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В интервале 0 < x < 1 рассмотрим уравнение

m

∑
j=1

β j∂
α j
0x u(x)+λu(x) = f (x), (1)

где α j ∈]1,2[, λ ,β j ∈R, β1 > 0, α1 > α2 > ... > αm, ∂
γ

0xu(x) – регуляризованная дробная
производная (производная Капуто) [1, c. 11]:

∂
γ

0xu(x) = Dγ−n
0x u(n)(x), n−1 < γ ≤ n,

где Dγ

0x− оператор дробного интегро-дифференцирования порядка γ в смысле Римана-
Лиувилля [1, c. 9] по переменной x, определяемый равенством:

Dγ
sxu(x) =


sign(x−s)

Γ(−γ)

x∫
s

g(ξ )
|x−ξ |γ+1 dξ , γ < 0,

g(x), γ = 0,

signn(x− s) dn

dxn Dγ−n
sx u(t), n−1 < γ ≤ n, n ∈ N.

Линейные обыкновенные дифференциальные уравнения дробного порядка с по-
стоянными коэффициентами исследовались в работах [1]-[6]. Относительно изложе-
ния результатов и библиографии работ, связанных с линейными дифференциальны-
ми уравнениями дробного порядка, укажем работы [7] и [8]. В настоящее время
актуальной темой являются операторы дискретно распределенного порядка, одним

из таких операторов является оператор
m
∑
j=1

β j∂
α j
0x u(x). Дифференциальные уравнения

с распределенными операторами исследовались в работах [9], [10] и [11] (см. так же
библиографию там). В работах [12] и [13] для уравнения (1) решены задачи Дирихле
и Неймана для линейного обыкновенного дифференциального уравнения дробного
порядка с постоянными коэффициентами, а в работах [14] и [15] построена функция
Грина, исследован вопрос о вещественных собственных значениях. В данной рабо-
те строится асимптотическая формула для фундаментального решения при больших
значениях λ .

В дальнейшем будем использовать следующие обозначения

Gµ
m(x) = Gµ

m(x;ν1, ...,νm;γ1, ...,γm)≡
∞∫

0

e−tSµ
m(x;ν1t, ...,νmt;γ1, ...,γm)dt,

ν1 =−
λ

β1
, ν j =−

β j

β1
, γ1 = α1, γ j = α1−α j, ( j = 2,m)

Sµ
m(x;z1, ...,zm;γ1, ...,γm) = (h1 ∗h2 ∗ ...∗hm)(x),

(g∗h)(x) =
x∫

0
g(x− t)h(t)dt - свертка Лапласа функций g(x) и h(x),

h j = h j(x)≡ xµ j−1
φ(γ j,µ j;z jxγ j),φ(a,b;z) =

∞

∑
k=0

zk

k!Γ(ak+b)

8
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– функция Райта [16]; x > 0, z j ∈ R, γ j > 0, µ j > 0, µ =
m
∑
j=1

µ j. Воспользовавшись

интегральным представлением функции Gµ
m(x) [14], которое справедливо для λ > 0,

Gµ
m(x) =

β1

2πi

∫
γ(r,ωπ)

exp pα1−µ

m
∑
j=1

β j pα j +λ

d p, (2)

где γ(r,ωπ) = {z : |z| = r, |argz| ≤ ωπ}∪ {z : |z| ≥ r,argz = ±ωπ}, 1/2 < ω ≤ 1 – кон-
тур Ханкеля, направление обхода выбрано в сторону неубывания argz [17, с. 12] и
разложением [6, с. 134]

1
ξ − z

=−
n

∑
k=1

ξ k−1

zk +
ξ n

zn(ξ − z)
, (n≥ 1)

получаем

Gµ
m(x,λ ) =

β1

2πi

∫
γ(r,ωπ)

exp pα1−µ

−
n

∑
k=1

(
m
∑
j=1

β j pα j

)k−1

(−λ )k +

(
m
∑
j=1

β j pα j

)n

(−λ )n

(
m
∑
j=1

β j pα j +λ

)
d p

или

Gµ
m(x,λ ) =−

n

∑
k=1

β1

2πi(−λ )k

∫
γ(r,ωπ)

exp pα1−µ

(
m

∑
j=1

β j pα j

)k−1

d p+

+
β1

2πi

∫
γ(r,ωπ)

exp pα1−µ

(
m
∑
j=1

β j pα j

)n

(−λ )n

(
m
∑
j=1

β j pα j +λ

)d p. (3)

Обозначим далее последнее слагаемое формулы (3) через In(λ ) и оценим его при
больших значениях λ > 0. Учитывая, что α1 > α j, α j ∈]1,2[ и β1 > 0 заметим, что для

достаточно малого r значение величины q =−
m
∑
j=1

β j pα j , где p ∈ γ(r,ωπ), лежит левее

контура γ(1,π(1−α1ω)), поэтому∣∣∣∣∣ m

∑
j=1

β j pα j +λ |=

∣∣∣∣∣λ −q

∣∣∣∣∣≥ λ sinπ(1−α1ω).

Таким образом справедлива оценка

∣∣∣In(λ )
∣∣∣≤ β1

∣∣∣λ ∣∣∣−1−n

2π

∫
γ(r,ωπ)

∣∣∣exp
∣∣∣∣∣∣pα1−µ

∣∣∣∣∣∣∣∣ m

∑
j=1

β j pα j

∣∣∣∣∣
n∣∣∣d p

∣∣∣,
9
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где интеграл справа сходится, то есть∣∣∣∣∣∣∣Gµ
m(x,λ )+

n

∑
k=1

β1

2πi(−λ )k

∫
γ(r,ωπ)

exp pα1−µ

(
m

∑
j=1

β j pα j

)k−1
∣∣∣∣∣∣∣≤

≤
β1

∣∣∣λ ∣∣∣−1−n

2π

∫
γ(r,ωπ)

∣∣∣exp
∣∣∣∣∣∣pα1−µ

∣∣∣∣∣∣∣∣ m

∑
j=1

β j pα j

∣∣∣∣∣
n∣∣∣d p

∣∣∣ (4)

Используя обобщенную формулу бинома Ньютона [18, с. 297]

(a1 +a2 + ...+ak)
n = ∑

n1+n2+...+nk=n

n!
n1!n2!...nk!

an1
1 an2

2 ...ank
k

распишем сумму
n

∑
k=1

β1

(−λ )k

(
m

∑
j=1

β j pα j

)k−1

=

=
n−1

∑
l=0

β1

(−λ )l+1

(
∑

l1+l2+...+lm=l

l!
l1!l2!...lm!

(β1 pα1)l1 (β2 pα2)l2 ...(βm pαm)lm

)
.

Тогда получаем из равенства (4)∣∣∣∣∣Gµ
m(x,λ)+

n−1

∑
l=0

β1

2πi(−λ)l+1

∫
γ(r,ωπ)

exp pα1−µ

(
∑

l1+l2+...+lm=l

l!
l1!l2!...lm!

(β1 pα1)l1 ...(βm pαm)lm

)∣∣∣∣∣≤

≤
β1

∣∣∣λ ∣∣∣−1−n

2π

∫
γ(r,ωπ)

∣∣∣exp
∣∣∣∣∣∣pα1−µ

∣∣∣∣∣∣∣∣ m

∑
j=1

β j pα j

∣∣∣∣∣
n∣∣∣d p

∣∣∣.
Согласно интегральному представлению Ханкеля [6, с. 127]

1
Γ(z)

=
1

2πi

∫
γ(r,ωπ)

ep p−zd p

имеем

∑
l1+...+lm=l

l!
l1!...lm!

1
2πi

∫
γ(r,ωπ)

exp pα1−µ
m

∏
j=1

β j
l j p

m
∑

j=1
α jl j

=

= ∑
l1+...+lm=l

l!
l1!...lm!

m

∏
j=1

β j
l j x

µ−α1−
m
∑

j=1
α jl j−1

Γ

(
µ−α1−

m
∑
j=1

α jl j

) .

Далее введем обозначение

Ql = ∑
l1+l2+...+lm=l

l!
l1!l2!...lm!

m

∏
j=1

β j
l j x

µ−α1−
m
∑

j=1
α jl j−1

Γ

(
µ−α1−

m
∑
j=1

α jl j

) .

10
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В силу оценки (4) и введенного обозначения, запишем асимптотическую формулу в
следующем виде

Gµ
m(x,λ ) =−β1

n−1

∑
l=0

Ql

(−λ )l+1 +O

 1∣∣∣λ ∣∣∣n+1

 , 0 < x < 1. (5)

Полученный результат запишем в виде теоремы
Теорема. При λ > 0 справедлива асимптотическая формула (5).
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Введение

В процессе исследования нелокальных задач была выявлена тесная взаимосвязь
задач с нелокальными краевыми условиями и обратными задачами. К настоящему
времени достаточно хорошо изучены обратные задачи для уравнений параболическо-
го, эллиптического и гиперболического типов. [1,2,5,8]. Значительно менее изучен-
ными являются обратные задачи для уравнений смешанного типа (в частности для
уравнения Трикоми). [4,6,7]. Частично восполнить данный пробел мы и попытаемся
в рамках этой работы.

Постановка задачи

В области
Q = (−1,1)× (0,T )× (0, `) = Q1× (0, `) =

= {(x, t,y); −1 < x < 1, 0 < t < T <+∞, 0 < y < ` <+∞ }
рассмотрим уравнение Трикоми.

Lu = xutt−∆u+α (x, t)ut + c(x, t)u = ψ (x, t,y), (1)

где ∆u = uxx + uyy оператор Лапласа в плоскости. Предположим, что коэффициенты
уравнения (1) достаточно гладкие функции.

Задача 1. (Нелокальная краевая задача.) Найти обобщенное решение уравнения
(1) из пространства С.Л. Соболева, где W l

2(Q), 2≤ l - целое число, удовлетворя-
ющее нелокальным краевым условиям

γDp
t u|t=0 = Dp

t u|t=T , (2)

ηDp
x u|x=−1 = Dp

x u|x=1, (3)

u(x, t,0) = u(x, t, `) = 0, (4)

где p = 0,1,γ и η− const 6= 0, D p
t u =

∂ pu
∂ t p , D 0

t u = u.

Отметим, что в работе [3] при определенных условиях на коэффициенты урав-
нения и правую часть уравнения (1) была доказана корректность решения задачи
(2)-(4) из пространства С.Л.Соболева W l

2(Q), когда 2≤ l - целое число.
В данной работе при дополнительном условии решение уравнения (1) ищется в

определенных классах - как само решение, так и правая часть уравнения.
Пусть ψ (x, t,y) = g(x, t,y)+h(x, t) · f (x, t,y) где g(x, t,y) и f (x, t,y) - заданные функ-

ции.
Задача 2. (Линейная обратная задача.) Найти функции (u(x, t,y), h(x, t)) удо-

влетворяющие уравнению (1) в области Q, такие что, функция u(x, t,y) удовле-
творяет краевым условиям (2),(3),(4) и дополнительному условию

u(x, t, `0) = φ (x, t),0 < `0 < ` <+∞, (5)

Теорема 1. Пусть выполнены вышеуказанные условия для коэффициентов
уравнения (1), кроме того, пусть 2α +λx≥ δ1 > 0; c(x,0) = c(x,T ); α(x,0) = α(x,T ),
λc− c t ≥ δ2 > 0, где λ = 2

T lnγ такое, что γ ∈ (1,∞).
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Пусть далее
(1+D 3

y)g ∈W 1
2(Q),γ g(x,0,y) = g(x,T,y),

g(x, t, `0) = g0(x, t) ∈W 1
2(Q1),

(1+D 3
y) f ∈W 2

2(Q),γ f (x,0,y) = f (x,T,y),

f (x, t, `0) = f0(x, t) ∈W 2
2(Q1), | f0(x, t)| ≥ τ > 0.

Предположим, что заданная функция φ (x, t)∈W 2
2(Q 1) является решением сле-

дующей задачи

L 0φ = xφ tt−φxx +α (x, t)φ t + c(x, t)φ = g 0(x, t),

γDp
t φ |t=0 = Dp

t φ |t=T ,

ηDp
x φ |x=−1 = Dp

x φ |x=1.

однозначная разрешимость, которой изучена в работе [3], и пусть существует

положительное число ν такое, что δ0−6ν−1≥ δ∗> 0, 2ρ ≡M ·
∞

∑
s=0

(1+µ 6
s ) ‖ fs ‖2

W 1
2(Q1)

<

δ∗, где δ0 = min{δ1,δ2,λ}; M = const (δ0;η ;ν), µs =
sπ

l
.

Тогда функции

u(x, t,y) =
∞

∑
s=0

us(x, t)sin µsy ,

h(x, t) =
1
f0

∞

∑
s=0

µ2
s us(x, t)sin µs`0

являются решением линейной обратной задачи (1)-(5) из класса

U = {(u,h)| u ∈W 2
2(Q);h ∈W 2

2(Q1 );D 3
y {u xx , u tx , u tt} ∈ L2(Q),D 4

yu ∈ L2(Q)} ,

где функции us(x, t); s = 0, 1, 2, 3, ... являются решением в области Q1 соответ-
ствующих нелинейных, нагруженных задач [2,5].

Lus = L0 us +µ
2
s us = gs +

fs

f0
·

∞

∑
m=0

µ
2
m um sin µm`0 ≡ Fs(us) (6)

γDp
t us|t=0 = Dp

t us|t=T (7)

ηDp
x us|x=−1 = Dp

x us|x=1 (8)

где

fs =
2
`

`∫
0

f (x, t,y)sin µsydy,gs =
2
`

`∫
0

g(x, t,y)sin µsydy.

Доказательство. Докажем теорему 1 поэтапно. Сначала покажем, что функция
u(x, t,y) удовлетворяет дополнительному условию (5), т.е. u(x, t, `0) = φ (x, t). Положим
противное. Пусть u(x, t, `0) = v(x, t) 6= φ (x, t), для функции z(x, t) = v(x, t)− φ(x, t)в
области Q1 из (6)-(8) получим

L0z = xztt− zxx +α (x, t)z t + c(x, t)z = 0, (9)

γDp
t z|t=0 = Dp

t z|t=T , (10)
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ηDp
x z|x=−1 = Dp

x z|x=1. (11)

Из единственности решения задачи (9)-(11) [3] следует z(x, t) = 0, т.е. v(x, t) =
φ(x, t). В дальнейшем при доказательстве теоремы 1 нам понадобятся следующие
обозначения и вспомогательные леммы.

Пусть us ∈W 2
2 (Q1), тогда определим пространства Wi(Q1); i = 0,1,2 с нормой

〈us〉2i =
∞

∑
s=0

(1+µ
6
s )‖us‖2

W i
2(Q1)

; i = 0,1,2,

при i = 0; W 0
2 (Q1) = L2(Q1).

Очевидно, что пространства Wi(Q 1) с заданной нормой являются банаховыми
[9]. Так как Q1-ограниченная область с кусочно-гладкой границей, то выполняются
следующие вложения

W2(Q1)⊂W1(Q1)⊂W0(Q1).

Теорема 2. Пусть выполнены все вышеуказанные условия теоремы 1, тогда
существует единственное решение задачи (6)-(8) из пространства W2(Q 1).

Доказательство. Сначала докажем разрешимость задачи (6)-(8) методами «ε-
регуляризации», последовательных приближений и Галеркина [2,3,9] а именно рас-
смотрим семейство нелинейных, нагруженных уравнений

Lεu(θ)s,ε =−ε
∂ 3

∂ t3 u(θ)s,ε +L0 u(θ)s,ε +µ
2
s u(θ)s,ε =

gs +
fs

f0
·

∞

∑
m=0

µ
2
m u(θ−1)

m,ε sin µm`0 ≡ Fs(u
(θ−1)
s,ε ) (12)

γDp
t u(θ )

s,ε

∣∣∣
t=0

= Dp
t u(θ)s,ε

∣∣∣
t=T

, (13)

ηDp
x u(θ)s,ε

∣∣∣
x=−1

= Dp
x u(θ)s,ε

∣∣∣
x=1

, (14)

где ε > 0, θ = 0,1,2, ...; γ и η− consts 6= 0, такие, что γ ∈ (1,∞); η ∈ [1, ∞).

ЛЕММА 1. Пусть выполнены все условия теоремы 2, тогда для решения задачи
(12)-(14) справедливы следующие оценки

I)
ε

δ∗

〈
∂ 2

∂ t2 u(θ)s,ε

〉2

0
+

〈
∂ 2u(θ)s,ε

∂ t ∂x

〉2

1

+
〈

u(θ)s,ε

〉2

1
≤ const(��θ),

II)
ε

δ∗

〈
∂ 3u(θ)s,ε

∂ t3

〉2

0

+
〈

u(θ)s,ε

〉2

2
≤ const(��θ).

Символом const (��θ) здесь и далее обозначим постоянную, независящую от θ .

Доказательство. Применяя методы индукции, Галеркина, априорных оценок,
теоремы вложения С.Л. Соболева к тождествам

2(Lεu(θ)s,ε −Fs(u
(θ−1)
s,ε ),exp(−λ t−µx)

∂

∂ t
u(θ)s,ε )0 = 0, (15)

−2(Lεu(θ)s,ε −Fs(u
(θ−1)
s,ε ),exp(

−(λ t +µx)
2

)
∂ 2`u(θ)s,ε

∂ t2 )0 = 0, (16)
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где (·, ·)0 – обычное скалярное произведение в L2(Q1), ∆w=wtt +wxx оператор Лапласа
по переменным t и x,, µ = lnη ,η ∈ [1,+∞)

∂ 2`w
∂ t2 = exp(

−(λ t +µx)
2

)

[
∂ 3w
∂ t3 −λ wtt +

λ 2

4
wt

]
.

после интегрирования получим соответственно первую и вторую оценки. Лемма 1
доказана. �

Введем новую функцию из W2(Q1) по формуле v(θ)s,ε = u(θ)s,ε −u(θ−1)
s,ε ,ε > 0,s= 0,1,2, . . . ,θ =

1,2,3, . . . .
Тогда для нее справедлива следующая лемма.
ЛЕММА 2. Пусть выполнены все условия теоремы 2 и леммы 1. Тогда для

функции
{

v(θ)s,ε

}
∈W2(Q1) справедливы следующие оценки.

III)
ε

δ∗
(

〈
∂ 2

∂ t2 v(θ)s,ε

〉2

0
+

〈
∂ 2u(θ)s,ε

∂ t∂x

〉2

0

)+
〈

v(θ)s,ε

〉2

1
≤
(

ρ

δ∗

)(θ)

const(��θ),

IV )
ε

δ∗

〈
∂ 3v(θ)s,ε

∂ t3 v(θ)s,ε

〉2

0

+
〈

v(θ)s,ε

〉2

2
≤
(

ρ

δ∗

)(θ)

const(��θ).

Доказательство. Так как для функции
{

u(θ)s,ε

}
∈ W2(Q1) справедливы оценки

I),II), то, повторяя рассуждения леммы 1, получим утверждение леммы 2. �
ЛЕММА 3. Пусть выполнены все утверждения теоремы 2 и леммы 1 и 2. Тогда

задача (12)-(14) однозначно разрешима в W2(Q1), такое, что ε ·
∂ 3u(θ)s,ε

∂ t3 ∈W0(Q1).

Доказательство. Лемму 3 докажем методом сжимающих отображений [9]. Опре-
делим в пространстве W2(Q1) оператор.

u(θ)s,ε = L−1
ε Fs(u

(θ−1)
s,ε )≡ Pu(θ−1)

s,ε .

1. Покажем, что оператор P отображает пространства W2(Q1) в себя.

Пусть
{

u(θ−1)
s,ε

}
∈W2(Q1), тогда для решения задачи (12)-(14), справедливо утвер-

ждение леммы 1, т.е. справедлива оценка II). Отсюда следует, что для любых θ =

1,2,3...получим
{

u(θ)s,ε

}
∈W2(Q1). Таким образом P : W2(Q 1)→W2(Q1)

2. Покажем, что P-сжимающий оператор.

Пусть
{

u(θ)s,ε },{u(θ−1)
s,ε

}
∈W2(Q1). Рассмотрим новую функцию v(θ)s,ε = u(θ)s,ε −u(θ−1)

s,ε ,

для нее справедливо утверждение леммы 2, т.е. справедлива оценка IV),т.е.

ε

δ∗

〈
∂ 3

∂ t3 v(θ)s,ε

〉2

0
+
〈

v(θ)s,ε

〉2

2
≤
(

ρ

δ∗

)(θ)

const(��θ).

Таким образом P-сжимающий оператор, по известному принципу сжимающих
отображений [9], задача (12)-(14) имеет единственное решение, принадлежащее про-

странству W2(Q1), такое, что ε ·
∂ 3u(θ)s,ε

∂ t3 ∈W0(Q1) при ε > 0. �

Теперь докажем теорему 2.
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Пусть {us,ε } ∈W2(Q1) при фиксированном ε > 0 есть единственное решение за-
дачи (12)-(14). Тогда при ε > 0 для любого s = 0,1,2,3... справедливо неравенство
IV). По теореме о слабой компактности [9,10], из ограниченной последовательности
{us,ε } можно извлечь слабо сходящуюся под последовательность функции

{
us,ε j

}
,

такую что us,ε j→ us слабо в W2(Q1). Покажем, что предельная функция us(x, t) удовле-
творяет уравнению (6) почти всюду в W2(Q1). Действительно, так как под последова-
тельность

{
us,ε j

}
слабо сходится в W2(Q1), а оператор линеен, то при фиксированном

s имеем

Lus−Fs = ε j
∂ 3us,ε j

∂ t3 +L0(us,ε j −us). (17)

Переходя к пределу в (17) при ε j → 0, получим Lus = Fs. При фиксированном s
функция us(x, t) будет единственным решением задачи (6)-(8) из W2(Q1).

Тем самым доказано теорема 2. �
Теперь докажем теорему 1. Так как выполнены все условие теоремы 1,2 используя

равенства Парсеваля-Стеклова [9,10] для решения задачи (6)-(8) получим решение
задачи (1)-(5) из указанного класса U. �
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Введение

Диофантовым или неопределенным уравнением называют уравнение, которое долж-
но быть в целых числах [1]. Иначе говоря, уравнения вида:

P(x1, x2, . . . ,xn) = 0, n≥ 2,

где P(x1, x2, . . . ,xn) – многочлен с целыми коэффициентами, которые требуется ре-
шить в целых числах, называются диофантовыми уравнениями, по имени греческого
математика Диофанта (III век н.э.), изучавшего некоторые такие уравнения простей-
шего вида. Но и до Диофанта математики занимались такими уравнениями; так,
например, Пифагор рассматривал уравнение x2 + y2 = z2, называемое его именем.
Геометрический смысл этого уравнения состоит в том, что решения дают прямо-
угольный треугольник, длины сторон которых являются целыми числами.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ. Линейным диофантовым уравнением с n неизвестными называется
уравнение вида:

a1x1 +a2x2 + . . . +anxn = b, (1)

где все коэффициенты a1,a2, . . . ,an,b – целые числа, и неизвестные могут принимать
только целые значения.

Линейные диофантовы уравнения с двумя неизвестными

Сначала будем рассматривать линейные диофантовы уравнения с двумя неизвест-
ными

ax+by = c, (2)

где a,b,c – целые числа, а неизвестные x,y принимают целые значения [2].
Рассмотрим свойства линейных диофантовых уравнений с двумя неизвестными

[3], [4].
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 1. Если правая часть уравнения (2) не делится на наибольший

общий делитель d = (a,b) коэффициентов при неизвестных, то это уравнение не
имеет решений в целых числах.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2. Пусть d = (a,b), d|c и (x0,y0) – некоторое решение уравнения (2)

в целых числах совпадает с множеством пар
(

x
′
,y
′
)
, где x

′
= x0 +

b
d

t; y
′
= y0 +

a
d

t, где

t – любое целое число.

Доказательство. Пусть
(

x
′
,y
′
)

– произвольное решение уравнения (2), то есть

ax
′
+by

′
= c. (3)

Так как по условию (x0,y0) есть решение уравнения (2), то

ax0 +by0 = c, (4)

Вычитая теперь почленно из (3) равенство (4), получим

a
(

x
′
− x0

)
+b
(

y
′
− y0

)
= 0.
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Деля теперь обе части этого уравнения на d, будем иметь

a
d

(
x
′
− x0

)
+

b
d

(
y
′
− y0

)
= 0,

где коэффициенты
a
d

и
b
d

– целые взаимно простые числа. Из последнего равенства
следует делимость

b
d

∣∣∣∣ a
d

(
x
′
− x0

)
.

Но так как
(

a
d
,

b
d

)
= 1, то тогда

b
d

∣∣∣∣ (x
′− x0

)
. Отсюда следует, что

(
x
′− x0

)
=

b
d

t

при некотором целом t, то есть x
′
= x0 +

b
d

t, где t – любое число.

Далее, подставляя найденное значение x в (3), получаем

by
′
= c−ax

′
= c−a

(
x0 +

b
d

t
)
= c−ax0−

ab
d

t = by0−
ab
d

t,

откуда после сокращения на число b будем иметь

y
′
= y0−

a
d

t.

Таким образом, любое решение уравнения (2) в целых числах имеет вид

x
′
= x0 +

b
d

t,y
′
= y0−

a
d

t,

где t – любое целое число. Предложение 2 доказано. �
Перейдем теперь к рассмотрению способов решения линейных диофантовых урав-

нений с двумя неизвестными. Нами уже получены формулы для нахождения зна-
чений неизвестных в линейном диофантовом уравнении (2), если известно какое-
нибудь одно решение (x0,y0) этого уравнения.

