(ω)dΓ1, (4)

G(u)≡ g x ∈ Γ2,
∫
Γ2

(G(u)−g)S∗(ω)dΓ2. (5)

где Γ1 и Γ2 - участки границы тела, в сумме дающие полную поверхность границы
Γ . Рассмотрим классификацию приближенных методов. Левую часть (2) называ-
ют внутренним произведением. В общем случае, дважды интегрируя левую часть
равенства по частям, внутреннее произведение можно представить в виде∫

Ω

L(u(x))ω(x)dx =
∫
Ω

u(x)L∗(ω(x))dx+
∫
Γ

(S∗(ω)G(u)−S(ω)G∗(u))dx (6)

где Γ - внешняя граница области , Ω, S и G - дифференциальные операторы, обуслов-
ленные интегрированием по частям. Через S∗(ω) обозначены слагаемые, содержащие
функцию ω и получающиеся на начальном этапе интегрирования, S(u) содержит
соответствующие слагаемые с функцией u . Оператор L∗(·) называют сопряжен-
ным оператору L(·); оператор S(u) называется оператором существенных граничных
условий, а оператор G(u) - оператором несущественных или естественных гранич-
ных условий. На границе области может быть задан любой тип граничных условий,
но для единственности решения следует в некоторых точках задать существенные
граничные условия, в частности для решения задачи колебаний необходимо хотя бы
на части границы задать перемещения. Следующим шагом приближенного решения
является переход от бесконечномерного уравнения (5) к конечномерному. Для этого
искомую функцию ищут в виде

u(x) =
N

∑
i=0

αi ϕi(x), (7)
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где ϕi(x) - известные функции, на которые накладываются условия, связанные с
существованием решения. Система базисных функций ϕi(x), i = 0...N должна быть
линейно независимой, полной и должна удовлетворять граничным условиям. Выбор
каждого метода зависит от выбора вида функций ω(x). К исходной формулировке
относятся метод коллокаций, метод наименьших квадратов, метод конечных разно-
стей, метод Бубнова-Галеркина и др.

Слабая формулировка. Рассмотренные методы применимы для исходной форму-
лировки (5), в которой участвует дифференциальный оператор второго порядка. Од-
нако известно, что чем выше порядок производных в уравнениях, тем ниже точность
приближенного решения. Это связано с погрешностями, возникающими при вычис-
лении производной от приближенного решения. Для повышения точности обычно
понижают порядок производной в исходном уравнении, т.е. переходят к слабой фор-
мулировке. Рассмотрим слабую формулировку для уравнения гиперболического типа.
Используя формулы почленного дифференцирования и Гаусса-Остроградского, полу-
чим:

tF∫
t0

∫
ω

(∇u(x,τ)∇ω(x,τ)− 1
c2

∂u(x,τ)
∂τ

∂ω(x,τ)
∂τ

)dΩ(x)dτ =

=

tF∫
t0

∫
Γ

∇u(x,τ)ω(x,τ)dΓ(x)dτ−
∫
Ω

1
c2

∂u(x,τ)
∂τ

ω(x,τ) |tFt0 dΩ(x) (8)

Уравнение (7), в отличие от (5), содержит уже производные только первого по-
рядка и служит основой для различных численных методов. Как и раньше, выбор
весовых функций определяет метод решения. К слабой формулировке относятся ме-
тод конечных элементов, вариационные методы и др. Метод конечных элементов
в настоящее время является широко распространенным и хорошо разработанным
методом решения механических задач. Однако не для всех задач его применение
может оказаться эффективным. Отметим, что напряжения здесь вычисляются по
приближенному полю перемещений, что является некорректно поставленной зада-
чей, а произвол в задании геометрии конечного элемента и аппроксимации искомой
функии в ее рамках может привести к непредсказуеым ошибкам.

Обратная формулировка. Уравнение (7) дает слабую формулировку, которая сни-
жает порядок производной на единицу в сравнении с исходной задачей, причем как
искомая, так и весовая функции имеют первый порядок производной. Применение
формул почленного дифференцирования и Гаусса-Остроградского к левой части (7)
позволяет перейти к обратной формулировке, которая снижает порядок производных
искомой функции еще на единицу за счет повышения порядка производной весовой
функции. Выражение (3) преобразуется, для этого к первому слагаемому дважды
применятся формула Гаусса-Остроградского - по границе Γ(x)

tF∫
t0

∫
Γ

∇
2u(x,τ)ω(x,τ)dΩ(x)dτ =

tF∫
t0

∫
Γ

u(x,τ)∇2
ω(x,τ)dΩ(x)dτ+ (9)

+

tF∫
t0

∫
Γ

∇u(x,τ)ω(x,τ)dΓ(x)dτ−
tF∫

t0

∫
Γ

u(x,τ)∇ω(x,τ)dΓ(x)dτ,
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второе слагаемое дважды интегрированием по частям:

tF∫
t0

∫
Ω

1
c2

∂ 2u(x,τ)
∂τ2 ω(x,τ)dΩ(x)dτ =

tF∫
t0

∫
Ω

u(x,τ)
1
c2

∂ 2ω(x,τ)
∂τ2 dΩ(x)dτ+

+
∫
Ω

1
c2

∂u(x,τ)
∂τ

ω(x,τ) |tFt0 dΩ(x)−
∫
Ω

1
c2

∂ω(x,τ)
∂τ

u(x,τ) |tFt0 dΩ(x). (10)

Таким образом имеет место равенство

tF∫
t0

∫
Ω

(
∇

2u(x,τ)− 1
c2

∂ 2u(x,τ)
∂τ2

)
ω(x,τ)dΩ(x)dτ =

=

tF∫
t0

∫
Ω

(
∇

2
ω(x,τ)− 1

c2
∂ 2ω(x,τ)

∂τ2

)
u(x, tF)dΩ(x)dτ+ (11)

+

tF∫
t0

∫
Ω

∇u(x,τ)ω(x,τ)dΓ(x)dτ−
tF∫

t0

∫
Ω

u(x,τ)∇ω(x,τ)dΓ(x)dτ+

+
∫
Ω

1
c2

(
∂ω(x,τ)

∂τ
u(x,τ)− ∂u(x,τ)

∂τ
ω(x,τ)

)
|τ=tF
τ=t0 dΩ(x).

Большим достоинством обратной формулировки является то, что производные здесь
имеют место только для весовых функций, выбор которых зависит от исследователя.
Методы граничных элементов, основанный на (11) получили развитие в работах
[2]-[4], здесь в качестве весовой функции выбирается фундаментальное решение
исходного уравнения. Для волнлвых уравнений фундаментальное решение - решение
уравнения:

∇
2u∗(x, t)− 1

c2
∂ 2u∗(ξ ,x, tF ,τ)

∂τ2 = δ (‖ξ −x‖)δ (tF − τ) (12)

представляет собой отклик среды на приложенное возмущение вида δ – функции
Дирака в точке ξ в момент времени τ. Фундаментальное решение (вследствие при-
чинности) обладает свойством:

u∗(ξ ,x, tF ,τ) = 0, i f c(tF − τ)< |x−ξ | (13)

Применяя последнее свойство (13) фундаментального решения к выражению (11), а
также учитывая, что верхний предел интегрирования обращается в ноль при tF =
τ, поскольку u∗(ξ ,x, tF , tF) = ∂u∗(ξ ,x, tF , tF)/∂ t = 0, для произвольной точки области
можно записать соотношение:

u(ξ , tF) =
tF∫

t0

∫
Γ

u(x,τ)q∗(ξ ,x, tF ,τ)dΓ(x)dτ−
tF∫

t0

∫
Γ

q(x,τ)u∗(ξ ,x, tF ,τ)dΓ(x)dτ+

+
∫
Ω

1
c2

(
∂u(ξ ,x, tF ,τ)

∂τ
u∗(x,τ)− ∂u(x,τ)

∂τ
u(ξ ,x, tF ,τ)

)
|τ=t0 dΩ(x), (14)
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где q(x,τ) = ∇u(x,τ). В последнем соотношении интегрирование ведется по всей
части границы, в то время как функции u(x, t) и q(x, t) заданы каждая только на
своей части границы. Поскольку последнее уравнение справедливо на всей области
Ω и в том числе на ее границе Γ функции u(x, t) и q(x, t) можно доопределить, взяв
точку ξ на границе и решив получившееся граничное интегральное уравнение:

α(ξ )u(ξ , tF) =
tF∫

t0

∫
Γ

u(x,τ)∇u∗(ξ ,x, tF ,τ)dΓ(x)dτ−
tF∫

t0

∫
Γ

∇u(x,τ)u∗(ξ ,x, tF ,τ)dΓ(x)dτ+

+
∫
Ω

1
c2

(
∂u(ξ ,x, tF ,τ)

∂τ
u∗(x,τ)− ∂u(x,τ)

∂τ
u(ξ ,x, tF ,τ)

)
|τ=t0 dΩ(x), (15)

где α(ξ ) - функция угла, α(ξ ) = 1/2 - для регулярной границы. Соотношение (14) и
уравнение (1) справедливо для задач, сформулированных для областей произвольной
размерности. Различия проявляются в виде фундаментального решения, определяе-
мого уравнением (12).

ММГЭ для двумерного случая

В двумерном случае уравнение (1) описывает поперечные колебания однородной
мембраны, т.е. плоской пленки, не сопротивляющейся изгибу и сдвигу. В такой по-
становке уравнение представляет большой практический интерес и описывает такое
явление, как колебания акустической мембраны. То же самое уравнение характери-
зует распределение излучаемых антенной электромагнитных волн, распространение
упругих волн при землетрясениях. Проблемы распространения и затухания волн в
воде широко исследуются в механике жидкости, что связано с проектированием
портов, волнорезов, прибрежных сооружений и т.п. Дифференциальная постановка
задачи в двумерном случае заключается в следующем. Требуется найти решение
уравнения в области Ω:

∂ 2u
∂ t2 =

(
∂ 2

∂x2 +
∂ 2

∂y2

)
u, (16)

u(x, t0) = ϕ(x), ut(x, t0) = ψ(x), (17)

с граничными условиями:
u(x, t) = u(x, t) x ∈ Γ1, (18)

∂ (x, t)
∂n

= q(x, t) x ∈ Γ2, (19)

здесь Γ1∪Γ2 = Γ, Γ1∩Γ2 = /0 в совокупности дают границу Γ области Ω.
Фундаментальное решение. Фундаментальное решение в двумерном случае -

отклик среды на приложенное в точке ξ и момент времени τ возмущение вида δ

-функции представляет собой круговую волну с центром в точке ξ

u∗(ξ ,x, tF ,τ) =
cH(c(tF − τ)− r)

2π
√

c2 (tF − τ)2− r2
, c(tF − τ)− r 6= 0, (20)
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где H(x) — ступенчатая функция Хевисайда, r = |x− ξ | — расстояние от точки
влияния x до точки ξ . Производная по нормали к границе Γ от функции u∗(ξ ,x, tF ,τ)

q∗(ξ ,x, tF ,τ) =
∂u∗

∂n
=

crH(c(tF − τ)− r)

2π

(
c2 (tF − τ)2− r2

)3/2 nr, c(tF − τ)− r 6= 0, (21)

где nr = ∂ r/∂n производная длины радиус-вектора по нормали к границе, а произ-
водная по времени от фундаментального решения

∂u∗(ξ ,x, tF ,τ)
∂τ

=−c2 (tF − τ)H(c(tF − τ)− r)

2π

(
c2 (tF − τ)2− r2

)3/2 , c(tF − τ)− r 6= 0. (22)

Граничное интегральное раннение. Граничное интегральное соотношение (15),
с учетом вида фундаментального решения (20) и его производной по нормали на
границе (21), принимает вид:

u(ξ , tF) =
tF∫

t0

∫
Γ

u(x,τ)
rH(c(tF − τ)− r)

2π(c2(tF − τ)2− r2)
3/2 nrdΓ(x)dτ−

−
tF∫

t0

∫
Γ

∇u(x,τ)
H(c(tF − τ)− r)

2π
√

c2(tF − τ)2− r2
dΓ(x)dτ+ (23)

+
1
c2

∫
Ω

∂u(x,τ)
∂τ

|τ=t0
H(c(tF − t0)− r)

2π
√

c2(tF − t0)2− r2
dΩ(x)+

1
c2

∫
Ω

c2(tF − t0)H(c(tF − t0)− r)

2π (c2(tF − t0)2− r2)
3/2 dΩ(x).

Первый и последний интегралы, входящие в это соотношение, по отдельности
не сходятся, поскольку имеют неинтегрируемые в смысле главного значения особен-
ности в окрестности точек c(tF − τ)− r = 0, , однако их сумма конечна, поскольку
сходятся остальные интегралы, входящие в соотношение. В отдельных случаях гра-
ничное интегральное соотношение преобразуется таким образом, что неинтегриру-
емые особенности сокращаются. Начальные условия заданы в виде гармонических
функций. В этом случае с помощью второго тождества Грина [1] интеграл по обла-
сти можно преобразовать в эквивалентные граничные интегралы. Для случая, когда
η - гармоническая функция в области Ω , т.е. имеет место равенство ∆η = 0 , можно
записать вторую формулу Грина в виде:∫

Ω

(η∆U0 +U0∆η)dΩ =
∫
Γ

(
η

∂U0

∂n
−U0

∂η

∂n

)
dΓ (24)

Кроме того, если функция U0 подобрана так, что ∆U0 = u0, то∫
Ω

ηu0 dΩ =
∫
Γ

(
η

∂U0

∂n
−U0

∂η

∂n

)
dΓ (25)

Одну из таких функций можно найти из соотношения

U0(r) =
∫ 1

r

(∫
ru0(r)dr

)
dr (26)
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Простой подстановкой можно убедиться, что:

∂u∗(ξ ,x, tF ,τ)
∂τ

|τ=t0 =−
c2 (tF − t0)H(c(tF − t0)− r)

2π

(
c2 (tF − t0)

2− r2
)3/2 =

= ∇
2
(

cH(c(tF − t0)− r)
2π

ln
(

2(c (tF − t0)−RF)

r

)
+

ln(r)
2π

)
= ∇

2U∗τ ,

где RF =
√

c2 (tF − t0)2− r2. Производная по нормали к границе от функции U∗τ равна:

∂U∗τ
∂n

=

c2 (tF − t0) H(c(tF − t0)− r)

2π r
√

c2 (tF − t0)
2− r2

+
1

2π r

nr

Применяя второе тождество Грина к последнему из интегралов правой части выра-
жения (22), получаем:

1
c2

∫
Ω

u(x, t0)
c2(tF − t0)H(c(tF − t0)− r)

2π

(
c2 (tF − t0)

2− r2
)3/2 dΩ(x) =

=−
∫
Γ

u(x, t0)

c2 (tF − t0)H(c(tF − t0)− r)

2πr
√

c2 (tF − t0)
2− r2

+
1

2πr

nrdΓ(x)+ (27)

+
1
c2

∫
Γ

∂U0

∂n

(
cH(c(tF − t0)− r)

2π
ln
(

2(c (tF − t0)−RF)

r

)
+

ln(r)
2π

)
dΓ

Преобразуем первое интегральное слагаемое выражения (23) таким образом, чтобы
выделить неинтегрируемые особенности. Простой подстановкой можно убедиться,
что:

∂

∂τ

(tF − τ) H(c(tF − τ)− r)

2π r
√

c2 (tF − τ)2− r2
nr

=
rH(c(tF − τ)− r)

2π

(
c2 (tF − τ)2− r2

)3/2 nr,

тогда в первом слагаемом выражения (23) интегрирование по времени проводим
по частям:

tF∫
t0

∫
Γ

u(x,τ)
rH(c(tF − τ)− r)

2π

(
c2 (tF − τ)2− r2

)3/2 nrdΓ(x)dτ =
∫
Γ

u(x, t0)
(tF − t0)H(c(tF − t0)− r)

2πr
√

c2 (tF − t0)
2− r2

nrdΓ(x)−

−
tF∫

t0

∫
Γ

∂u(x,τ)
∂τ

(tF − τ)H(c(tF − τ)− r)

2πr
√

c2 (tF − τ)2− r2
nrdΓ(x)dτ

Здесь учтено, что верхний предел интегрирования обращается в ноль при tF = τ,
и проаедена смена местами пределов интегрирования во втором слагаемом правой
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части. После подстановки (27) и (26) в выражение (23), получили граничное ин-
тегральное соотношение в случае, когда начальное отклонение мембраны задано
гармонической функцией:

u(ξ , tF) =−
tF∫

t0

∫
Γ

∂u(x,τ)
∂τ

(tF − τ)H(c(tF − τ)− r)

2πr
√

c2 (tF − τ)2− r2
nrdΓ(x)dτ−

−
tF∫

t0

∫
Γ

∇u(x,τ)
H(c(tF − τ)− r)

2π
√

c2 (tF − τ)2− r2
dΓ(x)dτ+

+
1
c2

∫
Ω

∂u(x,τ)
∂τ

|τ=t0
H(c(tF − t0)− r)

2π
√

c2 (tF − t0)2− r2
dΩ(x)+

+
1
c2

∫
Γ

[
∂u(x, t0)

∂n
cH(c(tF − t0)− r)

2π
ln
(

2(c(tF − t0)−RF))

r

)
+

ln(r)
2π

]
dΓ(x)+

+
∫
Γ

u(x, t0)
nr

2π r
dΓ(x).

