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1. Введение

В работе [1] в комплексных весовых пространствах Lp(̺) были изучены нелинейные

уравнения, содержащие оператор типа потенциала (Bαu)(x) =
b(x)

Γ(α)

∞∫

−∞

b(t) u(t) dt

|x− t|1−α
, где

0 < α < 1, Γ(α) – гамма-функция Эйлера и b(x) 6= 0 п.в. на R = (−∞,∞).
В данной работе в комплексных пространствах Лебега Lp(R), 1 < p <∞, с нормой

‖u‖p =




∞∫

−∞

|u(x)|pdx




1/p

,

рассмотрены основные классы нелинейных уравнений, содержащих операторы типа по-
тенциала вида

(Qαu)(x) =
1

Γ(α)

∞∫

−∞

[a(x)b(t)− a(t)b(x)] u(t) dt

|x− t|1−α
, (Aαu)(x) =

1

Γ(α)

∞∫

−∞

[a(x)− a(t)] u(t) dt

|x− t|1−α
.

Используя метод монотонных (по Браудеру-Минти) операторов, доказаны глобальные
теоремы о существовании, единственности и способах нахождения решений для всех
рассмотренных уравнений.
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Важно отметить, что сингулярные интегральные операторы с подобными ядрами

вида
a(x) b(t)− a(t) b(x)

x− t
играют центральную роль в теории определителей Фредголь-

ма и уравнения Пенлеве пятого рода, теории случайных матриц (модели случайно-
матричного типа) и других [2], [3]. Нелинейные сингулярные интегральные уравнения

с ядрами вида
a(x) b(t) + a(t) b(x)

x− t
были изучены в [4], [5].

Заметим, что операторы Qα и Aα, в отличие от оператора Bα, не являются строго
положительными симметрическими операторами и значения функционалов 〈Qαu, u〉,
〈Aαu, u〉 при u(x) ∈ Lp(R), в отличие от 〈Bαu, u〉, не являются, вообще говоря, веще-
ственными числами. Поэтому исследование нелинейных уравнений, содержащих опе-
раторы Qα и Aα, вызывает дополнительные трудности по сравнению с исследованием
уравнений, содержащих оператор Bα.

2. Операторы типа потенциала с ядрами специального вида

Рассмотрим вопрос о положительности операторов Qα и Aα в комплексных про-
странствах Lp(R). Для упрощения записей введем следующие обозначения:

p′ =
p

p− 1
, 〈u, v〉 =

∞∫

−∞

u(x) v(x) dx , (Iαu)(x) =
1

Γ(α)

∞∫

−∞

u(t) dt

|x− t|1−α
,

где 1 < p < ∞, 0 < α < 1. Напомним, что оператор A, действующий из Lp(R) в
Lp′(R), называется положительным, если Re 〈Au, u〉 ≥ 0, ∀u(x) ∈ Lp(R), и строго
положительным, если равенство нулю в последнем неравенстве возможно лишь при
u(x) = 0.

В силу леммы 1 [1], оператор типа потенциала Iα действует непрерывно из простран-
ства L2/(1+α)(R) в сопряженное с ним пространство L2/(1−α)(R) и строго положителен,
причем

‖Iαu‖2/(1−α) ≤ n(α) ‖u‖2/(1+α) и 〈Iαu, u〉 ≥ 0 , ∀u(x) ∈ L2/(1+α)(R) , (1)

где n(α) означает здесь и всюду далее норму оператора Iα, действующего ограниченно
из L2/(1+α)(R) в L2/(1−α)(R) (так как Iα самосопряженный оператор, то функционал
〈Iαu, u〉 принимает только действительные значения и поэтому символ Re перед ним
можно опустить).

Лемма 1. Пусть 0 < α < 1, 2 ≤ p <∞ и a(x), b(x) ∈ L2p/[p(1+α)−2](R). Тогда оператор
Qα действует непрерывно из Lp(R) в Lp′(R) и положителен, причем

‖Qαu‖p′ ≤ 2n(α) ‖a‖2p/[p(1+α)−2]‖b‖2p/[p(1+α)−2]‖u‖p, (2)

〈Qαu, u〉 = 2 i Im〈b u, Iα(a u)〉 , Re 〈Qαu, u〉 = 0, ∀u(x) ∈ Lp(R). (3)
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� Пусть u(x) ∈ Lp(R). Применяя неравенство Гельдера с показателями p (1 + α)/2
и p (1 + α)/[p (1 + α)− 2], имеем

‖a u‖2/(1+α) ≤ ‖a‖2p/[p(1+α)−2]‖u‖p и ‖b u‖2/(1+α) ≤ ‖b‖2p/[p(1+α)−2]‖u‖p , (4)

т.е. a(x)u(x), b(x)u(x) ∈ L2/(1+α)(R). Но тогда, в силу первого неравенства из (1), имеем
Iα(a u), Iα(b u) ∈ L2/(1−α)(R), причем

‖Iα(a u)‖2/(1−α) ≤ n(α) ‖a u‖2/(1+α) и ‖Iα(b u)‖2/(1−α) ≤ n(α) ‖b u‖2/(1+α) . (5)

Используя оценки (4), из (5) получаем

‖Iα(a u)‖2/(1−α) ≤ n(α) ‖a‖2p/[p(1+α)−2]‖u‖p и ‖Iα(b u)‖2/(1−α) ≤ n(α) ‖b‖2p/[p(1+α)−2]‖u‖p .
(6)

Обозначим Iα(b u) = w. Из (6) следует, что w(x) ∈ L2/(1−α)(R). Применяя неравенство
Гельдера с показателями 2/(1− α) p′ и 2/[2− (1− α) p′], имеем

‖aw‖p′ ≤ ‖a‖2p/[p(1+α)−2]‖w‖2/(1−α) = ‖a‖2p/[p(1+α)−2]‖Iα(b u)‖2/(1−α).

Следовательно, в силу второй оценки из (6), справедливо неравенство

‖a Iα(b u)‖p′ ≤ n(α) ‖a‖2p/[p(1+α)−2]‖b‖2p/[p(1+α)−2]‖u‖p . (7)

Аналогично доказывается, что

‖b Iα(a u)‖p′ ≤ n(α) ‖a‖2p/[p(1+α)−2]‖b‖2p/[p(1+α)−2]‖u‖p . (8)

Так как Qαu = aIα(b u)−bIα(a u), то применяя неравенство Минковского и учитывая
затем оценки (7) и (8), имеем

‖Qαu‖p′ ≤ ‖a Iα(b u)‖p′ + ‖b Iα(a u)‖p′ ≤ 2n(α) ‖a‖2p/[p(1+α)−2]‖b‖2p/[p(1+α)−2]‖u‖p ,

т.е. оператор Qα действует непрерывно из Lp(R) в Lp′(R) и справедливо доказываемое
неравенство (2).

Докажем положительность оператора Qα. Используя свойство симметричности опе-
ратора Iα, для любого u(x) ∈ Lp(R), имеем

〈Qαu, u〉 = 〈a Iα(b u), u〉 − 〈b Iα(a u), u〉 = 〈Iα(b u), a u〉 − 〈Iα(a u), b u〉 =

= 〈b u, Iα(a u)〉 − 〈b u, Iα(a u)〉 = 2 i Im 〈b u, Iα(a u)〉 ,
т.е. выполнено первое равенство из (3). Второе равенство из (3) является прямым след-
ствием первого. �

Аналогично доказывается следующая лемма.

Лемма 2. Пусть 0 < α < 1, 2/(1 + α) < p < α−1 и a(x) ∈ Lp/[p(1+α)−2](R). Тогда
оператор Aα действует непрерывно из Lp(R) в Lp′(R) и положителен, причем:

‖Aαu‖p′ ≤ 2n(α) ‖a‖p/[p(1+α)−2]‖u‖p ,
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〈Aαu, u〉 = 2 i Im〈Iαu, a u〉 , Re 〈Aαu, u〉 = 0 , ∀u(x) ∈ Lp(R) .

Вещественный аналог леммы 2 доказан в [6].

Следующие леммы будут использованы нами при исследовании нелинейных инте-
гральных уравнений типа Гаммерштейна с ядрами типа потенциала специального вида.

Лемма 3. Пусть 0 < α < 1, 1 < p ≤ 2 и a(x), b(x) ∈ L2p/[2−p(1−α)](R). Тогда оператор
Qα действует непрерывно из Lp′(R) в Lp(R) и положителен, причем

‖Qαu‖p ≤ 2n(α) ‖a‖2p/[2−p(1−α)]‖b‖2p/[2−p(1−α)]‖u‖p′ , (9)

〈Qαu, u〉 = 2 i Im〈b u, Iα(a u)〉 , Re〈Qαu, u〉 = 0 , ∀u(x) ∈ Lp′(R). (10)

� Пусть u(x) ∈ Lp′(R). Применяя неравенство Гельдера с показателями p′ (1 + α)/2
и p′ (1 + α)/[p′ (1 + α)− 2], имеем

‖a u‖2/(1+α) ≤ ‖a‖2p/[2−p(1−α)]‖u‖p′ и ‖b u‖2/(1+α) ≤ ‖b‖2p/[2−p(1−α)]‖u‖p′ , (11)

т.е. a(x)u(x), b(x)u(x) ∈ L2/(1+α)(R). Но тогда, в силу первого неравенства из (1), имеем
Iα(a u), Iα(b u) ∈ L2/(1−α)(R) и выполнены неравенства (5). Используя оценки (11), из
(5) получаем

‖Iα(a u)‖2/(1−α) ≤ n(α) ‖a‖2p/[2−p(1−α)]‖u‖p′ и ‖Iα(b u)‖2/(1−α) ≤ n(α) ‖b‖2p/[2−p(1+α)]‖u‖p′ .
(12)

Обозначим Iα(b u) = w. Из (12) следует, что w(x) ∈ L2/(1−α)(R). Применяя неравенство
Гельдера с показателями 2/(1− α) p′ и 2/[2− (1− α) p′], имеем

‖aw‖p ≤ ‖a‖2p/[2−p(1−α)]‖w‖2/(1−α) = ‖a‖2p/[2−p(1−α)]‖Iα(b u)‖2/(1−α) .

Следовательно, в силу второй оценки из (12), справедливо неравенство

‖a Iα(b u)‖p ≤ n(α) ‖a‖2p/[2−p(1−α)]‖b‖2p/[2−p(1−α)]‖u‖p′ . (13)

Аналогично доказывается, что

‖b Iα(a u)‖p ≤ n(α) ‖a‖2p/[2−p(1−α)]‖b‖2p/[2−p(1−α)]‖u‖p′ . (14)

Так как Qαu = aIα(b u)−bIα(a u), то применяя неравенство Минковского и учитывая
затем оценки (13) и (14), имеем

‖Qαu‖p ≤ ‖a Iα(b u)‖p + ‖b Iα(a u)‖p ≤ 2n(α) ‖a‖2p/[2−p(1−α)]‖b‖2p/[2−p(1−α)]‖u‖p′ ,
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т.е. оператор Qα действует непрерывно из Lp′(R) в Lp(R) и справедливо доказываемое
неравенство (9).

Оба равенства из (10) доказываются точно так же, как и в лемме 1. �

Аналогично доказывается следующая лемма.

Лемма 4. Пусть 0 < α < 1, [1−α]−1 < p < 2/[1−α] и a(x) ∈ Lp/[2−p(1−α)](R). Тогда
оператор Aα действует непрерывно из Lp′(R) в Lp(R) и положителен, причем

‖Aαu‖p ≤ 2n(α) ‖a‖p/[2−p(1−α)]‖u‖p′ ,

〈Aαu, u〉 = 2 i Im〈Iαu, a u〉 , Re 〈Aαu, u〉 = 0 , ∀u(x) ∈ Lp′(R) .

3. Теоремы существования и непрерывности в Lp(R)

В этом пункте доказываются теоремы о существовании и единственности решения
для различных классов нелинейных уравнений, содержащих операторы Qα и Aα.

Приведем необходимые определения и обозначения. Пусть X есть комплексное ба-
нахово пространство с нормой ‖·‖, а X∗ есть сопряженное с ним пространство с нормой
‖ · ‖∗. Обозначим через 〈y, x〉 значение линейного непрерывного функционала y ∈ X∗

на элементе x ∈ X.

Пусть u, v ∈ X - произвольные элементы. Оператор A : X → X∗ (т.е. действующий
из X в X∗) называется:

монотонным, если Re〈Au− Av, u− v〉 ≥ 0 ;
строго монотонным, если Re〈Au−Av, u− v〉 > 0 при u 6= v ;

коэрцитивным, если lim
‖u‖p→∞

Re 〈Au, u〉
‖u‖p

= ∞.

Обозначим через C множество всех комплексных чисел. Выпишем для удобства ссы-
лок все ограничения, накладываемые ниже на комплекснозначную функцию F (x, z) :
R×C → C, удовлетворяющую условиям Каратеодори (она определена при x ∈ R, z ∈ C,
измерима по x при всех z и является непрерывной по z при каждом фиксированном x) и
определяющую нелинейность исследуемых нами нелинейных интегральных уравнений
с ядрами типа потенциала.

Именно, в зависимости от рассматриваемого класса нелинейных уравнений, будем
накладывать на нелинейность F (x, z) либо условия 1)–3):

1) существуют c(x) ∈ L+
p′(R) и d1 > 0 такие, что для почти всех x ∈ R и любого

z ∈ C выполняется неравенство:
|F (x, z)| ≤ c(x) + d1|z|p−1 ;

2) для почти всех x ∈ R и всех z1, z2 ∈ C выполняется неравенство:



10 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: Математика. Физика. 2011. №23(118). Вып. 25

Re
{
[F (x, z1)− F (x, z2)] · [z1 − z2]

}
≥ 0 ;

3) существуют D(x) ∈ L+
1 (R) и d2 > 0 такие, что для почти всех x ∈ R и любого

z ∈ C выполняется неравенство:
Re {F (x, z) · z} ≥ d2|z|p −D(x) ;

либо условия 4)–6):

4) существуют g(x) ∈ L+
p (R) и d3 > 0 такие, что для почти всех x ∈ R и любого

z ∈ C выполняется неравенство:
|F (x, z)| ≤ g(x) + d3|z|1/(p−1) ;

5) для почти всех x ∈ R и всех z1, z2 ∈ C выполняется неравенство:

Re
{
[F (x, z1)− F (x, z2)] · [z1 − z2]

}
> 0 ;

6) существуют D(x) ∈ L+
1 (R) и d4 > 0 такие, что для почти всех x ∈ R и любого

z ∈ C выполняется неравенство:
Re {F (x, z) · z} ≥ d4|z|p/(p−1) −D(x) .

Если выполнены условия 1)–3), то оператор Немыцкого F , порожденный функцией
F (x, z), действует из Lp(R) в Lp′(R) и является непрерывным, монотонным и коэрцитив-
ным оператором. Если же выполнены условия 4)–6), то оператор F действует из Lp′(R)
в Lp(R) и является непрерывным, строго монотонным и коэрцитивным оператором.

Простейшим примером функции F (x, z), удовлетворяющей условиям 1)–3) является
F (x, z) = |z|p−2·z, где p ≥ 2 – любое число. В самом деле, выполнение условий 1) и 3) для
такой функции очевидно. Проверим выполнимость условия 2) при p > 2 (выполнение
этого условия при p = 2 очевидно). Для любых z1 = x1 + i y1 и z2 = x2 + i y2, имеем:

[F (x, z1)− F (x, z2)] · [z1 − z2] = |z1|p − |z1|p−2z1 z2 − |z2|p−2z2 z1 + |z2|p.

Так как Re (z1 z2) = Re (z2 z1) = x1x2 + y1y2 ≤ 1
2
(x21 + x22 + y21 + y22) =

1
2
(|z1|2 + |z2|2), то

Re
{
[F (x, z1)− F (x, z2)] · [z1 − z2]

}
= |z1|p + |z2|p − (x1x2 + y1y2)(|z1|p−2 + |z2|p−2) ≥

≥ |z1|p + |z2|p −
1

2
(|z1|2 + |z2|2)(|z1|p−2 + |z2|p−2) =

1

2
(|z1|p−2 − |z2|p−2)(|z1|2 − |z2|2) ≥ 0 ,

т.е. выполнено условие 2).

Доказательство следующей теоремы основано на теореме Браудера-Минти (основ-
ной теореме теории монотонных операторов) [7], [8].

Теорема 1. Пусть 0 < α < 1, 2 ≤ p < ∞ и a(x), b(x) ∈ L2p/[p(1+α)−2](R). Если
выполнены условия 1)–3), то уравнение

F (x, u(x)) +
1

Γ(α)

∞∫

−∞

[a(x) b(t)− a(t) b(x)] u(t)

|x− t|1−α
dt = f(x) (15)



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: Математика. Физика. 2011. №23(118). Вып. 25 11

имеет решение u∗(x) ∈ Lp(R) при любом f(x) ∈ Lp′(R). Решение единственно, если
выполнено условие 5). Кроме того, если условие 3) выполнено при D(x) = 0, то спра-

ведлива оценка: ‖u∗‖p ≤
(
d−1
2 ‖f‖p′

)1/(p−1)
.

� Запишем данное уравнение (15) в операторном виде: Au = f , где Au = Fu+Qαu.
Из условий 1)-3) вытекает, что оператор Немыцкого F действует из Lp(R) в Lp′(R)
непрерывен, монотонен и коэрцитивен. В силу леммы 1 оператор Qα действует из Lp(R)
в Lp′(R) непрерывен и положителен. Следовательно, оператор A действует из Lp(R) в
Lp′(R) непрерывен, монотонен и коэрцитивен, причем он строго монотонен, если вы-
полнено условие 5). Значит, по теореме Браудера-Минти, уравнение Au = f , а с ним и
данное уравнение (15), имеет единственное решение u∗(x) ∈ Lp(R).

Осталось доказать оценку нормы решения u∗(x). Так как Au∗ = f , то используя
условие 3) при D(x) = 0 и второе равенство из (3), имеем

d2 · ‖u∗‖pp ≤ Re 〈Fu∗, u∗〉 = Re 〈Fu∗ +Qαu∗, u∗〉 = Re 〈f, u∗〉 ≤ ‖f‖p′ · ‖u∗‖p ,

откуда легко получаем доказываемую оценку. �

Аналогично, с использованием леммы 2 вместо леммы 1, доказывается следующая
теорема.

Теорема 2. Пусть 0 < α < 1, 2/(1 + α) < p < α−1 и a(x) ∈ Lp/[p(1+α)−2](R). Если
выполнены условия 1)–3), то уравнение

F (x, u(x)) +
1

Γ(α)

∞∫

−∞

[a(x)− a(t)] u(t)

|x− t|1−α
dt = f(x) (16)

имеет решение u∗(x) ∈ Lp(R) при любом f(x) ∈ Lp′(R). Решение единственно, если
выполнено условие 5). Кроме того, если условие 3) выполнено при D(x) = 0, то спра-

ведлива оценка: ‖u∗‖p ≤
(
d−1
2 ‖f‖p′

)1/(p−1)
.

Рассмотрим теперь другой класс нелинейных уравнений с ядрами типа потенциала,
соответствующий случаю когда нелинейность находится под знаком интеграла (такие
нелинейные интегральные уравнения называют уравнениями типа Гаммерштейна). В
данном случае применить непосредственно теорему Браудера-Минти нельзя, поскольку
произведение монотонных операторов не является, вообще говоря, монотонным опера-
тором и поэтому требуется другой подход к исследованию таких классов уравнений.
Кроме того, в отличие от теоремы 1, при доказательстве следующей теоремы вместо
леммы 1 используется лемма 3.

Теорема 3. Пусть 0 < α < 1, 1 < p ≤ 2 и a(x), b(x) ∈ L2p/[2−p(1−α)](R). Если
нелинейность F (x, z) удовлетворяет условиям 1), 3) и 5), то уравнение

u(x) +
1

Γ(α)

∞∫

−∞

[a(x)b(t)− a(t)b(x)]F (t, u(t)) dt

|x− t|1−α
= f(x) (17)
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имеет единственное решение u∗(x) ∈ Lp(R) при любом f(x) ∈ Lp(R). Кроме того, если
условия 1) и 3) выполнены при c(x) = D(x) = 0, то ‖u∗‖p ≤ d1 d

−1
2 ‖f‖p.

� Из условий 1), 3) и 5) следует, что оператор F отображает Lp(R) на Lp′(R),
непрерывен, строго монотонен и коэрцитивен. Значит [1], существует обратный опе-
ратор F−1, отображающий Lp′(R) на Lp(R), хеминепрерывный, строго монотонный и
коэрцитивный. Поэтому, с учетом леммы 3, имеем, что оператор A = F−1 + Qα удо-
влетворяет условиям теоремы Браудера-Минти, т.е. он действует из Lp′(R) в Lp(R),
хеминепрерывен, строго монотонен и коэрцитивен. Значит, уравнение F−1v + Qαv = f
имеет единственное решение v∗ ∈ Lp′(R). Но тогда u∗ = F−1v∗ ∈ Lp(R) является ре-
шением уравнения u + QαFu = f , т.е. данного уравнения (17). В самом деле, так как
F−1v∗ +Qαv∗ = f и F F−1ψ = ψ, ∀ψ ∈ Lp′(R), то

u∗ +QαFu∗ = F−1v∗ +QαF F−1v∗ = F−1v∗ +Qαv∗ = f . (18)

Докажем единственность решения уравнения (17). В самом деле, если допустить
противное, что уравнение (17) имеет два различных решения u1 и u2, т.е. u1+Q

αFu1 = f
и u2 +QαFu2 = f , то придем к противоречию:

0 = Re 〈u1 +QαFu1 − u2 −QαFu2, Fu1 − Fu2〉 =

= Re 〈u1−u2, Fu1−Fu2〉+Re 〈Qα(Fu1−Fu2), Fu1−Fu2〉 = Re 〈u1−u2, Fu1−Fu2〉 > 0

так как, в силу условия 5), оператор F является строго монотонным.
Осталось доказать оценку нормы решения. Используя условия 1) и 3) (с учетом,

что c(x) = D(x) = 0), второе равенство из (10), равенство (18) и неравенство Гельдера,
имеем

d2 · ‖u∗‖pp ≤ Re 〈u∗, Fu∗〉 = Re 〈u∗ +QαFu∗, Fu∗〉 = Re 〈f, Fu∗〉 ≤ d1 · ‖f‖p · ‖u∗‖p−1
p ,

откуда легко получаем доказываемую оценку. �

Аналогично, с использованием леммы 4 вместо леммы 3, доказывается следующая
теорема.

Теорема 4. Пусть 0 < α < 1, [1 − α]−1 < p < 2/[1 − α] и a(x) ∈ Lp/[2−p(1−α)](R).
Если нелинейность F (x, z) удовлетворяет условиям 1), 3) и 5), то уравнение

u(x) +
1

Γ(α)

∞∫

−∞

[a(x)− a(t)]F (t, u(t)) dt

|x− t|1−α
= f(x) (19)

имеет единственное решение u∗(x) ∈ Lp(R) при любом f(x) ∈ Lp(R). Кроме того, если
условия 1) и 3) выполнены при c(x) = D(x) = 0, то ‖u∗‖p ≤ d1 d

−1
2 ‖f‖p.

Рассмотрим, наконец, уравнения, в которые интегральные операторы с ядрами ти-
па потенциала входят нелинейно. Обратим внимание на то, что для таких уравнений
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ограничения на нелинейность подбираются таким образом, чтобы соответствующий
оператор Немыцкого действовал непрерывно из сопряженного пространства Lp′(R) в
пространство Lp(R), в котором отыскиваются решения, и был строго монотонным и ко-
эрцитивным. А именно, в отличие от теорем 1–4, в следующих теоремах предполагается,
что нелинейность F удовлетворяет условиям 4)–6), а не условиям 1)–3).

Теорема 5. Пусть 0 < α < 1, 2 ≤ p < ∞ и a(x), b(x) ∈ L2p/[p(1+α)−2](R). Если
нелинейность F (x, z) удовлетворяет условиям 4)-6), то уравнение

u(x) + F


x, 1

Γ(α)

∞∫

−∞

[a(x)b(t)− a(t)b(x)] u(t) dt

|x− t|1−α


 = f(x) (20)

имеет единственное решение u∗(x) ∈ Lp(R) при любом f(x) ∈ Lp(R). Кроме того, если
в условиях 4) и 6) g(x) = 0 и D(x) = 0, то справедлива оценка

‖u∗ − f‖p ≤
[
dp3 d

−1
4 n(α) ‖a‖2p/[p(1+α)−2] ‖b‖2p/[p(1+α)−2] ‖f‖p

]1/(p−1)
.

� Из леммы 1 и условий 4)–6) вытекает, соответственно, что оператор Qα : Lp(R) →
Lp′(R) непрерывен и положителен, а оператор F : Lp′(R) → Lp(R) непрерывен, строго
монотонен и коэрцитивен. Значит [1], существует хеминепрерывный, строго монотон-
ный, коэрцитивный обратный оператор F−1 : Lp(R) → Lp′(R). Запишем уравнение (20)
в операторном виде: u+F Qαu = f . Полагая в нем u = f − v и применяя затем к обеим
частям получающегося уравнения оператор F−1, приходим к уравнению:

Φv = Qαf , Φv ≡ F−1v +Qαv . (21)

Поскольку оператор Φ удовлетворяет всем требованиям теоремы Браудера-Минти, то
уравнение (21) имеет единственное решение v∗ ∈ Lp(R). Но тогда данное уравнение (20)
имеет решение u∗ = f − v∗ ∈ Lp(R). Покажем, что это решение единственно. Допустим
противное, что уравнение (20) имеет два разных решения u1 и u2, т.е. u1 + FQαu1 = f
и u2 + FQαu2 = f . Тогда приходим к противоречию:

0 = Re 〈u1 + F Qαu1 − u2 − F Qαu2, Q
αu1 −Qαu2〉 =

= Re 〈u1 − u2, Q
α(u1 − u2)〉+ Re 〈F Qαu1 − F Qαu2, Q

αu1 −Qαu2〉 =
= Re 〈F Qαu1 − F Qαu2, Q

αu1 −Qαu2〉 > 0

так как, в силу условия 5), оператор F является строго монотонным.
Осталось доказать оценку нормы ‖u∗−f‖p. Воспользуемся доказанными равенства-

ми u∗ + F Qαu∗ = f и F−1v∗ + Qαv∗ = Qαf , где u∗ = f − v∗. Положим ψ = F−1v∗.
Тогда Fψ = v∗. Используя условия 4) и 6) при g(x) = D(x) = 0, соотношения (2) и (3),
и неравенство Гельдера, имеем

d4 ‖ψ‖p
′

p′ ≤ Re 〈Fψ, ψ〉 = Re 〈v∗, F−1v∗〉 = Re 〈v∗, F−1v∗〉+ Re 〈v∗, Qαv∗〉 =
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= Re 〈v∗, Qαf〉 ≤ ‖v∗‖p ‖Qαf‖p′ ≤ ‖v∗‖p n(α) ‖a‖2p/[p(1+α)−2] ‖b‖2p/[p(1+α)−2] ‖f‖p =
= n(α) ‖a‖2p/[p(1+α)−2] ‖b‖2p/[p(1+α)−2] ‖f‖p ‖Fψ‖p ≤

≤ n(α) ‖a‖2p/[p(1+α)−2] ‖b‖2p/[p(1+α)−2] ‖f‖p d3 ‖ψ‖p
′−1

p′ ,

откуда ‖ψ‖p′ ≤ d3 d
−1
4 n(α) ‖a‖2p/[p(1+α)−2] ‖b‖2p/[p(1+α)−2] ‖f‖p. Так как ‖f−u∗‖p = ‖v∗‖p =

‖Fψ‖p ≤ d3 ‖ψ‖p
′−1

p′ то, используя предыдущую оценку и учитывая, что p′−1 = 1/(p−1),
получаем

‖u∗ − f‖p ≤ d3

[
d3 d

−1
4 n(α) ‖a‖2p/[p(1+α)−2] ‖b‖2p/[p(1+α)−2] ‖f‖p

]1/(p−1)

,

что равносильно доказываемой оценке. �

Аналогично, с использованием леммы 2 вместо леммы 1, доказывается следующая
теорема.

Теорема 6. Пусть 0 < α < 1, 2/[1+α] < p < alpha−1 и a(x) ∈ Lp/[p(1+α)−2](R). Если
нелинейность F (x, z) удовлетворяет условиям 4)-6), то уравнение

u(x) + F


x, 1

Γ(α)

∞∫

−∞

[a(x)− a(t)] u(t) dt

|x− t|1−α


 = f(x) (22)

имеет единственное решение u∗(x) ∈ Lp(R) при любом f(x) ∈ Lp(R). Кроме того, если
в условиях 4) и 6) g(x) = 0 и D(x) = 0, то справедлива оценка

‖u∗ − f‖p ≤
[
dp3 · d−1

4 · n(α) ‖a‖p/[p(1+α)−2] ‖b‖p/[p(1+α)−2] ‖f‖p
]1/(p−1)

.

4. Приближенное решение уравнений в L2(R)

Теоремы 1-6 предоставляют условия при которых существуют и единственны реше-
ния рассматриваемых уравнений в комплексных пространствах Lp(R), однако они не
содержат информации о том как можно найти эти решения.

В этой связи представляют интерес следующие теоремы, доказательство которых
основано на комбинировании метода монотонных операторов и принципа сжимающих
отображений, что возможно лишь при p = 2.

В этих теоремах предполагается, что нелинейность F (x, z) почти при каждом x ∈ R
и всех z1, z2 ∈ C удовлетворяет условиям:

7) |F (x, z1)− F (x, z2)| ≤M · |z1 − z2| ;
8) Re {(F (x, z1)− F (x, z2)) · (z1 − z2)} ≥ m · |z1 − z2|2 ,

где M > 0 и m > 0 (m ≤M).
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Заметим, что из условия 7) вытекает, что оператор Немыцкого F действует из L2(R)
в L2(R), равномерно непрерывен и ограничен, а из условия 8) cледует, что он являет-
ся сильно монотонным. Более того, при этих условиях (см. [1]) существует обратный
оператор F−1 : L2(R) → L2(R), причем ∀u, v ∈ L2(R) выполняются неравенства:

‖F−1u− F−1v‖2 ≤
1

m
‖u− v‖2 , Re (F−1u− F−1v, u− v) ≥ m

M2
‖u− v‖22. (23)

Обозначим через N множество всех натуральных чисел. Покажем, что при выпол-
нении условий 7) и 8) каждое из уравнений (15), (17) и (20) имеет в комплексном про-
странстве L2(R) единственное решение и (основной результат) это решение можно най-
ти методом последовательных приближений пикаровского типа.

Теорема 7. Пусть a(x), b(x) ∈ L2/α(R), 0 < α < 1, а F (x, z) удовлетворяет условиям
7) и 8). Тогда при любом f(x) ∈ L2(R) уравнение (15) имеет единственное решение
u∗(x) ∈ L2(R). Это решение можно найти методом последовательных приближений по
формуле:

un = un−1 − µ1 (Fun−1 +Qαun−1 − f) , n ∈ N , (24)

причем справедлива оценка погрешности:

‖un − u∗‖2 ≤ µ1
αn
1

1− α1

‖Fu0 +Qαu0 − f‖2 , (25)

где µ1 = m/(M+n(α) ‖a‖2/α‖b‖2/α)2, α1 =
√
1−mµ1 < 1, u0(x) ∈ L2(R) - произвольная

функция.

� Запишем данное уравнение (15) в операторном виде: Au = f , где Au ≡ Fu+Qαu.
Так как a(x), b(x) ∈ L2/α(R), то, в силу леммы 1, оператор Qα действует непрерывно из
L2(R) в L2(R) и является положительным оператором, причем ∀u(x) ∈ L2(R) выполня-
ются неравенства

‖Qαu‖2 ≤ n(α) ‖a‖2/α‖b‖2/α ‖u‖2 и Re (Qαu, u) = 0 . (26)

Из условия 7) следует, что оператор Немыцкого F действует непрерывно из L2(R)
в L2(R) и удовлетворяет условию Липшица:

‖Fu− Fv‖2 ≤M ‖u− v‖2 , ∀u, v ∈ L2(R) , (27)

а из условия 8) вытекает, что он является сильно монотонным:

Re (Fu− Fv, u− v) ≥ m ‖u− v‖22 , ∀u, v ∈ L2(R) . (28)

Используя соотношения (26)–(28), имеем

‖Au− Av‖2 ≤
(
M + n(α) ‖a‖2/α‖b‖2/α

)
‖u− v‖2 , (29)
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Re (Au− Av, u− v) ≥ m ‖u− v‖22 , ∀u, v ∈ L2(R) . (30)

Из неравенств (29) и (30), в частности, вытекает, что оператор A действует непрерыв-
но из L2(R) в L2(R), строго монотонен и коэрцитивен. Значит, на основании теоремы
Браудера-Минти, уравнение Au = f имеет единственное решение u∗(x) ∈ L2(R). Оста-
лось доказать, что это решение можно найти методом последовательных приближений
по формуле (24) и что справедлива оценка скорости их сходимости (25). Для этого рас-
смотрим вспомогательное уравнение u = Φu, где Φu ≡ u− µ1 · (Au− f) (число µ опре-
делено в формулировке теоремы), которое эквивалентно данному уравнению Au = f .
Очевидно, что оператор Φ действует непрерывно из L2(R) в L2(R) и, силу оценок (29)
и (30), ∀u(x), v(x) ∈ L2(R) удовлетворяет неравенству:

‖Φu− Φ v‖22 = ‖u− v‖22 − 2µ1Re (Au−Av, u− v)+

+µ2
1 ‖Au−Av‖22 ≤

[
1−m2/(M + n(α) ‖a‖2/α‖b‖2/α)2

]
‖u− v‖22 ,

т.е. ‖Φu − Φ v‖2 ≤ α1 ‖u − v‖2, где α1 определено в формулировке теоремы. Следова-
тельно, доказываемые утверждения (24) и (25) непосредственно вытекают из принципа
сжимающих отображений. �

Теорема 8. Пусть a(x), b(x) ∈ L2/α(R), 0 < α < 1, а F (x, z) удовлетворяет условиям
7) и 8). Тогда при любом f(x) ∈ L2(R) уравнение (17) имеет единственное решение
u∗(x) ∈ L2(R). Это решение можно найти методом последовательных приближений по
формуле:

un = F−1vn , vn = vn−1 − µ2

(
Qαvn−1 + F−1vn−1 − f

)
, n ∈ N , (31)

где µ2 = m/[M (m−1 + n(α) ‖a‖2/α‖b‖2/α)]2 , F−1 есть оператор обратный к F . При этом
справедлива оценка погрешности:

‖un − u∗‖2 ≤
µ2

m

αn
2

1− α2
‖Qαv0 + F−1v0 − f‖2 , (32)

где α2 =
√
1−mµ2/M2, а v0(x) ∈ L2(R) - произвольная функция.

� Из оценок (27) и (28) вытекает, что оператор Немыцкого F имеет обратный опе-
ратор F−1 : L2(R) → L2(R), причем ∀u(x), v(x) ∈ L2(R) выполняются неравенства (23).
Запишем данное уравнение (17) в операторном виде:

u+QαFu = f . (33)

По теореме 3 оно имеет единственное решение u∗(x) ∈ L2(R). Осталось доказать, что
последовательность (31) сходится к u∗(x) и справедлива оценка (32). Для этого рас-
смотрим вспомогательное уравнение

Φ v = f , где Φ v ≡ F−1v +Qαv . (34)
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Очевидно (см. доказательство теоремы 3), что если v∗ ∈ L2(R) является решением
уравнения (34), то u∗ = F−1v∗ ∈ L2(R) является решением уравнения (33). Поэтому
достаточно доказать, что уравнение (34) имеет единственное решение v∗(x) ∈ L2(R),
причем его можно найти по формуле (31) и справедлива оценка (32). Используя соот-
ношения (26) и (23), ∀u(x), v(x) ∈ L2(R) имеем:

‖Φu− Φ v‖2 ≤ (m−1 + n(α) ‖a‖2/α‖b‖2/α) ‖u− v‖2 , (35)

Re (Φu− Φ v, u− v) ≥ mM−2 ‖u− v‖22 . (36)

Далее, заменяя вспомогательное уравнение (34) на эквивалентное уравнение v = Ψ v,
где Ψ v ≡ v−µ2 · (Φ v−f), как и при доказательстве теоремы 7, приходим к неравенству

‖Ψ u−Ψ v‖22 = ‖u−v‖22−2µ2Re (Φu−Φv, u−v)+µ2
2 ‖Φu−Φv‖22 ≤

[
1−mµ2/M

2
]
·‖u−v‖22 ,

т.е. ‖Ψ u−Ψ v‖2 ≤ α2·‖u−v‖2, где α2 =
√

1−mµ2/M2 < 1. Следовательно, на основании
принципа сжимающих отображений, уравнение v = Ψ v, а значит и уравнение (34),
имеет единственное решение v∗(x) ∈ L2(R), причем последовательность

vn = Ψ vn−1 = vn−1 − µ2

(
Qαvn−1 + F−1vn−1 − f

)
,

т.е. последовательность (31), сходится к v∗(x) и

‖vn − v∗‖2 ≤
αn
2

1− α2
‖Ψ v0 − v0‖2 = µ2

αn
2

1− α2
‖Qαv0 + F−1v0 − f ||2 . (37)

Наконец, замечая, что v∗ = Fu∗ и используя неравенства (23), (37), получаем

‖un − u∗‖2 = ‖F−1vn − F−1v∗‖2 ≤ m−1 ‖vn − v∗‖2 ≤
µ2

m

αn
2

1− α2

‖Qαv0 + F−1v0 − f‖2 ,

т.е. справедливо неравенство (32). �

Докажем, наконец, следующую теорему.

Теорема 9. Пусть a(x), b(x) ∈ L2/α(R), 0 < α < 1, а F (x, z) удовлетворяет условиям
7) и 8). Тогда при любом f(x) ∈ L2(R) уравнение (20) имеет единственное решение
u∗(x) ∈ L2(R). Это решение можно найти методом последовательных приближений по
формуле:

un = un−1 + µ2

(
F−1(f − un−1)−Qαun−1

)
, n ∈ N , (38)

где µ2 = m/[M (m−1 + n(α) ‖a‖2/α‖b‖2/α)]2 , F−1 есть оператор обратный к F . При этом
справедлива оценка погрешности:

‖un − u∗‖2 ≤ µ2
αn
2

1− α2

‖F−1(f − u0)−Qαu0‖2 , n ∈ N , (39)

где α2 =
√

1−mµ2/M2, а u0(x) ∈ L2(R) - произвольная функция.
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� Запишем уравнение (20) в операторном виде

u+ FQαu = f . (40)

По теореме 5 уравнение (40) имеет единственное решение u∗(x) ∈ L2(R). Поэтому до-
статочно доказать, что последовательность (38) сходится к u∗(x) и справедлива оценка
(39). Обозначим f −u = v. Тогда уравнение (40) примет вид FQα(f − v) = v. Применив
к обеим частям последнего уравнения оператор F−1, приходим к уравнению вида (34):

Av = Qαf , где Av ≡ F−1v +Qαv . (41)

Точно так же, как и при доказательстве теоремы 8, получаем, что уравнение (41) имеет
единственное решение v∗(x) = f(x)− u∗(x) ∈ L2(R), причем последовательность

vn = vn−1 − µ2 (Avn−1 −Qαf) = vn−1 − µ2 (F
−1vn−1 +Qαvn−1 −Qαf) (42)

сходится к v∗(x) и

‖vn − v∗‖2 ≤ µ2
αn
2

1− α2
‖F−1v0 +Qαv0 −Qαf‖2 . (43)

Но тогда u∗(x) = f(x) − v∗(x) ∈ L2(R) является (см. доказательство теоремы 5) един-
ственным решением уравнения (40) и, в силу связи vn = f −un, из (42) и (43) получаем

f−un = f−un−1−µ (F−1(f−un−1)−Qαun−1) , ‖un−u∗‖2 ≤ µ2
αn
2

1− α2

‖F−1(f−u0)−Qαu0‖2 ,

т.е. справедливы утверждения (38) и (39). �

Аналоги теорем 7–9 можно доказать и для уравнений (16), (19) и (22), соответствен-
но. В случае вещественных пространств L2(−∞,∞) эти аналоги доказаны в [9]. Заметим
также, что следствия 2–4, приведенные в работе [1], относятся к случаю вещественных
пространств Лебега.

5. Заключение

Применение метода монотонных (по Браудеру-Минти) операторов позволяет полу-
чить глобальные теоремы о существовании, единственности и способах нахождения ре-
шений для различных классов нелинейных интегральных уравнений без ограничений
на абсолютную величину параметров (см., например, [10], [11], [12]) и область существо-
вания решений. Поскольку, согласно леммам 1–4, операторы типа потенциала Qα и Aα,
подобно сингулярным интегральным операторам [4], [5], [10]–[12], обладают свойством
Re 〈Qαu, u〉 = Re 〈Aαu, u〉 = 0, то утверждения, например, теорем 1, 3 и 5 о существова-
нии и единственности решения сохраняются, соответственно, для уравнений

F (x, u(x)) +
λ

Γ(α)

∞∫

−∞

[a(x) b(t)− a(t) b(x)] u(t)

|x− t|1−α
dt = f(x) ,
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u(x) +
λ

Γ(α)

∞∫

−∞

[a(x)b(t)− a(t)b(x)]F (t, u(t)) dt

|x− t|1−α
= f(x) ,

u(x) + λ · F


x, 1

Γ(α)

∞∫

−∞

[a(x)b(t)− a(t)b(x)] u(t) dt

|x− t|1−α


 = f(x)

при любом (не обязательно «малом») λ ∈ (−∞,∞). Полученные в данной работе ре-
зультаты могут послужить основой для исследования подобных уравнений в случае,
когда параметр λ может принимать комплексные значения.
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NONLINEAR EQUATIONS WITH WEIGHTED POTENTIAL TYPE KERNELS
IN COMPLEX LEBESGUE SPACES
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Abstract. In complex Lebesgue spaces, by method of monotone operators, theorems on existence,
uniqueness and approximation of solutions are proved for some classes of nonlinear integral equations
with weighted potential type kernels. Some estimations are obtained for norms of solution and
convergence rate of Picard’s type approximations.

Key words: nonlinear integral equations, potential type operators, method of monotone operators.
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ОБРАТНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ УРАВНЕНИЯ ГРЭДА-ШАФРАНОВА
С НЕЛОКАЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ 1)

С.И. Безродных∗,∗∗, В.И. Власов∗

∗Вычислительный центр им. А.А.Дородницына РАН,

ул. Вавилова, 40, Москва, 119333, Россия, e-mail: vlasov@ccas.ru;
∗∗Государственный астрономический институт им. П.К.Штернберга МГУ,

пр. Университетский, 13, Москва, 119992, Россия, e-mail: sergeyib@pochta.ru

Аннотация. Рассматривается обратная задача для уравнения Грэда-Шафранова с аф-

финной правой частью ∆u = au+b в плоских односвязных областях с кусочно–гладкой грани-

цей Γ, на которой задано однородное условие Дирихле. Эта задача, возникающая при изучении

движения плазмы в токамаке, заключается в восстановлении неизвестных значений парамет-

ров a и b уравнения на основе информации о нормальной производной ∂νu(x) на Γ. В работе

установлено, что эти параметры могут быть найдены из нелокального условия
∫
Γ ∂νu(x) ds = 1

и заданного значения нормальной производной ∂νu(x) в любой одной точке x из специально-

го подмножества Γ̃ границы Γ, и для этого необходимо и достаточно, чтобы значение ∂νu(x)

принадлежало (зависящему от x ∈ Γ̃) полуинтервалу J(x). Предложен метод нахождения ука-

занных параметров, включающий способ отыскания множества Γ̃ и полуинтервала J(x). Эти

результаты получены с помощью метода мультиполей, обеспечивающего высокоточное вычис-

ление нормальной производной ∂νu(x), и найденных при a → ∞ асимптотик для ∂νu(x) и
d
da ∂νu(x), x ∈ Γ при указанном выше нелокальном условии.

Ключевые слова: уравнение Грэда-Шафранова, обратные задачи, нелокальные условия,

метод мультиполей.

1. Введение

1.1. Уравнение Грэда–Шафранова. Как известно, движение плазмы в токамаке [1]-
[3] при условии ее равновесия, рассматриваемое в приближении идеальной магнитной
гидродинамики [4]-[9], описывается уравнением Грэда–Шафранова [10]-[13].

Для упрощения этого уравнения нередко используют цилиндрическое приближение
[4], [6]-[9], [14], которое соответствует предельному случаю, когда радиус торообразной
камеры токамака стремится к бесконечности и одновременно ось ее аксиальной симмет-
рии отодвигается на бесконечность так, что тор превращается в цилиндр с тем же, что
и исходный тор, поперечным сечением S. Введем декартовы координаты (x1, x2, x3),
где ось x3 совпадает с продольной осью цилиндра. Движение плазмы осуществляется
в соосном цилиндре, называемом плазменным шнуром, с поперечным сечением G ⊂ S,
расположенным в плоскости с двумерной координатой x = (x1, x2). Для возникающего

1Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №10-01-00837), Программы ОМН
РАН «Современные проблемы теоретической математики», проект «Оптимальные алгоритмы решения
задач математической физики» и Программы №3 фундаментальных исследований ОМН РАН.
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здесь магнитного поля единственной отличной от тождественного нуля компонентой
векторного потенциала является продольная (вдоль оси x3) компонента v(x), которая
описывается уравнением Грэда–Шафранова в цилиндрическом приближении, имеющем
вид:

∂2v

∂x21
+
∂2v

∂x22
=: ∆v = F(v) . (1.1)

Фигурирующая в его правой части функция F(v) зависит только от магнитного потен-
циала v; если эту правую часть рассмотреть как функцию координат F

[
v(x)

]
=: j(x),

то она будет представлять собой распределение плотности тока, взятое с обратным
знаком.

Следует отметить, что вид функции F(v) заранее неизвестен, и, таким образом,
уравнение (1.1) не вполне определено. Для его конкретизации, следуя работам [15]-
[21], примем, что она имеет аффинный вид, F(v) = a v + b, где a и b – неизвестные
параметры, подлежащие нахождению. Тогда связь между взятой со знаком «минус»
плотностью тока и потенциалом v(x) будет определяться равенством

j(x) = a v(x) + b, (1.2)

а уравнение (1.1) приобретет вид

∆v(x) = a v(x) + b , x ∈ G ; (1.3)

его называют уравнением Грэда–Шафранова с аффинной правой частью. Отметим, что
на границе Γ сечения G возникает однородное условие Дирихле

v(x) = 0 , x ∈ Γ , (1.4)

а магнитное поле ~B на Γ выражается через градиент потенциала по формуле

~B(x) = − ∂νv(x) ~τ (x) , (1.5)

где ~τ – единичный касательный вектор к Γ, а ∂νv – производная по внешней нормали
к контуру Γ. Краевую задачу (1.3), (1.4) будем называть задачей (D)

1.2. Обратная задача для уравнения Грэда–Шафранова с аффинной правой частью.
Итак, пусть требуется провести расчет магнитного поля в плазменном шнуре, пред-
полагая, что его сечение G известно. Ограничившись для описания поля уравнением
Грэда–Шафранова с аффинной правой частью, видим, что этот расчет сводится к ре-
шению задачи (D). Однако, зта задача не полностью определена, поскольку входящие
в уравнение (1.3) параметры a и b неизвестны.

Определить эти параметры из априорных физических соображений или непосред-
ственно из физического эксперимента весьма затруднительно. Вместе с тем, магнитное
поле на границе Γ может быть экспериментально измерено, а это согласно формуле
(1.5) эквивалентно заданию нормальной производной ∂νu(x, a) на Γ. В связи с этим и
возникает задача о нахождении параметров a и b по информации о нормальной произ-
водной, называемая обратной задачей для уравнения Грэда–Шафранова с аффинной
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правой частью и обозначаемая (D−1). Решение этой задачи дает значения параметров
a, b и, тем самым, позволяет полностью определить задачу (1.3), (1.4), решение которой
и представляет искомое магнитное поле.

В ряде работ рассматривалась подобная обратная задача, точнее говоря, задача
об определении параметров a и b из требования, что нормальная производная решения
краевой задачи (1.3), (1.4) совпадает с заданной функцией µ(x), x ∈ Γ, т.е. выполняется
равенство ∂νv(x) = µ(x) на всей границе Γ. В статьях [15]-[19] было установлено, что
такая обратная задача имеет не более, чем конечное число решений, а в [20] – что не
более одного решения для специального класса областей с узкими перешейками.

1.3. Обратная задача для уравнения Грэда–Шафранова с нелокальным условием. Еще
один шаг к преодолению неопределенности уравнения (1.3) и упрощению обратной за-
дачи может быть сделан (см. работы [18]-[21]), исходя из того, что в физическом экс-
перименте с высокой точностью может быть измерен полный ток, протекающий через
сечение G. Это означает, что может быть задана величина

∫
G
∆vdx = C0, а надлежащий

выбор единицы силы тока позволяет принять C0 = 1. Отсюда после применения форму-
лы Грина

∫
G
∆vdx =

∫
Γ
∂ν v ds , где ds – элемент длины дуги Γ, получаем нелокальное

условие ∫

Γ

∂ν v(x) ds = 1 , (1.6)

из которого, как показано ниже в разд. 3, вытекает выражаемая в явном виде связь
b = b(a) между параметрами a и b.