Наша цель теперь состоит в том, чтобы рассмотреть способы нахождения част-
ного решения уравнения (2).

Разработкой методов решения диофантовых уравнений первым начал заниматься
Л. Эйлер. В �Универсальной арифметике� Эйлера изложены два способа решения в
целых числах уравнения (2) с целыми коэффициентами.

Первый способ заключается в том, что неизвестное xв уравнении (2) выража-

ется через y,то есть x =
c−by

a
, причем берутся только y > 0, x > 0. Подбираются

такие целые положительные значения y, чтобы c− by > 0, то есть чтобы выполни-
лись неравенства 0 < y <

c
b
. Но этот способ действует только при c > d; при этом,

если отношение
c
b

является достаточно большим, то этот способ требует большого

числа испытаний.
Второй способ (деление на наименьший коэффициент) Эйлер показывает на при-

мере, причем он основан на алгоритме Евклида. Не нарушая общности рассуждений,
будем искать частное решение уравнения (2) в следующем виде x0 =

c
d

X0, y0 =
c
d

Y0,

где d = (a,b). Тогда уравнение (2) преобразуется к виду:

aX0 +bY0 = d. (5)
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Полученное соотношение (5) есть линейное представление НОД чисел a и b.
Поэтому неизвестные X0 и Y0 можно найти при помощи алгоритма Евклида, приме-
ненного к числам aи b, а значит, найдем значения и для x0 и y0.

Рассмотрим на примере метод алгоритма Евклида решения линейного диофантова
уравнения с двумя неизвестными.

ПРИМЕР. Решить с помощью алгоритма Евклида уравнение

50x−42y = 34,

в целых числах. Здесь (50,42) = 2; причем 2|34 и значит, что уравнение имеет
решение в целых числах. Сначала найдем частное решение уравнения вида 50x−
42y = 2.

Пусть (X0,Y0) – частное решение этого уравнения, то есть

50X0−42Y0 = 2.

Для этого к числам 50 и 42 применим алгоритм Евклида. Имеем следующую цепочку
равенств, дающих деление с остатком:

50 = 42 ·1+8, 42 = 8 ·5+2, 8 = 4 ·2,

Из предпоследнего равенства имеем 2 = 42−8 ·5. Из первого равенства находим
8 = 50−42. Тогда для (50,42) получим:

2 = 42− (50−42) ·5 = 42 ·6−60 ·5 = 50 · (−5)−42 · (−6) .

Это есть линейное представление (50,42). Значит X0 =−5; Y0 =−6. Теперь получаем
следующее частное решение:

x0 =
c
d

X0 =
34
2
(−5) =−85, y0 =

c
d

Y0 =
34
2
(−6) =−102.

Тогда общее решение исходного уравнения будет иметь вид:

x = x0 +
b
d

t =−85− 42
2

t =−85−21t, y = y0−
a
d

t =−102− 50
2

t =−102−25t,

где t принимает любое целое значение.
Соответствующими преобразованиями это общее решение можно также привести

к виду:
x = 20+21u, y = 23+25u,

где u принимает любое целое значение.
Более удобным, чем способ алгоритма Евклида, является способ решения линей-

ного диофантова уравнения (2), основанный на замене данного уравнения сравнени-
ем по подходящему модулю.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 3. Если x0 удовлетворяет сравнению ax≡ c(mod b), то упорядочен-

ная пара чисел
(

x0,
c−ax0

b

)
есть решение линейного диофантова уравнения (2).

Доказательство. Из ax0 ≡ c(mod b) следует, что b|c− ax0, то есть
c−ax0

b
есть

целое число. Проверим, что
(

x0,
c−ax0

b

)
есть решение уравнения (2).
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В самом деле, имеем ax0 +b · c−ax0

b
= ax0 + c−ax0 = c. Это и означает, что пара(

x0,
c−ax0

b

)
есть решение уравнения (2). Предложение 3 доказано. �

Продемонстрируем этот метод на том же уравнении, решенным с помощью алго-
ритма Евклида.

ПРИМЕР. Решить диофантово уравнение 50x−42y = 34 методом сравнения.
Решение. Заменим это уравнение сравнением 50x ≡ 34(mod 42). Сокращая обе

части и модуль сравнения на 2, получим 25x ≡ 17(mod 21) или, что то же самое
4x ≡ 17(mod 21), то есть 4x ≡ −4(mod 21). Сокращая обе части этого сравнения на
4, получим x ≡ −1(mod 21), то есть x ≡ 20(mod 21). Значит, в силу предложения

3, x0 = 20, y0 =
c−ax0

b
=

34−50 ·20
−42

= 23 дают частное решение данного уравнения.

Тогда, в силу предложения 2, любое решение данного диофантова уравнения имеет
вид x = 20+21t, y = 23+25t, где t принимает любое целое значение.

Линейные диофантовы уравнения с n неизвестными

Перейдем теперь к обобщению способа решения любого линейного диофантова
уравнения (1). Введем обозначения:

∆1 = (a1, a2, . . . ,an) ,∆2 = (a2, a3, . . . ,an) ,

∆k = (ak, ak+1, . . . ,an) ,∆n = (an) = an.

Уравнение (1) будет разрешено в целых числах, если ∆1|b, если же ∆1 - b, то
уравнение (1) неразрешимо в целых числах. Пусть ∆1|b, то есть уравнение (1) имеет
решения в целых числах. Перепишем уравнение (1) в следующем виде:

a2x2 + . . . +anxn = b−a1x1.

Тогда найдется x1 = x(0)1 ∈ Z, что выполняется делимость ∆2|b−a1x(0)1 , то есть

a1x(0)1 ≡ b(mod ∆2) .

Тогда в качестве значения неизвестного x1 можно взять любое число из класса
вычетов x1 ≡ x(0)1 (mod ∆2). Обозначим

b2 = b−a1x(0)1

и рассмотрим уравнение
a2x2 + . . . +anxn = b2.

Перепишем опять это уравнение в следующем виде

a3x3 + . . . +anxn = b−a2x2.

В силу предыдущего рассуждения имеем, что найдется целое значение x1 = x(0)1 ∈
Z, что выполняется делимость ∆3|b2−a2x(0)2 , то есть

a2x(0)2 ≡ b2 (mod ∆3) .
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Тогда в качестве значения неизвестного x2 можно взять любое число из класса
вычетов x2 ≡ x(0)2 (mod ∆3). Продолжая этот процесс, на предпоследнем шаге получим
сравнение вида

an−1x(0)n−1 ≡ bn−1 (mod ∆n) .

Тогда в качестве значения неизвестного xn−1 можно взять любое число из класса
вычетов xn−1 ≡ x(0)n−1 (mod ∆n).

На последнем шаге получаем уравнение вида

anxn = bn−1−an−1x(0)n−1,

откуда

xn =
bn−1−an−1x(0)n−1

∆n
,

или, если обозначить bn = bn−1−an−1x(0)n−1, то xn =
bn
∆n

.
Аналогично случаю предложения 3 можно показать (но на этом не будем останав-

ливаться), что получающийся набор чисел
(

x(0)1 , x(0)2 , . . . ,x(0)n

)
в указанном процессе

действительно приводит к решению уравнения (1).
Таким образом, нами получена следующая
Теорема. Любое решение линейного диофантова уравнения a1x1 + a2x2 + · · ·+

anxn = b, при (a1,a2, . . . ,an)|b имеет вид
(

x(0)1 , x(0)2 , . . . ,x(0)n

)
, где akx(0)k ≡ bk (mod ∆k+1)

при 1≤ k ≤ n−1; x(0)n = bn
∆n

; bk определяются рекуррентными соотношениями bk =

bk−1−ak−1x(0)k−1; 2≤ k ≤ n.
ПРИМЕР. Найти какое-нибудь решение уравнения

12x1 +10x2 +6x3 +15x4 = 18,

в целых числах.
Решение. Рассматриваем сравнение 12x1 ≡ 18(mod 1); здесь ∆2 = (10,6,5) = 1.

Возьмем, например, x(0)1 = 1.
Тогда рассмотрим новое уравнение 10x2 + 6x3 + 15x4 = 6; здесь b2 = 6. Получаем

сравнение 10x2 ≡ 6(mod 3), здесь ∆3 = (6,15) = 3.
Возьмем, например, x(0)2 = 3. Тогда составляем еще новое уравнение 6x3 +15x4 =

−24, здесь b3 =−24. Опять рассматриваем сравнение 6x3 ≡ −24(mod 15); здесь ∆4 =
15.

Возьмем x(0)3 = 1. Тогда на последнем шаге получаем 15x4 =−30, откуда x(0)4 =−2.
Таким образом (1;3;1; −2) есть одно из решений данного уравнения.

Список литературы

[1] Башмакова И. Г., Диофант и диофантовы уравнения, Наука, М., 1972, 68 с.
[2] Соловьев Ю.Н., “Неопределенные уравнения первой степени”, Квант, 1992, №4, 42-46.
[3] Бухштаб А.А., Теория чисел, Просвещение, М., 1966, 385 с.
[4] Серпинский В., О решении уравнений в целых числах, Физматлит, М., 1961, 88 с.

Поступила в редакцию / Original article submitted: 29.03.2016

23



Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2016. № 2(13). C. 24-27. ISSN 2079-6641

DOI: 10.18454/2079-6641-2016-13-2-24-27

УДК 517.95

О ЕДИНСТВЕННОСТИ РЕШЕНИЯ КРАЕВОЙ
ЗАДАЧИ ДЛЯ УРАВНЕНИЯ СМЕШАННОГО ТИПА

С ГИПЕРБОЛИЧЕСКИМ ВЫРОЖДЕНИЕМ
ПОРЯДКА

З.В. Кудаева

Институт прикладной математики и автоматизации, 360000, Кабардино-Балкарская
республика, г. Нальчик, ул. Шортанова, 89 а
E-mail: Kudaeva_zalina@mail.ru

В работе доказывается единственность решения краевой задачи для уравнения смешан-
ного эллиптико-гиперболического типа второго порядка

Ключевые слова: уравнение смешанного типа, принцип экстремума.

© Кудаева З.В., 2016

MSC 65N80

ON THE UNIQUNESS OF THE SOLUTION TO THE
BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR A MIXED

DEGENERATE HYPERBOLIC EQUATION

Z.V. Kudaeva

Institute of Applied Mathematics and Automation 360000, Kabaerdino-Balkariya, Nalchik,
Shortanova st., 89 a, Russia
E-mail: Kudaeva_zalina@mail.ru

In this paper the uniquness of the boundary value problem solution for the mixed elliptic-
hyperbolic equation of the second order.

Key words: mixed type eqyation, extremum principle.

© Kudaeva Z.V., 2016

24



О единственности решения краевой задачи . . . ISSN 2079-6641

Введение

В работе исследуется единственность решения краевой задачи для линейного
уравнения смешанного эллиптико-гиперболического типа второго порядка в двумер-
ной полосе.

Значительную роль в становлении современной теории уравнений смешанного
типа и ее прикладных аспектов сыграли работы многих авторов, в том числе [1]–[6].

Единственность краевой задачи для уравнения смешанного

эллиптико-гиперболического типа с гиперболическим вырождением

порядка

Пусть D – односвязная область комплексной плоскости z = x+ iy, ограниченная
кривой Жордана σ , расположенной в полуплоскости Imz > 0 с концами в точках
A=(0,0) и B=(1,0), отрезками AAδ , BBδ прямых x= 0, x= 1, −δ ≤ y≤ 0, δ = const> 0
и отрезками AδC : 0 ≤ x ≤ 1/2 и BδC : 1/2 ≤ x ≤ 1 прямых x+ y = −δ и x− y = 1+ δ

соответственно (см. рис.).

Рисунок

В области D рассмотрим уравнение

0 =


uxx +uyy +a1(z)ux +b1(z)uy + c1(z)u, y > 0,
ux−uy + c0(z)u, −δ < y < 0,
uxx−uyy +a2(z)ux +b2(z)uy + c2(z)u, y <−δ .

(1)

Через D1, D0 и D2 обозначим части области D, где y > 0, −δ < y < 0 и y < −δ

соответственно. Предполагается, что коэффициенты a j(z), b j(z), c j(z) принадлежат
классу C(D j), D j – замыкание D j, j = 0,1,2.
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Уравнeние (1) в области D является уравнением смешанного типа с гиперболи-
ческим вырождением порядка в области D0. Оно относится к уравнениям эллипти-
ческого типа в области D1, и к гиперболическому типу – в области D2. В области
D0 уравнение (1) имеет одно семейство ξ = x+ y действительных характеристик, а в
области D2 – два семейства ξ = x+ y, η = x− y.

Цель этого раздела состоит в исследовании однозначной разрешимости следую-
щей смешанной задачи.

Задача. Найти решение u(z)= u(x,y) уравнения (1), регулярное всюду в области
D, за исключением, быть может, характеристических отрезков ACb : x+ y = 0,
0< x< 1/2+δ/2, CδCa : x−y= 2δ , δ/2 < x < δ , которое принадлежит классу C(D)∩
C′(D\ACb \CδCa) и удовлетворяет граничным условиям:

u(z) = ϕ(s) ∀z ∈ σ 0≤ s≤ l, (2)

u(iy) = ψ(y) ∀y ∈ [−δ ,0], (3)

где ϕ(s) и ψ(y) – заданные непрерывные функции, l – длина кривой σ , отсчиты-
ваемая от точки B.

Теорема. Пусть c1(z)≤ 0 в D1; c0(x)≥ 0 при 0≤ x≤ 1;
∂a2(z)

∂x
и

∂b2(z)
∂y

принад-

лежат C(D2). Тогда задача не может иметь более одного решения.
Доказательство.
Доказательство существенно опирается на следующий принцип экстремума. Пусть

c1(z)≤ 0 в D1, c0(x)≥ 0 при 0≤ x≤ 1. Тогда положительный максимум (отрицатель-
ный минимум) решения u(z) задачи (1)-(3) на компакте D1 достигается лишь на
σ .

Действительно, пусть u(z) –решение задачи (1)-(3) и τ(x) = u(x), ν(x) = uy(x).
Тогда из уравнения

ux−uy + c0(z)u = 0 (4)

заключаем, что
ν(x) = τ

′(x)+ c0(x)τ(x). (5)

Предположим, что max
D1

u(z) = u(ζ ). Из принципа Хопфа следует, что ζ∈D1. Допу-

щение, что ζ ≡ ξ ∈]0,1[ в силу (5) приводит к неравенству ν(ξ )≥ 0, противоречаще-
му принципу Зарембы-Жиро [1], утверждающему, что ν(ξ )< 0. Остается включение
ζ ∈ σ .

Докажем теперь, что однородная задача, соответствующая задаче (1)-(3), то есть
задача (1)-(3) при ϕ(z) ≡ 0, ψ(y) ≡ 0, имеет только нулевое решение u(z) = 0. Итак,
пусть u(z) решение однородной задачи. Из принципа экстремума вытекает, что u(z)≡
0 в замкнутой области D1. Далее, функция u(z) должна быть решением однородной
задачи Коши: u(x) = 0, 0≤ x≤ 1 для уравнения (4). Из единственности решения этой
задачи следует, что u(z) = 0 в части D+

0 области D, лежащей в характеристической
полосе 0≤ x+y≤ 1. В области D−0 = D\D+

0 u(z) – решение однородной задачи Коши:
u(iy) = 0,−δ ≤ y≤ 0 для уравнения (4). Поэтому u(z) = 0 и в D−0 , и в целом в D0. В
области D2 функция u(z) как решение уравнения

uxx−uyy +a2(z)ux +b2(z)uy + c2(z) = 0, (6)

должна удовлетворять однородному условию Коши: u(x− iδ ) = 0 при 0 < x < 1 и как
следует из уравнения (4) при y =−δ uy(x,−δ ) = 0 при 0 < x < 1. Из единственности

26



О единственности решения краевой задачи . . . ISSN 2079-6641

решения задачи Коши для уравнения (6) приходим к выводу, что u(z) = 0 в D2. Этим
и завершается доказательство единственности решения задачи (1)-(3). �
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Постановка задачи

Рассмотрим уравнение

0 =

{
xuxx +α0ux−uy, (x; y) ∈Ω0,
xuxx +(−x)nuyy +α1ux, (x; y) ∈Ω1 j,

(
j = 1,3

)
,

(1)

где α0,α1,n = const, причем
0 < α0 < 1, (2)

здесь Ω0 – область ограниченная прямыми 0: x = 0, 0≤ y≤ 1, 1:0≤ x <+∞, y = 0, 2:
0 ≤ x < +∞, y = 1; Ω11 – характеристический треугольник, ограниченный отрезком
AE оси y и двумя характеристиками

AC1: y− 2
n+1

(−x)
n+1

2 = 0, EC1: y+
2

n+1
(−x)

n+1
2 = y0,

уравнения (1), выходящими из точек A(0; 0) и E (0; y0), пересекающимися в точке

C1

−(n+1
4 y0

) 2
n+1 ;

y0

2

, y0 ∈ [0; 1]; Ω12 – характеристический треугольник, ограни-

ченный отрезком E оси y и двумя характеристиками

EC2: y− 2
n+1

(−x)
n+1

2 = y0, BC2: y+
2

n+1
(−x)

n+1
2 = 1,

уравнения (1), выходящими из точек E (0; y0) и B(0; 1), пересекающимися в точ-

ке C2

−(n+1
4

(1− y0)

) 2
n+1 ;

1+ y0

2

; Ω13 – характеристический четырехугольник,

ограниченный характеристиками EC1, EC2 и

C1C: y− 2
n+1

(−x)
n+1

2 = 0, C2: y+
2

n+1
(−x)

n+1
2 = 1,

уравнения (1), пересекающихся в точках E, C1, C2 и C

−(n+1
4

) 2
n+1 ;

1
2

.

Введем обозначения: Ω1 =Ω11∪Ω12∪Ω13∪EC1∪EC2, I = {(x, y) : x = 0, 0 < y < 1},
Ω = Ω0∪Ω1∪ I, I1 = {(x, y) : x = 0, 0 < y < y0},I2 = {(x, y) : x = 0, y0 < y < 1}.

В области Ω изучается следующая задача для уравнения (1).
Задача Γ1. Найти функцию u(x, y) со следующими свойствами:
1) u(x, y) ограничена для всех 0 ≤ x < +∞, 0 ≤ y ≤ 1 и непрерывна вплоть до

границы области Ω;
2) u(x, y) ∈C2,1

x,y (Ω0)∩C2,2
x,y (Ω11∪Ω12∪Ω13) удовлетворяет уравнению (1) в об-

ластях Ω0, и Ω1 j,
(

j = 1,3
)
;

3) на I выполняется условие склеивания

lim
x→−0

(−x)α1ux = f (y) lim
x→+0

xα0ux +g(y)равномерно при0 < y < 1; (3)
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4) u(x, y) удовлетворяет краевым условиям

u(x, y)|y=0 = ϕ (x) , (4)

u(x, y) |AC1 = ψ1 (y) ,0≤ y≤ y0

2
u(x, y) |EC2 = ψ2 (y) ,y0 ≤ y≤ y0 +1

2
, (5)

где ϕ (x), ψ1 (y), ψ2 (y), f (y), g(y)- заданные функции, причем

ϕ (x) [0; + ∞) , (6)

ψ1 (0) = ϕ (0) , (7)

ψ2 (y) ∈C1
[

y0;
y0 +1

2

]
∩C3

(
y0;

y0 +1
2

)
, (8)

f (y) ,g(y) ∈C
(
I
)
∩C2 (I) , f (y) 6= 0,∀(0; y) ∈ I. (9)

Справедлива следующая теорема.
Теорема. Если выполнены условия (2), (6)-(9), то в области Ω существует

единственное решение задачи Γ1.
Доказательство.
Решение видоизмененной задачи Коши с начальными данными

lim
x→−0

u(x; y) = τ (y) , (10)

для уравнения (1) в области Ω1 определяется формулой [1, C. 110-111]

u(x,y) = γ1

1∫
0

τ

(
y+

2
n+1

(−x)
n+1

2 (2t−1)
)
(t (1− t))β−1dt−

− (−x)1−α1γ2

1∫
0

ν2

(
y+

2
n+1

(−x)
n+1

2 (2t−1)
)
(t (1− t))−β dt, (11)

где γ1 =
Γ(2β )

Γ2(β )
, γ2 =

Γ(2−2β )

(1−α1)Γ2(1−β )
, β =

n−1+2α1

2n+2
, причем 0 < β <

1
2
.

Удовлетворяя (11) первому условию из (5), имеем

ψ1

(y
2

)
= γ1

1∫
0

τ (ty)(t (1− t))β−1dt−

−γ2
(n+1

4 y
)1−2β

1∫
0

ν2 (ty)(t (1− t))−β dt, 0≤ y≤ y0.

Отсюда, произведя замену ty = z получим:

ψ1

(y
2

)
= γ1y1−2β

y∫
0

τ (z)(z(y− z))β−1dz− γ2

(
n+1

4

)1−2β
y∫

0

ν2 (z)(z(y− z))−β dt.
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В силу определения интегро-дифференциального оператора дробного порядка [1,
C. 19] из последнего равенства имеем

D−β

0y τ (y)yβ−1− γ2Γ(1−β )

γ1Γ(β )

(
n+1

4

)1−2β

y2β−1Dβ−1
0y ν2 (y)y−β =

=
1

γ1Γ(β )
y2β−1

ψ1

(y
2

)
. (12)

Применяя оператор Dβ

0y к обеим частям равенства (12) с учетом тождеств

Dβ

0yy2β−1Dβ−1
0y y−β f (y) = yβ−1D2β−1

0y f (y) ,

Dβ

0yD−β

0y f (y) = f (y) ,

получим функциональное соотношение междуτ (y) и ν2 (y) принесенное из области
Ω11 на I1

τ (y) =
γ2Γ(1−β )

γ1Γ(β )

(
n+1

4

)1−2β

D2β−1
0y ν2 (y)+

+
1

γ1Γ(β )
y1−β Dβ

0yy2β−1
ψ1

(y
2

)
. (13)

Точно также удовлетворяя (11) второму условию из (5), имеем

τ (y) =
γ2Γ(1−β )

γ1Γ(β )

(
n+1

4

)1−2β

D2β−1
y0y ν2 (y)+

+
1

γ1Γ(β )
(y− y0)

1−β Dβ
y0y(y− y0)

2β−1
ψ2

(
y+ y0

2

)
. (14)

Решение второй краевой задачи для уравнения (1) в области Ω0, удовлетворяющее
условиям (4) и

lim
x→+0

xα0ux = ν1(y), (15)

имеет вид [2]:

u(x,y) =− 1
Γ(α0)

y∫
0

e−
x

y−t (y− t)−α0ν1(t)dt +
∞∫

0

E(x, t,y,α0)ϕ(t)dt, (16)

где

E(x,ξ ,y−η ,α0) = (y−η)−1(xξ )
1−α0

2 Iα0−1

(
2
√

xξ

y−η

)
e−

x+ξ

y−η ξ
α0−1

– фундаментальное решение уравнения (1), Iχ(z) – модифицированная функция Бес-
селя [3].

В (16) переходя к пределу при x→ +0, с учётом условия 1) задачи 1 получим
функциональное соотношение между τ(y) и ν1(y) на линии вырождения I, принесен-
ное из области D1:

τ(y) =−Γ(1−α0)

Γ(α0)
Dα0−1

0y ν1(y)+F(y), (17)
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где

F(y) =
1

Γ(α0)
y−α0

∞∫
0

tα0−1e−
t
y ϕ(t)dt. (18)

В силу (2), (6), с учетом формулы [4, C. 4]:

Γ(z) =
∞∫

0

e−ttz−1dtиз(Re z > 0) ,

(18) следует, что
|F(y)| ≤ const. (19)

Исключая τ(y) из соотношений (13), (14) и (17), с учетом (3), (10), (15) получим
равенств

−Γ(1−α0)

Γ(α0)
Dα0−1

0y ν1(y)+F(y) =
1

γ1Γ(β )
y1−β Dβ

0yy2β−1
ψ1

(y
2

)
+

+

(
n+1

4

)1−2β
γ2Γ(1−β )

γ1Γ(β )
D2β−1

0y ( f (y)ν1(y)+g(y)) ,0≤ y≤ y0, (20)

−Γ(1−α0)

Γ(α0)
Dα0−1

0y ν1(y)+F(y) =
1

γ1Γ(β )
(y− y0)

1−β Dβ
y0y(y− y0)

2β−1
ψ2

(
y+ y0

2

)
+

+

(
n+1

4

)1−2β
γ2Γ(1−β )

γ1Γ(β )
D2β−1

y0y ( f (y)ν1(y)+g(y)) ,y0 ≤ y≤ 1. (21)

Далее, для нахождения ν1(y) рассмотрим следующие случаи.
I. Если α0 < 2β (т.е. α0− 1 < 2(α1−1)

n+1 ), то, применяя операторы D1−2β

0y и D1−2β
y0y к

обеим частям равенств (20) и (21) соответственно получим интегральное уравнение
Вольтерра второго рода

ν1 (y)+

y∫
0

K1 (y, t)ν1 (t)dt = Φ1 (y) , (22)

ν1 (y)+

y∫
0

K2 (y, t)ν1 (t)dt = Φ2 (y) , (23)

где K1 (y, t) = µ1
f (y)(y− t)2β−α0−1, K2 (y, t) =

{
K21 (y, t) , 0≤ t ≤ y0,
K22 (y, t) , y0 ≤ t ≤ y,

K21 (y, t) =
µ1

f (y)
(2β −α0)(y− t)−α0(y− y0)

2β−1 y− y0

y− t
F
(

2β , α0, 2β +1;
y− y0

y− t

)
+

+
µ1

f (y)
2β (y− y0)

2β−1(y0− t)−α0 y0− t
y− t

,

K22 (y, t) =
µ1

f (y)
(2β −α0)(y− t)2β−α0−1,
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Φ1 (y) =
µ2

f (y)
D1−2β

0y F(y)− µ3

f (y)
D1−2β

0y y1−β Dβ

0yy2β−1
ψ1

(y
2

)
− g(y)

f (y)
,

Φ2 (y) =
µ2

f (y)
D1−2β

y0y F(y)− g(y)
f (y)
−

− µ3

f (y)
D1−2β

y0y (y− y0)
1−2β Dβ

y0y(y− y0)
2β−1

ψ2

(
y+ y0

2

)
,

а µ j, ( j = 1,2,3) –постоянные.
Ядра и правые части интегральных уравнений (22) и (23) соответственно допус-

кают оценки

|K1 (y, t)| ≤ c11(y− t)2β−α0−1, |Φ1 (y, t)| ≤ c12y2β−1,c11, c12 = const, (24)

|K21 (y, t)| ≤ c11(y0− t)−α0(y− y0)
2β−1, |K22 (y, t)| ≤ c22(y− t)2β−α0−1, (25)

|Φ2 (y, t)| ≤ c23(y− y0)
2β−1, c2 j = const,

(
j = 1,3

)
.