Все интегралы, стоящие в правой части последнего выражения, интегрируемы в
обобщенном смысле. Кроме того, благодаря свойству гармонических функций, ин-
тегрирование функции, определяющей начальное отклонение мембраны, по области
Ω удалось заменить эквивалентными интегралами по границе Γ. Для того, чтобы
избежать интегрирования по области, интеграл от функции, характеризующей на-
чальные скорости точек мембраны, можно также преобразовать в эквивалентные
граничные интегралы для случая, когда ∂u(x,τ)/∂τ|τ=t0 - гармоническая функция.
Простой подстановкой можно убедиться, что:

u∗(ξ ,x, tF , t0) = ∇
2U∗

U∗ =
H(c(tF − t0)− r)

2π

(
c(tF − t0) ln

(
2(c(tF − t0)−RF)

rc2 (tF − t0)2

)
−RF

)
+

c(tF − t0)
2π

ln(r)

Производная по нормали к границе:

∂U∗

∂n
=

H(c(tF − t0)− r)
2π

(
r

RF − c(tF − t0)
+

c(tF − t0)
r

)
nr +

c(tF − t0)
2π r

nr

Применяя второе тождество Грина к интегралу, характеризующему влияние началь-
ных скоростей мембраны, получаем:

1
c2

∫
Ω

∂u(x,τ)
∂τ

|τ=t0
H(c(tF − t0)− r)

2π
√

c2 (tF − t0)2− r2
dΩ(x) =

=
1
c2

∫
Γ

∂u(x,τ)
∂τ

|τ=t0
∂U∗

∂n
dΓ(x)+

1
c2

∫
Γ

∂

∂n

(
∂u(x,τ)

∂τ
|τ=t0

)
U∗(ξ ,x, tF , t0)dΓ(x)
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Учитывая начальные условия (16), граничное интегральное соотношение, в случае,
когда начальные условия заданы в виде гармонических функций имеет вид:

u(ξ , tF) =−
tF∫

t0

∫
Γ

∂u(x,τ)
∂τ

(tF − τ) H(c(tF − τ)− r)

2π r
√

c2 (tF − τ)2− r2
nr dΓ(x)dτ−

−
tF∫

t0

∫
Γ

∇u(x,τ)
H(c(tF − τ)− r)

2π
√

c2 (tF − τ)2− r2
dΓ(x)dτ+ (28)

+
1
c2

∫
Γ

Ψ(x)
U∗

∂n
dΓ(x)+

1
c2

∫
Γ

Ψ(x)
n

U∗(ξ ,x, tF , t0)dΓ(x)+

+
1
c2

∫
Γ

∂ϕ(x)
∂n

U∗τ dΓ(x)+
∫
Γ

ϕ(x)
nr

2π r
dΓ(x)

Таким образом, перемещения выражены только через функции, заданные на грани-
це, следовательно, для их нахождения необходимо разбиение на элементы не всей
области Ω, а только ее границы Γ. Размерность задачи снижена на единицу.

Граничные элементы. Постоянное развитие вычислительной техники предпо-
лагает соответствующую адаптацию известных методов решения задач. При этом
простой перенос алгоритмов расчета на новую платформу не позволяет полностью
использовать возможности современных вычислительных систем. В первую очередь
это относится к многопроцессорным компьютерам, на которых расчет по классиче-
ским алгоритмам, предполагающим определенную последовательность действий, не
может быть оптимальным. С другой стороны, современный уровень компьютеров
позволяет огромную часть вычислений, которые обычно производятся численно при
решении каждой конкретной задачи, выполнить аналитически заранее. В результате
из алгоритмов полностью исключаются довольно трудоемкие этапы, место которых
занимает расчет по компактным аналитическим формулам, единым для всех задач
рассматриваемого класса. Предлагаемый подход к применению метода граничных
элементов имеет целью максимально использовать отмеченные возможности модер-
низации алгоритмов. На каждом этапе решения используется распараллеливание
счета (следует отметить, что метод граничных элементов дает в этом направлении
большие возможности). Другой отличительной чертой модифицированного метода
граничных элементов (ММГЭ) является аналитическое вычисление интегралов по
граничным элементам от компонентов функций влияния, сведенное к интегрирова-
нию по одному фиксированному элементу. Построенная таким образом расчетная
процедура получается очень компактной и удобной для программной реализации.

Полученное соотношение (28) позволяет находить неизвестные на границе об-
ласти функции u(x, t) и q(x, t). Для численного решения граничного интегрального
уравнения сделан ряд допущений. Граница Γ области Ω разбита на граничные эле-
менты. В простейшем случае это отрезки. Будем предполагать, что граница Γ задана
кусочно-линейной функцией, причем отрезки границы имеют ориентацию.

Выберем теперь элемент границы - отрезок. Относительно него введем специ-
альную систему координат таким образом, что ее начало O совпадает с началом
отрезка, ось OX направлена вдоль направления, задаваемого отрезком, ось OY обра-
зована поворотом оси OX на угол π

2 против часовой стрелки. Такой элемент в даль-
нейшем договоримся называть базовым, а систему координат - системой координат,
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связанной с базовым элементом. Направлением нормали будем считать направле-
ние, противоположное оси OY . При выводе граничного интегрального соотношения
подразумевалось, что нормаль направлена «наружу» области. Таким образом, при
рассмотрении области, ограниченной кусочно-линейной границей, считаем, что за-
дача решается внутри области, если обход границы (ориентация отрезков) ведется
против часовой стрелки; и вне области, если обход границы ведется по часовой
стрелке.

В данной работе приведена реализация метода, с линейной по координате интер-
поляцией внутри базового элемента значения деформаций и перемещений. Сделаны
следующие предположения. Пусть значения функции u(x,τ) аппроксимированы внут-
ри пространства [τ j−1,τ j]×Γi полиномом первой степени по координате и времени,
построенным по четырем точкам: (xi−1,τ j−1), (xi−1,τ j), (xi,τ j−1), (xi,τ j).

При такой аппроксимации, когда узловые точки находятся на краях базового эле-
мента, интегралы функций влияния имеют особенности, поэтому при их численном
интегрировании прибегают к специальным приемам, например, сдвигая узловую точ-
ку. При аналитическом интегрировании мы можем перейти к пределу, т.е. вычислять
значения интегралов функций влияния непосредственно в узловых точках.

В случае, когда два соседних элемента границы расположены под углом, отлич-
ным от π, они имеют различные нормали и, соответственно, в окрестности смежной

с ними точки различные производные по нормали
∂u
∂n

.

Классический подход предполагает сдвигать узловые точки от краев гранично-
го элемента, при этом в таких точках функции влияния не имеют особенностей, а
граница является регулярной. Недостатком такого подхода является удвоение узло-
вых точек, приводящее к удвоению размерности разрешающей матрицы системы, и
усложнение счета.

В модифицированном методе из-за того, что последняя узловая точка текущего
граничного элемента совпадает с первой узловой точкой следующего, число урав-
нений не удваивается, вместо этого система дополняется простыми соотношениями
связи. В рассматриваемой специальной нумерации элементов в первую очередь за-
нумерованы элементы, на которых заданы граничные условия первого рода, и во
вторую очередь элементы, на которых заданы граничные условия второго рода. При
этом соседние элементы в случае, когда на них заданы условия разных типов, чаще
всего имеют не последовательные номера.

Для согласования значений напряжений и деформаций на соседних граничных
элементах необходимо вычислять номера соседних элементов в специальной нумера-
ции. Для вычисления номеров этих элементов введены функции f1 : N→ N - возвра-
щает номер в прямой нумерации по номеру в специальной и f2 : N→ N - возвращает
номер в специальной нумерации по номеру в прямой. Таким образом, в специаль-
ной нумерации соседний правый элемент i-го элемента границы будет иметь номер
f2( f1(i)+1), а соседний левый f2( f1(i)−1). Для краткости соседний правый элемент
в специальной нумерации будем обозначать индексом i+, а соседний левый индексом
i−.

В случае, когда узловые точки располагаются непосредственно на краях гранич-
ных элементов, граница уже не является регулярной в окрестности этих точек, и
нормальные производные имеют разрыв в узловых точках. При выбранной аппрок-
симации в таких узловых точках вместо производной по нормали от функции u
необходимо брать ее предельное значение на базовом элементе. При этом в каждой
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такой узловой точке необходимо знать одно значение для u и два значения для q,
которые будем обозначать q(1)i j - значение для текущего граничного элемента в на-

чальной точке и q(3)i− j - значение для предыдущего граничного элемента в конечной

точке. Аналогично, для функции u будем обозначать u(1)i j и u(3)i− j , которые очевидно
совпадают. Опуская промежуточные выкладки, получим для системы (28) следую-
щую конечно-разностную схему

1

∑
p=0

N

∑
i=1

q(p,0)
ik F(p,0)

1,mikk +
1

∑
p=0

N+M

∑
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u(p,1)
ik F(p,0)

2,mikk =
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∑
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∑
i=1

q(p,0)
ik F(p,0)

1,mikk +
1

∑
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Решение всей задачи можно условно поделить на три этапа. На первом этапе фор-
мируется система линейных уравнений, при этом распараллеливание счета является
абсолютным, так как вычисление коэффициентов разрешающей системы осуществ-
ляется подстановкой координат точек влияния в элементарные функции независимо
друг от друга. На втором этапе решается СЛАУ, при этом собственно решение
производится только на первом шаге, а на последующих решение по сложности эк-
вивалентно операции умножения матрицы на вектор, при этом операция решения
СЛАУ легко распараллеливается. Первые два этапа повторяются на каждом шаге
по времени. Наконец, на третьем этапе вычисляются перемещения точек мембраны
внутри области путем подстановки их координат в элементарные функции. Расчет
перемещений точек, как и на первом этапе, производится независимо, что позволяет
абсолютно распараллелить вычисления.

Примеры

Пример 1. Мембрана имеет форму прямоугольника ABCD. Размеры мембраны
AB =CD = b, BC = DA = l. Стороны мембраны закреплены, причем в интервале вре-
мени t = [0,π] движутся по закону u =−sin(t)/10, и далее неподвижно фиксируются
в нулевом положении. Начальные отклонения и скорости точек мембраны нулевые.

Размеры мембраны, выбранные для решения задачи b = l = 5 ед, скорость звука
принята равной 1. Задача решалась до 20 с. Рассмотрены три варианта решения с
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различными шагами по времени dt и границе dh. Первый вариант dt = 1 c, dh = 2
ед, второй вариант dt = 0.5 c, dh = 1 ед, третий вариант dt = 0.125 c, dh = 0.25 ед.
Колебания центральной точки x = 2.5;y = 2.5 изображены на Рис. 1.

Рис. 1. Отклонение центральной точки квадратной мембраны. Размеры мембраны 5 на 5
ед. Стороны мембраны в интервале времени t = [0,π] движутся по u = −sin(t)/10, и далее
фиксируются в нулевом положении.

Из рисунка видно, что хорошая сходимость обеспечивается уже во втором ва-
рианте решения ( dt = 0,5 c, dh = 1 ). Расчеты, проведенные классическим МГЭ,
совпали с результатами ММГЭ. Время решения задачи с разбиением dt = 0,5 c,
dh = 1 для МГЭ составило 46,68 c, для ММГЭ 0,78 с. Таким образом, при решении
задачи ММГЭ за счет однократного вычисления интеграла по базовому элементу
достигнуто существенное ускорение счета.

Сравнение времени и точности решения с классическим МГЭ приведено в табли-
це.

Метод решения Невязка Время решения, c
МГЭ (dt = 0,5,dh = 1,0) 0,05 4,687
MМГЭ (dt = 0,5,dh = 1,0) 0,04 0,781
МГЭ (dt = 0,125,dh = 0,25) 0,0028 346,158
ММГЭ (dt = 0,125,dh = 0,25) 0,0021 3,126

Несколько кадров решения показаны на Рис.2.
Пример 2. Мембрана имеет форму прямоугольника ABCD, стороны мембраны BC

и DA не закреплены и свободно движутся, а стороны мембраны AB и CD закрепле-
ны, причем сторона CD постоянно закреплена в нулевом положении, а сторона AB
совершает одно полуколебание по закону u = sin(t)/10 в интервале времени t ∈ [0,π]
и далее фиксируется в нулевом положении.

При этом возникает волна, распространяющаяся от AB. Задача обладает сим-
метрией и сводится к одномерному случаю, рассмотренному в разделе 2.2, таким
образом, имеется точное решение, с которым и будем сравнивать решение, получен-
ное ММГЭ.

Размеры мембраны, выбранные для решения задачи AB=CD= 10 ед, BC =DA= 5
ед, скорость звука принята равной c = 1 . Задача решалась до 20 с. Рассмотрено
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Рис. 2. Отклонения мембраны.

два варианта решения с различными шагами по времени dt и границе dh. Первый
вариант dt = 0.5 c, dh= 1 ед, второй вариант dt = 0.25 c, dh= 0.5 ед. Колебания точек
(x = 1.25;y = 0.5) и (x = 1.25;y = 0.5) для первого варианта решения изображены на
Рис.3.

Рис. 3. Отклонения точек мембраны.

Колебания (x = 1.25;y = 0.5) и (x = 1.25;y = 0.5) для второго варианта решения
изображены на Рис.4. Непрерывной линией показано точное решение.
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Рис. 4. Отклонения точек мембраны.

Рис. 5. Отклонения мембраны. Справа точное решение.

Визуальный анализ колебаний мембраны показывает, что влияние закрепленной
части границы учитывается достаточно точно, а влияние свободной части границы
учитывается с ошибкой, о чем свидетельствует быстрое нарастание ошибок вблизи
свободной части границы. Несколько кадров решения показаны на Рис.5.
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Заключение

1. В отличие от классического МГЭ в ММГЭ интегрирование проведено ана-
литически, причем не по каждому элементу границы, а по единожды выбранному
базовому элементу, помещенному в начало координат. Благодаря этому интегриро-
вание по элементам границы сводится к подстановке координат точки в компактные
формулы, выраженные через элементарные функции.

2. В случае, когда шаги по времени являются постоянными, матрица разрешаю-
щей системы не меняется, и решение СЛАУ сводится к простой операции умножения
матрицы на вектор.

3. Один раз решив задачу определения граничных значений, мы можем сколько
угодно раз менять сетку внутренних точек и пересчитывать необходимые значения
величин в них без дополнительного составления и решения СЛАУ.

4. На всех этапах решения задачи произведено полное распараллеливание счета,
лежащее в основе ММГЭ. На первом этапе формируется система линейных уравне-
ний, при этом распараллеливание счета является абсолютным, так как вычисление
коэффициентов разрешающей системы осуществляется подстановкой координат то-
чек влияния в элементарные функции независимо друг от друга. На втором этапе
решается СЛАУ, при этом матрица разрешающей системы остается неизменной на
всех шагах по времени. Поэтому собственно решение СЛАУ происходит только на
первом шаге, а на последующих шагах решение системы сводится к быстрой опера-
ции умножения матрицы на вектор. Такая операция эффективно распараллеливается.
Первые два этапа повторяются на каждом шаге по времени. Наконец, на третьем
этапе вычисляются перемещения точек мембраны внутри области путем подстанов-
ки их координат в элементарные функции. Расчет перемещений точек, как и на
первом этапе, производится независимо, что позволяет абсолютно распараллелить
вычисления.

5. Разовые аналитические вычисления интегралов от функций влияния с после-
дующей независимой подстановкой координат точек влияния на первом и третьем
этапах решения позволили для конкретных задач сократить время счета на несколь-
ко порядков без потери точности.
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Введение

Методы структурной диагностики позволяют эффективно решать задачу оценки
состояния объекта, однако локализация дефекта с точностью до электронной ком-
поненты затруднена из-за недостаточно детального учета всех параметров сложной
электронной цепи.

Современное состояние систем организации технического обслуживания и ремон-
та сложных технических объектов характеризуется переходом от систем планово-
предупредительных ремонтов к стратегиям управления эксплуатационной надежно-
стью объектов по их техническому состоянию. Преимущества такого подхода заклю-
чаются в экономии трудовых, материальных и финансовых ресурсов, что особенно
важно в условиях развития рыночных отношений. Однако такой подход возможен
при условии создании систем мониторинга технического состояния контролируемых
объектов, которые в настоящее время на судах промыслового флота практически не
применяются. Основной преградой на пути внедрения современной техники диагно-
стирования на судах являются значительные дополнительные капитальные затраты
на модернизацию систем контроля и управления судового электрооборудования из-за
большого числа параметров за которыми необходимо установить слежение.

Из изложенного следует, что необходим дальнейший поиск эффективных методов
диагностирования, и разработка соответствующих методик и средств диагностиро-
вания, позволяющих свести объем, качество и время диагностических измерений до
минимума, является актуальной научно-технической проблемой.

Основные этапы построения и анализа моделей

Процедура построения аналитической модели регулирования системы включает
этапы анализа структуры объекта регулирования (ОР), оценку топологии систе-
мы, построение графов и выполнение аналитических преобразований [1]. Методика
построения модели базируется на использовании совокупности наблюдаемых пара-
метров (НП), используемых в качестве основных регулировочных признаков (РП).
Формирование массива РП в виде совокупности функций передачи, предполагает их
дальнейшее использование при построении и анализе аналитических моделей, учи-
тывающих топологические и структурные особенности ОР. Процедура построения
аналитической модели методом, разработанным в диссертации, включает следующие
основные этапы:

1. Выбор основной совокупности НП на основе физического анализа ОР. Генери-
рование массива НП в виде аналитических соотношений.

2. Оценка информативности НП и оценка чувствительности реакции НП на ве-
личину вариации параметров составляющих компонент ОР.

3. Выбор минимальной совокупности НП с использованием оптимизационных
критериев.

4. Построение аналитической модели параметрического регулирования систем и
определение области допустимого регулирования параметров структурных компо-
нент при выполнении задачи оптимизации.
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Выбор и генерирование основной совокупности наблюдаемых

параметров объекта регулирования. Разработка процедуры

«поглощения» внешнего полюса многополюсной системы при

формировании массива наблюдаемых параметров

Модель регулирования многомерной системы может быть построена на основе
использования массива наблюдаемых параметров, предварительно полученных при
анализе системы регулирования, представленной в виде многополюсной системы.
Учитывая особенности ОР, его топологию и спецификацию, а также характер решае-
мых задач можно выделить совокупность НП, функционально связанных с топологи-
ческими характеристиками объекта изучения: такими как параметры составляющих
компонент, топология объекта регулирования, характер связей между компонентами.

Для формирования массива НП используем многополюсное представление мно-
гомерной системы (Рис.1), которое всегда можно выполнить, если дана структура
изучаемой системы и построен топологический граф, имеющий n – вершин и k дуг.

Рис. 1. Многополюсное представление системы.

Внутренняя топология объекта регулирования будет представлена совокупностью
структурных компонент (СК) характер и размер которых, определяется глубиной ре-
гулирования и спецификой решаемой задачи. При таком делении ОР, регулирование
ведется с глубиной до СК, а весь ОР представляется в виде многополюсной системы.
При этом все вершины графа будут представлены полюсами многополюсной системы
[2, 3].