Таким образом, если к уравнению (1.3) и краевому условию (1.4) присоединить нело-
кальное условие (1.6), то получим задачу, обозначаемую далее (A), зависящую лишь от
одного параметра a. Под обратной задачей (A−1) для уравнения Грэда–Шафранова с
нелокальным условием будем подразумевать задачу о нахождении параметра a по ин-
формации о нормальной производной ∂ν v(x), где v(x) удовлетворяет условиям задачи
(A). В п. 4.2 приведена более строгая формулировка задачи (A−1), доказана ее одно-
значная разрешимость и предложен метод решения.

2. ЗАДАЧА (D)

2.1. Постановка задачи (D). Пусть G – жорданова область с границей Γ, состоящей
из конечного числа C3, α -гладких дуг, α ∈ (0, 1), соединяющихся между собой под
(измеряемыми по области) углами πβn, подчиненными включению

βn ∈ (0, 2) , (2.1)

т.е. без внешних и внутренних заострений. Контур Γ без угловых точек обозначим Γ0.
Через λm, m ∈ N, обозначим собственные числа оператора Лапласа в области G с
однородным условием Дирихле на Γ, где N — множество натуральных чисел.

Задачу о нахождении функции v ∈ C2 (G)∩C (G ), удовлетворяющей соотношениям

∆ v(x) = a v(x) + b, x ∈ G, v(x) = 0, x ∈ Γ, (2.2)
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где параметр a подчиняется условию a 6= −λm, m ∈ N , называем задачей (D). Известно,
что эта задача однозначно разрешима. При необходимости подчеркнуть зависимость ре-
шения v(x) задачи (D) или правой части j(x) = av(x)+b уравнения (2.2) от параметров
a и b будем использовать обозначения v(x; a, b) и j(x; a, b).

2.2. Краевая задача для плотности тока и условия его однонаправленности. Нетрудно
убедится, что функция j(x), представляющая собой взятую с обратным знаком плот-
ность тока, удовлетворяет однородному уравнению Гельмгольца, точнее говоря, имеет
место

Лемма 1. Для того чтобы v(x) являлось решением задачи (D) необходимо, а при
a 6= 0 и a 6= −λm, m ∈ N, достаточно, чтобы функция j(x) = av(x) + b была решением
следующей задачи:

∆ j(x) − a j(x) = 0, x ∈ G, (2.3)

j (x) = b, x ∈ Γ. (2.4)

С физической точки зрения важным вопросом является выяснение условий на па-
раметры a и b уравнения Грэда–Шафранова (2.2), при которых ток по всему сечению
G течет в одну сторону (что всегда выполняется в токамаке), т.е. при которых функция
j(x) является положительной. Эти условия устанавливает следующая

Теорема 1. Для того чтобы функция j(x) = av(x) + b, где v(x) – решение задачи
(D), удовлетворяла неравенству

j(x) > 0, x ∈ G, (2.5)

необходимо и достаточно, чтобы параметры a и b задачи (D) подчинялись условиям

(i) b > 0, (ii) a > −λ1. (2.6)

� Необходимость. Если выполняется (2.5), то j(x) > 0 на Γ. Отсюда и из (2.4) следует
условие (i).

Обратимся к доказательству необходимости условия (ii). Обозначим через U1(x)
первую собственную функцию U1(x) оператора Лапласа в G; она удовлетворяет усло-
виям

∆U1(x) = −λ1 U1(x), x ∈ G, ψ1(x) = 0, x ∈ Γ. (2.7)

Кроме того, она знакопостоянна в G. Для определенности будем считать ее положитель-
ной; тогда согласно лемме Жиро–Хопфа–Олейник [22]-[28] ее нормальная производная
на множестве Γ0 всех точек гладкости границы Γ будет отрицательна, т.е.

U1(x) > 0, x ∈ G; ∂ν U1(x) < 0, x ∈ Γ0. (2.8)

Умножая обе части уравнения (2.3) на U1 и интегрируя по области G, получаем

∫

G

∆ j(x)U1 (x) dx − a

∫

G

j(x)U1 (x) dx = 0. (2.9)
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Применяя формулу Грина к первому интегралу в левой части и учитывая равенства
(2.7) для U1 и краевое условие (2.4) для j(x), находим

∫

G

∆ j(x)U1 (x) dx = −λ1
∫

G

j(x)U1 (x) dx − b

∫

Γ

∂νU1(x)ds. (2.10)

Подставляя (2.10) в (2.9), получаем тождество

(a + λ1)

∫

G

j(x)U1 (x) dx = − b

∫

Γ

∂νU1(x)ds. (2.11)

Отсюда следует, что если неравенство (2.5) выполнено, то из доказанного необходимо-
го условия (i) и соотношений (2.8) вытекает неравенство a + λ1 > 0. Таким образом,
необходимость условия (ii) доказана.

Достаточность. Предположим вначале, что выполнены условия

(i) b > 0, (iii) a ≥ 0. (2.12)

Тогда неравенство (2.5) вытекает из принципа максимума [22], [23], [28] для уравнения
(2.3).

Пусть теперь

(i) b > 0, (iv) a ∈ (−λ1, 0). (2.13)

В силу условия (i) существует примыкающая к Γ подобласть G+ области G («пригра-
ничная полоса»), в которой функция j(x) положительна.

Покажем, что при условиях (2.13) величина j(x) не может принимать в области G
отрицательных значений. Пусть, напротив, множество G− := {x : j (x) < 0} не пусто.
Оно является строго внутренним по отношению к области G и открытым, ибо каждая
его точка x̃ входит в G− вместе с некоторой своей окрестностью в силу неравенства
j (x̃) < 0 и непрерывности j(x) в G. Из указанной непрерывности также следует, что на
границе ∂G− функция j(x) обращается в нуль.

Обозначим через G− некоторую компоненту связности множества G−, через λ1(G
−)

— первое собственное число оператора Лапласа для области G− с нулевым условием
Дирихле на ее границе, а через λ1(G) — такое же собственное число для области G. В
силу сказанного функция j(x), знакопостоянная G−, удовлетворяет условиям

∆ j(x) − a j(x) = 0, x ∈ G−, j(x) = 0, x ∈ ∂G−, (2.14)

а следовательно, является первой собственной функцией оператора Лапласа в области
G−, а параметр (−a) — первым собственным числом, т.е.

a = −λ1(G−). (2.15)

Поскольку G− ⊂ G, то согласно теоремам сравнения собственных чисел (см., например,
[23]) выполняется неравенство λ1(G

−) ≥ λ1(G). Отсюда и из (2.15) следует a ≤ −λ1(G).
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Полученное противоречие с условием (iv) означает, что множество G− пусто. Таким
образом, установлено, что при условиях (2.13) функция j(x) неотрицательна в G,

j(x) ≥ 0, x ∈ G. (2.16)

Докажем, что она не может принимать в области G и нулевых значений. Предва-
рительно покажем, что значение функции j в произвольной точке x0 ∈ G выражается
через его значения на окружности Tε(x0) ⊂ G радиуса ε с центром в этой точке по
формуле

j(x0) =
1

2π ε J0(
√
−aε)

∫

Tε(x0)

j (x) ds, (2.17)

где J0(ζ) – функция Бесселя первого рода нулевого порядка [29], а ds – элемент длины
окружности Tε(x0). Действительно, в круге Uε(x0) радиуса ε с центром в x0, лежащем
строго в G, функция j(x) представима [30] следующим рядом, получаемым методом
Фурье:

j(x) = A0 J0(
√
−a r) +

∞∑

k=1

Jk(
√
−ar)

[
Ak cos(kϕ) + Bk sin(kϕ)

]
,

где (r, ϕ) – полярные координаты с центром в точке x0, а Jk(ζ) – функции Бесселя
первого рода k–го порядка [29]. Из такого представления с учетом равенств J0(0) = 1 и
Jk(0) = 0, k > 0, вытекает что

j(x0) = A0, A0 =
1

2π ε J0(
√
−aε)

∫

Tε(x0)

j (x) ds,

откуда и следует (2.17).
Теперь, рассуждая от противного, допустим, что в некоторой точке x0 ∈ G имеем

j(x0) = 0. (2.18)

Из неравенства (2.16) и формулы (2.17) вытекает, что это равенство возможно только
в случае, когда

j(x) = 0, ∀ x ∈ Tε(x0). (2.19)

Отсюда, учитывая, что функция j(x) удовлетворяет уравнению ∆j(x) − aj(x) = 0 в
круге Uε(x0) и, согласно (2.16), неотрицательна в нем, получаем, что она является пер-
вой собственной функцией оператора Лапласа в Uε(x0) и a = −λ1(Uε(x0)). Поскольку
Uε(x0) ⊂ G, то из теоремы о сравнении собственных чисел вытекает a ≤ −λ1(G). Полу-
ченное противоречие с условием (iv) показывает невозможность равенства (2.18).

Таким образом, установлено, что если выполняются условия (2.13), то справедли-
во неравенство (2.5). Тогда, учитывая, что доказана и достаточность условий (2.12),
устанавливаем достаточность условий (2.6). �

Отметим, что необходимость условий (2.6) для выполнения неравенства (2.5) была
ранее доказана в [15] (см. также [19]) при помощи аналогичного подхода, но применен-
ного не к краевой задаче (2.3), (2.4) для j(x), а к задаче (D) для функции v(x). Вопрос
о достаточности этих условий, по–видимому, оставался открытым.
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2.3. Асимптотика для j (x; a, b) и среднего значения функции Грина при a→ ∞. Преж-
де всего заметим, что с помощью замены

v(x) = b V (x), (2.20)

задача (D), зависящая от двух параметров a и b, сводится к частрому виду этой задачи

∆V (x) − a V (x) = 1, x ∈ G; V (x) = 0, x ∈ Γ , (2.21)

соответствующему b = 1 и, таким образом, зависящему только от a.
Расссмотрим вопрос об асимптотике решения v(x; a, b) задачи (D) и асимптотике его

производных при a→ ∞ и фиксированном b. В работах [16], [18]-[21] такие асимптотики
были получены для случая C 3, α -гладкого контура Γ. Можно показать, что они сохра-
няются и для рассматриваемого случая кусочно C 3, α–гладкого контура Γ (при этом
асимптотики для нормальной производной и ее производной по a будут справедливы
не на всем контура Γ, а лишь на его гладкой части Γ0). Приведем эти асимптотики
для решения V (x, a) задачи (2.21), которая эквивалентна задаче (D) в силу равенства
(2.20), но более проста, поскольку, в отличие от (D), не содержит параметра b.

Введем обозначения: r(x) – расстояние от точки x ∈ G до границы Γ, k(x) — кривиз-
на контура Γ в точках x его гладкости, т.е. на Γ0. Указанная асимптотика для V (x, a),
где r достаточно мало, имеет вид

V (x, a) = − a−1 + e−r (x)
√
a
[
a−1 + O

(
a−3/2

)]
, a → ∞, x ∈ G, (2.22)

а асимптотики для производных на границе – следующий вид:

∂νV (x, a) = a−1/2 − k (x)

2
a−1 + O

(
a−3/2

)
, a → ∞, x ∈ Γ0, (2.23)

d

da
∂νV (x, a) = −1

2
a−3/2 +

k (x)

2
a−2 + O

(
a−5/2

)
, a → ∞, x ∈ Γ0. (2.24)

Аналогичные асимптотики для задачи (D), очевидно, получаются из формул (2.22)–
(2.24) умножением их правой части на b и заменой V на v в левой части.

Обратимся к выводу асимптотик при a→ ∞ для j (x; a, b) и среднего значения функ-

ции Грина. Предварительно заметим, что средняя кривизна k̂ контура Γ, определяемая
выражением

k̂ := |Γ|−1

∫

Γ

k(x)ds, (2.25)

дается с учетом равенства ∫

Γ

k(s) ds = 2π (2.26)

следующей формулой:
k̂ = 2π |Γ|−1 , (2.27)



28 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: Математика. Физика. 2011. №23(118). Вып. 25

которая верна не только для очевидного случая дважды гладких контуров, но также и
для рассматриваемого случая кусочно гладких контуров Γ, только в последнем случае
интегралы в (2.26), (2.25) следует понимать в смысле Стилтьеса [31].

Заметим еще, что решение задачи (2.2) выписывается через функцию Грина Ga(x, y)
этой задачи по формуле

v(x) = −b
∫

G

Ga(x, y)dy. (2.28)

Обозначим через |G| площадь области G. При условиях задачи (D) для среднего зна-
чения функции Грина (умноженного на |G|2) и правой части

j (x; a, b) = a v(x; a, b) + b (2.29)

уравнения (2.2) имеет место следующее

Предложение 1. Для функций j (x; a, b) и Ga(x, y) справедливы асимптотики:

j(x; a, b) = b e−r (x)
√
a
[
1 + O

(
a−1/2

)]
, a → ∞, x ∈ G, (2.30)

∫

G

∫

G

Ga(x, y) dxdy = |G| a−1 − |Γ| a−3/2 + π a−2 + O
(
a−5/2

)
, a → ∞. (2.31)

� Формула (2.30) получается путем подстановки (2.22) в (2.20), а результата —
(2.29). Обратимся к доказательству соотношения (2.31). Интегрируя обе части уравне-
ния (2.2) по области G с учетом формулы Грина

∫
G
∆v(x)dx =

∫
Γ
∂νv(x)ds, получаем

∫

Γ

∂νv(x)ds = a

∫

G

v(x)dx+ b |G|.

Подставляя в правую часть этого равенства выражение (2.28), находим следуюшее вы-
ражение для (умноженного на |G|2) среднего значения функции Грина:

∫

G

∫

G

Ga(x, y) dxdy = (ab)−1
[
b |G| −

∫

Γ

∂νv(x)ds
]
. (2.32)

Подставим в правую часть соотношения (2.32) асимптотику для ∂νv(x) при a → ∞,
получаемую в соответствии с (2.20) путем умножения (2.23) на b, и учтем равенство
(2.26) для интеграла от кривизны. Тогда получим требуемую формулу (2.31). �

3. Задача (A)

Прежде чем обратиться (в пп. 3.3-3.5) к задаче (A), рассмотрены две вспомогатель-
ные задачи: в п. 3.1 – однородная задача Дирихле для уравнения Гельмгольца с правой
частью из L2(G) и в п. 3.2 – такая же задача, дополненная нелокальным условием.
Последние две задачи, первая из которых обозначена через (D)f , а вторая – через (A)f ,
очевидно, являются, обобщениями соответственно задач (D) и (A) и превращаются в
них при f(x) ≡ b.
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В п. 3.3 указаны условия разрешимости задачи (A), установлена положительность
параметра b и правой части j(x) = au(x) + b уравнения Грэда–Шафранова при усло-
виях этой задачи и, кроме того, задача (A) сведена к частному виду задачи (D), соот-
ветствующему b = 1. В п. 3.4 найдены асимптотики при a → −λ1 для решения u(x, a)
задачи (A) и его нормальной производной на границе. В п. 3.5 получены асмптотики
при a→ ∞ для u(x, a), производных ∂νu(x, a) и d

da
∂νu(x, a), а также для параметра b,

функции j(x; a) и ее нормальной производной.

3.1. Задача (D)f . Пусть область G отвечает требованиям, указанным в п. 2.1, а
функция v(x) является решением следующей краевой задачи:

∆ v(x)− a v(x) = f(x), x ∈ G , v(x) = 0, x ∈ Γ , (3.1)

где правая часть уравнения f(x) принадлежит L2(G), а параметр a подчинен требова-
нию

a > −λ1 , (3.2)

совпадающему с условием (ii) из теоремы 1. Рассматривается обобщенное из W 1
2 (G)

решение задачи (3.1), понимаемое согласно [22] как функция v(x) ∈
◦
W 1

2(G) , удовлетво-
ряющая интегральному тождеству

∫

G

(
∇v · ∇η + a vη

)
dx = −

∫

G

f η dx (3.3)

для всех η ∈
◦
W 1

2 (G) . Краевую задачу (3.1), понимаемую в указанном смысле, будем
называть задачей (D)f .

Как известно [22], [23], [32], решение v задачи (D)f существует и единственно. Кроме
того, из теорем о повышении гладкости [33]-[40] с учетом (2.1) следует, что v принад-

лежит пространству Соболева — Слободецкого W
3/2+ε
2 (G) с некоторым ε > 0, а его

нормальная производная ∂νv на границе — пространству L2, т.е. выполняются включе-
ния

v ∈ W
3/2+ε
2 (G) ∩

◦
W 1

2(G), ∃ ε > 0; ∂ν v ∈ L2 (Γ) . (3.4)

Если же правая часть уравнения гëльдерова, то то задача (3.1) имеет классическое
решение:

f ∈ Cα(G ) , α ∈ (0, 1) , −→ v ∈ C2(G) ∩ C(G) . (3.5)

Через Wm
2 (G), где m — неотрицательное целое число (m ∈ Z+), обозначено, как

обычно [22], [41], пространство Соболева функций v ∈ L2(G), имеющих обобщенные
производные из L2(G) до порядка m включительно; норма в нем определяется по фор-
муле

∣∣∣∣v; Wm
2 (G)

∣∣∣∣ =
[ ∫

G

m∑

n=0

∑

k+ l=n

∣∣∣∂ k, l
x v

∣∣∣
2

dx

]1/2
, (3.6)

где k и l — целые числа, принимающие значения от 0 до n. Частные производные обо-
значены через ∂ k, l

x := ∂ k+ l / ∂xk1 ∂x
l
2. Подпространство функций из W 1

2 (G) с нулевым
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следом на Γ обозначено
◦
W 1

2(G) . Через W s
2 (D), s > 0, обозначено пространство Соболева

— Слободецкого [42], [21] функций ϕ ∈ L2(D), где D — многообразие размерности n,
для которых конечна норма, определяемая равенством

||ϕ;W s
2 (D)|| =

[ ∣∣∣∣ϕ; W [s]
2 (D)

∣∣∣∣2 +

∫

D

∫

D

∑

k+ l= [s]

∣∣∂ k, l
x ϕ(x)− ∂ k, l

y ϕ(y)
∣∣2

|x − y|n+2 {s} dx dy

]1/2
,

где [s] и {s} – соответственно целая и дробная части числа s, а первое слагаемое в
квадратных скобках определяется формулой (3.6).

3.2. Задача (A)f . Присоединив к постановке задачи (D)f нелокальное условие (1.6),
получаем следующую задачу, называемую (A)f :

∆ u(x)− a u(x) = f(x), x ∈ G , (3.7)

∫

Γ

∂ν u(x) ds = 1 , (3.8)

где параметр a, подчиненный требованию (3.2), и правая часть f ∈ L2(G) заданы. Как
и в п. 3.1, рассматривается обобщенное из W 1

2 (G) решение задачи (3.1), понимаемое

как функция v(x) ∈
◦
W 1

2 (G) , удовлетворяющая тождеству (3.3) с заменой v на u. Это

решение u(x), как и в п. 3.1, принадлежит
◦
W 1

2 (G) ∩W
3/2+ε
2 (G) с некоторым ε > 0, а

его нормальная производная ∂νu согласно (3.4) принадлежит L2(Γ), и, таким образом,
интеграл в (3.8) имеет смысл.

Заметим, что поставленная задача (A)f разрешима не при любой правой части f из
L2(G). Для того чтобы выяснить условие такой разрешимости, проинтегрируем урав-
нение (3.7) по области G с учетом формулы Грина и нелокального условия (3.8); в
результате получаем ∫

G

f(x) dx + a

∫

G

u(x) dx = 1. (3.9)

Подставляя в (3.9) известное представление решения u(x) через функцию Грина Ga(x, y)
задачи (3.7)

u(x) = −
∫

G

f(y)Ga(x, y)dx, (3.10)

получаем требуемое условие ее разрешимости, накладываемое на функцию f :

∫

G

f(x)dx − a

∫

G

∫

G

f(y)Ga(x, y) dx dy = 1. (3.11)

Принимая еще во внимание соотношние (3.5), приходим к следующей теореме.

Теорема 2. Для существования единственного обобщенного решения u(x) зада-

чи (A)f необходимо и достаточно выполнения условия (3.11); при этом u ∈
◦
W 1

2 (G) ∩
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W
3/2+ε
2 (G), ∃ ε > 0. Если функция f(x), отвечающая условию (3.11), гёльдерова, то

решение задачи (A)f принадлежит классу C2(G) ∩ C(G).

3.3. Задача (A) и некоторые свойства ее решения. Рассмотрим частный случай задачи
(A)f , соответствующий постоянной правой части f(x) ≡ b уравнения Гельмгольца (3.7),
которое перепишем в виде уравнения Грэда — Шафранова

∆ u(x) = a u(x) + b, x ∈ G; u(x) = 0, x ∈ Γ, (3.12)
∫

Γ

∂ν u(x) ds = 1 , (3.13)

где параметр a по–прежнему подчинен требованию (3.2).
Для разрешимости задачи (3.12), (3.13) требуется, согласно теореме 2, выполнение

условия (3.11), из которого при f(x) ≡ b получаем следующее выражение для b = b(a):

b(a) =
[
|G| − a

∫

G

∫

G

Ga(x, y) dxdy
]−1

. (3.14)

Таким образом, приходим к задаче о нахождении функции u(x) из условий (3.12), (3.13)
при заданных области G и параметре a; параметр b при этом определяется по формуле
(3.14). Такую задачу (см. п. 1.1) называем задачей (A). Из теоремы 2 получаем

Предложение 2. Решение u ∈ C2(G)∩C(G) задачи (A) существует и единственно.

Приводимые далее предложения 2 и 3 устанавливают положительность параметра
b и правой части

j(x) = au(x) + b (3.15)

уравнения Грэда–Шафранова при условиях задачи (A).

Предложение 3. Параметр b в задаче (A) положителен.
� Заметим, что если u(x) — решение краевой задачи (3.12), то, согласно лемме 1,

функция j(x) := a u(x)+ b является решением задачи (2.3), (2.4). Интегрируя обе части
уравнения (3.12) и используя формулу Грина, находим

∫
Γ
∂ν u(x) ds =

∫
G
j(x) dx, а

используя нелокальное условие (3.13), приходим к равенству
∫

G

j(x) dx = 1. (3.16)

Покажем, что величина b не может быть отрицательна. Пусть, напротив, выполня-
ется неравенство b < 0. Тогда, функция j̃(x) := −j(x) является решением следующей
краевой задачи:

∆ j̃ (x) − a j̃ (x) = 0, x ∈ G, j̃ (x) = b̃, x ∈ Γ, (3.17)

где b̃ := −b > 0. Для такой задачи, очевидно, выполняются условия (2.6) теоремы 1.
Тогда из нее следует, что функция j̃(x) положительна везде вG. Последнее утверждение
противоречит вытекающему из (3.16) равенству

∫

G

j̃(x) dx = −1. (3.18)
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Величина b не может быть и равной нулю. Действительно, если b = 0, то функция
j(x), удовлетворяющая условиям (2.3), (2.4) и отличная в силу равенства (3.16) от тож-
дественного нуля, является собственной функцией оператора Лапласа в G, а величина
(−a) должна быть равна одному из собственных чисел этого оператора. Но послед-
нее противоречит принятому условию a > −λ1. Таким образом, предположение b = 0
неверно. �

Предложение 4. Функция j(x) = au(x) + b, где u(x) — решение задачи (A), поло-
жительна в G.

� Согласно лемме 1 функция j(x) является решением задачи (2.3), (2.4). Тогда, учи-
тывая, что установленное предложением 3 неравенство b > 0 вместе с неравенством (3.2)
образуют условия (2.6) теоремы 1, получаем из этой теоремы требуемое утверждение
j(x) > 0, x ∈ G. �

Заметим, что задача (A), содержащая нелокальное условие, может быть сведена к
задаче (D), не содержащей такого условия. Действительно, записывая u(x, a) в виде

u(x, a) = b(a) V (x, a) (3.19)

и подставляя его в (3.12), приходим к частному виду (2.21) задачи (D) относительно
функции V (x, a), соответствующему b = 1.

Решая задачу (2.21), находим V (x, a). Тогда параметр b(a) вычисляем через нор-
мальную производную функции V (x, a) по следующей вытекающей из (3.19), (3.8) фо-
муле:

b (a) =

[ ∫

Γ

∂νV (x, a) ds

]−1

, (3.20)

а искомое решение u(x, a) задачи (A) находим по формуле (3.19). Отметим, что формула
(3.20) приведена в [16], [19].

3.4. Предельный случай задачи (A) при a → −λ1. Рассмотрим задачу (2.21) и отме-
тим, что в соответствии с известныи теоретическими положениями [44]–[47] резольвента
оператора Лапласа в G с условием V |Γ = 0, рассматриваемая как функция параметра
a, имеет в точке a = −λ1 полюс первого порядка. Отсюда для решения V (x, a) задачи
(2.21) и его нормальной производной вытекают оценки:

V (x, a) = (a+ λ1)
−1 U1(x) + O(1), x ∈ G, a→ −λ1, (3.21)

∂νV (x, a) = (a + λ1)
−1 ∂νU1(x) + O(1), x ∈ Γ0, a→ −λ1, (3.22)

где U1(x) — специальным образом нормированная первая собственная функции для
оператора Лапласа в G с однородным условием Дирихле на Γ.

Подставляя асимтотику (3.22) в выражение (3.20), получаем

b (a) = (a+ λ1)

[∫

Γ

U1(x) ds

]−1

+O
[
(a+ λ1)

2
]

a→ −λ1. (3.23)
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Тогда из (3.19) с помощью (3.23) и (3.21) находим, что имеет место следующий равно-
мерный по x ∈ G предел:

u(x,−λ1) := lim
a→ −λ1

u(x, a) = Ũ1(x) x ∈ G, (3.24)

где Ũ1(x) – первая собственная функции для оператора Лапласа в G с однородным

условием Дирихле на Γ, отвечающая нормировке
∫
Γ
∂νŨ1(x) ds = 1. Таким образом,

решение u(x, a) задачи (A) можно «по непрерывности» доопределить для a = −λ1 по
формуле (3.24).

Подставляя в равенство ∂νu(x, a) = b(a) ∂νV (x, a), получаемое из (3.19), оценки (3.22)
и (3.23), находим

∂νu(x,−λ1) := lim
a→ −λ1

∂νu(x, a) = ∂νŨ1(x), x ∈ Γ0, (3.25)

т.е. нормальная производная решения задачи (A) имеет при a→ −λ1 конечный предел,
определяемый по формуле (3.25).

3.5. Асимптотики для задачи (A) при a → ∞. Получены асимптотики при a → ∞
для решения u(x, a) задачи (A), ее производных ∂νu(x, a) и d

da
∂νu(x, a), а также для

параметра b, функции j(x; a) = a u(x, a) + b(a) и ее нормальной производной.

Предложение 5. При условиях задачи (A) для параметра b(a) из (3.20) и его про-
изводной по a справедливы следующие асимптотики:

b(a) = |Γ|−1
√
a + π|Γ|−2 + O

(
a−1/2

)
, a → ∞, (3.26)

d

da
b(a) =

(
2|Γ|

√
a
)−1

+ O
(
a−3/2

)
, a → ∞, (3.27)

где |Γ| – длина контура Γ.
� Подставляя асимптотику (2.23) в выражение (3.20) для b(a) и учитывая формулу

(2.26), получаем равенство (3.26). Заменяя в формуле

d

da
b(a) =

∫

Γ

d

da
∂νV (x, a)ds

подынтегральное выражение соотношением (2.24), приходим к требуемому равенству
(3.27). �

Предложение 6. Для решения u(x, a) задачи (A) справедлива асимптотика

u(x, a) =
(
e−r (x)

√
a − 1

)[
|Γ|−1 a−1/2 + π |Γ|−2 a−1 + O

(
a−3/2

)]
, a → ∞, x ∈ G,

(3.28)
а для его нормальной производной и ее производной по a справедливы следующие
асимптотики:

∂νu(x, a) = |Γ|−1 +
2π|Γ|−1 − k (x)

2 |Γ| a−1/2 + O
(
a−1
)
, a → ∞, x ∈ Γ0, (3.29)
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d

da
∂νu(x, a) =

k (x) − 2π|Γ|−1

4 |Γ| a−3/2 + O
(
a−2

)
, a → ∞, x ∈ Γ0. (3.30)

� Соотношение (3.28) получается подстановкой формул (2.22) и (3.26) в (3.19). Для
установления асимптотики величины ∂νu(x, a) подставим соотношения (2.23) и (3.26)
для ∂νV (x, a) и b(a) в вытекающую из (3.19) формулу

∂νu(x, a) = b(a) ∂νV (x, a). (3.31)

В результате получим требуемую асимптотику (3.29). Дифференцируя (3.31) по a,

d

da
∂νu(x, a) =

d

da
b (a) ∂νV (x, a) + b (a)

d

da
∂νV (x, a),

и используя здесь указанные выше соотношения (2.23), (2.24), (3.26), (3.27), устанавли-
ваем искомую асимптотику (3.30). �

Предложение 7. Для функции j(x, a), связанной с решением задачи (A) равен-
ством (3.15), внутри области G справедлива асимптотика

j(x; a) =

√
a

|Γ| e
−r (x)

√
a
[
1 + O

(
a−1/2

)]
, a → ∞, x ∈ G, (3.32)

а в точках гладкости границы Γ для этой функции и ее нормальной производной имеют
место следующие асимптотики:

j(x, a)
∣∣
Γ
= |Γ|−1

√
a + π|Γ|−2 + O

(
a−1/2

)
, a → ∞, (3.33)

∂νj(x, a) = a|Γ|−1 − k (x) − 2π|Γ|−1

2 |Γ| a1/2 + O
(
1
)
, a → ∞, x ∈ Γ0. (3.34)

� Формула (3.32) получается из (2.22), (3.15), (3.19). Из равенства (3.15) с учетом
краевого условия из (3.12) находим

j(x, a)
∣∣
Γ
= b(a), ∂νj(x, a) = a ∂νu(x, a). (3.35)

Соотношение (3.33) вытекает из первого равенства (3.35) и асимптотики (3.26) для b(a),
а соотношение (3.34) – из второго равенства (3.35) и асимптотики (3.29) для ∂νu(x, a). �

Асимптотики (3.32)-(3.34) означают, что для тока имеет место погранслойный эф-
фект: при возрастании параметра a значение тока в области экcпоненциально падает,
при этом на границе он растет как

√
a, а его нормальная производная — как a.

4. Постановка и решение задачи (A−1)

4.1. Замечания о монотонности нормальной производной. Обозначим через µ = µx (a)
нормальную производную ∂νu(x, a) решения задачи (A) в точке x ∈ Γ0, рассматри-
ваемую как функцию параметра a, и перепишем асимптотики (3.29), (3.30) для этой



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: Математика. Физика. 2011. №23(118). Вып. 25 35

функции с учетом равенства (2.27),

µx (a) = |Γ|−1 +
k̂ − k (x)

2 |Γ| a−1/2 + O
(
a−1
)
, a → ∞, x ∈ Γ0, (4.1)

d

da
µx (a) =

k (x) − k̂

4 |Γ| a−3/2 + O
(
a−2

)
, a → ∞, x ∈ Γ0. (4.2)

Из асимптотики (4.1) следует, что функция µ = µx (a) во всех точках x гладкости
контура Γ стремится при a → ∞ к одному и тому же пределу |Γ|−1, а из оценки (4.2)

вытекает, что для любой точки x ∈ Γ0, кривизна k (x) в которой отлична от средней k̂,
существует такое число

a∗ = a∗(x,G) ∈ (−λ1, +∞),

что функция µx(a) является строго монотонной на полуинтервале [a∗, +∞); при этом

для всех a > a∗ функция µx(a) строго возрастает, если k(x) > k̂, и строго убывает, если

k(x) < k̂.
Пусть для некоторой точки x гладкости границы Γ выбранной области G продол-

жение зависимости µ = µx(a) с полуинтервала [a∗, +∞) на весь интервал (−λ1, +∞)
изменения параметра a также окажется строго монотонным. Тогда функция µ = µx(a)
взаимно однозначно отображает интервал (−λ1, +∞) на интервал I(x), один из кон-

цов которого (нижний при k(x) < k̂ и верхний при k(x) > k̂ ) в соответствии с (4.1)

равен |Γ|−1, а второй конец согласно равенству (3.25) равен ∂νŨ1(x), т.е. интервал I(x)
вычисляется по формуле

I(x) =





(
|Γ|−1, ∂νŨ1(x)

)
, k(x) < k̂ ,

(
∂νŨ1(x), |Γ|−1

)
, k̂ < k(x) .

(4.3)

Строгая монотонность функции µ = µx(a) для x ∈ Γ0 означает, что для этой точки
существует обратная к ней функция a = ax(µ), отображающая I(x) на (−λ1, +∞),

ax : I(x) ∋ µ 7−→ a ∈ (−λ1,+∞) , (4.4)

которая по заданному значению µ = ∂νu(x, a) позволяет найти параметр a в уравнении
(3.12).

4.2. Формулировка задачи (A−1), условие ее разрешимости и метод решения. Обозна-

чим через Γ̃ множество всех x ∈ Γ0, для которых функция µ = µx(a) строго монотонна
на всем интервале (−λ1, +∞) изменения параметра a.

Используя приведенные в п. 4.1 рассуждения, мы прежде всего можем сформулиро-
вать постановку обратной задачи, избавленную от указанной в п. 1.3 неопределенности,
следующим образом: задача (A−1) заключается в нахождении параметра a уравнения

(3.12) по заданному значению нормальной производной ∂νu(x, a) в точке x ∈ Γ̃ решения
u(x, a) задачи (A), которая определяется условиями (3.12)–(3.13).
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Обозначая, как и выше, µ = ∂νu(x, a), где x ∈ Γ̃, получаем из рассуждений п. 4.1
следующее

Предложение 8. Для однозначной разрешимости задачи (A−1) необходимо и до-
статочно, чтобы µ принадлежало интервалу I(x), вычисляемому по формуле (4.3).

Наконец, в п. 4.1 показано, как можно построить функцию (4.4), которая по задан-
ному значению µ = ∂νu(x, a) позволяет найти параметр a и, тем самым, дает решение
задачи (A−1).

4.3. Нахождение множества Γ̃. Приведенные формулировки задачи (A−1), предложе-
ния 8 и метода ее решения предполагают, что для рассматриваемой области G множе-
ство Γ̃ непусто, и известна хотя бы одна его точка x.

Заметим, что для круга множество Γ̃ пусто, поскольку для него нормальная про-
изводная решения задачи (A) не зависит от a и во всех точках границы равна |Γ|−1.
Таким образом, для круга радиуса R задача (A−1) не имеет решения, если для какой–
либо точки его границы положить µ равным числу, отличному от (2πR)−1; если же
принять µ = (2πR)−1, то задача (A−1) имеет бесконечное множество решений: a может
быть равно любому числу из интервала (−λ1, +∞).

Для областей G, определенных в п. 2.1, нахождение точек x ∈ Γ̃ осуществляется в
настоящей работе с помощью следующего предложенного в [48] подхода. На границе Γ
задается набор точек xj ∈ Γ0, j = 1, J , так что (измеряемые по кривой Γ) расстояния
между xj и xj+1 примерно одинаковы для всех j, т.е. на Γ создается (одномерная) сетка
SJ . Для всех точек этой сетки строится зависимость µ = µx (a), причем для полуин-
тервала (−λ1, a∗] эта зависимость получается численным образом, с помощью мето-
да мультиполей [49], [50], обеспечивающего высокую точность вычисления нормальной
производной решения задачи (A), а для полуинтервала [a∗, +∞) эта зависимость пола-
гается равной первым двум членам асимптотики (4.1). Выбор точки a∗ осуществляется
на основе согласования результатов для µx (a), получаемых численным и асимптотиче-
ским путем. При необходимости, сетка SJ сгущается, т.е. увеличивается число J .

С помощью изложенного подхода в настоящей работе было установлено существо-
вание (непустого) множества Γ̃ для весьма широкого класса областей, отличных от

круга. Это позволяет предположить, что множество Γ̃ существует для любой отличной
от круга области G, удовлетворяющей указанным в начале п. 2.1 условиям.

Если для выбранной области G хотя бы одна точка x ∈ Γ0 найдена, то решение
задачи (A−1) для этой области получается с помощью метода, изложенного в п. 4.2.
Численная реализация этого метода, включающая решение задачи (A) для каждой
из выбранных областей при различных значениях параметра a в широком диапазоне
его изменения, была осуществелена для большого набора областей, удовлетворяющих
указанным в начале п. 2.1 условиям, в работах [51]-[53].
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Lund, 1959.

39. Берс Л., Джон Ф., Шехтер М. Уравнения с частными производными / М.: Мир, 1966.

40. Назаров С.А., Пламеневский Б.А. Эллиптическме краевые задачи в областях с кусочно
гладкой границей / М.: Наука, 1991.

41. Adams R. Sobolev spaces / New York - San Francisco - London: Academic Press, 1975.



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: Математика. Физика. 2011. №23(118). Вып. 25 39

42. Слободецкий Л.Н. Обобщенные пространства С.Л. Соболева и их приложения к крае-
вым задачам для дифференциальных уравнений в частных производных // Учен. зап.
Ленингр. гос. пед. ин-та. – 1958. – 197. – C.54-112.

43. Стейн И. Сингулярные интегралы и дифференциальные свойства функций / М.: Мир,
1973.

44. Гохберг И.Ц., Крейн М.Г. Введение в теорию несамосопряженных операторов в гильбер-
товом пространстве / М.: Наука, 1965.

45. Данфорд Н., Шварц Дж.Т. Линейные операторы. Том II. Спектральная теория / М.:
Мир, 1966.
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INVERSE PROBLEM FOR THE GRAD-SHAFRANOV EQUATION
WITH NONLOCAL CONDITION
S.I. Bezrodnykh∗,∗∗, V.I. Vlasov∗

∗Dorodnitsyn’s Computing Centre, Russian Academy of Sciences,
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Abstract. Inverse problem for the Grad-Shafranov equation with affine right-hand side ∆u =
au+b is considered in plane simply connected domains with piecewise smooth boundary Γ where the
uniform Dirichlet condition is prescribed. The problem under consideration appears when the plasma
flow in tokamak is studied. It consists of finding the parameters a and b on the basis of information
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about the normal derivative ∂νu(x) on Γ. In present work it is found that the parameters may be
obtained using the nonlocal condition

∫
Γ ∂νu(x) ds = 1 and the prescribed value of normal derivative

∂νu(x) in arbitrary point x from the special set Γ̃ which contains in Γ. For this, it is necessary and

sufficient that the value ∂νu(x) should be in the special interval J(x) which depends on x ∈ Γ̃.
These results are obtained using the multipole method which ensures high accurate computation
of the normal derivative ∂νu(x) when the above mentioned nonlocal condition holds. Besides, it is
used the derived asymptotics of ∂νu(x) and d

da ∂νu(x), x ∈ Γ at a → ∞.

Key words: Grad-Shafranov’s equation, inverse problems, nonlocal conditions, multipole method.
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УДК 511.9

ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ ЧЕТЫРЕХМЕРНОЙ СЕТКИ
БИКВАДРАТИЧНОГО ПОЛЯ ДИРИХЛЕ 2)

А.С. Герцог

Тульский государственный педагогических университет им. Л.Н. Толстого,

пр. Ленина, 125, Тула, 300026, Россия, e-mail: asg316@rambler.ru

Аннотация. Рассматривается вопрос о приближенном интегрировании четырехкратных

интегралов по методу К.К. Фролова. Предлагается использовать биквадратичные поля Ди-

рихле. С этой целью построена параметризация четырехмерной сетки биквадратичного поля

Дирихле.

Ключевые слова: биквадратичные поля, алгеблаические сетки, метод К.К. Фролова.

1. Введение

В работе рассматриваются вопросы приближенного интегрирования функции мно-
гих переменных по единичному s-мерному кубу по методу К.К. Фролова [3] для непре-
рывных периодических функций с периодом равным единице по каждой из переменных
xν , ν = 1, ..., s, принадлежащих классу Eα

s (C), который состоит из периодических функ-
ций с абсолютно сходящимися рядами Фурье вида

f(~x) =

∞∑

m1,...,ms=−∞
C(~m)e2πi(~m,~x) ,

где

|C(~m)| ≤ C

(m1 · ... ·ms)α
, α > 1,

и m = max{1, |m|} для любого вещественного m. Областью интегрирования является
единичный s-мерный куб Gs:

Gs = { ~x | 0 ≤ xν ≤ 1, ν = 1, 2, ..., s } = [0; 1]s ,

Gs = { ~x | 0 ≤ xν < 1, ν = 1, 2, ..., s } = [0; 1)s .

В работе [1] дано полное и подробное изложение метода К. К. Фролова (см.[2], [3]) с
вычислением констант, входящих в оценки погрешности метода, и уточнением отдель-
ных деталей метода. Для классов функций Eα

s (C), (α > 1) получены неулучшаемые
по порядку оценки сверху погрешности квадратурных формул для вычисления крат-
ных интегралов с помощью алгебраических параллелепипедальных сеток, так как они
совпадают с нижними оценками И.Ф. Шарыгина [4].

2Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант №11-01-00751.
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Обозначим через Πs(T ), Ks, E(x, t) и q, соответственно, параллелепипед

Πs(T ) =

{
~x

∣∣∣∣|tν 1x1 + ...+ tν sxs| ≤
1

2
, ν = 1, ..., s

}
,

s-мерный куб
Ks = {~x | |xν | ≤ 1, ν = 1, ..., s} ,

характеристическую функцию [0, t],

E(x, t) =

{
1, если x ∈ [0, t] ;
0, если x 6∈ [0, t] .

и целое, положительное, нечетное число q.

Лемма 1. Параллелепипед Πs(T ) содержит куб Ks тогда и только тогда, когда

||T ||1 ≤ 1
2
, где ||T ||1 = max

16ν6s

s∑
j=1

|tν j | .

Если параллелепипед Πs(T ) содержит куб Ks, то | det T | ≤ 1
2s

.

Теорема 1. Пусть параллелепипед Πs(T ) содержит куб Ks и зафиксирована сетка

из N = qs узлов ~ξ(k1, ..., ks) = (ξ1(~k), ..., ξs(~k)) с весами ρ(k1, ..., ks), определенными
равенствами

~ξ(~k) = (qT )−1~k , |kν | ≤
q − 1

2
, ν = 1, ..., s ,

ρ(~k) =
s∏

ν=1

(1− |ξν(~k)|) · E(|ξν(~k)|, 1) .

Тогда погрешность квадратурной формулы

1∫

0

...

1∫

0

f(~x)d~x =
| det T |−1

N

q−1
2∑

k1=− q−1
2

...

q−1
2∑

ks=− q−1
2

ρ(~k)f(~ξ(~k))− RN [f ] (4.1)

на классе функций Eα
s (C), (1 < α ≤ 2) удовлетворяет оценке

RN (E
α
s (C)) = sup

f∈Eα
s (C)

|RN (f)| ≤

≤ C · (2(1 + ζ(α))) + (1 + 2ζ(α))2α)s ζH(q · Λ(T )|α) ,

где гиперболическая дзета-функция ζH(q ·Λ(T )|α) решетки q · Λ(T ) при α > 1 задается
абсолютно сходящимся рядом

ζH(q · Λ(T )|α) =
∑

~x∈q·Λ(T )\{~0}

(x1 · ... · xs)−α .

Особую роль в методе Фролова играют алгебраические сетки построенные с помо-
щью чисто вещественных алгебраических полей степени s.
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Пусть все коэффициенты многочлена

Ps(x) =
s−1∑

ν=0

aνx
ν + xs (4.2)

целые рациональные, и он неприводим над полем рациональных чисел. Пусть, кроме
того, все корни Θν (ν = 1, . . . , s) многочлена (4.2) действительные.

Обозначим через T = T (~a), где ~a = (a0, a1, . . . , as−1) – вектор целочисленных ко-
эффициентов многочлена Ps(x), матрицу степеней алгебраически сопряженных целых
алгебраических чисел Θ1,. . . ,Θs – корней многочлена Ps(x):

T =




1 . . . 1
Θ1 . . . Θs
...

...
...

Θs−1
1 . . . Θs−1

s


 .

Теорема 2. Если все корни Θν , ν = 1, . . . , s) неприводимого многочлена

Ps(x) =
s−1∑

ν=0

aνx
ν + xs

с целыми коэффициентами действительны и T = T (~a) – матрица, порождаемая этим
набором корней, α – фиксированное действительное число больше единицы, то для
гиперболической дзета-функции решетки ζH (qΛ(T )|α), связанной с матрицей T = T (~a)
и числом α, справедлива оценка:

ζH (qΛ(T )|α) 6

6 q−sα

(
6s · (s+ 1)

(
sα(s− 1) log2 q

α− 1
+ s log2(λ2(T )) + 2

)s−1

ζ(α) +

+
2s+α−1sα

(α− 1)λ(T )α−1

(
1 +

1

λ(T )

)s(
1 +

ζ(α)

qα

)s−1
)
.

Цель данной работы: предложить для реализации метода Фролова при s = 4 биквад-
ратичные поля Дирихле и для поля Q(

√
2 +

√
3) найти такую параметризацию точек

алгебраической сетки, которая исключает «холостую работу» по проверки принадлеж-
ности точек области интегрирования, такую параметризацию сетки будем называть
точной.
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2. Использование биквадратичных полей Дирихле Q(
√
p+

√
q)

Таким образом, при s = 4 в методе Фролова возникает необходимость использовать
биквадратичные поля. Среди всего множества биквадратичных полей выделяются про-
стотой задания биквадратичные поля Дирихле. Общим случаем биквадратичного поля
Дирихле является поле вида

Q(
√
p+

√
q) = Q(

√
p,
√
q) = {a+ b

√
p+ c

√
q + d

√
pq | a, b, c, d ∈ Q}.

где (p, q) = 1, 1 < p < q — натуральные числа свободные от квадратов. Минимальным
многочленом для примитивного элемента

√
p+

√
q является многочлен

P~a(x) = x4 − 2(p+ q)x2 + (p− q)2 =

= (x2 − (q − p)− 2x
√
p)(x2 − (q − p) + 2x

√
p) =

= (x−√
p−√

q)(x−√
p−√

q)(x+
√
p−√

q)(x+
√
p+

√
q) (4.3)

с целыми рациональными коэффициентами, неприводимый над полем рациональных
чисел, имеющим четыре действительных корня:

Θ1 =
√
p+

√
q , Θ2 =

√
p−√

q , Θ3 = −√
p+

√
q , Θ4 = −√

p−√
q .

Вектором ~a целочисленных коэффициентов многочлена P~a(x) является ~a = ((p− q)2, 0,
−2(p+ q), 0). Матрицей T = T (~a) степеней алгебраически сопряженных целых алгебра-
ических чисел Θ1, Θ2, Θ3, Θ4 – корней многочлена P~a(x) является:




1 1 1 1

√
p+

√
q

√
p−√

q
√
q −√

p −√
p−√

q

2
√
pq + p+ q p+ q − 2

√
pq p+ q − 2

√
pq 2

√
pq + p+ q

p1
√
p+ q1

√
q p1

√
p− q1

√
r q1

√
q − p1

√
p −p1

√
p− q1

√
q




с det T = 64pq · (p− q).
И, наконец,

λ1(~a) = ||T (~a)||1 = max
0≤k≤3

{|Θ1|k + |Θ2|k + |Θ3|k + |Θ4|k} =

= max{4, 4√q, 4(p+ q), 4(3p+ q)
√
q} = 4(3p+ q)

√
q,

λ2(~a) = ||T (~a)||2 = max
ν=1,...,4

{1 + |Θν |+ |Θ2
ν|+ |Θ3

ν |} = ||T T (~a)||1 =

= 1 + |Θ1|+ |Θ2
1|+ |Θ3

1| = 1 + p+ q + (1 + p1)
√
p+ (1 + q1)

√
q + 2

√
pq.
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Таким образом, в случае s = 4, используя биквадратичное поле Дирихле Q(
√
p+

√
q) =

Q(
√
p,
√
q), получаем матрицу

T−1 =
1

8
√
pq




−r2− −r2−r−1
+ 1 r−1

+

r2+ r2+r
−1
− −1 −r−1

−
r2+ −r2+r−1

− −1 r−1
−

−r2− r2−r
−1
+ 1 −r−1

+


 ,

r± =
√
p±√

q, и все необходимое для вычисления четырехкратных интегралов по методу
Фролова имеется.

Квадратурные формулы Фролова с алгебраическими сетками имеют точный поря-
док погрешности. Анализируя квадратурную формулу (2) видим, что реально в при-
ближенном вычислении кратного интеграла участвуют не все N = (2q+1)s точек сетки,
а меньшее число — только те, которые попадают в s-мерный куб [−1; 1]s.

Таким образом, возникает проблема сокращения работы по генерации точек сетки,
реально используемых в квадратурной формуле по методу Фролова.

3. Ограничение области изменения параметров сетки

Для численного эксперимента была выбрана функция h(~x) = 3s(1 − 2{x1})2 . . . (1 −
2{xs})2, которая является граничной функцией для параллепипедальных сеток на клас-
се E2

s (1, 6/π
2) и используется как основа для количественной меры качества наборов

оптимальных коэффициентов.