В силу оценки (24) и (25) уравнения (22) и (23) соответственно являются инте-
гральными уравнениями Вольтерра второго рода со слабой особенностью. Согласно
теории интегральных уравнений Вольтерра [4], заключаем, что интегральное урав-
нение (22) однозначно разрешимо в классе C2 (0, y0), причем функция ν1 (y), может
иметь особенность порядка меньше 1−2β при y→ 0, а при y→ y0 ограниченно и его
решение дается формулой:

ν1 (y) = Φ1 (y)−
y∫

0
R1 (y, t)Φ1 (t)dt, 0≤ y≤ y0,

где R1 (y, t) – резольвента ядра K1 (y, t). Точно также решая уравнение (23) получим

ν1 (y) = Φ2 (y)−
y∫

0
R2 (y, t)Φ2 (t)dt, y0 ≤ y≤ 1,

где R2 (y, t) – резольвента ядра K2 (y, t). ν1 (y) ∈C2 (y0, 1), причем может иметь осо-
бенность порядка меньше 1−2β при y→ y0, а при y→ 1 ограниченно. Следовательно,
задача 1 при α0 < 2β однозначно разрешима в силу эквивалентности ее интегральным
уравнениям Вольтерра второго рода (22) и (23).

Решение задачи 1 при α0 < 2β можно восстановить в области Ω0 как решение
второй краевой задачи (16), в Ω11 и Ω12 – как решение видоизмененной задачи Коши
(11), а в Ω13 как решение задачи Гурса для уравнения (1) (методом Римана).

II. Аналогично как и вышеизложенным методом доказывается однозначная раз-
решимость задачи Γ1 в случае, когда α0 > 2β , и α0 = 2β . �
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Введение

Настоящая работа посвящена изучению методики исследования некоторых крае-
вых задач для одного класса параболо-гиперболических уравнений третьего порядка
в пятиугольной области, которые используются при изучении задач математической
физики. Эта работа является логическим продолжением работ [1] и [2].

Постановка задачи

В области D плоскости xOy рассмотрим уравнение(
∂

∂x
+

∂

∂y

)
(Lu) = 0, (1)

где

Lu =

{
u1xx−u1y, (x, y) ∈ D1,
uixx−uiyy, (x, y) ∈ Di (i = 2, 3), ,

u(x, y) = ui (x, y) , (x, y) ∈ Di (i = 1, 2, 3, 4),

D = D1∪D2∪D3∪D4∪ J1∪ J2∪ J3∪ J4,D1 =
{
(x, y) ∈ R2 : 0 < x < 1, 0 < y < 1

}
,

D2 =
{
(x, y) ∈ R2 : −1 < y < 0, 0 < x < y+1

}
,D3 =

{
(x, y) ∈ R2 : −1 < x < 0, −x−1 < y < 0

}
,

D4 =
{
(x, y) ∈ R2 : −1 < x < 0, 0 < y < x+1

}
,J1 =

{
(x, y) ∈ R2 : y = 0, 0 < x < 1

}
J2 =

{
(x, y) ∈ R2 : y = 0, −1 < x < 0

}
,J3 =

{
(x, y) ∈ R2 : x = 0, −1 < y < 0

}
,

J4 =
{
(x, y) ∈ R2 : x = 0, 0 < y < 1

}
, то есть D1 – прямоугольник с вершинами в точ-

ках A(0; 0), B(1; 0), B0 (1, 1), A0 (0, 1), D2 – треугольник с вершинами в точках
A(0; 0), B(1; 0), C (0,−1), D3 – треугольник с вершинами в точках A(0; 0), D(−1, 0),
C (0,−1), D4 –треугольник с вершинами в точках A(0; 0), D(−1, 0), A0 (0, 1), J1 –
открытый отрезок с вершинами в точках A(0; 0), B(1; 0), J2 – открытый отрезок с
вершинами в точках A(0; 0), D(−1, 0), J3 – открытый отрезок с вершинами в точках
A(0; 0), C (0,−1), J4 – открытый отрезок с вершинами в точках A(0; 0), A0 (0, 1).

Кроме того, области Di (i = 2, 3, 4) запишем в следующем виде: Di = Di1 ∪Di2 ∪
ACi−1, здесь D21 – треугольник с вершинами в точках A(0; 0), B(1; 0), C1

(1
2 ,−

1
2

)
,

D22 – треугольник с вершинами в точках A(0; 0), E1 (0;−1), C1
(1

2 ,−
1
2

)
, D31 – тре-

угольник с вершинами в точках A(0; 0), E1 (0;−1), C2
(
−1

2 ,−
1
2

)
, D32 – треугольник с

вершинами в точках A(0; 0), E2 (−1; 0), C2
(
−1

2 ,−
1
2

)
, D41 – треугольник с вершина-

ми в точках A(0; 0), A0 (0; 1), C3
(
−1

2 ,
1
2

)
, D42 – треугольник с вершинами в точках

A(0; 0), E2 (−1; 0), C3
(
−1

2 ,
1
2

)
, AC1 – открытый отрезок с вершинами в точках A(0; 0),

C1
(1

2 ,−
1
2

)
, AC2 – открытый отрезок с вершинами в точках A(0; 0), C2

(
−1

2 ,−
1
2

)
,

AC3 – открытый отрезок с вершинами в точках A(0; 0), C3
(
−1

2 ,
1
2

)
, то есть AC1 ={

(x, y) ∈ R2 : 0 < x < 1
2 , y =−x

}
, D21 =

{
(x, y) ∈ R2 : −1

2 < y < 0, −y < x < y+1
}
, D22 ={

(x, y) ∈ R2 : 0 < x < 1
2 , x−1 < y <−x

}
, AC2 =

{
(x, y) ∈ R2 : −1

2 < x < 0, y = x
}
, D31 ={

(x, y) ∈ R2 : −1
2 < x < 0, −x−1 < y < x

}
, D32 =

{
(x, y) ∈ R2 : −1

2 < y < 0, −y−1 < x < y
}
,

AC3 =
{
(x, y) ∈ R2 : −1

2 < x < 0, y =−x
}
,D41 =

{
(x, y) ∈ R2 : −1

2 < x < 0, −x < y < x+1
}
,

D42 =
{
(x, y) ∈ R2 : 0 < y < 1

2 , y−1 < x <−y
}
.

Для уравнения (1) ставится следующая задача:
Задача 1. Найти функцию u(x, y), которая
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1) непрерывна в замкнутой области D;
2) удовлетворяет уравнению (1) в области D при x 6= 0, y 6= 0;
3) удовлетворяет следующим краевым условиям:

u1 (1, y) = ϕ1 (y) , 0≤ y≤ 1, (2)

u2|E1
= ψ1 (x) , 0≤ x≤ 1

2
, (3)

u3|E2
= ψ2 (x) , −

1
2
≤ x≤ 0, (4)

∂u3

∂n

∣∣∣∣
D
= ψ3 (x) , −1≤ x≤ 0, (5)

u4|A0E3
= ψ4 (x) , −

1
2
≤ x≤ 0, (6)

4) удовлетворяет следующим непрерывным условиям склеивания на отрезках
J1 и J2:

u1 (x, 0) = u2 (x, 0) = τ1 (x) , 0≤ x≤ 1, (7)

u1y (x, 0) = u2y (x, 0) = ν1 (x) , 0≤ x≤ 1, (8)

u1yy (0, y) = u2yy (0, y) = µ1 (x) , 0≤ x≤ 1, (9)

u3 (x, 0) = u4 (x, 0) = τ2 (x) , −1≤ x≤ 0, (10)

u3y (x, 0) = u4y (x, 0) = ν2 (x) , −1≤ x≤ 0, (11)

u3yy (x, 0) = u4yy (x, 0) = µ2 (x) , −1≤ x≤ 0, (12)

u2 (0, y) = u3 (0, y) = τ3 (y) , −1≤ y≤ 0, (13)

u2x (0, y) = u3x (0, y) = ν3 (y) , −1≤ y≤ 0 (14)

u2xx (0, y) = u3xx (0, y) = µ3 (y) , −1≤ y≤ 0, (15)

u3 (0, y) = u4 (0, y) = τ4 (y) , 0≤ y≤ 1, (16)

u3x (0, y) = u4x (0, y) = ν4 (y) , 0≤ y≤ 1, (17)

u3xx (0, y) = u4xx (0, y) = µ4 (y) , 0≤ y≤ 1. (18)

Здесь ψi (1, 2, 3, 4) , φ1 (заданные достаточно гладкие функции, а τ1, ν1, µ1, τ2, ν2, µ2,
τ3, ν3, µ3, τ4, ν4, µ4 (неизвестные пока достаточно гладкие функции, причем вы-
полняются условия согласования τ1 (1) = φ1 (0) = ψ1 (1).

Задача 2. Эта задача отличается от задачи 1 лишь тем, что здесь вместо
условия (4) и (6) берется условие

u3|D = ψ2 (x) , −1≤ x≤ .0

Остальные условия остаются без изменений.
Здесь мы будем ограничимся рассмотрением только задачи 1.
Теорема. Если φ1 ∈C3 [0, 1], ψ1 ∈C3 [0, 1

2

]
, ψ3 ∈ 2 [−1, 0], ψ2, ψ4 ∈ 3 [−1

2 , 0
]
, причем

выполняется условие согласования ψ1 (0) = ψ2 (0), то задача 1 допускает един-
ственное решение.
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Доказательство. Теорему докажем методом построения решения. Для этого
уравнение (1) перепишем в виде

u1xx−u1y = ω1 (x− y) , (x, y) ∈ D1, (19)

uixx−uiyy = ωi (x− y) , (x, y) ∈ Di (i = 2, 3, 4), (20)

где введено обозначение u(x, y)= ui (x, y) , (x, y)∈Di
(
i = 1, 4

)
, причем функции ωi (x− y),

i = 1, 4 неизвестные пока достаточно гладкие функции.
Если учитываем виды областей Di, (i = 2, 3, 4), которые написаны наверху, то

уравнение (20) (i = 2, 3, 4) можно переписать в виде

uikxx−uikyy = ωik (x− y) , (x, y) ∈ Dik (i = 2, 3, 4; k = 1, 2), (21)

где введены обозначения ui (x, y) = uik (x, y), ωi (x− y) = ωik (x− y).
Рассмотрим сначала задачу в области D31. Запишем решение уравнения (21)

(i = 3; k = 1), удовлетворяющее условиям (13),(14):

u31 (x, y) =
τ3 (y+ x)+ τ3 (y− x)

2
+

1
2

y+x∫
y−x

ν3 (t)dt +
1
2

x∫
0

dη

y+x−η∫
y−x+η

ω31 (η−ξ )dξ (22)

Условие (5) можно переписать в виде(
∂u31

∂x
+

∂u31

∂y

)∣∣∣∣
y=−x−1

=
√

2ψ3 (x) . (23)

Дифференцируя (22) по xи y и подставляя их в (23), затем дифференцируя полу-
ченное уравнение и меняя 2x−1 на x− y, находим

ω31 (x− y) =
√

2ψ
′
3

(
x− y−1

2

)
, 0≤ x− y≤ 1. (24)

Теперь переходя в уравнениях (21) (i = 2; k = 2) и (21) (i = 3; k = 1) к пределу при
x→ 0 и учитывая (13), (15), получим уравнения µ3 (y)− τ ′′3 (y) = ω22 (−y) и µ3 (y)−
τ ′′3 (y) = ω31 (−y). Из этих уравнений видно, что ω22 (−y) = ω31 (−y). В этом равенстве
меняя −y на x− y, в силу (24) получим

ω22 (x− y) = ω31 (x− y) =
√

2ψ
′
3

(
x− y−1

2

)
, 0≤ x− y≤ 1 (25)

Подставляя (22) в (4), затем дифференцируя полученное уравнение и меняя −2x−
1 на y, приходим к соотношению

τ
′
3 (y)−ν3 (y) = δ1 (y) , −1≤ y≤ 0, (26)

где δ1 (y) – известная функция.
Переходим в область D22. Запишем решение уравнения (21) (i = 2; k = 2), удовле-

творяющего условиям (13), (14):

u22 (x, y) =
τ3 (y+ x)+ τ3 (y− x)

2
+

1
2

y+x∫
y−x

ν3 (t)dt +
1
2

x∫
0

dη

y+x−η∫
y−x+η

ω22 (η−ξ )dξ (27)
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Подставляя (27) в (3) и дифференцируя полученное уравнение и меняя 2x−1 на
y, получим соотношение

τ
′
3 (y)+ν3 (y) = δ2 (y) , −1≤ y≤ 0, (28)

где δ2 (y) – известная функция.
Из (26) и (28) находим

ν3 (y) =
1
2
[δ2 (y)−δ1 (y)] , (29)

τ
′
3 (y) =

1
2
[δ2 (y)+δ1 (y)] .

Интегрируя последнее равенство от −1 до y, имеем

τ3 (y) =
1
2

y∫
−1

[δ2 (t)+δ1 (t)]dt +ψ1 (0) .

Таким образом, мы нашли функции u31 (x, y) и u22 (x, y).
Теперь переходим в область D21. Запишем решение уравнения (21) (i = 2; k = 2),

удовлетворяющего условиям (7), (8):

u21 (x, y) =
τ1 (x+ y)+ τ1 (x− y)

2
+

1
2

x+y∫
x−y

ν1 (t)dt− 1
2

y∫
0

dη

x+y−η∫
x−y+η

ω21 (ξ −η)dξ (30)

Дифференцируя (27) и (30) по x и y и подставляя их в условие
(

∂u21

∂x
+

∂u21

∂y

)∣∣∣∣
y=−x

=(
∂u22

∂x
+

∂u22

∂y

)∣∣∣∣
y=−x

и дифференцируя полученное равенство, затем меняя 2x на x−y,

находим

ω21 (x− y) = ω22 (x− y) =
√

2ψ
′
3

(
x− y−1

2

)
, 0≤ x− y≤ 1. (31)

Теперь будем пользоваться условием u21 (x,−x) = u22 (x,−x). Подставляя (31) в
это условие и дифференцируя полученное равенство, затем меняя 2x на x, имеем
следующее соотношение:

ν1 (x) = τ
′
1 (x)−α1 (x) , 0≤ x≤ 1, (32)

где α1 (x) – известная функция.

Теперь, применяя оператор
∂

∂x
+

∂

∂y
к уравнению (18) и переходя в полученном

равенстве к пределу при y→ 0, получим следующее соотношение:

τ
′′′
1 (x)+ν

′′
1 (x)−ν

′
1 (x)−µ1 (x) = 0. (33)

Аналогично, переходя в уравнении (20) (i = 2; k = 1) к пределу при y→ 0, полу-
чим соотношение

τ
′′
1 (x)−µ1 (x) = ω21 (x) (34)
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Исключая из (32), (33) и (34) функции ν1 (x) и µ1 (x), получим уравнение

τ
′′′
1 (x)− τ

′′
1 (x) =

1
2
[
α
′′

1 (x)−α
′
1 (x)−ω21 (x)

]
.

Интегрируя последнее уравнение дважды от 1 до x, получим

τ
′
1 (x)− τ1 (x) = α2 (x) + k1 (x−1)+ k2, (35)

где α2 (x) – известная функция.
Решая уравнение (35) при условиях τ1 (1) = ϕ1 (0), τ ′1 (1) = ϕ ′1 (0)+α1 (1), τ ′′1 (1) =

ϕ ′′1 (0)+
√

2ψ ′3 (0), получим

τ1 (x) =
x∫

1

exp(x− t)α2 (t)dt + k1 (exp(x−1)− x)+ (36)

+k2 (exp(x−1)−1)+ k3 exp(x−1) ,

где k3 =ϕ1 (0), k2 =ϕ ′1 (0)−ϕ1 (0)+ 1
2α1 (1), k1 =

√
2ψ ′3 (0)+ϕ ′′1 (0)−ϕ ′1 (0)−

1
2 [α

′
1 (1)+α1 (1)].

Таким образом, мы нашли функцию u21 (x, y). Она определяется по формуле (30),
а функции ω21 (x− y), ν1 (x) и τ1 (x) – по формулам (31), (32), (36) соответственно.

Переходим в область D32. Запишем решение уравнения (21) (i = 3; k = 2), удовле-
творяющее условиям (10), (11):

u32 (x, y) =
τ2 (x+ y)+ τ2 (x− y)

2
+

1
2

x+y∫
x−y

ν2 (t)dt− 1
2

y∫
0

dη

x+y−η∫
x−y+η

ω32 (ξ −η)dξ (37)

Дифференцируя (37) по x и y и подставляя их в условие
(

∂u32

∂x
+

∂u32

∂y

)∣∣∣∣
y=−x−1

=

√
2ψ3 (x), затем дифференцируя полученное уравнение и меняя 2x+1 на x− y, полу-

чим

ω32 (x− y) =
√

2ψ
′
3

(
x− y−1

2

)
, −1≤ x− y≤ 0 (38)

Теперь пользуясь из условия u32 (x, x) = u31 (x, x) и дифференцируя полученное
уравнение и меняя 2x на x, получим

ν2 (x) =−τ
′
2 (x)+β1 (x) , −1≤ x≤ 0, (39)

где β1 (x)− известная функция.
Теперь переходим в область D42. Переходя в уравнениях (21) (i = 4; k = 2) и (21)

(i = 3; k = 2) к пределу при y→ 0, получим уравнения τ ′′2 (x)−µ2 (x) =ω42 (x) и τ ′′2 (x)−
µ2 (x) = ω32 (x). Из этих уравнений видно, что ω42 (x) = ω32 (x) , −1 ≤ x ≤ 0, тогда в
силу (38) имеем

ω42 (x− y) =
√

2ψ
′
3

(
x− y−1

2

)
, −1≤ x− y≤ 0 (40)

Затем запишем решение уравнения (21) (i = 4; k = 2), удовлетворяющее условиям
(10), (11):

u42 (x, y) =
τ2 (x+ y)+ τ2 (x− y)

2
+

1
2

x+y∫
x−y

ν2 (t)dt− 1
2

y∫
0

dη

x+y−η∫
x−y+η

ω42 (ξ −η)dξ .
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Подставляя (39) в последнее равенство, имеем

u42 (x, y) = τ2 (x− y)+
1
2

x+y∫
x−y

β1 (t)dt− 1
2

y∫
0

dη

x+y−η∫
x−y+η

ω42 (ξ −η)dξ (41)

Далее, переходим в область D41. Запишем решение уравнения (21) (i = 4; k = 1),
удовлетворяющее условиям (16), (17):

u41 (x, y) =
τ4 (y+ x)+ τ4 (y− x)

2
+

1
2

y+x∫
y−x

ν4 (t)dt +
1
2

x∫
0

dη

y+x−η∫
y−x+η

ω41 (η−ξ )dξ (42)

Дифференцируя (41) и (42) по x и y и подставляя полученные равенства в условие(
∂u41

∂x
+

∂u41

∂y

)∣∣∣∣
y=−x

=

(
∂u42

∂x
+

∂u42

∂y

)∣∣∣∣
y=−x

, затем дифференцируя полученное урав-

нение и учитывая (40) и меняя 2x на x− y, находим

ω41 (x− y) = ω42 (x− y) =
√

2ψ
′
3

(
x− y−1

2

)
, −1≤ x− y≤ 0. (43)

Далее, учитывая условия u41 (x, y)|y=−x = u42 (x, y)|y=−x и дифференцируя полу-
ченное уравнение и затем меняя −2x на y, получим

τ
′
4 (y)−ν4 (y) =−2τ

′
2 (−y)+δ3 (y) , 0≤ y≤ 1 (44)

где δ3 (y) – известная функция.
Теперь подставляя (42) в (6) и дифференцируя полученное уравнение, затем ме-

няя 2x+1 на y, имеем
τ
′
4 (y)+ν4 (y) = δ4 (y) , 0≤ y≤ 1 (45)

где δ4 (y) – известная функция.
Из (44) и (45) получим

ν4 (y) = τ
′
2 (−y)+

1
2
[δ4 (y)−δ3 (y)] , 0≤ y≤ 1, (46)

τ
′
4 (y) =−τ

′
2 (−y)+

1
2
[δ4 (y)+δ3 (y)] , 0≤ y≤ 1. (47)

Интегрируя (47) с учетом условия τ4 (0) = τ2 (0), находим

τ4 (y) = τ2 (−y)+
1
2

y∫
0

[δ4 (t)+δ3 (t)]dt, 0≤ y≤ 1 (48)

Теперь переходим в область D1. Переходя в уравнении (19) к пределу при y→ 0,
затем в полученном уравнении меняя x на x− y, получим

ω12 (x− y) = τ
′′
1 (x− y)−ν1 (x− y) , 0≤ x− y≤ 1, (49)

где положено ω1 (x− y) =
{

ω11 (x− y) , −1≤ x≤ 0,
ω12 (x− y) , 0≤ x≤ 1.
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Переходя в уравнениях (21) (i = 4; k = 1) и (19) к пределу при x→ 0, получим
уравнения µ4 (y)−τ ′′4 (y) = ω41 (−y) и µ4 (y)−τ ′4 (y) = ω11 (−y). Исключая из этих урав-
нений функцию µ4 (y), находим

ω11 (−y) = τ
′′
4 (y)− τ

′
4 (y)+ω41 (−y) .

В этом равенстве меняя −y на x− y, получим следующее соотношение:

ω11 (x− y) = τ
′′
4 (y− x)− τ

′
4 (y− x)+ω41 (x− y) . (50)

Дифференцируя (47), находим

τ
′′
4 (y) = τ

′′
2 (−y)+

1
2
[
δ
′
4 (y)+δ

′
3 (−y)

]
, 0≤ y≤ 1. (51)

Подставляя (47) и (51) в (50), получим

ω11 (x− y) = τ
′′
2 (x− y)+ τ

′
2 (x− y)+ γ1 (x− y) (52)

где γ1 (x− y) – известная функция.
Теперь запишем решение уравнения (19), удовлетворяющее условиям (2), (7),

(16):

u1 (x, y)=
1

2
√

π

 y∫
0

τ4 (η)Gξ (x, y; 0, η)dη−
y∫

0

ϕ1 (η)Gξ (x, y; 1, η)dη+

1∫
0

τ1 (ξ )G(x, y; ξ , 0)dξ−

−
y∫

0

dη

η∫
0

ω11 (ξ −η)G(x, y; ξ , η)dξ −
y∫

0

dη

1∫
η

ω12 (ξ −η)G(x, y; ξ , η)dξ

 , (53)

где функции

G(x, y; ξ , η)
N (x, y; ξ , η)

}
=

1√
y−η

+∞

∑
n=−∞

{
exp

[
−(x−ξ −2n)2

4(y−η)

]
∓ exp

[
−(x+ξ −2n)2

4(y−η)

]}
являются функциями Грина первой и второй краевых задач для уравнения (17).

Дифференцируя (53) по x и полагая в полученном равенстве x→ 0, имеем

ν4 (y) =−
1

2
√

π

y∫
0

τ
′
4 (η)N (0, y; 0, η)dη+

+
1

2
√

π

y∫
0

ϕ
′
1 (η)N (0, y; 1, η)dη +

1
2
√

π

1∫
0

τ
′
1 (ξ )N (0, y; ξ , 0)dξ−

− 1
2
√

π

y∫
0

ω11 (−η)N (0, y; 0, η)dη− 1
2
√

π

y∫
0

dη

η∫
0

ω
′
11 (ξ −η)N (0, y; ξ , η)dξ+

+
1

2
√

π

y∫
0

ω12 (1−η)N (0, y; 1, η)dη− 1
2
√

π

y∫
0

dη

1∫
η

ω
′
12 (ξ −η)N (0, y; ξ , η)dξ .
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Дифференцируя это равенство и учитывая (51), (52), после некоторых вычислений
имеем

τ
′′′
2 (−y)+

y∫
0

K (y, η)τ
′′′

2 (−η)dη = g(y) , (54)

где K (y, η), g(y) – известные функии.
Уравнение (54) является уравнением типа Вольтерра второго рода. Решая его, на-

ходим функцию τ ′′′2 (−y), а следовательно и все неизвестные функции τ2 (−y), ν2 (−y),
τ4 (y), ν4 (y), ω11 (y), u32 (x, y), u41 (x, y), u42 (x, y), u1 (x, y) единственным образом. �

Заключение

В работах [3],[4] был рассмотрен ряд краевых задач для более общего уравне-
ний третьего порядка параболо-гиперболического типа в области с одной линией
изменения типа.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ
ЭРЕДИТАРНЫХ ОСЦИЛЛЯТОРОВ НА ПРИМЕРЕ ОСЦИЛЛЯТОРА

ДУФФИНГА С ДРОБНЫМИ ПРОИЗВОДНЫМИ В СМЫСЛЕ
РИМАНА-ЛИУВИЛЛЯ

И.В. Дробышева

Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга, 683032,
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4
E-mail: irisha_dr@mail.ru

В работе предложена математическая эредитарная модель осциллятора Дуффинга с тре-
нием, которая является обобщением ранее известной классической модели осциллятора
Дуффинга. Это обобщение заключается замене в модельном уравнении целочисленной
производной на производные дробных порядков в смысле Римана-Лиувилля. Построе-
на явная конечно разностная схема для вычисления приближенного решения, а также
фазовые траектории при различных значениях управляющих параметров.