Выбирается функция цели, экстремум которой необходимо добиться при реше-
нии задачи регулирования (например, величины запаса работоспособности системы
и др.). Формализация поставленной задачи достигается посредством использования
аппарата матричных преобразований. Формирование массива НП выполняется на
основе использования полной матрицы узловых параметров, построенной на основе
топологического графа исследуемой системы. Будем рассматривать только линейные
системы. Исследуемая система будет считаться линейной, если полюсные функции
внешнего воздействия fs , полюсные функции реакции системы hs и внутренние
параметры составляющих компонент системы yi j связаны системой линейных урав-
нений.

f1 = y11h1 + y12h2 + . . .+ y1(n+1)hn+1

f2 = y21h1 + y22h2 + . . .+ y2(n+1)hn+1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1)
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fn = y(n+1)1h1 + y(n+1)2h2 + . . .+ y(n+1)(n+1)hn+1

Запишем полную матрицу узловых параметров системы:

[Y ] =


y11 y12 . . . y1(n+1)
y21 y22 . . . y2(n+1)
. . . . . . . . . . . .
y(n+1)1 y(n+1)2 . . . y(n+1)(n+1)


Для вычисления каждого НП из всей возможной совокупности НП в топологи-

ческом графе необходимо выделить информационный канал, имеющий два полюса
на входе (входные полюсы поступления информации) и два полюса на выходе (вы-
ходные полюсы съема информации). Соответственно над матрицей [Y ] необходимо
совершить эквивалентные преобразования, приводящие к понижению ее порядка По-
сле выполнения таких преобразований многополюсник с любым количеством полю-
сов преобразуется в четырехполюсник. Эту процедуру назовем процедурой "поглоще-
ния"полюсов многополюсной системы. Над матрицей [Y ] произведем преобразования,
приводящие к получению конечной матрицы четырехполюсной системы.

Для перехода от (n+ 1) - полюсной системы к четырехполюснику используем
наличие в (n+1) - полюсной системе полюсов, свободных от поступления и снятия
информации. Предположим сначала, что какой – то k – й полюс имеет полюсную
функцию fk равную нулю и превращается во внутренний узел (внутреннюю вершину
графа). Тогда из k – го уравнения системы можно выразить полюсную функцию hk
через полюсные функции остальных полюсов, при условии fk = 0.

hk =
−yk1h1− yk2h2− . . .− yk(k−1)hk−1− yk(k+1)hk+1− . . .− yk(n+1)hn+1

ykk

Деля почленно последнее соотношение на ykk и подставляя в исходную систему,
получим:

hk =−
yk1

ykk
·h1−

yk2

ykk
h2− . . .−

yk(k−1)

ykk
hk−1−

yk(k+1)

ykk
hk+1− . . .−

yk(n+1)

ykk
hn+1

При подстановке в первое уравнение системы (1) получим:

f1 = y11h1 + y12h2 + . . .+ y1khk + . . .+ y1(n+1)hn+1 =

= y11h1+. . .+y1k

[
−yk1

ykk
h1− . . .−

yk(k−1)

ykk
hk−1−

yk(k+1)

ykk
hk+1− . . .−

yk(n+1)

ykk
hn+1

]
+. . .+y1(n+1)hn+1;

Раскрываем скобки и группируем члены при одинаковых полюсных параметрах
h:

f1 =

(
y11−

y1kyk1

ykk

)
h1 + . . .+

(
y1(k−1)−

y1kyk(k−1)

ykk

)
hk−1+

+

(
y1(k+1)−

y1kyk(k+1)

ykk

)
hk+1 + . . .+

(
y1(n+1)−

y1kyk(n+1)

ykk

)
hn+1

Получили первое уравнение новой системы. Проделав те же преобразования со все-
ми остальными уравнениями системы (1), получим:

f2 =

(
y21−

y2kyk1

ykk

)
h1 + . . .+

(
y2(k−1)−

y2kyk(k−1)

ykk

)
hk−1+
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+

(
y2(k+1)−

y2kyk(k+1)

ykk

)
hk+1 + . . .+

(
y2(n+1)−

y2kyk(n+1)

ykk

)
hn+1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

fn+1 =

(
y(n+1)1−

y(n+1)kyk1

ykk

)
h1 + . . .+

(
y(n+1)(k−1)−

y(n+1)kyk(k−1)

ykk

)
hk−1+

+

(
y(n+1)(k+1)−

y(n+1)kyk(k+1)

ykk

)
hk+1 + . . .+

(
y(n+1)(n+1)−

y(n+1)kyk(n+1)

ykk

)
hn+1

Получили новую систему, в которой будет отсутствовать k – е уравнение и k – й
столбец, а коэффициенты при полюсных функциях h будут пересчитаны по форму-
лам, стоящим в скобках перед ними. Соответственно, в матрице узловых параметров
необходимо исключить k – ю строку и k – й столбец, что будет соответствовать пре-
вращению k –го полюса во внутренний узел (операция поглощения полюса).

Выражения для пересчета коэффициентов в новой системе имеют общий вид:

y∗11 = y11−
y1kyk1

ykk
; . . .y∗1(k−1) = y1(k−1)−

y1kyk(k−1)

ykk
;

y∗1(k+1) = y1(k+1)−
y1kyk(k+1)

ykk
; . . .y∗1(n+1) = y1(n+1)−

y1kyk(n+1)

ykk
.

y∗21 = y21−
y2kyk1

ykk
; . . .y∗2(k−1) = y2(k−1)−

y2kyk(k−1)

ykk
;

y∗2(k+1) = y2(k+1)−
y2kyk(k+1)

ykk
; . . .y∗2(n+1) = y2(n+1)−

y2kyk(n+1)

ykk
.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

y∗(n+1)1 = y(n+1)1−
y(n+1)kyk1

ykk
; . . .y∗(n+1)(k−1) = y(n+1)(k−1)−

y(n+1)kyk(k−1)

ykk
;

y∗(n+1)(k+1) = y(n+1)(k+1)−
y(n+1)kyk(k+1)

ykk
; . . . .y∗(n+1)(n+1) = y(n+1)(n+1)−

y(n+1)kyk(n+1)

ykk
.

Процедура приведения (n+1) – полюсника к четырехполюснику предполагает после-
довательное исключение всех полюсов кроме полюсов выделенного канала передачи
информации. Выполнение этой процедуры позволяет найти первый регулировочный
признак на основе получения первой конечной матрицы первого четырехполюсника
(Рис. 2).

Рис. 2. Выделение каналов передачи информации многополюсника. ab – вход канала, cd –
выход канала
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Алгоритм пересчета коэффициентов первой матрицы первого четырехполюсника
включает выделение первого информационного канала с полюсами ” ”b” на входе
и полюсами ” ”d” на выходе, соответствующим полюсным функциям fa, fb, fc, fd в
системе (1). Эти полюсы оставляют внешними. Все остальные полюсы преобразуют
во внутренние узлы (их полюсные функции считаются равными нулю).

Если обозначить через "k"– количество полюсов преобразуемых во внутренние
узлы, а через "S"– количество полюсов, оставляемых внешними, то k = n+ 1˘S, где
n+1 – размер матрицы системы (1).

Выражения для пересчета коэффициентов промежуточных матриц при «поглоще-
нии» очередного внешнего полюса получаются при приравнивании коэффициентов
при одинаковых полюсных функциях hk:

y∗i j = yi j−
yikyk j

ykk
, (2)

где i, j – текущие индексы, k – номер полюса, преобразуемого во внутренний. По-
сле преобразования всех "k"полюсов во внутренние переходим от матрицы (n+ 1)
– го порядка к матрице S – го порядка (т.е. четвертого). Аналогичные преобразо-
вания необходимо выполнить после выделения в многополюсной системе второго и
последующих каналов передачи информации. Общее количество каналов передачи
информации определяется комбинаторно и составляет величину M:

M = (C2
n+1−1)C2

n+1,

где n+ 1 – порядок матрицы [Y ]; C2
n+1 – количество сочетаний из n+ 1 элементов

по два. Полученные в результате приведенных преобразований матрицы четвертого
порядка в количестве М служат исходными данными для формирования массива
НП системы. Если задан исходный топологический граф системы, включающий па-
раметры СК (Рис.3),

Рис. 3. Топологический граф системы
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Полная матрица узловых параметров системы будет иметь вид:
15 −1 −2 −3 −4 −5
−1 31 −6 −7 −8 −9
−2 −6 41 −10 −11 −12
−3 −7 −10 47 −13 −14
−4 −8 −11 −13 51 −15
−5 −9 −12 −14 −15 55


Приступая к процедуре исключения полюсов, оставляем внешними полюса 1,2,5,6.

Полюсы 3,4 преобразуем во внутренние узлы, используя формулу для пересчета ко-
эффициентов системы (2). Процедура выполняется последовательно с каждым по-
люсом [2, 3].

В качестве языка для написания программ используем язык программирования
системы MathCad 13. Сначала преобразуем третий полюс. Получим новую матрицу
пятого порядка:

Полученную после исключения третьего полюса матрицу считаем исходной. Да-
лее преобразуем четвертый полюс во внутренний. Получим новую матрицу четвер-
того порядка:

Матрица A является матрицей четырехполюсника. Алгоритм разработанной про-
цедуры в виде блок-схемы представлен на рис.4.

Рассмотренная процедура легко формализуема при машинной обработке инфор-
мации, что расширяет возможности разработчика при решении задач идентификации
и параметрического регулирования [2, 4].
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Рис. 4. Блок-схема алгоритма метода исключения внешнего полюса многополюсника.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время происходит интенсивное развитие дробного анализа и его при-
ложений в различных областях знаний. С помощью дробного интегро-дифференцирования
или дробного анализа можно строить адекватные математические модели природных,
социальных и других явлений и процессов. Это возможно потому, что уравнения,
описывающие эти явления, содержат новые параметры, которые учитывают свойства
нелокальности по времени и координате.

В интерпретации экспериментальных данных эти параметры позволяют решениям
соответствующих нелокальных уравнений наиболее точно их аппроксимировать и
давать информацию о свойствах объекта изучения.

Необходимо отметить, что при решении дифференциального уравнения дробного
порядка мы, с одной стороны решаем бесчисленное множество дифференциальных
уравнений, а с другой получаем множество соответствующих им решений или раз-
личные функциональные пространства. Такое многообразие позволяет строить адек-
ватные математические модели. На основе этой фундаментальной особенности дроб-
ного анализа и построена настоящая работа, в которой дробный анализ использован
для целей исследования временных рядов экспериментальных данных мониторинга
подпочвенного радона (222Rn) с целью выделения и формализации предвестниковых
аномалий сильных землетрясений района Южной Камчатки.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Уравнение миграции Rn в рыхлых отложениях, которые обладают фрактальны-
ми свойствами, может быть записано в терминах дробной производной Герасимова-
Капуто порядка α в безразмерном виде:

∂ αA(ξ ,τ)

∂τα
= D̄

∂ 2A(ξ ,τ)

∂ξ 2 − λ̄A(ξ ,τ)+ λ̄A∞, (1)

где A = A(ξ ,τ) – объемная активность Rn, которая нам известна из эксперименталь-
ных данных; 0 < α < 1 – дробный параметр, связанный с фрактальной размерностью
геосреды; τ = t/t0, ξ = x/l0 – безразмерные время и пространственная координата,
t0 – среднее врем «жизни» атома Rn; l0 – диффузионная длина; A(ξ ,0) – начальное
распределение Rn; A∞ – равновесное значение объемной активности радона (ОА Rn);
D – коэффициент диффузии Rn в геосреде, λ – постоянная распада Rn; D̄ = Dt0

/
l2
0 –

безразмерный коэффициент диффузии; λ̄ = λ t0 – безразмерная постоянная распада.
Нахождение значений параметра α (τ) и его вариаций во времени из уравнения

(1), которое при α = const является уравнением субдиффузии [1]-[2], по известным
экспериментальным значениям ОА Rn A(ξ ,τ), является целью данной работы.

МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ

Уравнение (1) можно упростить, если аппроксимировать диффузионный член сле-
дующим соотношением:

1∫
0

∂ 2A(ξ ,τ)
∂ξ 2 dξ ≈ A(τ) (2)
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Подставляя (2) в уравнение (1) приходим к уравнению

∂
α(τ)
0τ

A(η) =
(
D̄− λ̄

)
A(τ)+ λ̄A∞ (3)

Известно, что среднее время “жизни” атома Rn t0 = 1/λ , поэтому уравнение (3)
упрощается и его можно записать так:

∂
α(τ)
0τ

A(η) = A∞ (4)

Начальное условие для (2) запишется так:

A(0) = A0 . (5)

Необходимо отметить, что упрощение уравнения (3) позволяет получить простое
решение, которое в первом приближении можно рассматривать как математическую
модель переноса радона во фрактальной среде.

Считая в (4), что параметр α (τ) изменяется от 0 до 1 дискретно, т.е. α (τ) = αk,
k = 1,2, ...,n, где n– количество экспериментальных данных. Мы получим k уравне-
ний вида:

∂
αk
0τ

A(η) = A∞. (6)

Решение уравнения (6) согласно условию (5) можно получить интегральным преоб-
разованием Лапласа

A(τ) = A0 +
A∞ταk+1

Γ(αk)
. (7)

Левая часть уравнения (7) известна, т.е. A(τ) = Ak. Известны значения A∞ = A∞k,
которые мы вычислим с помощью методики работы [3] по формуле:

A∞k =
A1(τ)

1−T
.

A1(τ) − значения объемной активности радона на глубине z1; A2(τ) – значения
объемная активность радона на глубине z2, причем z2 = k · z1, k – коэффициент
пропорциональности; T – численно находится из уравнения XT k − T + (1− X)=0,
X = A1(τ)

/
A2(τ).

Поэтому уравнение (7) мы можем записать в виде:

Rk (τ) =
ταk+1

Γ(αk)
, Rk (τ) =

Ak−A0

A∞k
. (8)

Следующий этап – оценка значений αk по известным данным согласно выражению
(8). Оценить значения αk можно с помощью метода наименьших квадратов или с
помощью численных методов.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Было проведено сопоставление расчетных значений αk, полученных по предло-
женной методике (8) и ОА Rn, зарегистрированной на станциях сети Петропавловск-
Камчатского полигона, с сейсмичностью Южной Камчатки. С целью лучшей визуа-
лизации обоих параметров рассматривалась относительная ОА Rn, которая бралась
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как отношение текущих значений N к максимальному значению N0 на рассматривае-
мом участке. Рассматривалось проявление сильных землетрясений Южной Камчатки
с М>5,5 в период с 2005-2010 гг. в динамике обоих параметров.

На рис.2 приведены кривые относительной ОА Rn и расчетные значения показа-
теля αk для землетрясения 4 августа 2004 г. с М=5,6, произошедшее на расстоянии
116 км.

Рис. 1. Кривые относительной ОА Rn и значений дробного показателя αk в окрестностях
землетрясения 4 августа 2004 г.: а) пункт Левая Авача; б) пункт ИКИР.

В значениях ОА Rn перед событием с М = 5,6, произошедшим 4 августа 2004 г., в
пунктах ЛВЧ и ИКР выделяются бухтообразные аномалии со временем упреждения
около суток (рис.2). Эти аномалии, на основании синфазности их появления в трех
пунктах – ИКИР, ЛВЧ, ПРТ, связываются с геодеформационной волной, возникшей
на последней стадии подготовки землетрясения в результате квазипластического те-
чения геометериала. При скорости распространения геодеформационной волны 30
км/сутки возникновение волны произошло за четверо суток до события [4].

В пункте ЛВЧ наблюдается синхронное поведение кривых для обоих парамет-
ров (рис. 2), а для пункта ИНС предвестниковая аномалия в значениях показателя
αk выглядит достаточно убедительно (рис. 2), с выходом на стационарный уровень
13 августа. Это указывает на то, что пористые свойства рыхлых отложений при
прохождении гнодеформационной волны изменяются и дробный показатель αkможет
служить еще одним параметром для выделения и формализации предвестниковых
аномалий.
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Рассмотрим сейсмичность Авачинского залива в июле – августе 2010 г. 30 июля
2010 г. произошло землетрясение в районе Авачинской котловины с М>6.3, а спустя
две недели 15 августа в районе мыса Шипунский произошел рой землетрясений с
Мmax=5,8 (53,56 с.ш.; 160,12 в.д.).

Рис. 2. Кривые относительной ОА Rn и значений дробного показателя αk в окрестностях
землетрясения 30 июля 2010 г. в пункте КРМ.

На рис.3 представлены кривые экспериментальных данных в пункте КРМ: от-
носительной ОА Rn и рассчитанных по формуле (8) значений αk, а вертикальными
линиями отмечены моменты землетрясений. На обеих кривых можно выделить сле-
дующие этапы:

1 - начиная с 8 июля, наблюдается рост значений α от 0,6 до 0,85 вплоть до 17
июля;

2 - с 18 июля по 3 августа происходит незначительные изменения параметра α

около 0,8;
3 - с 4 августа до 10 августа резкое снижение α от 0,825 до 0,63.
4 - с 11 августа до 13 августа резкий рост значений α от 0,63 до 0,85.
5 - с 14 по 20 августа незначительные отклонения значений α от 0,8.
Анализируя выделенные этапы поведения дробного показателя α и, сопостав-

ляя даты наступления землетрясений можно сделать следующий вывод. Изменение
параметра α, по-видимому, обусловлено деформационными процессами за счет ди-
латансии геоматериала, которая возникает на последней стадии подготовки земле-
трясений. В пользу этого также говорит, что время упреждения для землетрясения
30 июля с М = 6,3 составляет около 20 суток, а для землетрясения 15 августа с М
=5,8 всего 9 суток.

На рис. 4 представлены: расчетная кривая значений дробного параметра α, ее
отфильтрованная кривая, относительная ОА Rn за июль 2008 г. по данным станции
ИНС. Стрелкой отмечено землетрясение с М=6.2, которое произошло 24 июля 2008
г. в районе Южной Камчатки (50.97 с.ш., 157.58 в.д.)

На рис.4 видно, что со 2 июля по 8 июля наблюдается рост значений α от 0,7
до 0,9. С 9 июля по 15 происходит незначительное колебание α около значения
0,9. Далее с 16 июля до 20 июля наблюдается снижение α от 0,9 до 0,8 затем
незначительный рост до 0,85 вплоть до 31 июля.

В этом случае, также как и перед землетрясением 30 июля 2010 г., происходит
увеличение значений дробного показателя α почти на 30% за 25 суток до события.

46



ISSN 2079-6641 Паровик Р.И., Фирстов П.П., Макаров Е.О.

Рис. 3. Кривые относительной ОА Rn и значений дробного показателя αk в окрестностях
землетрясения 24 июля 2010 г. по данным пункта ИНС.

На рис.5 представлены экспериментальные данные по данным пункта ИНС за
май-июнь 2007 г. Стрелкой отмечено землетрясение с М=6.4 (52.14 с.ш, 157.29
в.д.), которое произошло в южной части Камчатского полуострова.

Рис. 4. Кривые относительной ОА Rn и значений дробного показателя αk в окрестностях
землетрясения 31 мая 2007 г. по данным пункта ИНС.

На рис.5 видно, что перед землетрясением за 30 суток наблюдается резкий рост
α от 0,7 до 0,9, со значительными по амплитуде вариациями в дальнейшем. Так же
можно заметить, так называемое, плато длительностью 5 суток, когда значения α

меняются незначительно около значения 0,75. После плато значение α возрастает
до 0,9 и происходит землетрясение. В этом случае кривая значений α напоминает
логистическую кривую [5], которая присуще социальным, историческим и экономи-
ческим процессам.