В качестве биквадратичного поля Дирихле было взято поле Q(
√
2+

√
3). Для этого

поля сопряженными биквадратичными иррациональностями для примитивного элемен-
та

√
2 +

√
3 являются:3)

α1 :=
√
2 +

√
3 , α2 :=

√
2−

√
3 , α3 :=

√
3−

√
2 , α4 := −

√
2−

√
3 .

При этом степенная матрица

MT :=




1 1 1 1
α1 α2 α3 α4
α12 α22 α32 α42

α13 α22 α33 α43




в числовом выражении принимает вид

MT =




1 1 1 1
3.1462643699 −0.3178372452 0.3178372452 −3.1462643699
9.8989794856 0.1010205144 0.1010205144 9.8989794856
31.1448064542 −0.032108082 0.032108082 −31.1448064542


 .

3Здесь и далее используется знак := из системы MATHCAD, означающий определение того или
иного объекта.
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Следующая константа

λ := max
{
4, |α1|+ |α2|+ |α3|+ |α4|, α12 + α22 + α32 + α42,

|α1|3 + |α2|3 + |α3|3 + |α4|3
}

позволяет задать основную матрицу для вычисления сетки

T1 :=
1

2λ
·MT, T1 =




0.00802 0.00802 0.00802 0.00802
0.02523 −0.00255 0.00255 −0.02523
0.07938 0.00081 0.00081 0.07938
0.24974 −0.00026 0.00026 −0.24974


 .

Непосредственная реализация квадратурной формулы (2) в виде программ-функ-
ций, написанных в системе MATHCAD, для случая s=4 показала существенный рост
временных затрат, связанных со значительной холостой работы программы, затрачен-
ной на проверку принадлежности точек сетки области интегрирования.

Рассмотрим равномерную сетку

Ms(q) =

{(
k1

2q + 1
, . . . ,

ks
2q + 1

)∣∣∣∣− q 6 k1, . . . , ks 6 q

}

из N = (2q+1)s точек, лежащих в s-мерном кубе
[
−1

2
; 1
2

]s
. Сетка Фролова M(T1, 2q+1)

является образом равномерной сетки Ms(q) при линейном преобразовании с матрицей
T1−1: M(T1, 2q + 1) = T1−1 ·Ms(q). Для матрицы T1 = 1

2‖T‖1 · T выполнено ‖T1‖1 = 1
2
,

поэтому по лемме 1 параллелепипед

Πs(T1) =

{
~x

∣∣∣∣ |tν1x1 + . . .+ tνsxs| 6
1

2
, ν = 1, . . . , s

}
,

содержит куб
Ks = {~x | |xν | 6 1, ν = 1, . . . , s}.

Из определения параллелепипеда Πs(T1) следует, что он является образом s-мерного
куба

[
−1

2
; 1
2

]s
при линейном преобразовании с матрицей T1−1

Πs(T1) = T1−1 ·
[
−1

2
;
1

2

]s
.

Положим
M1(T1, 2q + 1) =M(T1, 2q + 1)

⋂
Ks

и
M∗

s (q, T1) = T1 ·M1(T1, 2q + 1) .

Тогда квадратурная формула

1∫

0

. . .

1∫

0

f(~x)d~x =
| detT1|−1

N

q∑

k1=−q

. . .

q∑

ks=−q

ρ(~k) f(~ξ (~k))− RN [f ] (4.4)
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с N = (2q + 1)s узлами и весами

~ξ(~k) =
1

2q + 1
T1−1 ~k, (|kν | 6 q, ν = 1, . . . , s; ) ,

ρ(~k) =
s∏

ν=1

((
1− |ξν(~k)|

)
E
(
|ξν(~k)|, 1

))

перепишется в виде

1∫

0

. . .

1∫

0

f(~x)d~x =
| det T1|−1

N

∑

~k∈M∗
s (q,T1)

ρ1(~k) f(~ξ (~k))−RN [f ] , (4.5)

где

ρ1(~k) =

s∏

ν=1

(
1− |ξν(~k)|

)
.

Лемма 2. Целочисленная сетка (2q+ 1)M∗
s (q, T1) содержится в прямоугольном па-

раллелепипеде
∏s

ν=1[−qν ; qν ], где 4)

qν =

[
(2q + 1)

s∑

j=1

|tν,j|
]
, ν = 1, . . . , s.

� Так как

M∗
s (q, T1) = T1 ·

(
M(T1, 2q + 1)

⋂
Ks

)
=Ms(q)

⋂
(T1 ·Ks),

то для любого ~k ∈ (2q + 1)M∗
s (q, T1) найдется единственный ~x с ‖~x‖1 6 1 такой, что

~k = (2q + 1)T1 · ~x. Отсюда следует, что

|kν | = (2q + 1)

∣∣∣∣∣

s∑

j=1

tν,jxj

∣∣∣∣∣ 6 (2q + 1)

s∑

j=1

|tν,j | .

Переходя к целым частям, получим утверждение леммы, так как

qν =

[
(2q + 1)

s∑

j=1

|tν,j |
]
6

[
(2q + 1)

1

2

]
= q , ν = 1, . . . , s . �

Утверждение леммы 2 было использовано при составлении новой усовершенство-
ванной версии программы-функции на MATHCAD, которая позволила ускорить время

4В выражении для qν квадратные скобки означают знак целой части.
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работы приблизительно в 500 раз. С использованием леммы 2 была написана более эф-
фективная программа-функция, которая вычисляла узлы сетки и подсчитывала число
точек сетки, имеющих нулевые веса.

Использование леммы 2 оказалось не достаточно, так как анализ результатов работы
программы показал, что большинство точек имеет нулевой вес. С целью ликвидации
холостой работы пришлось предпринять дополнительные теоретические исследования
для поиска точной параметризации сетки.

4. Точная параметризация сетки

Введем следующие обозначения:

a =

√
3

216
, b =

√
6

216
+

1

72
, c =

1

72
−

√
6

216
, d =

√
2

36
+

5
√
3

216
,

f =
5
√
3

216
−

√
2

36
, g =

11
√
6

216
+

1

8
, h =

1

8
− 11

√
6

216
, Q = 2q + 1.

Тогда в новых обозначениях имеем:

T1 =




a a a a
b −c c −b
d f f d
g −h h −g




и нас интересует область ΠZ(T1) изменения целочисленных параметров k1, k2, k3, k4,
заданных соотношениями





k1 = Q · a · (x1 + x2 + x3 + x4),
k2 = Q · (b · (x1 − x4) + c · (x3 − x2)),
k3 = Q · (d · (x1 + x4) + f · (x3 + x2)),
k4 = Q · (g · (x1 − x4) + h · (x3 − x2))

∣∣∣∣∣∣∣∣
|x1|, |x2|, |x3|, |x4| 6 1




.

Определим величины

k =
c

b
= 5− 2

√
6, m =

f

d
= 49− 20

√
6, n =

h

g
= 485− 198

√
6.

Вычисления в MATHCAD дают следующие значения:

k = 0.101, m = 0.01021, n = 0.00103.

Ясно, что справедливо матричное равенство T1 = D ·M , где

M =




1 1 1 1
1 −k k −1
1 m m 1
1 −n n −1


 , D =




a 0 0 0
0 b 0 0
0 0 d 0
0 0 0 g


 .
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Рассмотрим образ Π(M0) четырехмерного куба [−1; 1]4, заданный матрицей:

M0 =




1 1 1 1
1 m m 1
1 −k k −1
1 −n n −1




и

Π(M0) =





z1 = x1 + x2 + x3 + x4,
z2 = (x1 + x4) +m · (x3 + x2),
z3 = (x1 − x4) + k · (x3 − x2),
z4 = (x1 − x4) + n · (x3 − x2)

∣∣∣∣∣∣∣∣
|x1|, |x2|, |x3|, |x4| 6 1.





Сразу видно, что k1 = Q · a · z1, k2 = Q · b · z3, k3 = Q · d · z2, k4 = Q · g · z4. Введем новые
переменные y1 = x1 + x4, y2 = x2 + x3, y3 = x1 − x4, y4 = x3 − x2. Тогда в этих новых
переменных получим:

Π(M0) =





z1 = y1 + y2,
z3 = y3 + k · y4,
z2 = y1 +m · y2,
z4 = y3 + n · y4

∣∣∣∣∣∣∣∣

|y1|, |y2|, |y3|, |y4| 6 2;
|y1 + y3|, |y1 − y3| 6 2;
|y2 + y4|, |y2 − y4| 6 2,




.

Последняя система неравенств может быть переписана эквивалентным образом:




|y1|, |y2| 6 2
max{−2,−y1 − 2, y1 − 2} 6 y3 6 min{2,−y1 + 2, y1 + 2}
max{−2,−y2 − 2, y2 − 2} 6 y4 6 min{2,−y2 + 2, y2 + 2}

.

Рассмотрим при −2 6 y 6 2 функции m1(y) = max{−2,−y − 2, y − 2} и m2(y) =
min{2,−y + 2, y + 2}. Нетрудно видеть,что

m1(y) =

{
−2 − y при −2 6 y 6 0,
−2 + y при 0 6 y 6 2

}
= −2 + |y|,

m2(y) =

{
y + 2 при −2 6 y 6 0,

−y + 2 при 0 6 y 6 2

}
= 2− |y| .

Следовательно, необходимые и достаточные условия на параметры y1, y2, y3, y4 перепи-
сываются в более простом виде





|y1|, |y2| 6 2,
−2 + |y1| 6 y3 6 2− |y1|,
−2 + |y2| 6 y4 6 2− |y2|.

Определим две матрицы:

M1 =

(
1 1
1 m

)
, M2 =

(
1 k
1 n

)
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и области

Π∗(M1) =

{
z1 = y1 + y2,
z2 = y1 +m · y2

∣∣∣∣ |y1|, |y2| 6 2

}
,

Π∗(M2, ~y) =

{
z3 = y3 + k · y4,
z4 = y3 + n · y4

∣∣∣∣
−2 + |y1| 6 y3 6 2− |y1|,
−2 + |y2| 6 y4 6 2− |y2|

}

Ясно, что

Π(M0) =
⋃

~z∈Π∗(M1)

~z × Π∗(M2,M
−1
1 ~z).

Для области Π∗(M1), исключая переменные y1, y2, имеем:

Π∗(M1) =



z1, z2

∣∣∣∣∣∣

−4 6 z1 6 4,
−2 6 (1−m)−1(z1 − z2) 6 2,
−2 6 (1−m)−1(z2 −m · z1) 6 2



 =

=



z1, z2

∣∣∣∣∣∣

−4 6 z1 6 4,
z2 > −2(1−m) + max{z1, m · z1},
z2 6 2(1−m) + min{z1, m · z1}



 .

Отсюда следует, что Π∗(M1) = Π∗
1(M1)

⋃
Π∗

2(M1), где

Π∗
1(M1) =

{
z1, z2

∣∣∣∣
−4 6 z1 6 0 ,
−2(1 −m) +m · z1 6 z2 6 2(1−m) + z1

}
,

Π∗
2(M1) =

{
z1, z2

∣∣∣∣
0 < z1 6 4,
−2(1−m) + z1 6 z2 6 2(1−m) +m · z1

}
.

Так как справедливы формулы перехода от ~z к ~y:

y1 =
z2 −m · z1
1−m

, y2 =
z1 − z2
1−m

, y3 =
k · z4 − n · z3

k − n
, y4 =

z3 − z4
k − n

,

то область Π∗(M2,M
−1
1 ~z) запишется следующим образом

Π∗(M2,M
−1
1 ~z) =



z1, z2

∣∣∣∣∣∣

−2 +
∣∣z2−m·z1

1−m

∣∣ 6 k·z4−n·z3
k−n

6 2−
∣∣z2−m·z1

1−m

∣∣

−2 +
∣∣z1−z2
1−m

∣∣ 6 z3−z4
k−n

6 2−
∣∣z1−z2
1−m

∣∣



 .

Преобразуем запись соотношений, задающих область Π∗(M2,M
−1
1 ~z), получим:

Π∗(M2,M
−1
1 ~z) =



z1, z2

∣∣∣∣∣∣

n
k
· z3 −

(
1− n

k

) (
2−

∣∣z2−m·z1
1−m

∣∣) 6 z4 6
n
k
· z3 +

(
1− n

k

) (
2−

∣∣z2−m·z1
1−m

∣∣)

z3 − (k − n)
(
2−

∣∣z1−z2
1−m

∣∣) 6 z4 6 z3 + (k − n)
(
2−

∣∣z1−z2
1−m

∣∣)



 .
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Требование непустоты множества Π∗(M2,M
−1
1 ~z) позволяет выписать неравенство для

концов, пересекающихся промежутков, получим:

Π∗(M2,M
−1
1 ~z) =





z1, z2, z3, z4

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

n
k
· z3 −

(
1− n

k

) (
2−

∣∣ z2−m·z1
1−m

∣∣) 6 z3 + (k − n)
(
2−

∣∣z1−z2
1−m

∣∣)

z3 − (k − n)
(
2−

∣∣z1−z2
1−m

∣∣) 6 n
k
· z3 +

(
1− n

k

) (
2−

∣∣z2−m·z1
1−m

∣∣)

n
k
· z3 −

(
1− n

k

) (
2−

∣∣ z2−m·z1
1−m

∣∣) 6 z4 6
n
k
· z3 +

(
1− n

k

) (
2−

∣∣z2−m·z1
1−m

∣∣)

z3 − (k − n)
(
2−

∣∣z1−z2
1−m

∣∣) 6 z4 6 z3 + (k − n)
(
2−

∣∣z1−z2
1−m

∣∣)





;

Π∗(M2,M
−1
1 ~z) =




z1, z2, z3, z4

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

|z3| 6 k
(
2−

∣∣z1−z2
1−m

∣∣)+
(
2−

∣∣z2−m·z1
1−m

∣∣)

max
{

n
k
· z3 −

(
1− n

k

) (
2−

∣∣z2−m·z1
1−m

∣∣) , z3 − (k − n)
(
2−

∣∣z1−z2
1−m

∣∣)} 6 z4

z4 6 min
{

n
k
· z3 +

(
1− n

k

) (
2−

∣∣z2−m·z1
1−m

∣∣) , z3 + (k − n)
(
2−

∣∣z1−z2
1−m

∣∣)}





.

Для перехода к целочисленным точкам удобно использовать модифицированную функ-
цию целой части [·]1, определяемую следующим образом:

[x]1 =

{
x при x ∈ Z,
[x] + 1, при x 6∈ Z.

Если дан произвольный промежуток [A;B], то перечисление всех его целых точек за-
дается равенством k = [A]1, . . . , [B]. Из всего выше изложенного следует, что область
Π(M0) можно записать следующим образом:

Π(M0) =



z1, z2, z3, z4

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

|z1| 6 4,

−2(1−m) + max{z1, m · z1} 6 z2 6 2(1−m) + min{z1, m · z1},
|z3| 6 k

(
2−

∣∣z1−z2
1−m

∣∣)+
(
2−

∣∣z2−m·z1
1−m

∣∣) ,

max
{

n
k
· z3 −

(
1− n

k

) (
2−

∣∣z2−m·z1
1−m

∣∣) , z3 − (k − n)
(
2−

∣∣z1−z2
1−m

∣∣)} 6 z4,

z4 6 min
{

n
k
· z3 +

(
1− n

k

) (
2−

∣∣z2−m·z1
1−m

∣∣) , z3 + (k − n)
(
2−

∣∣z1−z2
1−m

∣∣)}




.

Переходя к целочисленным параметрам k1, k2, k3, k4, получим, что область ΠZ(T1)
задается соотношениями
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ΠZ(T1) =



k1, k2, k3, k4

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

|k1| 6 4aQ ,

−2(d− f)Q+max
{

d·k1
a
, f ·k1

a

}
6 k3 6 2(d− f)Q+min

{
d·k1
a
, f ·k1

a

}
,

|k2| 6 c ·
(
2Q−

∣∣∣d·k1−a·k3
a·(d−f)

∣∣∣
)
+ b ·

(
2Q−

∣∣∣a·k3−f ·k1
a·(d−f)

∣∣∣
)
,

max
{

h
c
· k2 −

(
g − h·b

c

) (
2Q−

∣∣∣a·k3−f ·k1
a·(d−f)

∣∣∣
)
,

g·k2
b

−
(
g·c
b
− h
) (

2Q−
∣∣∣d·k1−a·k3

a·(d−f)

∣∣∣
)}

6k4 ,

k4 6 min
{

h
c
· k2 +

(
g − h·b

c

) (
2Q−

∣∣∣a·k3−f ·k1
a·(d−f)

∣∣∣
)
,

g·k2
b

+
(
g·c
b
− h
) (

2Q−
∣∣∣d·k1−a·k3

a·(d−f)

∣∣∣
)}




.

Положим

q1 = [4aQ], q2(k1) =

[
−2(d− f)Q+max

(
d · k1
a

,
f · k1
a

)]

1

,

q3(k1) =

[
2(d− f)Q+min

(
d · k1
a

,
f · k1
a

)]
,

q4(k1, k3) =

[
c ·
(
2Q−

∣∣∣∣
d · k1 − a · k3
a · (d− f)

∣∣∣∣
)
+ b ·

(
2Q−

∣∣∣∣
a · k3 − f · k1
a · (d− f)

∣∣∣∣
)]

,

q5(k1, k3, k2) =

[
max

(
h

c
· k2 −

(
g − h · b

c

)(
2Q−

∣∣∣∣
a · k3 − f · k1
a · (d− f)

∣∣∣∣
)
,

g · k2
b

−
(g · c

b
− h
)(

2Q−
∣∣∣∣
d · k1 − a · k3
a · (d− f)

∣∣∣∣
))]

1

,

q6(k1, k3, k2) =

[
min

(
h

c
· k2 +

(
g − h · b

c

)(
2Q−

∣∣∣∣
a · k3 − f · k1
a · (d− f)

∣∣∣∣
)
,

g · k2
b

+
(g · c

b
− h
)(

2Q−
∣∣∣∣
d · k1 − a · k3
a · (d− f)

∣∣∣∣
))]

.
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Теперь перечисление целых точек из ΠZ(T1) задается равенствами

k1 = − q1, . . . , q1 ,

k3 = q2(k1), . . . , q3(k1) ,

k2 = − q4(k1, k3), . . . , q4(k1, k3) ,

k4 = q5(k1, k3, k2), . . . , q6(k1, k3, k2) .

5. Заключение

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что для численного вычисления четы-
рехкратных интегралов по методу К.К. Фролова можно использовать биквадратичные
поля Дирихе. Для алгебраических сеток, соответствующих биквадратичному полю Ди-
рихле Q(

√
2 +

√
3), существует точная параметризация, которая позволяет исключить

холостую работу по проверки точки сетки области интегрирования.

Автор выражает искреннюю благодарность своему научному руководителю профес-
сору Н. М. Добровольскому за постановку задачи, полезные советы и внимание к ра-
боте.
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Abstract. Approximate integration of four-fold integrals by K.K. Frolov’s method is under
consideration. It is proposed to use Dirichlet’s biquadratic fields for the problem solution. For this
aim, the parametrization of four-dimensional grid of the Dirichlet biquadratic field is constructed.
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УДК 511.35

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРОСТЫХ ЧИСЕЛ
В АРИФМЕТИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ, РАЗНОСТЬ КОТОРОЙ

ЯВЛЯЕТСЯ СТЕПЕНЬЮ ФИКСИРОВАННОГО ПРОСТОГО ЧИСЛА

С.А. Гриценко, М.В. Шевцова

Белгородский государственный университет,

ул. Победы, 85, Белгород, 308015, Россия, e-mail: gritsenko@bsu.edu.ru, shevtsova@bsu.edu.ru

Аннотация. Получена асимптотическая формула для числа простых чисел, не превос-

ходящих X и лежащих в арифметической прогрессии с разностью D = pm0 , где p0 > 3 –

фиксированное простое число и D 6 X
3
8 e−(ln lnX)2 .

Ключевые слова: арифметическая прогрессия, простые числа, оценки.

1. Введение. В теории чисел важную роль играет распределение простых чисел в
арифметических прогрессиях.

Пусть при (l, D) = 1 π(X,D, l) означает число простых чисел, не превосходящих X
и сравнимых с l по модулю D. Из расширенной гипотезы Римана следует, что

π(X,D, l) =
Li(X)

ϕ(D)

(
1 +O

(
ln−M X

))
,

где D 6 X
1
2
−ε, ε > 0 – произвольно малое число, M > 0 – константа.

Известная к настоящему времени граница изменения D гораздо меньше: при D 6
(lnX)A, где A > 0 — константа, c = c(A) > 0, справедлива формула:

π(X,D, l) =
Li(X)

ϕ(D)
+O

(
Xe−c

√
lnX
)
,

которая известна в литературе как формула Зигеля-Вальфиша [1].
В случае D = pm0 , p0 > 3 – фиксированное простое число, можно получить асимпто-

тическую формулу для π(X,D, l) при гораздо больших D. В 1955 году А.Г. Постников
обнаружил [2], что сумма значений неглавного характера по модулю D, равному степе-
ни нечетного простого числа, представляет собой сумму Вейля специального вида. Это
открытие замечательно тем, что суммы Вейля, даже очень короткие (а вместе с ними
и очень короткие суммы значений характера), допускают нетривиальные оценки.

Идея А.Г. Постникова позволила решить некоторые проблемы теории чисел, к ко-
торым в общем случае не было никаких подходов.

В 1964 году Ю.В. Линник, М.Б. Барбан и Н.Г. Чудаков [3] доказали следующий

асимптотический закон, справедливый при D = pm0 6 X
3
8
−ε (ε > 0 – произвольно малое

число, M > 0 – произвольно большое число):

π(X,D, l) =
Li(X)

ϕ(D)

(
1 +O

(
ln−M X

))
.
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Доказательство этой теоремы основано на плотностной технике, и поэтому для него
требуется информация о распределении нулей L-функции Дирихле в критической по-
лосе.

В 1979 году М.М. Петечук [4] применил идею А.Г. Постникова к проблеме дели-
телей Дирихле в коротких арифметических прогрессиях и получил асимптотическую
формулу:

∑

n6X
n≡l (mod D)

τk(n) =
XQk−1(lnX)

ϕ(D)
+O

(
X1−κ

ϕ(D)

)
,

где D = pm0 6 X
3
8
−ε, (l, D) = 1, Qk−1(lnX) – многочлен степени k−1 с коэффициентами,

зависящими от k и p0, κ = min

{
ε

16
,
β

k3

}
, β > 0 – константа, зависящая от p0.

Доказательство этой формулы основано на идее работы А.А.Карацубы [5], позволя-
ющей оценивать ее остаточный член по схеме решения тернарной аддитивной задачи.
При этом оно «элементарно», то есть не использует средств комплексного анализа.

В настоящей статье методами работ [4] и [5] выводится асимптотическая формула
для π(X,D, l) при D = pm0 . Однако наряду с этими методами мы применяем метод
контурного интегрирования, поскольку нам необходимо оценивать не только суммы
значений характера, но и суммы значений характера по простым числам.

По сравнению с теоремой Ю.В. Линника, М.Б. Барбана и Н.Г. Чудакова получено
незначительное уточнение остаточного члена и верхней границы изменения D. Наше
доказательство существенно отличается тем, что не использует информации о распре-
делении нулей L-функции Дирихле в критической полосе, а использует лишь теорему о
границе нулей, принадлежащую В.Н. Чубарикову [6], доказательство которой элемен-
тарно.

Сформулируем основной результат нашей работы.

Теорема. При (l, D) = 1, D = pm0 6 X
3
8 e−(ln lnX)2 справедлива формула

π(X,D, l) =
Li(X)

ϕ(D)
+O

(
X

ϕ(D)
e−κ(ln lnX)2

)
,

где 0 < κ < 1 – константа.

2. Вспомогательные результаты. Для доказательства теоремы нам потребуются
следующие леммы.

Лемма 1. Для любого неглавного характера χ по модулю D = pm0 справедлива
оценка: ∣∣∣∣∣

∑

ν6a

χ(ν)

∣∣∣∣∣≪ a
1
2D

1
6 lnD .
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Лемма 2. Пусть χ – произвольный неглавный характер по модулю D = pm0 . Тогда
выполняется оценка: ∣∣∣∣∣

∑

ν6a

χ(ν)

∣∣∣∣∣≪ a
1− γ

ρ2 ,

где ρ = lnD
lna

, 1 6 ρ 6 0, 5m, 0 < γ < 1 – константа.

Лемма 3. Пусть χ – произвольный неглавный характер по модулю D = pm0 , a≫ Dη,
η > 0 – константа. Cправедлива оценка:

∑

n6a

µ(n)χ(n) ≪ ae−b(ln lnD)2 ,

где 0 < b <
1

10
– константа.

2. Схема доказательства теоремы. Рассмотрим сумму

ψ(X,D, l) =
∑

n6X
n≡l (mod D)

Λ(n) .

Используя свойство ортогональности характеров и выделяя слагаемое с χ0, получим

∑

n6X
n≡l (mod D)

Λ(n) =
1

ϕ(D)

∑

n6X
(n,D)=1

Λ(n) +
1

ϕ(D)

∑

χ 6=χ0

χ(l)
∑

n6X

Λ(n)χ(n) .

Первая сумма справа даст нам главный член асимптотической формулы, а вторая –
остаток R.

Применим формулу типа малого решета и разобьем R на (lnX)2k сумм вида:

S =
1

ϕ(D)

∑

χ 6=χ0

χ(l)
∑

N1<n162N1

· · ·
∑

N2k<n2k62N2k

n1···n2k6X

c1(n1) . . . c2k(n2k)χ(n1 . . . n2k),

где cj(nj) – либо 1, либо lnnj , либо µ(nj), j = 1, . . . , 2k. Если cj(nj) = µ(nj), то nj 6 X1/K .
Без ограничения общности, положим: N1 > N2 > . . . > N2k.

Будем оценивать сумму S сверху, сравнивая полученные оценки с величиной
X1−ε

ϕ(D)
.

Возможны следующие случаи.
1. Если N1 > X1−εD−1 (ε – произвольно малое число), то c1(n1) равно либо 1, либо

lnn1, и N2 . . . N2k 6 DXε. Применяя оценку Виноградова-Пойа, имеем:

S ≪
√
DN2 . . . N2k ln

2D ≪ D3/2X2ε 6
X1−ε

ϕ(D)
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при D 6 X
2
5
− 6

5
ε. Следовательно, для этого случая утверждение теоремы выполняется.

2. Если N1 6 X1−εD−1, то применим известный прием, позволяющий заменить сум-
мирование по криволинейной области суммированием по прямоугольной области с при-
емлемой точностью. Получим суммы вида:

S1 =
1

ϕ(D)

∑

χ 6=χ0

χ(l)
∑

N<n62N

c(n)χ(n)
∑

U<u62U

a(u)χ(u)
∑

V <v62V

b(v)χ(v),

где |a(u)| ≪ τk(u), |b(v)| ≪ τk−1(v), c(n) = 1, либо lnn, либо µ(n), UV N 6 X. Это
означает, что мы выделили наибольший промежуток суммирования N , а остальные –
объединили в U и V таким образом, что выполняются неравенства V 6 U 6 NV .

Пусть V > Xε. Тогда, применяя неравенство Коши, имеем:

S1 ≪ max
χ 6=χ0

∣∣∣∣∣
∑

N<n62N

c(n)χ(n)

∣∣∣∣∣


 1

ϕ(D)

∑

χ (mod D)

∣∣∣∣∣
∑

U<u62U

a(u)χ(u)

∣∣∣∣∣

2



1/2

×

×


 1

ϕ(D)

∑

χ (mod D)

∣∣∣∣∣
∑

V <v62V

b(v)χ(v)

∣∣∣∣∣

2



1/2

.

Заметим, что σ1 =
1

ϕ(D)

∑

χ(mod D)

∣∣∣∣∣
∑

U<u62U

a(u)χ(u)

∣∣∣∣∣

2

равняется числу решений сравнения

x1x2 . . . xk ≡ x′1x
′
2 . . . x

′
k (mod D).

Число решений этого сравнения оценивается различным образом, в зависимости от
длины промежутка суммирования U .

При U 6 DXε мы оценим его следующим образом:

∑

U<u62U

τk(u)
∑

U<u′62U
u′≡u (mod D)

τk(u
′) ≪

∑

U<u62U

uε/10
∑

U−u
D

<d6 2U−u
D

(u+ dD)ε/10 ≪ (4.1)

≪ Xε/5
∑

U<u62U

(
U

D
+ 1

)
≪ Xε/5

(
U 2

D
+ U

)
.

Если же U > DXε, то поскольку промежуток суммирования по u – длинный, мы
можем для оценки внутренней суммы в (4.1) применить лемму А.И. Виноградова и
Ю.В. Линника [1, c. 30], а для оценки внешней суммы – ту же лемму, положив в ней
D = 1. В результате, получим:

σ1 ≪
(
U2

D
+ U

)
(lnU)2A(k) ,
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A(k) – положительная константа, зависящая от k.

Аналогично оценивается сумма
1

ϕ(D)

∑

χ(mod D)

∣∣∣∣∣
∑

V <v62V

b(v)χ(v)

∣∣∣∣∣

2

. Следовательно, для

остатка R имеем оценку:

R ≪ (lnX)4K max
χ 6=χ0

∣∣∣∣∣
∑

N<n62N

c(n)χ(n)

∣∣∣∣∣

(
U√
D

+
√
U

)(
V√
D

+
√
V

)
.

Далее оценка суммы
∑

N<n62N

c(n)χ(n) зависит от коэффициентов c(n). И здесь заклю-

чается основное отличие нашего доказательства от доказательства теоремы работы [4].
Если c(n) = 1, либо lnn, то мы имеем сумму значений характера и, аналогично схеме

статьи [4], оценивая соответствующую сумму согласно лемме 1, получим:

max
χ 6=χ0

∣∣∣∣∣
∑

N<n62N

χ(n)

∣∣∣∣∣

(
U
√
V +

√
UV√

D
+
√
UV

)
(lnX)4K ≪

≪
√
ND1/6(lnX)4K

(
U
√
V√
D

+
√
UV

)
≪

≪ (lnX)4K
(
X3/4D−1/3 +X1/2D1/6

)
≪ X3/4D−1/3(lnX)4K .

Более короткую сумму значений характера мы оценим согласно лемме 2:

max
χ 6=χ0

∣∣∣∣∣
∑

N<n62N

χ(n)

∣∣∣∣∣
UV

D
(lnX)4K ≪ X1− γ

9K3

D
.

Если же c(n) = µ(n), то мы имеем сумму
∑

N<n62N

µ(n)χ(n), которую мы сводим к

сумме значений характера по простым числам
∑

N ′<p62N ′

χ(p). Для оценки сумм такого

вида применяется метод контурного интегрирования.
С помощью леммы 3, получим:

max
χ 6=χ0

∣∣∣∣∣
∑

N<n62N

µ(n)χ(n)

∣∣∣∣∣

(
U
√
V√
D

+
√
UV +

UV

D

)
(lnX)4K ≪

≪ Ne−0,9b(ln lnX)2

(
U
√
V√
D

+
√
UV +

UV

D

)
≪

≪
NUV

D
e−0,9b(ln lnX)2 ≪

X

D
e−0,9b(ln lnX)2 .
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Осталось заметить, что в случае V 6 Xε, если N 6 X1/K , то мы оцениваем сумму
S1 тривиально и приходим к утверждению теоремы. Если же N > X1/K , то c(n) равно
либо 1, либо lnn. Применяя к сумме значений характера оценку Виноградова-Пойа, а
сумму по переменной u оценивая аналогично рассуждениям предыдущего случая, мы

имеем оценку R ≪
X1−ε

ϕ(D)
уже при D 6 X

1
2
−4ε .

Теперь утверждение теоремы получается преобразованием Абеля.
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УДК 517.927.25

ОБ ОЦЕНКАХ МИНИМАЛЬНОГО СОБСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ
ЗАДАЧИ ШТУРМА-ЛИУВИЛЛЯ С ИНТЕГРАЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ
НА ПОТЕНЦИАЛ И КРАЕВЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРЕТЬЕГО ТИПА5)

Е.С. Карулина

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики,

ул. Нежинская, 7, Москва, Россия e-mail: karulinaes@yandex.ru

Аннотация. Рассматривается задача Штурма-Лиувилля с краевыми условиями третьего

типа и интегральным условием на потенциал. Получены оценки минимального собственного

значения λ1 этой задачи при различных значениях параметров.

Ключевые слова: краевая задача, первое собственное значение.

1. Введение. Рассматривается следующая задача Штурма-Лиувилля:

y′′ − q(x)y + λy = 0, (4.1)

{
y′(0)− k2y(0) = 0,
y′(1) + k2y(1) = 0,

(4.2)

где q(x) – неотрицательная ограниченная суммируемая на [0, 1] функция, удовлетворя-
ющая условию:

1∫

0

qγ(x)dx = 1, γ 6= 0 . (4.3)

Множество таких функций q(x) обозначим Aγ .

Под решением задачи (4.1)–(4.2) будем понимать функцию y(x), которая определе-
на на [0, 1], удовлетворяет условиям (4.2), для которой y′(x) абсолютно непрерывна и
уравнение (4.1) выполняется почти всюду на интервале (0, 1).

Оценивается минимальное собственное значение λ1 этой задачи при различных зна-
чениях γ и k.

Подобная задача для уравнения y′′ + λq(x)y = 0 при условиях y(0) = y(1) = 0,
q(x) ∈ Aγ рассматривалась в работе [1]. В работе [2] исследовалась задача для уравнения
y′′+λq(x)y = 0 при условиях (4.2), q(x) ∈ Aγ . Задача для уравнения (4.1) при условиях
y(0) = y(1) = 0, q(x) ∈ Aγ изучалась в работах [3], [4].

5Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 11-01-00989) и гранта РНП
2.1.1/13250.
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Согласно вариационному принципу, λ1(q) = inf
y∈H1(0,1)\{0}

R(q, y), где

R(q, y) =

1∫
0

y′2(x)dx+
1∫
0

q(x)y2(x)dx+ k2 (y2(0) + y2(1))

1∫
0

y2(x)dx

. (4.4)

2. Основные результаты. Пусть

mγ = inf
q(x)∈Aγ

λ1(q), Mγ = sup
q(x)∈Aγ

λ1(q) .

Теорема 1.

1. Если γ ∈ (−∞, 0) ∪ (0, 1), то Mγ = +∞.

2. Если γ = 1, то M1 = ξ∗, где ξ∗ — решение уравнения arctg
k2√
ξ
=
ξ − 1

2
√
ξ
.

3. Если γ ∈ (1,+∞), то Mγ = const < ∞, и существуют такие функции u(x) ∈
H1(0, 1) и q∗(x) ∈ Aγ, что R(q∗, u) =Mγ.

Теорема 2.

1. Если γ ∈ (1,+∞), то mγ = λ01, где λ01 — первое собственное значение задачи для
уравнения y′′ + λy = 0 с условиями (4.2).

2. Если γ ∈ (−∞, 0) ∪ (0, 1], то mγ > 1/4 .

3. Если γ ∈ (0,+∞), то

(a) mγ 6 π2 при всех k ;

(b) mγ → π2 при k → ∞, причем mγ > π2 − 4π2/k2 +O
(
k−4
)
.

Теорема 3. Пусть k = 0.

1. Если γ ∈ (−∞, 0) ∪ (0, 1), то Mγ = +∞, mγ ∈ [1/4; 1].

2. Если γ = 1, то M1 = 1, m1 ∈ [1/4; 1).

3. Если γ ∈ (1,+∞), то Mγ = 1, mγ = 0.

3. Доказательство теоремы 1.
1. I) Докажем, что если γ < 0, то Mγ = +∞.
Положим

qε(x) =

{
ε−1/γ(1− ε)1/γ , 0 < x < ε,
ε1/γ(1− ε)−1/γ , ε < x < 1,
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где 0 < ε < 1/2.

Обозначим за Iε(y) сумму интегралов:
1∫
0

y′2(x)dx+
1∫
0

qε(x)y
2(x)dx.

a) Докажем, что

y2(0) 6
2Iε(y)

1− ε
. (4.5)

для любого y(x) ∈ H1(0, 1) \ {0}.
Из определения функции qε следует, что Iε(y) >

1∫
0

y′2(x)dx+
1∫
ε

y2(x)dx.

Для любого z ∈ (0, 1) имеем y(0) = y(z)−
z∫
0

y′(x)dx. Используя неравенство Гельдера,

получим y2(0) 6 2y2(z) + 2

(
z∫
0

y′(x)dx

)2

6 2y2(z) + 2
1∫
0

y′2(x)dx. Проинтегрируем обе

части неравенства по z от ε до 1:

(1− ε)y2(0) 6 2

1∫

ε

y2(z)dz + 2(1− ε)

1∫

0

y′
2
(x)dx ,

откуда следует, что

y2(0) 6
2

1− ε




1∫

0

y′
2
(x)dx+

1∫

ε

y2(x)dx


 6

2Iε(y)

1− ε
.

b) Используя равенство y(x) = y(0) +
x∫
0

y′(s)ds и неравенство Гельдера, получим

|y(x)| 6 |y(0)|+√
x ·
(

x∫
0

y′2(s)ds

) 1
2

, откуда следует, что y2(x) 6 2y2(0) + 2x
x∫
0

y′2(s)ds,

и, следовательно,

ε∫

0

y2(x)dx 6 2

ε∫

0

y2(0)dx+ 2

ε∫

0

[
x

x∫

0

y′
2
(s)ds

]
dx 6 2εy2(0) + ε2

ε∫

0

y′
2
(s)ds ,

1∫

0

y2dx 6 2εy2(0) + ε2
ε∫

0

y′
2
dx+ ε−1/γ(1− ε)1/γ

1∫

ε

ε1/γ(1− ε)−1/γy2(x)dx 6

6 2εy2(0) + a(ε) ·




1∫

0

y′
2
(x)dx+

1∫

0

qε(x)y
2(x)dx


 ,

где a(ε) = ε2 + ε−1/γ(1− ε)1/γ, причем a(ε) → 0 при ε→ 0.
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c) Подставим полученное в b) неравенство и неравенство (4.5) в (4.4):

R(qε, y) >
Iε

2εy2(0) + a(ε)Iε
>

Iε
2ε · 2Iε/(1− ε) + a(ε)Iε

=

=

(
4ε

1− ε
+ a(ε)

)
→ ∞ при ε → 0 для всех y ∈ H1(0, 1) \ {0}.

d) Из результата, полученного в c), следует:

Mγ = sup
q∈Aγ

[
inf

y∈H1(0,1)\{0}
R(q, y)

]
> inf

y
R(qε, y) → ∞ при ε→ 0 .

Следовательно, Mγ = +∞.

II) Докажем, что если 0 < γ < 1, то Mγ = +∞.
Пусть 0 < γ < 1. Разобьем отрезок [0, 1] на n равных частей точками 0 = ε0 < ε1 <

ε2 < · · · < εn = 1 и положим ε = 1/n. Построим, далее, функцию на отрезке [0, ε]:

qε(x) =

{
ε−β, 0 < x < ερ,
0, ερ < x < ε,

где ρ = 1+γ
1−γ

, β = 2
1−γ

, затем продолжим эту функцию на весь отрезок [0, 1] периодически

с периодом ε. Данная функция удовлетворяет условию (4.3).

По теореме о среднем найдется такое число θ ∈ [0, ερ], что
ερ∫
0

y2(x)dx = y2(θ)ερ, из

чего следует, что
ε∫
0

qε(x)y
2(x)dx = ε−β

ερ∫
0

y2(x)dx = ε−1y2(θ). Используя равенство y(x) =

y(θ) +
x∫
θ

y′(s)ds и неравенство Гельдера, получим

y(x) 6 y(θ) +
√
θ − x ·




θ∫

x

y′
2
(s)ds




1
2

, если x < θ,

y(x) 6 y(θ) +
√
x− θ ·




x∫

θ

y′
2
(s)ds




1
2

, если x > θ,

откуда следует, что y2(x) 6 2y2(θ) + 2(x− θ)
x∫
θ

y′2(s)ds для всех x. Проинтегрируем обе

части полученного неравенства от 0 до ε:

ε∫

0

y2(x)dx 6 2εy2(θ) + 2




θ∫

0

ds

s∫

0

(θ − x)y′
2
(s)dx+

ε∫

θ

ds

ε∫

s

(x− θ)y′
2
(s)dx


 .
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Так как
s∫
0

(θ − x)dx < ε2 и
ε∫
s

(x− θ)dx < ε2 при s < ε, получаем следующее неравенство:

ε∫

0

y2(x)dx 6 2εy2(θ) + 2ε2
ε∫

0

y′
2
(s)ds = 2ε2




ε∫

0

qε(x)y
2(x)dx+

ε∫

0

y′
2
(x)dx


 .

Проделав такие преобразования для каждого отрезка [εi−1, εi], i = 1, 2, . . . , n, на
отрезке [0, 1] получим

1∫

0

y2(x)dx 6 2ε2




1∫

0

qε(x)y
2(x)dx+

1∫

0

y′
2
(x)dx




для любого y(x) ∈ H1(0, 1).
Подставим полученное неравенство в (4.4):

R(qε, y) >

1∫
0

y′2(x)dx+
1∫
0

qε(x)y
2(x)dx

2ε2
(

1∫
0

qε(x)y2(x)dx+
1∫
0

y′2(x)dx

) +
k2 (y2(0) + y2(1))

1∫
0

y2(x)dx

=

=
1

2ε2
+
k2 (y2(0) + y2(1))

1∫
0

y2(x)dx

→ ∞ при ε → 0.

Следовательно, при ε→ 0 получимMγ = sup
q∈Aγ

(
inf

y∈H1(0,1)\{0}
R(q, y)

)
> inf

y∈H1(0,1)\{0}
R(qε, y) =

∞. Таким образом, доказано, что Mγ = +∞ при γ ∈ (−∞, 0) ∪ (0, 1).

2. Докажем, что если γ = 1 и k 6= 0, то M1 = ξ∗, где ξ∗ – решение уравнения
arctg k2√

ξ
= ξ−1

2
√
ξ
.

a) Будем искать решение задачи (4.1)– (4.2) в виде непрерывной функции

yξ(x) =





√
ξ

k2
cos

√
ξx+ sin

√
ξx, 0 6 x < τ,

√
ξ

k2
cos

√
ξτ + sin

√
ξτ, τ 6 x < 1− τ,

√
ξ

k2
cos

√
ξ(1− x) + sin

√
ξ(1− x), 1− τ 6 x 6 1.

(4.6)

Для того, чтобы эта функция могла быть решением, нужно также, чтобы ее производ-
ная

yξ
′(x) =





− ξ

k2
sin

√
ξx+

√
ξ cos

√
ξx, 0 6 x < τ,

0, τ 6 x < 1− τ,
ξ

k2
sin

√
ξ(1− x)−

√
ξ cos

√
ξ(1− x), 1− τ 6 x 6 1.

(4.7)
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была непрерывной на (0, 1). Из условий yξ
′(x) = 0 при x = τ − 0, yξ

′(x) = 0 при

x = 1− τ + 0 получаем, что yξ
′(x) является непрерывной при τ = 1√

ξ
arctg k2√

ξ
.

b) Рассмотрим функционал

L(y) =

1∫
0

y′2(x)dx+ max
x∈[0,1]

y2(x) + k2 (y2(0) + y2(1))

1∫
0

y2(x)dx

. (4.8)

Так как
1∫
0

q(x)y2(x)dx 6 max
x∈[0,1]

y2(x)
1∫
0

q(x)dx = max
x∈[0,1]

y2(x), имеем

λ1(q) = inf
y∈H1(0,1)\{0}

R(q, y) ≤ inf
y∈H1(0,1)\{0}

L(y).

Найдем число ξ∗ – корень уравнения

L(yξ) = ξ . (4.9)

При подстановке функции yξ в (4.8) получим:

yξ(0) = yξ(1) =
√
ξ

k2
, yξ(x) =

√
ξ+k4

k2
при τ 6 x < 1− τ ;

так как функция yξ(x) возрастает на отрезке [0, τ ] и убывает на [1− τ, 1], то

max
x∈[0,1]

y2ξ(x) =
ξ+k4

k4
;

1∫
0

(y′ξ(x))
2dx = 1√

ξ
arctg k2√

ξ

(
ξ2

k4
+ ξ
)
− ξ

k2
;

1∫
0

y2ξ(x)dx = − 1√
ξ
arctg k2√

ξ

(
ξ
k4

+ 1
)
+ 1

k2
+ ξ

k4
+ 1.

Из (4.9) следует уравнение arctg k2√
ξ
= ξ−1

2
√
ξ
. По теореме о неявной функции это уравнение

имеет единственное решение ξ∗(k
2), которое непрерывно вместе со своей производной и

возрастает при увеличении k2.

Положим t =
√
ξ > 0 и рассмотрим уравнение arctg k2

t
= t2−1

2t
при t ∈ (0, +∞).

Функция arctg k2

t
является убывающей на всей рассматриваемой полуоси, стремится к

π/2 при t → 0 + 0, к 0 при t → +∞. Функция t2−1
2t

является возрастающей на всей
рассматриваемой полуоси, стремится к −∞ при t→ 0 + 0, к +∞ при t→ +∞, равна 0
при t = 1. Возвращаясь к ξ = t2, находим следующие свойства решения ξ∗:

если k2 → 0, то ξ∗ → 1;
если k2 → +∞, то ξ∗ → π2

2
+ 1 + π

2

√
π2 + 4;

ξ∗ ∈ (1, π2

2
+ 1 + π

2

√
π2 + 4) при всех k 6= 0.
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c) Рассмотрим функцию y∗(x) = yξ∗(x). Эта функция совпадает с решениями задач

y′′ + λy = 0, y′(0)− k2y(0) = 0 при 0 6 x < τ,

y′′ − ξ∗y + λy = 0, при τ 6 x < 1− τ,

y′′ + λy = 0, y′(1) + k2y(1) = 0 при 1− τ 6 x 6 1

при λ = ξ∗. Отсюда следует, что y∗(x) — решение задачи (4.1)–(4.2), где

q(x) = q∗(x) =





0, 0 6 x < τ,
ξ∗, τ 6 x < 1− τ,
0, 1− τ 6 x < 1,

причем для q∗(x) выполняется условие (4.3). Так как функция y∗(x) > 0 на (0, 1), то
она является первой собственной функцией задачи (4.1)–(4.2), и тогда ξ∗ – минимальное
собственное значение задачи (4.1)–(4.2).

Тогда выполняются следующие соотношения:

ξ∗ 6M1 = sup
q∈Aγ

inf
y∈H1(0,1)\{0}

R(q, y) 6 inf
y∈H1(0,1)\{0}

L(y) 6 ξ∗ ,

откуда следует, что M1 = ξ∗.

3. Докажем, что если γ > 1, то Mγ = const <∞, причем существуют такие функции
u(x) ∈ H1(0, 1) и q∗(x) ∈ Aγ, что R(q∗, u) =Mγ .

Пусть γ > 1. Из неравенства Гельдера и условия (4.3) следует, что

1∫

0

q(x)y2(x) ≤




1∫

0

|y(x)|pdx




2/p

,

где p = 2γ
γ−1

. Рассмотрим функционал

G(y) =

1∫
0

y′2(x)dx+

(
1∫
0

|y(x)|pdx
)2/p

+ k2 (y2(0) + y2(1))

1∫
0

y2(x)dx

. (4.10)

и обозначимm = inf
y∈H1(0,1)\{0}

G(y).ИмеемMγ = sup
q∈Aγ

inf
y∈H1(0,1)\{0}

R(q, y) 6 inf
y∈H1(0,1)\{0}

G(y) =

m. Для доказательства равенства Mγ = m используется вспомогательная лемма:

Лемма 1. Пусть γ > 1 и m = inf
y∈H1(0,1)\{0}

G(y). Тогда существует такая функция

u(x) ∈ H1(0, 1), что m = G(u), причем u(x) > 0 на (0, 1), удовлетворяет уравнению

u′′(x)− up−1(x) +mu(x) = 0 , (4.11)
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где p = 2γ
γ−1

> 2, и условиям {
u′(0)− k2u(0) = 0,
u′(1) + k2u(1) = 0,

(4.12)

1∫

0

up(x)dx = 1. (4.13)

� В доказательстве леммы используется вариационный принцип для функционала
G(y).

1) Заметим, что G(y) ≥ 0 для любого y(x) ∈ H1(0, 1). Область значений функциона-
ла ограничена снизу, поэтому существует его точная нижняя граньm = inf

y∈H1(0,1)\{0}
G(y).

Пусть Γ = {y(x) : y(x) ∈ H1(0, 1),
1∫
0

|y(x)|pdx = 1}. Докажем, что существует такая

функция u(x) ∈ Γ, что G(u) = m.

a) Используя неравенство Гельдера, для любого y(x) ∈ Γ имеем

1∫

0

y2(x)dx ≤




1∫

0

|y|pdx




2
p

= 1 ,

откуда




1∫

0

y′2(x)dx+

1∫

0

y2(x)dx




1∫

0

y2(x)dx ≤
1∫

0

y′2(x)dx+ 1 + k2
(
y2(0) + y2(1)

)
.