Ключевые слова: производная Римана-Лиувилля, производная Грюнвальда-Летникова,
эредитарность, осциллятор Дуффинга, фазовая траектория
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The paper presents a mathematical model hereditarity Duffing oscillator with friction,
which is a generalization of previously known classical model of Duffing oscillator. This
generalization is replaced in the model equation integral derivative on derivatives of fractional
order in the sense of Riemann-Liouville. Built explicit finite difference scheme for calculating
approximate solutions, as well as the phase trajectories for different values ??of the control
parameters.
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Введение

Исследование эредитарных колебательных систем является одним из актуальных
направлений исследований, что подтверждено различными приложениями [2]-[5].
Эредитарные колебательные системы рассматриваются в рамках теории эредитарной
динамики, предложенной Вито Вольтерра [2].

Эредитарность процесса – это свойство процесса сохранять �память� о его состо-
яниях в предыдущие моменты времени. В частности, такие процессы происходят во
фрактальных средах, обладающие масштабной инвариантностью и нелокальностью
по времени и пространству. Для процессов происходящих во фрактальных средах,
функция памяти имеет степенной вид, поэтому такие эредитарные процессы можно
описать с помощью дробных производных. Например, более подробно вопросы ис-
следования эредитарных колебательных системы с помощью дробной производной
Римана-Лиувилля изложены в книге Ивана Петраса [1].

В настоящей работе мы исследуем пример эредитарной колебательной системы
– эредитарный осциллятор Дуффинга с трением и периодической внешней силой.
Далее для приближенного решения модельного уравнения с начальными условиями
построим численную явную конечно-разностную схему. На основе численного ре-
шения построим и исследуем осциллограммы и фазовые траектории эредитарного
осциллятора Дуффинга.

Отметим, что в работе [3] была предложена модель осциллятора Дуффинга с
фрактальным трением.

Постановка задачи

Рассмотрим следующее эредитарное уравнение Дуффинга:

d2

dt2

t∫
0

K1 (t− τ)x(τ)dt +α
d
dt

t∫
0

K2 (t− τ)x(τ)dt− x(t)+ x3 (t) = σ cos(ωt) , (1)

где K1 (t− τ) и K2 (t− τ) – функции памяти.
Если выбрать функции памяти в уравнении (1) в виде:

K1 (t− τ) =
(t− τ)1−p

Γ(2− p)
, K2 (t− τ) =

(t− τ)−q

Γ(1−q)
,1 < p < 2,0 < q < 1, (2)

то мы приходим к следующей задаче.
Задача. Найти решение x(t), где t ∈ [0,T ] следующей задачи Коши в локальной

постановке [6]:

Dp
0tx(τ)+αDq

0tx(τ)− x(t)+ x3 (t) = σ cos(ωt) , (3)

lim
t→0

t2−px(t) = x0, lim
t→0

d
dt

(
t2−px(t)

)
= y0,

где Dq
0tx(τ) =

1
Γ(1−q)

d2

dt2

t∫
0

x(τ)dτ

(t− τ)q и Dp
0tx(τ) =

1
Γ(2− p)

d
dt

t∫
0

x(τ)dτ

(t− τ)p−1 – производные

Римана-Лиувилля дробных порядков p, q, α – коэффициент вязкого трения, σ
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и ω – амплитуда и частота внешней периодической силы, x0 и y0 – заданные
константы, начальные условия.

Задача Коши (3), в силу кубической нелинейности, не имеет точного реше-
ния, поэтому будем искать приближенное решение с помощью теории конечно-
разностных схем [6]-[9]. Разобьем отрезок [0,T ] на N равных частей с шагом h.
Решение дифференциальной задачи x(t) перейдет в приближенное сеточное решение
x(tk) , tk = kh, k = 1, ...,N. Производную дробного порядка в системе (3) дискретной
производной Грюнвальда-Летникова [10]:

Dp
0tx(τ)≈

1
hp

k−1

∑
j=0

m(p)
j xk− j =

xk

hp +
k−1

∑
j=1

m(p)
j xk− j, (4)

Dq
0tx(τ)≈

1
hq

k−1

∑
j=0

c(q)j xk− j =
xk

hq +
k−1

∑
j=1

c(q)j xk− j,

c(q)0 = m(p)
0 = 1,c(q)j =

(
1− 1+q

j

)
c(q)j−1,m

(p)
j =

(
1− 1+ p

j

)
m(p)

j−1,

а целочисленные производные:

ẋ(t) = y(t)≈ xk− xk−1

h
(5)

Подставляя (4) и (5) в систему (3), приходим к следующему численному решению
задачи Коши:

xk =
1
B

(
xk−1− x3

k−1

)
−C

k−1
∑
j=1

m(p)
j xk− j−K

k−1
∑
j=1

c(q)j xk− j +Acos(ω (k−1)h) ,

yk =
xk− xk−1

h
.

(6)

где B = h−p +αh−q, C =
h−p

B
, K =

h−q

B
,A =

σ

B
.

Можно отметить, исходя из работы [10], что аппроксимация (6) дифференциаль-
ной задачи (3) имеет первый порядок. В работе нас не будут интересовать вопросы
устойчивости и сходимости явной схемы (6). Скажем лишь, что явные схемы, как
правило, условно устойчивы, т.е. существует ограничение на шаг h. Оценить шаг h
можно с помощью правила Рунге [11].

Также для выбранных управляющих параметров можно провести эксперимент по
исследованию устойчивости по правой части или начальным данным. Если схема
устойчива с первым порядком, то по теореме Лакса она сходится с таким же поряд-
ком. Рассмотрим некоторые результаты моделирования эредитарного осциллятора
Дуффинга с трением и гармоническим внешним воздействием.

Результаты моделирования

Рассмотрим некоторые примеры.
Пример 1. Значения управляющих параметров имеют вид: N = 2000,σ = 10,α =

0.15, p = 1.7,q = 0.8,ω = 5,h = 0.05.
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Рис. 1. Расчетная кривая, полученная по формуле (6) а) и фазовая траектория б)

На рис.1а приведена расчетная кривая численного решения, полученная по фор-
муле (6) и фазовые траектории (рис.1б.). Видно, что амплитуда колебаний практиче-
ски не меняется, что может свидетельствовать о наличии периодического решения
или предельного цикла. Действительно, на рис. 1б. фазовая траектория выходит на
предельный цикл.

Пример 2. Управляющие параметры имеют следующие значения: N = 2000,σ =
30,α = 0.15, p = 1.7,q = 0.8,ω = 5,h = 0.05..

Рис. 2. Расчетная кривая, полученная по формуле (6) а) и фазовая траектория б)

На рис.2а приведена осциллограмма и фазовая траектория рис.2б., когда в от-
личие от предыдущего примера амплитуда внешней силы в три раза больше. На
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осциллограмме (рис.2а) можно увидеть, что в начале колебания происходят в ха-
отическом режиме с раздвоенной амплитудой, затем выходят на квазирегулярный
режим. На рис. 2б. фазовая траектория имеет петлю, соответствующую раздвоению
амплитуды колебаний, и выходит на предельный цикл.

Рассмотрим другой пример с уменьшением шага дискретизации.
Пример 3. Параметры: N = 2000,σ = 30,α = 0.15, p = 1.7,q = 0.8,ω = 5,h = 0.07.

Рис. 3. Расчетная кривая, полученная по формуле (6) а) и фазовая траектория б)

В этом случае мы видим, что колебания происходят в регулярном хаотическом
режиме. Фазовые траектории типа (рис. 3б) были получены в работе [12] с дробной
производной в смысле Герасимова-Капуто.

Рассмотрим случай, когда изменяются дробные параметры.
Пример 4. Параметры: N = 2000,σ = 30,α = 0.15, p = 1.3,q = 0.8,ω = 1,h = 0.07.

Рис. 4. Расчетная кривая, полученная по формуле (6) а) и фазовая траектория б)
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С уменьшением параметра p до 1.7 характер колебаний меняется. Можно заме-
тить на рис. 4а, что колебания имеют раздвоенную амплитуду, о чем свидетель-
ствуют две петли на фазовой траектории (рис. 4б), которая выходит на предельный
цикл. Такой режим колебаний характерен для эредитарного осциллятора Ван-дер-
Поля [12].

Эти петли более ярко выражены в следующем примере.
Пример 5. Параметры: N = 3000,σ = 30,α = 0.15, p = 1.6,q = 0.8,ω = 1,h = 0.07.

Рис. 5. Расчетная кривая, полученная по формуле (6) а) и фазовая траектория б)

Растроение амплитуды мы наблюдаем в следующем примере.
Пример 6. Примеры: N = 2000,σ = 30,α = 0.15, p = 1.9,q = 0.8,ω = 1,h = 0.05.

Рис. 6. Расчетная кривая, полученная по формуле (6) а) и фазовая траектория б)

В этом случае мы видим растроение амплитуды колебаний (рис.6а), что приводит
к дополнительны петлям на фазовой траектории (рис. 6б.)
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Заключение

Была предложена математическая модель эредитарного осциллятора Дуффинга
с трением с дробными производными Римана-Лиувилля. Построена явная конечно-
разностная схема для численного счета приближенного решения задачи Коши в ло-
кальной постановке. С учетом различных значений управляющих параметров, по-
строены осциллограммы и фазовые траектории. Показано, что практически все фа-
зовые траектории выходят на предельный цикл, также показано, что могут суще-
ствовать режимы присущи другим колебательным системам. Поэтому решение эре-
дитарного осциллятора Дуффинга обладает более широкими свойствами, чем клас-
сический его аналог.

Автор выражает благодарность своему научному руководителю Р.И. Паровику за
ценные замечания и советы при написании этой работы.
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Введение

В настоящее время широкое развитие получило одно из научных направлений
нелинейной динамики – дробная динамика. Суть, которой состоит в учете эффек-
тов памяти и последействия, характеризующимся производными дробных порядков.
Более подробно вопросы исследования таких систем изложены в книге И. Петраса
[1], в книге В.В. Учайкина [2] рассматриваются элементы эредитарной динамики,
которая включает дробную динамику как частный случай.

В работе [3] была предложена модель осциллятора Дуффинга с фрактальным
трением. Фрактальное трение обладает свойствами вязкого трения за счет степенно-
го ядра в интегральном операторе («тяжелые хвосты»). Поэтому такой осциллятор
может иметь различные приложения, например [4] или [5].

В настоящей работе мы продолжим изучать осциллятор Дуффинга с фрактальным
трением, но порядок дробной производной будет представлять собой функцию от
времени, а не константу как в работе [3]. Далее построим численную явную конечно-
разностную схему для счета приближенного решения соответствующей задачи Коши,
а также на основе численного решения построим и исследуем фазовые траектории.

Постановка задачи

Найти решение x(t), где t ∈ [0,T ] следующей задачи Коши:

ẍ(t)+αDq(t)
0t x(τ)− x(t)+ x3 (t) = δ cos(ωt) , x(0) = x0, ẋ(0) = y0, (1)

где Dq(t)
0t x(τ) = 1

Γ(q(t))

t∫
0

x(τ)dτ

(t−τ)1−q(t) – производная Римана-Лиувилля переменного дроб-

ного порядка 0 < q(t) < 1, α – коэффициент вязкого трения, δ и ω – амплитуда
и частота внешней периодической силы, x0 и y0 – заданные константы, начальные
условия.

Случай, когда q(t) представляет константу был подробно исследован в работе
[3]. В работе [6] была рассмотрена модель эредитарного осциллятора Дуффинга с
производной Герасимова-Капуто.

Задачу Коши (1) удобно представить в виде системы дифференциальных уравне-
ний: 

ẋ(t) = y(t) ,
Dq(t)

0t x(τ) = w(t) ,
ẏ(t) = x(t)+αw(t)− x3 (t)+δ cos(ωt) ,
x(0) = x0, y(0) = y0.

(2)

Система (2), в силу нелинейности, не имеет точного решения, поэтому будем
искать приближенное решение с помощью теории конечно-разностных схем [7]-[9].
Разобьем отрезок [0,T ] на N равных частей с шагом h. Решение дифференциальной
задачи x(t) перейдет в приближенное сеточное решение x(tk) , tk = kh, k = 1, ...,N.
Производную дробного порядка в системе (2) аппроксимируем разностным аналогом
– обобщенный производной Грюнвальда-Летникова [10]:

Dq(t)
0t x(τ)≈ 1

hqk−1

k−1

∑
j=0

c(qk−1)
j xk− j =

xk

hqk−1
+

k−1

∑
j=1

c(qk−1)
j xk− j, (3)
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c(qk−1)
0 = 1,c(qk−1)

j =

(
1− 1+qk−1

j

)
cqk−1

j−1 ,

а целочисленные производные:

ẋ(t)≈ xk− xk−1

h
, ẏ(t)≈ yk− yk−1

h
. (4)

Подставляя (3) и (4) в систему (2), приходим к следующему приближенному
решению задачи Коши:

xk = xk−1 +hyk−1,

xk = wk−1hqk−1−
k−1
∑
j=1

c(qk−1)
j xk− j,

yk = yk−1 +
[
αwk−1− x3

k−1 +δ cos(ω (k−1))
]

h.

(5)

Можно отметить, исходя из работы [10], что аппроксимация (5) дифференциальной
задачи (2) имеет первый порядок. Мы не будем проводить исследования явной схемы
(5) на устойчивость и сходимость. Явные схемы, как правило условно устойчивы,
т.е. существует ограничение на шаг h.

Оценить шаг h можно с помощью метода двойного счета [11]. Также для вы-
бранных управляющих параметров можно провести эксперимент по исследованию
устойчивости по правой части или начальным данным. Если схема устойчива с пер-
вым порядком, то по теореме Лакса она сходится с таким же порядком.

Устойчивость точки покоя системы (2) можно провести по аналогии работы [12].
Рассмотрим некоторые результаты моделирования осциллятора Дуффинга с фрак-
тальным трением.

Результаты моделирования

Пример 1. Рассмотрим численное решение задачи Коши (2) с значениями следу-
ющих управляющих параметров: q(t) = q0−Aexp(−sin(ωt)), q0 = 0.9, A= 0.08, ω = 1,
δ = 0.3, α = 0.15, x0 = 0.3, y0 = 1.51, N = 3300, T = 150, h = 0.0454.

Рис. 1. Кривая численного решения - а и ее фазовая траектория - б
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На рис. 1(a, б). приведена кривая численного решения и ее фазовая траектория
для эредитарного осциллятора Дуффинга (5) с дробным показателем q(t) = q0−
Aexp(−sin(ωt)). Фазовая траектория выходит на регулярный хаотический аттрактор.

Пример 2. Рассмотрим численное решение задачи Коши (2) с значениями сле-
дующих управляющих параметров: q(t) = q0 − A

/
exp(cos(ωt)), q0 = 0.9, A = 0.05,

ω = 100, δ = 30, α = 0.15, x0 = 0.3, y0 = 1.51, N = 4000, T = 20, h = 0.005.

Рис. 2. Кривая численного решения - а и ее фазовая траектория – б

На рис. 2(a,б) видно, что сначала происходят затухающие колебания, а потом
фазовая траектория выходит на предельный цикл.

Заключение

В работе предложена модель эредитарного осциллятора Дуффинга с производ-
ной переменного дробного порядка. Для этой модели была составлена численная
конечно-разностная схема. В зависимости от различных управляющих параметров с
помощью этой схемы были построены осциллограммы и фазовые траектории. Пока-
зано, что фазовые траектории выходят на предельный цикл. Интерес представляет
также исследование других нелинейных эредитарных осцилляторов.

Автор выражает благодарность своему научному руководителю Р.И. Паровику за
ценные замечания и советы, которые послужили лучшему осмыслению результатов
моделирования.
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Введение

Важность математического моделирования экономических процессов неоспори-
ма. Это обусловлено тем, что математическое описание экономических систем дает
количественное и качественное представление о экономических показателях с це-
лью их дальнейшего прогнозирования в следующие промежутки времени, а также
рекомендации для принятия правильного управленческого решения [1]. Для нас наи-
больший интерес представляет исследование экономических кризисов, так как имен-
но они определяют экономическое благосостояние граждан и степень социального
напряжения в стране. Еще в 20-е годы прошлого века советский экономист Н.Д.
Кондратьев выделил во временных экономических рядах долгосрочные периодиче-
ские колебания (волны) с длительностью 50-55 лет [2]. Далее другие исследователи
в последствие аналогично выявили волны другой длительности, например, волны
базовых инвестиций [3] и т.д. Наиболее полное математическое описание модели-
рования циклов Кондратьева было проведено, на наш взгляд, в работах С.В. Дубов-
ского [4]-[6]. В настоящей работе была предложена математическая модель, которая
обобщает известную модель Дубовского в случае учета эффектов памяти в эконо-
мической системе и является логическим продолжением работ [7] и [8]. Эффекты
памяти описываются с помощью теории дробного исчисления, а именно производ-
ных дробного порядка [9]. Такие модели можно найти в работах зарубежных авторов
[10]-[14], а также в работах отечественных авторов [15]-[17].

Постановка задачи

Обобщенная модель циклов Кондратьева может быть представлена в виде:


∂ α

0t x(τ) =−λnx(t)(x(t)−1)(y(t)− y∗) ,
∂

β

0ty(τ) = n(1−n)y2 (t)(x(t)− x∗)+ f (t) ,
x(0) = a,y(0) = b.

(1)

где ∂ α
0t x(τ) =

1
Γ(1−α)

t∫
0

ẋ(τ)dτ

(t− τ)α и ∂
β

0ty(τ) =
1

Γ(1−β )

t∫
0

ẏ(τ)dτ

(t− τ)β
– производные дроб-

ных порядков 0 < α,β < 1 в смысле Герасимова-Капуто; Γ(x) – гамма-функция Эй-
лера; x(t) - эффективность новых технологий; y(t) - эффективность фондоотдачи; x∗

и y∗ - равновесное стационарное решение системы (1); n - норма накопления; λ -
коэффициент, который определяется из статистики временного ряда; f (t) - внешнее
воздействие на экономическую систему; t ∈ [0,T ]- временная координата, T - время
моделирования процесса; a и b - начальные условия, заданные константы.

Заметим, что нелинейная система (1) в случае значений параметров α = β = 1 и
f (t) = 0 переходит в модель Дубовского [4]. Поэтому очевидно, что решение системы
(1) будет обобщать решение модели Дубовского. Решение нелинейной системы ([1])
будем искать с помощью численных методов – конечно разностных схем. Разобьем
временной отрезок [0,T ] на N равных частей, с шагом τ. Аппроксимацию дробных
производных в уравнении ([1]) проводим согласно работе [18]. Тогда система (1)
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запишется в конечно-разностной постановке в виде:

x0 = a,y0 = b,

x1 = x0

(
1− λn

A
(x0−1)(y0− y∗)

)
,y1 = y0

(
1+

n(1−n)
B

y0 (x0− x∗)
)
, j = 0,

x2 = x1

(
1− λn

A
(x1−1)(y1− y∗)

)
,y2 = y1

(
1+

n(1−n)
B

y1 (x1− x∗)
)
, j = 1,

x j+1 = x j

(
1− λn

A

(
x j−1

)(
y j− y∗

))
−

j−1
∑

k=1
pk
(
x j−k+1− x j−k

)
,

y j+1 = y j

(
1+

n(1−n)
B

y j
(
x j− x∗

))
−

j−1
∑

k=1
qk
(
x j−k+1− x j−k

)
+ f j, j = 2, ...,N−1,

(2)

Здесь A =
τ−α

Γ(2−α)
, B =

τ−β

Γ(2−β )
, pk = (1+ k)1−α − k1−α ,qk = (1+ k)1−β − k1−β .

Решение (2) в случае, когда α = β = 1 и f j = 0 переходит в решение для моде-
ли Дубовского [4]. Исследуем решение (2) в зависимости от различных значений
дробных параметров α и β , а также построим фазовые траектории. В этой работе
мы не останавливаемся на вопросах устойчивости или сходимости явной конечно
разностной схемы (2).

Результаты моделирования

Параметры моделирования возьмем из работы [4] x∗ = 1.3,y∗ = 0.5,n = 0.2,λ =
2.25,x(0) = 1.35,y(0) = 0.5,T = 250,α = β = 1.

Рис. 1. Расчетная кривая a и фазовая траектория b в случае f (t) = 0

На рис.1 приведен случай, который соответствует случаю из работы [5] при мо-
делировании цикла Кондратьева c периодом 50.1 лет. Так же можно увидеть, что
фазовая траектория (рис. 1b) имеет эллипсоидную замкнутую форму, равновесное
состояние системы называется центром. Амплитуда колебаний в этом случае посто-
янна (рис. 1a).
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Рис. 2. Расчетная кривая a и фазовая траектория b в случае f (t) = δ cos(ωt)

На рис.2 приведен случай, когда на систему (1) воздействует внешнее периоди-
ческое воздействие f (t) = δ cos(ωt)– инвестиционные циклы. Значения параметров
– δ = 0.01и ω = 1. Можно сделать вывод, что внешнее периодическое воздействие
дает цикл периодом около 7 лет, что соответствует базовым инвестиционным циклам
Жугляра [6], а главный цикл составляет 60 лет, что соответствует верхней границе
цикла Кондратьева [2]. Такая комбинированная модель, наиболее гибко описывает
экономические кризисы.

На рис. 3 приведен случай, когда f (t) = 0, α = 0.8 и β = 1, a остальные параметры
остаются без изменения.

Рис. 3. Расчетная кривая a и фазовая траектория b в случае α = 0.8,β = 1 и f (t) = 0

Из рис. 3a видно, что процесс колебаний является затухающим, а фазовая тра-
ектория рис. 3b является незамкнутой, положение равновесия системы называется
устойчивым фокусом. В этом случае циклов не существует, однако, если ввести в
рассмотрение функцию внешнего воздействия f (t) = δ cos(ωt), которую можно ин-
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терпретировать как инвестиционные циклы, то приходим к следующему результату
(рис. 4).

Рис. 4. Расчетная кривая a и фазовая траектория b в случае α = 0.8,β = 0.6 и f (t) =
δ cos(ωt) ,δ = 0.5,ω = 2

На рис. 3a видно, сначала амплитуда колебаний возрастает, а потом выходит на
постоянный режим, это видно на фазовой траектории рис.3b, которая со временем
выходит на постоянный режим или предельный цикл, который можно использовать
в исследовании циклов Кондратьева. На следующих рисунках (рис. 5 и рис. 6) мы
также видим, что фазовые траектории выходят на предельный цикл.

Рис. 5. Расчетная кривая a и фазовая траектория b в случае α = 0.8,β = 0.8 и f (t) =
δ cos(ωt) ,δ = 0.5,ω = 2
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Рис. 6. Расчетная кривая a и фазовая траектория б в случае α = 0.1,β = 0.1 и f (t) =
δ cos(ωt) ,δ = 0.5,ω = 2

Заключение

В работе предложена обобщенная модель Дубовского, которая учитывает эффек-
ты памяти (экономические барьеры) в экономической системе. Получено численное
решение такой модели и построены фазовые траектории. Показано, что введение
производных дробного порядка приводит к затухающим процессам, однако если в
системе существует внешнее периодическое воздействие, то система выходит на пре-
дельный цикл, который можно считать тем или иным экономическим циклом.
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Введение

Сущность становящейся парадигмы "Устойчивого развития общества"наиболее
адекватно может быть представлена на основе синергетического концепта. Данная
парадигма является, с одной стороны, выражением надежности и эффективности
функционирования социума, ее основных институтов, ценностей и норм, с дру-
гой, – отражением самосознания общества в его попытках выживания и самосо-
хранения, что представляет собой единство объективных и субъективных факторов
общественно-исторического процесса.

Методологической основой формирования парадигмы устойчивого развития об-
щества, с нашей точки зрения, выступает концепт "синергии". Данный концепт мы
будем представлять в ее социально-гуманитарной интерпретации, данной, в первую
очередь, Р. Бенедиктом и А. Маслоу, а также в современных трактовках Г. Хакена
и И. Пригожина.

Прежде всего, о том, что понимать под устойчивым развитием общества и каковы
его основные параметры? По нашему мнению и здесь мы солидарны с позицией Б.Х.
Бгажнокова, устойчивое развитие – это, прежде всего, "относительное постоянство,
согласованность и предсказуемость позитивных изменений во всех сферах социаль-
ной жизни: в быту, на производстве, в окружающей социальной среде, в сознании и
во взаимоотношениях людей"[1].

Параметры устойчивого развития общества

В плане основных параметров устойчивого развития общества предполагается:
во-первых, прогнозируемая и закономерная динамика перемен к лучшему;
во-вторых, высокая политическая культура и твердая политическая воля власти;
в-третьих, социальный порядок, обеспечивающий благоприятные условия бытия

человека и общества;
в-четвертых, постоянное улучшение базовых качеств личности, через усвоение

основных моральных императивов и суждений подлинно демократического жизне-
устройства и др.