На рис. 6. показаны кривые относительной ОА Rn и значений дробного показа-
теля αkза период 2005-2010 г. по данным пункта ПРТ. Жирными линиями отмечены
землетрясения Южной Камчатки с М>5.5. В 2005 году 7 июля в Авачинском заливе
(52.87 с.ш.,160.10 в.д.) произошло землетрясение с М=5.8. В 2006 году в основном
сейсмическая активность проявлялась в июле-августе. Сильное землетрясение в этот
период произошло 24 августа с М=6.5 у Южного побережья Камчатки (51.15 с.ш.,
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Рис. 5. Кривые относительной ОА Rn и значений дробного показателя αk за период 2005-
2010 г. по данным пункта ПРТ.

157.52). В 2007 году сильное землетрясение произошло 30 мая на территории Кам-
чатского полуострова (52.14 с.ш., 157.29 в.д.) с М=6.4. В 2008 году сейсмическая
активность увеличилась: произошли три события с М≥5.5. 6 марта (51.52 с.ш.,
156.55 в.д.) М=5.5, 24 июля (50.97 с.ш., 157.58 в.д.) М=6.2, 18 сентября (51.94
с.ш., 158.36 в.д.) М=5.9. В 2009 году землетрясений с М >5.5 не было, но 14 янва-
ря произошло землетрясение с М=5.4 (52.27 с.ш., 159.29 в.д.). В 2010 году усиление
сейсмической активности пришлось на июль месяц, 30 июля в районе Авачинского
залива (52.50 с.ш., 159.84 в.д.) произошло землетрясение с М=6.3.

На рис.6 видно, что времена указанных выше землетрясения совпадают либо с
увеличением значений дробного показателя α либо с его уменьшением. С учетом то-
го, что этот показатель связан с фрактальной размерностью среды, то он отражает
структурное изменение геосреды под действием деформаций. Разнополярность ано-
малий указывает на то, что структура деформирования среды является мозаичной и
фрактальной.

Как показано в работе [6], резкие изменения, в том числе кратковременные, на-
пряженно - деформированного состояния контакта между блоками горный породы
приводят к возникновению межблоковых перемещений. Которые, в свою очередь,
проявляются в виде «квазивязкого» течения материала земной коры. По-видимому,
процесс ползучести за счет квазивязкого течения горных масс порождает «геодефор-
мационные волны», обусловленные взаимодействием отдельных блоков геологиче-
ской среды. Геодеформационные волны изменяют структуру рыхлых отложений, что
отражается в изменении показателя α и ОА Rn. В зависимости от расположения
пунктов регистрации относительно границ отдельных блоков, аномалии имеют раз-
личную форму (бухтообразные, ступенчатые) и различную полярность в зависимости
от геолого-тектонических условий того или иного пункта регистрации относительно
очага землетрясения.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Выявленная чувствительность параметра α к изменениям напряженно-деформированного
состояния указывает на то, что этот параметр может служить для выделения и фор-
мализации предвестниковых аномалий сильных землетрясений в поле подпочвенного
Rn. С помощью этого параметра можно осуществлять мониторинг деформационных
процессов в геосреде. Предложенная методика совместно с другими известными ме-
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тодами анализа временных рядов увеличивает эффективность краткосрочного про-
гноза землетрясений района Южной Камчатки с К > 5,5.

В развитии модели (1) необходимо учитывать параметр D̃ = D̄− λ̄ , который отве-
чает диффузионный механизм. Такое уточнение приведет к значительному усложне-
нию решения уравнения (1) и к определенным трудностям в реализации алгоритма.
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Введение

Рост установленной мощности нелинейных резкопеременных нагрузок в автоном-
ных системах, таких как судовые системы приводит в ряде случаев к ухудшению
качественных показателей электроэнергии (КПЭ).

Первым проявлением низкого качества электроэнергии являются искажения фор-
мы синусоидального напряжения в цепях питания, отклонения напряжения за пре-
делы установленных допусков или полные прерывания подачи электроэнергии. Эти
возмущения могут быть вызваны гармониками сетевой частоты или неполадками в
системе электроснабжения. Они могут длиться от миллисекунд до секунд. Внешние
возмущения обычно проявляются как неправильная работа оборудования или его
полная остановка.

Флуктуации напряжения имеют относительно небольшое (менее ±5%) изменение
среднеквадратичного значениями напряжения в линии питания. Источником явля-
ется пульсирующая нагрузка [1].

Целью методов преодоления проявлений низкого качества электроэнергии явля-
ется обеспечение соответствия электроэнергии, используемой для питания оборудо-
вания, требованиям стандартов.

Прежде чем бороться с возмущениями напряжения в каком-то месте, необходимо
их идентифицировать.

Изменения напряжения в сети возникают при включении и отключении мощных
приемников, при коротких замыканиях в системе, при синхронизации генераторов с
грубым нарушением условий синхронизации, при включении гашения поля генера-
тора.

Принципиально новым методом многомасштабного анализа является структурная
индексация. Её суть заключается в выявлении структурных особенностей сигналов
для последующего анализа этих особенностей.

Сигналы питающего напряжения содержат разномасштабные локальные особен-
ности. Относительная величина и временная протяженность таких особенностей за-
висит от природы возмущения.

Естественным и наиболее эффективным способом представления таких сигналов
является построение нелинейных адаптивных аппроксимирующих схем на основе
экстраполирующих фильтров. Инструментом, позволяющим реализовать такую про-
цедуру для сигналов с подобными особенностями, является вейвлет-преобразование.

При обычном ортогональном вейвлет – разложении аппроксимирующие коэффи-
циенты раскладываются на аппроксимирующие и детализирующие коэффициенты
более низкого уровня, а затем процедура применяется к вновь полученным аппрок-
симирующим коэффициентам. Детализирующие коэффициенты далее не анализиру-
ются.

Методика

Идея пакетного вейвлет – анализа состоит в том, чтобы раскладывать также и
детализирующие коэффициенты, используя тот же самый метод разложения.

Это дает более богатый анализ: двоичное дерево T коэффициентов разложения,
начинающееся с исходного сигнала s(0,0) рис. 1. При разложении некоторого узла
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Рис. 1. Схема пакетного разложения.

ниже слева находятся аппроксимирующие коэффициенты, а справа – детализирую-
щие коэффициенты (2,3).

Пусть Iλ
M - множество индексов M векторов β λ , которые максимизируют

∣∣∣〈 f ,qλ
m

〉∣∣∣.
Наилучшая нелинейная аппроксимация f в β λ есть f λ

M = ∑

m∈Iλ
M

〈
f ,qλ

m

〉
qλ

m

Погрешность аппроксимации есть

ε
λ [M] = ∑

m/∈Iλ
M

∣∣∣〈 f ,qλ
m

〉∣∣∣2 = ‖ f‖2− ∑
m∈Iλ

M

∣∣∣〈 f ,qλ
m

〉∣∣∣2.
Тогда базис β α = {qα

m}1≤ m≤ N лучше, чем базис β γ =
{

qγ
m
}

1≤ m≤ N при аппрок-
симации f , если при всех M ≥ 1

ε
α [M]≤ ε

γ [M] .

Полученное условие лучшего базиса эквивалентно тому, что

∀M ≥ 1 ∑
m∈Iα

M

|〈 f ,qα
m〉|

2 ≥ ∑
m∈Iγ

M

|〈 f ,qγ
m〉|

2.

При выборе базиса таким способом мы обеспечиваем выполнение основных крите-
риев качества аппроксимации: минимизацию числа аппроксимирующих слагаемых
и минимизацию погрешности аппроксимации. Аппроксимирующие векторы, выбран-
ные из этого “наилучшего” базиса, наилучшим образом приспособлены для аппрок-
симации конкретного сигнала и описывают важные структуры сигнала, фильтруя
шум [7]. Модель сигнала в этом случае имеет вид:

f̃ (t) = ∑
−i∈Iα

M

∑
k

d−i,kΨ−i,k(t)+∑
l

c−i,lφ−i,l(t),

, где c−i,l − коэффициенты вейвлет-преобразования, соответствующие сглаженной
составляющей сигнала, d−i,k – детализирующие коэффициенты вейвлет-преобразования,
Ψ−i,k – вейвлет, φ−i,k – скэйлинг-функция (2,3).
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Построение полного дерева разложения: W 0
j : W

0
j =⊕I

i=1W pi
ji ,
{

Ψ
pi
ji

(
2 jit−n

)}
n∈Z

есть

базис пространства W pi
ji (Рис.1);

определение ветвей дерева, соответствующих структурным компонентам случай-
ного сигнала.

Компоненты g j в y0(t)=∑
i
(gi(t)+ei(t))+ f j(t) являются детализирующими и вклю-

чают в себя приращения порядка 2− j: выбирая апостериори n векторов Ψ j,k, завися-
щих от свойств функции f , мы получаем приближение сигнала n векторами, индексы
которых принадлежат In: f1(t) = ∑

j,k∈In

d j,kΨ j,k. Данная составляющая модели нацеле-

на на выделение изолированных особенностей в сигнале в виде пиков, всплесков,
перегибов и т.п. Поэтому естественно определить в качестве параметров этой со-

ставляющей коэффициенты d̄ j =
{

d j
k

}
, где j,k ∈ In, т.е f1(t) = ∑

j
g j(t) = ∑

j,k∈In

d j
kΨ j,k.

Сглаженная компонента модели единственным образом идентифицируется на ос-

нове коэффициентов вейвлет-преобразования c̄ j =
{

j
k

}
k∈Z

, где c j
k =
〈

f ,φ j
k

〉
, φ - скэйлинг-

функция. Коэффициенты c̄ j =
{

j
k

}
k∈Z

содержат устойчивые (более стационарные)

характеристики структуры сигнала [2]-[3].
Алгоритм определения структуры вейвлет – дерева на основе разложения по

наилучшему базису представлен на рис.2 [4]-[5].

Рис. 2. Алгоритм определения структуры вейвлет – дерева.
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1) Выбор структуры наилучшего дерева

2) Расчет погрешности выбранной структуры.

На основе описанного алгоритма выполняются следующие действия:
Информативная компонента выделялась на основе анализа восстановленных сиг-

налов (рис. 3.).

Рис. 3. Компонентное восстановление сигнала.

Если искажения сигнала сети имели наибольшую величину, то компонента явля-
лась наиболее информативной. Полученное восстановление локализует особенности
сети по времени и определяет их величину. Полученные данные являются основой
для построения метода компенсации особенностей сигналов сети.

На основе этого анализа была выбрана структура наилучшего дерева разложения
сигналов электрической сети (рис.4).

Рис. 4. Структура наилучшего дерева: пунктиром обозначены те листья дерева вейвлет –
коэффициенты, которых будут приравниваться нулю при восстановлении сигнала.

Согласно этой структуре было произведено восстановление сигнала сети (рис.5).
Возможности программного комплекса [5]-[6]:
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Рис. 5. Восстановленный по наилучшему дереву сигнал.

1) Анализатор гармоник (рис.6):

Рис. 6. Анализатор гармоник сигнала сети с помощью гистограмм.

а) построение гистограммы исходного сигнала;

б) построение гистограммы восстановленной составляющей сигнала;

2) Анализ структурных составляющих сигнала, построение наилучшего дерева

а) анализ спектральной плотности мощности исходного и восстановленного сигна-
лов;

б) выбор информативной составляющей исходного сигнала;

в) построение лучшего базиса сигнала сети;

3) Локализация и модуляция импульсной помехи (рис.7):

а) построение графического изображения сигнала сети;

б) построение информативной составляющих сигнала в пространстве вейвлет-образов;

в) компенсация импульсной помехи, вывод на экран графического изображения
сигнала модуляции;
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Рис. 7. Окно модуляции сигнала и коррекции сигнала сети.

г) построение вейвлет – спектра исходного сигнала и восстановленной в простран-
стве вейвлет – образов информативной компоненты сигнала;

4) Анализ структурных компонент сигнала (рис.8.):

Рис. 8. Окно построения восстановленных сигналов сети.

а) построение графического изображения исходного сигнала и структурных состав-
ляющих сигнала в пространстве вейвлет – образов;

б) расчет и построение гистограмм исходного сигнала и структурных составляю-
щих сигнала в пространстве вейвлет – образов;

в) расчет и построение спектральной плотности мощности исходного сигнала и
структурных составляющих сигнала в пространстве вейвлет – образов;

г) расчет и построение вейвлет – спектра исходного сигнала и структурных со-
ставляющих сигнала в пространстве вейвлет – образов.
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Заключение

Подавление импульсных и высокочастотных помех является актуальной задачей,
продиктованной развитием структуры нагрузок современной электроэнергетической
системы.

Методы пассивной фильтрации импульсных и высокочастотных помех в мощ-
ных цепях малоэффективны. Методы активной цифровой фильтрации на основе
Фурье-преобразования не позволяют обеспечить фильтрацию кондуктивных помех
нерегулярных импульсных помех. Предлагаемые в данной работе методы активной
фильтрации на основе вейвлет-преобразования обеспечивают эффективное подавле-
ние широкого класса помех, включающего кондуктивные и импульсные помехи.
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Введение

Новые информационные технологии позволили поднять изучение дискретной ма-
тематики на принципиально новый уровень. Задачи, решение которых было связано
с громоздкими и трудными вычислениями, благодаря компьютерной технике, стано-
вятся доступными начинающим изучать курс.

Рассмотрим здесь особенности использования вычислительной техники для ис-
следования двух важнейших объектов дискретной математики: алгебры булевых
функций и алгебры графов.

Машинное решение задач в алгебре булевых функций

Важную роль в алгебре булевых функций (как, впрочем, и в любой алгебре)
играют порождающие множества. Алгебра < P; S > имеет одноэлементные порожда-
ющие множества (полные функции). Нахождение «вручную» всех полных функций
от n переменных достаточно легко удается лишь для небольших значений n. Уже
для случая n = 4 решение этой задачи встречается со значительными техническими
сложностями.

Здесь на примере функций на от пяти и шести переменных будет показано ре-
шение этой задачи с помощью математического пакета компьютерных вычислений
Maple.

Следуя методике, предложенной в [1] и [2], одноэлементную полную функцию
f (x, y, z, t, u) от пяти переменных будем искать в виде полинома Жегалкина. Одно-
членам этого полинома соответствуют подмножества множества {x, y, z, t, u}. Этих
подмножеств всего лишь 25, перечислить их несложно и без машины; но, во избе-
жание возможных ошибок, найдем все эти 32 подмножества машинным способом.
Для этого сначала с помощью команды with(combinat) войдем в пакет «Discrete
Mathematics»:

> with(combinat):
> choose([x,y,z,t,u]);

[[], [x], [y], [x,y], [z], [x,z], [y,z], [x,y,z], [t], [x, t], [y, t], [x,y, t], [z, t],

[x, z, t], [y,z, t], [x,y,z, t], [u], [x,u], [y,u],

[x,y,u], [z,u], [x,z,u], [y,z,u], [x,y,z,u],

[t,u], [x, t,u], [y, t,u], [x,y, t,u], [z, t,u], [x,z, t,u], [y,z, t,u], [x,y,z, t,u]]

Подмножества найдены; составим для f (x, y, z, t,u) полином Жегалкина f с
неопределенными пока коэффициентами:

> f := a0*x*y*z*t*u + (a1*y*z*t*u + a2*x*z*t*u + a3*x*y*t*u + a4*x*y*z*u +
a5*x*y*z*t) + (a6*z*t*u + a7*x*t*u + a8*y*t*u + a9*x*y*z + a10*x*y*u + a11*y*z*t
+ a12*y*z*u + a13*x*z*t + a14*x*y*t + a15*x*z*u) + (a16*x*y + a17*y*z + a18*x*z
+ a19*t*u + a20*z*t + a21*x*u + a22*x*t + a23*y*u + a24*z*u + a25*y*t) + (a26*x
+ a27*y + a28*z + a29*t + a30*u) + 1:

Если функция f (x, y, z, t,u) совпадает со своей двойственной, то она не может
быть полной, так как самодвойственные функции образую собственную подалгебру
в алгебре < P; S >.
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Выясним, для каких значений коэффициентов ai функция f совпадает со сво-
ей двойственной f *. Для этого вычислим на машине функцию f ∗ (x, y, z, t, u) –
двойственную для f (x, y, z, t, u), и вычтем ее из многочлена f .

Для этого используем машинные команды для работы с многочленами. Знать,
как выглядит получившийся в результате многочлен (обозначим его f1), нам пока не
нужно. Полином Жегалкина строится над полем Z2, поэтому вычисления проводятся
по модулю 2.