Следовательно,

G(y) =

1∫
0

y′2(x)dx+ 1 + k2 (y2(0) + y2(1))

1∫
0

y2(x)dx

≥ ‖y(x)‖2H1(0,1) .

b) Заметим, что существует минимизирующая последовательность {yi} ∈ Γ функ-
ционала G(y). Пусть {ỹi} – минимизирующая последовательность G(y) в H1(0, 1), то

есть lim
i→∞

G(ỹi) = inf
y∈H1(0,1)\{0}

G(y) = m. Для последовательности yi = ỹi/C
1/p
i , где Ci =

∫ 1

0
|ỹi|pdx. также будет выполняться lim

i→∞
G(yi) = lim

i→∞
G(ỹi) = m, причем yi(x) ∈ Γ.

Для всех достаточно больших значений i верно G(yi) ≤ m + 1, откуда следует
‖yi(x)‖2H1(0,1) ≤ G(yi) ≤ m+ 1, то есть последовательность {yi} ограничена.

c) Перейдем к доказательству существования такой функции u(x) ∈ Γ, что G(u) =
m. Так как {yi} – ограниченная последовательность в сепарабельном гильбертовом
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пространстве H1(0, 1), то она содержит подпоследовательность {zi}, слабо сходящуюся
в H1(0, 1) к некоторой функции u(x), причем ‖u(x)‖2H1(0,1) ≤ m+ 1.

Так как пространство H1(0, 1) компактно вкладывается в пространство C(0, 1), а
оно, в свою очередь, вкладывается в Lp(0, 1), где p ≥ 1, то существует подпоследо-
вательность {ui} последовательности {zi}, сильно сходящаяся в C(0, 1). Тогда под-
последовательность {ui} сильно сходится в Lp(0, 1) к функции u(x), откуда следует
|‖ui(x)‖Lp(0,1) − ‖u(x)‖Lp(0,1)| → 0. Следовательно, при i→ ∞ имеем

1∫

0

|ui(x)|pdx→
1∫

0

|u(x)|pdx,

1∫

0

u2i (x)dx→
1∫

0

u2(x)dx.

Докажем, что ‖u(x)‖L2(0,1) 6= 0. Пусть ‖u‖L2(0,1) =

(
1∫
0

u2dx

)1/2

= 0, тогда имеем

u(x) = 0 (почти всюду), следовательно
1∫
0

|u(x)|pdx = 0. С другой стороны,

1∫

0

|u(x)|pdx = lim
i→∞

1∫

0

|ui|pdx = 1 ,

то есть u(x) ∈ Γ. Это приводит к противоречию. Следовательно, ‖u(x)‖L2(0,1) 6= 0.

Докажем, что последовательность {u′i(x)} ограничена в L2(0, 1). Так как {ui(x)} ⊂
{yi(x)}, для нее верно ‖ui(x)‖2H1(0,1) ≤ m+ 1, откуда следует, что

‖ui‖2L2(0,1) + ‖u′i‖2L2(0,1) =

1∫

0

(
u2i + (u′i)

2
)
dx = ‖ui(x)‖2H1(0,1) ≤ m+ 1,

откуда имеем ‖u′i(x)‖2L2(0,1)
≤ m+1−‖ui(x)‖2L2(0,1)

, то есть {u′i(x)} ограничена в L2(0, 1).

Следовательно, существует такая подпоследовательность {wi(x)} последовательности
{ui(x)}, что {w′

i(x)} слабо сходится к u′(x) в L2(0, 1).

Рассмотрим
1∫
0

(w′
i(x))

2dx. Эта последовательность имеет конечный нижний предел:

1∫
0

(w′
i(x))

2dx ≥ 0. Следовательно, существует такая подпоследовательность {vi(x)} по-

следовательности {wi(x)}, что lim
i→∞

1∫
0

(v′i(x))
2dx = lim

i→∞

1∫
0

(w′
i(x))

2dx. Так как v′i(x) слабо

сходится к u′(x) в L2(0, 1), то для этой последовательности выполняется

‖u′(x)‖L2(0,1) ≤ lim
i→∞

‖v′i(x)‖L2(0,1) = lim
i→∞

‖v′i(x)‖L2(0,1) .
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Используя непрерывность функционала G(y) в H1(0, 1), имеем

G(u) ≤
lim
i→∞

1∫
0

(v′i)
2dx+ lim

i→∞

(
1∫
0

|vi|pdx
)2/p

+ k2
(
lim
i→∞

v2i (0) + lim
i→∞

v2i (1)
)

lim
i→∞

(
1∫
0

v2i (x)dx

) = lim
i→∞

G(vi) = m.

Таким образом, получаем G(u) ≤ m. Но, так как m = inf
y∈H1(0,1)\{0}

G(y), то, следователь-

но, G(u) = m.

2) Пусть u(x) ∈ Γ и G(u) = m. Докажем, что u(x) — положительная функция на
(0, 1) и удовлетворяет уравнению (4.11) и условиям (4.12)–(4.13).

Пусть функция z(x) ∈ H1(0, 1), и пусть K(y) = k2 (y2(0) + y2(1)). Рассмотрим функ-
цию

g(t) = G(u+ tz) =

1∫
0

(u′(x) + tz′(x))2dx+

(
1∫
0

|u(x) + tz(x)|pdx
)2/p

+K(u+ tz)

1∫
0

(u(x) + tz(x))2dx

,

где t ∈ R. Поскольку g(0) = G(u) = inf
y∈H1(0,1)

G(y), то g′(0) = 0, так как t = 0 — точка

экстремума дифференцируемой функции g(t). Найдем g′(0):

g′(0) =

2
1∫
0

u′z′dx+ 2

(
1∫
0

|u|pdx
) 2

p
−1 1∫

0

|u|p−1z sign udx

1∫
0

u2(x)dx

+
2k2
(
u(0)z(0) + u(1)z(1)

)

1∫
0

u2(x)dx

−

−
2

1∫
0

uzdx

(
1∫
0

(u′)2dx+

(
1∫
0

|u|pdx
)2/p

+K(u)

)

(
1∫
0

u2(x)dx

)2 = 0 .

Поскольку G(u) = G
(
|u|
)
, то можно считать, что u(x) ≥ 0. Тогда, так как u(x) ∈ Γ,

имеем

1∫

0

u′(x)z′(x)dx+

1∫

0

u(x)p−1z(x)dx + k2
(
u(0)z(0) + u(1)z(1)

)
= m

1∫

0

u(x)z(x)dx ,

то есть u(x) ∈ H1(0, 1) является обобщенным решением краевой задачи (4.11) – (4.12).
Можно доказать, что это решение является классическим (см., напр., [5]). В силу един-
ственности решения задачи Коши для уравнения (4.11) имеем u(x) > 0. �
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Продолжим доказательство теоремы. Докажем, что Mγ = m.

Пусть y(x) ∈ Γ, тогда y
2

γ−1 (x) ∈ Aγ. Имеем R(y
2

γ−1 , y) = G(y), откуда следует, что

inf
y∈H1(0,1)\{0}

R(y
2

γ−1 , y) = inf
y∈Γ

R(y
2

γ−1 , y) = inf
y∈Γ

G(y) = G(u) = m. Следовательно, Mγ =

sup
q∈Aγ

λ1 = sup
q∈Aγ

inf
y∈H1(0,1)\{0}

R(q, y) ≥ m. Ранее было получено, чтоMγ ≤ m. Следовательно,

Mγ = m, причем Mγ = G(u) = R(u
2

γ−1 , u). Таким образом, теорема 1 доказана.

4. Доказательство теоремы 2. 1. Докажем, что если γ > 1, то mγ = λ01, где λ01
— первое собственное значение задачи для уравнения y′′ + λy = 0 с условиями (4.2).

Рассмотрим задачу Штурма – Лиувилля для уравнения

y′′ + λy = 0 , (4.14)

с условиями (4.2). Пусть λ01 – минимальное собственное значение этой задачи. Согласно
вариационному принципу λ01 = inf

y∈H1(0,1)\{0}
R(0, y), где

R(0, y) =

1∫
0

y′2(x)dx+ k2 (y2(0) + y2(1))

1∫
0

y2(x)dx

.

Имеем для λ1(q) – минимального собственного значения задачи (4.1), (4.2):

λ1(q) = inf
y∈H1(0,1)\{0}

R(q, y) > inf
y∈H1(0,1)\{0}

R(0, y) = λ01.

Тогда mγ = inf
q(x)∈Aγ

λ1(q) > λ01.

С другой стороны,

mγ = inf
q∈Aγ

(
inf

y∈H1(0,1)\{0}
R(q, y)

)
≤ inf

q∈Aγ

1∫
0

y1
′2dx+

1∫
0

q(x)y21dx+ k2 (y21(0) + y21(1))

1∫
0

y21dx

=

= inf
q∈Aγ

(
λ01 +

1∫
0

q(x)y21dx

1∫
0

y21dx

)
≤ λ01 +

1∫
0

qε(x)y
2
1dx

1∫
0

y21dx

,

где y1(x) = C1 cos
√
λ01x+C2 sin

√
λ01x – первая собственная функция задачи (4.14), (4.2),

qε(x) =

{
ε−1/γ , 0 < x < ε,
0, ε < x < 1.
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Заметим, что существуют такие константы N1, N2, что N1 > (y1(x))
2 > N2 > 0 при

x ∈ [0, 1]. Отсюда имеем

λ01 +

1∫
0

qε(x)y
2
1dx

1∫
0

y21dx

6 λ01 +
N1

N2
· ε1−1/γ → λ01 при ε→ 0 .

Следовательно, mγ = λ01.

2. Докажем, что если γ 6 1, то mγ > 1/4.

Пусть ∆ = {y(x) : y(x) ∈ H1(0, 1) \ {0},
1∫
0

y2(x)dx = 1, y(x) > 0}. Заметим, что

λ1 = inf
y∈H1(0,1)\{0}

R(q, y) = inf
y∈∆

R(q, y).

Пусть α =
1∫
0

y′2(x)dx, β = min
y∈[0,1]

y = y(ξ), где ξ ∈ [0, 1]. Используя равенство y(x) =

y(ξ) +
x∫
ξ

y′(s)ds и неравенство Гельдера, получим

y2(x) 6 2β2 + 2




x∫

ξ

y′(s)ds




2

6 2β2 + 2

x∫

ξ

y′2(s)ds 6 2β2 + 2α .

Для y(x) ∈ ∆ получим следующее неравенство: 2β2 + 2α > 1. Следовательно, для α
и β верны оценки: (a) 2α > 1/2 или (b) 2β2 > 1/2.

(a) Рассмотрим случай α > 1/4. Тогда для y(x) ∈ ∆ и q(x) ∈ Aγ при k = 0 и γ 6 1
имеем

R(q, y) =

α +
1∫
0

q(x)y2dx

1
>

1

4
,

(b) Теперь рассмотрим случай β > 1/2. Так как y(x) > β для всех y(x) ∈ [0, 1], при
y(x) ∈ ∆ и q(x) ∈ Aγ получим

R(q, y) =

1∫
0

y′2(x)dx+
1∫
0

q(x)y2dx

1
>

1∫

0

q(x)y2dx >
1

4

1∫

0

q(x)dx .

Из неравенства Гельдера следует

1 =

1∫

0

q
γ

γ−1 q
γ

1−γ dx 6




1∫

0

q(x)dx




γ
γ−1

при γ < 0 ,
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и
1∫

0

qγ(x)dx 6




1∫

0

q(x)dx




γ


1∫

0

1
1

1−γ dx




1−γ

при γ ∈ (0, 1] .

Поэтому
1∫
0

q(x)dx > 1. Следовательно, R(q, y) >
1

4
в обоих случаях, и

mγ = inf
q∈Aγ

[
inf

y∈H1(0,1)\{0}
R(q, y)

]
= inf

q∈Aγ

[
inf
y∈∆

R(q, y)
]
>

1

4
.

3. I) Докажем, что если γ > 0, то mγ 6 π2, причем mγ → π2 при k → ∞.
a) Пусть

yδ(x) =

{
sin πx

δ
, 0 < x < δ,

0, δ < x < 1
и qδ(x) =

{
0, 0 < x < δ,

(1− δ)−
1
γ , δ < x < 1,

где δ → 1− 0. Имеем R(qδ, yδ) =
π2

2δ
+ 0 + k2 sin2 π

δ

δ/2
, откуда следует

mγ = inf
q∈Aγ

[
inf

y∈H1(0,1)\{0}
R(q, y)

]
6 R(qδ, yδ) → π2 при δ → 1− 0.

b) Рассмотрим λ01 — первое собственное значение задачи (4.14), (4.2), которое при
k2 > π/2 является минимальным положительным решением уравнения

tg
√
λ =

2
√
λk2

λ− k4
. (4.15)

При k → ∞ это решение стремится к π2 − 0. Так как mγ ≥ λ01, получим, что mγ → π2

при k → ∞.
Заметим, что при k2 → 0 имеем λ01 → 0.
II) Докажем, что если γ > 0, то mγ > π2 − 4π2

k2
+O

(
1
k4

)
при k → ∞.

Сделаем в уравнении (4.15) замену z = 1/k2, t =
√
λ, тогда уравнение примет вид

tg t = − 2tz

1− t2z2
. (4.16)

Функция F (z, t) = tg t+ 2tz
1−t2z2

непрерывна вместе со своими производными любого по-
рядка в точке (z0, t0) = (0, π), в этой точке равна нулю, и ее производная Ft

′(z0, t0) 6= 0.
Поэтому в некоторой окрестности точки (z0, t0) существует единственное решение t(z)
уравнения (4.16), причем t(z0) = t0, и функция t(z) непрерывна со своими производны-
ми любого порядка.

Из непрерывности производных функции t(z) следует, что в окрестности точки

(z0, t0) верна формула Тейлора t(z) = t(z0) +
t′(z0)
1!

(z − z0) + · · · + t(n−1)(z0)
(n−1)!

(z − z0)
n−1 +
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O((z − z0)
n) для любого n ∈ N. Найдем коэффициенты для первых двух членов этой

формулы: t(z0) = π, t′(z0) = −2π. Получим t(z) = π − 2πz +O(z2). Таким образом, при
k → ∞ имеем mγ > t2 = π2 − 4π2

k2
+O

(
1
k4

)
. Теорема 2 доказана. �

5. Доказательство теоремы 3. 1. Заметим, что утверждение 1 теоремы 1 и утвер-
ждение 2 теоремы 2 верны для всех k.

2,3. Докажем, что если γ > 1 и k = 0, то Mγ = 1.
При q(x) ≡ 1 и k = 0 задача (4.1)–(4.2) имеет следующий вид:

y′′ − y + λy = 0, (4.17)

y′(0) = y′(1) = 0. (4.18)

Эта задача имеет минимальное собственное число λ11 = 1. Отсюда следует, что Mγ =
sup

q(x)∈Aγ

λ1(q) > λ1(1) = 1.

С другой стороны, положим y1(x) = ε, тогда, используя неравенство Гельдера и
условие (4.3), получим

λ1(q) 6 R(q, y1) =

ε2
1∫
0

q(x)dx+ 2k2ε2

ε2
=

1∫

0

q(x)dx+ 2k2 6 1 + 2k2 (4.19)

при всех q(x) ∈ Aγ и всех k.
Имеем Mγ = sup

q∈Aγ

λ1(q) 6 1 + 2k2. при всех k и Mγ 6 1 при k = 0. Следовательно,

Mγ = 1.

1,2. Докажем, что при k = 0 имеем: если γ < 1, то mγ 6 1; если γ = 1, то mγ < 1.
Неравенство mγ ≤ λ11 = 1 выполняется для всех γ. Пусть γ = 1 и предположим, что

mγ = 1, тогда inf
q∈Aγ

λ1(q) = mγ = Mγ = sup
q∈Aγ

λ1(q), то есть при всех q(x) мы будем иметь

одно и то же минимальное собственное значение. Это значит, что при любом q(x) ∈ Aγ

и λ = 1 задача (4.1), (4.18) имеет нетривиальное решение. Но при

q(x) = q∗(x) =

{
2, 0 < x < 1/2 ,
0, 1/2 6 x < 1

задача (4.1), (4.18) не имеет нетривиальных решений, для которых y′(x) непрерывна
(см. постановку задачи), то есть мы пришли к противоречию. Следовательно, m1 < 1.

3. Докажем, что если γ > 1 и k = 0, то mγ = 0.

Пусть y1 = 1, qε(x) =

{
ε−1/γ , 0 < x < ε,
0, ε < x < 1.

Тогда при γ > 1 имеем

mγ = inf
q∈Aγ

[
inf

y∈H1(0,1)\{0}
R(q, y)

]
6 R(qε, y1) = ε1−1/γ → 0 при ε→ 0.

Таким образом, получили mγ = 0. �
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Примечание. Можно построить графики зависимости mγ и Mγ от k2 для разных
значений γ (рис. – ). При этом для случаев, когда точную оценку получить не удает-
ся, можно указать области на плоскости k2Oλ, которым принадлежат mγ и Mγ. Для
построения данных графиков использовались результаты, полученные при доказатель-
стве теорем 1 – 3, и следующие рассуждения.

1) Функции λ11(k
2) и λ01(k

2) (первые собственные значения задач (4.14), (4.2) и (4.17),
(4.2) соответственно) непрерывны по k2, возрастают с увеличением k2 и при k → ∞ стре-
мятся к первым собственным значениям соответствующих задач Дирихле (см., напр.,
[6]). При доказательстве теоремы 2 были получены предельные значения λ01 при k → 0
и при k → ∞, и заметим, что λ11 = λ01 + 1.

]

k2

λ

π2

π +12

1

1/4

mγ
c

λ1
1

λ1
0

m

M

γ

γ = ∞

Рис. 1. Случай γ < 0.

k2

λ

π +12

1

1/4

mγ
cπ2

λ1
1

λ1
0m

M

γ

γ = ∞

Рис. 2. Случай γ ∈ (0; 1).

2) Имеем

λ1 = inf
y∈H1(0,1)\{0}

1∫
0

y′2(x)dx+
1∫
0

q(x)y2(x)dx+ k2 (y2(0) + y2(1))

1∫
0

y2(x)dx

≥

≥ inf
y∈H0

1 (0,1)\{0}

1∫
0

y′2(x)dx+
1∫
0

q(x)y2(x)dx+ k2 (y2(0) + y2(1))

1∫
0

y2(x)dx

=

= inf
y∈H0

1 (0,1)\{0}

1∫
0

y′2(x)dx+
1∫
0

q(x)y2(x)dx

1∫
0

y2(x)dx

= λc1,

где λc1 – первое собственное значение задачи Дирихле для уравнения (4.1) при условии
q(x) ∈ Aγ . Следовательно, mγ ≥ mc

γ и Mγ ≥ M c
γ , где mc

γ и M c
γ — соответствующие

оценки для λc1, полученные для всех γ в работе [4].
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k2

λ

π +12

M1
c

M1

M = 11

1/4

m1
cπ2

λ1
1

λ1
0m1

Рис. 3. Случай γ = 1.

k2

λ

m1
cπ2

π +12

m  =γ
λ1

0

1+
2k

2

M = 1γ

Mγ
c

λ1
1Mγ

Рис. 4. Случай γ > 1.
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ON ESTIMATES OF MINIMAL EIGENVALUE
OF STURM-LIOUVILLE’s PROBLEM WITH INTEGRAL CONDITION

AND THIRD-TYPE BOUNDARY CONDITIONS
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Nezhinskaya St., 7, Moscow, Russia, e-mail: karulinaes@yandex.ru

Abstract. The Sturm-Liouville problem with third-type boundary conditions and an integral
condition is under consideration. First eigenvalue λ1 of this problem for different values of the
parameters is estimated.
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ОЦЕНКИ СМЕШАННЫХ В-ПРОИЗВОДНЫХ
ВЕСОВОГО ЯДРА БЕССЕЛЯ-МАКДОНАЛЬДА

Л.Н. Ляхов∗, А.А. Феоктистова∗∗
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∗∗Липецкий государственный педагогический университет,

ул. Ленина, 42, Липецк, 398050, Россия, e-mail: alek-feoktistova@yandex.ru

Аннотация. Смешанной В-производной называется действие операторов Бесселя по части
переменных и обычных производных по оставшейся части переменных. Получены поточечные
и интегральные оценки смешанных В-производных ядра Бесселя-Макдональда, порожденного
преобразованием Фурье-Бесселя.

Ключевые слова: преобразование Фурье-Бесселя, ядро Бесселя-Макдональда, В-произ-
водная.

1. Введение

Свойства классических ядер Бесселя-Макдональда, оценки частных производных и конеч-
ных разностей от ядер Бесселя-Макдональда исследовались в работах Ароншайна и Смита
[1], Никольского [2]. В работах [3], [4] и [5] изучались ядра Бесселя-Макдональда, порожден-
ные преобразованием Фурье-Бесселя (далее, сокращая, используем название γ-ядра Бесселя-
Макдональда или просто γ-ядра), с точки зрения их применения к исследованию пространств
дробной гладкости и В-гладкости. В данной работе приводятся результаты исследований сме-
шанных В-производных γ-ядер и их некоторых свойств. Получены оценки обобщенных ко-
нечных разностей γ-ядер. При этом использовались методы исследования классических ядер
Бесселя-Макдональда, приведенные, например, в книге С.М.Никольского [6].

Мы будем рассматривать функции, определенные в части евклидова пространства точек
R+

N = R+
n ×RN−n, 1 ≤ n < N . Введем обозначения u = (x, y), x ∈ R+

n , y ∈ RN−n. Переменную
x размерности n, по смыслу рассматриваемых здесь задач, будем называть весовой.

Частной В-производной по направлению ui называется

Cγ lim
h→0

T h
ui
f(u)− f(u)

h2
= (Bui

f)(u) , Cγ = 2/(γi + 1) .

Здесь T h
ui

– обобщенный сдвиг, действующий по одной из переменных (это всегда одна из
весовых переменных) по формуле

T vi
ui

: f → (T vi
ui
f)(u) =

Γ
(
γi+1
2

)

Γ
(
1
2

)
Γ
(γi
2

) ×

×
∫ π

0
f
(
u1, . . . , ui−1, ui

αi−→ vi, ui+1, . . . , uN

)
sinγi−1 αi dαi,
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и введено обозначение ui
αi−→ vi =

√
u2i + v2i − 2uivi cosαi, i = 1, . . . , n , Bui

– оператор Бесселя

Bui
=

∂2

∂u2i
+

γi
ui

∂

∂ui
= u−γi

i

∂

∂ui

(
uγii

∂

∂ui

)
, γi > 0 . (1)

Удобно ввести обозначение D = (Dun+1 , . . . ,DuN
), Duj

= ∂
∂uj

. Пусть l = (l1; l2), где l1, l2 – муль-

тииндексы, состоящие из целых неотрицательных чисел размерности n и N−n соответственно.
И пусть

(BD)l = (Bl1
x D

l2
y ).

Выражение вида (Bl1
x D

l2
y )f(x, y) будем называть смешанной В-производной от функции f(x, y).

Порядок этой производной равен 2|l1|+ |l2|.
Всюду далее предполагаем, что мультииндекс γ = (γ1, . . . , γn) состоит из фиксированных

положительных чисел.
Смешанный обобщенный сдвиг определим выражением

(T v
uf)(u) =

n∏

i=1

T zi
xi
f(x, y − z).

Через Lγ
p(R

+
N ), 1 ≤ p < ∞ будем обозначать весовое пространство Лебега, состоящее из

измеримых на R+
N функций ϕ(u), для которых конечна норма

‖ϕ‖Lγ
p (R

+
N
) =



∫

R+
N

|ϕ(u)|pxγdu




1/p

,

где xγ =
n∏

i=1
xγii , а показатель γi равен индексу соответствующего сингулярного оператора

Бесселя (1). Это пространство банахово.
Смешанное преобразование Фурье-Бесселя определяется следующим выражением:

ϕ̂(v) = FB [ϕ](v) =

∫

R+
N

ϕ(u) jγ(x, ξ) e
−i〈y,η〉xγdu, v = (ξ, η) ∈ R+

n ×RN−n ,

где по весовым переменным x применяется преобразование Фурье-Бесселя, а по переменным
y – преобразование Фурье. При этом мы используем обозначение

jγ(x, ξ) =

n∏

i=1

j(γi−1)/2(ui vi) ,

в котором jν – j-функция Бесселя , связанная с функцией Бесселя первого рода равенством

jν(ui) = 2νΓ(ν + 1)Jν/u
ν
i .

Как известно (см. [7]), это преобразование обратимо в классе функций Sev(R
+
N ) и обратное

преобразование определяется выражением

ϕ(u)=F−1
B [ ϕ̂ ](u)=2n−|γ|(2π)n−N

n∏

i=1

Γ−2

(
γi + 1

2

)
FB [ϕ̂](−u) .
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Мы будем пользоваться центрированной обобщенной конечной разностью, построенной на
основе смешанного обобщенного сдвига следующим образом6)

�l
hf(u) =

l∑

k=0

(−1)k Ck
l

(
T (

l
2
−k)hf

)
.

Модуль гладкости ωκ(f, δ)Lγ
p

порядка κ в весовых классах Лебега Lγ
p определим следующим

образом7)

ωκ(f, δ)Lγ
p
= sup

|t|≤δ
‖( κ

t f)(u)‖Lγ
p
.

Определение 1. Пусть r > 0 – действительное число, κ — неотрицательное целое число
и l – мультииндекс, состоящий из неотрицательных чисел l = (l1, l2) = (l1, . . . , ln, ln+1, . . . , lN ),
удовлетворяющих условию 2κ > r − (2|l1| + |l2|) > 0. Через Hr,γ

p обозначим множество всех
функций f ∈ Lγ

p таких, что (BD)lf ∈ Lγ
p и для некоторого числа Af > 0 справедливо неравен-

ство
ωκ((BD)lf, δ)Lγ

p
≤ Af δ

r−2|l1|−|l2|, δ > 0 .

Для f ∈ Hr,γ
p определим полунорму

hr,γp (f) = sup
δ>0

ωκ((BD)lf, δ)Lγ
p

δr−2|l1|−|l2| .

Нетрудно установить, что множество Hr,γ
p является банаховым пространством с нормой

‖f‖Hr,γ
p

= ‖f‖Lγ
p
+ hr,γp (f) .

2. Свойства γ-ядра Бесселя-Макдональда

Обычное ядро Бесселя-Макдональда (см., например, [6]) определяется как функция, преоб-
разование Фурье которой есть (1+|v|2)− r

2 . По аналогии определяется ядро Бесселя-Макдональда,
порожденное смешанным преобразованием Фурье-Бесселя (см. [12]), а именно, γ-ядром Бесселя-
Макдональда будем называть функцию Gr

γ , для которой

FB [G
r
γ ](v) = (1 + |v|2)−r/2 .

Вид этого ядра и его свойства описаны в [5] для случая n = N и в [12] в общем случае
1 6 n 6 N . Имеют место следующие утверждения.

6Нецентрированные обобщенные конечные разности введены в [8], центрированные – в [9].
7Модули гладкости на основе нецентрированных обобщенных конечных разностей введены в [10]. В

[11] введен модуль гладкости на основе обобщенных конечных разностей полученных в виде итераций
обобщенных конечных разностей первого порядка. Эта обобщенная конечная разность совпадает с
введенными в [8] и [9], когда ее порядок l = 1.
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Теорема 1. Для смешанных В-производных от функции Gr
γ(u) порядка l имеют место

следующие оценки:
a) если |u| ≤ 1, 0 < r < N + |γ|+ |l| или r = N + |γ|+ |l| и |l| = 2|l′|+ |l′′| – нечетное, то

(BD)lGr
γ(u) = O(|u|r−N−|γ|−|l|) , (2)

если же r = N + |γ|+ |l| и |l| = 2|l′|+ |l′′| — четное, то

(BD)lGr
γ = O

(
ln

1

|u| + 1

)
, (3)

для r > N + |γ|+ 2|l′|+ |l′′|
(BD)lGr

γ(u) = O(1) ; (4)

b) если |u| > 1, то

(BD)lGr
γ(u) = O

(
|u|

r−N−|γ|−1
2 e−|u|

)
. (5)

Теорема 2. Пусть r > 0, lj - неотрицательное целое число и 0 < t < ∞. Тогда для В-
производной порядка lj (j = 1, . . . , n) γ-ядра Бесселя-Макдональда при r = 2lj +α и α ∈ (0; 2]
имеет место оценка

Λ =

∫

R+
N

∣∣∣ 2
tuj

B
lj
ujG

r
γ(u)

∣∣∣ uγdu ≤ A′
r|t|α, (6)

а для производной порядка li (i = n+ 1, . . . , N) при r = li + α и α ∈ (0; 1] –

Λ =

∫

R+
N

∣∣∣∆2
tui

Dli
ui
Gr

γ(u)
∣∣∣ uγdu ≤ A′′

r |t|α , (7)

A′
r и A′′

r – константы зависящие от r.
Справедливость этих оценок доказывается подходами, разработанными в [5]. Докажем,

например, теорему 2 как наиболее важную.
� Сразу отметим, что в неравенстве (7) величина ∆2

tui
– обычная конечная центрирован-

ная разность второго порядка и его доказательство лишь деталями отличается от классиче-
ского (см. [6] §8.3.). Докажем оценку (6).

Пусть u = (uj, u
j), uj = (u1, . . . , uj−1, uj+1, . . . , uN ). Имеем

2
tuj

ϕ(u) = T−t
uj

ϕ(u)− 2ϕ(u) + T t
uj
ϕ(u) .

Учитывая четность функции (T t
uj
ϕ)(u) (по uj и по шагу t), получаем

2
tuj

ϕ(u) = 2
(
T t
uj
ϕ(u)− ϕ(u)

)
= 2 tuj

ϕ(u) . (8)

И напомним, что (см. [7], [13]) обобщенный сдвиг является самосопряженым оператором в
весовом скалярном произведении. Поэтому

∫

R+
N

T y
x f(x)x

γdx =

∫

R+
N

f(x)xγdx . (9)
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Будем использовать оценки (2 – 5). Левую часть неравенства (6) преобразуем, используя
формулу (8) сведения обобщенной конечной разности второго порядка к обобщенной конечной
разности первого порядка. Имеем

Λ =

∫

R+
N

∣∣∣( 2
tuj

B)
lj
ujG

r
γ(u)

∣∣∣ uγdu =

= 2

∫

R+
N

∣∣∣T t
uj
B

lj
ujG

r
γ(u)−B

lj
ujG

r
γ(u)

∣∣∣ uγdu ≤

≤ 2

∫

R+
N

∣∣∣T t
uj
B

lj
ujG

r
γ(u)

∣∣∣ uγdu+ 2

∫

R+
N

∣∣∣Blj
ujG

r
γ(u)

∣∣∣ uγdu .

Учитывая интегральную природу обобщенного сдвига, получаем

Λ ≤ 2

∫

R+
N

T t
uj

∣∣∣Blj
ujG

r
γ(u)

∣∣∣ uγdu+ 2

∫

R+
N

∣∣∣Blj
ujG

r
γ(u)

∣∣∣ uγdu .

Из равенства (9) следует

Λ ≤ 4

∫

R+
N

∣∣∣Blj
ujG

r
γ(u)

∣∣∣ uγdu .

Пусть R+
N = {|u| 6 1}+ ∪ {|u| > 1}+ (индекс + над знаком множества здесь и далее означает,

что эти множества принадлежат области R+
N ) и

∫

R+
N

∣∣∣Blj
ujG

r
γ(u)

∣∣∣ uγdu =

∫

{|u|61}+

∣∣∣Blj
ujG

r
γ(u)

∣∣∣ uγdu+

∫

{|u|>1}+

∣∣∣Blj
ujG

r
γ(u)

∣∣∣ uγdu .

Из (3) для случая r = N + |γ|+ 2lj при |u| ≤ 1 следует оценка

∫

{|u|61}+

∣∣∣Blj
ujG

r
γ(u)

∣∣∣ uγdu ≤
∫

{|u|61}+

(
ln

1

|u| + 1

)
uγdu .

Получившийся интеграл имеет слабую особенность. Сферическим преобразованием координат
легко установить его сходимость. Таким образом,

∫

{|u|61}+

∣∣∣Blj
ujG

r
γ(u)

∣∣∣ uγdu < C1 . (10)

Кроме того, для случая 0 < r < N + |γ| + 2lj при |u| ≤ 1, учитывая, что N + |γ| + 2lj − r =
N + |γ| − α и 0 < α < 2, из (2), имеем

∫

{|u|61}+

∣∣∣Blj
ujG

r
γ(u)

∣∣∣ uγdu ≤
∫

{|u|61}+

|u|r−N−|γ|−2ljuγdu =
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=

∫

S+
1

θγ1dS

1∫

0

ρα−1dρ < C2 . (11)

При |u| > 1, согласно (5), получаем
∫

{|u|>1}+

∣∣∣Blj
ujG

r
γ(u)

∣∣∣ uγdu ≤
∫

{|u|>1}+

|u|
r−N−|γ|−1

2 e−|u|uγdu < C3 . (12)

Таким образом, для |t| ≥ 1, учитывая оценки (10), (11), (12), имеем

Λ ≤ C ≤ C|t|α. (13)

Пусть 0 < t < 1. Положим

Λ = Λ1 + Λ2 =




∫

{|u|<4t}+

+

∫

{|u|>4t}+



∣∣∣( 2

tuj
B)

lj
ujG

r
γ(u)

∣∣∣ uγdu . (14)

Из (4) для 0 < r < N + |γ|+ 2lj вытекает

Λ1 ≤ 4

∫

{|u|<4t}+

∣∣∣Blj
ujG

r
γ(u)

∣∣∣ uγdu ≤
∫

{|u|<4t}+

|u|r−N−|γ|−2ljuγdu .

Сферическое преобразование координат приведет к неравенству

Λ1 ≤
4t∫

0

ρr−N−|γ|−2ljρN+|γ|−1dρ =

4t∫

0

ρα−1dρ ≤ C4t
α. (15)

Рассмотрим случай r = N + |γ| + 2lj . Так как 0 < r − 2lj ≤ 2, то при этом N + |γ| 6 2.
Если N = 2, то необходимо |γ| = 0, что означает отсутствие весовых переменных. Поэтому
этот случай не является предметом наших исследований. Равенство r = N+ |γ|+2lj возможно
лишь, если N = 1 и |γ| ≤ 1. Таким образом, мы должны рассмотреть одномерный случай
N = 1 и 0 < γ = γ1 ≤ 1 (α = r − 2l1 = 1 + γ1). Интеграл Λ1 примет следующий вид

Λ1 = 2

4t∫

0

∣∣∣T t
u1
Bl1

u1
Gr

γ(u1)−Bl1
u1
Gr

γ(u1)
∣∣∣ uγ11 du1 .

Используя формулу Тейлора-Дельзарта с остаточным членом в форме Лагранжа-Левитана
(см. [13]), имеем

Λ1 ≤
t2

γ1

4t∫

0

∣∣∣
(
Bl1+1

u1
Gr

γ

)
(u1 + θt)

∣∣∣uγj1 du1 .

Если r = N + |γ|+ 2l1, то r < N + |γ|+ 2l1 + 2. Поэтому из (2) следует

Λ1 ≤
t2

γ1

4t∫

0

(u1 + θt)r−1−γ1−2l1−2uγ11 du1 6
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6
t2

γ1

4t∫

0

(u1 + θt)−2(u1 + θt)γ1du1 6 C5t
γ1+1 = C5t

α. (16)

Таким образом, учитывая (15) и (16), получаем

Λ1 ≤ C6t
α. (17)

Перейдем к оценке интеграла Λ2 из (14):

Λ2 =

∫

{|u|>4t}+

∣∣∣( 2
tu1

(BD)lu1
Gr

γ(u)
∣∣∣ uγ1du1 =

= 2

∫

{|u|>4t}+

∣∣∣T t
u1
Bl

u1
Gr

γ1(u)−Bl
u1
Gr

γ(u)
∣∣∣ uγdu.

Используя формулу Тейлора-Дельзарта из [13], получаем

Λ2 ≤ 2
t2

γ − 1

∫

{|u|>4t}+

∣∣∣Blj+1
uj Gr

γ(uj + θt, uj)
∣∣∣ uγdu .

Учитывая, что N + |γ|+ 2lj + 1− r = N + |γ| − α+ 2 > 0, в силу оценки (2), имеем

Λ2 ≤
t2

γ − 1

∫

{|u|>4t}+

|u|r−N−|γ|−2lj−2uγdu.

Сферическое преобразование координат приводит к неравенствам

Λ2 ≤
t2

γ − 1

∞∫

4t

ρr−N−|γ|−2lj−2ρN+|γ|−1dρ ≤ t2

γ − 1

∞∫

4t

ρα−3dρ ≤ C7t
α. (18)

Таким образом, для весовой переменной uj из оценок (13), (17) и (18) следует неравенство
(6). �

Учитывая, что (см. [4], с. 116 и [12]) при r > 0 Gr
γ(u) ∈ Lγ

1(R
+
N ) и оценки (6), (7), согласно

определению 1 весового пространства Никольского, получаем

Gr
γ(u) ∈ Hr,γ

1 (R+
N ) .

Кроме того, имеет место равенство (сравните [6], § 8.3, формулы (2) и (3))

‖Gr
γ(u)‖Hr,γ

1 (R+
N
) = ‖Gr

γ‖Lγ
1 (R

+
N
) +Ar ,

где Ar – наименьшая постоянная, при которой выполняются неравенства (6), (7).
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Abstract. Mixed B-derivative is the action by Bessel’s operator on some variables and the
differential operator on rest variables. We obtained per-point and integral estimations of mixed
B-derivatives of Bessel-Macdonald’s kernel generated with Fourier-Bessel’s transformation.
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УДК 517.9

ОБ ИНТЕГРАЛЬНОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ РЕШЕНИЙ
СИСТЕМЫ МОИСИЛА-ТЕОДОРЕСКУ 8)

В.А. Полунин, А.П. Солдатов

Белгородский государственный университет,

ул. Победы, 85, Белгород, 308015, Россия, e-mail: soldatov@bsu.edu.ru, polunin@bsu.edu.ru

Аннотация. В работе получено новое интегральное представление общего решения систе-
мы Моисила-Теодореску в ограниченной области.

Ключевые слова: система Моисила-Теодореску, задача Римана-Гильберта, интеграл ти-

па Коши, уравнение Фредгольма.

Пусть область D ⊆ R3 ограничена гладкой поверхностью S. В этой области рассмот-
рим эллиптическую систему Моисила-Теодереску [1]

M

(
∂

∂x

)
u(x) = 0, M(ξ) =




0 ξ1 ξ2 ξ3
ξ1 0 −ξ3 ξ2
ξ2 ξ3 0 −ξ1
ξ3 −ξ2 ξ1 0


 , (1)

для четырехкомпонентного вектора u(x) = (u1, u2, u3, u4).
Напомним [1], что фундаментальным решением дифференциального оператора

M(∂/∂x) в пространстве R3 является матрица-функция M⊤(x)/|x|3, где ⊤ – символ
матричного транспонирования. Поэтому для непрерывной вектор-функции ψ, заданной
на поверхности S, интеграл типа Коши

(Iψ)(x) =
1

2π

∫

S

M⊤(y − x)

|y − x|3 M [n(y)]ψ(y)dsy, x /∈ S, (2)

где dsy – элемент площади на поверхности S и n(y) – единичная внешняя (по отношению
к области D) нормаль, определяет вне этой поверхности решение системы (1).

К оператору I в (2) можно применить результаты [2], согласно которым в предпо-
ложении S ∈ C1,µ+0 он ограничен Cµ(S) → Cµ(D±), где для единообразия введены
обозначения D+ = D, D− = R3 \D, и для предельных значений

u±(y0) = lim
x→y0,x∈D±

u(x) , y0 ∈ S ,

функции u = Iψ справедлив аналог формулы Сохоцкого—Племеля

u± = ±ψ + u∗, (3)

8Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос-
сии» на 2009 - 2013 годы (госконтракты № П19, № П693, № 02.740.11.0613)
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где u∗ = I∗ψ определяется сингулярным интегралом

(I∗ψ)(y0) =
1

2π

∫

S

M⊤(y − y0)

|y − y0|3
M [n(y)]ψ(y)dsy ,

который понимается как предел при ε→ 0 интегралов по S ∩ {|y − y0| ≥ ε}.
Для любого решения u ∈ C(D) системы (1) справедлива формула Коши

2u(x) = (Iu+)(x), x ∈ D.

В частности, оператор I переводит класс Cµ(S) на все пространство Cµ(D) реше-
ний системы (1). Однако в представлении u = Iψ плотность ψ определяется, конеч-
но, неединственным образом. Ситуация здесь вполне аналогична с классическими ин-
тегралами типа Коши, определяющих аналитические функции, где согласно теоре-
ме Н.И.Мусхелишвили соответствующее представление единственно для вещественных
плотностей. Аналогичная проблема для системы (1) тесно связана с задачей Римана-
Гильберта

H(y)u+(y) = f(y), H(y) =

(
1 0 0 0
0 n1 n2 n3

)
, (4)

в классе C(D) ∩ C1(D).
Систему (1) по отношению к вектор-функции u = (u1, v), v = (u2, u3, u4), можно

переписать в форме

div v = 0, rot v + gradu1 = 0. (5)

Соответственно, краевое условие (4) примет вид

u+1 = f1 , v+n = f2 , (6)

где fj , j = 1, 2 означают компоненты вектор-функции f . Из соотношений (6), (7), в силу
формулы Гаусса-Остроградского, следует, что условие ортогональности

∫

S

f2(y)dsy = 0 (7)

необходимо для разрешимости неоднородной задачи (4).
Задачу (4) ниже будем исследовать в классе Cµ(D). Для ее решения рассмотрим

интегральный оператор I0ϕ = I(H⊤ϕ) с 2- вектор-функцией ϕ(y) = (ϕ1, ϕ2) ∈ Cµ(S). С
учетом (3) подстановка u = I0ϕ в (4) приводит к системе интегральных уравнений

HH⊤ϕ+HI∗(H⊤ϕ) = f

для неизвестной плотности ϕ. Легко видеть, чтоHH⊤ = 1, и, следовательно, эта система
примет вид

ϕ+Kϕ = f , (8)
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где интегральный оператор

(Kϕ)(y0) =

∫

S

k(y0, y)ϕ(y)dsy , y0 ∈ S ,

определяется матричным ядром

k(y0, y) =
H(y0)

2π|y − y0|3
M⊤(y − y0)M [n(y)]H⊤(y) .

Непосредственной проверкой можно убедиться, что

H(y0)M
⊤(ξ)M [n(y)]H⊤(y) =

(
n(y)ξ 0

n(y)[ξ, n(y0)] n(y0)ξ

)
,

где квадратные скобки означают векторное произведение, а произведение без скобок –
скалярное. Поэтому в явном виде

k(y0, y) =
1

2π|y − y0|3
(

n(y)(y − y0) 0
n(y)[y − y0, n(y0)] n(y0)(y − y0)

)
. (9)

Можно показать, что в принятом предположении S ∈ C1,µ+0 это ядро имеет слабую
особенность. Более точно, справедливо следующее предложение.

Лемма 1. Пусть S ∈ C1,µ, 0 < µ < 1. Тогда функция

k0(y0, y) = |y − y0|2k(y0, y) ∈ Cµ(S × S) , k0(y, y) ≡ 0 .

� Утверждение леммы достаточно установить локально, т.е. для каждой точки a ∈ S
найдется такая ее окрестность a ∈ Γ ⊆ S, что k0 ∈ Cµ(Γ×Γ). Не ограничивая общности
можно считать, что Γ гомеоморфна замкнутой плоской выпуклой области G ⊆ R2, при-
чем гомеоморфизм f : G→ Γ устанавливает гладкая параметризация класса C1,µ+0(G).
Таким образом, по определению параметризации частные производные ∂f/∂sj , j = 1, 2,
вектор- функции y = f(s) линейно независимы в каждой точке s = (s1, s2) ∈ G. Нетруд-
но убедиться [2], что в этом случае отображение f липшицево, т.е. найдутся такие по-
ложительные постоянные m и M , что выполнена двусторонняя оценка

m|s− s0| 6 |f(s)− f(s0)| 6M |s− s0| . (10)

В частности, условие k0 ∈ Cµ(Γ× Γ) равносильно

k0(s, s0) = k0[f(s), f(s0)] ∈ Cµ(G×G) .

Доказательство последнего включения проведем по отношению к первому элементу
k011 матрицы k0, для остальных элементов рассуждения аналогичны. Согласно (9), (10)
имеем:

k011(s, s0) =
1

2π
n[f(s)]ω(s, s0) , ω(s, s0) =

f(s)− f(s0)

|f(s)− f(s0)|
.
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Поскольку единичная нормаль

n[f(s)] =
[p1(s), p2(s)]

|[p1(s), p2(s)]|
, pj =

∂f

∂sj
,

и функция |[p1(s), p2(s)]| ∈ Cµ(G × G), достаточно убедиться, что смешанное произве-
дение

(p1, p2, ω) = [p1, p2]ω ∈ Cµ(G×G) . (11)

Поскольку область G является выпуклой, можем записать

f(s)− f(s0) = g1(s, s0)(s− s0)1 + g2(s, s0)(s− s0)2 ,

где

gk(s, s0) =

∫ 1

0

pk[s0 + u(s− s0)] du ∈ Cµ(G×G)

и (s− s0)j означает j-ю компоненту вектора (s− s0). Поэтому смешанное произведение
v = (p1, p2, ω) можно переписать в виде

v(s, s0) =
h1(s, s0)(s− s0)1 + h2(s, s0)(s− s0)2

|f(s)− f(s0)|
,

где hk = (p1, p2, gk). Очевидно, hk ∈ Cµ(G × G) и hk(s, s) = 0. Последнее свойство
вытекает из того, что gk(s, s) = pk(s).

Далее зафиксируем s0 ∈ G и в области E = {s− s0, s ∈ G} рассмотрим функции

ak(t) = hk(t+ s0, s0) , q(t) = f(t+ s0)− f(s0) .

Тогда для функции w(t) = v(t+ s0, s0) имеем выражение

w(t) =
a1(t)t1 + a2(t)t2

|q(t)| .

и неравенство (10) приводит к оценкам

|q(t)| > m|t| , |q(t1)− q(t2)| 6M |t1 − t2| . (12)

Утверждается, что в этих обозначениях для полунормы Гельдера функции w справед-
лива оценка

[w]µ = sup
t6=t′

|w(t)− w(t′)|
|t− t′|µ 6 C[a]µ (13)

с некоторой постоянной C > 0, зависящей только от m,M . Для доказательства рас-
смотрим вектор-функцию ϕ(t) = t/|q(t)| на E \ 0 и покажем, что

∆ = |t|µ |ϕ(t)− ϕ(t′)|
|t− t′|µ 6 4

(
1

m
+
M

m2

)
, t 6= t′ 6= 0 . (14)
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Действительно, пусть сначала |t|/2 6 |t′| 6 2|t|, тогда |t − t′|/|t| 6 3. С учетом (12)
имеем

∆ = |t|µ |t|q(t′)| − t′|q(t)||
|t− t′|µ|q(t)||q(t′)| 6 |t|µ

[ |t− t′|1−µ

|q(t)| +
|t′||q(t)− q(t′)|

|t− t′|µ|q(t)||q(t′)|

]
6 3

(
1

m
+
M

m2

)
.

Если 2|t′| 6 |t| или 2|t| 6 |t′|, то

|t|
|t− t′| 6

|t|
||t| − |t′|| 6 2 ,

и, следовательно,

∆ 6
|t|µ

|t− t′|µ (|ϕ(t)|+ |ϕ(t′)|) 6 2µ+1

m
,

где учтено, что |ϕ(t)| 6 1/m. Обьединяя оба случая, приходим к справедливости (14).
Обратимся к выводу оценки (13). Записывая w = aϕ, a = (a1, a2), с учетом (12)

имеем:

|w(t)− w(t′)|
|t− t′|µ 6

|a(t)− a(t′)||ϕ(t′)|
|t− t′|µ +

|a(t)||ϕ(t)− ϕ(t′)|
|t− t′|µ 6

[a]µ
m

+ [a]µ∆ .

Совместно с (14) отсюда следует (13) с постоянной C = (5m+ 4M)/m2.
Вспоминая определение w, имеем, таким образом, оценку

|k0(s, s0)− k0(s′, s0)|
|s− s0|µ

6 C[a]µ , a = (a1, a2) .

где C зависит только от m,M . Аналогично убеждаемся, что и

|k0(s, s0)− k0(s, s′0)|
|s− s0|µ

6 C[a]µ .

Обе эти оценки завершают доказательство леммы. �

Теорема 1. Для системы (1) в односвязной области D с границей S ∈ C2,+0 задача
(4) однозначно разрешима, причем условие ортогональности (7) необходимо и доста-
точно для ее разрешимости в классе Cµ(D).