Устойчивому развитию общества противостоит общество неустойчивое, для ко-
торого характерно нестабильность и перманентные кризисы во всех сферах жиз-
недеятельности – экономической, социальной, политической и духовной, что ведет
состоянию турбулентности, которое расшатывает общество, вызывая у населения
тревогу и неуверенность в будущем, недоверие людей друг к другу, к действиям и
обещаниям властей.

Осуществление устойчивого развития общества не может обойтись без опреде-
ленного идеала, в котором бы отражались не только надежды и чаяния людей, но
и их высшие духовные устремления. С этой точки зрения идеал есть по существу
воплощение единства как объективных, так и субъективных паттернов желаемого –
благополучного общества. Такое общество должно восприниматься человеком без-
опасным и комфортным, в котором созданы условия для наиболее полной реализации
заложенных в нем творческих сил и способностей.

Главное в представленном проблемном дискурсе: усмотрение того, что ощущение
благополучия, душевного равновесия и комфорта возникает в столкновении налич-
ного социального бытия с проектным, желаемым, во взаимодействии формируемых
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социальных ожиданий с реальностью. И в этом ведущую роль играет состояние
социального самочувствия. "Социальное самочувствие – субъективное переживание
бытия, зависящее не только от объективных характеристик экзистенциального про-
странства, но и от сформировавшихся в ходе социализации субъективных представ-
лений о счастье, успехе, социальном благополучии"[1]. Социальное благополучие
здесь выступает синонимом "благополучного общества".

Благополучное общество, по мнению авторов, соответствует тому понятию, ко-
торое можно соотнести с высокосинергийным обществом – обществом с высокой
социальной синергией, по выражению Бенедикт. И хотя у Бенедикёт речь идет о
различии человеческих культур, об этосе культур, данное понятие, учитывая, в том
числе, какое значение оно приобрело в парадигме современной постнеклассической
науки, выполняет значительную эвристическую роль в понимании общественных
процессов.

Но для начала необходимо выяснить: что же такое "синергия"в понимании Бене-
дикт и соответственно ее высокая и низкая формы, что позволит провести сравни-
тельный анализ с современной их интерпретацией.

Использование термина "синергия-(synergy) и изложение своей концепции си-
нергии Бенедикт осуществила в цикле лекций, прочитанных в колледже Брин Мор
в 1941 году. Данный термин определял степень межличностного сотрудничестёва и
гармоничного взаимоотношения внутри общества. Отсюда и применение термина для
обозначения такого совместного действия отдельных людей, при котором, получае-
мый конечный результат превышает сумму результатов раздельной работы каждого
конкретного человека.

А Маслоу, ученик Бенедикт, впоследствии ставший видным американским уче-
ным, основателем гуманистической психологии, выделил синергию индивидуумов.
Идентификация себя с другими людьми способствует проявлению высокой индиви-
дуальной синергии. При успехе другого человека, которое приносит глубокое удовле-
творение индивиду, сопрягается с тем, что ему в ответ предлагается щедрая помощь.
По существу здесь происходит соединение эгоистических и альтруистических моти-
вов поведения. В помощи и поддержке другого человека индивид ищет и находит
свое личное удовлетворение.

Идеальный вариант, когда индивиды делают то, что им следует делать, ибо они
хотят это делать. В этом смысле, лучшим лекарством является не только лекарство
эффективное, но и вкусное. Наряду с этим, "синергия"трактуется не только как опре-
деленная форма упорядочивания структур деятельности, но и социальных структур.
Однако при этом необходимо осознание того, как это было в последствии обоснова-
но Хакеном, "что встречающиеся синергетические формы упорядочивания ни в коем
случае не присутствуют в материальном виде, это отнюдь не некая личность. Они
являются, скорее, идеальными конструктами, которые все же оказывают воздействие
на индивидуальное поведение людей"[2].

Именно в данной связи и оказалось возможным введение в научный оборот, для
исследования социокультурных систем, таких идеальных конструктов как "низкая
синергия"и "высокая синергия выводящих в конечном итоге на постнеклассическую
методологию исследования сложных, и, в частности, социальных систем. "Я буду
называть культуру низкосинергичной, – писала Бенедикт, – в том случае, если ее
социальная структура вызывает противодействие одних ее членов действиям других,
и высокосинергичной в том случае, если структура поощряет действия ее членов,
направленные на общее благо... Я говорю о культурах с высоким социальным синер-
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гизмом тогда, когда общественное устройство способствует взаимной выгоде из всех
начинаний ее членов, и я говорю об обществах с низким социальным синергизмом,
в которых индивидуум, добившийся выгоды, берет верх над остальными членами
общества и добивается преимуществ за их счет, менее сноровистых и успешных"[3].

Благополучное общество – общество с высоким синергизмом должно обладать
такими социальными институтами, которые позволяют преодолевать противополож-
ность между добром и злом, эгоизмом и альтруизмом, при котором индивид, до-
биваясь своих, хотя и эгоистичных целей, реализует по существу альтруизм и за-
служивает награды. Общество, вознаграждающее добро – это общество с высоким
синергизмом. Важно отметить, что понятия "высокая синергия"и "низкая синергия"в
отношении человеческих сообществ, в меньшей мере являются оценочными, в боль-
шей степени – объективны и дают меньше оснований для субъективистских тракто-
вок.

Широкое проникновение в жизнедеятельность общества высокой синергии вы-
ражается, к примеру, в благотворительности, которая во многих других культурах
вообще отсутствует. Это общество проявляет большую щедрость в сочетании с доб-
ротой и надежностью. С другой стороны, в современном обществе существуют ин-
ституты, деятельность которых так или иначе способствуют настраиванию людей
против друг друга, превращая их в соперников и конкурентов. Эти институты со-
здают условия, когда люди вынуждены сражаться за блага при их ограниченном
ресурсе.

Концепция "синергии"очень важна не только в изучении социокультурных систем
на объективных основаниях, не только перспективами в новом осмыслении надкуль-
турной системы ценностей, но и для исследования динамики развития как отдельных
социальных систем, так и человеческого сообщества в целом.

Спустя более четверти века после прочтения Бенедект цикла лекций, в кото-
рой была представлена концепция "синергии немецким физиком-теоретиком, Хаке-
ном был введен термин синергетика – как название нового междисциплинарного
направления исследований явлений самоорганизации. Под самоорганизацией пони-
мается процесс упорядочения (пространственного, временного или пространственно-
временного) в открытой системе, за счет согласованного взаимодействия множества
элементов ее составляющих [4].

Первоначально синергетика была направлена на исследование природных процес-
сов, в частности, лазерное излучение – Хакеном и явление автокатализа – Приго-
жиным. Однако обнаружение общих закономерностей в явлениях самоорганизации
различной природы – физических, химических, биологических, привели к осознанию
возможности использования синергетической парадигмы для исследования социаль-
ных процессов. Так, Хакеном была написана работа под названием "Самоорганизу-
ющееся общество основные параметры которого можно ассоциировать с обществом
высокой синергии – обществом, частично соответствующим настоящему, но в основ-
ном, обществу будущего. Как в связи с этим указывает Хакен, "то, что мы будем
делать в будущем, будет определяться не столько высоким уровнем развития техни-
ки, сколько социологическими конструктами, в особенности нахождением консенсуса
в социальном плане [2].

Для дальнейшего осмысления идей Г. Хакена мы воспользуемся его работой
"Синергетика"[4], где он предложил модель, отражающую принцип подчинения па-
раметрам порядка, иллюстрируя ведущую роль определенного параметра в том или
ином контексте процесса самооганизации. При этом, общий характер данной модели,
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по мнению Хакена, позволяет применить ее и к социальным самоорганизующимся
системам.

Математическая модель социальной самоорганизующейся системы

Модель представляет систему обыкновенных дифференциальных уравнений, свя-
зывающих параметры qi, (i = 1,2, . . . ,n) :

q̇1 =−γ1q1 +ϕ1(q1, . . . ,qn), q̇2 =−γ2q2 +ϕ2(q1, . . . ,qn), . . . , q̇m =−γmqm +ϕm(q1, . . . ,qn),

q̇m+1 =−γm+1qm+1 +ϕm+1(q1, . . . ,qn), . . . , q̇n−1 =−γn−1qn−1 +ϕn−1(q1, . . . ,qn),

q̇n =−γnqn +ϕn(q1, . . . ,qn),

где ϕ1, . . . ,ϕn – нелинейные функции переменных q1, . . . ,qn, не содержащие постоян-
ных или нелинейных членов, γ1, . . . ,γn – постоянные затухания, причем все γ1, . . . ,γm
во много раз меньше, чем любая из γm+1, . . . ,γn. Тем самым параметры разбиты на две
группы: слабозатухащие (с индексами от 1 до m) и быстрозатухающие (с индексами
от m+1 до n).

Хакен называет параметрами порядка, подчиняющими себе другие параметры
(но предполагается, что какие-то из q1, . . . ,qm могут быть неустойчивыми, что воз-
можно при γi < 0). В более общем случае полагается величины q1, . . . ,qn векторами;
в этом случае вектор qi отражает состояние i-й подсистемы. Если в качестве па-
раметров порядка выступают такие организующие факторы, как рассматриваемые в
статье социальные институты, то модель взаимодействия отдельных факторов долж-
на отражать конкурентный характер их взаимодействия, преодоление которых ведет
к самоорганизации как будущему человеческого сообщества.

Каковы же преимущества самоорганизующегося общества, каковы факторы его
возникновения, механизмы его функционирования? Вся совокупность этих вопросов
есть по существу ответ на основной вопрос: в каких сферах общественной жизни
необходимо государственное регулирование и управление, а где эти формы излишни
и могут быть заменены самоорганизацией?

Главный девиз Хакена на пути к самоорганизующемуся обществу: "Разгосудар-
ствование повсюду". Это разгосударствление: госсобственности, институтов право-
судия, образования, энергоснабжения, транспорта и т.д. В данном процессе все в
возрастающей степени элиминируется прямой контроль со стороны государства, что
в свою очередь должно вести к возрастанию степени ощущения свободы.

Заключение

Несомненно, что самоорганизующееся общество, дает возможности расширения
пространства свободной деятельности индивидов при минимальном контроле (или
даже отсутствии всякого контроля) со стороны государства. Однако эти возможно-
сти как внешние условия выступают в качестве управляющих параметров. Действия
этих управляющих параметров могут вести не только к устойчивому развитию об-
щества, но и к неустойчивости, нестабильности в социуме, что приводит к необхо-
димости осознания того, что результаты, предпринимаемых решений в преодолении
нестабильности, в понимании синергетики, не предзаданы и не однозначны.
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Если для Хакена благополучное общество устойчивого развития - это "самоор-
ганизующееся общество то для Пригожина это становящееся "сетевое общество ос-
нованное на самоорганизации. Основу парадигмального единства сетевого и самоор-
ганизующегося общества Пригожин усматривает в существовании аналогии между
эволюцией в сторону сетевого общества и процессами самоорганизции в физике и
химии. Действительно. Никто не планировал сетевое общество и взрыв информа-
ции; это примечательный случай стихийного возникновения новых форм общества
[2]. При этом как указывает Пригожин: "Нужно помнить конструктивную, пози-
тивную часть технологической революции - уменьшение неравенства. К сожалению,
более развернутого, в русле синергетической парадигмы, обоснования сетевого об-
щества Пригожин не дает, лишь акцентируя внимание на предполагаемое влияние,
которое оно будет оказывать на человечество. "Я думаю, - пишет он, - что будущее
сетевое общество станут оценивать по воздействию на неравенства между страна-
ми. Конечно, у сетевого общества есть хорошо известные преимущества. Но думаю,
судить следует по более фундаментальным критериям"[2].

Современное же общество в силу новых коммуникационных возможностей име-
ет тенденцию развития от доминирования иерархических структур во всех сферах
жизнедеятельности общества к структурам сетевым, при очень важном приоритете
в реализации личных потребностей индивидуумами. Однако этот сетевой индиви-
дуализм сопряжен с самоорганизационными процессами, затрагивающие различные
сферы жизнедеятельности людей при возрастании мобильности и гибкости форм ин-
дивидуальной активности.

В настоящее время сеть становится формой социальной организации постинду-
стриального общества. Реальное бытие такой сети обнаруживается не в локальном
пространстве, где формируются элементарные ячейки сети, а в глобальном мире, что
дает сетям новый коммуникативный эффект, которого нельзя было достичь в преж-
ние эпохи. Но этотсинергетический эффект, который еще не велик и будет иметь
огромное значение для будущего.

Элементы проведенного исследования, с нашей точки зрения, демонстрируют, что
обоснование эвристичности парадигмы "устойчивого развития общества"может быть
плодотворным в контексте концепта "синергии".
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Введение

Известно [1, с. 237], что для передачи M – буквенного сообщения (где считает-
ся достаточно большим) по линии связи, допускающей m различных элементарных

сигналов, требуется затратить
MLogn
Logm

сигналов, где n – число букв «алфавита», с по-

мощью которого записано сообщение. Так как карачаево-балкарский «телеграфный»
алфавит содержит 32 буквы (мы здесь не различаем буквы е и ё, ь и ъ, которые в
большинстве телеграфных кодов передаются одной и той же комбинацией элементар-
ных сигналов, но причисляем к числу букв и «нулевую букву» – пустой промежуток
между словами), то согласно этому результату на передачу M – буквенного сообще-

ния надо затратить
MLog32

Logm
=

MH0

Logm
элементарных сигналов. Здесь H0 = Log232 = 5

– энтропия опыта, заключающегося в приеме одной буквы карачаево-балкарского
текста (информация содержащаяся в одной букве), при условии, что все буквы счи-
таются одинаково вероятными. На самом деле, однако, появление в сообщении на
карачаево-балкарском языке разных букв совсем не одинаково вероятно. Для полу-
чения текста, в котором каждая буква содержит 5 бит информации, нельзя просто
взять отрывок из какой-либо книги на балкарском языке; для этого требуется вы-
писать 32 буквы на отдельных билетиках, сложить все эти билеты в урну и затем
вытаскивать их по одному, каждый раз записывая вытянутую букву, а билетик, воз-
вращая обратно в урну, и снова перемешивая ее содержимое. Произведя такой опыт,
мы придем к «фразе» вроде следующей:

пспеи хмревф дквддяиъсчюцшзмфоофвэшкю
тбйэзблзиеюиемщвъзъпъбвфпючфпючфхюуаакдцвчтэфйгеждчъзшврпючржжес.
Этот текст, хоть он и составлен из букв балкарского алфавита, имеет мало общего

с балкарским языком!
Для более точного вычисления информации, содержащейся в одной букве балкар-

ского текста, надо знать вероятности появления различных букв. Эти вероятности
можно определить, взяв достаточно большой отрывок, написанный на балкарском
языке, и рассчитав для него относительные частоты отдельных букв. Строго говоря,
эти частоты могут несколько зависеть от характера текста; поэтому для надежного
определения «средней частоты» буквы желательно иметь набор различных текстов,
заимствованных из различных источников.

В качестве исследуемого текста были использованы различные источники: книга
Мусукаевой С.А. « КЪАРАЧАЙ-МАЛКЪАР ХАЛКЪ ЖОМАКЪЛА », статьи газеты
«Заман» и журнала «Минги тау».

Методика исследования

Исследование состояло в непосредственном подсчете H0 и H1 – энтропий нулево-
го и первого порядка приближения – и нахождения верхних оценок Hn для энтропий
порядка приближения n. При этом графемы балкарского языка разлагались на со-
ставные элементы. Таким образом, считалось, что алфавит, с помощью которого
составлен текст, содержит 32 буквы (31 буква русского языка, и пробел). Поэтому
H0 оказалось равным log232 = 5. H1 подсчитывалась обычным образом с помощью
таблицы 1, составленной на основе исследования указанного выше текста.
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Таблица 1

буква
относит.
частота

-
0,141

А
0,128

Л
0,066

Н
0,063

Е,Ё
0,054

И
0,053

Ы
0,049

Р
0,042

буква
относит.
частота

У
0,040

Д
0,037

К
0,035

T
0,033

Ъ,Ь
0,031

Г
0,030

Б
0,027

С
0,022

буква
относит.
частота

М
0,021

Й
0,016

Ю
0,016

О
0,015

З
0,014

П
0,015

Х
0,012

Ж
0,012

буква
относит.
частота

Ш
0,010

Э
0,010

Ч
0,007

Я
0,002

Ф
0,005

В
0,000

Ц
0,000

Щ
0,000

Приравняв эти частоты вероятностям появления соответствующих букв, получим
для энтропии одной буквы балкарского текста приближенное значение:

H1 =−0,141log0,141−0,128log0,128−0,066log0,066− . . .−0,001log0,001∼ 4,168024002.

Из сравнения этого значения с величиной H0 = Log232 = 5 видно, что неравно-
мерность появления различных букв алфавита приводит к уменьшению информации,
содержащейся в одной букве балкарского текста, примерно на 0,831975998 бит.

Воспользовавшись этим обстоятельством, можно уменьшить число элементар-
ных сигналов, необходимых для передачи – буквенного сообщения до значения

M
H1

Logm
(т.е. в случае двоичного кода – до значения H1M ≈ 4,463793204). Но и рав-

ное
H1

Logm
значение среднего числа элементарных сигналов, приходящихся на од-

ну букву передаваемого сообщения, также не является наилучшим. В самом деле,
при определении энтропии H1 = H(α1) опыта α1, состоящего в определении одной
буквы балкарского текста, мы считали все буквы независимыми. Это значит, что
для составления «текста», в котором каждая буква содержит H1 = 4,168024022 бит
информации, мы должны прибегнуть к помощи урны, в которой лежат тщательно
перемешанные 1000 бумажек, на 141 которых не написано ничего, на 128 – написана
буква А, на 66 – Л,. . . , наконец, на 1 бумажке – буква Ф. Извлекая из такой урны
бумажки по одной, придем к «фразе» вроде следующей:

лр ег таатеи ыхзаалыптаалйлйурск гаеъее агс ъш заае ууаашаии ршзл алг-
сианм нл скбтбанеюлыкзъълха уры.

Эта «фраза» несколько более похожа на осмысленную балкарскую речь, чем
предыдущая (здесь все же наблюдается сравнительно правдоподобное распределе-
ние числа гласных и согласных и близкая к обычной средняя длина «слова»), – но и
она, разумеется, еще очень далека от разумного текста.

Несходство нашей фразы с осмысленным текстом естественно объясняется тем,
что на самом деле последовательные буквы балкарского текста вовсе не независимы
друг от друга.

Наличие в балкарском языке дополнительных закономерностей, не учтенных в
нашей «фразе», приводит к дальнейшему уменьшению степени неопределенности
(энтропии) одной буквы балкарского текста. Поэтому при передаче такого текста
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по линии связи можно еще уменьшить среднее число элементарных сигналов, за-
трачиваемых на передачу одной буквы. Для этого надо лишь подсчитать условную
энтропию H2 = Hα1(α2) опыта α2, состоящего в определении одной буквы балкарско-
го текста, при условии, что нам известен исход опыта α1, состоящего в определении
предшествующей буквы того же текста (заметим, что при приеме очередной буквы
сообщения мы всегда знаем уже предшествующую букву). Условная энтропия H2
определяется следующей формулой:

H2 = Hα1(α2) = H(α1α2)−H(α1) =−p(−−) log p(−−)− p(−a) log p(−a)− . . .

. . . - p(яя)log(яя)+p(-)logp(-)+. . . +p(я)log(я).
В результате подсчета этих величин с помощью программы были получены сле-

дующие результаты:

H2 = Hα1(α2) = H(α1α2)−H(α1) = 3,474717828,

H3 = Hα1α2(α3) = H(α1α2α3)−H(α1α2) = 2,5452550748,

H4 = Hα1α2α3(α4) = H(α1α2α3α4)−H(α1α2α3) = 1,5699993722,

H5 = Hα1α2α3α4(α5) = H(α1α2α3α4α5)−H(α1α2α3α4) = 1,0138214113,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

H25 = Hα1α2α3...α24(α25) = H(α1α2...α25)−H(α1α2...α24) = 0,0019254910.

Зная величину H2, можно провести эксперимент и получить следующий резуль-
тат:

лататодайы болалыдып къармни аханинген келауаннды ай шчы деры.
Зная величину H3, можно провести эксперимент и получить следующий резуль-

тат:
дермекди мемюрегенг бол хшюн ал жону да бла салдюрлик.
По звучанию эта «фраза» заметно ближе к балкарскому языку, чем фраза выпи-

санная в первом случае и во втором случае.
Для H5 моделирование привело к следующему результату:
жетгендиле бошады да да халкъ берсенг да къоюп келген.

Обсуждение результатов исследования

Среднее число элементарных сигналов, необходимое для передачи одной буквы

текста, не может быть меньшим
H∞

logm
; с другой стороны, возможно кодирование, при

котором это среднее число сколь угодно близко к величине
H∞

logm
. Разность 1− H∞

H0
,

показывающую, насколько меньше единицы отношение «предельной энтропии» H∞

к величине H0 = logn, характеризующей наибольшую информацию, которая может
содержаться в одной букве алфавита с данным числом букв, Шеннон назвал избы-
точностью языка. В нашем случае имеем следующий результат:

R = 1− H25

H0
= 0,999614901.
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Такая избыточность языка позволяет сокращать телеграфный текст за счет отбра-
сывания некоторых легко отгадываемых слов (предлогов и союзов); она же позволит
легко восстановить истинный текст даже при наличии значительного числа ошибок
в телеграмме или описок в книге.

Избыточность R является весьма важной статистической характеристикой языка.
Для сравнения результатов, полученных для балкарского языка, приведем значения
энтропии некоторых европейских языков:

Таблица 2

язык Англ. Немецк. Франц. Испанск. Балк.
H1 4,03 4,10 3,96 3,98 4,17

Для английского языка Шеннон получил следующие значения энтропий:

Таблица 3

H0 H1 H2 H3 H5 H8

4,76 4,03 3,32 3,10 ~2,1 ~1,9

Для балкарского языка мы получили следующие результаты:

Таблица 4

H0 H1 H2 H3 H5 H8

5 4,1680 3,2883 2,7266 1,6285 0,5713

Опыты Шеннона [2, c. 669] показали, что величина H100, по-видимому, заключена
между 0,6 и 1,3бит. И для английского языка избыточность составляет порядка 80%.
Для немецкого языка К. Кюнфмюллером [3, с. 265-272] было получено значение -
70%. Для французского языка избыточность была подсчитана Н.В. Петровой [4, с.
130-152] и она составила порядка 71%.
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Введение

Настоящая заметка не содержит результатов оригинальных исследований или
обзора таких результатов. Она посвящена математической олимпиаде школьников
старших классов «Витус Беринг – 2016», которая проводилась Камчатским госу-
дарственным университетом имени Витуса Беринга в начале апреля 2016 года и
содержит задачи олимпиады и их решения. Эта вторая математическая олимпиада,
проводимая на физико-математическом факультете в 2015/2016 уч. году. Задачам
первой олимпиады этого года, проходившей в ноябре 2015 года, посвящена статья
[1].

Предметные являются эффективным и испытанным временем средство привле-
чения талантливых школьников к науке и организации отбора в высшие учебные
заведения.

Введение отбора абитуриентов в вузы через систему Единого государственного
экзамена увеличил заинтересованность вузов к проведению своих олимпиад. По-
бедители и призеры вузовских олимпиад получают, как правило, дополнительные
баллы к баллам ЕГЭ при поступлении в соответствующий вуз.

Математическая олимпиада «Витус Беринг – 2016» проводилась в один тур и
включала в себя 6 задач различной сложности для школьников 9-11 классов. На
выполнение заданий участникам олимпиады было выделено 3 часа. При подготовке
олимпиадных заданий организаторы использовали некоторые типовые задания из
сборника [2].

Далее приводятся задания этой олимпиады и их решения.

Задания олимпиады

1) (10 баллов) Дана последовательность 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, . . . , в которой
an+2 = an+1+an для всякого n = 1, 2, . . . Найти наибольший общий делитель чисел
a100 и a99.

2) (10 баллов) В интернет-магазине, имеющем менее 20 моделей смартфонов, чис-
ло шестидюймовых смартфонов кратно числу пятидюймовых смартфонов, которых
в свою очередь, в три раза меньше, чем четырехдюймовых. Если число шести-
дюймовых смартфонов увеличить в два раза, то их станет на 14 больше, чем
пятидюймовых. Сколько четырехдюймовых смартфонов в интернет-магазине?

3) (10 баллов) Дан многочлен J(x) = x2 + x+2016. Многочлен H(x) = x3 +ax2 +bx+ c
имеет только три различных действительных корня, при этом многочлен H(J(x))
не имеет действительных корней. Доказать, что H(2016)> 1/64.

4) (10 баллов) Дана функция f (x) =
1

3
√

1− x3
. Найти f (... f ( f ( 3

√
2016))))︸ ︷︷ ︸

2016

.

5) (10 баллов) Найти все простые числа p, q такие, что p+q = (p−q)3.

6) (10 баллов) Доказать, что произведение (n+1)(n+2)..(2n−1)2n делится на n!.

7) (10 баллов) При каком a система
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{
y = 2−

√
a2−9+6x− x2

−x2 +3x+ yx+3y+18 = 0

имеет ровно 2 решения?

Решения

1) При n = 98 получим a100 = a99+a98. Применим алгоритм Евклида для нахождения
наибольшего общего делителя к этому выражению. Тогда остаток от деления r1 =
a100 : a99 = a98.

При n = 97 получим a99 = a98 +a97. Применим алгоритм Евклида и тогда остаток
от деления будет равен r2 = a99 : a98 = a97.