> f1: = expand(f – (subs(x = x + 1, y = y + 1, z = z + 1, t = t + 1, u = u + 1,
f) + 1)) mod (2):

Теперь сгруппируем коэффициенты одночленов многочлена f1. Свободный член
f1 удобно вычислить отдельно:

> s0: = tcoeff(f1, {x, y, z, t, u}):
> collect( f1, {x, y, z, t, u}, ‘distributed‘ );

1 + a0 + a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6 + a7 + a8 + a9 + a10 + a11 + a12 + a13
+ a14 + a15 + a16 + a17 + a18 + a19 + a20 + a21 + a22 + a23 + a24 + a25 +

a26 + a27 + a28 + a29 + a30 + a0 x y z t +a0 x y z u+a0 x y t u+a0
x z t u+a0 y z t u + (a0 + a5 + a4) x y z + (a3 + a5 + a0) x y t + (a5
+ a0 + a2) x z t + (a0 + a5 + a1) y z t + (a0 + a3 + a4) x y u + (a2 + a4
+ a0) x z u + (a0 + a4 + a1) y z u + (a3 + a0 + a2) x t u + (a3 + a0 + a1)
y t u + (a2 + a0 + a1) z t u + (a0 + a1 + a11 + a9 + a12 + a4 + a5) y z +
(a0 + a10 + a1 + a4 + a12 + a3 + a8) y u + (a2 + a0 + a3 + a7 + a5 + a13 +
a14) x t + (a13 + a11 + a1 + a5 + a2 + a0 + a6) z t + (a0 + a15 + a2 + a1 +
a6 + a12 + a4) z u + (a3 + a2 + a15 + a10 + a0 + a7 + a4) x u + (a0 + a9 +
a15 + a2 + a5 + a4 + a13) x z + (a3 + a11 + a5 + a1 + a8 + a0 + a14) y t +
(a7 + a3 + a0 + a1 + a6 + a2 + a8) t u + (a10 + a9 + a0 + a4 + a5 + a14 + a3)
x y + (a3 + a7 + a5 + a0 + a9 + a13 + a4 + a14 + a22 + a16 + a2 + a18 + a10
+ a15 + a21) x + (a5 + a17 + a25 + a23 + a0 + a12 + a11 + a9 + a3 + a8 + a10
+ a14 + a1 + a4 + a16) y + (a13 + a17 + a11 + a6 + a0 + a5 + a20 + a4 + a18 +
a12 + a9 + a15 + a24 + a2 + a1) z + (a3 + a0 + a19 + a22 + a20 + a25 + a7 +
a8 + a1 + a2 + a13 + a6 + a5 + a14 + a11) t + (a0 + a21 + a3 + a2 + a8 + a12

+ a1 + a23 + a15 + a19 + a7 + a10 + a24 + a4 + a6 ) u

Приравняем к нулю все коэффициенты многочлена f1 и решим получившуюся
систему линейных уравнений.

solve({s0 = 0, a0 = 0,(a18+a15+a13+a10+a4+a22+a9+a2+a3+a5+a0+a21+a16+a7
+a14 ) = 0, (a0+a8+a10+a17+a16+a1+a9+a5+a4+a14+a23+a12+a25+a11+a3) =

0, (a11+a17+ a12+a1+a4+a6+a0+a9+a5+a13+a15+a20+a18+a2+a24) = 0,
(a19+a11+a13+a7+a3+a6+a25+a0+a2+a8+a20+a1+a5+a22+a14) = 0,
(a3+a15+a10+a7+a1+a2+a21+a0+a6+a8+a4 +a24+a19+a12+a23) = 0,
(a4+a0+a9+a2+a15+a5+a13) = 0, (a5+a9+a4+a1+a12+a0+a11) = 0,
(a3+a2+a7+a13+a14+a5+a0)=0, (a0+a2+a1+a13+a11+a6+a5) = 0,
(a14+a11+a1+a8+a0+a5+a3) = 0, (a0+a15+a7+a10+a2+a3+a4) = 0,
(a12+a0+a6+a15+a4+a2+a1)=0, (a0+a4+a5+a10+a3+a49+a14) = 0,

(a7+a3+a0+a6+a8+a2+a1) = 0, (a3+a10+a12+a1+a8+a0+a4) = 0, (a4+a5+a0) =
0,(a5+a0+a3) = 0, (a5+a0+a2)=0,(a0+a5+a1) = 0, (a4+a0+a3) = 0, (a1+a4+a0) =
0, (a4+a2+a0) = 0, (a2+a0+a3) = 0,(a3+a0+a1) = 0, (a0+a2+a1) = 0}) mod(2); a0
= 0, a1 = 0, a10 = 0, a11 = 0, a12 = 0, a13 = 0, a14 = 0, a15 = 0, a16 = a24 +
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a22 + a25, a17 = a24 + a22 + a23, a18 = a21 + a24 + a25, a19 = a21 + a24 +
a23, a2 = 0, a20 = a21 + a24 + a25 + a22 + a23, a21 = a21, a22 = a22, a23 = a23,

a24 = a24, a25 = a25, a26 = 1 + a27 + a28 + a29 + a30, a27 = a27, a28 = a28,
a29 = a29, a3 = 0, a30 = a30, a4 = 0, a5 = 0,a6 = 0, a7 = 0, a8 = 0, a9 = 0

Это значит, что девять неизвестных: a21, a22, a23, a24, a25, a27, a28, a29, a30
являются свободными; и, следовательно, число самодвойственных функций от пяти
переменных, не сохраняющих ни нуль, ни единицу, равно 29 = 512. Оставшиеся
из 230таких функций являются полными. Таким образом, среди функций от пяти
переменных содержится

230– 29= 1073741824 – 512 = 1 073 741 312.

полных функций. Отметим, что именно благодаря машинному вычислению, число
полных функций от пяти переменных, приближенно полученное в [1] и [2], получает
окончательное уточнение. Уточняется и относительная плотность таких функций в
P5

2 , равная
1073741312
4294967296

≈ 0,2499998808

Отметим, кстати, что эта новая оценка значительно ближе к асимптотической оцен-
ке, равной 0,25 для функций от пяти переменных, полученной в [1].

Запишем полином Жегалкина для самодвойственной функции от пяти перемен-
ных в явном виде. «Для красоты» перенумеруем параметры от которых

> g: = subs(a0 = 0, a1 = 0, a10 = 0, a11 = 0, a12 = 0, a13 = 0, a14 = 0, a15 = 0,
a16 = a24+a22+a25, a17 = a24+a22+a23, a18 = a21+a24+a25, a19 = a21+a24+a23,
a2 = 0, a20 = a21+a24+a25+a22+a23, a21 = a21, a22 = a22, a23 = a23, a24 = a24,
a25 = a25, a26 = 1+a27+a28+a29+a30, a27 = a27, a28 = a28, a29 = a29, a3 = 0, a30
= a30, a4 = 0, a5 = 0, a6 = 0, a7 = 0, a8 = 0, a9 = 0,f): > g: = subs(a21 = a[1], a22
= a[2], a23 = a[3], a24 = a[4], a25 = a[5],a27 = a[7], a28 = a[8], a29 = a[9], a30 =
a[10], g); g := 1 + a4zu+a5yt+a7y+a8z+a9t+a10u + (a4+a2+a5)xy +(a4+a2+a3)yz
+ (a1 +a4 +a5)xz + (a1 + a4 +a3)tu + (a1 +a4 +a5 +a2 +a3)zt +a1xu+a2xt + a3yu +
(1 + a7 +a8 +a9 +a10)x

На всякий случай сделаем проверку

> g0: = g – expand(subs(x = x + 1, y = y + 1, z = z + 1, t = t + 1, u = u + 1,
g) + 1) mod(2): expand(g0) mod(2);

0

Проверка подтвердила, что все функции такого вида, где ai принимают всевоз-
можные значения из множества {0, 1}, i = 1, 2, . . . 9, действительно самодвойствен-
ные. Следовательно, любая функция, полином Жегалкина которой имеет свободный
член и содержит четное число одночленов, и отличная от функций указанного вида,
является полной.

Аналогичным образом можно провести исследование функций от шести перемен-
ных. Сделаем набросок такого исследования, не выписывая подробно промежуточные
результаты, выдаваемые компьютером (для проверки читатель может использовать
любую последнюю версию Maple, начиная с Maple 12).
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Командами with(combinat) и choose([x, y, z, t, u, w]) выпишем все подмножества
множества {x, y, z, t, u, w}, и, таким образом, получим все 64 одночлена полинома
Жегалкина от шести переменных.

Обозначим этот полином символом f, выпишем все его одночлены и введем в
память компьютера. С помощью команды

> f1: = f – expand(subs(x = x + 1, y = y + 1, z = z + 1, t = t + 1, u = u + 1, w
= w + 1, f) + 1) mod (2);

получим многочлен f1, который равен нулю тогда и только тогда, когда многочлен
f представляет самодвойственную функцию.

Используя команды

tcoeff(f1,{x,y,z,t,u,w}) и collect(f1, {x,y,z,t,u,w}, ‘distributed‘ ),

получим коэффициенты одночленов у многочлена f1, и так же, как для случая пя-
ти переменных командой solve найдем решение соответствующей системы линейных
уравнений.

Решение это машина выдает в виде:
{a1 = a1, a10 = a3 + a6 + a33 + a18, a11 = a13 + a37 + a40, a12 = a3 + a63 +

a17 + a33 + a18 + a47, a13 = a13, a14 = a48, a15 = 0, a16 = a16, a17 = a17, a18
= a18, a19 = a48 + a37 + a21, a2 = 1 + a1 + a8 + a4 + a32 + a16, a20 = a20, a21
= a21, a22 = a40, a23 = 0, a24 = a17 + a18 + a20 + a47, a25 = a37, a26 = a37 +
a40 + a48 + a13 + a21, a27 = 0, a28 = a37 + a13 + a21, a29 = 0, a3 = a3, a30 =
0, a31 = 0, a32 = a32, a33 = a33, a34 = a37 + a13 + a21, a35 = a35, a36 = a37 +
a40 + a48 + a13 + a21, a37 = a37, a38 = 0, a39 = a63 + a33 + a35 + a47, a4 =
a4, a40 = a40, a41 = a21, a42 = 0, a43 = a48 + a37 + a21, a44 = 0, a45 = 0, a46
= 0, a47 = a47, a48 = a48, a49 = a13, a5 = a3 + a63 + a17 + a6 + a33 + a18 +
a35 + a20 + a47, a50 = 0, a51 = a13 + a37 + a40, a52 = 0, a53 = 0, a54 = 0, a55
= a37 + a40 + a48, a56 = 0, a57 = 0, a58 = 0, a59 = 0, a6 = a6, a60 = 0, a61 = 0,
a62 = 0, a63 = a63, a7 = a37 + a40 + a48, a8 = a8, a9 = a6 + a33 + a18 + a35 +
a20 + a47}

С помощью команды subs подставим найденные значения коэффициентов в пред-
ставление функции f, проделаем замену переменных для удобочитаемости выраже-
ния, и получим в результате полиномы Жегалкина всех самодвойственных функций
g:

g := 1 + (a4 + a5 + a6 + a15)tu + (a12 + a14 + a16)xyz + (a12 + a2 + a7)ztu + +
(a16+a12+a7)ztw + (a12+a14+a16+a2 + a7)xzw + (a16+a12+a7)xyu + + (a17+a10+
a5 + a11 + a6 + a15)xt + (a8 + a18 + a4 + a17 + a10 + a5 + a11 + a6 + a15)xz + (a12 + a2 +
a7)xyw + (a12 + a14 + a16 + a2 + a7)ytu + + (a2 + a12 + a14)zuw+ a1x+ a3u+ a9w+ a13
z+ a19t + a4xu+ a5yu + + a6zu+ a8xy+ a10yw+ a11zw+ a15uw+ a17yz + a18xw+ a2xzt
+ + a7xzu+ a12yzw+ a14xtw+ a16xuw+ a2yuw+ a7yt w+ a12xtu + + a14yzu + (a2 +
a12 + a14)xyt + a16yzt + (1 + a1 + a19 + a13 + a9 + a3)y + + (a8 + a17 + a10 + a5)yt +
(a18 +a10 +a11 + a15)tw + + (a8 +a18 +a4 +a10 +a5 +a15)zt + (a12 + a14 +a16)tuw .

Здесь 19 параметров ai независимо друг от друга пробегают множество {0, 1}.
Это значит, что 219функций являются самодвойственными, и, следовательно, каждая
из оставшихся 262 – 219 = 4611686018426863616 функций образует одноэлементную
полную систему. Вычислим относительную плотность одноэлементных полных функ-
ций с двадцатью знаками после запятой:

> evalf((2ˆ62 – 2ˆ19)/(2ˆ64), 20);
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0.24999999999997157829

Оказалось, что асимптотическая оценка плотности полноты, приведенная в [1] и
[2], с большой степенью точности достигается уже для функций от шести перемен-
ных.

Машинное решение задач в алгебре графов

Рассмотрим две, наиболее часто возникающие проблемы в алгебре графов: на-
хождение максимального потока в сети нахождение кратчайшего пути в неориенти-
рованном графе.

Для большого числа вершин и дуг в графе такие задачи могут оказаться чрезвы-
чайно трудоемкими. Покажем особенности методики решения таких задач с помо-
щью математического пакета компьютерных вычислений Maple.

В качестве примера нахождения максимального потока возьмем транспортную
сеть из [[3], стр. 88].

На данном рисунке граф сети построен с уже пронумерованными вершинами и
«без подсказок» (в [3] насыщенные дуги заранее выделены жирными линиями, и
читателю остается лишь сложить веса этих дуг). И насыщенные дуги, и величину
потока в этой сети найдем машинным способом.

Для решения задачи сначала войдем в подпакет «Теория графов», а затем зададим
матрицу смежности этого графа. Вершине истока x0 присвоим номер 1, а вершина
стока (z) пусть будет под номером 8. Явный вид матрицы графа нам не потребуется.

> with(GraphTheory):
> A := Matrix([ [0, 2, 0, 0, 2, 0, 2, 0], [0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

2], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2], [0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2], [0, 0, 1, 1, 0, 1,
0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0] ]):

Обозначим исследуемый граф буквой G и зададим его с помощью матрицы смеж-
ности

G := Digraph(A, weighted);
G := Graph 1: a directed weighted graph with 8 vertices and 15 arc(s)
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Машина сообщила, что матрица действительно задает граф (первый за сегодня),
причем этот граф ориентированный, взвешенный с 8 вершинами и 15 дугами.

Теперь выясним, является ли граф G с такой матрицей сетью.
> IsNetwork(G);

{1}, {8}

Да, это сеть; вершина с номером 1 является истоком сети, а вершина 8 – ее сток.
Теперь дадим команду нарисовать граф.

> DrawNetwork(G);

Получено изображение графа точно такое же, как в [3] (передвижения вершин по
плоскости не считаются). Любопытства ради, спросим, не планарный ли это граф?

> IsPlanar(G, ’F’);

f alse

Граф не планарный, хотя машину можно было и не спрашивать: невооруженным
глазом видно, что подграф на вершинах {2, 3, 4, 5, 6, 7} является полным двудольным
графом K3,3с долями {2, 5, 7} и {3, 4, 6 }.

Переходим, наконец, к поставленной задаче. Найдем величину максимального
потока и подграф, реализующий этот поток. Команда MaxFlow(G, m, n), где m, n
номера вершин истока и стока соответственно, выдаст величину потока и матрицу
смежности нужного подграфа.

> MaxFlow(G, 1, 8);
С помощью матрицы смежности построим подграф максимального потока. Раз-

местим изображение этого подграфа на исходном графе.
> A1 := Matrix([[0, 2, 0, 0, 2, 0, 2, 0], [0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

2], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2], [0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2], [0, 0, 0, 1, 0, 1,
0, 0], [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]]):

> G1 := Digraph(A1, weighted);
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G1 := Graph 2: a directed weighted graph with 8 vertices and 12 arc(s)

> DrawNetwork(G1);

Для многовершинного графа задача нахождения минимального пути в графе мо-
жет оказаться не менее трудоемкой. В качестве примера нахождения кратчайшего
пути возьмем граф из [[3], стр. 80], где требуется найти кратчайший путь между
вершинами x0 и x9.

Для решения задачи сначала войдем в подпакет «Теория графов», зададим наш
граф перечислением ребер – множества E, и посмотрим на его и изображение. Но-
мера вершин для упрощения записей переобозначим: вместо xi будем писать просто
i.

> with(GraphTheory):
> E :={[{0, 1}, 1], [{1, 2}, 10], [{2, 9}, 5], [{0, 3}, 10], [{3, 4}, 4], [{4, 9}, 2], [{0,

5}, 6],
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[{5, 6}, 3], [{6, 9}, 8], [{0, 7}, 3], [{7, 8}, 8], [{8, 9}, 5], [{3, 5}, 4], [{3, 2}, 1], [{3,
6}, 1],

[{4, 6}, 5], [{7, 5}, 2], [{7, 6}, 6], [{1, 3}, 10], [{2, 3}, 1], [{2, 4}, 2], [{6, 8}, 3]}:
> G := Graph(E);

G := Graph 3: an undirected weighted graph with 10 vertices and 21 edge(s)

Машина сообщила, что граф номер 3 неориентированный, взвешенный с 10 вер-
шинами и 21 дугой. Даем команду нарисовать граф.

Машинный рисунок отличается от книжного, но, очевидно, что отображение мно-
жества вершин первоначального графа в множество вершин машинного графа по
правилуxi 7→ i, является изоморфизмом. Заметим, что выбор стиля построения графа
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объясняется так же наибольшим приближением к исходной картинке (по умолча-
нию вершины неориентированного графа машина изображает лежащими на одной
окружности).

Найдем теперь кратчайший путь в графе G, соединяющий вершины 0 и 9.
> DijkstrasAlgorithm(G, 0, 9);

[[0, 7, 5, 3, 2, 4, 9], 14]

Зададим подграф кратчайшего пути перечислением ребер и выполним рисунок
графа с уже выделенным подграфом.

> E:= {[{0, 7}, 3], [{7, 5}, 2], [{5, 3}, 4], [{3, 2}, 1], [{2, 4}, 2], [{4, 9}, 2]};
> H:= Subgraph(G, E):
> DrawGraph(G,style = spring);

Задача нахождения кратчайшего пути в графе решена полностью.
В качестве «последнего штриха» в этой задаче вернемся к исходному графу из

[3], выделив на нем кратчайший путь, найденный компьютером:
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Детали строения геофизической среды сейсмоактивных зон и выбор их адекватных
моделей могут быть установлены путем выявления плоскостей группирования гипоцен-
тров землетрясений. Разработан алгоритм и реализующая его компьютерная программа,
позволяющая осуществлять поиск таких плоскостей, с использованием каталогов зем-
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Введение

Особенности пространственного распределения гипоцентров землетрясений мож-
но использовать для прогноза мест будущих землетрясений, в частности при состав-
лении карт сейсмического районирования. Поэтому, таким особенностям посвящено
множество работ. Обычно считается, что гипоцентры группируются у границ лито-
сферных плит и меньших составляющих их блоков [1]-[3]. Вопрос о том, что пред-
ставляют собой эти границы, до конца не выяснен. Одни авторы считают их плоски-
ми [2], другие «кусочно-плоскими» [4], фрактально-шероховатыми [3]. По нашему
мнению, ответ на этот вопрос можно было бы получить, выяснив, оказываются ли
гипоцентры землетрясений пространственно на плоскостях или же положение гипо-
центров оказывается скорее случайным. Помехой к такому прямому решению данной
проблемы являются, как обычно считается, значительные погрешности определения
координат гипоцентров и отсутствие эффективных компьютерных программ такого
поиска.

Приведенные в региональном каталоге землетрясений Камчатского филиала Гео-
физической службы РАН оценки [5]-[6] таких погрешностей составляют от 5 - 10
до нескольких десятков километров. По нашему мнению, значения погрешностей, по
крайней мере, для землетрясений наивысших энергетических классов (13 и выше),
могут быть завышенными. Действительно, в работе [7] показано, что гипоцентры
Кроноцкого землетрясения 5 декабря 1997 г. и пятнадцати сильнейших афтершо-
ков попадают всего на четыре плоскости с отклонениями, не превышающими 3
км. Вероятность такого случайного группирования составляет не более 10−4. Эти
результаты, с одной стороны, дают независимую оценку погрешности определения
координат гипоцентров сильных землетрясений, а с другой, указывают на то, что
плоскости-разломы действительно существовали, по крайней мере, десятки меся-
цев после сильнейшего Кроноцкого землетрясения. Возникает естественный вопрос,
можно ли ожидать подобного группирования для других сильных, в том числе Кам-
чатских, землетрясений и для бóльших временных промежутков.