� Пусть u = (u1, v), v = (u2, u3, u4), есть решение однородной задачи (4). В силу (6)
это решение удовлетворяет условиям

u+1 = 0 , v+n = 0 . (15)

Поскольку M(ξ)M⊤(ξ) = |ξ|2, компоненты этого решения являются гармоническими
функциями. Тогда u1 = 0 в области D и система (5) принимает вид

div v = 0 , rot v = 0 . (16)

Поскольку область D односвязна, в соответствии с формулой Стокса из (16) следует,
что v = gradh для некоторой функции h. В силу первого равенства в (16) функция h
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должна быть гармонической. По отношению к ней второе краевое условие в (15) перехо-
дит в условие Неймана, так что функция h должна быть постоянной и, следовательно,
v = 0. В силу фредгольмовости задачи (4) последнее доказывает ее однозначную раз-
решимость.

Покажем теперь достаточность условия (7) для разрешимости задачи (4). Убедим-
ся сначала, что пространство решений однородного уравнения (8) одномерно. Пусть
ϕ + Kϕ = 0, тогда функция u = I(H⊤ϕ), рассматриваемая в D, является решением
однородной задачи (4), так что по свойству единственности u = 0.

Рассмотрим во внешней области D1 = R3 \D функцию w = I(H⊤ϕ), которая, оче-
видно, имеет поведение

w(x) = O(|x|−2) при |x| → ∞ . (17)

Согласно (3) для нее имеем соотношение

−w− = 2H⊤ϕ . (18)

Рассмотрим на поверхности S односвязную область Γ с гладким краем ∂Γ. Так как
по предположению S ∈ C2,+0, на Γ можно выбрать пару неколлинеарных касательных
векторов p, q ∈ C1,+0(Γ), которые определяют 2× 4 - матрицу

G =

(
0 p1 p2 p3
0 q1 q2 q3

)
,

умножение которой на матрицу H⊤ из (4) приводит к нулевой матрице. В силу со-
отношения (18) функция w, заданная в области D1, удовлетворяет на Γ однородному
краевому условию

Gw− = 0 . (19)

Покажем, что матрица G удовлетворяет условию дополнительности [3]. А имен-
но, пусть gkr означает минор второго порядка, составленной из k−го и r−го столбцов
матрицы G. В силу [3] это условие заключается в том, что вектор s = (s1, s2, s3) с
компонентами

s1 = g12 + g34, s2 = g13 − g24, s3 = g14 + g23,

не выходит в касательную плоскость всюду на S. Легко видеть, что в рассматриваемом
случае s = [p, q] и поэтому указанное условие выполнено.

Убедимся, что функция w непрерывно дифференцируема вплоть до Γ \ ∂Γ. С этой
целью рассмотрим подобласть D0 ⊂ D1 с гладкой границей ∂D0 ∈ C2,+0, для которой
S ∩ ∂D0 = Γ. При этом матрица–функция G продолжена с сохранением гладкости
на ∂D0 до матрицы G0, удовлетворяющей условию дополнительности. Тогда сужение
w0 = w

∣∣
D0

является решением задачи

G0

(
w0

∣∣
∂D0

)
= f0
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с правой частью f0 ∈ Cµ(∂D0), обращающейся в нуль на Γ. Функцию w можно рассмат-
ривать как слабое решение и на основании теоремы о локальном повышении гладкости
[4] отсюда заключаем, что w ∈ C1,+0(D′

0), где подобласть D′
0 ⊆ D0 такова, что пересе-

чение ∂D′
0 ∩ ∂D0 лежит строго внутри Γ.

Запишем w = (u1, v), тогда краевое условие (19) для системы (5) можно записать в
форме равенства нулю скалярных произведений

v−p = v−q = 0 (20)

на границе S области D1.
Рассуждения, аналогичные использованным выше показывают, что u1 = 0 в D1.

Действительно, по теореме Стокса

∫

Γ

(rot v)−(x)n(x)dsx =

∫

∂Γ

v−(y)e(y)dy ,

где e(y) есть единичный касательный вектор к контуру ∂Γ, ориентированный положи-
тельно по отношению к n (т.е. обход этого контура, если смотреть из конца вектора n,
осуществляется против часовой стрелки). В соответствии с (20) вектор v− пропорцио-
нален n на Γ и, следовательно, подинтегральное выражение в правой части последнего
равенства обращается в нуль. С учетом (5) последнее равенство примет вид

∫

Γ

∂u−1
∂n

dsx = 0 .

Так как оно верно для любой односвязной области Γ поверхности S, отсюда заключаем,
что нормальная производная

∂u−1
∂n

= 0 .

Поскольку гармоническая функция u1, представляющая собой первую компоненту век-
тора I(H⊤ϕ), исчезает на бесконечности, отсюда u1 = 0 в D1.

Таким образом, система (5) переходит в (16). Хотя область D1 не является односвяз-
ной, однако с учетом (17) можем воспользоваться теми же рассуждениями, которые
использовались выше, и функцию v представить в виде v = gradh с некоторой гармо-
нической функцией, исчезающей на бесконечности. Краевое условие (20) переходит в

∂h−

∂p
=
∂h−

∂q
= 0 ,

Эти соотношения равносильны тому, что h− постоянна на поверхности S. Существует
единственная гармоническая функция h0 ∈ C2(D1), которая исчезает на бесконечно-
сти и граничное значение h−0 которой тождественно равно 1 на S. Поэтому h = λh0 с
некоторым λ ∈ R. Таким образом, w = (0, λgradh0) и (18) принимает вид

−(0, λgradh0)
− = 2(ϕ1, ϕ2n) ,



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: Математика. Физика. 2011. №23(118). Вып. 25 91

откуда ϕ1 = 0, ϕ2 = λψ с функцией

ψ = −(grad h0)
− n = −∂h

−
0

∂n
. (21)

Верно и обратное, функция ϕ этого типа принадлежит ядру оператора I0, где I0ϕ =
I(H⊤ϕ) и, значит, является решением однородного уравнения (8).

По теореме Рисса оператор 1+K фредгольмов индекса нуль, так что коразмерность
его образа равна 1. В частности, условие ортогональности (7) не только необходимо, но
и достаточно для разрешимости неоднородного уравнения (8). �

Теорема 2. В условиях теоремы 1 любое решение u ∈ Cµ(D) системы (1) един-
ственным образом представимо в виде u = I(H⊤ϕ) с некоторой вектор-функцией ϕ =
(ϕ1, ϕ2) ∈ Cµ(S), удовлетворяющей условию

∫

S

ϕ2ψdsy = 0 ,

где ψ фигурирует в (21).

� Пусть теперь решение u ∈ Cµ(D) системы (1) задано и ϕ ∈ Cµ(S) есть решение
уравнения (8) с правой частью f = Hu+. Тогда разность u − I(H⊤ϕ) является реше-
нием однородной задачи (4) и, следовательно, эта разность равна нулю, что завершает
доказательство теоремы. blacksquare

На основании теоремы 2 для заданных 2 × 4 - матрицы B(y) ∈ Cµ(S) и 2 - вектор-
функции f(y) ∈ Cµ(S) рассмотрим вопрос о редукции общей задачи Римана-Гильберта

M

(
∂

∂x

)
u(x) = 0 , B(y)u+(y) = f(y), y ∈ S , (22)

к системе сингулярных интегральных уравнений на границе S области D. Для этого
воспользуемся формулой (3), подстановка которой в (22) приводит к системе сингуляр-
ных интегральных уравнений

G(y0)ϕ(y0) +

∫

S

Q(y0, y; y − y0)ϕ(y)dsy = f(y0) ,

∫

S

ϕ2ψ dsy = 0 , (23)

где G(y0) = (BH⊤)(y0) и

Q(y0, y; ξ) =
1

2π
|y − y0|−3B(y0)M

⊤(ξ)M(n(y))H⊤(y) .

Непосредственной проверкой можно убедиться, что

M⊤(ξ)M(n)H⊤ =




nξ 0
[n, ξ]1 ξ1
[n, ξ]2 ξ2
[n, ξ]3 ξ3


 ,
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где [n, ξ]k – компоненты векторного произведения [n, ξ]. Для дальнейшего удобно мат-
рицу B = (Bij) задачи (22) рассматривать в виде

B =

(
B11 e1
B21 e2

)
, ek = (Bk2, Bk3, Bk4) .

С учетом этих обозначений имеем

G =

(
B11 e1n
B21 e2n

)
,

Q(y0, y; ξ) =
1

2π|ξ|3
(
B11(y0)n(y)ξ + e1(y0)[n(y), ξ] e1(y)ξ
B21(y0)n(y)ξ + e2(y0)[n(y), ξ] e2(y), ξ

)
=

=
1

2π|ξ|3
(
B11(y0)n(y)ξ + [e1(y0), n(y)]ξ e1(y)ξ
B21(y0)n(y)ξ + [e2(y0), n(y)]ξ e2(y)ξ

)
.

Таким образом задача (22) сводится к системе сингулярных интегральных уравне-
ний (23). В частности, для задачи Шварца (22) c матрицей B = H имеем аналогичную
(23) систему, в которой

G =

(
1 0
0 1

)
, Q(y0, y; ξ) =

1

2π|ξ|3
(

n(y)ξ 0
n(y0)[n(y), ξ] n(y0)ξ

)
.

В этом случае ядро Q(y0, y; ξ) имеет слабую особенность и поэтому матричное уравне-
ние (23) является фредгольмовым и однозночно разрешимым при выполнении условия
ортогональности (7).
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Аннотация. Для эллиптической системы второго порядка с сверхсингулярной окружно-

стью найдено интегральное представление решения и соответствующие формулы обращения.

Полученные интегральные представления могут быть применены в исследовании поведения

решений при r → R, а также в исследовании граничных задач.

Ключевые слова: эллиптическaя система, интегральные представления, сверхсингуляр-

ная окружность, задачи типа Дирихле.

1. Введение

Пусть D – круговая область с радиусом R, центром в начале координат, ограничен-
ная замкнутым контуром ∂D. Далее, пусть Dε = D \ dε, где dε = {z : R− ε 6 |z| 6 R}.
В области Dε рассмотрим систему уравнений cо сверхсингулярной окружностью ∂D =
{z : |z| = R}:

∂2Uj

∂x2
+2(−1)j

∂2U3−j

∂x∂y
−∂

2Uj

∂y2
+2

[
aj

(R− r)n

(
∂U1

∂x
− ∂U2

∂y

)
+ (−1)j

a3−j

(R− r)n

(
∂U2

∂x
+
∂U1

∂y

)]

+
4

(R− r)2n
(
b1(x, y)Uj(x, y) + (−1)jb2(x, y)U3−j(x, y)

)
=

4fj(x, y)

(R − r)2n
, j = 1, 2 ; (1)

где U1(x, y) и U2(x, y) – искомые функции, коэффициенты ak(x, y), bk(x, y) ∈ C1(D ∪ L)
ограничены в начале координат, fk(x, y) ∈ C1(D0∪L), k = 1, 2, n ∈ R+ = (0,∞), r = |z|.

Вводим обозначения U(z) = U(x, y) + iU(x, y), 2∂z̄ = ∂x + i∂y,

a1(x, y) + ia2(x, y) = a(z) = eiθa0(z) ; b1(x, y) + ib2(x, y) = b(z) = e2iθb0(z) ;

eikθ = cos kθ + i sin kθ , k = 1, 2 ; θ = arg z ; a0(z) = a10(x, y) + ia20(x, y) ;

b0(z) = b10(x, y) + ib20(x, y) .

Тогда система (1) эквивалентна следующей системе уравнений со сверхсингулярной
окружностью и с оператором Бицадзе

L2
n U ≡ ∂2U

∂z̄ 2
+

a(z)

(R− r)n
∂U

∂z̄
+

b(z)

(R − r)2n
U =

f(z)

(R− r)2n
,
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Уравнение (1) при n < 1 называется уравнением со слабой особенностью, при n = 1
– уравнением с сингулярной окружностью, а при n > 1 – уравнением cо сверхсингу-
лярной окружностью. Еще 1948г. А.В. Бицадзе [1] доказал некорректность постановки
задачи Дирихле для уравнения ∂2U/∂z̄ 2 = 0, которая, в настоящее время, носит его
имя. В вещественном форме эта задача принимает вид

U1xx − U1yy − 2U2xy = 0 ,

2U1xy + U2xx − U2yy = 0 .

Непосредственной проверкой легко убедиться, что при любом целом положительном
n функции

U1n(x, y) =

(
rn−1 − rn+1

R2

)
cos(n− 1)ϕ , U2n(x, y) =

(
rn−1 − rn+1

R2

)
sin(n− 1)ϕ

являются регулярными решениями системы, исчезающими на границе D.
Существенный вклад в развитие таких и общих эллиптических систем с регулярны-

ми коэффициентами внес А.П. Солдатов [7,8]. Модифицированное уравнение Бицадзе с
добавленными младшими производными в случае регулярных коэффициентов было ис-
следовано также Р.С. Саксом [9,10], Н.Е. Товмасяном [11] и другими. Существует класс
систем эллиптических уравнений с регулярными, а также сингулярными коэффициен-
тами, для которых обычные постановки краевых задач (задача Дирихле, Неймана и
др.) являются некорректными. Поэтому возникает естественный вопрос: какие сообра-
жения должны быть положены в основу корректности краевых задач для таких систем?
На возможную практическую ценность обобщенной системы Коши-Римана обращали
внимание А. Пуанкаре, Д. Гильберт и другие математики. Развивая их идеи, И.Н. Ве-
куа [3] построил теорию обобщенных аналитических функций. Все основные положения
теории обобщенных аналитических функций перенесены для эллиптических систем с
сингулярной точкой

∂U

∂z̄
+
a(z)

r
U +

b(z)

r
Ū =

f(z)

r
.

Л.Г. Михайлов [3] и З.Д.Усманов [6], развивая эту теорию, показали практическую
значимость такого рода систем. Н.Р. Раджабовым впервые исследованы уравнения со
сверхсингулярными коэффициентами [4] и уравнения с более сложной геометрией син-
гулярности (например, с сингулярной окружностью). В [5] Н.Р. Раджабовым исследо-
вано задачи типа Римана-Гильберта для системы уравнений с сингулярной точкой и
окружностью:

∆Uj +

n∑

s=1

[
aij(x, y)

(R− r)r

∂Us

∂x
+
bjs(x, y)

(R− r)r

∂Us

∂y
+

cij(x, y)

(R− r)2r2
Us

]
=

fj(x, y)

(R− r)2r2
, 1 6 j 6 n .

В нашей совместной работе [12] в области рассмотрена следующая система

∂nW

∂z̄ n
+

A1(z)

a(z)z̄ + b(z)

∂n−1W

∂z̄ n−1
+ . . .+

An(z)W

(a(z)z̄ + b(z))n
=

f(z)

(a(z)z̄ + b(z))n
,
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где Ak(z), k = 1, k – аналитические функции, a(z) и b(z) – некоторые полиномы от ком-
плексного переменного z, a(z) 6= 0, f(z, z̄) – комплекснозначная функция переменных z
и z̄, W (z) = U(x, y) + iV (x, y). Для этой системы в областях, содержащих сингулярное
многообразия E+

0 , E−
0 , Eγ

0 , найдены интегральные представления решений, содержа-
щие произвольные аналитические функции переменного z, и исследовано граничных
задач типа Шварца, линейного сопряжения, Римана – Гильберта и др. Далее, нами
исследованы эллиптические уравнения второго порядка:

∂2U

∂z̄ 2
+
a(z)

rn
∂U

∂z̄
+
b(z)

r2n
U +

c(z)

r2n
Ū =

f(z)

r2n
,

и третьего порядка:

∂3U

∂z̄ 3
+
a(z)

rn
∂2U

∂z̄ 2
+
b(z)

r2n
∂U

∂z̄
+
c(z)

r3n
U +

d(z)

r3n
Ū =

f(z)

r3n
,

со сверхсингулярной точкой z = 0, где U(z) = U1(x, y) + iU2(x, y), причем U2(x, y) и
U1(x, y) – искомые функции, коэффициенты ak(x, y) и bk(x, y), ck(x, y) ∈ C1(D ∪ L)
ограничены в начале координат, fk(x, y) ∈ Lloc

p (D0 ∪ L), k = 1, 2, n ∈ R+ = (0,∞),
r = |z|.

Результаты исследований уравнений со сверхсингулярной точкой опубликованы в
работах [12-21].

Оказалось, что для корректности указанных задач мало традиционных условий на
границе области; нужны дополнительные условия на границе некоторого оператора от
решений. В данном случае, т.е. для уравнения (1), эти условия вызваны наличием сингу-
лярной окружности zz̄ = R2 и ее характером (сингулярностью и сверхсингулярностью).
Для построения соответствующего граничного оператора используется информация о
решении, полученная с помощью анализа его интегрального представления. В полу-
ченных интегральных представлениях четко выделена особая часть решений, которая
позволяет легко изучить поведение решений при r → R. Изучено влияние сверхсингу-
лярной окружности к разрешимости краевых задач и выяснена корректная постановка
ряда граничных задач типа Дирихле и Римана-Гильберта.

2. Интегральные представления и граничные задачи
для система Бицадзе с сверхсингулярной окружностью

Через λj(z) = eiθλ0j (z), j = 1, 2 обозначим корни определяющего уравнения

λ2(z) + a(z)λ(z) + b(z) = 0 ; (2)

при этом λ0j(z) – корни квадратного уравнения λ2(z)+a0(z)λ(z)+b0(z) = 0. Как показы-
вает дальнейшее исследование, кратность корней определяющего уравнения (2) и тип
сингулярностей (слабая сингулярность при n < 1, сингулярность при n = 1 и сверхсин-
гулярность при n > 1) играют большую роль в структуре решений системы (1) и их
интегральных представлений.
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Задача типа Дирихле D1. Требуется найти решение уравнение (1) (при n > 1) из
класса C2(D) ∩ C(D ∪ ∂D) при следующих граничных условиях:

Re

[
exp(−ωa(z) +Wa(z))LϕU

]

∂D

= g1(t) ,

Re

[
exp(−Wϕ(z))U

]

∂D

= g2(t) ; gk(t) ∈ C(∂D) , k = 1, 2 ;

t ∈ ∂D ,

(3)

где Lϕ = ∂z̄ − ϕ(z),

ωa(z) =
2a0(R)

(1− n)(R− r)n−1
,

Wϕ(z) =
1

π

∫

D

ϕ(ζ)dζ

ζ − z
,

Wa(z) =
1

π

∫

D

eiθ (λ02(ζ) + a(R))(
R−

√
ξ2 + η2

)n
(ζ − z)

dζ .

Задача типа Дирихле D2. Требуется найти решение уравнения (1) (при n = 1) из
класса C2(D) ∩ C(D ∪ L) при следующих граничных условиях:

Re

[
(R− |z|)a0(z) exp(Wa(z))

(
∂U

∂z̄
− λ1(z)

(R− r)2
U

)]

∂D

= g1(t) ,

Re

[
exp(Wϕ(z))U

]

∂D

= g2(t) ; gk(t) ∈ C(∂D), k = 1, 2 ;

t ∈ ∂D .
(4)

Задача типа Гильберта (G) Требуется найти решения уравнение (1) (при n > 1)
из класса C2

z̄ (D) такие, что exp(−Wϕ(z))U(z), exp(−ωa(z) +Wa(z))LϕU(z) ∈ C0,α(D̄) и
удовлетворяющие на границе ∂D условиям

Re

[
(a1(t)− ib1(t)) exp(−ωa(t) +Wa(t))LϕU(z)

]

∂D

= g1(t) ,

Re

[
(a2(t)− ib2(t)) exp(Wϕ(t))U(t)

]

∂D

= g2(t) ,

(5)

где ak(t), bk(t), gk(t), k = 1, 2 – заданные функции, удовлетворяющие условию Гёльдера
с показателем α.

Решение задачи D1.

Теорема 1. Пусть в уравнении (1) при n > 1, функции a0(z) ∈ C1(D̄), корни опре-
деляющего уравнения (2) являются различными и функции a(z) и b(z) между собой
связаны при помощи формулы

b(z) = −(R − r)nϕ(z)(a(z) + (R− r)nϕ(z)) , (6)
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где ϕ(z) – аналитическая функция. Пусть, кроме того, Re a0(z) > 0;
∣∣λ02(z) + a0(R)

∣∣ 6 Hγ(R− r)γ , γ > n− 1 , (7)

exp (−ωa(z))
(
R−

√
x2 + y2

)−2n

f(z) ∈ Lloc
p (D) , p > 2 .

Тогда любое решение уравнения (1) из класса C2
z̄ (D) представимо в виде

U(z) = exp (−Wϕ(z))



Ψ(z)− 1

π

∫

D

exp (Wϕ(ζ)−Wa(ζ) + ωa(ζ))

ζ − z
×

×


Φ(ζ)− 1

π

∫

D

exp (−ωa(t) +Wa(t)) f(t)dt(
R −

√
ξ21 + η21

)n
(t− ζ)


 dζ



 ,

(8)
где Φ(z) и Ψ(z) – произвольные аналитические функции комплексного переменного z.

Теорема 2. Пусть в уравнение (1) n > 1, функция a0(z) ∈ C1(D̄), корни определя-
ющего уравнения (2) являются различными, функции a(z) и b(z) между собой связаны
при помощи формулы (6) и выполнено условие (7). Кроме того, пусть Re a0(z) > 0 и
f(z) = o((R − r)2n−1) при r → R. Тогда любое решение уравнения (1) из класса C2

z̄ (D)
представимо в виде

U(z) = exp (−Wϕ(z)) ×



Ψ(z)− 1

π

∫

D

exp (Wϕ(ζ)−Wa(ζ) + ωa(ζ))

ζ − z


−

1

π

∫

D

exp (−ωa(t) +Wa(t)) f(t)dt(
R−

√
ξ21 + η21

)2n
(t− ζ)


 dζ




,

(9)
где Ψ(z) – произвольная аналитическая функция комплексного переменного z.

Теорема 3. Пусть в уравнение (1) n > 1, a0(z) удовлетворяет условиям теоремы 1,
a(z) и b(z) связаны соотношением (6) и выполнены условия (7), γ > n−1. Пусть, кроме
того, Re a0(z) = 0 и функция f(z) ∈ C(D̄), причем f(z) = o((R − r)γ1), γ1 > 2n− 1 при
r → R, т.е. имеет место

f(z) = O((R− r)γ1) , γ1 > 2n− 1 . (10)

Тогда любое решение уравнения (1) из класса C2
z̄ (D̄) представимо в виде (3), где Φ(z)

и Ψ(z) – произвольные аналитические функции комплексного переменного z.

Теорема 4. Пусть коэффициенты уравнения (1) и его правая часть удовлетворяют
условиям теоремы 1. Тогда интегральное представление (8) обратимо. Соответству-
ющие аналитические функции Φ(z) и Ψ(z) находятся единственным образом внутри
области D через значение U(z) и ∂U/∂z̄ при помощи формул :

Φ(z) =

(
∂U

∂z̄
− ϕ(z)U

)
exp (Wa(z)− ωa(z)) +

1

π

∫

D

exp (−ωa(ζ) +Wa(ζ)) f(ζ)

(ζ − z)
(
R−

√
ξ2 + η2

)n dζ , (11)
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Ψ(z) = U(z) exp (Wϕ(z)) +
1

π

∫

D

exp (Wϕ(ζ)−Wa(ζ) + ωa(ζ))

(ζ − z)
(
R−

√
ξ2 + η2

)n ×

×


Φ(ζ)−

1

π

∫

D

exp (−ωa(t) +Wa(t)) f(t)dt(
R−

√
ξ2 + η2

)2n
(t− ζ)


 dζ . (12)

Теорема 5. Пусть выполнены все условия теоремы 1. Тогда задача D1 разреши-
ма единственным образом, и её решение даётся при помощи формулы (9), в которой
аналитические функции Φ(z) и Ψ(z) соответственно определяются формулами:

Ψ(z) =
1

2πi

∫

|ζ|=R

g̃1(ζ)
ζ + z

ζ − z

dζ

ζ
, (13)

Φ(z) =
1

2πi

∫

|ζ|=R

g̃2(ζ)
ζ + z

ζ − z

dζ

ζ
(14)

при |z| < R, где ḡk(t), k = 1, 2 – известные функции.

Аналогичные теоремы получены о разрешимости задачи D2.
О разрешимости задачи G для уравнения (1) имеет место следующая

Теорема 6. Пусть выполнены все условия теоремы 1. Если ks > 0, s = 1, 2, то задача
G разрешима, и её решение содержит k1+k2+2 произвольных постоянных. Если k1 > 0,
k2 6 −2, то для разрешимости задачи G для уравнения (1), необходимо и достаточно
выполнение |k2| − 2 условий разрешимости:

2π∫

0

eω1(σ)ḡ1(σ)e
−ikσdσ = 0 , k = 0, 1, ...,−k2 − 1 .

Если k2 > 0, k1 6 −2, то для разрешимости задачи G, необходимо и достаточно выпол-
нение |k1| − 2 условий разрешимости:

2π∫

0

eω1(σ)ḡ2(σ)e
−ikσdσ = 0 , k = 0, 1, ...,−k1 − 1 .

3. Интегральные представления и граничные задачи для системы
с оператором Бицадзе со сверхсингулярной точкой и окружностью

ПустьD0 – односвязная область, содержащая внутри себя точку z = 0, ограниченная
замкнутым контуром ∂D. Пусть, далее, D = D0 \ {0∪∂D}, Dε = D \ dε, где dε = d0ε ∪d1ε,
причем d0ε = {z : |z| 6 ε} и d1ε = {z : R−ε 6 |z| 6 R}. В области Dε рассмотрим систему

L2
nU ≡ ∂2U

∂z̄ 2
−
(
a(z)

rn
+

b(z)

(R− r)n

)
∂U

∂z̄
+

c(z)

rn(R− r)n
U =

f(z)

rn(R− r)n
, (15)
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где a(z), b(z), c(z) – заданные комплекснозначные функции, n ∈ R+ = (0,∞). Пусть
в системе (1) n > 1, функция b(z) ∈ C1(z̄) и функции a(z) = rnϕ(z), b(z) и c(z) свя-
заны между собой при помощи формулы c(z) = b(z)rnϕ(z), где ϕ(z) – аналитическая
функция.

Задача типа Дирихле D3. Требуется найти решение системы уравнений (1) из
класса C2(D) ∩ C(D ∪ {0} ∪ ∂D) при следующих граничных условиях:

Re

[
exp(−ωb(z) +Wb(z))LϕU

]

∂D

= g1(t) ,

Re

[
exp(−Wϕ(z))U

]

∂D

= g2(t) ; gk(t) ∈ C(∂D) , k = 1, 2 ;

t ∈ ∂D ,

(16)

где Lϕ = ∂z̄ − ϕ(z);

ωb(z) =
2b0(R)

(n− 1)rn−1
,

Wϕ(z) =
1

π

∫

D

ϕ(ζ)dζ

ζ − z
,

Wb(z) =
1

π

∫

D

eiθ (λ02(ζ)− b0(R))(
R−

√
ξ2 + η2

)n
(ζ − z)

dζ .

Для системы Бицадзе с сверхсингулярной точкой и окружностью (15) найдено ин-
тегральное представление решения и соответствующие формулы обращения. Получен-
ные интегральные представления позволяет исследовать поведение решений при r → 0
и r = |z| → R. Получено утверждение, также о корректности постановке граничной
задачи D3.
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ПРОСТРАНСТВО НАЧАЛЬНЫХ ДАННЫХ
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Аннотация. Рассматривается вторая краевая задача для параболического дифференци-

ально-разностного уравнения (n > 1). Получено описание пространства начальных данных в

терминах пространств Соболева при предположении гладкости решений в некоторых подоб-

ластях исходной области, получено, что сильное решение будет существовать при начальных

функциях из W 1
2 (Q). Тем самым выявлен новый класс операторов, для которых верна гипотеза

Т. Като о корне квадратном из оператора. Используемые методы основаны на теории эллип-

тических функционально-дифференциальных уравнений и теории интерполяции пространств

Соболева с краевыми условиями.

Ключевые слова: функционально-дифференциальные уравнения, теория полугрупп,

теория интерполяции.

1. Введение

Первая краевая задача для параболического дифференциально-разностного уравне-
ния со сдвигами по пространственным переменным рассматривалась в работах [1]-[3]. В
работе [4] была установлена связь такого рода задач с нелокальными задачами. Вопрос
сильной разрешимости в терминах интерполяционных пространств изучался в работах
[5], [6] и др., точное описание этих пространств в терминах пространств Соболева по-
лучено в [3]. Оказывается, что возникающие при этом пространства начальных данных
связаны с известной проблемой Т. Като о корне квадратном из оператора, построенного
по секториальной форме (замечание 2.29 в [7], гл. VI, §2). В работе [3] были указаны
широкие классы функционально-дифференциальных операторов, удовлетворяющих ги-
потезе Т. Като.

Вторая и третья краевые задачи для параболического дифференциально-разност-
ного уравнения рассматривались в работах [8], [9]. В этих работах рассматривались
области размерности n > 1. Но вопрос о явном описании пространств начальных дан-
ных оставался открытым. Третья краевая задача в случае n = 1 изучалась в работе
[10], там вопрос о прастранстве начальных данных решался путем сведения к системе
уравнений.

9Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №10-01-00837), Программы ОМН
РАН «Современные проблемы теоретической математики», проект «Оптимальные алгоритмы решения
задач математической физики» и Программы №3 фундаментальных исследований ОМН РАН.
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В перечисленных работах было показано, что в отличии от параболических урав-
нений гладкость решений может сохраняться, а может и нарушаться внутри области
даже при бесконечно дифференцируемой начальной функции, что и создает сложности
в описании интерполяционных пространств.

В данной работе получено описание пространства начальных данных для второй
краевой задачи для параболического дифференциально-разностного уравнения (n > 1)
в терминах пространств Соболева при предположении гладкости решений в некоторых
подобластях исходной области. Используемые методы основаны на теории эллиптиче-
ских функционально-дифференциальных уравнений [11], [12] и теории интерполяции
пространств Соболева с краевыми условиями [13].

Заметим, что краевые задачи для параболических функционально-дифференциаль-
ных уравнений возникают в теории нелинейных оптических систем с двумерной обрат-
ной связью (см., например, [14] – [17]).

Параболические функционально-дифференциальные уравнения с запаздываниями
по времени изучались многими авторами, наиболее общий случай таких уравнений,
содержащих переменные запаздывания в старших производных, рассматривался в ра-
ботах [18], [19].

Автор выражает благодарность А. Л. Скубачевскому за постановку задачи, а также
М. С. Аграновичу за указание на работы Р. Сили.

2. Постановка задачи

1. Пусть Q – ограниченная область в Rn (n ≥ 2) с кусочно гладкой границей

∂Q =

N0⋃

i=1

M i ,

где Mi – (n − 1)-мерные многообразия класса C∞ открытые и связные в топологии
∂Q. Предположим, что в окрестности каждой точки x ∈ K = ∂Q \ ∪

i
Mi область Q

удовлетворяет условию конуса, в частности, она диффеоморфна плоскому углу, если
n = 2.

Введем ограниченные разностные операторы Rij, Ri : L2(R
n) → L2(R

n) по формулам

(Riju)(x) =
∑

h∈M
aijhu(x+ h) (i, j = 1, . . . , n),

(Riu)(x) =
∑

h∈M
aihu(x+ h) (i = 0, 1, . . . , n).

(2.1)

Здесь aijh, aih – комплексные числа, множество M состоит из конечного числа векторов
с целочисленными координатами.

Введем линейные операторы IQ, PQ, RijQ и RiQ. Оператор IQ : L2(Q) → L2(R
n) яв-

ляется оператором продолжения функций нулем вне Q; оператор PQ : L2(R
n) → L2(Q)

— оператор сужения функций на Q; операторы RijQ, RiQ : L2(Q) → L2(Q) определены
по формулам RijQ = PQRijIQ, RiQ = PQRiIQ.
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Рассмотрим дифференциально-разностное уравнение

ut(x, t)−
n∑

i,j=1

(
RijQuxj

(x, t)
)
xi
+

n∑

i=1

RiQuxi
(x, t)+R0Qu(x, t) = f(x, t), (x, t) ∈ QT , (2.2)

с краевым условием

n∑

i,j=1

RijQuxj
cos(ν, xi) = 0 , (x, t) ∈ ΓT , (2.3)

и начальным условием
u|t=0 = ϕ(x), x ∈ Q, (2.4)

где QT = Q× (0, T ), 0 < T <∞, ΓT = (∂Q \K)× (0, T ), ν – единичный вектор внешней
нормали к ΓT , f ∈ L2(QT ), ϕ ∈ L2(Q).

2. Пусть W k
2 (Q) – пространство Соболева комплекснозначных функций из L2(Q),

имеющих все обобщенные производные вплоть до k-го порядка из L2(Q) с нормой

‖v‖W k
2 (Q) =




∑

|α|≤k

∫

Q

|Dαv(x)|2 dx





1/2

.

Введем полуторалинейную форму aR[v, w] в L2(Q) с областью определения W 1
2 (Q)

по формуле

aR[v, w] =
n∑

i,j=1

(
RijQvxj

, wxi

)
L2(Q)

+
n∑

i=1

(RiQvxi
, w)L2(Q) + (R0Qv, w)L2(Q) . (2.5)

Разностные операторы RijQ, RiQ, R0Q : L2(Q) → L2(Q) – ограниченные. Поэтому
существует число c0 > 0 такое, что

|aR[v, w]| ≤ c0‖v‖W 1
2 (Q)‖w‖W 1

2 (Q) (v, w ∈ W 1
2 (Q)). (2.6)

Поскольку полуторалинейная форма aR[v, w] непрерывна по w в W 1
2 (Q), существует

линейный ограниченный оператор AR : W
1
2 (Q) → [W 1

2 (Q)]
′ такой, что

〈ARv, w〉 = aR[v, w] (v, w ∈ W 1
2 (Q)), (2.7)

где [W 1
2 (Q)]

′ – сопряженное пространство к W 1
2 (Q).

Определение 2.1. Оператор AR называется сильно эллиптическим, если существу-
ют числа c1 > 0 и c2 ≥ 0 такие, что

Re 〈ARv, v〉 ≥ c1‖v‖2W 1
2 (Q) − c2‖v‖L2(Q) (v ∈ W 1

2 (Q)). (2.8)
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В дальнейшем мы будем предполагать, что оператор AR, соответствующий уравне-
нию (2.2), сильно эллиптический. Необходимые и достаточные условия сильной эллип-
тичности оператора AR в алгебраической форме сформулированы в работе [8] (леммы
2.2 и 2.3). В этом случае естественно назвать задачу (2.2) – (2.4) второй краевой задачей
для параболического дифференциально-разностного уравнения.

Далее мы будем предполагать, что в неравенстве (2.8) c2 = 0. В противном случае
положим u = z ec2t.

3. Сильные решения

1. Обозначим через W k,0
2 (QT ) пространство функций u ∈ L2(QT ), имеющих все обоб-

щенные производные по x вплоть до k-го порядка из L2(QT ), с нормой

‖v‖W k,0
2 (QT ) =




∑

|α|≤k

∫

QT

|Dα
xv(x, t)|2 dx dt





1/2

.

Определение 3.1. Функция u ∈ W 1,0
2 (QT ) называется слабым решением задачи

(2.1) – (2.4), если

∫

QT

{
−uv̄t +

n∑

i,j=1

(RijQuxj
)v̄xi

+
n∑

i=1

(RiQuxi
)v̄ + (R0Qu)v̄

}
dx dt =

=

∫

QT

f v̄ dx dt+

∫

Q

ϕv̄|t=0 dx (3.1)

для всех v ∈ W 1
2 (QT ) таких, что v|t=T = 0.

Тождество (3.1) можно получить из уравнения (2.2), используя формальное инте-
грирование по частям.

Введем гильбертово пространство

W =
{
v ∈ L2

(
0, T ; W 1

2 (Q)
)
: vt ∈ L2

(
0, T ;

[
W 1

2 (Q)
]′)}

с нормой

‖v‖W =

{∫ T

0

‖v‖2W 1
2 (Q) dt+

∫ T

0

‖vt‖2[W 1
2 (Q)]

′ dt

}1/2

.

Здесь производные понимаются в смысле распределений на QT .

Теорема 3.1. Пусть оператор AR сильно эллиптический. Тогда задача (2.1) – (2.4)
имеет единственное слабое решение u ∈ W для всех f ∈ L2

(
0, T ; [W 1

2 (Q)]
′)

и ϕ ∈ L2(Q).

Доказательство см. в [8] (теорема 3.1).
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2. Для того, чтобы сформулировать определение сильного решения задачи (2.2) –
(2.4), введем понятие m-секториального оператора.

Определение 3.2. Полуторалинейная форма a[v, w] называется секториальной фор-
мой с вершиной γ, если ее числовая область значений является подмножеством угла
вида

{ζ ∈ C : | arg(ζ − γ)| ≤ θ} , 0 ≤ θ <
π

2
, γ ∈ R .

Лемма 3.1. Пусть оператор AR сильно эллиптический и c2 = 0. Тогда форма
aR[v, w] является секториальной с вершиной 0.

Доказательство см. в [8] (лемма 4.1).

Определение 3.3. Линейный оператор A называется m-секториальным с вершиной
γ, если оператор B = A + αI для некоторого α ∈ R удовлетворяет условиям:

1) существует ограниченный оператор (B + λI)−1 при Reλ > 0,

2) ‖(B + λI)−1‖ ≤ (Reλ)−1, при Reλ > 0,

и числовая область значений оператора A является подмножеством некоторого угла
вида

| arg(ζ − γ)| ≤ θ, 0 ≤ θ <
π

2
.

Поскольку W 1
2 (Q) – полное пространство, форма aR[v, w] замкнута. Из леммы 3.1

данной работы и первой теоремы о представлении (см. [7], гл. VI, §2, теорема 2.1) сле-
дует существование m-секториального оператора AR : D(AR) → L2(Q), D(AR) ⊂ L2(Q),
с вершиной 0 такого, что

aR[v, w] = (ARv, w)L2(Q) (v ∈ D(AR), w ∈ W 1
2 (Q)); (3.2)

более того, D(AR) плотно в W 1
2 (Q). Заметим, что в силу (2.7) соотношение (3.2) можно

записать в виде
ARv = ARv (v ∈ D(AR)). (3.3)

В пространстве D(AR) введем скалярное произведение по формуле

(v, w)D(AR) = (ARv, ARw)L2(Q) + (v, w)L2(Q) .

Поскольку оператор AR замкнутый, пространство D(AR) является гильбертовым.
Введем гильбертово пространство

W(AR) =
{
w ∈ L2(0, T ; D(AR)) : wt ∈ L2(QT )

}

со скалярным произведением

(v, w)W(AR) =

T∫

0

(ARv, ARw)L2(Q) dt+

T∫

0

(v, w)L2(Q)dt+

T∫

0

(vt, wt)L2(Q) dt .
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Определение 3.4. Слабое решение u(x, t) задачи (2.2) – (2.4) называется сильным
решением, если u ∈ W(AR).

3. Для доказательства существования сильного решения мы используем теорию по-
лугрупп.

Определение 3.5. Сильно непрерывная полугруппа операторов {Tt} (t ≥ 0) в
гильбертовом пространстве H называется сжимающей, если ‖Tt‖ ≤ 1 (t ≥ 0).

Обозначим ∆ω = {z ∈ C : | arg z| < ω}, где 0 < ω < π.

Определение 3.6. Семейство линейных ограниченных операторов {Tz} (z ∈ ∆ω) в
H называется аналитической полугруппой в ∆ω, если 1) функция z → Tz аналитическая
в ∆ω, 2) T0 = I и lim

z→0, z∈∆ω

Tzx = x (x ∈ H), 3) Tz1+z2 = Tz1 Tz2 (z1, z2 ∈ ∆ω). Полугруппа

{Tt} (t ≥ 0) называется аналитической, если существует аналитическое продолжение
Tz оператор-функции Tt в некоторый сектор ∆ω.

Теорема 3.2. Оператор (−AR) является генератором аналитической сжимающей
полугруппы.

� Оператор AR – m-секториальный с вершиной 0. Из теоремы 1.24 в работе [7],
гл. IX, §1, следует, что оператор (−AR) является генератором аналитической сжимаю-
щей полугруппы. �

Пусть X0 и X1 – банаховы пространства и X1 ⊂ X0 линейно и непрерывно. Обозна-
чим через S полосу

S = {z : 0 < Re z < 1}.

ЧерезH(X1, X0) обозначим пространство непрерывных ограниченных функций f : S →
X0 аналитических в S, таких что f(j+ iy) ∈ Xj и f(j+ iy) непрерывна как Xj-значная
функция от y, j = 0, 1, −∞ < y < +∞, с нормой

‖f‖H(X1, X0) = max
j=0, 1

sup
−∞<y<+∞

‖f(j + iy)‖Xj
.

В дальнейшем нам понадобится интерполяционное пространство

[X1, X0]θ = {a ∈ X0 : ∃f(z) ∈ H(X1, X0) с f(θ) = a}

с нормой

‖a‖[X1, X0]θ = inf
f(θ)=a

‖f‖H(X1, X0) .

Также нам понадобится неравенство

‖f(θ + iy)‖[X1, X0]θ ≤ ‖f‖H(X1, X0) , (3.4)
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справедливое при всех действительных y (см. неравенство (1.4) в [13]).

Теорема 3.3. Задача (2.2) – (2.4) для любых f ∈ L2(QT ) и ϕ ∈ [D(AR), L2(Q)]1/2
имеет единственное решение, которое определяется по формуле

u(x, t) = Ttϕ(x) +

t∫

0

Tt−sf(x, s) ds , (3.5)

где {Tt} (t ≥ 0) – аналитическая полугруппа с генератором (−AR).

Доказательство см. в [8] (теорема 4.2).

4. Пространство начальных данных

1. В теореме 3.3 принадлежность начальной функции пространству [D(AR), L2(Q)]1/2
является необходимым и достаточным условием существования сильного решения. Та-
ким образом, возникает проблема описания этого интерполяционного пространства. В
случае первой краевой задачи для параболических дифференциально-разностных урав-
нений в работе [2] при некоторых предположениях относительно области Q и сильно
эллиптического оператора AR было доказано, что выполняется равенство

[D(AR), L2(Q)]1/2 = W̊ 1
2 (Q).

В [3] этот результат был обобщен на более широкий класс сильно эллиптических фун-
кционально-дифференциальных операторов, в частности, были сняты предположения,
наложенные в [2], при этом использовался тот факт, что разностный оператор отобра-
жает W̊ 1

2 (Q) в W 1
2 (Q), что не верно в случае второго краевого условия. В данной работе

получен результат аналогичный [2], только для описания интерполяционного простран-
ства использовался не только метод следов, как в [2], но и комплексный метод.

2. Для того, чтобы сформулировать условия, накладываемые на область Q и сильно
эллиптический оператор AR, введем некоторые обозначения. Обозначим через G адди-
тивную группу, порожденную множеством M . Обозначим через Qr открытые связные
компоненты множества Q\ ∪

h∈G
(∂Q + h).

Определение 4.1. Множество Qr называется подобластью. Множество R всех под-
областей Qr называется разбиением области Q.

Разбиение R естественным образом распадается на непересекающиеся классы. А
именно, подобласти Qr1 , Qr2 ∈ R принадлежат одному и тому же классу, если суще-
ствует вектор h ∈ G такой, что Qr2 = Qr1 + h. Обозначим подобласти через Qsl, где s –
номер класса (s = 1, 2, . . .), а l – номер подобласти в s-ом классе. В силу ограниченно-
сти области Q каждый класс состоит из конечного числа N = N(s) подобластей Qsl и
N(s) ≤ (diam Q + 1)n. Вообще говоря, множество классов счетно. Обозначим через hsl
вектор h ∈ G такой, что Qs1 + h = Qsl. Очевидно, hs1 = 0.
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Рассмотрим следующее множества:

K =
⋃

h1, h2∈G

{
Q ∩ (∂Q + h1) ∩ [(∂Q + h2)\(∂Q + h1)]

}
.

Для простоты доказательств будем предполагать, что K ⊂ K.

Приведем вспомогательные результаты лемм 7.3 – 7.5 работы [11], §7.

Лемма 4.1. А) Пусть x0 ∈ ∂Qsl∩∂Q. Предположим, что существует последователь-
ность точек {xk} таких, что xk → x0 при k → ∞ и xk ∈ Qsklk

, (sk, lk) 6= (s, l). Тогда
x0 ∈ K.

Б) Пусть x0 ∈ Q ∩ ∂Qpl ∩ ∂Qqm, (p, l) 6= (q, m). Предположим, что существует
последовательность точек {xk} таких, что xk → x0 при k → ∞ и xk ∈ Qsklk

, (sk, lk) 6=
(p, l), (q, m). Тогда x0 ∈ K.

Обозначим через Γp открытые связные (в топологии ∂Q) компоненты множества
∂Q \K. Очевидно, Γp ∈ C∞.

Лемма 4.2. Пусть (Γp + h) ∩Q 6= ∅ для некоторого h ∈ G. Тогда либо Γp + h ⊂ Q,
либо существует Γr ⊂ ∂Q \K такое, что Γp + h = Γr.

В силу леммы 4.1 мы можем разбить множество {Γp+h : Γp+h ⊂ Q, p = 1, 2, . . . ; h ∈
G} на классы следующим образом. Множества Γp1 + h1 и Γp2 + h2 принадлежат одному
и тому же классу, если 1) существует h ∈ G такой, что Γp1 + h1 = Γp2 + h2 + h и 2)
в случае Γp1 + h1, Γp2 + h2 ⊂ ∂Q направления внутренних нормалей к ∂Q в точках
x ∈ Γp1 + h1 и x − h ∈ Γp2 + h2 совпадают. Множество Γp ⊂ ∂Q может принадлежать
только одному классу, а множество Γp + h ⊂ Q — не более, чем двум классам. Обо-
значим множество Γp + h через Γrj, где r — номер класса, а j — номер элемента в
данном классе (1 ≤ j ≤ J = J(r)). Без ограничения общности будем предполагать, что
Γr1, . . . , ΓrJ0 ⊂ Q, Γr,J0+1, . . . , Γr,J ⊂ ∂Q (0 ≤ J0 = J0(r) < J(r)).

Теорема 4.1. Пусть µn−1(K ∩ ∂Q) = 0 и K ⊂ K, числа S0 и r0 различных классов
подобластей Ssl и поверхностей Γrm конечны, и каждая подобласть Qsl (s = 1, . . . , S0;
l = 1, . . . , N(s)) липшицева. Пусть также оператор AR сильно эллиптический с c2 = 0
и решение задачи AR = f принадлежит W 2

2 (Qsl). Тогда

[D(AR), L2(Q)]1/2 =W 1
2 (Q). (3.6)

� 1. Опишем пространство D(AR). По условию теоремы D(AR) ⊂W 1
2 (Q)∩W 2

2 (Qsl).
Очевидно, что RQuxi

∈ W 1
2 (Qsl). Проинтегрируем по частям следующее выражение по



110 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: Математика. Физика. 2011. №23(118). Вып. 25

области Qsl:

∫

Qsl

{
n∑

i,j=1

(RijQuxj
)v̄xi

+
n∑

i=1

(RiQuxi
)v̄ + (R0Qu)v̄

}
dx =

=

∫

Qsl

{
−

n∑

i,j=1

(RijQuxj
)xi

+
n∑

i=1

(RiQuxi
) + (R0Qu)

}
v̄ dx +

+

∫

∂Qsl\K

n∑

i,j=1

(RijQuxj
)v̄
∣∣∣
∂Qsl\K

cos(ν, xi) dx
′ (3.7)

для всех v ∈ W 1
2 (Q). После суммирования по всем s и l получаем

∫

Q

{
n∑

i,j=1

(RijQuxj
)v̄xi

+
n∑

i=1

(RiQuxi
)v̄ + (R0Qu)v̄

}
dx =

=

∫

Q

f v̄ dx+
∑

s,l

∫

∂Qsl\K

n∑

i,j=1

(RijQuxj
)v̄
∣∣∣
∂Qsl\K

cos(ν, xi) dx
′, (3.8)

где f ∈ L2(Q) определена по формуле f(x) = −
n∑

i,j=1

(RijQuxj
)xi

+

n∑

i=1

(RiQuxi
) + (R0Qu)

при x ∈ Qsl. Тогда, так как u удовлетворяет тождеству (ARu, v)L2(Q) = (f, v)L2(Q), то

∑

s,l

∫

∂Qsl\K

n∑

i,j=1

(RijQuxj
)v̄
∣∣∣
∂Qsl\K

cos(ν, xi) dx
′ = 0 . (3.9)

Таким образом, функция u ∈ W 1
2 (Q) ∩W 2

2 (Qsl) принадлежит D(AR) тогда и только
тогда, когда выполняются условия (4.4). Условия (4.4) определяют замкнутое линейное
подпространство в W 1

2 (Q)∩W 2
2 (Qsl) (более подробно см. [2]). Обозначим через W 2,R

2 (Q)
пространство функций, принадлежащих W 1

2 (Q) ∩ W 2
2 (Qsl), и удовлетворяющих усло-

виям (4.4). Так как 0 6∈ σ(AR), и оператор AR : W
2,R
2 (Q) → L2(Q) ограниченный, по

теореме Банаха об обратном операторе нормы ‖u‖D(AR) и ‖u‖W 2,R
2 (Q) эквивалентны в

D(AR).
Так как необходимым и достаточным условием принадлежности функции u ∈ W 1

2 (Qsl)
пространству W 1

2 (Q) является совпадение следов на смежных границах, то простран-
ствоW 2,R

2 (Q) — это подпространство пространстваW 2
2 (Qsl) с условиями (4.4) и условием

совпадения следов на смежных границах подобластей Qsl.
2. Докажем теперь, что

[
W 2,R

2 (Q), L2(Q)
]
1/2

= W 1,R
2 (Q), где W 1,R

2 (Q) — это про-

странство W 1
2 (Qsl) с условием совпадения следов на смежных границах подобластей

Qsl, т. е. пространство W 1
2 (Q). Для доказательства воспользуемся комплексным мето-

дом интерполяции, см. [13]. Пусть u ∈
[
W 2,R

2 (Q), L2(Q)
]
1/2

и f ∈ H
(
W 2,R

2 (Q), L2(Q)
)
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такая, что f(1/2) = u. Так как W 2,R
2 (Q) ⊂ W 2

2 (Qsl). Из неравенства (3.4) и того, что[
W 2

2 (Qsl), L2(Q)
]
θ
= W 2θ

2 (Qsl) (в силу интерполяционных теорем 7.1, 9.1 и 9.2 в [20] и
теоремы 5 в [21], гл. VI, §3 о продолжении функций для областей с липшицевой грани-
цей), следует, что cужение функции f на 1

2
≤ Re z ≤ 1 — непрерывное отображение в

W 1
2 (Qsl) аналитическое в 1

2
≤ Re z < 1. Если обозначить T оператор взятия следа, то

отображение z → Tf(z) непрерывно в L2(∂Qsl) при θ ≤ Re z ≤ 1 и аналитическое при
θ ≤ Re z < 1. Таким образом, функция f(z) пинадлежит W 1

2 (Qsl) и удовлетворяет усло-
вию совпадения следов на смежных границах подобластей Qsl при Rez ≥ θ, а значит
u ∈ W 1,R

2 (Q). �
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Abstract. The second mixed problem for parabolic differential-difference equation (n > 1) is
studied. The description of initial data space is obtained in the terms of Sobolev’s spaces in the
case when the solution is smooths in some subdomains of original domain. It is obtained also that
the strong solution exists if the initial function belongs to W 1

2 (Q). So, the new class of operators
satisfying the Kato hypothesis relative to the operator square root is found. We have used the
theory of functional differential equations and the theory of interpolation of Sobolev’s spaces with
boundary conditions.