Продолжая аналогичным образом далее, при n = 1 получим a3 = a2 + a1 и оста-
ток r98 = a3 : a2 = a1. А так как a2 = 1 и a1 = 1, то r99 = 0 и алгоритм Евклида
завершается.

Таким образом, НОД(a1,a2) = НОД(a2,a3) = . . . = НОД(a100,a99) = 1.

Ответ. 1.

2) Пусть m4, m5, m6 – число четырех-, пяти- и шестидюймовых телефонов. Из условия
задачи составим следующие ограничения:

m4 +m5 +m6 < 20,
m6 = k ·m5,
m4 = 3m5,
2m6 = m5 +14.

Воспользуемся вторым и третьим уравнениями для и преобразования первого и
четвертого выражений:{

3m5 +m5 + k ·m5 < 20,
2k ·m5 = m5 +14, ⇔

{
(4+ k)m5 < 20,
(2k−1)m5 = 14 = 7 ·2.

Исходя из условия задачи, k и m5 должны быть целыми. Тогда из последнего
уравнения получаем, что 2k−1 = 7 и m5 = 2, откуда k = 4 и m5 = 2.

Найденные значения удовлетворяют неравенству (4+ k)m5 < 20.

Тогда число четырехдюймовых равно m4 = 3 ·2 = 6.

Ответ. 6.

3) Так как многочлен H(x) имеет три действительных корня, то он представим в виде

H(x) = (x− x1)(x− x2)(x− x3),

где xi – действительные числа.

Рассмотрим многочлен

H(J(x)) = (J(x)− x1)(J(x)− x2)(J(x)− x3),

который по условию задачи не имеет действительных корней.
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Следовательно дискриминант каждого сомножителя вида

J(x)− xi = x2 + x+2016− xi,

должен быть меньше нуля.

Вычислим дискриминант

D = 1−4(2016− xi)< 0,

(2016− xi)>
1
4
,

тогда значение многочлена H(2016) = (2016− x1)(2016− x2)(2016− x3)>
1
64

.

Что требовалось доказать.

4) По условию задачи f (x) =
1

3
√

1− x3
.

Рассмотрим f ( f (x)) =
1

3

√
1−
(

1
3√1−x3

)3
=

1
3
√

1− 1
1−x3

=
1

3
√
−x3

1−x3

=−
3
√

1− x3

x

f ( f ( f (x))) =
1

3

√
1−
(
−

3√1−x3

x

)3
=

1
3
√

1+ 1−x3

x3

=
1

3
√

1
x3

= x,

f ( f ( f ( f (x))))︸ ︷︷ ︸
4

=
1

3
√

1− x3
и т. д.

Таким образом, суперпозиция функций f (x) принимает всего три значения

f (. . .( f ( f (x))))︸ ︷︷ ︸
n

=


1

3
√

1− x3
, n = 1, 4, 7, . . .

−
3√1−x3

x , n = 2, 5, 8, . . .
x, n = 3, 6, 9, . . .

Так как 2016 кратно 3, то мы получаем, что f (... f ( f (x))))︸ ︷︷ ︸
2016

= x.

Откуда f (... f ( f ( 3
√

2016))))︸ ︷︷ ︸
2016

= 3
√

2016

Ответ. 3
√

2016.

5) По условию задачи p и q простые числа, следовательно они являются целыми
числами. Тогда p+q и p−q также целые числа. Выполним замену p−q = m, где
m – целое, тогда p = m+q и исходное соотношение p+q = (p−q)3 перепишется в
виде

2q+m = m3.
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Поделим левую и правую часть на m:

2q
m

+1 = m2,

2q
m

= m2−1. (1)

Так как m – целое число, то целым числом является m2−1 и следовательно
2q
m

–

целое, а так как q – простое, то m = 1 либо m = 2, либо m = q. Подставим значение
m = 1 в выражение (1). Тогда 2 ·q = 0, откуда q = 0. Это значение не подходит, т. к.
не является простым числом. При подстановке значения m = 2 в выражение (1)
получаем простое число q = 3 и, вычисляя значение p = m+q = 5, получаем также
простое. При m = q значение q2 = 3 и q – не целое.

Ответ. q = 3, p = 5.

6) Произведение (n+1)(n+2)..(2n−1)2n можно представить в следующем виде (n+
1)(n+2)..(2n−1)2n = (2n)!

n! . Следовательно нужно показать, что дробь (2n)!
n! делится

нацело на n!, т. е. (2n)!
n!n! является целым числом.

С другой стороны число сочетаний Cn
2n =

(2n)!
n!n! , а это целое число.

Что требовалось доказать.

7) Рассмотрим первое уравнение системы y = 2−
√

a2−9+6x− x2 и преобразуем его:
√

a2−9+6x− x2 = 2− y,
√

a2− (3− x)2 = 2− y, откуда
{

a2− (3− x)2 = (2− y)2,
2− y≥ 0.

Таким образом, получаем уравнение линии
{

(x−3)2 +(y−2)2 = a2,
y≤ 2

графиком,

которой является нижняя полуокружность с центром в точке (3;2) и радиусом
r = |a|.
Рассмотрим второе уравнение −x2 + 3x+ yx+ 3y+ 18 = 0 и преобразуем его: (x+
3)(−x+ y+ 6) = 0. Таким образом, получаем две прямые с уравнениями x = −3,
y = x−6. Изобразим это плоскости «переменная-значение» (рисунке).

Рисунок. Чертеж к задаче 7
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Система имеет два решения при r ∈ (r1;r2]∪ [r3;r4)∪ (r4;+∞).

Определим значения r1,r2,r3,r4: значение r1 как катет из равнобедренного пря-
моугольного треугольника с гипотенузой 5, то есть r1 = 5 :

√
2 = 2,5

√
2, r2 = 5,

r3 = 6, из прямоугольного треугольника с катетами 6 и 11 найдем гипотенузу
r4 =

√
62 +112 =

√
157.

Значит, |a| ∈ (2,5
√

2; 5]∪ [6;
√

157)∪ (
√

157;+∞).

В итоге получаем a∈ (−∞;−
√

157)∪(−
√

157;−6]∪[−5;−2,5
√

2)∪(2,5
√

2; 5]∪[6;
√

157)∪
(
√

157;+∞).

Ответ. a∈ (−∞;−
√

157)∪(−
√

157;−6]∪[−5;−2,5
√

2)∪(2,5
√

2; 5]∪[6;
√

157)∪(
√

157;+∞).

Заключение

В апреле 2016 года на физико-математическом факультете Камчатского госу-
дарственного университета имени Витуса Беринга была проведена математическая
олимпиада для школьников – вторая в 2015/2016 уч. году. Ее проведение было свя-
зано с привлечением потенциальных абитуриентов вузов к специальностям физико-
математического профиля и организацией дополнительного тренировочного испыта-
ния перед сдачей ЕГЭ и ГИА. Победитель и призеры олимпиады «Витус Беринг» в
случае участия во вступительном конкурсе в КамГУ им. Витуса Беринга получают
дополнительные баллы к результатам ЕГЭ.

Авторы надеются, что представленные задачи и их решения помогут школьникам
в подготовке к экзаменационным испытаниям и поступлении в избранные ими вузы.

Список литературы

[1] Водинчар Г.М., Жданова О.К., Островерхая Л.Д., Паровик Р.И., Пережогин А.С., Ше-
реметьева О.В., Яковлева Т.П., “Решения задач математической олимпиады «ВИТУС
БЕРИНГ – 2015»”, Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки, 2015, №2(11),
96–101.

[2] 34-й Турнир имени М. В. Ломоносова 25 сентября 2011 года. Задания. Решения. Ком-
ментарии, МЦНМО, М., 2013, 197 с.

Поступила в редакцию / Original article submitted: 28.04.2016

78



Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2016. № 2(13). C. 79-89. ISSN 2079-6641

DOI: 10.18454/2079-6641-2016-13-2-79-89

УДК 517.17

КАК НАУЧИТЬ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ С
ПАРАМЕТРАМИ?

О.К. Жданова

Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга, 683032,
г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4
E-mail: kafmat@mail.ru

В настоящей статье приводятся материалы семинара, проведенного в КамГУ им. Витуса
Беринга для учителей математики и всех интересующихся данными задачами. Семинар
был посвящен решению задач с параметрами, задач повышенного уровня сложности
Единого государственного экзамена.

Ключевые слова: ЕГЭ, задачи с параметрами, графические способы решения

© Жданова О.К., 2016

MSC 97I99

HOW TO LEARN TO SOLVE PROBLEMS WITH A
PARAMETER?

O.K. Zhdanova

Vitus Bering Kamchatka State University, 683031, Petropavlovsk-Kamchatsky,
Pogranichnaya st., 4, Russia
E-mail: kafmat@mail.ru

This article presents the materials of the seminar held for mathematics teachers and all those
interested in similar problems in Vitus Bering Kamchatka State University. The seminar
was devoted to solving problems with parameters and the high level problems of the Unified
State Exam.

Key words: Unified State Exam, the problems with the parameters, graphical methods
to solve

© Zhdanova O.K., 2016

79



ISSN 2079-6641 Жданова О.К.

Статистика результатов Единого государственного экзамена нескольких прошлых
лет показывает, что именно задачи с параметрами реже всего являются задачами, в
которых выпускники пробуют свои силы.

В чем кроется причина непопулярности этих задач?
Не секрет, что задачи с параметрами хоть и используют в основном доступные

любому ученику теоретические знания, но практически не решаются в школьном
курсе, а тем более не выносятся на рассмотрение при подготовке к итоговой атте-
стации.

Еще одной причиной, на взгляд большинства экспертов Единого государствен-
ного экзамена, является то, что учителя сами не готовы решать такие задачи и,
следовательно, учить этому учеников.

В связи с этим, была проведена серия методических семинаров для учителей
математики на базе Камчатского государственного университета имени Витуса Бе-
ринга.

В статье предлагаются материалы второго семинара по теме «Решение задач с
параметрами с помощью геометрической интерпретации «Переменная-параметр»».

При решении уравнений и неравенств с параметром удобно пользоваться геомет-
рической интерпретацией корней уравнения. На прошлом семинаре была рассмотре-
на геометрическая интерпретация вида «переменная-значение». Для того чтобы нам
было легче сравнить преимущества и недостатки рассматриваемых интерпретаций,
будем решать те же задачи, которые были решены на прошлом семинаре.

Рассмотрим геометрическую интерпретацию, при которой используется изобра-
жение данной в уравнении зависимости вида f (x;a) = 0 на координатной плоскости
xOa либо aOx.

При выборе вида координатной плоскости будем руководствоваться следующими
соображениями: если из связывающего переменные x и a равенства f (x;a) = 0 проще
выразить a через x, то используем плоскость xOa, если x через a – то плоскость aOx.

Рис. 1

Далее берем различные значения a на оси ординат и проводим горизонтальные
прямые с ординатой a (Рис.2,а,б,в). Если какая-то из этих прямых не пересекает
графика, то корней нет, если пересекает, то корни уравнения – это абсциссы точек
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пересечения (Рис.2,г,д,е).

2,а 2,б 2,в

2,г 2,д 2,е

Рис.2

Для решения неравенств с параметрами с использованием координатной плоско-
сти "переменная – параметр"можно поступать двумя способами.

Первый – изобразить множество {(x;a)|a(x)> 0(a(x)< 0)}, для этого обратиться
к подграфикам и надграфикам функции a(x) = 0.

Второй – изобразить множество {(x;a)|a(x) = 0}, получатся некоторые линии на
плоскости и этими линиями вся плоскость разобьется на несколько частей, внутри
каждой из которых выполнено одно из неравенств a(x)> 0 или a(x)< 0. После этого
выбираем те области, на которых выполнено нужное нам неравенство.

Рис.3

Чтобы узнать, где какое неравенство выполняется, достаточно взять какую-либо
точку, в каждой из областей и посмотреть, какое неравенство выполнено в этой
точке, при этом есть уверенность в том, что такое же неравенство выполнено во
всех точках той области, откуда мы взяли конкретную точку.
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Теперь будем брать на вертикальной оси a различные точки и проводить горизон-
тальные линии (рис. 4,а,б). Если такая линия пересекает выделенную область, то
решения неравенства при выбранном значении a есть, если не пересекает – решений
нет.

При этом само множество решений при фиксированном a представляет собой
проекцию на ось абсцисс той части горизонтальной прямой, которая попала в выде-
ленную область (рис 4.в,г).

2,а 2,б

2,в 2,г

Рис. 4

Рассмотрим примеры решения задач.
1. При каких a корни уравнения x2 +(a+1)x−3 = 0 оба отрицательны.
Решение. Выразим a через x, так как a входит в уравнение в первой степени:

a = a(x) =
−x2− x+3

x
=−x−1+

3
x
.

Исследуем поведение этой функции:
При стремлении x к большому отрицательному числу a будет неограниченно

возрастать, т.е. при x→−∞ a→+∞;
При стремлении x к большому положительному числу a будет неограниченно

убывать, т.е. при x→+∞ a→−∞;
При стремлении x к 0 слева a будет неограниченно убывает, т.е. при x→ 0− 0

a→−∞;
При стремлении x к 0 справа a будет неограниченно возрастать, т.е. при x→ 0+0

a→+∞.
То есть x = 0 – вертикальная асимптота.
Так как функция a(x) является суммой двух убывающих всюду в области опре-

деления, значит функция a(x) на каждом из промежутков (∞;0),(0;+∞) убывает.
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Вычислим несколько точек для удобства и построим график на плоскости xOa.
a(−3) = 1,a(−2) =−0,5,a(−1) =−3, a(1) = 1,a(2) =−1,5,a(3) =−3.

Рис. 5

Проводя прямые a = a0, получаем число решений этого уравнения и видим, что
один корень всегда положительный, а другой всегда отрицательный, поэтому ни при
каком значении параметра a уравнение не может иметь два отрицательных корня.

Рис. 6

Рассмотрим теперь эту задачу в другом виде.
2. При каких значениях параметра a уравнение x2+(a+1)x−3 = 0 имеет корень,

удовлетворяющий неравенству x2−3x+2≤ 0.
Решение. Данную задачу можно переформулировать следующим образом: выяс-

нить при каких значениях параметрах a корень уравнения x2+(a+1)x−3 = 0 лежит
в промежутке [1;2] (промежуток является решением неравенства x2−3x+2≤ 0).

Для решения воспользуемся графической интерпретацией "переменная-параметр".
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Рис. 7

Так как функция a(x) убывает на промежутке x ∈ [1;2], то то искомый параметр
находится в промежутке a ∈ [a1;a2], где a1 = a(2), a2 = a(1).

Рис. 8

a(2) =−1,5, a(1) = 1, таким образом, получаем что при a ∈ [−1,5;1] корень урав-
нения x2 +(a+1)x−3 = 0 удовлетворяют неравенству x2−3x+2≤ 0.

3. Решить неравенство x2 + x+a > 0.
Решение. Преобразуем неравенство к виду a > −x2− x и рассмотрим функцию

a(x) =−x2−x =−(x+0,5)2+0,25. Графиком этой функции является парабола с вер-
шиной в точке (−0,5;0,25) и ветками вниз.
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Рис. 9

Данное нам неравенство описывается надграфиком функции a(x).

Рис. 10

При a≤ 0,25 получим x ∈ (−∞;−0,5−
√

0,25−a)∪ ∪(−0,5−
√

0,25−a;+∞).
При a > 0,25 получим x ∈ R.
4. Решить неравенство |x−a|> x+1.
Решение. Рассмотрим случаи x−a≥ 0 и x−a < 0 и получим:

I.
{

x−a≥ 0,
x−a > x+1,

откуда{
a≤ x,
a <−1,

первое неравенство задает множество точек, определяемых подграфиком функции
a(x) = x, второе – подграфиком функции a(x) =−1. Получим область

Рис.11

II.
{

x−a < 0,
−x+a > x+1,

откуда{
a > x,
a > 2x+1,

первое неравенство задает множество точек, определяемых надграфиком функции
a(x) = x, второе–надграфиком функции a(x) = 2x+1. Получим область
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Рис. 12

В итоге получим

Рис. 13
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и проводя, прямые a параллельные оси Ox, получаем, что при a < −1 решением
неравенства будет любое значение x, а при a ≥ −1 решением будет интервал x ∈(
−∞;

a−1
2

)
.

Снова получаем подтверждение ранее полученного решения.

5. Решить неравенство log2 x(x−4)+ log2
x−2
x−4

≥ a

Решение. Преобразуем неравенство к виду:
x(x−4)> 0,
x−2
x−4

> 0,

log2 x(x−2)≥ a.

откуда
{

x ∈ (−∞;0)∪ (4;+∞),
log2 x(x−2)≥ a.

Таким образом, нужно решить неравенство log2 x(x− 2) ≥ a при условии x ∈
(−∞;0)∪ (4;+∞).

Рассмотрим функцию a(x) = log2(x
2−2x). Эта функция определена на множестве

x ∈ (= ∞;0)∪ (2;+∞).
При приближении x к 2 справа и 0 слева подлогарифмическое выражение стре-

мится к 0, а, следовательно, значение функции a(x) будет стремиться к большим
отрицательным значениям.

При x0 = 1±
√

2 подлогарифмическое выражение будет равно 1, а, следовательно,
a(x0) = 0.

При очень больших значениях x (как положительных, так и отрицательных) под-
логарифмическое выражение неограниченно возрастает, следовательно, возрастает и
значение функции a(x).

Изобразим график функции a(x) на плоскости "переменная-параметр"

Рис. 14

С учетом ограничений x ∈ (−∞;0)∪ (4;+∞), получим
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Рис. 15

Получили области и заштрихуем те из них, которые удовлетворяют неравенству
log2 x(x−2)≥ a.

Рис. 16

Получаем при различных значениях a:
1) при a ≤ 3 функция a(x) пересекает множество в одном промежутке, т.е. x ∈

[1−
√

1+2a;0);
2) при a > 3 функция a(x) пересекает множество в двух промежутках, т.е. x ∈

[1−
√

1+2a;0)∪ (4;1+
√

1+2a].
Полученное решение подтвердило решение, полученное на прошлом занятии.
Подводя итоги семинара, становятся понятными очевидные преимущества рас-

сматриваемого метода применительно к многим задачам.
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Введение

Контроль за усвоением знаний студентов является важным аспектом учебного
процесса в системе среднего профессионального образования. Только при правильной
организации этого контроля возможно достижение образовательных целей занятий.

Данная статья содержит 3 зачетные работы для второй части дисциплины «Мате-
матика». Материалы соответствуют федеральному государственному образователь-
ному стандарту.

Выполнение заданий из них позволит студентам получить «зачет» по изученному
материалу темы, а преподавателю – обеспечивать систематический контроль и учет
успеваемости.

Зачетные работы составлены так, чтобы все студенты могли справиться с работой
в указанное время (30-60 минут). Они выполняются только в аудитории на занятиях,
поэтому не содержат ответы. Проверка правильности выполнения зачетных работ
студентами производится преподавателем.

Материалы зачетных работ представлены в восьми вариантах. По сложности все
они примерно одинаковые. Задания по содержанию являются основными типовыми
каждой темы.

Задания располагаются по принципу «от простого к сложному» и в разных рабо-
тах содержится разное их количество. Поэтому предполагается, что преподаватель
самостоятельно может отобрать из них часть заданий с учетом уровня подготовки
студентов по предмету и времени, отводимого на выполнение зачетной работы. А
также, он вправе внести свои изменения в соответствии с профилем, направлением
обучения.

Образцы зачетных работ

Зачeтная работа №1 по теме �Графики функции�

Вариант 1

1. Укажите график (рис. 1), который соответствует нечетной функции:

Рис. 1. Графики функций для задания 1

2. На рисунке 2 график изменения температуры. Сколько часов температура была
выше 12 градусов?

3. На рисунке 3 жирными точками показана цена нефти на момент закрытия
биржевых торгов во все рабочие дни с 4 по 19 апреля 2002 года. По горизонтали
указываются числа месяца, по вертикали – цена барреля нефти в долларах США.
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Рис. 2. График изменения температуры

Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией. Определите по ри-
сунку наибольшую цену нефти на момент закрытия торгов в указанный период (в
долларах США за баррель).

Рис. 3. График цены нефти в апреле 2002 г.

4. На диаграмме (рис. 4) показано количество посетителей сайта РИА «Новости»
во все дни с 10 по 29 ноября 2009 года. По горизонтали указываются дни месяца,
по вертикали – количество посетителей сайта за данный день. Определите по диа-
грамме, сколько было дней, когда на сайте РИА «Новости» было не меньше 700000
посетителей.

Рис. 4. Диаграмма количества посетителей сайта РИА «Новости» в ноябре 2009 г.

Вариант 2
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Рис. 5. Графики функций для задания 1

1. Укажите график (рис. 5), который соответствует четной функции:
2. На рисунке 6 жирными точками показана цена нефти на момент закрытия

биржевых торгов во все рабочие дни с 17 по 31 августа 2004 года. По горизонтали
указываются числа месяца, по вертикали – цена барреля нефти в долларах США.
Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией. Определите по ри-
сунку наименьшую цену нефти на момент закрытия торгов в указанный период (в
долларах США за баррель).

Рис. 6. График цены нефти в августе 2004 г.

3. На рисунке 7 график изменения температуры. Сколько часов температура была
ниже 26 градусов?

Рис. 7. График изменения температуры

4. На диаграмме (рис. 8) показано количество посетителей сайта РИА «Новости»
во все дни с 10 по 29 ноября 2009 года. По горизонтали указываются дни меся-
ца, по вертикали – количество посетителей сайта за данный день. Определите по
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диаграмме, сколько раз количество посетителей сайта РИА «Новости» принимало
наибольшее значение.

Рис. 8. Диаграмма количества посетителей сайта РИА «Новости» в ноябре 2009 г.

Вариант 3

1. Укажите график (рис. 9), который соответствует нечетной функции:

Рис. 9. Графики функции для задания 1

2. На рисунке 10 график изменения температуры. Сколько часов температура
была выше 8 градусов?

Рис. 10. График изменения температуры

3. На рисунке 11 жирными точками показана цена никеля на момент закрытия
биржевых торгов во все рабочие дни с 6 по 20 мая 2009 года. По горизонтали
указываются числа месяца, по вертикали – цена тонны никеля в долларах США.
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Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией. Определите по ри-
сунку наименьшую цену никеля на момент закрытия торгов в указанный период (в
долларах США за тонну).

Рис. 11. График цены никеля в мае 2009 г.

4. На диаграмме (рис. 12) показано количество посетителей сайта РИА «Новости»
в течение каждого часа 8 декабря 2009 года. По горизонтали указывается номер
часа, по вертикали – количество посетителей сайта за данный час. Определите по
диаграмме, сколько было часов, когда на сайте РИА «Новости» было менее 30000
посетителей.

Рис. 12. Диаграмма количества посетителей сайта РИА «Новости» в декабре 2009
г.

Вариант 4

1. Укажите график (рис. 13), который соответствует четной функции:

Рис. 13. Графики функций для задания 1

2. На рисунке 14 график изменения температуры. Сколько часов температура
была выше 22 градусов?
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Рис. 14. График изменения температуры

3. На рисунке 15 жирными точками показана цена никеля на момент закрытия
биржевых торгов во все рабочие дни с 6 по 20 мая 2009 года. По горизонтали
указываются числа месяца, по вертикали – цена тонны никеля в долларах США. Для
наглядности жирные точки на рисунке соединены линией. Определите по рисунку
разность между наибольшей и наименьшей ценой никеля на момент закрытия торгов
в указанный период (в долларах США за тонну).

Рис. 15. График цены никеля в мае 2009 г.

4. На диаграмме (рис. 16) показано количество посетителей сайта РИА «Новости»
в течение каждого часа 8 декабря 2009 года. По горизонтали указывается номер
часа, по вертикали – количество посетителей сайта за данный час. Определите по
диаграмме, каким было наибольшее количество посетителей в час на сайте РИА
«Новости».

Рис. 16. Диаграмма количества посетителей сайта РИА «Новости» в декабре 2009
г.

Вариант 5
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Рис. 17. Графики функций для задания 1

1. Укажите график (рис. 17), который соответствует нечетной функции:
2. На рисунке 18 график изменения температуры. Сколько часов температура

была ниже 15 градусов?

Рис. 18. График изменения температуры

3. На рисунке 19 жирными точками показана цена олова на момент закрытия
биржевых торгов во все рабочие дни с 3 по 18 сентября 2007 года. По горизонтали
указываются числа месяца, по вертикали – цена тонны олова в долларах США. Для
наглядности жирные точки на рисунке соединены линией. Определите по рисунку,
какого числа цена олова на момент закрытия торгов была наибольшей за данный
период.

Рис. 19. График цены олова в сентябре 2007 г.

4. На диаграмме (рис. 20) изображено количество вспышек на Солнце за каждый
день с 11 по 21 ноября 2001 года. Определите по рисунку, какого числа количество
вспышек было наибольшим.
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Рис. 20. Диаграмма количества вспышек на Солнце в ноябре 2001 г.

Вариант 6

1. Укажите график (рис. 21), который соответствует четной функции:

Рис. 21. Графики функций для задания 1

2. На рисунке 22 график изменения температуры. Сколько часов температура
была выше 10 градусов?

Рис. 22. График изменения температуры

3. На рисунке 23 жирными точками показана цена олова на момент закрытия
биржевых торгов во все рабочие дни с 12 по 28 ноября 2007 года. По горизонтали
указываются числа месяца, по вертикали – цена тонны никеля в долларах США.
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Рис. 23. График цены олова в ноябре 2007 г.