В данной работе описаны алгоритм и программа поиска плоскостей простран-
ственного группирования гипоцентров землетрясений. Программа по формальным
признакам отыскивает плоскости группирования гипоцентров, однако до последнего
времени открытым оставался вопрос – не является ли группирование на некоторых
из найденных плоскостей случайным. Данная работа посвящена исследованию этого
вопроса с использованием сейсмических данных Камчатского региона.

Исходные данные и алгоритм поиска плоскостей

Идея алгоритма. Уравнение плоскости в декартовых координатах можно записать
в виде a x + b y + c z = d. Здесь (a, b, c) = r – компоненты единичного вектора
нормали n к плоскости, (x, y, z) = r радиус-вектор, проведенный к произвольной точ-
ке на плоскости, а d – проекция вектора r на направление n. Абсолютная величина
d является расстоянием до плоскости от начала координат (рис. 1).

Пусть некоторая группа гипоцентров принадлежит одной плоскости. Если i – но-
мер записи о событии в каталоге землетрясений, а xi,yi,zi – декартовы координаты
гипоцентров указанной группы, то формально можно ожидать, что все комбинации
axi + byi + czi будут иметь одно и то же значение. На самом деле, из-за погрешно-
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Рис. 1. Положение векторов и координатных осей во время поиска.

стей определения координат гипоцентров, можно допускать близость этих значений.
Поэтому предложенный нами алгоритм поиска плоскостей группирования должен
сводиться к:

а) перебору всевозможных ориентаций n j единичных векторов с дискретным ша-
гом;

б) вычислению расстояний d ji от начала координат до каждого i-го гипоцентра
вдоль вектора n j;

в) определению всех «групп» d ji, имеющих близкие в рамках каждой из групп
значения. Сам критерий близости устанавливает исследователь, исходя из оценок
точности определения координат гипоцентров. Каждый из гипоцентров в рамках
группы оказывается на плоскости с нормалью nj и расстоянием, равным среднему
значению dc p по множеству d в группе.

В случае если найдено сразу множество очень близких по своим параметрам (n,
d) плоскостей, производится отбор из них такой плоскости, на которой группируется
максимальное число гипоцентров.

Входящие параметры поиска. До начала поиска следует ввести данные ка-
талога землетрясений и параметры-критерии поиска. Обрабатываемые программой
записи из каталога включают, декартовы координаты гипоцентров и номера запи-
сей. Остальные данные программой игнорируются, поэтому отбор записей для ка-
талога поиска должен выполняться предварительно, исходя из других соображений,
с использованием, например, временных критериев или критериев энергетического
класса. К параметрам–критериям поиска относятся:

- D - допустимый разброс значений d ji, соответственно значения D/2 являются
допустимыми отклонениями гипоцентров от плоскости;

- M - минимальное число гипоцентров с расстояниями d ji, отличающимися не
более чем на D, при выявлении которых группировку можно считать обнаруженной;
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- β - максимально допустимый шаг угла дискретизации ориентации векторов
нормали.

При реализации вычислений параллельными потоками в соседних областях долж-
ны быть также предусмотрены критерии, по которым определяется возможность объ-
единения плоскостей. В нашем случае это:

- ∆γ - максимально допустимая величина угла между нормалями объединяемых
плоскостей соседних областей;

- ∆D - максимально допустимое отличие значений расстояний от начала коорди-
нат до каждой из плоскостей;

- параметры разбиения области поиска (и всего каталога) на подобласти (подка-
талоги).

Особенности обработки записей сейсмограмм приводит к тому, что значения глу-
бин гипоцентров «привязаны» к «круглым значениям километров»: 1, 2,. . . 15, 20, 25
и т.д. Вследствие этого, гипоцентры группируются на горизонтальных плоскостях,
расположенных на соответствующих глубинах. Скорее всего, физических причин
для такого группирования нет. Поэтому горизонтальные и близкие к горизонталь-
ным плоскостям изначально должны исключаться, вследствие чего, имеет смысл
находить плоскости с углами падения:

- α не меньше наперёд заданной величины. Угол падения совпадает с отклонени-
ем вектора нормали от вертикали.

Подготовка данных для обработки. Исходными данными для работы програм-
мы являются записи каталога землетрясений. Как правило, в каталогах используют-
ся географические координаты положения гипоцентров землетрясений. Для поиска
плоскостей группирования удобнее пользоваться декартовыми координатами. Пе-
реход от географических координат гипоцентров к декартовым осуществляется в
несколько этапов и не должен вносить искажений, связанных с кривизной Земли.
Вначале географические координаты, взятые из каталога землетрясений, пересчиты-
вались в декартовы, причём начало координат помещалось в центр Земли, ось z1
направлялась к полюсу, оси x1 и y1 в плоскости экватора к нулевому меридиану и
меридиану 90°. Далее осуществлялся переход от тройки (x1, y1, z1) к тройке (x2,
y2, z2) вращением координатных осей y1, z1 вокруг оси z1 на угол λ0 к востоку. В
результате, ось x1 оказывается направленной к меридиану λ0. Новое вращение осей,
уже вокруг оси y2 на угол 0 к северу, приводит к тому, что новые координатные оси
z3 и y3 оказываются параллельными поверхности Земли в точке с географическими
координатами φ0, λ0. Наконец, параллельный перенос координатной системы на рас-
стояние равное радиусу Земли к её поверхности в точку φ0, λ0 и переобозначение
осей приводят к тому, что ось Oх последней координатной системы направлена на
восток, оси Оу – на север, Оz – к зениту. Окончательные координаты гипоцентров
далее обозначаем без индексов, просто x, y, z. Описываемый ниже алгоритм позво-
ляет работать с данными любого региона и класса, а выбор точки φ0, λ0 является
произвольным.

Алгоритм поиска. Реализация поиска осуществляется параллельными потока-
ми, которые могут выполняться как на отдельном компьютере, так и на компьютерах,
объединенных в локальную сеть. Каталог землетрясений разбивается на подкатало-
ги для подобластей, отобранных по географическому принципу, и покрывающих всю
область поиска. Для каждой из подобластей создается класс потока, который содер-
жит в оперативной памяти динамический список параметров гипоцентров подобла-
сти. Далее, поиск выполняется в каждом из подкаталогов, после чего производится
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проверка, имеют ли плоскости, найденные по одному из подкаталогов, продолже-
ния в подкаталогах соседних подобластей. При обнаружении таких продолжений,
множества гипоцентров разных подобластей (подката-логов), попадающие на плос-
кости с достаточно близкими значениями (n, d), должны объединяться, а границы
найденных плоскостей расширяться.

В рамках каждого из потоков для подобласти начинается перебор всех возмож-
ных ориентаций nj единичных векторов нормали с дискретным шагом. Это осуществ-
ляется с помощью вложенных циклов. Во внешнем цикле производится движение
вектора нормали от близкой к вертикальной ориентации (θ = α) по направлению к
плоскости Oxy (рис. 1) с шагом ∆θ ≤ β (рис. 2) до значения θ = π/2.

Во вложенном цикле конец вектора нормали nj вращается горизонтально с посто-
янным дискретным шагом. Число разбиений sβ для этого определяется так: длина
окружности постоянного на единичной сфере, равная 2πsin(θ) делится на δθ . По-
лученное число округляется в бóльшую сторону до ближайшего целого и полагается
равным sβ . Шаг по азимутальному углу δβ = 2πsin(θ)/sβ . В результате, концы всех
векторов нормали достаточно равномерно заполняют верхнюю единичную полусферу
(рис. 2).

Рис. 2. Концы векторов нормали на верхней единичной полусфере. Входные параметры α =
25β = 5.δβθ = π/2

Во внутреннем цикле для очередной ориентации nj осуществляется поиск плоско-
стей группирования гипоцентров. Вычисляются проекции d ji = njri радиус-векторов
ri, проведенных ко всем гипоцентрам подобласти (рис. 1). Далее, создаётся свя-
занный динамический список slist. Записями в нём служат полученные значения
проекций d ji, номера гипоцентров по каталогу землетрясений и указатели на адреса
ячеек памяти следующих записей. Список заполняется с одновременной сортировкой
по возрастанию значений d, всего k элементами, по числу записей подкаталога.

Работа с полученным списком заключается в следующем: для всевозможных p’
вычисляются разности (p′,) = |d j,(M+′1)− d j′|. Здесь штрихи означают, что индекс
р’ соответствует не номеру записи по подкаталогу, а номеру в отсортированном
списке. Определяются номера р’, для которых выполняются неравенства (p′,) ≤D
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(рис. 3). Каждому такому номеру ′ соответствует группа из М гипоцентров, имеющая
близкие в пределах D значения проекций на направление nj, то есть лежащих на
одной плоскости. Далее, для каждой такой группы на принадлежность к плоскости
последовательно тестируются гипоцентры, записи о которых оказываются соседними
в списке. Им соответствуют ближайшие, но бльшие значения d. Заново проверяется
выполнение неравенств ∆d(p′, + t)≤D, при t = 1, 2,. . . (k - M).

В итоге, для фиксированного значения nj будет получен набор из групп номеров
гипоцентров, оказывающихся на плоскостях одинаковых ориентаций, но на разных
расстояниях от начала координат. Некоторые из групп могут частично перекры-
ваться, однако их объединение невозможно, так как при этом разности расстояний
между крайними элементами объединенной группы оказываются превышающими D.
В таких случаях из частично перекрывающихся групп должна быть отобрана лишь
одна, с максимальным числом элементов.

Рис. 3 поясняет принцип отбора множеств гипоцентров, удовлетворяющих фор-
мальному критерию (p′,)≤ D. Для каждой новой ориентации вектора нормали спи-
сок slist составляется заново и описанная процедура поиска групп с максимальным
числом элементов повторяется.

Рис. 3. Пример поиска плоскостей группирования гипоцентров при M = 5, D = 8 км. Ось d
– проекции радиус-векторов к гипоцентрам на направление j-го вектора нормали.

Каждой найденной группе ставится в соответствие пространственная плоскость,
имеющая вектор нормали nj, рас-положенная на расстоянии dcp от начала координат.
В созданном ранее динамическом списке pfound сохраняются параметры dcp,nj и
список гипоцентров, выявляющих плоскость.

Далее, множества гипоцентров, выявляющих плоскость, проходят проверку на
совпадения или принадлежность какому-нибудь из множеств, найденных ранее при
других, близких ориентациях вектора n. В случае принадлежности исключаются
множества, включающие меньшее число гипоцентров, а при совпадениях исключа-
ются множества, найденные последними. Тем самым исключаются возможные по-
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вторы. По каждому из множеств гипоцентров, идентифицирующих плоскость, стро-
ился выпуклый многоугольник с вершинами в точках гипоцентров, включающий все
гипоцентры множества. Далее вычислялась площадь S многоугольника, как сумма
площадей смежных треугольников с вершинами в точках гипоцентров периметра.

После завершения цикла выявления множеств гипоцентров, идентифицирующих
плоскости для всех nj и параллельных вычислений во всех географически разделен-
ных подобластях, выявляются плоскости с близкими в рамках критериев ∆γ и ∆D
параметрами n, dcp в смежных подобластях. Для исключения возможности иден-
тификации случайного группирования гипоцентров с реально существующей плос-
костью необходимо определить - имеет ли плоскость продолжение, ещё хотя бы в
одной из смежных подобластей. В случае если плоскость имеет продолжение, то она
считается найденной. Далее определяются параметры объединенных плоскостей. К
таким параметрам относятся:

- вектор нормали n и dcp для объединённой плоскости;
- список гипоцентров идентифицирующих плоскость в объединенных подобла-

стях;
- площадь выпуклого многогранника с вершинами на объединённой плоскости;
- угол падения и угол простирания плоскости.

Методика исследования

По описанному алгоритму составлена компьютерная программа [8] на языке
Object Pascal. Программа тестировалась с использованием регионального катало-
га землетрясений Камчатского филиала Геофизической службы РАН. Отбирались
землетрясения энергетического класса не ниже 9, произошедшие с 01.01.1962 по
01.01.2004, попадающие также в пространственное окно с границами по широте
51°N ≤ ϕ0 ≤57°N, по долготе 156°E ≤ λ0 ≤ 166°E. Всего было отобрано около 27 000
событий. Для вычислений декартовых координат гипоцентров, начало коор-динатной
системы помещалось в точку на поверхности Земли с географическими координата-
ми λ0 = 162°Е и ϕ0 = 53.956°N. Ось Ox направлена на восток, Oy – на север, Oz –
к зениту.

В процессе поиска были выбраны следующие критерии-параметры: D = 6 км,
M = 50, β = 5°. Для найденных плоскостей определялись расстояния от начала
координат d и векторы нормали n верхней полусферы.

В области поиска было найдено 290 плоскостей группирования. Выходными па-
раметрами работы программы поиска плоскостей являлись: координаты вектора нор-
мали к плоскости, расстояние от начала координат до плоскости, список координат
гипоцентров, описывающих плоскость по периметру, площадь S выпуклого много-
гранника (вершины – гипоцентры, расположенные на плоскости), углы падения и
простирания плоскости.

Есть основания полагать, что на части из найденных плоскостей гипоцентры
группируются случайно, для исключения таких «случайных» плоскостей были преду-
смотрены дополнительные критерии отбора. Во-первых, плоскости заново отыски-
вались в независимых подкаталогах. Для их формирования отобранный каталог с
гипоцентрами землетрясений был разделен на два подкаталога: «четный» и «нечёт-
ный», в один попали записи с нечетными номерами, а в другой - с четными. Поиск
плоскостей осуществлялся в каждом из подкаталогов. При этом поиске параметр M
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принимался в 2 раза меньшим, чем при поиске по записям всего каталога, поскольку
количество гипоцентров сократилось вдвое. В результате, для каждого из каталогов
были получены списки с найденными плоскостями. Результаты поиска в «четном»,
«нечетном» и общем каталоге сравнивались и далее обрабатывались данные толь-
ко о тех плоскостях, которые оказывались найденными в каждом из подкаталогов.
Плоскости считались идентичными, если максимальное расстояние плоскостей друг
от друга 10 км, а угол между нормалями αM ≤ 10°.

Во-вторых, использовался дополнительный критерий. Вычислялись и сравнива-
лись пространственные «плотности» количества землетрясений Ppl и P0. Здесь Ppl -
плотность в объеме Vpl, непосредственно прилегающем к плоскости в пределах ±5
км, а P0 - в объеме V0 в пределах ±100 км от плоскости. При этом Ppl = Npl/Vpl
и P0 = N0/V0, где Npl - количество гипоцентров землетрясений каталога с 2004 по
2009 года попадающих в единицу объема, в пределах ±5 км, а N0 - их количество,
попадающее за тот же промежуток времени в единицу объёма в пределах ±100 км.
Мы полагали, что плоскость, найденная по каталогам до 2004 года, действительно
существует в пространстве, если «плотность» Ppl оказывается существенно большей,
чем P0. Коэффициент kP = P0/Ppl показывает, насколько мала вероятность плоскости,
оказаться «случайной». При бльших kP соответ-ствующая вероятность оказывает-
ся меньшей. Форма объёмов V0 и Vpl принималась цилиндрической. Образующей
цилиндра являлся периметр плоскости (рис. 4).

Рис. 4. Цилиндр, для которого найденная плоскость является образующей: 1 – найденная
плоскость; 2 – объем Vpl, прилегающий к плоскости; 3 – объем V0; 4 – периметр найденной
плоскости.

Высота цилиндра принималась равной 200 км, плоскость находилась в центре.
Объем части цилиндра, выступающий над земной поверхностью, из всего объема
исключался. Объем Vpl вычислялся по формуле Vpl = DSpl. Коэффициент kP, так же
показывает, во сколько раз вероятность попадания гипоцентров в объём толщиной
D, прилегающий к плоскости, выше вероятности попадания в 200-километровый
«цилиндр».

В объеме плоскость может находиться не одна. В случае если плос-кость опре-
делялась и в «четном», и в «нечетном» и в общем каталогах гипоцентров, а так же
имела высокий коэффициент kP > 4, подмножество гипоцентров такой плоскости, не
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являющееся частью других плоскостей, вычиталось из множества гипоцентров объ-
ема, в котором она находилась и в расчетах коэффициентов kP других плоскостей
не участвовало. Тем самым исключалось необоснованное завышение или занижение
коэффициента kP всех плоскостей.

Результаты и их обсуждение

Дополнительные жёсткие критерии позволили из 290 плоскостей, найденных с
использованием формальных критериев поиска, отобрать лишь 15 плоскостей (рис.
5).

Рис. 5. Общий вид 15 найденных плоскостей (а – вид сверху, б – вид сбоку).

Из них три (первая группа) расположены у южного побережья Камчатки, в рай-
оне мыса Лопатка, три плоскости (вторая группа) расположены возле мыса Шипун-
ский, пять плоскостей (третья группа) - в Кроноцком заливе и четыре (четвёртая
группа) в Камчатском заливе в области Кроноцкого полуострова (рис. 6).

Плоскости каждой из указанных областей пересекают друг друга. 3 из 15 плос-
костей являются частью зоны субдукции. Найденные группы плоскостей разбивают
сейсмоактивную зону на области, которые можно трактовать как блоки. Данные ре-
зультаты согласуются с результатами, полученными ранее другими исследователями
[1, 2, 9, 10]. Всего просматривается четыре области (далее нумеруются римскими
цифрами I - IV).

Плоскости 1, 2, 3, расположенные на юге полуострова (рис. 6, I), пересекаются
между собой, образуя своеобразную «розетку». Такую же, «розетку» формируют
плоскости 4, 5, 6, 7, 8 расположенная в районе Кроноцкого полуострова (рис. 6,
III), но в последнем случае «розетка» полностью рассечена плоскостью №5 (табл.;
рис. 6, III), которую можно трактовать как границу блоков. Продолжение некоторых
плоскостей из III области переходит в IV, как например плоскость №8 в III области
и №13 в IV.
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Рис. 6. Структура найденных плоскостей (см. табл.).