Key words: functional differential equations, theory of semigroups, interpolation theory.
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КОНЕЧНЫЕ КЛАСТЕРЫ НА ПЛОСКИХ МОЗАИКАХ
Часть III. Теорема о внешней границе10)

Е.С. Антонова, Ю.П. Вирченко

Белгородский государственный университет,

ул. Победы 85, Белгород, 308015, Россия, e-mail: virch@bsu.edu.ru

Аннотация. Введено понятие о внешней границе конечных кластеров на трёхмерных пе-

риодических графах и для этого случая доказан аналог теоремы Кестена о её топологической

структуре.

Ключевые слова: периодический граф, случайное бернуллиевское поле, перколяция, кла-

стер, внешняя граница.

1. Введение. Настоящая статья является завершающей частью работы, первые две
части которой опубликованы в [1],[2]. Во второй части настоящей работы был сформу-
лирован т.н. GL-алгоритм, посредством которого конструировались плоские графы без
концевых вершин. Класс всех таких плоских графов в дальнейшем мы будем называть
классом PGWE. Алгоритм построения графов этого класса состоит в следующем.11)

Материалом для применения алгоритма являются циклы. Термином цикл мы обо-
значаем граф γ (далее, циклы равно как и произвольные пути на графах обозначают-
ся малыми греческими буквами), который представляет собой несамопересекающийся
замкнутый путь, то есть γ = 〈Vγ,Φγ〉, где множество связности представимо в виде
Φγ = {{xj , xj+1}; j = 1 ÷ n}, xn+1 = x1 с множеством вершин Vγ = {xi; i = 1 ÷ n}.
Числовая характеристика n ≡ |γ| такого графа называется длиной цикла.

Пару 〈γ, σ〉, где γ – цикл и σ – путь, составляющий его собственную часть, на-
зывается оснащённым циклом. Путь σ представляет собой подграф 〈Vσ,Φσ〉, Vσ =
{xk, xk+1, ..., xk+l}, Φσ = {{xk+j, xk+j+1}; j = 0 ÷ (l − 1)}, l = |Φσ| ≡ |σ| – длина пу-
ти (нумерация вершин здесь понимается по mod(n− 1)).

Упорядоченный набор 〈〈γj, σj〉; j = 1 ÷ n〉 оснащённых циклов назовём согласован-
ным, если s1 = s2 и, для любого m = 2÷ (n− 1), имеет место

l1 +

m∑

j=2

(lj − 2sj) > sm+1 ,

где sj = |σj |, |γj| = lj, j = 1÷ n.
GL-алгоритм применяется к согласованным последовательностям оснащённых цик-

лов, и результатом его применения к такой последовательности длины n является се-
мейство плоских графов Gn из класса PGWE и с n внутренними (конечными) гранями.
Причём циклы γj, j = 1÷ n являются границами этих граней.

10Работа выполнена в рамках ФЦП ГК № 02.740.11.0545
11Следует упомянуть, что подход к исследованию плоских графов, основанный на сходной комбина-

торной идее, разрабатывался в [3],[4].
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Необходимо подчеркнуть, что циклы, к которым применяется GL-алгоритм, понима-
ются как отдельные независимые друг от друга графы, заведомо, являющиеся плоски-
ми. Это замечание уместно в связи с тем, что циклы, рассматриваемые как подграфы
неплоских графов, могут быть неплоскими только вследствие своего размещения на
этих графах. Такой подход порождает т.н. «теорию узлов» [5].

Результатом реализации m шагов алгоритма m = 1÷ (n−1) является плоский граф
Gm−1 из PGWE (G0 ≡ γ1). На каждом (m− 1)-м шаге применения алгоритма произво-
дится операция склеивания (см. [1]) плоского графа, полученного на предыдущем шаге
алгоритма с циклом γm, причём склеивание производится по пути σm, оснащению цик-
ла γm, с путём такой же длины, выбранным произвольно на внешней границе графа
Gm−1. При этом очень важно соблюдение т.н. условия согласования циклов. Образно,
это условие сводится к тому, что приклеивание нового цикла должно производиться
таким образом, чтобы не образовывалось «дырок».

Таким образом, фиксированная последовательность 〈〈γj, σj〉; j = 1÷n〉 оснащённых,
согласованных циклов не определяет однозначно получаемый в результате применения
GL-алгоритма плоский граф, а напротив, результатом его применения является целое
семейство плоских графов из класса PGWE. Эта неоднозначность связана с тем, что
на каждом m-м шаге построения имеется произвол в выборе того пути, который входит
в состав внешней границы плоского графа Gm−1, построенного на предыдущем шаге, и
по которому осуществляется операция склеивания.

С указанной неоднозначностью связана также другая неоднозначность – один и тот
же плоский граф из класса PGWE может быть получен в результате применения GL-
алгоритма к различным последовательностям оснащённых циклов. Все такие последо-
вательности (при фиксированном погружении конструируемого графа в R2) являются
различными упорядочениями множества {〈γj, σj〉; j = 1÷ n} оснащённых циклов, есте-
ственно, что в этих упорядочениях должно выполняться условие согласования.

Заметим, что построение плоского графа согласно GL-алгоритму, заведомо опреде-
ляет и его погружение в евклидову плоскость (с точностью до непрерывных деформа-
ций самой плоскости погружения).

Во второй части настоящей работы была доказана теорема о том, что каждый плос-
кий граф без внешних вершин может быть представлен как результат применения
GL-алгоритма к некоторой последовательности оснащённых циклов. Это утверждение
позволяет строить доказательства утверждений общего характера относительно плос-
ких графов, не привлекая геометрических соображений, связанных с конкретным их
погружением в плоскость, а рассуждая только комбинаторно-алгебраческим образом
посредством индукции по числу граней плоского графа, т.е. по длине согласованной
последовательности оснащённых циклов.

В этой заключительной части работы мы установим важное свойство плоских гра-
фов без концевых вершин, связанное с их погружением в плоскость и на его основе,
построим альтернативное (без привлечения теоремы Жордана о т.н. замкнутой жорда-
новой кривой на плоскости) доказательство теоремы Г.Кестена о топологической струк-
туре внешней границы конечного кластера, расположенного на мозаике. В изложении
материала мы сохраняем все термины и обозначения, введённые в первых двух частях.
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2. Аналог теоремы Жордана для плоских графов. Здесь будет доказан аналог
теоремы Жордана для плоских графов класса PGWE. Не имеет большого смысла фор-
мулировать это утверждение аналогично тому, как это делается для замкнутых кривых
на R2 [6]. А именно, следующее утверждение: любой несамопересекающийся цикл γ на
плоском графе G = 〈V,Φ〉 разбивает множество вершин V \ {γ} на два класса так,
что каждый путь γ(x, y), соединяющий две вершины x и y из разных классов, имеет
непустое пересечение с циклом γ, с одной стороны, является довольно очевидным, а, с
другой стороны, не очень значимо. Это связано с тем, что вырезание из плоского графа
произвольного цикла γ вместе со всеми ребрами, инцидентными его вершинам, приво-
дит к развалу графа на несколько несвязанных подграфов. Тогда, с одной стороны,
тривиальным образом, каждый путь на исходном графе, соединяющий две вершины
из разных подграфов, обязан пересекать цикл γ (см. граф из Примера 4), а, с другой
стороны, распределение вершин V \ {γ} только по двум классам оказывается весьма
произвольным.

Утверждение, аналогичное теореме Жордана, приобретает смысл при фиксации го-
меоморфного погружения плоского графа G в R2 (либо на сферу, что, как будет видно
далее, безразлично), когда имеет смысл говорить о внутренних и о внешних относи-
тельно цикла γ вершинах (в случае погружения на сферу, такая терминология является
довольно условной).

Зафиксируем погружение плоского графа G в R2 с n гранями. Это погружение мо-
жет быть построено в результате применения GL-алгоритма к согласованной последова-
тельности оснащённых циклов. Рассмотрим весь класс KG таких последовательностей,
применение GL-алгоритма к каждой из которых приводят к одному и тому погружению
графа G. Пусть γ – произвольный цикл на графе G. Тогда в классе KG найдется такая
последовательность, что цикл γ будет служить внешней границей плоского графа Gm,
получаемого на каком-то m-м шаге (m 6 n) применения GL-алгоритма. Поэтому мно-
жество вершин графа G, не принадлежащих Gm, и цикл γ, называются внутренними
по отношению к γ. Остальные вершины графа G называются внешними по отношению
к γ вершинами.

Легко видеть, что данное определение внутренних вершин не зависит от выбора той
последовательности, для которой цикл γ появляется в виде внешней границы в процессе
применения GL-алгоритма.

После введения понятия внутренних вершин по отношению к фиксированному цик-
лу на графе G, утверждение, о котором идет речь в этом пункте, формулируется сле-
дующим образом.

Теорема 1. Пусть 〈V,Φ〉 – конечный связный плоский граф и γ – лежащий в нем
несамопересекающийся цикл. Если x – внутренняя и y – внешняя вершины по отноше-
нию к циклу γ, то любой путь γ(x, y) имеет непустое пересечение с γ, {γ(x, y)}∩{γ} 6= ∅.

� Доказательство строится индукцией по числу граней n. При n = 2 граф состоит
из одного несамопересекающегося цикла γ и имеет две грани. При этом вершин, не вхо-
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дящих в состав цикла нет, и поэтому утверждение теоремы имеет место тривиальным
образом.

Пусть теперь утверждение теоремы верно для любого cвязного плоского графа с
числом граней равным n. Рассмотрим произвольный связный плоский граф Gn+1 =
〈Vn+1, Φn+1〉, которого число граней равно (n + 1). Нужно различать два случая, в
зависимости от того, является ли цикл γ, о котором идет речь в утверждении теоремы,
внешней границей графа Gn+1 или это положение не имеет места.

В первом случае, множество внешних по отношению к γ вершин пусто, и поэтому
утверждение теоремы тривиально. Во втором случае, найдется грань с границей γn+1,
которая является внешней при данном погружении графа, причем вырезание указан-
ной грани из графа Gn+1 превращает этот граф в такой плоский граф Gn = 〈Vn,Φn〉
с n гранями, который целиком содержит цикл γ. Тогда для этого графа, по предпо-
ложению, справедливо утверждение теоремы. Пусть x – произвольная внутренняя и y
– внешняя по отношению к γ вершины, причем y ∈ Vn. Тогда, согласно сделанному
предположению, множество вершин любого пути γ(x, y) обязательно имеет непустое
пересечение c {γ}. Пусть теперь вершина y содержится в Vn+1 \ Vn, то есть в той части
границы γn+1 грани, но не входит состав внешней границы графа Gn. Тогда, любой путь
γ(x, y) обязательно проходит через одну из вершин z1 или z2, которые являются конца-
ми пути, образованного вершинами, общими для цикла γn+1 и внешней границы графа
Gn. Обе вершины z1 и z2 принадлежат Vn. Поэтому любой путь γ(x, z1), а также любой
путь γ(x, z2) проходят через одну из вершин цикла γ. Следовательно, этим свойством
обладает любой путь γ(x, y). �

Далее мы используем понятие бесконечного графа типа мозаики, введенное во вто-
рой части работы [2].

Пусть M = 〈V,Φ〉 – мозаика и γ – несамопересекающийся цикл на ней. Этот цикл
лежит во всех графах Gn класса PGWE с достаточно большим номером, взятых из по-
следовательности графов, порождающих мозаику. Вершина x называется внутренней
(внешней) по отношению к циклу γ, если она является внутренней (внешней) по отно-
шению к γ во всех графах Gn, обладающих указанным свойством. Из этого определения
и Теоремы 1 непосредственно вытекает

Следствие. Для любого несамопересекающегося цикла γ на мозаике M любой путь
γ(x, y), связывающий внутреннюю вершину x и внешнюю вершину y по отношению к
γ, имеет непустое пересечение с γ.

С ним связано следующее утверждение.

Теорема 2. Пусть на мозаике M = 〈V,Φ〉 имеется бесконечный несамопересекаю-
щийся путь γ без начальной вершины (например составленный из двух непересекаю-
щихся друг с другом путей γ(z) и γ′(z)). Путь γ разделяет вершины V \{γ} на два класса
так, что любой путь γ(x, y) между вершинами x и y из разных классов пересекает γ.

� Рассмотрим последовательность 〈Gn;n ∈ N〉, порождающую мозаику. Зафикси-
руем номер n ∈ N. Пусть zn – вершина первого пересечения внешней границы графа
Gn и z′n – вершина первого пересечения этой границы путем γ. Путь γ(zn, z

′
n) пере-

секает внешнюю границу графа только в двух вершинах zn и z′n. Тогда, имеется два
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цикла, порожденных этим путем и внешней границей графа. Обозначим эти циклы γ
(1)
n

и γ
(2)
n . Внутренние вершины относительно γ

(1)
n являются внешними по отношению к γ

(2)
n

и наоборот. Тогда внутренние вершины графа Gn разделяются на два класса: внутрен-
ние вершины для цикла γ

(1)
n и внутренние вершины для цикла γ

(2)
n . Вершины x и y

находятся внутри графа Gn с достаточно большим номером. Поэтому, согласно Теоре-
ме 1, любой путь γ(x, y), содержащийся при достаточно большом значении n внутри
Gn, обязательно пересекает путь γ(zn, z

′
n). Так как при n → ∞ путь γ(zn, z

′
n) стремит-

ся в теоретико-множественном смысле к пути γ, то утверждение теоремы получается
переходом к пределу n→ ∞. �

Замечание. В соответствии с разбиением каждым несамопересекающимся циклом
γ множества V \ {γ} мозаики M на внешние и внутренние по отношению к γ, все гра-
ни этой мозаики также разбиваются естественным образом на два непересекающихся
класса внутренних и внешних граней. Грань называется внутренней по отношению к
циклу γ, если в состав ограничивающего ее цикла входят внутренние относительно γ
вершины. Наоборот, грань называется внешней относительно цикла γ, если в состав
ограничивающего ее цикла входят внешние относительно γ вершины. Согласно дока-
занной теореме, такое определение корректно, так как в границу каждой грани не могут
одновременно входить и внешние, и внутренние вершины.

3. Теорема о внешней границе конечного кластера на мозаике. Все связ-
ные подграфы мозаики (конечные или бесконечные) мы будем называть кластерами.
Множества их вершин мы будем обозначать посредством буквы W .

Пусть GW = 〈W,ΦW 〉 – конечный кластер на мозаике M = 〈V,Φ〉. Множество V \W
разбивается на два непересекающихся класса V− и V+ по следующему признаку. К
классу V+ отнесем те вершины x, из которых существует бесконечный несамопересека-
ющийся путь γ(x) на мозаике, не имеющий общих вершин с W . Наоборот, к классу V−
отнесем те вершины, для которых такого бесконечного пути не существует.

Для того чтобы установить простейшие свойства конечных кластеров, связанные с
множествами V± введем следующие понятия и докажем связанные с ними утверждения.

Лемма 1. Для любой вершины x мозаики M существует расширяющаяся последо-
вательность графов Gn = 〈Vn,Φn〉 класса PGWE такая, что V1 = {x}, Φ1 = ∅ и Gn → M

при n→ ∞.

� Графы Gn = 〈Wn,ΦWn
〉, n > 1 порождаются посредством применения неограни-

ченно продолжающегося GL-алгоритма к бесконечной согласованной последовательно-
сти 〈〈γn, σn〉;n ∈ N〉 оснащённых циклов, на основе которой собирается мозаика M. Эта
последовательность одновременно определяет погружение этой мозаики в R2 с точно-

стью до непрерывных деформаций плоскости. При этом Wn =
n⋃

k=1

{γk}, ΦWn
= {{x, y} ∈

Φ; x, y ∈ Wn}. �
Введенные выше понятия множеств внутренних и внешних вершин, применимы для

любых бесконечных графов и конечных подграфов в них. Как показывают приводимые
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ниже примеры, в общем случае, эти множества могут обладать аномальными свойства-
ми: множество V− может быть бесконечно, а множество V+ может быть пустым.

Пример 1. Пусть G = 〈V,Φ〉, где V = {xk; k ∈ Z}, Φ = {{xk, xk+1}; k ∈
N+} ∪ {{x0, x−k}; k ∈ N}. Тогда, положив W = {x0}, имеем V− = {x−k; k ∈ N},
|V−| = ∞ и V+ = {xk; k ∈ N}.

Пример 2. Пусть граф G = 〈V,Φ〉 определяется множеством вершин V = {xk; k ∈
N+} и множеством смежности

Φ =
∞⋃

k=1

{{x0, xj}; j = 1 + k(k − 1)/2÷ k(k + 1)/2} .

На этом графе нет бесконечного несамопересекающегося пути. Поэтому V+ = ∅ и
V− = V \ {x0} при W = {x0}, так как любой бесконечный путь на графе пересекает
вершину x0.

Легко видеть, что одной из причин аномалии, которую представляют приведенные
примеры, является то, что в сконструированных графах, вершина x0 имеет бесконечный
индекс. Такое положение не реализуется на мозаике. В связи с этим, в противополож-
ность приведенным примерам, ниже доказываются утверждения о том, что на мозаиках
множество V− обязательно конечно, и, следовательно, множество V+ бесконечно.

Лемма 2. Пусть M – мозаика. Для любого конечного подграфа G = 〈W,ΦW 〉 класса
PGWE и любой вершины x 6∈ W существует бесконечный несамопересекающийся путь
γ(x) такой, что {γ(x)} ∩W = ∅.

� Не ограничивая общности можно считать, что граф G = 〈W,ΦW 〉 является чле-
ном расширяющейся последовательности графов класса PGWE, о которой речь идет
в формулировке Леммы 1. Пусть его номер в этой последовательности не превосходит
m, W ⊂ Wm, но при этом x 6∈ Wm. Далее, не ограничивая общности, можно считать,
что номер m выбран так, что Wm+1 содержит вершину x. В противном случае, в после-
довательности 〈Gn;n ∈ N〉 можно выбрать граф с номером, который превосходит m и
который обладает указанным свойством.

Последовательность 〈Gn;n ∈ N〉 порождает бесконечную мозаику посредством GL-
алгоритма. Это означает, что каждый граф Gn+1, n ∈ N в ней отличается от преды-
дущего графа Gn только одной гранью с границей в виде цикла γn+1 с оснащением
σn+1, n ∈ N. Приклеивание этой грани к внешней границе графа Gn по оснащению σn+1

превращает его в граф Gn+1. Не ограничивая общности, согласно тому, что x ∈ Gm+1,
можно считать, что x ∈ {γm+1} и эта вершина не входит в оснащение цикла.

Рассмотрим часть последовательности 〈Gn;n ∈ N〉 с номерами n > m. Такая подпо-
следовательность соответствует согласованной последовательности оснащенных циклов
〈γn;n > m〉, в которой, в качестве γm, можно выбрать внешнюю границу графа Gm. На
каждом цикле γn, n > m найдётся вершина xn, лежащая за пределами соответствую-
щего циклу оснащения σn. При этом положим xm+1 = x.

Последовательность 〈γn;n > m〉 и соответствующую ей последовательность 〈xn;n >
m〉 будем считать упорядоченной таким образом, что каждый последующий цикл γn+1
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имеет общую границу с предыдущим циклом γn в процессе применения GL-алгоритма.
При этом xm ≡ x. Тогда существуют непересекающиеся пути γ(xn, xn+1), составляющие-
ся из части цикла γn и части цикла γn+1, причем эти части не входят в соответствующие
этим циклам оснащения, γ(xn, xn+1) = 〈γ(xn, zn), γ(zn, xn+1)〉. Здесь, вершина zn лежит
на цикле γn, но не является конечной вершиной оснащения σn, и при этом она лежит
на цикле γn+1. Кроме того, вершина zn является конечной вершиной оснащения σn+1.

Пути γ(xn, xn+1), по построению, не пересекаются с Wm. Тогда бесконечный путь
γ∞(x) = 〈γ(x, xm+1), γ(xm+1, xm+2), ... 〉 не пересекается с Wm и, кроме того, содержит
бесконечное множество {xn;n > m} попарно несовпадающих друг с другом вершин.
Построим на основе этого пути бесконечный несамопересекающийся путь γ(x).

Отметим на пути γ∞(x) вершину yl1 , являющейся первой его вершиной, в которой
происходит его самопересечение. Таким образом, начальный отрезок пути γ∞(x), кото-
рый мы обозначим посредством γ(x, yl1), – несамопересекающийся, и |γ(x, yl1)| = l1 > 0.
Найдем, далее, номер l′1 той компоненты в пути γ∞(x), l′1 > l1, где происходит последнее
самопересечение пути γ∞(x) в вершине yl1 , то есть yl1 = yl′1 . Такой номер найдется, так
как каждая вершина пути γ∞(x), согласно его построению, может появляться в нем не
более двух раз. Выбросим из пути γ∞(x) конечный его участок γ(yl1, yl′1). В результате,
получим бесконечный путь γ1(x), у которого на начальном отрезке длины l2 > l1 не
имеется самопересечений, где l2 = |γ1(x, yl2)| и yl2 – первая вершина в пути γ1(x), в
которой происходит самоперсечение.

Рассмотрим конечный путь γ1(yl2, yl′2) – отрезок пути γ1(x) такой, что l′2 – номер
последнего посещения вершины yl2 при движении по пути γ1(x) (т.е. yl2 = yl′2). Вырежем
этот участок из пути γ1(x). В результате, получим бесконечный путь γ2(x), у которого
на начальном отрезке длины l3 > l2 не имеется самопересечений, где l3 – номер вершины
в пути γ2(x), в которой происходит первое самопересечение. Тогда начальный отрезок
γ2(x, yl3) пути γ2(x), где |γ2(x, yl3)| = l3 > l2, не содержит самопересечений. Продолжая
этот процесс, на k-м шаге построения будет получен бесконечный путь γk(x), у которого
начальный отрезок γk(x, ylk+1

) не имеет самопересечений и |γk(x, ylk+1
)| = lk+1 > lk и ylk+1

– первая вершина его самопересечения. Тогда, обязательно, найдется номер l′k+1 > lk+1

компоненты пути γk(x), которому соответствует последнее самопересечение пути γk в
вершине ylk+1

. Вырезав из γk(x) конечный отрезок γk(ylk+1
, yl′

k+1
), получим бесконечный

путь γk+1(x) и т.д. Продолжая процесс построения путей γk(x), k ∈ N неограниченно, в
результате, получим бесконечную последовательность 〈γk(x); k ∈ N〉 бесконечных путей
такую, что каждый путь γk+1(x) в ней является частью пути γk(x) и на отрезке длины
lk+1 последнего не имеется самопересечений.

Составим путь γ(x) = 〈γ∞(x, yl1), γ1(yl1, yl2), γ2(yl2 , yl3), ... 〉, который является бес-
конечным, так как путь, получаемый из первых k членов этой последовательности
〈γ′(x, yl1), γ1(yl1, yl2), ..., γk−1(ylk−1

, ylk)〉, имеет длину lk и при этом

lim
k→∞

lk = ∞ .

Путь γ(x) не имеет самопересечений по построению. Так как этот путь является частью
пути γ′(x), то он не пересекается с Wm. �
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Следствие. Для любого конечного кластера 〈W,ΦW 〉 на мозаике M множество V−
конечно и множество V+ бесконечно.

� Так как множество W конечно, и имеет место Wn → V при n → ∞ для мно-
жеств Wn вершин графов Gn – членов последовательности в формулировке Леммы 1,
то найдется номер m ∈ N такой, что Wm ⊃ W . Тогда V− ⊂ Wm, так как из любой вер-
шины x 6∈ Wm, согласно Лемме 2, найдется бесконечный несамопересекающийся путь,
который не имеет пересечений с Wm. Так как |Wm| < ∞, то |V−| < ∞. Кроме того,
V+ = V \ V−, и поэтому |V+| = ∞. �

Введем множество ∂W = {y ∈ V+ : ∃(x ∈ W : xϕy)}. Это множество будем называть
границей кластера GW , а его элементы – приграничными вершинами.

Множество ∂−W , определяемое как ∂−W = {x ∈ W : ∃(y ∈ ∂W : xϕy)}, назовем
внутренней границей, а его элементы – граничными вершинами.

Определение 1. Множество

∂+W = {y ∈ ∂W : ∃(γ(y) ⊂ M : {γ(y)} ∩ [(∂W ∪W )] = {y})}

называется внешней границей кластера GW .

Таким образом, согласно определению, ∂+W ⊂ ∂W .

Лемма 3. Для любого конечного кластера 〈W,ΦW 〉 на мозаике множество ∂W при-
граничных вершин конечно.

� На мозаике индекс каждой вершины конечен. Так как для каждой вершины x из
∂W существует вершина y ∈ W такая, что xϕy, то имеет место неравенство

|∂W | 6 |∂−W | ·max{|ind(x)|; x ∈ ∂−W} ,

и имеет место включение ∂−W ⊂ W , то есть множество ∂−W конечно, то множество
∂W конечно. �

Следствие. Для любого конечного кластера 〈W,ΦW 〉 на мозаике M множество ∂+W
конечно.

� Следует из включения ∂+W ⊂ ∂W и утверждения Леммы 3. �

Следующая теорема представляет собой аналог теоремы Жордана для границ ко-
нечных кластеров.

Теорема 3. Если x ∈ W , |W | < ∞, то любой бесконечный несамопересекающийся
путь γ(x) имеет общие вершины мозаики с внешней границей ∂+W графа GW .

� Так как число вершин в W конечно и |γ(x)| = ∞, то {γ(x)}∩∁W 6= ∅. Пусть xm
– первая вершина из этого пересечения. Тогда xm−1 ∈ W и xmϕxm−1. Следовательно,
xm ∈ ∂W .

Если xm ∈ ∂+W , то это та вершина, существование которой утверждается в фор-
мулировке теоремы. Если же xm ∈ ∂W \ ∂+W , то, согласно Определению 1 множе-
ства ∂+W , бесконечный путь γ(xm) имеет непустое пересечение с ∂+W . Так как беско-
нечный путь γ(x) представляет собой последовательное прохождение конечного пути
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γ(x, xm), а затем, бесконечного пути γ(xm), то γ(x) имеет непустое пересечение с ∂+W ,
{γ(x)} ∩ ∂+W ⊃ {γ(xm)} ∩ ∂+W 6= ∅. �

Следствие. Для любого конечного кластера 〈W,ΦW 〉 на мозаике множество ∂+W
не пусто.

Пусть GW конечный кластер с внешней границей ∂+W . Любая вершина x ∈ V такая,
что в состав любого несамопересекающегося пути γ(x), |γ(x)| = ∞ обязательно входит,
по крайней мере, одна вершина из ∂+W , не совпадающая с x, называется внутренней
по отношению к кластеру GW . Внутренние вершины могут принадлежать или не при-
надлежать W . Если все внутренние вершины кластера GW принадлежат W , то такой
кластер называется заполненным. Операцию присоединения к произвольному класте-
ру GW всех его внутренних вершин, которые не принадлежат W , назовем заполнением
кластера. Очевидно, что все вершины класса V− являются внутренними по отношению
к W .

Вершина x из V \W , для которой найдется бесконечный несамопересекающийся путь
γ(x), не имеющий, помимо x, вершин общих с ∂+W , мы будем называть внешними по
отношению к кластеру W .

Пусть M = 〈V,Φ〉 – мозаика и 〈Gn;n ∈ N〉 – последовательность графов класса
PGWE, на основе которой эта мозаика конструируется согласно GL-алгоритму из со-
гласованной последовательности 〈〈γn, σn〉;n ∈ N〉 оснащенных циклов (см. Лемму 1),

где каждый цикл γn понимается как подграф 〈{γn},Φγn〉, n ∈ N, Φ =
⋃

n

Φγn . Для любо-

го цикла γn, n ∈ N из этой последовательности, его заполнением называется подграф
〈{γn}, {γn}(2)〉. При этом на графе имеется отмеченный путь σn (оснащение цикла γn).
При склеивании заполненных циклов может возникнуть ситуация, когда вновь получа-
емый граф не удовлетворяет одному из условий, которые мы предъявляем к рассмат-
риваемым нами графам. А именно, он может иметь кратные ребра, точнее, некоторые
из его ребер могут стать двукратными. Это будет иметь место всякий раз, когда проис-
ходит склейка соответствующих циклов γ′ и γ′′ из последовательности, определяющей
мозаику M, по путям с длиной большей единицы. При этом на мозаике возникают вер-
шины с индексом равным двум. Если такая ситуация действительно реализуется после
склеивания указанных циклов, то, по определению, одно из удвоенных ребер удаляется
и оставшееся ребро мы соотносим только с одной из склеиваемых граней (с той которая
требуется по контексту изложения), а во второй грани такое ребро отсутствует. Так, при
доказательстве Теоремы 5 выбор грани, к которой относится оставляемое ребро запол-
нения, фактически, связан с тем, чтобы эта теорема оставалась верной для графов, у
которых имеются вершины с индексом равным 2, и для циклов, окружающих такие
вершины.

Определение 2. 12) Бесконечный граф M∗ = 〈V,Φ∗〉, который получается приме-
нением GL-алгоритма к последовательности заполненных циклов 〈{γn}, {γn}(2)〉 с соот-
ветствующими им отмеченными путями σn, n ∈ N, когда каждый цикл γn с оснащением

12Здесь, в отличие от [7], мы даём определение сопряжённого графа на основе разрабатываемого в
настоящей работе комбинаторного подхода.
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σn, n ∈ N в последовательности операций склеивания заменяется соответствующим ему
заполненными циклом 〈{γn}, {γn}(2)〉 с тем же оснащением, называется графом, сопря-
жённым по отношению к мозаике M.

Таким образом, граф M∗, сопряженный мозаике M, строится на том же самом,
что и M множестве вершин, но обладает более широким отношением смежности Φ∗ =⋃

n

{γn}(2).

Согласно построению, сопряжённый граф M∗, уже не является бесконечным плос-
ким графом типа мозаики. Исключение составляют мозаики M, у которых все грани
треугольные. В этом случае M∗ = M.

Несамопересекающийся цикл γ = 〈x0, x1, x2, ..., xn−1〉 называется неспрямляемым на
графе G = 〈V,Φ〉, если {xi, xj} 6∈ Φ для любых пар несоседствующих друг с другом в
этом цикле вершин, то есть i − j 6= 1modn и i − j 6= (n − 1)modn. Цикл длины 3 бу-
дем считать, по определению спрямляемым, если он определяет грань графа G класса
PGWE при его погружении в R2. Это соглашение позволит нам упростить формулиров-
ку Теоремы 5. В противном случае (см. Пример 3), он неспрямляем согласно данному
определению.

Пример 3. Пусть граф G = 〈V,Φ〉 с V = {x0, x1, x2, x3} и Φ = {{x0, xi}; i = 1, 2, 3}∪
{{x1, x2}, {x2, x3}, {x3, x1}} получается склейкой циклов длины 3, γ1 = 〈x1, x0, x2, x1〉,
γ2 = 〈x2, x0, x3, x2〉, γ3 = 〈x3, x0, x1, x3〉 с оснащениями в виде соответствующих пу-
тей единичной длины σ1 = 〈x0, x2〉, σ2 = 〈x0, x3〉, σ3 = 〈x1, x0, x3〉. Тогда цикл V =
〈x1, x2, x3, x1〉 является внешней границей графа G при выбранном погружении, и эта
граница имеет длину 3.

Теперь мы в состоянии сформулировать основные утверждения работы. Из них сле-
дующее является некоторым усилением теоремы, приведенной в [7].

Теорема 4. Пусть зафиксировано взаимно непрерывное погружение мозаики M в
R2. Если множество ∆ = ∂+W является внешней границей какого-то кластера W , то
в образе погружения это множество является неспрямляемым циклом в сопряжённом
графе M∗.

� Зафиксируем взаимно непрерывное погружение мозаики M в R2 на основе после-
довательности 〈Gn;n ∈ N〉 графов класса PGWE.

Согласно следствию из Теоремы 3, множество ∆ не пусто. Не ограничивая общности,
будем считать кластер W заполненным, то есть ∂W = ∂+W = ∆.

A. Введем в рассмотрение плоский граф G класса PGWE, который состоит из тех и
только из тех граней, в состав границ которых входят вершины из W ∪ ∂+W . Выделим
из этого множества граней те, границы которых содержат вершины, не принадлежа-
щие W , то есть все вершины из ∆ являются вершинами этих циклов и каждый цикл
имеет непустое пересечение с ∆. Обозначим посредством Γ(W ) множество всех циклов,
соответствующих этим граням, из набора циклов, которые порождают граф G при ре-
ализации GL-алгоритма (и всю мозаику M). Эти циклы являются границами граней из
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рассматриваемого множества. Тогда

∆ ⊂
⋃

γ∈Γ(W )

{γ} .

Поэтому все ребра внешней границы плоского графа G содержатся среди ребер циклов
Γ(W ) и, наоборот, множество ребер каждого цикла γ ∈ Γ(W ) имеет непустое пересече-
ние с внешней границей графа.

B. Рассмотрим цикл γ из Γ(W ). Связные части пересечения этого цикла с ∆ ∪W
представляют собой пути и при этом концевые вершины этих путей, по построению,
являются вершинами из ∆. Тогда существует единственный путь σ в пересечении цик-
ла γ с ∆∪W . В противном случае, если бы существовала еще одна связная часть этого
пересечения – путь σ′, то имелось бы, по крайней мере две вершины x и x′, лежащие
в различных промежутках между путями σ и σ′ на цикле. Тогда y и y′ – вершины,
каждая из которых является ближайшей, соответственно, к x и x′ и, одновременно,
концевыми вершинами путей σ и σ′. Но это невозможно, так как эти концевые верши-
ны принадлежат ∂+W , и поэтому из каждой из них имеются несамопересекающиеся
бесконечные пути γ(x) и γ(x′), непересекающиеся с W ∪ ∆, так как таковые имеются
из ϕ-связных с ними вершин x и x′. Ребро 〈x, x′〉 принадлежит заполнению грани, соот-
ветствующей циклу γ. Поэтому, согласно Теореме 2, на мозаике, которая получается из
M добавлением этого ребра в её множество смежности, имеется бесконечный несамо-
пересекающийся путь α = 〈γ(x), {x, x′}, γ(x′)〉, который разбивает множество вершин
V \ {α} на два класса таких, что любой путь из вершины одного класса к вершине
другого класса, обязательно, пересекает путь α. При этом вершины y и y′ находятся
в разных классах. Так как множество W ∪ ∂+W связно, то существует путь γ(y, y′) на
этом множестве связывающий эти вершины. Этот путь должен пересекать путь α, что
невозможно согласно его построению. Таким образом, каждый цикл γ ∈ Γ(W ) имеет
в пересечении с W ∪ ∆ единственный путь σ(γ), и поэтому на каждом таком цикле γ
имеется не более двух вершин из ∆.

C. Пересечение каждого цикла γ ∈ Γ(W ) с внешней границей графа G состоит из
одного пути β(γ). Это следует из процедуры построения графа G посредством GL-
алгоритма.

D. Перенумеруем все пути βk, k = 1 ÷ m – части внешней границы графа G, ко-
торые начинаются на одной вершине внешней границы c индексом не меньшим трех
и заканчиваются на другой такой же вершине. Нумерацию производим в порядке их
прохождения всей внешней границы графа G.

E. Так как, согласно п.C, каждому пути однозначно соответствует цикл γ ∈ Γ(W ),
то нумерация п.D порождает нумерацию всех циклов из Γ(W ). А именно, мы присваи-
ваем номер k циклу γ из этого набора и записываем его в виде γ := γk, если βk = β(γ).
Согласно доказанному в п.B каждый цикл γk имеет две вершины из ∆, причем так
как два соседних цикла γk и γk+1 имеют общую часть границы, то каждая из вершин,
принадлежащих ∆, является общей для двух соседних циклов. В связи с этим, возни-
кает нумерация всех вершин из ∆. А именно, мы пишем yk ∈ γk, yk ∈ γk−1 и yk+1 ∈ γk,
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yk+1 ∈ γk+1. При этом ∆ = {yk; k = 1÷m}, где номер k понимается здесь и в следующем
пункте по modm добавлением единицы.

F. Каждые две следующих друг за другом вершины yk и yk+1 связаны на графе M∗

ребром, принадлежащим заполнению грани, связанной с циклом γk, k = 1÷m. Поэтому
∆ = 〈yk; k = 1 ÷m〉, где этот цикл понимается в смысле ϕ∗-связности. Множество W ,
по построению, находится внутри цикла. �

Следующие примеры показывают, что неспрямляемые циклы на сопряженных гра-
фах могут не являться внешними границами конечных кластеров.

Пример 4. Пусть плоский граф (фрагмент некоторой мозаики) G = 〈V,Φ〉 класса
PGWE, у которого V = {x±} ∪ {xi; i = 1÷ 6} и Φ = {{x−, xi}; i = 1, 2, 3} ∪ {{x+, xi}; i =
4, 5, 6} ∪ {{xi, xi+1; i = 1 ÷ 6}}, где x7 ≡ x1 и его погружение таково, что внешней
границей графа является цикл 〈x1, x2, x3, x4, x5, x6〉. Вершины x± взятые по отдельности
представляют собой два несвязанных кластера, каждый из которых состоит из одной
вершины. При этом цикл 〈x1, x2, x3, x4, x5, x6〉 не является внешней границей каждого
из этих кластеров по отдельности, а, наоборот, является «внешней границей» для пары
{x−, x+}. С другой стороны, этот цикл спрямляем связью 〈x3, x6〉 или связью 〈x1, x4〉.

Заметим, что для цикла 〈x1, x3, x4, x6〉 вершины x2 и x5 можно рассматривать как
внешние по отношению к нему, а вершины x+ и x− – как внутренние. Любой путь
γ(x±, xi), i = 2, 5, обязательно, пересекает этот цикл. Но точно также любой путь
γ(x+, x−) и любой путь γ(x2, x5) пересекают этот цикл, и поэтому деление множества
вершин {x+, x−, x2, x5} на классы внутренних и внешних произвольно.

Пример 5. Следующий бесконечный плоский граф M = 〈V,Φ〉 типа мозаики на-
зывается квадратной решёткой. У этого графа V = Z2 и Φ = {{〈i1, i2〉, 〈i′1, i′2〉} : i′1 =
i1±1, i′2 = i2 или i′1 = i1, i

′
2 = i2±1}. Рассмотрим неспрямляемый цикл с длиной равной

8:

〈〈0, 0〉, 〈0, 1〉, 〈1, 2〉, 〈2, 3〉, 〈3, 3〉, 〈3, 2〉, 〈2, 1〉, 〈1, 0〉, 〈0, 0〉〉
на сопряженном графе. Этот цикл окружает пару не связанных на квадратной ре-
шетке одновершинных кластеров {〈1, 1〉} {〈2, 2〉}, но не является внешней границей
какого-либо конечного кластера. Однако, рассматриваемый цикл спрямляем ребром
〈〈1, 2〉, 〈2, 1〉〉.

Докажем следующее утверждение. Оно является обратной теоремой по отношению
к Теореме 4, которая отсутствует в [7].

Теорема 5. Пусть зафиксировано взаимно непрерывное погружение мозаики M в
R2. Для того чтобы непустое конечное множество ∆, в образе этого погружения, пред-
ставляло собой внешнюю границу какого-либо конечного кластера достаточно, чтобы
∆ было неспрямляемым циклом в образе сопряжённого графа M∗.13)

� Пусть ∆ – неспрямляемый цикл на M∗. Добавим в множество смежности моза-
ики M = 〈V,Φ〉 ребра, входящие в этот цикл. В результате, получим мозаику M∆ =
〈V,Φ∪Φ∆〉. Добавив конечный набор новых циклов, а именно тех, которые порождаются

13Здесь в формулировке теоремы и в процессе ее доказательства мы не делаем различия между
циклом ∆ и множеством {∆} его вершин.
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введением новых ребер из Φ∆, которые отсутствовали на мозаике M, но возникли на мо-
заике M∆, построим новую последовательность графов класса PGWE, которая порож-
дает последнюю мозаику. Графы этой новой последовательности будем обозначать теми
же символами Gn, n ∈ N. Такое соглашение не приведет к недоразумению. В принятых
обозначениях цикл ∆ является внешней границей одного из графов Gm = 〈Wm,ΦWm

〉
последовательности 〈Gn;n ∈ N〉, и этот цикл содержится во всяком графе Gn с доста-
точно большим номером n > m.

A. Допустим, что указанный граф Gm = 〈Wm,ΦWm
〉 класса PGWE не имеет внут-

ренних вершин. Возможны два случая: 1) граф Gm является подграфом в мозаике M

и 2) граф Gm таковым не является.

В первом случае, так как Gm не содержит внутренних вершин и его внешняя грани-
ца представляет собой неспрямляемый цикл, то все его ребра должны входить в состав
внешней границы. Следовательно, Gm совпадает со своей внешней границей и, следо-
вательно, состоит из одной грани (поэтому m = 1), которая является, таким образом,
гранью мозаики M. Но это возможно только при |∆| = 3. В противном случае, в за-
полнении грани имеются ребра, которые приведут к спрямляемости цикла – внешней
границы Gm. При |∆| = 3, так как внутри грани с множеством ∆ в качестве границы
вершины отсутствуют, то такой цикл спрямляем по определению.

Во втором случае, подграф Gm содержит хотя бы одно ребро {x, y}, x, y ∈ ∆, не
принадлежащее ΦWm

. Тогда, согласно построению мозаики M∆, это ребро принадле-
жит заполнению какой-то грани мозаики M. Если границей этой грани является цикл
γ, то x, y ∈ {γ}. Тогда одно из ребер, входящих в состав цикла γ и инцидентных либо
вершине x, либо вершине y, обязательно находится в составе грани Gm, но не входит
в состав цикла ∆. Следовательно, так как внутри цикла ∆ нет вершин, то он явля-
ется спрямляемым, что невозможно. Полученное противоречие доказывает непустоту
множества внутренних вершин графа Gm.

B. Обозначим посредством W множество всех внутренних вершин цикла ∆. Пока-
жем, что для каждой вершины x множества ∆ существует вершина y ∈ W . Допустим
противное – такая вершина отсутствует. Рассмотрим пару вершин x−, x+, соседних с
вершиной x в цикле ∆, то есть xϕ∗x±.

Если оба ребра {x, x±} из Φ∗ принадлежат Φ, то цикл ∆ спрямляем посредством
добавления ребра {x−, x+} из заполнения грани.

Если одно из ребер {x, x±} принадлежит Φ, но не принадлежит Φ∗, то рассмотрим
грань в заполнение которой входит ребро {x, x−}. Тогда ребро {x, x+} входит в состав
границы этой грани. Следовательно, цикл ∆ спрямляем на мозаике M∆ посредством
ребра {x−, x+}.

Рассмотрим, наконец, случай, когда оба ребра {x, x±} не принадлежат Φ. Эти ребра
не могут находиться в одной грани. В противном случае, цикл оказывается спрямля-
емым посредством введения ребра {x−, x+}, что невозможно. Так как указанные реб-
ра находятся в заполнениях различных граней, то существуют ребра {x, y±}, которые
входят в состав границы, разделяющей эти грани. Если обе вершины y± ∈ W , то су-
ществуют ребра {x, y−} и {x, y+}, входящие в заполнения этих граней. Поэтому одна
из вершин, например, y− является внутренней по отношению к ∆, что противоречит
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определению множества W .
Полученные противоречия при рассмотрении различных возможностей, следующих

из сделанного нами предположения, доказываю, для любой вершины x ∈ ∆ существует
вершина y ∈ W .

C. Докажем, что для любой вершины x ∈ ∆ существует такой путь γ(x), что {γ(x)}∩
(W∪∆) = {x}. Пусть x ∈ ∆, то есть x – вершина внешней границы графа Gm. Допустим,
что эта вершина не связана ни с одной внешней по отношению к Gm вершиной. Как
и в п.B, рассмотрим вершины x±, соседние с вершиной x в цикле ∆, т.е. ребра {x, x±}
принадлежат Φ∆.

Если оба ребра {x, x±} принадлежат Φ, то ∆ – спрямляемый цикл за счет введения
ребра {x−, x+}, которое присутствует в заполнении грани, внешней по отношению к Gm

и в границу которой входит путь 〈x−, x, x+〉.
Пусть одно из ребер, например, {x−, x} ∈ Φ, а второе – {x+, x} 6∈ Φ. Тогда последнее

ребро находится в заполнении какой-то грани, а {x, x−} входит в состав границы этой
грани. Следовательно, цикл ∆ спрямляем посредством ребра {x−, x+}.

Если оба ребра {x, x±} не принадлежат Φ, но принадлежат Φ∆, то существуют две
соседние грани, заполнения которых содержат эти ребра. В противном случае, если
они содержатся в заполнении одной грани, то вершина x не связана ни с одной из вер-
шин W , что невозможно. Ввиду расположения ребер {x, x±} в заполнениях различных
граней, найдутся два ребра {x, y±}, входящие в состав границы, которая разделяет эти
грани. Тогда одна из вершин y±, например y+, является внешней по отношению к Gm, и
поэтому существует ребро {x, y+} ∈ Φ. Это противоречит сделанному предположению.
Таким образом, для любой вершины x ∈ ∆ найдется вершина y, внешняя по отношению
к плоскому графу Gm класса PGWE и такая, что xϕy. Согласно Лемме 2, существует
бесконечный несамопересекающийся путь γ(y) такой, что {γ(y)} ∩ (W ∪ ∆) 6= ∅. Это
приводит к тому, что бесконечный несамопересекающийся путь 〈x, γ(y)〉 имеет един-
ственную вершину, общую с ∆.

D. Покажем, что множество W связно и, следовательно, представляет собой конеч-
ный кластер.

Допустим противное, что множество ∆ не связно на мозаике M. Рассмотрим его
связную компоненту W ′, не совпадающую с W . Построим множество ∆′ = ∂+W

′.

Пусть вершина x ∈ ∆′ \∆. Тогда, согласно п.B, существует вершина y ∈ W ′ такая,
что yϕx и имеется несамопересекающийся путь γ(x), для которого {γ(x)} ∩ (∂+W

′ ∪
W ′) = {x}. Так как x 6∈ ∆, то вершина x может быть либо внутренней, либо внешней
относительно цикла ∆.

Если x – внутренняя вершина, то она, по определению, принадлежит множеству W
и, следовательно, находится в другой связной компоненте этого множества. С другой
стороны, x ϕ-смежна с вершиной y ∈ W ′, что исключает предыдущее утверждение.
Полученное противоречие дает нам ∆′ \∆ = ∅.

Допустим, что ∆ \ ∆′ 6= ∅. При этом ∆′, согласно Теореме 4, представляет собой
несамопересекающийся неспрямляемый цикл. Но это означает, в силу ∆′ ⊂ ∆, что цикл
∆′ спрямляет цикл ∆, что невозможно по условию теоремы.