Для наглядности жирные точки на рисунке соединены линией. Определите по ри-
сунку, какого числа цена олова на момент закрытия торгов в указанный период стала
меньше 165000 долларов США за тонну.

4. На диаграмме (рис. 24) изображено количество вспышек на Солнце за каждый
день с 11 по 21 ноября 2001 года. Определите по рисунку, сколько раз за указанные
10 дней количество вспышек достигало своего наименьшего значения.

Рис. 24. Диаграмма количества вспышек на Солнце в ноябре 2001 г.

Вариант 7

1. Укажите график (рис. 25), который соответствует нечетной функции:

Рис. 25. Графики функций для задания 1

2. На рисунке 26 график изменения температуры. Сколько часов температура
была ниже 19 градусов?

3. На рисунке 27 жирными точками показана цена никеля на момент закрытия
биржевых торгов во все рабочие дни с 10 по 26 ноября 2008 года. По горизонтали
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Рис. 26. График изменения температуры

указываются числа месяца, по вертикали – цена тонны никеля в долларах США. Для
наглядности жирные точки на рисунке соединены линией. Определите по рисунку
разность между наибольшей и наименьшей ценой никеля на момент закрытия торгов
в указанный период (в долларах США за тонну).

Рис. 27. График цены никеля в ноябре 2008 г.

4. На диаграмме (рис. 28) изображено количество вспышек на Солнце за каждый
день с 11 по 21 ноября 2001 года. Определите по рисунку, чему равна разность между
наибольшим и наименьшим количеством вспышек за данные 11 дней.

Вариант 8

1. Укажите график (рис. 29), который соответствует четной функции:
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Рис. 28. Диаграмма количества вспышек на Солнце в ноябре 2001 г.

Рис. 29. Графики функций для задания 1

2. На рисунке 30 жирными точками показана цена никеля на момент закрытия
биржевых торгов во все рабочие дни с 10 по 26 ноября 2008 года. По горизонтали
указываются числа месяца, по вертикали – цена тонны никеля в долларах США. Для
наглядности жирные точки на рисунке соединены линией. Определите по рисунку,
какого числа цена никеля на момент закрытия торгов была наибольшей за указанный
период.

Рис. 30. График цены никеля в ноябре 2008 г.

3. На рисунке 31 график изменения температуры. Сколько часов температура
была ниже 9 градусов?
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Рис. 31. График изменения температуры

4. На диаграмме (рис. 32) изображено количество вспышек на Солнце за каждый
день с 11 по 21 ноября 2001 года. Определите по рисунку, во сколько раз наибольшее
число вспышек за указанный период больше наименьшего.

Рис. 32. Диаграмма количества вспышек на Солнце в ноябре 2001 г.

Зачетная работа №2 по теме �Функции�

Вариант 1

1. Задайте формулой линейную функцию y = kx + b, график которой проходит
через точки A(−1;2) и B(0;1,6).

2. Найдите область определения функций:

а) y =
x+4

2−5x
;

б) y =
√
−x2 +6x−5;

в) y = log0,5 (3+2x) .

3. Найдите область значений функции:

а) y =−5cosx;

б) y = 2x−3.
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Вариант 2

1. Задайте формулой линейную функцию y = kx+ b, график которой проходит
через точки A(0;−5) и B(1;−3).

2. Найдите область определения функций:

а) y =
3x+5

52−7+2
;

б) y =
√

21+7;

в) y = log0,3 (5x−1) .

3. Найдите область значений функции:

а) y = 5+ cosx;

б) y = 8x−9.

Вариант 3

1. Задайте формулой линейную функцию y = kx+ b, график которой проходит
через точки А (0; 5) и В (1; 7).

2. Найдите область определения функций:

а) y =
5x+4
2+x

;

б) y =
√

x2−2−3;

в) y = log0,8 (4−5x) .

3. Найдите область значений функции:

а) y = 2+ sinx;

б) y = 7+3x.

Вариант 4

1. Задайте формулой линейную функцию y = kx+ b, график которой проходит
через точки А (0;-4) и В (2; -3).

2. Найдите область определения функций:

а) y =
x−12

22 +3−5
;

б) y =
√

2x+5;

в) y = log0,2 (3x+6) .

3. Найдите область определения функций:

а) y =−7sinx;

б) y = 5x−4.
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Вариант 5

1. Задайте формулой линейную функцию y = kx+ b, график которой проходит
через точки А (0;-3) и В (1; -1).

2. Найдите область определения функций:

а) y =
3+7
2−4

;

б) y =
√

x2 +2x−3;

в) y = log0,1 (5−10x) .

3. Найдите область значений функции:

а) y =−3sinx;

б) y = 4x−3.

Вариант 6

1. Задайте формулой линейную функцию y = kx+ b, график которой проходит
через точки А (0; 3) и В (1; 1).

2. Найдите область определения функций:

а) y =
3−4

32 +5x−2
;

б) y =
√

4+2;

в) y = log0,4 (28−4x) .

3. Найдите область значений функции:

а) y = 2sinx−1;

б) y = 6+8x.

Вариант 7

1. Задайте формулой линейную функцию y = kx+ b, график которой проходит
через точки А (0; 2) и В (2; 1).

2. Найдите область определения функций:

а) y =
8−3
6−2x

;

б) y =
√
−x2−2x+3;

в) y = log0,6 (21−3x) .

3. Найдите область значений функции:

а) y = 3+ cosx;

б) y = 7x−8.
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Вариант 8

1. Задайте формулой линейную функцию y = kx+ b, график которой проходит
через точки А (0; -2) и В (1; -3).

2. Найдите область определения функций:

а) y =
3+4

22−7+3
,

б) y =
√

18+3x,

в) y = log0,8 (7x+56) .

3. Найдите область значений функции:

а) y = 4sinx,

б) y = 6x−13.

Зачетная работа №3 по теме �Исследование функций�

Вариант 1

1. По графику функции = f (x) (рис. 33) укажите:
1) область определения функции;
2) область значений функции;
3) нули функции;
4) промежутки постоянного знака функции;
5) точки максимума и минимума функции;
6) промежутки монотонности;
7) наибольшее и наименьшее значения функции.

Рис. 33. График функции к заданию 1

2. Исследуйте функцию y = x2−2x−3:
1) укажите область определения функции;
2) найдите точки пересечения с осями координат;
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3) найдите координаты вершины параболы;
4) постройте график функции;
5) определите промежутки постоянного знака функции;
6) укажите промежутки монотонности функции;
7) определите точки максимума и минимума функции;
8) найдите наибольшее и наименьшее значения функции;
9) укажите область значений функции;
10) определите ограниченность функции;
11) определите выпуклость функции.

Вариант 2

1. По графику функции = f (x) (рис. 34) укажите:
1) область определения функции;
2) область значений функции;
3) нули функции;
4) промежутки постоянного знака функции;
5) точки максимума и минимума функции;
6) промежутки монотонности;
7) наибольшее и наименьшее значения функции.

Рис. 34. График функции к заданию 1

2. Исследуйте функцию y =−x2 +4x−3:
1) укажите область определения функции;
2) найдите точки пересечения с осями координат;
3) найдите координаты вершины параболы;
4) постройте график функции;
5) определите промежутки постоянного знака функции;
6) укажите промежутки монотонности функции;
7) определите точки максимума и минимума функции;
8) найдите наибольшее и наименьшее значения функции;
9) укажите область значений функции;
10) определите ограниченность функции;
11) определите выпуклость функции.
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Вариант 3

1. По графику функции = f (x) (рис. 35) укажите:
1) область определения функции;
2) область значений функции;
3) нули функции;
4) промежутки постоянного знака функции;
5) точки максимума и минимума функции;
6) промежутки монотонности;
7) наибольшее и наименьшее значения функции.

Рис. 35. График функции к заданию 1

2. Исследуйте функцию y =−x2−6x−5:
1) укажите область определения функции;
2) найдите точки пересечения с осями координат;
3) найдите координаты вершины параболы;
4) постройте график функции;
5) определите промежутки постоянного знака функции;
6) укажите промежутки монотонности функции;
7) определите точки максимума и минимума функции;
8) найдите наибольшее и наименьшее значения функции;
9) укажите область значений функции;
10) определите ограниченность функции;
11) определите выпуклость функции.

Вариант 4

1. По графику функции = f (x) (рис. 36) укажите:
1) область определения функции;
2) область значений функции;
3) нули функции;
4) промежутки постоянного знака функции;
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5) точки максимума и минимума функции;
6) промежутки монотонности;
7) наибольшее и наименьшее значение функции.

Рис. 36. График функции к заданию 1

2. Исследуйте функцию y = x2−4x+3:
1) укажите область определения функции;
2) найдите точки пересечения с осями координат;
3) найдите координаты вершины параболы;
4) постройте график функции;
5) определите промежутки постоянного знака функции;
6) укажите промежутки монотонности функции;
7) определите точки максимума и минимума функции;
8) найдите наибольшее и наименьшее значения функции;
9) укажите область значений функции;
10) определите ограниченность функции;
11) определите выпуклость функции.

Вариант 5

1. По графику функции = f (x) (рис. 37) укажите:
1) область определения функции;
2) область значений функции;
3) нули функции;
4) промежутки постоянного знака функции;
5) точки максимума и минимума функции;
6) промежутки монотонности;
7) наибольшее и наименьшее значения функции.
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Рис. 37. График функции к заданию 1

2. Исследуйте функцию y =−x2 +2x+8:
1) укажите область определения функции;
2) найдите точки пересечения с осями координат;
3) найдите координаты вершины параболы;
4) постройте график функции;
5) определите промежутки постоянного знака функции;
6) укажите промежутки монотонности функции;
7) определите точки максимума и минимума функции;
8) найдите наибольшее и наименьшее значения функции;
9) укажите область значений функции;
10) определите ограниченность функции;
11) определите выпуклость функции.

Вариант 6

1. По графику функции = f (x) (рис. 38) укажите:
1) область определения функции;
2) область значений функции;
3) нули функции;
4) промежутки постоянного знака функции;
5) точки максимума и минимума функции;
6) промежутки монотонности;
7) наибольшее и наименьшее значения функции.
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Рис. 38. График функции к заданию 1

2. Исследуйте функцию y =−x2−4x+5:
1) укажите область определения функции;
2) найдите точки пересечения с осями координат;
3) найдите координаты вершины параболы;
4) постройте график функции;
5) определите промежутки постоянного знака функции;
6) укажите промежутки монотонности функции;
7) определите точки максимума и минимума функции;
8) найдите наибольшее и наименьшее значения функции;
9) укажите область значений функции;
10) определите ограниченность функции;
11) определите выпуклость функции.

Вариант 7

1. По графику функции = f (x) (рис. 39) укажите:
1) область определения функции;
2) область значений функции;
3) нули функции;
4) промежутки постоянного знака функции;
5) точки максимума и минимума функции;
6) промежутки монотонности;
7) наибольшее и наименьшее значения функции.
2. Исследуйте функцию y = x2 +4x+3:
1) укажите область определения функции;
2) найдите точки пересечения с осями координат;
3) найдите координаты вершины параболы;
4) постройте график функции;
5) определите промежутки постоянного знака функции;
6) укажите промежутки монотонности функции;
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Рис. 39. График функции к заданию 1

7) определите точки максимума и минимума функции;
8) найдите наибольшее и наименьшее значения функции;
9) укажите область значений функции;
10) определите ограниченность функции;
11) определите выпуклость функции.

Вариант 8

1. По графику функции = f (x) (рис. 40) укажите:
1) область определения функции;
2) область значений функции;
3) нули функции;
4) промежутки постоянного знака функции;
5) точки максимума и минимума функции;
6) промежутки монотонности;
7) наибольшее и наименьшее значения функции.

Рис. 40. График функции к заданию 1
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2. Исследуйте функцию y = x2 +2x−3:
1) укажите область определения функции;
2) найдите точки пересечения с осями координат;
3) найдите координаты вершины параболы;
4) постройте график функции;
5) определите промежутки постоянного знака функции;
6) укажите промежутки монотонности функции;
7) определите точки максимума и минимума функции;
8) найдите наибольшее и наименьшее значения функции;
9) укажите область значений функции;
10) определите ограниченность функции;
11) определите выпуклость функции.

Заключение

Материалы представленных зачетных работ будут полезны преподавателям и сту-
дентам, методистам, учителям и учащимся, занимающимся по разным программам
и учебникам. Их можно использовать при организации тематического и обобщаю-
щего контроля, итогового повторения, а также при подготовке учащихся к единому
государственному экзамену по математике для поступления в высшие учебные заве-
дения.
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Каждой статье журнала присваивается идентификатор цифрового объекта (DOI) для луч-
шего поиска и идентификации статьи, они отражены в базе www.datacite.org.

Политика журнала

1. Политика свободного доступа. Журнал имеет свободный доступ, это означает, что
статьи можно читать, загружать, копировать, распространять, печатать и ссылаться на их
полные тексты с указанием авторства без каких либо ограничений.

Что можно делать:
Делиться (обмениваться) — копировать и распространять материал на любом носителе и

в любом формате;
Адаптировать (создавать производные материалы) — делать ремиксы, видоизменять, и

создавать новое, опираясь на этот материал для любых целей, включая коммерческие.
Лицензиар не вправе аннулировать эти свободы пока вы выполняете условия лицензии.
При этом обязательно соблюдении следующих условий:
«Attribution» («Атрибуция») — Вы должны обеспечить соответствующее указание автор-

ства, предоставить ссылку на лицензию, и обозначить изменения, если таковые были сдела-
ны. Вы можете это делать любым разумным способом, но не таким, который подразумевал
бы, что лицензиар одобряет вас или ваш способ использования произведения.

Без дополнительных ограничений — Вы не вправе применять юридические ограничения
или технологические меры, создающие другим юридические препятствия в выполнении чего-
либо из того, что разрешено лицензией.

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Attribution-NonCommercial-Share A like.

Авторы высылают вместе со статьей и другими документами сопроводительное
письмо, в котором указывается информация о передаче авторских прав на размещение
научной статьи в открытом доступе.

2. Политика идентификации статей. Каждой статье присваивается DOI (Digital object
identifier).

3. Политика проверки на плагиат. Все поступающие в редакцию журнала статьи,
проходят проверку на плагиат через систему Text.ru, для принятия статья должна обладать
не менее 75% уникальности текста.

Публикационная этика

Необходимо согласовать нормы этического поведения для всех сторон, участвующих в
процессе публикации: автора, редактора журнала, рецензента и издателя.

Публикационная этика журнала соответствует требованиям на основе руководства Ко-
митета по публикационной этике (COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors).

1. Решение о публикации. Редактор принимает решение о том, какие из статей, при-
сланные в редакцию, должны быть опубликованы. Редактор в праве руководствоваться поли-
тикой редакционной коллегии, но может быть ограничен действующим законодательством.
Редактор может советоваться с другими редакторами или рецензентами по поводу принятия
решения.

2. Толерантность. Редактор оценивает интеллектуальное содержание рукописей вне за-
висимости от расы, пола, сексуальной ориентации, религиозных убеждений, этнического
происхождения, гражданства или политических взглядов автора.
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3. Конфиденциальность. Редактор и сотрудники редакции не в праве раскрывать ин-
формацию о представленной рукописи никому, кроме автора, рецензентов, потенциальных
рецензентов, других редакционных консультантов и, при необходимости, издателя.

Любая рукопись, полученная для рецензирования, должна рассматриваться как конфи-
денциальный документ. Материалы не должны показываться или обсуждаться с другими
лицами за исключением лиц, уполномоченных редактором.

4. Раскрытие информации и конфликт интересов. Неопубликованные материалы, ис-
пользованные в предоставленной рукописи, не должны использоваться в собственном иссле-
довании редактора без письменного согласия автора.

Конфиденциальная информация или идеи, полученные в процессе рецензирования, долж-
ны храниться в тайне и не использовать в личных интересах. Рецензенты не должны рассмат-
ривать рукописи, в которых они видят конфликт интересов, проистекающий из конкуренции,
сотрудничества или других отношений с кем-либо из авторов, компаний или учреждений,
имеющих отношение к статье.

5. Обязанности рецензентов. Вклад в редакционное решение Рецензирование помогает
редактору в принятии редакционных решений, также общение редактора с автором, может
призвано помочь автору в улучшении его работы.

6. Оперативность. Любой избранный рецензент, чувствующий свою некомпетентность
для рецензирования исследования, представленного в рукописи, или полагающий, что ско-
рейшее рассмотрение рукописи будет невозможно, должен уведомить редактора и исключить
себя из процесса рецензирования.

7. Объективность. Рецензии должны быть объективными. Личная критика автора неумест-
на. Рецензенты должны выражать свое мнение четко и аргументированно.

8. Подтверждение источников. Соответствующие ссылки на работы других авторов
являются обязательным требованием. Авторы должны ссылаться на публикации, которые
оказали определяющее влияние на характер представленной работы.

Рецензенты должны выявлять соответствующие опубликованные работы, которые не бы-
ли процитированы автором. Любое утверждение, наблюдение, вывод или аргумент должны
сопровождаться соответствующей ссылкой. Рецензент должен также обратить внимание ре-
дактора на любое существенное сходство или совпадения между рассматриваемой рукописью
и любой другой опубликованной работой.

9. Обязанности авторов. Статья должна содержать достаточно деталей для того, чтобы
обеспечить проверяемость работы. Мошеннические или заведомо неточные сведения явля-
ются неэтичными и неприемлемыми.

10. Оригинальность и плагиат. Авторы статьи должны гарантировать, что они пред-
ставили совершенно оригинальную работу, в случае использования работы и/или цитаты
других авторов, библиографические ссылки или выдержки — обязательны. Все поступаю-
щие в редакцию статьи, проходят проверку на плагиат через систему Text.ru, для принятия
статья должна обладать не менее 75% уникальности текста.

11. Множественные, одновременные публикации. Автор не должен публиковать рабо-
ты, которые описывают по сути одно и то же исследование в более чем одном журнале или
первичной публикации. Представление одной и той же рукописи более чем в один журнал
одновременно является неэтичным поведением и является недопустимым.

12. Авторство статьи. Авторство должно быть ограничено теми, кто внес значительный
вклад в концепцию, дизайн, исполнение или интерпретацию представленного исследования.
Все те, кто внес значительный вклад, должны быть перечислены в качестве соавторов. При
наличии прочих участников, внесших вклад в работу, они должны быть перечислены в каче-
стве участников. Автор должен гарантировать объективное наличие соавторов, а также что
все соавторы видели и одобрили окончательный вариант статьи и согласились с представле-
нием ее к публикации.
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13. Раскрытие информации и конфликт интересов. Все авторы должны раскрывать в
своих работах информацию о финансировании, а также наличие интересов третьих сторон,
которые могут быть восприняты как оказавшие влияние на результаты или интерпретацию
их рукописи.

14. Ошибки в опубликованных работах. Когда автор обнаруживает существенную
ошибку или неточность в своей опубликованной работе, автор должен сообщить об этом
редактору журнала или издателя и сотрудничать с редактором, чтобы изъять или исправить
статью.

Рецензирование

Журнал является рецензируемым. Для экспертной оценки рукописи привлекаются веду-
щие специалисты в области физико-математических наук.

1. Автор направляет в редакцию журнала статью, подготовленную в соответствии с «Пра-
вилами оформления статей».

2. По получении статьи от автора, ответственный секретарь редколлегии определяет
соответствие статьи тематике журнала и направляет ее на рассмотрение независимому ре-
цензенту.

3. Рецензирование статей осуществляется ведущими специалистами в соответствующей
научной области. Рецензирование проводится конфиденциально.

4. Рецензент в течение трех месяцев выносит заключение о возможности публикации
статьи.

5. В случае положительного заключения главный редактор журнала определяет очеред-
ность публикаций в зависимости от тематики номеров журнала.

6. При наличии замечаний по усмотрению рецензента статья может быть направлена авто-
ру на доработку. После доработки статья вновь направляется рецензенту. При отрицательном
заключении рецензента на исправленную работу статья не принимается к публикации.

7. Редакция журнала по электронной почте сообщает автору результаты рецензирования;
дискуссия с авторами по поводу отклоненных статей не ведется. В конфликтных ситуациях
решение принимает главный редактор.

8. По запросу редакция направляет копии рецензий в Министерство образования и науки
Российской Федерации или ВАК.

9. Оригиналы рецензий хранятся в издательстве и в редакции журнала в течение 5 лет.
Ответственный за хранение рецензий – ответственный секретарь редколлегии журнала.

10. Присланные в редакцию материалы авторам не возвращаются
11. Редакция не берет на себя обязательства по срокам публикации.
12. Плата за публикацию с авторов не взимается, гонорар авторам не выплачивается.

Общие требования

1. В структуру статьи должны входить: на русском и английском языках название статьи,
ФИО авторов, название учреждения, где выполнена работа, аннотация (резюме), ключевые
слова, а также индексы статьи УДК (http://udc.biblio.uspu.ru/), MSC (http://www.ams.org/msc/)
или PACS https://www.aip.org/pacs. Далее введение, цель исследования, материал и методы
исследования, результаты исследования и их обсуждение, выводы или заключение, список
литературы.

2. Таблицы должны содержать только необходимые данные и представлять собой обоб-
щенные и статистически обработанные материалы. Каждая таблица снабжается заголовком
и вставляется в текст после абзаца с первой ссылкой на нее.
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3. Каждый рисунок должен иметь подрисуночную подпись, в которой дается объяснение
всех его элементов. Рисунки предоставляются в отдельных файлах в форматах: jpg, png, eps
отдельно для русско-язычной версии и отдельно для англо-язычной версии.

4. Библиографические ссылки в тексте статьи следует давать в квадратных скобках в
соответствии с упоминанием их в тексте. Рекомендуемое число ссылок в списке литерату-
ры для научной статьи – не менее 10, из них 50% (желательно) – ссылки на статьи из
иностранных журналов и других иностранных источников.

При оформлении списка литературы необходимо руководствоваться пакетом amsbib.sty,
который предназначен для работы с библиографией в издательской системе LaTeX с исполь-
зованием команд AMS-TeX. Использование этих команд позволяет избежать явной разметки
списка литературы (явного выделения различных элементов путем использования различных
шрифтов, пунктуации, скобок и т.п.) и неизбежной при этом переделки файлов при подго-
товке рукописей к печати, а также позволяет автоматически создавать гиперссылки в списке
литературы. Пакет amsbib.sty содержит адаптированные к формату LaTeX команды оформ-
ления библиографии из стилевого файла amsppt.sty и некоторые дополнительные команды,
расширяющие возможности набора и облегчающие оформление гиперссылок. Стиль оформ-
ления литературы пакета amsbib.sty соответствует стилю, принятому в ведущих журналах
Отделения математических наук РАН.

Загрузить пакет amsbib и его описание можно на сайте Общероссийского математиче-
ского портала Math-Net.Ru.

Если у авторов оформление списка литературы с помощью пакета amsbib.sty вызывает
затруднения, то допускается оформление литературы по действующему в нашей стране ГОСТ
Р 7.05-2008 (опуская знаки / и //, которые не определяются поисковыми системами между-
народных баз данных), а соответствующую обработку библиографического списка выполнит
сотрудник редакции при верстке статьи.

Обязательное требование – пристатейные библиографические списки на латинице.
Это значит, что
1) если статья на английском языке – ничего более не требуется, например:
Hudelson M., Klee V., Larman D., “Largest j-simplices in d-cubes: some relatives of the

Hadamard maximum determinant problem”, Linear Algebra Appl., 241 (1996), 519–598.
2) если статья на русском языке и есть перевод на английский язык – нужно указывать

оба варианта. Например:
Бурд В.Ш., Каракулин В.А., “Асимптотическое интегрирование систем линейных диф-

ференциальных уравнений с колебательно убывающими коэффициентами”, Математические
заметки, 64:5 (1998), 658–666; English transl.: Burd V.Sh., Karakulin V.A., “On the asymptotic
integration of systems of linear differential equations with oscillatory decreasing coefficients”,
Math. Notes, 64:5 (1998), 571–578.

3) если статья или книга на русском языке и нет параллельного перевода, необходимо сде-
лать транслитерацию. Для транслитерации русских слов латинскими буквами автор должен
воспользоваться помощью сайта www.translit.ru , обязательно выбрав стандарт транслитера-
ции – BGN (меню в правом верхнем углу). Например:

Кащенко С.А., Майоров В.В. “Исследование дифференциально-разностных уравнений,
моделирующих импульсную активность нейрона”, Матем. моделирование, 5:12 (1993), 13–25
[Kashchenko S.A., Mayorov V.V., “Issledovanie differentsialno-raznostnykh uravneniy, modeliruy-
ushchikh impulsnuyu aktivnost neyrona”, Matem. Mod., 5:12 (1993), 13–25 (in Russian)].

4) Если у статьи или книги более трех авторов, то указывается имя первого автора с
добавлением: и др., et al.

Ахромеева Т.С. и др., Структуры и хаос в нелинейных средах. Физматлит, М., 2007.
[Ahromeeva T.S. et al., Struktury i haos v nelineynyh sredah, Fizmatlit, Moskva, 2007 (in
Russian)].
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Для переводной версии журнала необходимо русскоязычные ссылки на статьи, не
имеющие переводной версии, перевести на английский язык.

Например:
Rekhviashvili S.Sh. Razmernye yavleniya v fizike kondensirovannogo sostoyaniya i nanotekhno-

logiyakh [Dimentional phenomena in condensed matter physics and nanotechnologies]. Nalchik,
KBNTs RAN, 2014. 250 p.

5. Объем научной статьи не должен превышать 20 страниц, а для обзора 40 страниц
формата А4.