№ nx ny nz kP DP STK S, тыс. км2 d, км Кол-во гипоцентров
1 -0.597 0.79 0.14 8.15 82 323 11.4 -93 185
2 0.407 -0.881 0.242 4.24 76 155 6 181 127
3 0.429 -0.621 0.656 4.17 49 145 8.1 55.5 143
4 -0.721 0.666 0.191 9.62 79 313 9.6 41.4 251
5 0.295 0.909 0.292 15.88 73 18 9 38.4 166
6 -0.301 0.521 0.799 8.22 37 330 15 -0.1 174
7 0.387 -0.461 0.799 10.49 37 140 8 -54 219
8 -0.494 0.411 0.766 10.64 40 310 11 9.6 379
9 -0.91 0.233 0.342 7.42 70 284 18.7 85.4 200
10 -0.994 -0.104 0.035 6.13 87 265 31.5 172 200
11 0.755 0 0.656 8.64 49 90 10.6 -133 184
12 -0.708 0.514 0.485 4.86 61 306 9 48.4 139
13 -0.545 0.254 0.799 5 37 295 9.2 -1 128
14 0.179 -0.483 0.857 4.67 31 159 11 -91 184
15 -0.25 0.397 0.883 5.83 27 328 13 17 143

Плоскость №6 в III области имеет, параллельную себе плоскость и в IV обла-
сти №15. Таким образом, каждая из областей состоит из блоков, напоминающих по
форме многогранные призмы и пирамиды различной формы. К примеру, в области II
плоскости 9, 10, 11 очерчивают пирамиду с треугольным основанием. В свою оче-
редь, плоскости «розеток» других областей можно рассматривать как грани блоков –
призм более сложных форм. Вероятно, что геометрия каждой из «розеток» указывает
на особенности движения литосферных плит в месте их сочленения. Можно предпо-
ложить, что ориентации осей пересечения плоскостей (осей «розеток») – отражают
особенности напряжённого состояния среды в соответствующих областях.
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Заключение

В работе описан алгоритм и результаты тестирования компьютерной програм-
мы поиска плоскостей пространственного группирования гипоцентров Камчатских
землетрясений ГС РАН. Предложен и использован критерий, позволяющий миними-
зировать вероятность отбора плоскостей со случайным группированием гипоцентров.
Выявлен ряд плоскостей. Представлены параметры найденных плоскостей: углы па-
дения, простирания, площади и др.

Алгоритм и реализующая его программа продемонстрировали свою работоспособ-
ность. На основе полученных результатов сделаны предположения об особенностях
блокового строения геофизической среды. Описанный в работе алгоритм может быть
использован для анализа пространственной структуры и других сейсмоактивных зон.
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Введение

Современная сейсмология, используя модель теории дислокаций, определяет па-
раметры и механизмы сейсмических источников. Каждое сейсмическое событие ха-
рактеризуется ориентацией дислокации и направлением смещения (подвижки) по
разлому. Совокупность сейсмических событий определяется распределениями на-
правлений подвижек и ориентаций дислокаций, которые должны подчиняться веро-
ятностным законам для массовых событий и иметь неслучайные числовые характери-
стики: среднее направление подвижки, среднее направление ориентации дислокаций,
дисперсию. Определение закона распределения, его основных характеристик и дове-
рительных интервалов для них требует предварительной обработки первичных ста-
тистических данных. В данной работе проведён статистический анализ данных Гар-
вардского каталога за период 1976-2005 гг. для зоны субдукции Курило-Камчатской
островной дуги и представлена визуализация полученных результатов.

Обработка данных Global CMT catalog

В работе использовались данные Гарвардского каталога землетрясений (Global
CMT catalog) за период 1976-2005 гг. для зоны субдукции Курило-Камчатской ост-
ровной дуги [1]. Исходная выборка направленных данных имела следующие пара-
метры: географические координаты гипоцентра (широта и долгота), глубина очага
(h), угол простирания (φ), угол падения (δ ) и направление смещения по разлому
(уклон) (λ ) для двух ортогональных нодальных плоскостей α и β (рис. 1), из кото-
рых α – является плоскостью разрыва и β - вспомогательной плоскостью.

Рис. 1. Диаграмма направленности двух нодальных плоскостей (плоскость разрыва и вспомо-
гательная плоскость) на сфере с центром в источнике О. Точки Р и Т отмечают оси сжатия
(ОР) и растяжения (ОТ) соответственно.

Ориентация плоскости разрыва α определяется простиранием (φ) и падением (δ ),
а уклон (погружение) (λ ) определяет направление подвижки ū (рис. 2).
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Рис. 2. Определение параметров, характеризующих ориентацию плоскости разрыва (прости-
рание ϕ, падение δ ) и направление подвижки ū (уклон λ ).

Угол простирания (φ) (0≤ ϕ ≤ 2π) измеряется по часовой стрелке от направле-
ния на север, угол падения (δ ) плоскости разрыва α рассматривается справа по отно-
шению к направлению простирания и измеряется вниз от горизонтальной плоскости(
0≤ δ ≤ π

2

)
. Разрыв имеет две поверхности (плоскости): лежачий бок и висячий бок

(на рис. 2. показана плоскость лежачего бока). Подвижка ū определяется как направ-
ление движения висячего бока по отношению к лежачему. Уклон λ (−π ≤ λ ≤ π)
– это угол между направлением простирания и вектором подвижкиū [2].

В локальной системе координат R, связанной с гипоцентром землетрясения (рис.3),
единичный вектор подвижки ū и единичный вектор нормали к разрыву v̄ определя-
лись из соотношений [2]:

ū = (cosλ cosϕ +cosδ sinλ sinϕ)ēϕ +(cosλ sinϕ−cosδ sinλ cosϕ)ēλ − sinλ sinδ ēh, (1)

v̄ =−sinδ sinϕ ēϕ + sinδ cosϕ ēλ − cosδ ēh, (2)

где ēϕ - единичный вектор оси Ox (направление на север), ēλ - единичный вектор оси
Oy (направление на восток), ēh - единичный вектор оси Oz (направление к центру
Земли - вниз).

Для удобства представления и анализа данных в работе использовали прямо-
угольную декартову систему координат R0, центр Ô которой помещён в условный
центр Земли, ось Ôx̂ - пересечение экваториальной плоскости и плоскости нулевого
меридиана, ось Ôŷ – перпендикулярна оси абсцисс в плоскости экватора, ось Ôẑ–
совпадает с географической осью Земли и направлена от южного полюса к северно-
му.

Координаты гипоцентров очагов в системе координат R0 определяются с помощью
формул преобразования [3]: 

x̂0 = r · sinθ0 · cosψ0
ŷ0 = r · sinθ0 · sinψ0
ẑ0 = r · cosθ0

, (3)

где r – расстояние от центра Земли до гипоцентра землетрясения, (θ0, ψ0) – широта
и долгота гипоцентра землетрясения.
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Рис. 3. Определение локальной декартовой системы координат R для получения явной за-
висимости вектора подвижки ū и вектора нормали V̄ от угла простирания ϕ, угла падения
δ и уклона λ . Начало координат совмещено с эпицентром (точкой на земной поверхности,
расположенной на той же вертикали, что и рассматриваемый источник - гипоцентр).

Координаты векторов подвижки ū и нормали v̄ в системе координат R0 определя-
ются с помощью формул преобразования [4]:

x̂ = (−sinθ0 cosψ0)x+(−sinψ0)y+(cosθ0 cosψ0)z
ŷ = (−sinθ0 sinψ0)x+(cosψ0)y+(cosθ0 sinψ0)z
ẑ = (cosθ0)x+0 · y+(sinθ0)z

, (4)

где x, y, z - координаты векторов в локальной системе координат R, x̂, ŷ, ẑ коорди-
наты векторов в системе координат R0, (θ0, ψ0) – географические широта и долгота
гипоцентра землетрясения.

На рис. 4 изображены направления векторов подвижек и векторов нормалей в
зоне субдукции Курило-Камчатской островной дуги.

Статистическая обработка направленных данных

Рассмотрим распределение полученных направленных данных на единичной сфе-
ре (рис.5.) и для дальнейшего исследования их статистических характеристик вос-
пользуемся распределением Бингхама на единичной сфере [5]:

f (x̄) =
1

4π ·d()
· exp

(
3

∑
i=1

(Ki · (x̄ · ēi))

)
, (5)

где x̄ - вектор из выборки, d(K) - диагональная матрица концентраций с диагональны-
ми элементами Кi и взаимно перпендикулярными собственный векторами ēi, i= 1,2,3.
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Рис. 4. Распределение (a) направлений подвижек ū и (b) ориентаций дислокаций (направле-
ний нормалей) v̄. Измерения по осям в 105 км.

Рис. 5. Распределение (a) направлений подвижек ū и (b) ориентаций дислокаций (направле-
ний нормалей) v̄ на единичной сфере.
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Распределение векторов подвижек. Составим для выборки векторов подвижек
ū матрицу ковариации (рассеяния) Т размерности 3×3 [5]-[8]:

T =



N
∑

i=1
x2

i

N
∑

i=1
xiyi

N
∑

i=1
xizi

N
∑

i=1
xiyi

N
∑

i=1
y2

i

N
∑

i=1
yizi

N
∑

i=1
xizi

N
∑

i=1
yizi

N
∑

i=1
z2

i

=

 46,047 45,945 43,53
45,945 76,753 60,504
43,53 60,504 85,2

 ,

где xi, yi, zi- координаты векторов из выборки, N – число векторов в выборке (N=208).
Собственные значения этой матрицы

λ1 = 12,958, λ2 = 21,975, λ3 = 173,068

и соответствующие им собственные векторы:

ē1 = [0,81; - 0,586; 0,002] , ē2 = [-0,381; -0,523; 0,763] , ē3 = [-0,446; - 0,619; -0,647] .

Заметим, что ряд авторов [6, 7] используют матрицу B = N ·E−T, где N – число
векторов в выборке (N=208), Е – единичная матрица размерности 3×3:

B =

 161,953 -45,945 -43,53
-45,945 131,247 -60,504
-43,53 -60,504 122,8

 .
Собственные значения τi матрицы В связаны c собственными значениями λi матрицы
ковариации Т следующим соотношением τi = N− λi, т.е. τ1 = 34,932, τ2 = 186,026,
τ3 = 195,042, и собственные векторы этих матриц совпадают. Поэтому для даль-
нейшего исследования будем использовать матрицу ковариации Т, её собственные
значения λi и векторы ēi, где i=1,2,3.

Собственные значения, которые принято обозначать в порядке возрастания их
величины λ1 ≤ λ2 ≤ λ3 и собственные векторы дают информацию о распределении
векторов в пространстве. Собственные числа определяют дисперсии s2 относитель-
но начала координат проекций векторов выборки на соответствующий собственный
вектор. Собственный вектор ē3, соответствующий максимальному собственному зна-
чению λ3, определяет направление, рассеяние вдоль которого для исходных дан-
ных максимально, а отклонение векторов выборки от этого собственного вектора,
определяемое значением τ3 = N−λ3, минимально. Тогда третий собственный вектор
ē3, соответствующий максимальному собственному значению λ3, определяет направ-
ление, рассеяние вдоль которого для исходных данных максимально, а рассеяние
относительно него минимально, т.е. он будет ориентирован так, как будто он од-
новременно близок настолько, насколько это возможно, ко всем векторам выборки
Заметим, что относительные величины собственных чисел приблизительно такие же,
как относительные величины соответствующих элементов матрицы концентраций К
в формуле (5), поэтому относительные величины собственных чисел используются
для классификации распределений Бингхама. Нашему случаю соответствует по-
люсное (биполярное, бимодальное) распределение, т.е. когда λ1 и λ2 оба малы и
приблизительно равны друг другу, в то время как λ3 большое [5, 8].

Перейдём к определению числовых характеристик полученного распределения
Бингхама. Собственный вектор ē3, соответствующий максимальному собственному
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значению λ3, является вектором определяющим среднее направление. При опреде-
лении среднего направления обычно вычисляется и мера доверия к нему (параметр
точности MAD – Maximum angular deviation), характеризующая степень разброса
векторов исходной выборки относительно полученной оси [8]:

MAD = arctg

√
λmin +λint

λmax
≈ 24◦

а также степень разброса направлений выборки относительно полученной оси в
направлениях, определяемых двумя оставшимися главными осями:

MAD1 = arctg

√
λmin

λmax
≈ 19,6◦,MAD2 = arctg

√
λint

λmax
≈ 15,3◦

Определим доверительный конус с критерием значимости α=0,05. Половина угла
при вершине доверительного конуса осью которого является третья главная ось,
определяется следующим образом [5]:

sin2 d = λ3 ·

α
−

2
N−2 −1

 · (λ1 · cos2
γ +λ2 sin2

γ−λ3
)−1

, (6)

где d – половина угла при вершине конуса. Наименьшее значение угла dmin = 10,3◦

получаем при γ = 0 и наибольшее значение угла dmax = 10,6◦ приγ =
π

2
.

По принятому соглашению трехмерные векторы обычно изображаются в проек-
ции их концов на плоскость [5]-[8]. Мы используем для представления распреде-
ления направленных данных, определенных в собственных координатах, полярную
стереографическую проекцию, сохраняющую углы (сеть Вульфа). Азимутальная ко-
ордината [0, 2π] на стереографической проекции - угол между плоскостью, проходя-
щей через первый собственным вектор и вектор из выборки, и плоскостью, прохо-

дящей через ось и вектор из выборки, радиальная координата
[
0,

π

2

]
- угол между

осью и вектором из выборки. Полученные значения углов dmin = 10,3◦ при γ = 0 и

dmax = 10,6◦ приγ =
π

2
определяют полуоси доверительного эллипса в стереографиче-

ской проекции направленных данных (рис. 6a). MAD1 и MAD2 определяют полуоси
эллипса рассеяния в стереографической проекции направленных данных (рис. 6a),
а MAD среднеквадратическое отклонение векторов выборки относительно среднего
направления.

Распределение ориентаций дислокаций. Составим для выборки векторов нор-
малей v̄ матрицу ковариации (рассеяния) Т размерности 3×3 [5]-[8]:

T =



N
∑

i=1
x2

i

N
∑

i=1
xiyi

N
∑

i=1
xizi

N
∑

i=1
xiyi

N
∑

i=1
y2

i

N
∑

i=1
yizi

N
∑

i=1
xizi

N
∑

i=1
yizi

N
∑

i=1
z2

i

=

 116,768 10,892 -73,334
10,892 19,198 -5,436
-73,334 -5,436 72,034

 ,
где xi, yi, zi- координаты векторов из выборки, N – число векторов в выборке (N=208).
Собственные значения этой матрицы

λ1 = 15,872, λ2 = 20,117, λ3 = 172,01
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Рис. 6. Стереографическая проекция направленных данных (a) направлений подвижек ū и
(b) ориентаций дислокаций (направлений нормалей) v̄ , определенных в собственных коорди-
натах. Сплошной линией изображена проекция эллипса рассеяния, область доверительного
эллипса заштрихована.

и соответствующие им собственные векторы:

ē1 = [-0,487; 0,66; - 0,572] , ē2 = [0,346; 0,747; 0,567] , ē3 = [0,802; 0,078; -0,592] .

Согласно классификации распределений Бингхама. данному случаю соответствует
полюсное распределение, т.е. когда λ1 и λ2 оба малы и приблизительно равны друг
другу, в то время как λ3 большое [6, 8].

Перейдём к определению числовых характеристик полученного распределения
Бингхама. Собственный вектор ē3, соответствующий максимальному собственному
значению λ3, определяет среднее направление. Степень разброса векторов исходной
выборки относительно полученной оси равна [8]:

MAD = arctg

√
λmin +λint

λmax
≈ 25◦,

а также степень разброса направлений выборки относительно полученной оси в
направлениях, определяемых двумя оставшимися главными осями:

MAD1 = arctg

√
λmin

λmax
≈ 189◦,MAD2 = arctg

√
λint

λmax
≈ 169◦

Определим доверительный конус с критерием значимости α=0,05. Наименьшее
значение половины угла при вершине доверительного конуса, осью которого явля-
ется третья главная ось, dmin = 10,4◦ при γ = 0 и наибольшее значение dmax = 10,6◦

при γ =
π

2
определяют полуоси доверительного эллипса в стереографической проек-

ции направленных данных (рис. 6b). MAD1 и MAD2 определяют полуоси эллипса
рассеяния в стереографической проекции направленных данных (рис. 6b), а MAD
среднеквадратическое отклонение векторов выборки относительно среднего направ-
ления.
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Заключение

В результате статистического анализа ориентаций дислокаций (векторы нормалей
к плоскостям разрывов) и векторов подвижек вдоль границ дислокаций по данным
Гарвардского каталога (Global CMT catalog) за период 1976-2005 гг. для зоны суб-
дукции Курило-Камчатской островной дуги для ориентаций векторов подвижек и
ориентаций дислокаций получено полюсное распределение Бингхама. Среднее на-
правление подвижек в системе координат R0 составляет с осями ˆx̂, ˆŷ, ˆ̂z углы 116◦,
128◦ и 130◦ соответственно, степень разброса векторов исходной выборки относи-
тельно среднего вектора составляет ≈ 24◦, а доверительная область с критерием
значимости α=0,05 не превышает 11◦. Среднее направление ориентаций дислокаций
в системе координат R0 составляет с осями ˆx̂, ˆŷ, ˆ̂z углы 143◦, 94◦ и 53◦ соответствен-
но, степень разброса векторов исходной выборки относительно среднего вектора
составляет ≈ 25◦, а доверительная область с критерием значимости α=0,05 также
не превышает 11◦.
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Введение

Одним из видов ошибок, которые возникают при численном моделировании на
ЭВМ, являются ошибки, возникающие из-за специфики устройства вычислитель-
ной техники. Числа, с которыми работает машина, имеют ограниченное количество
значащих цифр.

При этом решаемые задачи могут содержать слагаемые, различающиеся на много
порядков. В результате, возникает ситуация, в которой при сложении двух чисел
результатом будет наибольшее по модулю из них. Малые слагаемые, которые при
этом теряются, могут отвечать важным составляющим модели, например малым
нелинейным эффектам. Пропуск таких слагаемых может принципиально изменить
решение при численном исследовании нелинейных моделей.

Выходом из подобных ситуаций является использование средств вычислений,
в которых числа имеют неограниченное (точнее говоря - управляемое) количество
значащих цифр. Такую возможность предоставляют системы компьютерной алгебры
Maple, Maxima, Matlab (расширение ToolBox Symbolic Math).

В этих системах алгебраическая арифметика реализована вообще с бесконечной
точностью, а точностью вычислений с плавающей точностью можно управлять. Од-
нако их недостаток в том, что они ориентированные на символьные вычисления, и
программы, написанные при помощи этих систем, работают чрезвычайно медленно.

Другим вариантом является использование в программах, написанных на уни-
версальных языках высокого уровня, специализированных библиотек высокоточной
арифметики. В языках C/C++ можно использовать библиотеку GNU MP, в языке
Java - типы данных BigInteger и BigDecimal.