Таким образом, ∆ \∆′ = ∅ и, следовательно, ∆′ = ∆. Следствием этого равенства
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является совпадение множеств W и W ′. В самом деле, допустим противное: существует
вершина x ∈ W \W ′, которая, по построению, является внутренней вершиной относи-
тельно ∆. С другой стороны, так как ∆ = ∂+W

′, то x ∈ ∂W ′ \ ∂+W ′. Следовательно,
для этой вершины, существует вершина y ∈ W ′ такая, что xϕy. Это противоречит тому,
что W \W ′ не связно с W ′. Полученное противоречие доказывает, что W = W ′.

Из пп. A - D следует, что W – полный кластер с ∂+W = ∆. �
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Аннотация. Даны решения задачи Римана-Гильберта, к которой сводятся некоторые дву-

мерные стационарные модели магнитного пересоединения. Эти модели включают бесконечно

тонкий токовый слой типа токового слоя Сыроватского и четыре присоединенные к его торцам

ударные МГД-волны. Изучена глобальная структура магнитного поля в области пересоедине-

ния, а также его локальные свойства вблизи токового слоя и ударных волн. С помощью анализа

плоскости годографа магнитного поля исследован тип ударных волн. В частности, установле-

но, что в режиме пересоединения, при котором в токовом слое присутствуют обратные токи,

ударные волны являются транс-альвеновскими вблизи торцов токового слоя.

Ключевые слова: задача Римана-Гильберта, интеграл Кристоффеля-Шварца, магнитное

пересоединение, ударные волны.

1. Введение

1.1. Классические модели магнитного пересоединения. Эффект магнитного пересо-
единения в токовых слоях лежит в основе многих нестационарных явлений в астрофи-
зической и лабораторной плазме [1]-[3]. В работах [4], [5] в связи с проблемой солнечных
вспышек показано, что в плазме высокой проводимости в окрестности гиперболической
нулевой линии магнитного поля формируется тонкий токовый слой, препятствующий
перераспределению взаимодействующих магнитных потоков. В условиях солнечной ко-
роны процесс пересоединения в таких слоях перед вспышкой идет очень медленно. Это
позволяет накопить необходимую для вспышки энергию в виде магнитного поля токо-
вого слоя [6].

В приближении сильного магнитного поля Сыроватский [7] построил простую ана-
литическую модель токового слоя в виде поверхности разрыва, разделяющей поля
противоположной направленности, как это показано на рис. 1a. 1b. Внутренняя струк-
тура этого разрыва подразумевает двумерный процесс магнитного пересоединения в

14Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты №10-01-00837, №11-02-00843-a),
Программы ОМН РАН «Современные проблемы теоретической математики», проект «Оптимальные
алгоритмы решения задач математической физики» и Программы №3 фундаментальных исследований
ОМН РАН.
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нейтральном токовом слое ([4], [8]; см. также [9], [10]). Переход к токовому слою нуле-
вой толщины в модели Сыроватского связан с тем, что в космической плазме высокой
проводимости толщина слоя много меньше его ширины.

Рис. 1. Линии магнитного поля в окрестности токового слоя Сыроватского. Показаны два

предельных случая: (а) полный ток в слое равен нулю; (b) отсутствуют обратные токи.

На рис. 1a, 1b токовый слой Сыроватского изображен в виде разреза длины 2b на
комплексной плоскости z = x+ iy. Магнитное поле B = Bx + iBy во внешности такого
разреза дается формулой

Bx − iBy = −i h z2 − ε2√
z2 − b 2

, (1.1)

а связанный с полем соотношением Bx − iBy =
dΨ
dz

комплексный магнитный потенциал
Ψ определяется равенством

Ψ(z) = −ih
2

[
z
√
z2 − b2 + (b2 − 2ε2) ln

(
z +

√
z2 − b2

)]
+ const ; (1.2)

здесь величина ε является расстоянием от начала координат до точки, где поле B обра-
щается в нуль; эта точка разделяет противоположно направленные токи. На рис. 1a, 1b
представлены семейства магнитных силовых линий, т.е. семейства линий уровня функ-
ции A = ImΨ. Картина поля на рис. 1a соответствует такому значению параметра ε,
при котором полный ток равен нулю, а картина поля на рис. 1b соответствует ε = b,
т.е. отсутствию обратных токов.

В работах [11], [12] получена следующая система уравнений для вектора скорости
движения плазмы v и ее плотности ρ:

dv

dt
×∇A = 0 ,

dA

dt
≡ ∂A

∂t
+ (v · ∇)A = 0 ,

∂ρ

∂t
+ div ρv = 0 ; (1.3)

решение этой системы также найдено в [11], [12].
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Другая классическая модель пересоединения называется течением Петчека [13] и
обычно рассматривается в качестве альтернативы к токовому слою Сыроватского. В мо-
дели Петчека процесс пересоединения линий магнитного поля происходит в небольшой
диффузионной области D, как показано на рис. 2, которая по своим физическим свой-
ствам существенно отличается от пересоединяющего нейтрального токового слоя [14].
Во-первых, в центре области D плотность тока минимальна, тогда как в центре ней-
трального слоя она имеет максимум. Во-вторых, с увеличением проводимости плазмы
ширина области D уменьщается, а ширина нейтрального слоя растет.

Рис. 2. Течение Петчека состоит из небольшой диффузионной области D

и четырех присоединенных МГД ударных волн S− медленного типа.

1.2. Новые аналитические модели магнитного пересоединения. Исходя из результатов
численных экспериментов по пересоединению (в первую очередь, из расчетов [15], [16])
Б.В.Сомов и С.А.Марковский предложили двумерную модель [22], являющуюся обоб-
щением работ Сыроватского [7] и Петчека [13]. (Об аналогичных численных экспери-
ментах см. также [17]-[21].) Магнитное поле в такой модели считается потенциальным
во внешности токовой конфигурации, которая состоит из бесконечно тонкого токового
слоя, изображенного на рис. 3 в виде горизонтального разреза длины 2b, и присоеди-
ненные к его концам наподобие усов под углом πα четырех ударных волн. Им на рис.
3 соответствуют наклонные разрезы конечной длины r. В данной модели нормальная
к ударной волне компонента магнитного поля предполагается равной постоянной вели-
чине β. Кроме того, на бесконечности предписывается условие линейного роста поля с
коэффициентом пропорциональности h. Тип ударной волны в отличие от [13] не задан,
а должен быть найден в результате решения задачи для магнитного поля.

Описанная выше модель [22] сводится к задаче Римана-Гильберта [23], [24] во внеш-
ности системы разрезов, изображенных на рис. 3 отрезками прямых линий. Найденная
в работе [25] асимптотика решения задачи устанавливает, что при малой длине «усов»
поправка к полю без «усов» , т.е. к решению Сыроватского [7] без особенностей, имеет
порядок

√
r/b.
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Рис. 3. Токовая структура (отрезки толстых прямых линий) и линии магнитного поля (тон-

кие кривые, на которых направления поля указаны стрелками) при α = 1/4, β = 1 и h = 1.

Картина поля характерна для общего случая физически значимых решений задачи в режи-

ме магнитного пересоединения, когда внутри токового слоя вблизи его торцов присутствуют

обратные токи.

Полное решение задачи и его интерпретация даны в работах [26]-[29]. На рис. 3 пред-
ставлена в качестве примера полученная на основе аналитического решения картина
магнитного поля, соответствующая значениям параметров α = 1/4, β = 1 и h = 1.
Она характерна для режима пересоединения, в котором вблизи торцов токового слоя
формируются обратные токи [30].

Еще одно обобщение модели Сыроватского необходимо в связи с возможностью рас-
пада токового слоя на параллельные токовые ленты. Такой распад тонкого токового
слоя может возникнуть в результате разрывной (тиринг) неустойчивости [31] или при
появлении в слое области более высокого электрического сопротивления, например,
аномального сопротивления ввиду возбуждения той или иной плазменной турбулент-
ности [32]. В работе Сомова и Сыроватского [33] была предложена простая аналитиче-
ская модель распадающегося слоя, имеющего бесконечную ширину. На края разрыва
в слое действует сила магнитных натяжений, пропорциональная величине разрыва и
стремящаяся увеличить его. Внутри разрыва индуцируется мощное электрическое по-
ле, способное в астрофизических условиях (например, в солнечных вспышках) ускорять
заряженные частицы до высоких энергий [34].

Для изучения структуры магнитного поля во внешности распадающегося токового
слоя конечной ширины в [29] предложены две модели, в которых токовый слой изоб-
ражается в виде двух горизонтальных разрезов на плоскости (см. рис. 4, 5). Токовая
конфигурация в первой модели не содержит ударных волн (см. рис. 4), а во второй такая
конфигурация включает четыре присоединенные ударные МГД волны, изображенные
на рис. 5 в виде разрезов, наклоненных под углом πα.



132 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: Математика. Физика. 2011. №23(118). Вып. 25

Рис. 4. Картина линий магнитного поля в окрестности токового слоя с разрывом, но без присо-

единенных ударных волн: (a) отсутствуют обратные токи, (b) полный ток в слое равен нулю.

Рис. 5. Картина линий магнитного поля в окрестности распадающегося токового слоя

с присоединенными ударными волнами.

На разрезах, соответствующих токовому слою, магнитное поле не имеет нормальной
к нему составляющей, а на разрезах, соответствующих ударным волнам, как и в моде-
ли [22], нормальная компонента поля задана равной постоянной величине β. Магнитное
поле имеет линейный рост на бесконечности и ограничено в конечной части плоскости
за исключением концевых точек токового слоя, свободных от ударных волн, где поле
может иметь степенной рост порядка −1/2. Это условие роста, накладываемое на поле,
не является следствием каких-либо физических особенностей. Как и в задаче о токовом
слое Сыроватского, с физической точки зрения оно обусловлено лишь тем, что толщи-
на токового слоя формально принята равной нулю. В частном случае токового слоя
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Сыроватского без обратных токов (см. рис. 1b), это ограничение вообще отсутствует,
поскольку магнитное поле обращается в ноль на концах токового слоя.

Настоящая работа включает следующие результаты. В разделе 2 дан общий под-
ход для нахождения магнитного поля в обсуждаемых моделях. В разделе 3 приведено
решение задачи Римана-Гильберта для модели с непрерывным токовым слоем и при-
соединенными ударными волнами. Исследован характер преломления магнитного поля
на ударных волнах, определяющий в соответствии с [35] тип волн. Показано, что во-
преки ожиданиям, следующим из модели Петчека, присоединенные к токовому слою
Сыроватского МГД разрывы представляют собой не медленные, а транс-альвеновские
или промежуточные ударные волны (cм., например, [36], глава 7), т.е. ударные волны,
для которых нормальная составляющая скорости втекания плазмы больше альвенов-
ской скорости перед фронтом волны, а нормальная составляющая скорости вытекания
меньше альвеновской скорости за фронтом волны. Раздел 4 посвящен решению зада-
чи Римана-Гильберта, к которой сводятся описанные модели распадающегося токового
слоя с ударными волнами и без них.

2. Общий подход к нахождению магнитного поля

В изучаемых моделях пересоединения рассматривается плоское магнитное поле
B = (Bx, By, 0), потенциальное в области g – внешности токовой конфигурации Γ = ∂g,
изображаемой в виде разреза или системы разрезов на комплексной плоскости z = x+iy.
В дальнейшем магнитное поле B будем также записывать в виде

B(z) = Bx(x, y) + iBy(x, y).

В обсуждаемых моделях (см. разд. 1) на контуре Γ предполагается заданной нормаль-
ная компонента Bn магнитного поля. Такая компонента поля равна нулю на токовом
слое, а на разрезах комплексной плоскости, соответствующих ударным волнам, равна
заданной постоянной величине β. Нетрудно проверить, что величина Bn выражается
через B по формуле

Bn = Re
[
ν(z)B(z)

]
, z ∈ Γ, (2.1)

где ν(z) – комплексная единичная нормаль, символ Re означает вещественную часть
величины в квадратных скобках, а черта над символом – комплексное сопряжение.

На бесконечности для функции B(z) ставится условие линейного роста, что отра-
жает следующая асимтотика:

B(x, y) ∼ ih z , z → ∞ , (2.2)

где h – заданная вещественная постоянная, градиент магнитного поля. Такое поведение
поля соответствует картине линий, наблюдаемой вдали от гиперболической нулевой
точки.

Для нахождения магнитного поля B удобно использовать комплексно сопряженную
с ним функцию

F(z) = u(x, y) + iv(x, y) = B(z), z ∈ g, (2.3)
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поскольку из потенциальности поля вытекает, что F(z) = B(z) является аналитической
функцией комплексного переменного z в области g.

Заменяя в равенстве (2.1) величину B на F и учитывая сделанное замечание отно-
сительно значений нормальной к Γ компоненты магнитного поля, приходим к задаче
Римана-Гильберта для аналитической в области g функции F(z),

Re
[
ν(z)F(z)

]
= c (z), z ∈ Γ, (2.4)

где c(z) – известная функция. В точках токового слоя выполняется равенство c(z) = 0,
т.е. краевое условие однородно, а если модель включает ударные волны, то на участках
границы Γ, изображающих ударные волны, выполняется равенство c(z) = β, где β –
заданное постоянное значение компоненты Bn магнитного поля (β – параметр модели).
Заметим также, что поскольку Γ состоит из прямолинейных звеньев, функция ν(z)
является кусочно-постоянной.

Из асимптотики (2.2) для поля B и определения (2.3) функции F(z) вытекает сле-
дующее условие линейного роста функции F(z) на бесконечности:

F(z) ∼ −ih z, z → ∞. (2.5)

В изучаемых моделях предполагается, что полеB обладает симметрией, при которой
его компонета Bx четна относительно оси y и нечетна относительно оси x, а компонента
By обладает противоположными свойствами четности. Эти условия можно записать в
виде следующих соотношений:

B(z) = B(−z) , B(z) = −B(z) . (2.6)

Поэтому при отыскании магнитного поля в окрестности токового слоя без ударных
волн учет условий симметрии (2.6) позволяет свести задачу (2.4) в области g к ана-
логичной задаче в канонической области – верхней полуплоскости H+ = {z : Imz > 0}.
Таким образом, решение задачи может быть выписано известным способом [23], [24]
непосредственно через интегралы типа Коши, которые в рассматриваемых случае до-
пускают вычисление через элементарные функции.

При нахождении поля в моделях, включающих присоединенные к токовому слою
ударные волны учет симметрии поля также позволяет упростить исходную задачу (2.4).
Однако, при этом она сводится к аналогичной задаче Римана-Гильберта в сложной
области G – четверти плоскости с разрезом (см. рис. 6a).

Поэтому для построения решения F(z) применим конформное отображение ζ = Φ(z)
области G на верхнюю полуплоскость H+ и перейдем к аналогичной задаче в H+ для
функции P(ζ) = F [Φ−1(ζ)] (см. рис. 6a и 6b). Поскольку, как было отмечено выше, ко-
эффициенты задачи Римана-Гильберта здесь кусочно-постоянны, то используя подход
[37], находим требуемую функцию P(ζ) в виде обобщенного интеграла Кристоффеля-
Шварца. Затем найдем функцию F, подставив ζ = Φ(z) в P(ζ), т.е. запишем F в виде
суперпозиции

F(z) = P [Φ(z)] . (2.7)
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Рис. 6. Схема решения краевой задачи Римана-Гильберта:

(a) исходная область G (первый квадрант области пересоединения) в комплексной

плоскости z; (b) верхняя полуплоскость; (c) область годографа магнитного поля.

Отображение Φ(z) построено в работе [26]. Ниже приведены некоторые необходимые
сведения об этом отображении.

Поскольку область G представляет собой (бесконечный) пятиугольник, то обратное
к Φ(z) отображение Φ−1(ζ) можно записать в виде интеграла Кристоффеля-Шварца
[38], [39]:

Φ−1(ζ) = K

∫ ζ

0

t−1/2(t− λ)−α(t− 1) (t− τ)α−1dt , (2.8)

где α – деленная на π величина угла наклона разреза (CDE) (см. рис. 6a).

Прообразами вершин A, B и D выбраны соответственно точки ζ = ∞, ζ = 0 и
ζ = 1, а прообразы λ и τ вершин C и E, как и предынтегральный множитель K,
подлежат нахождению. Эти неизвестные величины удовлетворяют системе нелинейных
трансцендентных уравнений [39].

Аналитическое решение подобных систем в общем случае неизвестно, и сложная
связь искомых параметров с геометрическими параметрами области G может быть
установлена лишь численно, например, при помощи метода Ньютона. Отметим, что
для специальных случаев, когда относительная длина усов ε = r/b либо мала, либо ве-
лика, связь параметров отображения с геометрическими параметрами может описана
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в виде асимптотик
λ ∼ 1− c1 ε, τ ∼ 1 + c2 ε, ε→ 0 ;

λ ∼ c3 ε
−2/(1−2α), τ ∼ (1− 2α)−1 + c4ε

−1, ε→ ∞,

где коэффициенты cj , j = 1, 4 явно выражаются через параметр α.
Отметим, что параметры λ, τ и K конформного отображения фигурируют в полу-

ченных представлениях для P задачи Римана-Гильберта в верхней полуплоскости.
Для искомого обратного отображения Φ(z) глобальное представление неизвестно.

В работе [26] это отображение построено в виде набора локальных (степенных) раз-
ложений с явно выписанными коэффициентами, каждое из которых получено путем
обращения интеграла Кристоффеля-Шварца в окрестностях прообразов вершин обла-
сти G, т.е. точек ζ = 0, λ, 1, τ , ∞. При этом области сходимости полученных разложений
для отображения Φ(z) покрывают в совокупности всю отображаемую область G и ее
границу (за исключением бесконечно удаленной точки), так что для любой точки z, где
требуется вычислить функцию Φ(z), можно указать по крайней мере одно разложение,
сходящееся в данной точке экспоненциально.

Для изучения магнитного поля удобно воспользоваться векторным потенциалом A,
через который оно выражается по формуле B = rotA. Поскольку рассматриваемое поле
B является плоским, то у вектора A лишь третья компонента отлична от тождествен-
ного нуля, т.е. A = (0, 0, A). Эта компонента восстанавливается через первообразную
решения F = B задачи Римана-Гильберта по следующим формулам:

A(x, y) = ImΨ (z), Ψ(z) =

∫ z

0

F(t)dt . (2.9)

Функцию Ψ(z) будем называть комплексным потенциалом поля. Нетрудно убедиться,
что магнитное поле B направлено по касательной к линиям уровня функции A. Поэтому
будем изображать его в виде семейства линий A(x, y) = const. На рис. 1, 3-5 значения
этой константы указаны рядом с соответствующими линиями магнитного поля.

Выражение полного тока J через токовую конфигурацию пропорционально циркуля-
ции магнитного поля B вдоль произвольного замкнутого контура, содержащего внутри
себя эту конфигурацию. Учитывая равенство (2.3), выражающее поле через аналити-
ческую функцию F(z), приходим к следующей формуле для полного тока:

J = −2π Im
[
resF(∞)

]
; (2.10)

здесь resF(∞) означает вычет функции F(z) на бесконечности, т.е. взятый со знаком
«−» коэффициент при z−1 в ее лорановском разложении.

3. Токовый слой с присоединенными ударными волнами

Нахождение магнитного поля в модели токового слоя с присоединенными ударны-
ми волнами сводится, согласно сказанному в разд. 2, к задаче Римана-Гильберта для
аналитической в g функции F = B. Поскольку поле обладает симметрией относитель-
но осей x и y, то задачу для функции F достаточно рассмотреть в области G – одной
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четверти исходной области, т.е. в первом квадранте с наклонным разрезом, см. рис. 6a.
Искомая функция F находится по формуле (2.7), где Φ – вспомогательное конформное
отображение области G на полуплоскость H+, а P – решение соответствующей краевой
задачи в H+. Функция P имеет вид

P (ζ) = − i hK

∫ ζ

λ

(t − λ)α− 1

(t − τ)α+1/2
(t − p) dt − β

sin π α
, (3.1)

где величина p дается формулой

p =
β

h

√
τ − λ

π3/2 K
Γ(1− α) Γ

(
α +

1

2

)
+ 2α (τ − λ) + λ . (3.2)

Здесь λ, τ и K – параметры конформного отображения Φ−1, определяемые геометрией
области G (см. рис. 6b), α – деленная на π величина угла наклона разреза (CDE)
(см. рис. 6a), а β и h – соответственно величина нормальной компоненты поля на
ударной волне и коэффициент линейного роста поля на бесконечности; Γ(s) – гамма-
функция [40].

Аналитическая функция w = F(z) осуществляет конформное отображение исходной
области G на некоторую область W, которая, как это вытекает из представления (3.1)
для P в виде интеграла Кристоффеля-Шварца, является бесконечным четырехуголь-
ником (рис. 6c). Следуя [38], [39], будем называть W областью годографа магнитного
поля.

В работе [28] приведенное здесь решение (2.7), (3.1) было рассмотрено с точки зре-
ния глобального устройства магнитного поля, а также поведения определяемых им
полного тока и скорости пересоединения в зависимости от параметров β и h модели.
В частности, было указано, что это решение имеет физический смысл, если параметр
β (при фиксированном h = 1) лежит в диапазоне [ 0, β0 ], где при β = β0 выполняется
равенство B(0) = 0. В указанном диапазоне изменения β нет нулевых точек поля вне
токовой конфигурации, поэтому постановка задачи не требует доопределения – вве-
дения дополнительных разрезов комплексной плоскости, соответствующих вторичным
токовым слоям (см. [7]).

Рассмотрим характер преломления магнитного поля на ударной волне, т.е. на раз-
резе (CDE), составляющем часть границы области G (см. рис. 6a). Обозначим через
θ1 и θ2 углы отклонения вектора магнитного поля от внутренних по отношению к об-
ласти G нормалей соответственно к участкам (CD) и (DE) ее границы. Соотношение
между этими углами определяет тип ударной волны (см., например, [35]). Если углы θ1
и θ2 положительны, то при выполнении соотношения θ2 > θ1 ударная волна является
медленной, а в случае обратного неравенства θ1 > θ2 – быстрой МГД ударной волной.
Если же на некоторой части фронта ударной волны выполняется неравенство θ1 < 0,
то такая ситуация соответствует транс-альвеновской волне. Углы θ1 и θ2 могут быть
вычислены через решение F задачи следующим способом.

Введем на дуге (CDE) границы области G натуральный параметр s, т.е. текущую
длину дуги, которую будем отсчитывать от вершины разреза в направлении обхода
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Рис. 7. Углы между магнитным полем и нормалью к плоскости ударной волны:
θ1 – со стороны набегающего потока плазмы, θ2 – за фронтом ударной волны.

(a) Присутствует переход от быстрой волны к медленной.

(b) Перехода от быстрой волны к медленной нет.

граничного контура, при котором область остается cлева:

z(s) = b+ r (1− s sign s) eiπα, s ∈ [−1, 1] , z ∈ (CDE) ;

при этом подразумевается, что когда s возрастает от (−1) до 0, то точка z(s) пробегает
берег (CD), а когда s возрастает от 0 до 1, то точка z(s) пробегает берег (DE) наклон-
ного разреза на рис. 6а. Образом точки z(s) при отображении F будет точка w = F(z(s))
прямолинейного участка границы области W на рис. 6c, представимая формулой

F
(
ζ(s)

)
= −β (sin πα )−1 + e− iπα σ(s) , s ∈ [−1, 1] .

Здесь вещественная величина σ(s) есть расстояние на плоскости годографа от точки
C до F(ζ(s)). Следовательно, функция σ(s) находится из выражения

σ(s) = ei π α
{
F
[
z(s)

]
+ β (sin πα)−1

}
.

Нетрудно убедиться, что зависимость θ(s) угла между линией поля и нормалью к на-
клонному разрезу от параметра s выражается через σ(s) следующим образом:

θ(s) = arctg
[
β−1 σ(s)− ctg πα

]
,

а величины θ1 и θ2 связаны с θ соотношениями

θ1(s) = θ(s) , s ∈ [−1, 0] ; θ2(s) = θ(s) , s ∈ [0, 1] .
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Результаты вычислений углов θ1 и θ2 по указанным формулам приведены на рис. 7a, 7b.
Для того чтобы сделать некоторые качественные выводы о влиянии параметров мо-

дели на соотношение между θ1 и θ2, удобно обратиться к области годографа W магнит-
ного поля, пример которой изображен на рис. 6c. Ударной волне соответствует участок
(CPE) границы области W. Штриховой линией показаны оси, на которых откладыва-
ются значения нормальной Bn и касательной Bτ по отношению к ударной волне компо-
нент магнитного поля. Положим tg θ = Bτ/Bn, где значения Bτ и Bn вычислены в точке
w∗ участка (CPE) границы W. Если прообраз z∗ = F−1(w∗) точки w∗ лежит на участке
(CD) границы области G (рис. 6a), то θ = θ1, а если на участке (DE) ее границы, то
θ = θ2.

Анализируя рис. 6c, нетрудно увидеть, что на всем участке (CPE) величина Bn

постоянна и равна β. Это наглядно демонстрирует исходное предположение модели.
Из рис. 6a, 6c видно, что вблизи точки C границы области годографа (а, следователь-
но, и вблизи точки C границы исходной области G) существует участок границы, где
Bτ < 0. Между тем, вблизи точки E существует участок границы, где Bτ > 0. Отсюда
вытекает, что у основания ударной волны (т.е. вблизи точки присоединения ее к токо-
вому слою), при любых параметрах модели существует отрезок γ

TA
ударной волны, где

угол θ1 отрицателен, а угол θ2 положителен. Как уже отмечалось выше, такая ситуация
соответствует транс-альвеновской МГД ударной волне.

Если для параметра p в представлении (3.1) выполняется неравенство 0 < p < 1, то
вблизи точки D, являющейся внешним концом ударной волны, выполняется соотноше-
ние θ1 > θ2, что соответствует медленной МГД ударной волне. Поскольку θ1 непрерывно
увеличивается от отрицательных значений до положительных, то при 0 < p < 1 должен
существовать участок γ fast дуги (CDE), на котором выполняется неравенство θ2 > θ1,
что соответствует быстрой ударной волне. Область годографа W, изображенная на
рис. 6c, соответствует описанной ситуации.

Если p > τ , то область годографа отличается от изображенной на рис. 6c. В этом
случае величина Bτ на дуге (CD) всегда больше этой величины на дуге (DE) границы
области W (а, следовательно, и G). Это означает, что соотношение θ2 > θ1 выполня-
ется на всей дуге (CDE), т.е. участок транс-альвеновской волны сменяется участком
быстрой волны, а последующий переход к медленной МГД ударной волне отсутствует.

Используя выражение (3.2) для величины p, перепишем в терминах параметров мо-
дели условие p < 1, которое является достаточным для одновременного существования
участков на дуге (CDE) границы области G, соответствующих быстрой и медленной
ударным волнам:

β

h
< π3/2

K
1− 2α (τ − λ)− λ√

τ − λ Γ(1− α) Γ(α+ 1/2)
.

Аналогичным образом перепишем условие p > τ , при котором отсутствует переход
от быстрой волны к медленной:

β

h
> π3/2K

τ − 2α(τ − λ)− λ√
τ − λ Γ(1− α) Γ(α+ 1/2)

.

Как показывает вычислительный эксперимент, эти неравенства достаточны, но не
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являются необходимыми для существования или несуществования указанной смены
типа ударной волны, и при выполнении условия 1 < p < τ возможны обе указанные
структуры ударной волны. На рис. 7 приведены графики углов θ1 и θ2, вычисленные
соответственно при β = 0.3, h = 1 и при β = 1, h = 1. Для таких значений параметров
выполняется соотношение 1 < p < τ . Видно, что рис. 7а соответствует тому, что ударная
волна делится на три зоны, соответствующие транс-альвеновской, быстрой и медленной
волнам; на рис. 7b есть зоны транс-альвеновской и быстрой волны, а зона медленной
волны отсутствует.

Приведем еще выражение для полного тока в рассматриваемой модели, следующее
из формул (2.10), (2.7), (2.8), (3.1):

J = −2π

[
β

√
τ − λ

π
√
πK

Γ (1 − α) Γ (1/2 + α) + h
(
τ/2 − 1

)]
,

где λ, τ и K – параметры конформного отображения (2.8).

4. Модели распадающегося токового слоя

4.1. Модель распадающегося токового слоя без ударных волн. Распадающийся токовый
слой изображается на комплексной плоскости z в виде двух прямолинейных разрезов
равной длины, расположенных на вещественной оси симметрично относительно начала
координат, см. рис. 4. Положительные числа a и b, определяющие положение конце-
вых точек разрезов, являются параметрами задачи. Область g, где рассматривается
магнитное поле, представляет собой внешность указанных разрезов, см. рис. 4.

Нахождение магнитного поля сводится, согласно сказанному в разд. 2, к задаче
Римана-Гильберта для аналитической в H+ функции F(z) = B(z). Не останавливаясь
на подробностях построения искомой функции F(z) отметим, что она имеет вид

F(z) = −i h z (z2 − ε2)√
(z2 − a2)(z2 − b 2)

, (4.1)

где число ε – свободный вещественный параметр; с физической точки зрения он опреде-
ляет положение нулей магнитного поля. Будем рассматривать такую ситуацию, когда
вне токового слоя поле обращается в нуль лишь в точке z = 0, что для параметра ε
означает выполнение неравенства a ≤ ε ≤ b. Точка z = 0 в центре области пересо-
единения имеет особый статус. Мы полагаем, что в процессе пересоединения плотность
плазмы в окрестности этой точки может упасть (см. [11], глава 3, раздел 2) до столь
низких значений, что пересоединение становится практически бесстолкновительным и
очень быстрым. Иными словами, не хватает плазмы, чтобы сформировать вторичный
токовый слой, способный подавить распад токового слоя.

Потенциал A(x, y) магнитного поля выражается через полученное решение F задачи
Римана-Гильберта по формулам (2.9). Подставляя выражение (4.1) для F в интеграл
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(2.9), находим комплексный потенциал Ψ(z) в верхней полуплоскости H+

Ψ(z) = −ih
{1
2

√
(z2 − a2)(z2 − b2) + L ln

[
z2 − (b+ a)2

2
+
√
(z2 − a2)(z2 − b2)

]}
+Ψ0 ,

Ψ0 = −πhL− ih
[ab
2

− L ln
(b+ a)2

2

]
, L = (a2 + b2 − 2ε2)/4 .

(4.2)

Для продолжения функций F и Ψ в нижнюю полуплоскость необходимо воспользовать-
ся соотношениями (2.6).

Полный ток в рассматриваемой модели дается вытекающей из (2.10) и (4.1) форму-
лой:

J = πh (2 ε2 − a2 − b2) . (4.3)

Отсюда получаем, что при ε > ε0, где ε0 =
√
(a2 + b2)/2 , полный ток положителен, т.е.

прямой ток превалирует над обратным, а при ε = ε0 выполняется равенство J = 0.
Параметрами рассматриваемой модели, от которых зависит поле B и его комплекс-

ный потенциал Ψ, являются градиент h магнитного поля на бесконечности, величина
ε, определяющая положения нулей поля, а также геометрические параметры токового
слоя a и b. Заметим, что при a→ 0 выражение (4.1) для сопряженного поля F переходит
в выражение (1.1), возникающее в модели токового слоя Сыроватского. Выражения
(1.2) и (4.2) для потенциалов поля в модели Сыроватского и в рассматриваемой модели
совпадают при a = 0 с точностью до постоянного слагаемого.

4.2. Модель распадающегося токового слоя с присоединенными ударными волнами.
В данной модели магнитное поле рассматривается во внешности токовой конфигура-
ции, см. рис. 5, изображаемой в виде системы прямолинейных разрезов, состоящей из
бесконечно тонкого распадающегося токового слоя (горизонтальные разрезы от (−b)
до (−a) и от a до b), к концам которого присоединены четыре ударные МГД волны
(наклонные под углом πα разрезы длиной r).

Cогласно сказанному в разд. 2, для нахождения поля удобно ввести аналитическую
функцию F, комплексно сопряженную с магнитным полем, для которой возникает зада-
ча Римана-Гильберта в области g, дополненная некоторыми условиями роста. Посколь-
ку задача обладает симметрией относительно осей x и y, то ее достаточно рассмотреть в
области G – одной четверти g (см. рис. 6a). Cоответствующая постановка задачи имеет
следующий вид:

Re
[
H(z)F(z)

]
= c(z), z ∈ Γ ;

H =





e−iπ/2, z ∈ (AB) ∪ (MC),
1, z ∈ (BM) ∪ (EA),
eiπ(1/2+α), z ∈ (CDE);

c =

{
0, z ∈ (ABC) ∪ (EA),
β, z ∈ (CDE).

Искомая функция удовлетворяет условию линейного роста (2.5) на бесконечности, и
для нее допускается корневой рост вблизи концов токового слоя, свободных от ударных
волн: |F (z)| < C | z−a |−1/2, z → a, где постоянная C определяется из решения задачи.
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Отметим, что геометрические параметры области a, b, r и α, а также величины β,
h, характеризующие поле на ударной волне и в бесконечности, являются свободными
параметрами модели.

Следуя подходу, описанному в разд. 2, для построения решения сформулированной
задачи применим вначале конформное отображение ζ = Φ(z) области G на верхнюю
полуплоскость H+. Обозначим через P(ζ) функцию, в которую переходит F(z) после
конформного отображения, т.е. P(ζ) = F

[
Φ−1(ζ)

]
. Эта функция удовлетворяет услови-

ям задачи Римана-Гильберта в полуплоскости, решение которой может быть получено
в терминах интеграла типа Коши:

P(ζ) = X(ζ)
[
hK+

β

π

τ∫

λ

t−1/2(t− a)1/2(t− λ)−α(τ − t)α−1/2

t− ζ
dt
]
, (4.4)

X(ζ) = i ζ1/2 (ζ − a)−1/2 (ζ − λ)α (ζ − τ)1/2−α , (4.5)

где α – деленная на π величина угла наклона разреза (CDE) (см. рис. 6a).
Используя подход [37], преобразуем решение (4.4), (4.5) к более удобному для его

вычисления и последующего анализа магнитного поля виду обобщенного интеграла
Кристоффеля-Шварца:

P(ζ) = −ihK
∫ ζ

0

t−1/2 (t− a)−3/2 (t− λ)α−1 (t− τ)−1/2−αP3(t) dt . (4.6)

Здесь P3(ζ) – полином третьей степени c вещественными коэффициентами, первый из
которых (при ζ3) равен единице. Выражения для остальных коэффициентов находятся
с помощью метода из работы [37] в терминах функции Аппеля – обобщенной гипер-
геометрической функции двух комплексных переменных [40]. Эти выражения здесь не
приводятся в силу их громозкости. На рис. 5 приведен пример картины поля для данной
модели.
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GENERALIZED MODELS OF SYROVATSKII’S CURRENT LAYER
WITH ATTACHED MHD-SHOCK WAVES
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Abstract. In present work, Riemann-Hilbert’s problem connected with stationary models of
2D magnetic reconnection is studied. Some solutions of this problem are found. Models under
consideration include infinitely thin Syrovatskii-type current layer and also they include four MHD-
shock waves of finite length which are attached to layer endpoints. Global structure of the magnetic
field in the reconnection region and its local properties near the current layer and shocks are studied.
On the basis of analysis of magnetic field hodograph-plane, the type of shocks is investigated. In
particular, it is found that the shock waves are trans-alfvénic in the reconnection regime near current
layer endpoints when reverse currents are present in the current layer.

Key words: Rieman-Hilbert’s problem, Schwarz-Christoffel’s integral, magnetic reconnection,

shock waves.
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УДК 538.3

О ТОРМОЗНОМ ИЗЛУЧЕНИИ РЕЛЯТИВИСТСКИХ
ЭЛЕКТРОНОВ В ТОНКОМ СЛОЕ ВЕЩЕСТВА

Ле Тхи Хоай, Н.Н. Насонов

Белгородский государственный университет,

ул. Победы, 85, Белгород, 308015, Россия e-mail: nnn@bsu.edu.ru

Аннотация. Предложена модель процесса тормозного излучения релятивистских элек-
тронов в тонком по сравнению с длиной формирования фотона слое вещества, учитывающая
влияние поляризации вещества слоя, которая показала существенность такого влияния. Тео-
ретические предсказания количественно согласуются с данными измерений.

Ключевые слова: тормозное излучение, длина формирования, тонкая мишень.

1. Длина формирования тормозного кванта, в процессе столкновения релятивист-
ского электрона с атомом, существенно превышает размер атома почти во всей области
излучаемых частот, что открывает возможность использования чрезвычайно простого
и эффективного описания тормозного излучения (ТИ) [1]. В рамках такого подхода
(приближение траектории излучающей частицы в виде угла) достаточно знать лишь
скорости электрона до и после столкновения. Позднее, этот подход был распространен
на описание ТИ в тонком слое вещества [2]. При этом угол отклонения скорости быстро-
го электрона трактовался как полный угол многократного рассеяния в слое вещества,
толщина которого полагалась малой по сравнению с длиной формирования. Иссле-
дования выявили ряд особенностей ТИ в тонком слое вещества, в частности, эффект
подавления низкочастотного выхода ТИ [2,3], зафиксированный экспериментально [4,5].

Необходимо иметь в виду, что как в работе [1], так и в [2] не учитывалась ди-
электрическая восприимчивость среды. При этом из рассмотрения выпадают эффект
Тер-Микаэляна диэлектрического подавления ТИ [6], также обнаруженный экспери-
ментально [7], и вклад переходного излучения. Эксперименты с тонкими мишенями [7]
показали важную роль указанных эффектов.

Учет восприимчивости приводит к принципиальному затруднению в рамках прибли-
жения траектории в виде угла. Сечение ТИ вычисляется формально в пределе ω → 0,
когда длина формирования в вакууме lcoh ≈ 2γ2/ω неограниченно возрастает и может
стать больше любой конечной толщины слоя L. Однако, в среде lcoh ≈ 2ω/ω2

0 → 0 при
ω → 0 условие lcoh ≫ L не может быть выполнено (здесь γ-Лоренц фактор электрона,
ω0-плазменная частота среды). Таким образом, сечение излучения в тонком слое дис-
пергирующего вещества в пределе ω → 0 не может соответствовать ТИ, возникающему
только вследствие рассеяния электрона слоем. Ниже будет показано что, например, в
простейшем случае ТИ в безграничной среде в приближении траектории в виде угла
сечение подавляется эффектом Тер-Микаэляна в области частот ω < γω0 и выходит на
свой «вакуумный» предел только в области частот ω > γω0.

Мы используем далее систему единиц, в которой ~ = c = 1.
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2. Рассмотрим простейший процесс тормозного излучения, связанный с одиночным
столкновением падающего электрона с атомом в неограниченной среде. Обобщение ре-
зультата работы [1] посредством учёта диэлектрической проницаемости среды мишени
(мы используем универсальную функцию ε(ω) = 1 − ω2

0/ω
2 в рентгеновском диапазоне

частот) приводит к следующей формуле для спектра излучения:

F1(x, z) ≡ ω
dN

dω
=

2e2

π

[
1 + (zx)2/2(1 + x2)√
1 + (zx)2/4(1 + x2)

· 2
√
1 + x2

zx
×

× ln

(√
1 + (zx)2/4(1 + x2) +

zx

2
√
1 + x2

)
− 1

]
, (4.1)

x =
ω

γω0
, z = γΨ ,

где Ψ – угол рассеяния частицы. Легко видеть, что в области частот ω ≥ γω0 форму-
ла (1) переходит в результат (2), не зависящий от частоты, однако в области низких
частот ω < γω0 спектр ТИ резко подавляется эффектом Тер-Микаэляна, как показы-
вают спектральные кривые на Рис. 1, демонстрирующие формулу (1) [1,2] в указанной
области частот.

Рис. 1. Спектр ТИ низких частот в безграничной среде.

3. Перейдем теперь к анализу ТИ в тонком слое вещества. Используя приближение
траектории в виде угла, рассмотрим простую модель: быстрый электрон влетает в слой
вещества, двигаясь равномерно до середины слоя, затем испытывает рассеяние на угол
ψ и вылетает из слоя, двигаясь вновь с постоянной скоростью. Амплитуда излучения
следует в данном случае из общего выражения [8]

Arad =
e

π

{
ui

γ−2 + u2i
− uf
γ−2 + u2f

exp

[
iω

2

∫ L

0

dt

(
γ−2 − χ(ω) + u2t

)]
+

+
iω

2

∫ L

0

dt ut exp

[
iω

2

∫ t

0

dτ
(
γ−2 − χ(ω) + u2τ

)]}
exp

(
iωχ(ω)L/2

)
, (4.2)
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учитывающего вклад тормозного и переходного механизмов излучения, а так же эф-
фекты Тер-Микаэляна и Ландау-Померанчука-Мигдала. Здесь L – толщина слоя, χ(ω)
– диэлектрическая восприимчивость вещества мишени, ut = Ψt −Θ, углы Ψt и Θ опре-
деляют текущую скорость электрона V t = e(1−Ψ2

t/2)+Ψt, eΨt = 0 и единичный вектор
в направлении излучения n = e(1−Θ2/2)+Θ, eΘ = 0, e – нормаль к поверхности слоя,
индексами i и f обозначены значения соответствующих величин на входной и выходной
поверхностях слоя.

В рамках рассматриваемого приближения интегралы в (2) легко вычисляются, что
приводит в следующему простому выражению для амплитуды

Arad =
e

π

{[
Θ

γ−2 − χ(ω) + Θ2
− Θ

γ−2 +Θ2

]
−
[

Θ−Ψ

γ−2 − χ(ω) + (Θ−Ψ)2
− Θ−Ψ

γ−2 + (Θ−Ψ)2

]
×

× exp

[
iωL/4

(
γ−2 − χ(ω) + Θ2

)
+ iωL/4

(
γ−2 − χ(ω) + (Θ−Ψ)2

)]
−

−
[

Θ

γ−2 − χ(ω) + Θ2
− Θ−Ψ

γ−2 − χ(ω) + (Θ−Ψ)2

}
exp

[(
γ−2 − χ(ω) + Θ2

)
iωL/4

]}
.

(4.3)

Первое и второе слагаемые в квадратных скобках в (3) описывают соответственно
переходное излучение на входной и выходной поверхностях слоя, третье слагаемое от-
вечает тормозному излучению. Обратим внимание, что в областях частот, в которой
аргументы экспонент малы (длина формирования существенно превышает толщину
слоя), результат (3) в точности совпадает с «вакуумным» пределом [1,2]

Arad =
e

π

[
Θ−Ψ

γ−2 + (Θ−Ψ)2
− Θ

γ−2 + θ2

]
, (4.4)

так что спектр излучения в указанной области частот определяется только тормозным
механизмом и является константой F1(∞, z).

В общем случае приходится использовать для расчета спектра полную формулу (3).

При этом удобно представить ω
dN

dω
в виде суммы «вакуумного» и интерференционного

слагаемых

ω
dN

dω
=

2e2

π

[
1 + z2/2√
1 + z2/4

· 2

z
ln
(√

1 + z2/4 + z/2
)
− 1

]
+ F2(x, y, z) ,
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F2(x, y, z) =
2e2

π

∫ ∞

0

{
(2x)−1

[
t− xz2/4

]

x+ (2x)−1 + t+ xz2/4
×

×
[

1

x+ t+ xz2/4
· 1√

(x+ t+ xz2/4)2 − txz2
−

− 1

x+ x−1 + t + xz2/4
· 1√

(x+ x−1 + t+ xz2/4)2 − txz2

]
×

×
[
1− cos

[
y(x+ x−1 + t + xz2/4)

]]
−
[

1

x+ t
− 1

x+ x−1 + t

]
×

×
[

x+ x−1 − t+ xz2√
(x+ x−1 + t + xz2)2 − 4txz2

− x+ x−1 − t

x+ x−1 + t

]
·
[
1− cos

[
(x+ x−1 + t)y/2

]]}
dt .

(4.5)

Интерференционное слагаемое, описывающее как эффект Тер-Микаэляна и вклад
переходного излучения, так и интерференционные члены, зависит от нового параметра
y = ω0L/2γ, равного отношению толщины слоя к максимальной величине длиной фор-
мирования (с учетом дисперсии диэлектрической проницаемости) и играющего важную
роль в процессе излучения. Нетрудно, например, убедиться, что в случае y ≫ 1 обла-
сти частот, в которой мишень может рассматриваться как тонкий слой вещества, не
существует. С другой стороны, при y → 0 спектр не зависит от частоты и определяется
формулами [1,2].

4. Обратим внимание на экспериментальные свидетельства существенности влияния
диэлектрических свойств мишени на характеристики ТИ, следующие из измеренных
спектров ТИ [9]. Для количественного сравнения следует использовать формулу (5),
усредненную по углу многократного рассеяния электрона на выходе слоя [3]. Будем
использовать простейшее гауссово распределение

〈
ω
dN

dω

〉
=

∫ ∞

0

2z

z2L
exp

(
− z

2

z2L

)
ω
dN

dω
dz , z2L =

(
21МэВ

m

)2
L

LR
≈ 1700

L

LR
. (4.6)
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Рис. 2. Низкочастотной спектр ТИ 25ГэВ

электронов в мишени вольфрама (L = 0.02LR).

На Рис. 2. представлены спектры ТИ электронов с энергией 25 ГэВ в мишенях из
вольфрама (L = 0.02LR). Здесь точками показан измеренный спектр [9]; сплошной ли-
нией – спектр, рассчитанный по формулами (5) и (6); штриховой линией обозначен
результат [1,2]. Результат аналогичного сравнения для 25 ГэВ электронов, пересекаю-
щих урановую мишень(L = 0.03LR), приведены на Рис. 3. Согласие рассчитанных и
измеренных спектров удовлетворительное.

Рис. 3. Низкочастотной спектр ТИ 25ГэВ

электронов в мишени урана (L = 0.03LR).

5. Таким образом, в настоящей работе проведена модификация известного в физике
ТИ приближения траектории в виде угла, заключающаяся в учете вклада переходного
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излучения и эффекта Тер-Микаэляна диэлектрического подавления ТИ. Показано, что
указанные факторы могут оказывать существенное влияние на спектр ТИ в тонком слое
вещества. Данный вывод находится в согласии с результатами измерений ТИ 25 ГэВ
электронов в тонких слоях вещества [9].

Авторы благодарны С.Р. Клейну, стимулировавшему выполнение данной работы, за
обсуждение ее результатов.
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ON RELATIVISTIC ELECTRON BREMSSTRAHLUNG
IN THIN TARGETS
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Belgorod State University,
Studencheskaya St., 14, Belgorod, 308007, Russia, e-mail: nnn@bsu.edu.ru

Abstract. Simple model of relativistic electron bremsstrahlung in thin target is presented at
conditions when its thickness is less then the photon formation length. Results of our calculations
obtained with the account of influence of target dielectric properties are in agreement with data at
25 GeV of electron bremsstrahlung in thin layers of different media.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ ВНУТРИ ОДНОРОДНОЙ
АЭРОЗОЛЬНОЙ ЧАСТИЦЫ СФЕРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ

Н.В. Малай, К.С. Рязанов, А.В. Лиманская, Н.Г. Попов

Белгородский государственный университет,

ул. Победы 85, Белгород, 308015, Россия, e-mail: malay@bsu.edu.ru

Аннотация. Рассмотрены теоретические вопросы влияния электромагнитного излучения

на распределение энергии внутри однородной аэрозольной частицы сферической формы и

на величину подъемной силы и скорости ее перемещения в стационарных условиях с учетом

температурной зависимости газодинамических характеристик частицы и газа.

Ключевые слова: аэрозольная чакстица, распределение температуры, электромагнитное

излучение.

В настоящее время все большее значение приобретают научные исследования по
различным проблемам физики аэро(гидро)диперсных систем. Это обстоятельство не
случайно. В современной науке и технике, в областях химических технологий, гид-
рометеорологии, охраны окружающей среды и т.д. широко применяют многофазные
смеси. Наибольший интерес представляют дисперсные смеси, состоящие из двух фаз,
одна из которых есть частицы, а вторая – вязкая среда (газ или жидкость). Газ (жид-
кость), со взвешенными в ней частицами называют аэрозолями (гидрозолями), а сами
частицы – аэрозольными (гидрозольными). Гидро- и аэрозольные частицы могут ока-
зать значительное влияние на протекание физических и физико-химических процессов
различного вида в дисперсных системах (например, процессов массо- и теплообмена).
Размер частиц дисперсной фазы находится в очень широких пределах от макроско-
пических и до молекулярных; варьирует соответственно и концентрация частиц – от
одной частицы до высококонцентрированных систем. В настоящее время, с учетом раз-
вития нанотехнологий и наноматериалов, большую перспективу представляет приме-
нение ультрадисперсных (нано-) частиц, например, в наноэлектронике, наномеханике и
т.д.