Статья принимается в формате tex. Для статьи, подготовленной в издательской системе
Latex необходимо воспользоваться журнальным классом mfitjournal.cls. Скачать его мож-
но на сайте журнала http://www.ikir.ru/ru/krasec/journal/index.html, а также поясняющий
пример.

6. К статье необходимо приложить информацию об авторах работы:
– Фамилия Имя Отчество c транслитерацией. Транслитерацию ФИО необходимо прово-

дить в системе www.translit.ru выбрав стандарт транслитерации – BGN.
на русском и английском языках:
– Место и почтовый адрес работы, должность, степень, звания, адрес электронной почты

для каждого автора.
– Идентификационный код ORCID. Уникальный ORCID-идентификатор, можно полу-

чить, зарегистрировавшись на сайте http://orcid.org.
– Фотографию каждого автора в хорошем качестве в любом из форматов: jpg, png, eps.
7. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
8. Статьи, подписанные автором (авторами), отправляются по электронной почте секре-

тарю журнала: romanparovik@gmail.com. Помимо статьи необходимо приложить следующие
документы:

– сведения об авторах;
– сканированная копия сопроводительного письма, подписанного руководителем учре-

ждения или авторами статьи, которое содержит информацию о публикации статьи в откры-
том доступе и о документах, высылаемых автором (куда и с какой целью);

– копия экспертного заключения на бланке организации, где выполнена работа. Экс-
пертное заключение должно содержать информацию о том, что работа автора может быть
опубликована в открытой печати и не имеет секретной информации, с подписью руководи-
теля учреждения и печатью.

9. Для сокращения времени на обработку статей в редакции, авторы могут загрузить ста-
тью вместе со сканированными документами, на странице журнала http://www.mathnet.ru/php
/journal.phtml?jrnid=vkam&option_lang=rus портала Math-Net.ru, предварительно на нем
авторизовавшись.

Правила оформления сопроводительного письма

Сопроводительное письмо к научной статье оформляется на бланке учреждения, где вы-
полнялась работа, за подписью руководителя учреждения.

Если сопроводительное письмо оформляется не на бланке учреждения и не подписыва-
ется руководителем учреждения, оно должно быть обязательно подписано всеми авторами
научной статьи.

Сопроводительное письмо обязательно (!) должно содержать следующий текст:
«Настоящим письмом гарантируем, что опубликование научной статьи в журнале «Вест-

ник КРАУНЦ. Физико-математические науки» не нарушает ничьих авторских прав. Автор
(авторы) передает на неограниченный срок учредителю журнала не исключительные права
на использование научной статьи путем размещения полнотекстовых сетевых версий номеров
на Интернет-сайте журнала.
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Автор (авторы) несет ответственность за неправомерное использование в научной статье
объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в полном объеме в
соответствии с действующим законодательством РФ.

Автор (авторы) подтверждает, что направляемая статья нигде ранее не была опубликова-
на, не направлялась в другие научные издания.

Также удостоверяем, что автор (авторы) согласен с правилами подготовки рукописи к
изданию, утвержденными редакцией журнала «Вестник КРАУНЦ. Физико-математические
науки», опубликованными и размещенными на официальном сайте журнала».

Единый формат оформления пристатейных библиографических ссылок в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 2008 «Библиографическая ссылка» без знаков / и //

Статьи из журналов и сборников:
Адорно Т.В. К логике социальных наук. Вопр. философии. 1992. № 10. С. 76-86.
Crawford P.J. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance that

works. P.J. Crawford, T. P. Barrett. Ref. Libr. 1997. Vol. 3. № 58. P. 75-85.
Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов доку-

мента. Имена авторов, указанные в заголовке, могут не повторяться в сведениях об ответ-
ственности.

Crawford P.J., Barrett Т.P. The reference librarian and the business professor: a strategic
alliance that works. Ref. Libr. 1997. Vol. 3. № 58. P. 75-85.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).
Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения при периодическом

вдуве-отсосе. Теплофизика и аэромеханика. 2006. Т. 13. № 3. С. 369-385.
Кузнецов А.Ю. Консорциум — механизм организации подписки на электронные ресурсы.

Российский фонд фундаментальных исследований: десять лет служения российской науке.
М.: Науч. мир, 2003. С. 340-342.

Монографии:
Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки : учеб. для вузов. 2-е изд. М.:

Проспект, 2006. С. 305-412
Допускается предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического

описания, заменять точкой.
Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: межвуз. сб. науч. тр.

Сарат. гос. ун-т; [под ред. С. Ф. Мартыновича]. Саратов: Сарат. ун-т, 1999. 199 с.
Допускается не использовать квадратные скобки для сведений, заимствованных не из

предписанного источника информации.
Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. Б.А. Райзберг, Л.Б. Лозовский, Е.Б.

Стародубцева. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Инфра-М, 2006. 494 с.
Заголовок записи в ссылке может содержать имена одного, двух или трех авторов доку-

мента. Имена авторов, указанные в заголовке, не повторяются в сведениях об ответственно-
сти, поэтому:

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь.
5-е изд., перераб. и доп. М.: Инфра-М, 2006. 494 с.

Если авторов четыре и более, то заголовок не применяют (ГОСТ 7.80-2000).
Авторефераты:
Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы электронной доставки до-

кументов в библиотеке: автореф. дис. канд. техн. наук. Новосибирск, 2000. 18 с.
Диссертации:
Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере Северо-

кавказского региона: дис. ... канд. полит. наук. М., 2002. С. 54-55.
Аналитические обзоры:
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Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья : аналит. обзор, апр.
2007. Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. М. : ИМЭМО,
2007. 39 с.

Патенты:
Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000. Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н.,

Лебедева Г.И., Серегин А.Г. Оптико-электронный аппарат. Патент России № 2122745. 1998.
Бюл. № 33.

Материалы конференций:
Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион. конф. Ярославль, 2003.

350 с.
Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое условие устойчивого

развития города (на примере Тюмени). Экология ландшафта и планирование землепользова-
ния: тез. докл. Всерос. конф., Иркутск, 11-12 сент. 2000 г. Новосибирск, 2000. С. 125-128.

Интернет-документы:
Официальные периодические издания :
Электронный путеводитель. Рос. нац. б-ка, Центр правовой информации. [СПб.], 2007.

URL: http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 18.01.2007).
Логинова Л.Г. Сущность результата дополнительного образования детей. Образование:

исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. URL: http://www.oim.ru/reader.
asp7nomers 366 (дата обращения: 17.04.07).

Рынок тренингов Новосибирска: своя игра [Электронный ресурс]. URL: http://nsk.adme.ru/
news/2006/07/03/2121 .html (дата обращения: 17.10.08).

Литчфорд Е.У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс]. Восточный фронт Ар-
мии Генерала А.В. Колчака [сайт]. URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата
обращения: 23.08.2007).

Контакты

Адрес редакции: 683032, г. Петропавловск-Камчатский,ул. Пограничная, 4, тел./факс:
8(415-2) 43-37-43, e-mail: romanparovik@gmail.com
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Jeneral info

The journal "Bulletin of KRAESC. Physical & Mathematical Sciences"publishes the results
of basic and applied research in the area of physical and mathematical sciences (mathematical
modeling, mathematical physics, information and computational technologies, educational materials)
including extended abstracts of doctor or candidate of science dissertations. The journal may also
publish flashes, reviews, newsletters, information on scientific events, congresses, conferences,
workshops, seminars and so on.

The Journal was founded in August 2010, registered at the Federal Service for Compliance
with the Law in Mass Communications and Protection of Cultural Heritage (Media Organization
registration certificate FS 77-41501 from 04.08.2010), and re-registered (certificate FS 77-58548
from 14.07.2014).

The Journal founders are the Federal State Budget Research Institution "Vitus Bering
Kamchatka State University"(www.kamgu.ru), and the Federal State Budget Research Institution
"Institute of Cosmophysical Research and Radio Wave Propagation Far Eastern Branch of the
Russian Academy of Sciences (www.ikir.ru).

The Journal is issued in print (ISSN: 2079-6641) and online (ISSN: 2079-665X) versions
four times a year in Russian (http://www.ikir.ru/ru/krasec/journal/index.html) and it is also
translated into English (ISSN: 2313-0156) (http://www.ikir.ru/en/krasec/journal/index.html).

The Journal is posted on the "Math.-Net.Ru"Russian Mathematical Portal and is indexed
in Google Scholar, OCLC WorldCat, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), Open Access
Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE), DataCite, Directory of Research Journals
Indexing, Kyberlenika, Soсionet, included into the Russian Science Citation Index (RSCI)
(http://www.elibrary.ru) and has Russian Impact Factor (http://impact-factor.ru/).

Full-text articles are posed at the e-library of Vitus Bering Kamchatka State University
(http://bibl.kamgpu.ru), on the site of the Institute of Cosmophysical Research and Radio Wave
Propagation FEB RAS (www.ikir.ru) and at Kyberlenika e-library http://cyberleninka.ru/.

Each article of the Journal is assigned a Digital Object Identifier which is listed in the base
on www.datacite.org.

Journal Policy

1. Free access policy. The journal is an open access journal which means that everybody
can read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of these articles in
accordance with CC License.

You are free to:
Share – copy and redistribute the material in any medium or format;
Adapt – remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.
Under the following terms:
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Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if
changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests
the licensor endorses you or your use.

No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that
legally restrict others from doing anything the license permits.

License type: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).
An authors should attach to the manuscript and other documents a covering letter where

he/she transfers the copyright to publish the manuscript as an open access paper.
2. Article identification policy. Each article is assigned a DOI (Digital object identifier).
3. Plagiarism detection policy. All the submitted manuscripts are checked for the plagiarism

via the Text.ru system. To be accepted, the paper should contain 75% of text uniqueness.

Publication ethics

Standards of ethical conduct should be coordinated for all the participants of the publication
process (author, editor, reviewer and publisher).

The Journal publication ethics corresponds to the requirements of COPE Best Practice
Guidelines for Journal Editors.

1. Decision for publication. The Editor decides which of the manuscripts submitted to the
Journal should be published. The Editor is within the right to follow the Editorial Board policy
but he/she may be limited by the active legislation. The Editor may consult other editors or
reviewers to make a decision.

2. Tolerance. The Editor evaluates the intellectual content of a manuscript regardless of
author’s race, sex, sexual orientation, religion, ethnic origin, citizenship and political views.

3. Confidentiality. The Editor and Editorial staff are not within the right to disclose
information of a submitted manuscript to anybody but the author, reviewers, potential reviewers,
other editorial consultants and a publisher, if necessary.

Any manuscript submitted for reviewing should be considered as a confidential document.
The materials should not be shown or discussed with anybody but those authorized by the Editor.

4.Disclosure of information and conflict of interests. Unpublished materials of the submitted
manuscript should not be used in the investigations by the Editor without a letter of consent of
the author.

The confidential information or the ideas obtained during the reviewing process should be
kept secret and should not be used for personal purposes. Reviewers should not consider the
manuscripts where they disclose conflicts of interests resultant from competition, cooperation or
other relations with one of the authors, companies or institutions related to the paper.

5. Responsibilities of reviewers. Contribution into the editorial decision. Reviewing helps
the Editor to make editorial decisions as well as communication of the Editor with an author
can help the author to improve his work.

6. Efficiency. Any chosen reviewer, feeling his/her incompetence to review the investigation
of a manuscript and supposing that it will be impossible to consider a manuscript promptly,
should inform the Editor and exclude himself/herself from the reviewing processes.

7. Objectivity. Reviews should be objective. Personal critiсism of the author is irrelevant.
Reviewers should express their opinions clearly and in a well-argued manner.

8. References. Reference to the corresponding papers of other authors is an essential
requirement. Authors should refer to the publications which exercised a decisive influence on the
manuscript.

Reviewers should reveal the papers which were not referred to by an author. Any statements,
observations, conclusions or arguments should be accompanied by a corresponding reference.
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A reviewer should also pay the Editor’s attention to any significant similarity or coincidence
between the manuscript under consideration and any other published paper.

9. Responsibilities of authors. A manuscript should contain enough details to be verifiable.
Fraudulent or deliberately incorrect information is unethical and unacceptable.

10. Originality and plagiarism. Authors of a manuscript should ensure that they submit
an original work. If they apply papers and/or quotations of other authors, references or extracts
are obligatory. All the submitted manuscripts are checked for the plagiarism via the Text.ru
system. To be accepted, a paper should contain at least 75% of text uniqueness.

11. Multiple, simultaneous publications. An author should not publish papers describing
the same research in more than one journal or primary publication. Submittion of the same
manuscript to more than one journal simultaneously is unethical and unacceptable.

12. Authorship. The authorship should be limited by those who made significant contribution
into a conception, design, realization or interpretation of a described research. They should be
listed as co-authors. If there are other participants who made any contribution into the work,
they should be listed as participants. An author should guarantee objective co-authors and ensure
that all the co-authors have read and approved the final version of a manuscript and agreed to
submit it for publication.

13. Disclosure of information and conflict of interests. In the papers, all the authors
should disclose the information on funding and on third party’s interests which may be considered
as having affected the results or interpretation of the manuscript.

14. Errors in published papers. If an author finds a significant error or inaccuracy in
his/her published paper, the author should inform the Editor of the Journal or the publisher and
cooperate with the Editor to suppress the paper or make corrections.

Reviewing

The Journal is a peer-reviewed journal. Main specialists in the area of physical and mathematical
sciences make scientific assessment of manuscripts.

1. An author submits a manuscript prepared according to the "Guidelines for authors"to the
Editorial Board.

2. Having received a manuscript from an author, the Senior Secretary decides whether the
manuscript corresponds to the scope of the Journal and sends it to an independent reviewer for
consideration.

3. Manuscripts are reviewed by leading specialists in the corresponding scientific areas.
Reviewing is confidential.

4. A reviewer decides on the possibility of publication of a manuscript within three months.
5. In case of positive decision, the Editor-in-Chief determines the order of publications

depending on themes of Journal issues.
6. If there are any comments, a reviewer may decide to send the manuscript back to the

author for revision. After the revision the manuscript is sent to the reviewer again. If the decision
of a reviewer is negative, the manuscript is rejected.

7. The Editorial Board send a message to the author with the results of reviewing; rejected
manuscripts are not discussed with authors. Editor-in-Chief makes the decision in case of a
conflict.

8. If requested, the Editorial Board send copies of reviews to the Ministry of Education and
Science of Russian Federation or to State Commission for Academic Degrees and Titles.

9. Originals of the reviews are stored in the publishing house and in the editorial office for
5 years. Journal Executive Secretary is responsible for review storage.

10. Materials sent to the editorial office are not returned back to the authors.
11. Editorial Board does not take any obligations on the date of publication.
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12. Authors are not charged for publication and are not paid any fees.

General guidelines

1. The structure of a manuscript should include the following: title in the Russian and in the
English languages, initials and surnames of the authors, their affiliations, an abstract, keywords,
UDC (http://udc.biblio.uspu.ru/), MSC (http://www.ams.org/msc/) or PACS
(https://www.aip.org/pacs) indexes of the paper, introduction, the aim of the research, the data
and methods of the research, results of the research and discussion, conclusions and the list of
references.

2. Tables should contain only the necessary data, generalized and statistically processed
information. Each table should have a heading and be put into the text after a paragraph with
the first reference to it.

3. Each figure should have a caption which explains all its elements. Figures are submitted in
separate files in jpg, png or eps formats for the Russian and the English versions separately.

4. References in the text should be in square brackets as they appear in the manuscript.
The recommended number of references for a scientific paper is not less than 10. It is preferable
that 50% of them are the references to the papers from foreign journals and from other foreign
sources.

When making a reference list, amsbid.sty package should be used. It is meant for processing
of references in LaTeX publication system applying AMS-TeX commands. Application of these
commands allows one to avoid explicit markup of a reference list (explicit display of different
elements by various fonts, punctuation, brackets etc.) and inevitable change of files to prepare
manuscripts for submission. It also allows one to make hyperlinks in references automatically.
The amsbib.sty package contains adapted reference design programs from the amsppt.sty style
sheet and some additional commands expanding opportunities of typesetting and simplifying
the process of making hyperlinks. The style of reference formatting of amsbib.sty package
corresponds to that accepted for the top journals of the Branch of Mathematical Sciences, RAS.

The amsbib package and its description may be downloaded on the site of "Math-Net.Ru"Russian
Mathematical Portal.

If it causes much difficulties to make references by amsbib.sty package, an author may do
that according to the State Standard R 7.05-2008 (omitting the signs / and // which are not
recognized by search systems of international data basis), and the reference list will be processed
by the Editorial staff during formatting.

The essential requirement is that the references should be written in Latin characters.
It means that
1) if a paper is in English, nothing should be done, for example:
Hudelson M., Klee V., Larman D., “Largest j-simplices in d-cubes: some relatives of the

Hadamard maximum determinant problem”, Linear Algebra Appl., 241 (1996), 519–598.
2) if a paper is in Russian, and there is an English version of it, the author should refer to

the both, for example:
Бурд В.Ш., Каракулин В.А., “Асимптотическое интегрирование систем линейных диф-

ференциальных уравнений с колебательно убывающими коэффициентами”, Математические
заметки, 64:5 (1998), 658–666; English transl.: Burd V.Sh., Karakulin V.A., “On the asymptotic
integration of systems of linear differential equations with oscillatory decreasing coefficients”,
Math. Notes, 64:5 (1998), 571–578.

3) if a paper or a book is in Russian and there is no English translation, it is necessary to
transliterate it. To transliterate Russian words into Latin letters, the author should use the site
www.translit.ru , choosing the BGN transliteration standard (menu in the right upper corner).
For example:
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Кащенко С.А., Майоров В.В. “Исследование дифференциально-разностных уравнений,
моделирующих импульсную активность нейрона”, Матем. моделирование, 5:12 (1993), 13–25
[Kashchenko S.A., Mayorov V.V., “Issledovanie differentsialno-raznostnykh uravneniy, modeliruy-
ushchikh impulsnuyu aktivnost neyrona”, Matem. Mod., 5:12 (1993), 13–25 (in Russian)].

4) If a paper or a book has more than tree authors, the first author and et al. should be
written.

Ахромеева Т.С. и др., Структуры и хаос в нелинейных средах. Физматлит, М., 2007.
[Ahromeeva T.S. et al., Struktury i haos v nelineynyh sredah, Fizmatlit, Moskva, 2007 (in
Russian)].

It is necessary to translate the Russian references which have no English versions into the
English language for the English version of the Journal.

For example:
Rekhviashvili S.Sh. Razmernye yavleniya v fizike kondensirovannogo sostoyaniya i nanotekhno-

logiyakh [Dimensional phenomena in condensed matter physics and nanotechnologies]. Nalchik,
KBNTs RAN, 2014. 250 p.

5. The maximum length of a manuscript should not exceed 20 pages and 40 pages for a
review, A4 format.

Manuscripts in tex format are accepted. If a manuscript is prepared in Latex publishing
system, please, use the mfitjournal.cls. journal class. It may be downloaded from the Journal
site http://www.ikir.ru/ru/krasec/journal/index.html as well as an explanatory example.

6. The following information about the authors should be enclosed to the manuscript:
– Surname, name and patronymic name with transliteration. The name should be transliterated

in the sytem of www.translit.ru choosing the BGN standard.
both in Russian and in English:
– Affiliation and address, position, academic degree, academic title, e-mail address for each

author.
– ORCID identification code. A unique ORCID-identifier may be obtained on the site

http://orcid.org.
– High quality pictures of each author in any of the formats: jpg, png, eps.
7. The Editorial Board reserves the right to abridge and to edit manuscripts.
8. A manuscript, signed by an author(s) is submitted by e-mail to the Senior Secretary

romanparovik@gmail.com. The following documents should be enclosed:
– information about the authors;
– a scanned copy of a covering letter signed by the Head of an organization or the authors; it

contains information on open access publication of the manuscript and on the documents which
the author sends (where and with what purpose);

– a copy of an expert report on the letterhead paper signed by the Head of the organization
with a stamp; it contains information that the manuscript may be published for public access
and does not contain any secret data.

9. To cut the time for manuscript processing, authors may upload their manuscripts with
document copies on the Journal page http://www.mathnet.ru/php
/journal.phtml?jrnid=vkam&option_lang=rus of Math-Net.ru portal, after having authorized.

Guidelines for the covering letter

The covering letter for a manuscript should be on the on the letterhead paper signed by the
Head of the organization.

If the covering letter is not written on the letterhead paper signed by the Head of the
organization, it should be signed by all the authors of the manuscript.

The covering letter should (!) contain the following text:
«By the present we ensure that publication of the scientific paper in the Journal «Bulletin

of KRAESC. Physical & Mathematical Sciences» does not violate any copyright. The author(s)
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transfers to the Journal founder the non-exclusive rights to use the scientific paper for an
identified period by publishing full-text versions of issues on the Journal Internet-site.

The author(s) is responsible for the misuse of the items of intellectual property and of
copyright in the paper according to the RF law in action.

The author(s) confirms that the submitted manuscript has not been published before, was
not submitted and will not be submitted for other scientific publications.

We also confirm that the author(s) agrees with the requirements for preparation of a
manuscript for publication accepted by the Editorial Board of the Journal «Bulletin of KRAESC.
Physical & Mathematical Sciences» posted on its official site.».

Single format for paper reference list according to State Standard R 7.0.5 2008
«Bibliographic reference» without the signs / and //

Papers from Journals and Collections:
Crawford P.J. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance that

works. P.J. Crawford, T. P. Barrett. Ref. Libr. 1997. Vol. 3. No. 58. P. 75-85.
Text heading in a reference may contain the names of one, two or three authors of the

document. It is not necessary to repeat the names of the authors, written in the heading, in the
information on responsibility.

Crawford P.J., Barrett Т.P. The reference librarian and the business professor: a strategic
alliance that works. Ref. Libr. 1997. Vol. 3. No. 58. P. 75-85.

If there are four and more authors, the heading is not applied (State Standard 7.80-2000).
Kornilov V.I. Turbulent boundary layer on an axially asymmetric body during periodic

injection-exaustion. Termophysics and Aeromechanics. 2006. Vol. 13, No. 3. pp. 369-385.
Kuznetsov A.Yu. Consortium is a mechanism to organize the subscription for electronic

resources. Russian Fund for Basic Research: ten years of serving the Russian science. Moscow:
Nauchn. Mir, 2003. pp. 340-342.

Monographs:
Tarasova V.I. Political history of Latin America: textbook for institutes of higher education.

2nd ed.Moscow: Prospekt, 2006. pp. 305-412
It is admitted to change the prescribed sign of a dot and a dash, dividing the parts of

bibliographic description, by a dot.
Philosophy of culture and philosophy of science: problems and hypotheses: interuniversity

collection of scientific works. Saratov Stat Univ.; [Ed. S.F. Martynovich]. Saratov: Saratov Univ.,
1999. 199 p.

It is admitted not to use square brackets for the information borrowed not from the prescribed
source of information.

Raizberg B.A. Modern economy dictionary. B.A. Raizberg, L.B. Lozovskii, E.B. Starodubtseva.
5-th ed. Moscow:INFRA-M, 2006. 494 p.

The text title in a reference may contain the names of one, two or three authors of a
document. Author names written in the title are not to be repeated in the information on
responsibility. Thus:

Raizberg B.A., Lozovskii L.B., Starodubtseva E.B. Modern economy dictionary. 5-th ed.,
Moscow:INFRA-M, 2006. 494 p.

If there are four authors and more, the title is not applied (State Standard 7.80-2000).
Dissertation Abstracts:
Glukhov V.A. Investigation, development and construction of the system for electronic

document delivery in a library: Dissert. Abstr. of Cand. of Sci. (Tech.). Novosibirsk, 2000.
18 p.

Dissertations:
Fenukhin V.I. Ethnopolitical conflicts in modern Russia: on the example of North-Kuakas

region: Dissert. Of Cand. of Sci. (Tech.). Moscow, 2002. pp. 54-55.
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Analytical Surveys:
Economy and politics of Russia and states of the near abroad: analyt. survey, Apr. 2007.

Ros.Acad.Nauk, Inst. of World Econ. and Intern. Relations. Мoscow: IMEMO, 2007. 39 p.
Patents:
Patent of RF No. 2000130511/28, 04.12.2000. Es’kov D.N., Bonshtedt B.E., Koreshov S.N.,

Lebedeva G.I., Seregin A.G. Electrooptical apparatus. RF Patent No. 2122745.1998. Bull. No.
33.

Conference Proceedings:
Archeology: history and perspectives: Proc. of the First Int. Conf. Yaroslavl’, 2003. 350 p.
Mar’inskikh D.M. Designing of a landscape plan as a necessary requirement for stable

development of a city (on the example of Tumen’). Landscape ecology and land-use planning:
theses of All-Russian Conf. (Irkutsk, 11-12 Sept. 2000). Novosibirsk, 2000. pp.125-128.

Internet-Based Resources:
Official periodicals:
electronic guide. Rus.Nat.Library, Legal Information Center. [SPb.], 2007.

URL:http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (request date: 18.01.2007).
Loginova L.G. Essence of the result of additional education of children. Education: investigated

in the world: int. sci. educ. internet-journal. URL:http://www.oim.ru/reader.asp7nomers 366
(request date: 17.04.07).

Novosibirsk training market: svoya igra [Electronic resource].
URL: http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121 .html (request date: 17.10.08).

Litchrord E.U. Wight army along the Siberia [Electronic resource]. Eastern front of the
General Kolchak A.V. army: [site]. URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm (request
date 23.08.2007).

Contacts

Editorial office address: 683032, Kamchatksiy kray, Petropavlovsk-Kamchatksiy, Pogranichnaya
st., 4. Tel./fax: 8(415-2) 43-37-43, e-mail: romanparovik@gmail.com
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