В настоящей работе будут рассмотрены некоторые из указанных вариантов и ис-
пользование одного их них для численного исследования одной маломодовой модели
геодинамо [1].

Обзор средств вычислений с произвольной точностью

Приведем некоторые характеристики указанных во введение программных средств.
Программные средства, реализующие высокоточные вычисления можно характе-

ризовать по ряду показателей, таких как: условия лицензирования (распростране-
ния), специализация. Проведем небольшой сравнительный анализ некоторых про-
граммных средств, реализующих высокоточные вычисления.

Прежде всего, отметим пакеты символьных вычислений, такие как Maple, Maxima,
Mathematica, Derive, ToolBox Symbolic Math для Matlab. Во всех этих системах вы-
сокоточные вычисления с плавающей точкой реализованы как символьные преобра-
зования, что делает их весьма медленными. К тому же программы в этих системах
интерпретируемые, что также снижает быстродействие.

В языке Java существуют типы данных BigInteger и BigDecimal, но недостатком
Java для высокоточного численного моделирования на наш взгляд является то, что
даже простейшие операции типа сложения и вычитания реализованы функциями. В
целом, в этом языке не допускается операция перегрузки операторов для стандарт-
ных типов данных [2]. Это приводит к тому, что программирование даже несложных
расчетных формул становится очень громоздким.
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Для языков C/C++ существует библиотека GNU MP, в которой реализовано
представление больших целых чисел, рациональных чисел и чисел с плавающей
точкой с произвольной мантиссой, а также функции по вычислениям с ними [3].
При этом для программ на C++ перегружены для этих чисел стандартные арифме-
тические операции.

Таким образом, в первом приближении, для разработки высокоточных программ
численного моделирования предпочтительным выглядит использование библиотеки
GNU MP.

Далее рассмотрим в качестве примера сопоставление некоторых систем по быст-
родействию на примере численного исследования осциллятора Ван-Дер Поля, из-
вестного как одна из стандартных тестовых задач для алгоритмов решения жестких
системы обыкновенных дифференциальных уравнений [4].

Решение задачи Ван-Дер Поля

Задача Ван-Дер Поля, записанная в виде системы уравнений, выглядит следую-
щим образом [5]:

dy1

dt
= y2 y1(0) = 2

dy2

dt
= µ(1− y2

1)y2− y1 y2(0) = 0 0≤ t ≤ T
(1)

Здесь µ это коэффициент жесткости. Причем, чем больше значение µ, тем более
жесткой становится задача. Для данной записи µ необходимо брать положительным,
однако система остается жесткой и для отрицательных значений. Это имеет место,
если в системе обратить время и переменную y1.

Известно, что характерной чертой фазового портрета этой системы является на-
личие предельного цикла, а точное аналитическое решение для этого осциллятора
неизвестно [6]. При этом, период решения возрастает с ростом µ.

Для решения использовался метод Розенброка, который для автономных систем
ОДУ dy

dt = f(y) имеет вид [7]:

(E−αhA−βh2A2)
yn+1−yn

h
= f(yn + γhf(yn)) (2)

Здесь h - шаг интегрирования, E - единичная матрица, A - матрица Якоби функ-
ции f в точке yn, α, β , γ - параметры.

Сравним скорость решения этой задачи для систем Maxima, Maple 12 и библио-
теки GNU MP.

Таблица 1

Фазовое пространство задачи Ван-Дер Поля при µ = 450, h = 0.0002, T = 980.

µ h T Maxima Maple GNU MP
60 0,01 120 8 сек. 2 мин. 6 сек. < 1 сек.
200 0,005 360 1 мин. 23 сек. 12 мин. 20 сек. 3,8 сек.
200 0,0005 720 > 1 ч. > 1 ч. 1 мин. 15 сек.
450 0,0002 980 > 1 ч. > 1 ч. 3 мин. 22 сек.
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Тестирование проводилось на компьютере с процессором Intel Core i3 с частотой
2,53 ГГц и ОЗУ объемом 3 Гб.

По результатам видно, что библиотека GNU MP имеет колоссальное преимуще-
ство во времени счёта перед символьными системами компьютерной алгебры. При-
мер фазовой траектории рассчитанной в программе основанной на библиотеке GNU
MP приведен на рис.1.

Далее рассмотрим использование этой библиотеки для задачи геодинамо.

Рис. 1. Фазовое пространство задачи Ван-Дер Поля при µ = 450, h = 0.0002, T = 980.

Решение задачи геодинамо

Одной из актуальных задач сегодняшней науки является задача моделирования
процессов, которые приводят к генерации постоянного магнитного поля Земли.

В настоящее время общепризнанной теорией, объясняющей эти процессы, явля-
ется теория геомагнитного динамо. Ключевой идеей этой теории является самогене-
рация магнитного поля за счет конвективных течений внутри внешнего ядра Земли.
В работе [1] была предложена новая маломодовая модель, основанная на эмпириче-
ских данных о пространственной неоднородности плотности жидкого ядра.

Исходные уравнения геодинамо имеют следующий вид:

∂v
∂ t

+(v∇)v = v∆v− 1
ρ0

∇P+β
g2

r2
T r−2(Ω×v)+

1
µ0ρ0

rotB×B

∂T
∂ t

+(v∇)(T +Ts) = k∆T
∂B
∂ t

= rot(v×B)+υm∆B
∇v = 0
∇B = 0

(3)

Здесь первое уравнение - уравнение Навье Стокса, второе - уравнение температу-
ропроводности, третье - уравнение индукции, четвертое - уравнение неразрывности,
пятое - условие отсутствия зарядов на поверхности.
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В вышеупомянутой маломодовой модели принимаются следующие разложения
полей задачи геодинамо:

T = ∑
j

α j(t)Θ j,v = ∑
i

βi(t)vi,B = ∑
s

γs(t)Bs(4)

Здесь Θ j, vi, Bs - некоторые стационарные поля, пространственная структура
которых соответствует данному распределению плотности в ядре. Конкретный вид
этих полей детально описан в работе [1].

Одним из вариантов методов взвешенных невязок из исходных уравнений геоди-
намо можно получить динамическую систему (5) для амплитуд α j, βi, γs.

A0
0

dβ0

dt
=−A0

0µ0β0 + τE0
1 β1 +L0

4,1γ1γ4 +(L0
1,9 +L0

9,1)γ1γ9

A1
1

dβ1

dt
=−A1

1µ1β1 +
Ra
Pr

C1
1α1 + τ(E1

0 β0 +E1
2 β2)+(L1

1,3 +L1
3,1)γ1γ3+

+(L1
1,10 +L1

10,1)γ1γ10 +(L1
1,14 +L1

14,1)γ1γ14

A2
2

dβ2

dt
=−A2

2µ2β2 + τE2
1 β1 +L2

4,1γ1γ4 +(L2
1,13 +L1

14,1)γ1γ13

dα0

dt
= F0

1,1β1α1−Pr−1
λ1α0

dα1

dt
= F1

1,0β1α0 +H1
1 β1−Pr−1

λ1α1

Q1
1

dγ1

dt
=W 1

0,9β0γ9 +W 1
1,3β1γ3 +W 1

1,10β1γ10 +W 1
1,14β1γ14 +W 1

2,13β2γ13−
−q−1 Pr−1 Q1

1η1γ1

Q3
3

dγ3

dt
=W 3

1,1β1γ1−q−1 Pr−1 Q3
3η3γ3

Q4
4

dγ4

dt
=W 4

2,1β2γ1 +W 4
0,1β0γ1−q−1 Pr−1 Q4

4η4γ4

Q9
9

dγ9

dt
=W 9

0,1β0γ1−q−1 Pr−1 Q9
9η9γ9

Q10
10

dγ10

dt
=W 10

1,1β1γ1−q−1 Pr−1 Q10
10η10γ10

Q13
13

dγ13

dt
=W 13

2,1β2γ1−q−1 Pr−1 Q13
13η13γ13

Q14
14

dγ14

dt
=W 14

1,1β1γ1−q−1 Pr−1 Q14
14η14γ14

(5)

В этой системе обозначенные большими буквами коэффициенты являются объем-
ными интегралами от некоторых комбинаций базисных полей Θ j, vi, Bs. Поскольку
эти поля известны, динамическая система (5) является квадратичной системой с
постоянными коэффициентами. Для данной системы рассчитаны точки покоя, уста-
новлено, что все эти точки являются неустойчивыми по первому приближению и в
окрестности каждой из этих точек система является жесткой и быстроосциллирую-
щей.

Фазовые координаты α1 и β1 наиболее интересны в физическом отношении т.к.
определяют характерную скорость конвекции и величину дипольной компоненты
геомагнитного поля соответственно. Значения этих координат для точек покоя в
маломодовой модели имеют вид:

Точка покоя №2 системы дает решение, которое по порядку величин совпадает
с существующими данными о скорости конвенции, но поскольку она неустойчива
по первому приближению ей можно поставить в соответствие устойчивый режим
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Таблица 2

Точки покоя в маломодовой модели
№ точки покоя β1, м/с α1, нТл
1 7.33·1011 0
2 1.17·10−4 687
3 1.31·10−5 602

геодинамо, только если нелинейные эффекты будут тормозить экспоненциальный
уход фазовых траекторий, и в окрестности этой точки существует некий аттрактор.
Для проверки этого необходимо произвести численное интегрирование нелинейной
системы (5) в окрестности точки покоя №2.

При решении данной системы необходимо использовать средства вычислений
произвольной точности, т.к. в системе содержатся параметры отличающиеся на 10 и
более порядков (6).

dβ0

dt
= 10−2γ1γ9 +10−1γ1γ4 +1014β1−101β0

dβ1

dt
=−10−3γ1γ14 +101γ1γ10 +1014β2−101β1−1014β0 +1030α1

dβ2

dt
=−10−1γ1γ4 +10−2γ1γ13−101β2−1014β1

dα0

dt
=−101α1β1−102α0

dα1

dt
= 10−1α0β1 +10−1β1−10−2α1

dγ1

dt
= 101β0γ9−10−1β1γ3−10−1β1γ14−10−1β2γ13−10−1β1γ10−106γ1

dγ3

dt
= 10−1β1γ1−107γ3

dγ4

dt
=−107γ4 +10−1β2γ1−10−1β0γ1

dγ9

dt
=−10−1β0γ1−107γ9

dγ10

dt
=−10−1β1γ1−107γ10

dγ13

dt
= 10−1β2γ1−107γ13

dγ14

dt
= 10−2β1γ1−107γ14

(6)

Для численного решения системы и изучения её фазового пространства была на-
писана программа на языке C++ с использованием библиотеки GNU MP. В данной
программе были реализованы вычисления по схеме Розенброка (2).

Расчёты проводились на временном интервале полмилионна лет с шагом полгода.
Время вычислений составило 30 минут.

В результате расчеты показали, что траектории, стартующие из окрестности ис-
следуемой точки покоя, имеют поведение подобное изображенным на рис. 2.

По этим рисункам видно существование устойчивых колебаний вокруг точки
покоя, что с учетом её неустойчивости в линейном приближении, по нашему мнению,
свидетельствует о наличии аттрактора в виде предельного цикла. Этот предельный
цикл соответствует квазистационарному режиму геодинамо в маломодовой модели.
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Рис. 2. Динамика амплитуды β1 в окрестности точки покоя №2

Заключение

В настоящей работе было проведено численное моделирование в модели гео-
динамо для исследования фазового пространства одной из маломодовых моделей
геодинамо. Проведен анализ вычислительных средств поддерживающих арифметику
высокой точности, с целью выбора среды разработки программы численного модели-
рования. Для тестирования систем решалась задача Коши для осциллятора Ван-Дер
Поля. В результате, для разработки программы была выбрана библиотека GNU MP
для языка C++.

В дальнейшем эту программу и её модификации можно положить в основу специ-
ализированного программного комплекса компьютерного моделирования конвекции
в жидком ядре Земли в рамках маломодовой модели геодинамо с использование
средств вычислений произвольной точности.
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авторов, аннотацией (200–300 знаков) и ключевыми словами. В электронном виде в файле
рукописи данная страница помещается в конце.

5. Материалы направляются по адресу: 683032, Камчатский край, г. Петропавловск-
Камчатский, ул. Пограничная, 4, Камчатский государственный университет имени Витуса
Беринга, кафедра прикладной математики.

Электронный вариант рукописи необходимо переслать по электронной почте: fmit@mail.ru.
Полнотекстовая версия журнала публикуется на сайте Института космофизических иссле-
дований и распространения радиоволн ДВО РАН, http://mfit.ikir.ru

6. Редакция просит авторов тщательно готовить тексты статей и иллюстрации.
7. Редакция сохраняет за собой право сокращать статьи и подвергать их, если это необ-

ходимо литературной правке.
8. В случае возвращения автору статьи для дальнейшей доработки дата поступления

считается с момента получения редакцией окончательного текста.
9. Рукописи, оформленные без соблюдения настоящих правил, возвращаются авторам без

рассмотрения.
Правила оформления в LATEX

1. В редакцию направляется исходный файл в формате LATEX 2ε с использованием класса
mfitjournal.cls, который можно скачать на сайте журнала. 2. Пример оформления:

\documentclass{mfitjournal}%класс статьи
\begin{document}
\udk{УДК}%индекс универсальной десятичной классификации
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\rustitle{Название статьи на русском языке}
\shorttitle{Название статьи для содержания на русском языке}
\author{И.И. Иванов \inst{\textbf{1}}, П.П. Петров \inst{\textbf{2}}}
\shortauthor{Иванов И.И., Петров П.П.}
\institute{Место работы 1 \and место работы 2}
\email{E-mail:}{petrov@mail.ru}
\keywords{Ключевые слова: не более 5 слов на русском языке}
\workabstract {аннотация на русском языке, 200--300 знаков}
\msc{MSC}%если есть, можно найти на сайте http://www.ams.org/msc/
\engtitle{Название статьи на английском языке}
\engshorttitle{Название статьи на английском для содержания}
\engauthor{I.I. Ivanov \inst{\textbf{1}}, P.P. Petrov \inst{\textbf{2}}}
\eauthor{}\engshortauthor{Ivanov I.I, Petrov P.P.}
\enginstitute{Место работы на англ. 1 \and Место работы на англ. 2}
\engabstract{Abstract 200-300 знаков}
\engkeywords{Key words: не более 5}
\pagestyle{myheadings}
\maketitle%Подключение русской титульной страницы статьи
\engmaketitle%Подключение английской титульной страницы статьи
\section*{Введение}
Текст введения
\section{}
Текст статьи
\section*{Заключение}
Текст заключения

3. Список библиографии оформляется в окружении thebibliography.
Ссылки на литературу устанавливаются по ходу упоминания работы в тексте.
\begin{thebibliography}{99}
\bibitem{1}{Автор. Название статьи и т.д.}
\bibitem{2}{Автор. Название статьи и т.д.}
\end{thebibliography}
\end{document}

4. Графика подается в виде отдельных файлов. Поддерживаются форматы: jpeg, png, eps,
pdf. Все подписи рисунков выполняются в начертании (гарнитура Roman), цифровые под-
писи – наклонно (№ 1, 2), единицы измерения – по-русски, разделитель десятичной
дроби – через запятую. Графика включается в статью следующими командами:

\begin{figure}[htpb]
\centering
\includegraphics[scale=1]{file}
\caption{Подрисуночная подпись}
\end{figure}

5. Таблицы формируются с помощью окружений table и tabular. Например:

\begin{table}[htbp]
\caption{Заголовок таблицы}
\label{Ссылка на таблицу в тексте}
\begin{tabular}{|c|c|c|}
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\hline
\small{Заголовок 1}&
\small{Заголовок 2} \\
\hline
Значение 1&
Значение 2 \\
\hline
\end{tabular}
\end{table}

6. Образцы оформления литературы:

Книга

Владимиров В.С., Жаринов В.В. Уравнения математической физики. М: ФИЗМАТЛИТ,
2008. 400 с.

Книга четырех авторов

Лукк А.А., Дещеревский А.В., Сидорин А.Я., Сидорин И.А. Вариации геофизических
полей как проявление детерминированного хаоса во фрактальной среде. М.: Объед. ин-т
физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, 1996. 210 с.

Статья в журнале

Гельфанд И.М., Левитан Б.М. Определение дифференциального уравнения по его спек-
тральной функции // Изв. АН АрмССР. Сер. мат. 1951. Т. 15. С. 309–360.

Труды конференции

Петров В.А. Модель течения вязкой жидкости // Современные проблемы механики. М.,
2001. С. 56–58.

Препринт

Жаринов Е.Д. Система автоматического управления. Хабаровск, 2001 (Препр. РАН).

Автореферат

Измайлов Г.П. Численное моделирование турбулентных следов в атмосфере: автореф. дис.
... канд. физ.-мат. наук. СПб., 2000. 12 с.

Авторские свидетельства и патенты

А. с. номер. Название.
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The editors asked the authors of the journal follow the rules set out below:

1. Аrticles must be accompanied by a letter and an act of expertise, which was accomplished.
At the end of the article put the signatures of all authors. For the article, sent to the editor,
must be attached on a separate page the author’s background in Russian and English languages:
surname, name, degree, title, position, place of employment, exact postal address, phone, fax,
e-mail ( if any) of each author. You must specify the name of the author responsible for the
passage of articles in the editorial.

2. The paper should not exceed (including figures, tables and references) 10 printed pages.
3. Articles submitted to the editor printed in the form of the manuscript in Russian language

in two copies on one-sided sheet of A4. The text of the manuscript is typed in the LaTeX
according to the rules below and print out a pdf-file created by the system after the final
assembly of the document. Printout of the manuscript should be clear, the contrast and easily
readable. In the paper version of the manuscript, you must provide an electronic version of an
article in a separate file whose name must match the name of the first author. This file should
contain files with extensions article tex, pdf, as well as drawings.

4. In Russian and English languages attached page with the article title, author, abstract
(200-300 characters) and keywords. In electronic form in the file of the manuscript that the page
is placed at the end.

5. Materials are sent to the address: 683032, Russia, Kamchatka krai, Petropavlovsk-
Kamchatsky, Pogranichnaya, st. 4, Kamchatka State University by Vitus Bering, Department
of Applied Mathematics. The electronic version of the manuscript should be sent by e-mail:
fmit@mail.ru.

All journal published on the website of the Institute of Space Physics Research and Radio
Wave Propagation FEB RAS, http://mfit.ikir.ru.

6. The editors asked the authors carefully prepared texts of articles and illustrations.
7. The Editors reserve the right to shorten the article and expose them, if necessary literary

revision.
8. In the event of a return to the author of article to further refine the date of receipt is the

receipt of the final edited text.
9. The manuscripts which, without these rules, shall be returned to authors without review.
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