На входящие в состав дисперсных систем частицы могут действовать силы различ-
ной природы, вызывающие их упорядоченное движение относительно центра инерции
вязкой среды. Так, например, седиментация происходят в поле гравитационной силы. В
газообразных средах с неоднородным распределением температуры может возникнуть
упорядоченное движение частиц, обусловленное действием сил молекулярного проис-
хождения. Их появление вызвано передачей некомпенсированного импульса частицам
молекулами газообразной среды. При этом движение частиц, обусловленное, например,
внешним заданным градиентом температуры, называют термофорезом. Если движение
обусловлено за счет внутренних источников тепла неоднородно распределенных в объ-
еме частицы, то такое движение называется фотофоретическим.
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Явление фотофореза очень широко используется в газообразной среде. Это явле-
ние заключается в движении аэрозольных частиц в поле электромагнитного излучения
под действием радиометрической силы. Фотофорез может играть существенную роль в
атмосферных процессах [1-3]; очистке промышленных газов от аэрозольных частиц; со-
здании установок, предназначенных для селективного разделения частиц по размерам
и т.д. Механизм фотофореза можно кратко описать следующим образом. При взаимо-
действии электромагнитного излучения с частицей, внутри ее происходит выделение
тепловой энергии, с некоторой объемной плотностью qp, которые неоднородно нагрева-
ют частицу. Молекулы газа, окружающие частицу, после соударения с ее поверхностью
отражаются от нагретой стороны частицы с большей скоростью, чем от холодной. В
результате, частица приобретает нескомпенсированный импульс, направленный от го-
рячей стороны частицы к холодной. В зависимости от размеров и оптических свойств
материала частицы, более горячей сможет оказаться как освещенная, так и теневая
сторона частицы.

С учетом вышесказанного, в качестве примера влияния поглощенного электромаг-
нитного излучения частицей на ее поведение в газообразной среде, рассмотрим фо-
тофорез умеренно крупной аэрозольной частицы сферической формы. Таким образом,
задача о поведении поглощающей свет аэрозольной частицы в вязкой неизотермической
газообразной среде распадается на две взаимосвязанные части:

1) вычисление распределения электромагнитной энергии по объему частицы, осно-
ванное на теории рассеивания света Ми [1,5,11];

2) расчет фотофоретической силы и скорости движения аэрозольной частицы в неод-
нородно нагреваемой ею самой окружающего газа.

Большинство существующих в настоящее время методов для расчета электромаг-
нитной дифракции на частицах, основаны на теории Ми [11], которая позволяет найти
точное решение в виде бесконечных рядов для компонент рассеянного и внутренних по-
лей при дифракции плоской электромагнитной волны на однородном изотропном шаре
с известным относительным показателем преломления.

Для расчета полей дифракции кроме аналитической теории Ми и обобщенной тео-
рии Лоренца-Ми, в которой рассматривается дифракция произвольного векторного
пучка на сферической частице, расположенной на оси или вне оси пучка, существу-
ют, и численные методы для расчета полей дифракции на телах вращения, на частицах
произвольной формы и т.д. [1,5,11]. Основываясь на работах, например, [1,5,11] нами
была разработана специальная программа, позволяющая находить распределение по-
глощаемой электромагнитной энергии внутри частиц сферической формы [17].

Приведем краткие результаты точного решения задачи о дифракции электромаг-
нитных волн на сфере, которые необходимые нам далее. Если связать с шаром де-
картовую систему координат так, что плоская линейно поляризованная волна падает
в направлении оси OZ, а поляризация направлена вдоль оси OX, то физически реа-
лизуемое гармоническое монохроматическое электромагнитное поле (E,H) (с учетом
предположения о равенстве единице магнитной проницаемости), должно удовлетворять
векторному волновому уравнению [11]
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∇2E + k2E = 0 , ∇2H + k2H = 0 , (4.1)

где k = ωm/c, m =
√
ε+ i4πσ/ω, ω – частота электромагнитного поля, c – ско-

рость света, m(λ0) – комплексный показатель преломления среды, λ0 – длина волны;
m(λ0) = n+ iχ, n – действительная часть показателя преломления (показатель прелом-
ления среды); χ – параметр, определяющий поглощение падающей волны в веществе
(показатель поглощения), и иметь нулевую дивергенцию

divE = 0 , divH = 0 . (4.2)

Кроме того, вектора (E,H) не являются независимыми, а удовлетворяют уравнениям

rotE = i
ω

c
H , rotH =

(
4πσ

c
− i

εω

c

)
E , (4.3)

где макроскопические константы – ε (диэлектрическая проницаемость) и σ (удельная
проводимость) не зависят от времени и координат, ω = 2π/λ0 – циклическая частота.

Векторные волновые уравнения на поверхностях Σ разрыва удовлетворяют стан-
дартным условиям непрерывности тангенциальных составляющих электрических и маг-
нитных полей, а именно:

[
n×

(
Hg −Hp

)]
Σ
= 0 ,

[
n×

(
Eg −Ep

)]
Σ
= 0 . (4.4)

Здесь n – внешняя нормаль к поверхности частицы, направленная в сторону газообраз-
ной среды; поля внутри частицы обозначены (Ep,Hp); поля (Eg,Hg) – в газообразной
среде, окружающей частицу.

Таким образом, наша задача (нахождение выражений для расчета компонент век-
торов электрической и магнитной напряженностей вне и внутри шара) сводится к ре-
шению скалярного волнового уравнения в сферических координатах r, θ, ϕ вида:

1

r2
∂

∂r

(
r2
∂ψ

∂r

)
+

1

r2 sin θ

∂

∂θ

(
sin θ

∂ψ

∂θ

)
+

1

r2 sin2 θ

∂2ψ

∂ϕ2
+ k2ψ = 0 , (4.5)

частные решения которого хорошо известны в литературе [1,10,11,16].
И в конечном итоге, например, аналитические выражения для компонент составля-

ющих напряженности электрического поля внутри однородной сферической частицы,
имеют вид [18]:

Er
p =

E0 cos θ

k2pr
2

∞∑

ℓ=1

Cℓℓ(ℓ+ 1)ψℓ(kpr)Qℓ(θ) sin θ ,

Eθ
p =

E0 cos θ

kpr

∞∑

ℓ=1

ψℓ
ℓSℓ(θ) + iFℓψℓ(kpr)Qℓ(θ) ,

Eϕ
p =

E0 cos θ

kpr

∞∑

ℓ=1

Cℓψℓ(kpr)Qℓ(θ) + iFℓψℓ(kpr)Sℓ(θ) ,
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где E0 – напряженность электрического поля в падающей волне.

На основе известных компонент электрического и магнитного полей в падающей
волне можно в случае одностороннего направленного излучения получить следующее
выражение для для плотности тепловых источников внутри частицы qp [5,10,11,18]

qp(r) = 2πχk0I0B(r) , B(r) =

∣∣Ep

∣∣2

E2
0

, (4.6)

где Ep(r) – напряженность электрического поля внутри частицы, k0 = 2π/λ0 – волновое
число; I0 – интенсивность падающей волны.

Для вычисления функции B(r), как уже отмечалось выше, была разработана спе-
циальная программа [17]. Таким образом, численное решение электродинамической за-
дачи получено.

Перейдем теперь ко второй части поставленной во введении задачи – нахожде-
нию фотофоретической силы и скорости движения аэрозольной частицы в неоднород-
но нагреваемой ею самой окружающем газе. В опубликованных до настоящего време-
ни работах по теории фотофореза это явление достаточно подробно изучено при ма-
лых относительных перепадах температуры [4-6], т.е. когда выполняется неравенство(
TpS − Tg∞

)
/Tg∞ ≪ 1, где TpS− средняя температура поверхности частицы, Tg∞ –

температура газообразной среды вдали от нее. При значительных относительных пере-
падах температуры, т.е. когда

(
TpS −Tg∞

)
/Tg∞ ∼ 0(1) это явление изучено недостаточ-

но [7-8]. Индексы «g» и «p» здесь и далее относятся к газу и частице соответственно;
индексом ”S” обозначены значения физических величин, взятых при средней темпера-
туре поверхности частицы и индексом «∞» – физические величины, характеризующие
газообразную среду в невозмущенном потоке.

Следует отметить, что в работах [7-8] численные оценки проводились для частно-
го случая, когда частица поглощает падающее на нее излучение по закону абсолютно
черного тела, т.е. поглощение излучения происходит в тонком слое толщиной δR≪ R
(R – радиус частицы), прилегающем к нагреваемой части поверхности частицы. Что
несомненно сказывается на реальной картине явления фотофореза.

Рассмотрим твердую неоднородно нагретую аэрозольную частицу сферической фор-
мы радиуса R, взвешенную в газе с температурой Tg, плотностью ρg , теплопровод-
ностью λg и вязкостью µg. Под нагретой частицей понимают частицу, средняя тем-
пература поверхности которой существенно отличается от температуры газообразной
среды вдали от нее. В этом случае коэффициенты молекулярного переноса нельзя
считать постоянными величинами. Они зависят от температуры. В работе при опи-
сании свойств газообразной среды (вязкости, теплопроводности) рассматривается сте-

пенной вид их зависимости от температуры [9]: µg = µg∞
(
Tg/Tg∞

)β
, λg = λg∞

(
Tg/Tg∞

)α
,

λp = λp0
(
Tp/Tg∞

)γ
, где µg∞ = µg

(
Tg∞

)
, λg∞ = λg

(
Tg∞

)
, λp0 = λp

(
Tg∞

)
, 0.5 ≤ α, β ≤ 1,

−1 ≤ γ ≤ 1. В частности, для воздуха α = 0.81 , β = 0.7; для азота α = 0.77, β = 0.69
(диапазон температур от 300 до 900 К), для частицы меди до температуры плавления
γ = −0.1. Относительная погрешность приведенных формул, при сравнении с экспери-
ментальными данными, не превышает 7% [9].



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: Математика. Физика. 2011. №23(118). Вып. 25 155

Неоднородный нагрев частицы обусловлен поглощением электромагнитного излу-
чения. Степень неоднородности зависит от оптических констант материала частицы и
параметра дифракции [11]. Газ, взаимодействуя с неоднородно нагретой поверхностью,
начинает двигаться вдоль поверхности в направлении возрастания температуры. Это
явление называется тепловым скольжением газа. Тепловое скольжение вызывает появ-
ление фотофоретической силы и силы вязкого сопротивления среды. Когда величина
фотофоретической силы становится равной по величине силы вязкого сопротивления
среды, частица начинает двигаться равномерно. Скорость равномерного движения ча-
стицы называют фотофоретической скоростью (U ph). Движение частицы происходит
при малых числах Пекле и Рейнольдса, частица считается однородной по своему соста-
ву и крупной.

Свяжем систему с центром масс движущейся частицы. В этом случае наша задача
сводится к анализу обтекания частицы бесконечным плоскопараллельным потоком со
скоростью U∞ и определенная в такой системе координат скорость газа на бесконечно-
сти равна с обратным знаком скорости фотофореза, U∞ = −U ph.

В рамках сформулированных выше допущений в работе рассматривается следую-
щая система гидродинамических уравнений, описывающая распределения полей скоро-
сти Ug, давления Pg и температуры T вне и внутри нагретой частицы [12,13]

∂

∂xk
Pg =

∂

∂xj

{
µg

(
∂Ug

k

∂xj
+
∂Ug

j

∂xk
− 2

3
δjk

∂Ug
n

∂xn

)}
,

∂

∂xk
(ρeU

g
k ) = 0 , (4.7)

div (λg∇Tg) = 0 , div (λp∇Tp) = −qp , (4.8)

где xk, k = 1, 2, 3 – декартовы координаты.
Эта система уравнений решалась со следующими граничными условиями в сфери-

ческой системе координат [11,12]

r = R, Ug
r = 0 , Ug

θ = KTS
νg
RTg

∂Tg
∂θ

,

Tg = Tp, −λg
∂Tg
∂r

+ λp
∂Tp
∂r

= σ0σ1
(
T 4
p − T 4

g∞
)
;

r −→ ∞ , Ug
r = U∞ cos θ , Ug

θ = −U∞ sin θ , Pg = Pg∞ , Tg = Tg∞ ;

r −→ 0 , Tp 6= ∞ , Pp 6= ∞ .

Здесь Ug
r и Ug

θ – радиальная и касательная компоненты массовой скорости; λ, µ, ν,
– теплопроводность, динамическая и кинематическая вязкости, соответственно; KTS –
коэффициент теплового скольжения, выражение для которого находится методами ки-
нетической теории газов. При коэффициентах аккомодации тангенциального импульса
ατ и энергии αE равных единице, газокинетический коэффициент KTS = 1.152 (напри-
мер [14]); σ0 – постоянная Стефана-Больцмана, σ1 – интегральная степень черноты.
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В граничных условиях на поверхности аэрозольной частицы учтено: равенство тем-
ператур, непрерывность потоков тепла, условие непроницаемости для нормальной и
тепловое скольжение для касательной компонент массовой скорости.

При нахождении фотофоретической силы и скорости ограничимся поправками пер-
вого порядка малости. Чтобы их найти, нужно знать поля температур вне и внутри
аэрозольной частицы, а также поля скоростей и давления в окрестности частицы. От-
метим, что коэффициент теплопроводности частицы по величине много больше коэф-
фициента теплопроводности газа (что имеет место для большинства газов). Это допу-
щение приводит к тому, что в коэффициенте вязкости можно пренебречь зависимостью
от угла θ в системе «частица-газ» (предполагается слабая угловая асимметрия распре-
деления температуры) и считается, что вязкость связана только с температурой tg0 (r),
т.е. µg (tg (r, θ)) ≈ µg (tg0 (r)). При этом tg (r, θ) = tg0 (r) + δtg (r, θ), где δtg (r, θ) ≪ tg0 (r),
а δtg (r, θ) , tg0 (r) определяются из решения тепловой задачи. Это допущение позволяет
рассматривать гидродинамическую часть отдельно от тепловой части, а связь между
ними осуществляется посредством граничных условий.

Уравнения теплопроводности вне и внутри нагретой аэрозольной частицы реша-
лись методом разделения переменных, а при решении линеаризованного по скорости
уравнения Навье-Стокса использовался метод решения дифференциальных уравнений
в виде обобщенных степенных рядов [8,15,16]. В конечном итоге были получены анали-
тические выражения для силы и скорости фотофореза нагретой аэрозольной частицы
сферической формы:

F ph = −6πRµg∞fphJnz , U ph = −hphJnz , J =
1

V

∫

V

qp zdV , (4.9)

где nz – единичный вектор в направлении оси z = r cos θ; V = 4/3πR3;
∫
V

qp zdV –

дипольный момент плотности тепловых источников.
Входящие в силу и скорость фотофореза выражения fph и hph имеют следующий

вид:

fph =
4

3
KTS

νgSG1

λpSδTg∞tpSN1
, hph =

3

2
fph

N1

N2
. (4.10)

Явный вид величин δ, tpS, G1, N1, N2 мы не приводим. Они могут взяты из работы [8],
где рассматривалась задача об осаждении нагретых аэрозольных частиц сферической
формы в поле силы тяжести (использовался аналогичный метод решения линеаризо-
ванного по скорости уравнения Навье-Стокса). При оценке коэффициентов fph и hph
необходимо учитывать, что индексом «S» обозначены значения физических величин,
взятые при средней относительной температуре поверхности частицы TpS (см. [8]).

Формулы (4.9) позволяют при известном распределении по объему плотности теп-
ловых источников учесть влияние нагрева поверхности частицы на величину фотофо-
ретической силы и скорости при произвольных относительных перепадах температуры
между поверхностью аэрозольной частицы и областью вдали от нее с учетом степен-
ного вида зависимости вязкости, теплопроводности и плотности газообразной среды от
температуры. Полученные формулы носят наиболее общий характер.
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Из формул (4.9) видно, что величина и направление силы и скорости фотофоре-
за определяется величиной и направлением дипольного момента плотности тепловых
источников

∫
V

qp zdV . В тех случаях, когда дипольный момент отрицательный (когда

большая часть тепловой энергии выделяется в той части частицы, которая обращена
к источнику излучения), частица движется в направлении падающего излучения. Ес-
ли дипольный момент положительный (большая часть тепловой энергии выделяется в
теневой части частицы), частица будет двигаться навстречу направления распростра-
нения излучения. Для вычисления интеграла необходимо знать величину qp, которая
определяется из решения электродинамической задачи МИ, что и сделано в настоящей
работе.

Работа первого автора выполнена в рамках Госконтракта № 16.518.11.7058.
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INFLUENCE OF ELECTROMAGNETIC RADIATION ON ENERGY
DISTRIBUTION IN UNIFORM SPHERICAL AEROSOL PARTICLE

N.V. Malay, K.S. Ryazanov, A.V. Limanskaya, N.G. Popov

Belgorod State University,
Pobedy St., 85, Belgorod, 308015, Russia, e-mail: malay@bsu.edu.ru

Abstract. Theoretical questions connected with electromagnetic radiation influence on the
energy distribution into uniform aerosol spherical particle are under consideration. Besides, the
influence on the force value and the particle velocity in stationary conditions with account of the
temperature dependence of gas dynamic characteristics connected with particle and gas.

Key words: aerosol particle, temperature distribution, electromagnetic radiation.
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НЕРАВНОВЕСНАЯ ТЕРМОДИНАМИКА
РАДИАЦИОННО-КОНДУКТИВНОГО ТЕПЛООБМЕНА

В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СРЕДАХ

Ю.П. Вирченко, М.А. Сапрыкин

Белгородский государственный университет,

ул. Победы, 85, Белгород, 308015, Россия, e-mail: virch@bsu.edu.ru

Аннотация. В рамках представления о флуктуационном электромагнитном поле построе-

на стохастическая модель, описывающая неравновесную термодинамику радиационно-кондук-

тивного теплообмена в парамагнитных диэлектрических средах. В её основе лежит стохастиче-

ское поле пространственно распределённых термодинамических флуктуаций спонтанной элек-

трической поляризации, динамика которой подчинена флуктуационно-диссипационной теоре-

ме.

Ключевые слова: тепловые флуктуации, электрическая поляризация, радиационно-кон-

дуктивный теплоообмен, гауссовское поле.

1. Введение. Конкретные расчёты переноса тепла в полупрозрачных твердотель-
ных средах, учитывающие механизм радиационно-кондуктивного теплообмена, в на-
стоящее время, базируются на т.н. теории переноса излучения. Эта теория основана на
представлениях геометрической оптики в сочетании с законом Кирхгофа, который ре-
гулирует поглощение и переизлучение света в среде в красной и инфракрасной областях
спектра, ответственных за перенос тепла [1].

В то же время, последовательная микроскопическая теория радиационно-кондук-
тивного теплообмена в настоящее время отсутствует. Это связано с глубокой причиной
– механизмы перекачки электромагнитного излучения в тепловые фононы в твёрдом
теле и обратного процесса излучения фононами электромагнитных волн проявляют-
ся эффективно только в результате учёта сильной связи между молекулами (ионами)
среды.

Между тем, мыслимы физические ситуации, когда, с одной стороны, становятся
существенными отклонения от геометрической оптики (например, теплообмен в силь-
но разогретых образцах с большими линейными размерами и с большой оптической
прозрачностью) и, когда, с другой стороны, среда микроскопически сложно устрое-
на настолько, что рассмотрение процессов поглощения и излучения электромагнитных
волн, переносящих тепло, на основе только закона Кирхгофа становится неадекватным.
По этой причине, оказывается важным такое дальнейшее развитие теории радиационно-
кондуктивного теплообмена, при котором в теорию уже будет явно введено электромаг-
нитное поле, подчиняющееся уравнениям Максвелла в среде. В рамках такой теории
уже возникает возможность решить две указанные выше теоретические проблемы.

Основы теории такого рода были заложены в работах Рытова [2],[3]. Она базиро-
валась на представлении о тепловых флуктуациях электромагнитного поля в среде,
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вызванных тепловыми колебаниями пространственной структуры самой среды, кото-
рые, таким образом, являются, в рамках этой теории, источником электромагнитного
излучения – переносчика тепла.

Тем не менее, оказалось, что для явного вычисления основной величины теории
радиационно-кондуктивного теплообмена – плотности S(r, t) потока энергии теплового
электромагнитного поля в пространственной точке с радиус-вектором r в виде функци-
онала S(r, t) = S[T (r, t)] от текущего распределения температуры T (r, t) в среде в тот
же самый момент времени t требуются дальнейшее уточнение изучаемой физической
ситуации, то есть дополнительные сведения о физической природе среды. Именно на
основе функционала S[T (r, t)] составляется замкнутое эволюционное уравнение, опи-
сывающее перенос тепла в среде,

c(T )
∂T

∂t
= (∇,κ(T )∇T )− (∇,S) , (1)

где c(T ) – удельная теплоёмкость среды и κ(T ) – её коэффициент теплопроводности.
В частности, вычисления такого рода были осуществлены авторами [4], [5] в случае,
когда среда является диэлектриком или высокоомным полупроводником с ковалент-
ной химической связью. В этом случае на микроуровне отсутствуют (сильно подавле-
ны) флуктуации электрического заряда и флуктуации электрического тока, которыми
оперирует теория Рытова [2], [3], Кроме того, равенство нулю спина молекул среды
позволяет предположить также и сильную подавленность микрофлуктуаций плотно-
сти магнитного момента в среде. В работах [4], [5] также предполагалось, что среда
изотропна с электродинамической точки зрения и в ней пренебрежимо мало влияние
пространственной дисперсии на распространение электромагнитных волн. Развитая в
этих работах теория оказалась в полном соответствии с теорией переноса излучения в
том физическом случае, когда применимо приближение геометрической оптики. Одна-
ко, вычисления в указанных работах были в сильной степени ориентированы именно
на выяснение области применимости классической теории переноса излучения. За кад-
ром осталась общая формулировка теоретического подхода для описания радиационно-
кондуктивного теплообмена на основе основных положений теории флуктуаций.

2. Гауссовское поле электрической поляризации. Будем рассматривать флук-
туационное электромагнитное поле E(r, t), H(r, t) в среде того же типа, что и изу-
чавшаяся в работах [4], [5]. Поля E(r, t) и H(r, t) подчиняются системе уравнений
Максвелла

1

c

∂B

∂t
= −[∇,E] ,

1

c

∂D

∂t
= [∇,H ] , (2)

(∇,B) = 0 , (∇,D) = 0 , (3)

где, согласно сказанному выше о природе среды, мы полагаем, B(r, t) = µH(r, t) с по-
стоянной магнитной проницаемостью µ и D(r, t) = E(r, t) + 4πP (r, t), P (r, t) – вектор
электрической поляризации в пространственной точке с радиус-вектором r. Материаль-
ное уравнение для вектора P (r, t) мы принимаем, в рамках линейной электродинамики,
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в виде

P (r, t) =

∞∫

−∞

χ̂(t− t′)E(r, t′)dt′ + P̃ (r, t) , (4)

где χ̂(t) – мгновенная динамическая электрическая восприимчивость среды такая, что
χ̂(t) = 0 при t < 0. Формула (4) описывает линейную реакцию среды на возмуще-
ние электрическим полем, в которой мы учли пренебрежимую малость пространствен-
ной дисперсии, изотропность среды и отсутствие в ней магнитоэлектрического эффек-
та. Функция P̃ (r, t) описывает собственную (спонтанную) электрическую поляризацию
среды. Тот факт, что мы ограничились только линейной частью реакции среды связан с
тем, что электрическое поле E(r, t), имеющее тепловое происхождение, мало. Собствен-
ная электрическая поляризация, в нашем случае, описывает тепловые случайные флук-
туации этой физической характеристики, которые имеют место в отсутствие внешнего
возмущения. Именно эти флуктуации служат источником теплового электромагнитно-
го излучения в уравнениях (1),(2). Стохастический характер функции P̃ (r, t) связан
не только с тем, то она является характеристикой системы большого числа частиц –
молекул среды, расположенных вблизи точки с радиус-вектором r, но и с квантовым
характером излучения и поглощения тепловых фотонов.

Вводя динамическую проницаемость среды

ε̂(t) = δ(t) + 4πχ̂(t)

так, что ε̂(t) = 0 при t < 0, запишем, на основании (2),(3) полную систему уравнений,
описывающую флуктуационное электромагнитное поле

µ

c

∂H

∂t
= −[∇,E] ,

1

c

∂

∂t

∞∫

−∞

ε̂(t− t′)E(r, t′)dt′ +
4π

c
j̃ = [∇,H] , (5)

(∇,H) = 0 ,

∞∫

−∞

ε̂(t− t′)(∇,E)(r, t′)dt′ = 4πρ̃ , (6)

где введены эффективные флуктуационные плотность тока j̃(r, t) = ˙̃
P (r, t) и плот-

ность заряда ρ̃(r, t) = −(∇, P̃ )(r, t), которые, согласно определению, удовлетворяют
уравнению неразрывности

1

c

∂ρ̃

∂t
+ (∇, j̃) = 0 .

Здесь проявляется отличие развиваемого нами подхода от того, который представлен в
[3], где подчинённость флуктуационных токов и зарядов не требовалась.

Нашей дальнейшей задачей является построение, на основе разумных предположе-
ний, случайной функции P̃ (r, t) такой, чтобы её распределение вероятностей зависело
функционально от текущего распределения температуры в среде. Во-первых, необходи-
мо положить, чтобы среднее значение 〈P̃ (r, t)〉 флуктуации электрической поляризации
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равнялось нулю. Во-вторых, ввиду малости флуктуаций, можно ограничиться гауссов-
ской моделью случайного поля P̃k(r, t), k = 1, 2, 3. Поэтому для полной характеризации
случайного поля P̃k(r, t) достаточно указать его корреляционную функцию. Причём,
эта корреляционная функция должна нести в себе информацию о текущем распреде-
лении температуры T (r, t). Поэтому поле P̃k(r, t) не может быть однородным. С целью
конструкции этого неоднородного пространственно и нестационарного по времени гаус-
совского поля обратимся к его физическому смыслу.

Так как радиус корреляций флуктуаций P̃ (r, t) имеет масштаб порядка среднего
расстояния между молекулами среды, а распространение тепловых фотонов без погло-
щения происходит на расстояния много большие этой величины (среда полупрозрачная,
то есть она обладает не очень большим поглощением электромагнитного излучения в
важной для теплообмена области спектра), то можно пренебречь пространственными
корреляциями флуктуаций и считать, что 〈P̃k(r, t)P̃k′(r

′, t′)〉 ∼ δkk′δ(r−r′). В этом свой-
стве корреляционной функции мы также, посредством символа Кронекера δkk′, учли
стохастическую изотропию флуктуаций.

Если бы случайная раскачка электрической поляризации не была связана с излуче-
нием и поглощением фотонов, то её временну́ю корреляционную функцию можно было
бы также считать δ-образной. Чтобы выявить истинный характер временны́х корреля-
ций, возникающих вследствие пролёта фотонов, а также характер неоднородности поля
P̃k(r, t) по пространству и времени, учтём, что флуктуации P̃ (r, t) связаны с системой
молекул, находящихся вблизи точки с радиус-вектором r, излучающих и поглощающих
фотоны. Тогда эту случайную функцию естественно связать с распределением фотонов,
излучаемых этой системой молекул.

Фотоны с различными частотами представляют собой идеальный газ и поэтому не
коррелируют друг с другом. Соответственно, частотная корреляционная функция для
спектральных амплитуд

P̄k(r, ω) =
1

2π

∞∫

−∞

P̃k(r, t)e
−iωtdt , (7)

в этом случае, должна быть пропорциональна (2π)−1δ(ω − ω′)δ(r − r′). Найдём коэф-
фициент пропорциональности при этой δ-функции, то есть спектральную плотность.

Так как физическая размерность функции P̃k равна T−1(M/L)1/2 и, следователь-
но, размерность P̄k равна (M/L)1/2, то размерность спектральной плотности равна
T·[энергия]/[объём]. Поэтому искомую спектральную плотность естественно связать со
спектральной плотностью энергии фотонов с частотой ω, находящихся в единице объ-
ёма.

Вводя τW (~ω/κ T (r, t)) – нормированную на единицу плотность распределения фо-
тонов по частотам при температуре излучателей T (r, t), где τ – временной множитель,
численно равный среднему времени внутримолекулярных энергетических переходов,
представим спектральную плотность выражением τ~ωW (~ω/κ T (r, t)). Таким образом,
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можно записать

〈P̃k(r, ω)P̃
∗
k′(r

′, ω′)〉 = τ

2π
~ωW

(
~ω

κT (r, t)

)
δkk′δ(ω − ω′)δ(r − r′) . (8)

Тогда, формально, можно положить

P̃k(r, ω) = U(T (r, t), ω)ϕk(r, ω) , (9)

где U(T, ω) = [τ~ωW (~ω/κT )]1/2 и ϕk(r, ω) – "стандартная" обобщённая гауссовская
случайная функция с нулевым средним значением и с корреляционной функцией

〈ϕk(r, ω)ϕ
∗
k′(r

′, ω′)〉 = 1

2π
δkk′δ(ω − ω′)δ(r − r′) . (10)

В терминах этой случайной функции флуктуационные ток и заряд выражаются, со-
гласно (7), формулами

j̃k(r, t) =

∞∫

−∞

(
iωU(T (r, t), ω) +

∂

∂t
U(T (r, t), ω)

)
ϕk(r, ω)e

iωtdω , (11)

ρ̃(r, t) = −
∞∫

−∞

(U(T (r, t), ω)∇jϕj(r, ω) + ϕk(r, ω)∇kU(T (r, t), ω)) e
iωtdω . (12)

3. Квазистационарное тепловое электромагнитное поле. Покажем, теперь,
каким образом должна решаться основная задача теории радиационно-кондуктивного
теплообмена в принятой нами стохастической модели для флуктуационного электро-
магнитного поля. Она состоит в вычислении среднего 〈(∇,S(r, t))〉 для произвольного
распределения температуры, где плотность S потока энергии определяется формулой

S(r, t) =
c

4π
[E,H](r, t) . (13)

Таким образом, при вычислении величины 〈(∇,S(r, t))〉 должно быть произведено усред-
нение квадратичного выражения по случайным гауссовским полям правой части этой
формулы. Поля E(r, t) и H(r, t) являются гауссовскими в силу линейности системы
уравнений (5),(6), а также линейности выражений (11), (12). Это среднее вычисляется
на основе явного вида линейных преобразований случайного поля ϕk(r, ω), примене-
нием которых к полю ϕk(r, ω) находятся выражения для полей E(r, t) и H(r, t). Вид
этих преобразований определяется функцией Грина решения начально-краевой задачи
с граничными условиями на границе области, занятыми средой. Эти условия отража-
ют непрерывность перехода полей E(r, t) и H(r, t) вместе со своими тангенциальными
производными в область вне среды. Во внешней области эти поля являются решениями
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уравнений Максвелла в вакууме, асимптотически, при неограниченном удалении от об-
ласти, занятой средой, они должны иметь вид расходящихся сферических волн. Началь-
ные условия для требуемых решений полагаются равными нулю, что отражает отсут-
ствие у них детерминированных составляющих. В результате, среднее 〈(∇,S(r, t))〉 при-
нимает вид интегрального преобразования от среднего 〈P̃k(r, ω)P

∗
k′(r

′, ω′)〉. Оно нели-
нейным образом зависит от распределения температуры T (r, t), и вид этой нелинейно-
сти определяется видом распределения W (·). Реализуем теперь эту процедуру усредне-
ния явно, считая соответствующую функцию Грина известной.

Введём специальные вектор-функции Ej(r, t, ω), Hj(r, t, ω), j = 1, 2, 3, зависящие от
частоты ω, которые удовлетворяют следующей системе уравнений

∇kHk(r, t, ω) = 0 , ε(ω)∇kEk(r, t, ω) = 4πρ(r, t, ω) , (13)

ρ(r, t, ω) = −U(T (r, t), ω)∇jϕj(r, ω)− ϕj(r, ω)∇jU(T (r, t), ω) , (14)

µ

c

∂

∂t
Hk(r, t, ω) + i

ωµ

c
Hk(r, t, ω) = −ǫklm∇lEm(r, t, ω) , k = 1, 2, 3 , (15)

ε(ω)

c

∂

∂t
Ek(r, t, ω) + i

ω

c
ε(ω)Ek(r, t, ω) +

4π

c
jk(r, t, ω) = ǫklm∇lHm(r, t, ω) , k = 1, 2, 3 ,

(16)

jk(r, t, ω) = ϕk(r, ω)

(
iωU(T (r, t), ω) +

∂

∂t
U(T (r, t), ω)

)
, k = 1, 2, 3 , (17)

где символ ǫklm, k, l,m = 1, 2, 3 представляет собой псевдотензор Леви-Чивита. По сво-
ему физическому смыслу введённые функции описывают квазистационарные, относи-
тельно быстрого процесса распространения электромагнитного излучения в образце,
поля.

На основе решений системы (13)-(17) с нулевыми начальными условиями при t = 0
для полей Ej(r, t, ω), Hj(r, t, ω), j = 1, 2, 3, удовлетворяющих граничным условиями в
виде непрерывного перехода этих полей и их тангенциальных производных на грани-
це области в соответствующие поля вне области, которые удовлетворяют уравнениям
Максвелла в вакууме и имеют асимптотический вид расходящихся на бесконечности
сферических волн, строятся решения исходной начально-краевой задачи. А именно,
можно положить, согласно (5), (6), (11), (12),

E(r, t) =

∞∫

−∞

eiωtE(r, t, ω)dω , H(r, t) =

∞∫

−∞

eiωtH(r, t, ω)dω . (18)

В терминах введённых функций плотность потока энергии выражается формулой

Sk(r, t) =
c

4π

∞∫

−∞

eiωt




∞∫

−∞

ǫklmEl(r, t, ω
′)H∗

m(r, t, ω
′ − ω)dω′


 dω . (19)
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Из уравнений (13)-(17) получаются отдельные уравнения для полей E(r, t, ω) и
H(r, t, ω), которые, по виду, отличаются только источниками

Ḧk + 2iωḢk − ω2Hk +
c2

n2(ω)
∆Hk =

4πc

n2(ω)
ǫklm∇ljm ,

Ëk + 2iωĖk − ω2Ek +
c2

n2(ω)
∆Ek = − 4π

ε(ω)

(
iωjk +

∂jk
∂t

+
c2

n2(ω)
∇kρ

)
,

где n2(ω) = µε(ω). Пусть G(r − r′, t− t′;ω) – функция Грина начально-краевой задачи
с требуемыми условиями на границе области, то есть

∂2G

∂t2
+ 2iω

∂G

∂t
− ω2G+

c2

n2(ω)
∆G = δ(r − r′)δ(t− t′) . (20)

Тогда

Hk(r, t, ω
′−ω) = 4πc

n2(ω′ − ω)
ǫklm

∫

Ω




t∫

0

G(r − r′, t− t′;ω′ − ω)∇′
ljm(r

′, t′, ω′ − ω)dt′


 dr′ ,

Ek(r, t, ω
′) =

= − 4π

ε(ω′)

∫

Ω




t∫

0

G(r − r′′, t− t′′;ω′)

(
∂jk
∂t′′

+ iω′jk +
c2

n2(ω′)
∇′′

kρ

)
(r′′, t′′, ω′)dt′′


 dr′′ ,

где Ω – область, занятая средой.
Тогда усреднение по флуктуациям даёт

〈Sj(r, t, ω)〉 ≡
c

4π

∞∫

−∞

ǫklm〈El(r, t, ω
′)H∗

m(r, t, ω
′ − ω)〉dω′ =

= −
∞∫

−∞

4πc2ǫjklǫlmn

n2(ω′)ε(ω′)
dω′
∫

Ω




t∫

0

G(r − r′′, t− t′′;ω′)×

×∇′
m



∫

R3




t∫

0

G(r − r′, t− t′;ω′)〈uk(r′′, t′′, ω′)j∗n(r
′, t′, ω′ − ω)〉 dt′′


 dr′′


 dt′


 dr′ , (21)

где

uk(r
′′, t′′, ω′) =

∂jk
∂t′′

+ iω′jk +
c2

n2(ω′)
∇′′

kρ (22)

и учтено, что усредняемое выражение 〈uk j∗n〉 под знаком интеграла пропорционально
δ(ω). Оно, в общем случае, представляет собой довольно громоздкое выражение и содер-
жит слагаемые различного порядка по величине. Его упрощение связано с выделением
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только тех главных из них, которые дают основной вклад в усреднённую дивергенцию
плотности потока энергии при построении замкнутого эволюционного уравнения для
распределения температуры.

Первое упрощение связано с замечанием, что в выражении для тока jk слагаемым
с производной ∂U/∂t в формуле (17) можно пренебречь по сравнению с первым слага-
емым, так как распределение температуры очень медленно изменяется со временем, а
множитель ω в первом слагаемом очень большой. Таким образом, мы принимаем

jk(r, t, ω) = iωU(T (r, t), ω)ϕk(r, ω) , k = 1, 2, 3 . (23)

По этой же причине, выбрасывается слагаемое ∂jk/∂t
′′ в выражении (22) для uk. Сред-

нее 〈uk j∗n〉 сосредоточено на гиперплоскости, где r′ = r′′, то есть каждое его слагаемое
пропорционально δ-функции δ(r′−r′′) или её производным. В самом деле, на основании
сказанного выше, принимая во внимание (23),

〈ukj∗n〉 ≈ iω′〈jk(r′′, t′′, ω′)j∗n(r
′, t′, ω′ − ω)〉+ c2

n2(ω′)
∇′′

k〈ρ(r′′, t′′, ω′)j∗n(r
′, t′, ω′ − ω)〉 =

= δ(ω)
iω′

2π

(
ω′2U ′U ′′δknδ(r

′′ − r′) +
c2

n2(ω′)
∇′′

kU
′ [U ′′∇nδ(r

′′ − r′) + δ(r′′ − r′)∇′′
nU

′′]

)
,

(24)
где U ′′ = U(T (r′′, t′′), ω′), U ′ = U(T (r′, t′), ω′).

Так как функция Грина быстро изменяется пространственно в силу большой вели-
чины множителя перед лапласианом в уравнении (20), по сравнению с распределением
температуры T (r, t), то главными слагаемыми в интеграле по r′ (после вычисления
интеграла по r′′ с помощью δ-функции) будут те, которые содержат пространствен-
ные производные функции Грина наибольшего порядка. Им соответствуют слагаемые
с наибольшим порядком производной от δ-функции δ(r′′−r′) в выражении (24). Поэто-
му, в принятом приближении, первое слагаемое в (24) должно быть отброшено. Далее,
подействовав на выражение в (24), стоящее под действием оператора ∇′′

k, оператором
∇′

m и свернув с символом Леви-Чивита ǫlmn, получаем

ǫlmn (U
′′(∇′

mU
′)∇′′

nδ(r
′′ − r′) + U ′(∇′′

nU
′′)∇′

mδ(r
′′ − r′)) .

Следовательно, воспользовавшись тождеством ǫjklǫlmn = δjmδkn − δjnδkm,

ǫjklǫlmn∇′
m〈ukj∗n〉 ≈ δ(ω)

iω′c2

2πn2(ω′)
×

×∇′′
k

(
[U ′∇′′

kU
′′ + U ′′∇′

kU
′]∇′

jδ(r
′′ − r′)−

[
U ′∇′′

jU
′′ + U ′′∇jU

′]∇′
kδ(r

′′ − r′)
)
.

Подстановка полученного выражения в формулу (19) с учётом (21), даёт нам

〈Sj(r, t)〉 = 2τ~c4 · Im
∞∫

−∞

ωdω

ε(ω)n4(ω)
×
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×
∫

Ω




t∫

0

G(r − r′, t− t′;ω)∇kSjk(r, t; r
′, t′;ω)dt′


 dr′ , (25)

где
Sjk(r, t; r

′, t′;ω) =

= ∇k

t∫

0

G(r−r′, t−t′′;ω)Vj(r′, t′, t′′;ω)dt′′−∇j

t∫

0

G(r−r′, t−t′′;ω)Vk(r′, t′, t′′;ω)dt′′ , (26)

Vj(r
′, t′, t′′;ω) =

= W 1/2

(
~ω

κT (r′, t′)

)
∇′

jW
1/2

(
~ω

κT (r′, t′′)

)
+W 1/2

(
~ω

κT (r′, t′′)

)
∇′

jW
1/2

(
~ω

κT (r′, t′)

)
.

(27)
Формулы (25)-(27) решают задачу об общем выражении для средней по флуктуаци-
ям плотности потока энергии теплового электромагнитного излучения. Они выражают
эту величину в терминах функции Грина G начально-краевой задачи для дифферен-
циального уравнения (20), связанной с описанием излучающего точечного источника,

и зависящей от температуры плотности распределения фотонов W

(
~ω

κT

)
.

4. Заключение. В работе исследована теоретическая модель радиационно-кондук-
тивного теплообмена в полупрозрачных диэлектриках, которая была предложена на ос-
нове представления о тепловом электромагнитном излучении, порождаемом тепловыми
флуктуациями электрической поляризации. Хотя полученное выражение представля-
ется ещё довольно сложным, однако, оно сводит задачу вычисления усреднённой плот-
ности потока энергии теплового электромагнитного поля к вычислению функции Грина
стандартной начальной краевой задачи для гиперболического уравнения с постоянны-
ми коэффициентами. Заметим, что при получении формул (25)-(27) не использовались
представления геометрической оптики, то есть приближение эйконала в электродина-
мике. Поэтому полученное выражение пригодно в очень широком диапазоне изменения
физических параметров, входящих в формулировку задачи.
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Abstract. In framework of representation of fluctuation electromagnetic field, it is built the
stochastic model which describes nonequilibrium thermodynamics of heat radiation conduction in
paramagnetic dielectric media. For its construction it is used stochastic field of spatially distributed
thermodynamic fluctuations of electrical polarization. Its stochastic dynamics is such that the
fluctuation-dissipation theorem is fulfilled.
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Аннотация. Сконструировано лабораторное устройство перьевой литографии на основе
сканера оригинальной конструкции. Работа сканера основана на управлении деформацией
биметаллических пластин под воздействием нагрева или охлаждения. В качестве источника
теплового воздействия использовались элементы Пельтье.

Разработана электрическая схема, принципиальный макет и программное обеспечение. Из-

готовлен работающий макет устройства перьевой литографии, управляемый с ноутбука через

USB порт.

Ключевые слова: перьевая литография, туннельная микроскопия, электрическая схема,

микроконтроллер, модуль Пельтье.

1. Введение. Сразу несколько тенденций развития современной науки и высокотех-
нологичных производств стимулируют развитие новых методов создания нано и мик-
рорельефа на поверхности твёрдого тела. Основной предпосылкой можно считать то,
что закономерность развития микроэлектроники сформулированная 40 лет назад од-
ним из основателей фирмы Intel Гордоном Муром (закон Мура) и заключающаяся в
том, что быстродействие компьютеров (связанное с числом элементов на микросхеме)
должно удваиваться каждые 18 месяцев без существенного изменения цены, перестала
выполняться. О невыполнении закона Мура, заявил сам Гордон Мур в 2007 году [1].
Ещё одной предпосылкой стимулировавшей развитие нанотехнологий в целом было по-
явление приборов контроля и исследования нанообъектов в 80-х годах прошлого века.
Бурное развитие туннельной, атомно-силовой и электронной микроскопии и некоторых
других методов создало предпосылки для исследований в этом направлении. Пробле-
мы в развитии электроники дали толчок развитию новых направлений связанных с по-
иском новых материалов и новых элементов электроники работающих на физических
принципах отличных от принципов традиционной электроники. В числе этих новых на-
правлений наноэлектроника, одноэлектроника, фотоника, спинтроника и др. Развитие
этих направлений вплотную зависит от использования сложных и высокотехнологич-
ных и чаще всего дорогих устройств. Технологические линии электронной промышлен-
ности и крупных исследовательских центров, базирующиеся на процессах литографии,
молеклярно-лучевой и газофазной эпитаксии, основаны на дорогом и сложном обору-
довании. Соображения гигиены установок и чистоты эксперимента не позволяют легко
переходить с одного объекта исследования на другой. А при переходе в субмикронный
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диапазон сложность и стоимость эксперимента резко возрастают. В 1990 году Дон Ай-
глер и Эрхард Швайцер, работавшие в исследовательском центре IBM в Калифорнии,
использовали сканирующий туннельный микроскоп для перемещения по металлической
поверхности индивидуальных атомов [2]. Это было потрясающей демонстрацией новых
технологических возможностей туннельного микроскопа. Буквы IBM, были написаны
на никелевой поверхности 35 атомами ксенона.

Рис. 1. Схематическая диаграмма, показывающая, как перьевая литография работает,

на примере использования кантелевера атомно-силового микроскопа [3].

В настоящее время технологические процессы, которые можно отнести к перье-
вой литографии, основаны в основном на использовании сканирующих туннельных
и атомно-силовых микроскопов. Использование кантилевера атомно-силового микро-
скопа для создания наноразмерных объектов на поверхности продемонстрировано на
рис. 1.

Рис. 2. Трубчатый пьезосканер [4].

В качестве основного узла ответственного за перемещение сканирующего острия иг-
лы по осям (xyz) в большинстве приборов этого типа используются пьезокерамические
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преобразователи. Наиболее распространённая конструкция пьезокерамического преоб-
разователя представлена на рис. 2 (более подробно см. [4]). На этом рисунке приведен
общий вид и схема расположения трубчатого сканера имеющего радиальную поляри-
зацию пъезокерамики.

Внутренний электрод сплошной, внешний же разделён на четыре секции. На про-
тивоположные участки трубки подают противофазные напряжения. В том месте, где
направление поля совпадает с направлением поляризации происходит сокращение, а
там где вектор поляризации и электрическое поле противоположны происходит удли-
нение сектора трубки. Это обеспечивает движение по X и Y. Изменение потенциала
внутреннего электрода по отношению ко всем внешним даёт перемещение по оси Z.
Реальные пьезосканеры иногда имеют более сложную конструкцию.

Избыточные функции и максимальное разрешение оказываются невостребованны-
ми при многих поисковых исследовательских работах, а высокая цена сужает круг
пользователей. Таким образом, актуальной задачей является изготовление дешёвого и
доступного к использованию студентами и аспирантами устройства по созданию нано-
и микрорельефа новых приборных структур для электроники. Таким прибором может
стать дешёвое устройство перьевой литографии, созданию прототипа которого посвя-
щена настоящая статья.

Рис. 3. Блок-схема устройства перьевой литографии.
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2. Эксперимент. В основу создания своего устройства перьевой литографии мы
положили оригинальную конструкцию узла сканера, перемещающего подложку по осям
(x,y,z). Устройство перьевой литографии функционально состоит из 5 основных модулей
(рис. 3).

Исполнительные модули Пельтье, отвечающие за перемещения зонда радиально по
оси RХ и оси RY управляются схемой модуля 1. Модуль 1 – функционально законченное
изделие, состоящее из микроконтроллера (блок 1.2), получающего команды извне по за-
данному протоколу обмена по интерфейсу RS485 через драйвер интерфейса (блок 1.3) и
формирующее биполярное (посредством мостовой схемы – блок 1.1.1 и 1.1.2) широтно-
модулированное импульсное напряжение, подаваемое непосредственно через ограни-
чительное сопротивление на соответствующий модуль Пельтье. При этом полярность
напряжения, как следствие нагрев/охлаждение плоскости элемента и деформация би-
металлической пластины контролируется схемой главного контроллера (модуль 4). За
поднятие/опускание зонда вдоль оси RZ, а также за задание и контроль проходящего
через зонд тока отвечает модуль 2. Он состоит из мостовой схемы (блок 2.1), сдвоенного
цифро-аналогового преобразователя (блок 2.2), непосредственно подающего напряже-
ние заданной полярности и амплитуды на зонд относительно подложки и 24-битного
аналогово-цифрового преобразователя, осуществляющего измерение тока через зонд.

Для работы АЦП и ЦАП используют опорное напряжение от прецизионного источ-
ника (блок 2.6). Низкоуровневое управление ЦАП и АЦП осуществляется посредством
микроконтроллера (блок 2.4). Связь со схемой главного контроллера осуществляется
по интерфейсу RS485 посредством драйвера (блок 2.5.) За регистрацию положения зон-
да вдоль оси RX и предметного столика вдоль оси RY отвечает модуль 3. В качестве
датчиков положения по оси RX и RY используются датчики, работающие на эффекте
Холла. Низковольтные сигналы с соответствующих датчиков Холла усиливаются диф-
ференциальными схемами усиления [5] (блок 3.1.1 и блок 3.1.2). Далее сигналы оциф-
ровываются с использованием многоканального аналогово-цифрового преобразователя
(блок 3.2).

Рис. 4. Механическая конструкция основного блока

в устройстве перьевой литографии (а – общий вид, б – вид сверху).
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Для работы АЦП используется источник опорного напряжения (блок 3.4). Режи-
мами работы модуля непосредственно управляет схема главного контроллера по ин-
терфейсу SPI. За управление работой основных модулей отвечает модуль 4 главно-
го контроллера. Основным логическим элементом схемы является микроконтроллер
Atmega162. Отображение информации о текущих координатах зонда и подложки, а
также вольтаические характеристики зонда и другие сервисные параметры отобража-
ются с использованием двухстрочного жидкокристаллического дисплея (блок 4.1).

Микроконтроллер имеет два UART интерфейса. Один, в совокупности с драйвером
(блок 4.2.1), используется для управления модулями 1 и 2, а другой, в совокупности с
драйвером (блок 4.2.2), используется для связи с компьютером посредством модуля 5.
Внешний вид основной механической части устройства перьевой литографии приведен
на рис. 4.

Конструкция состоит из следующих основных элементов: а) верхняя крышка; б) ос-
нование; в) модули Пельтье; г) биметаллические пластины, активируемые модулями
Пельтье; д) конструкция зонда; е) конструкция предметного столика. В качестве моду-
ля Пельтье было использовано серийно выпускаемое изделие MTEC101710, размерами
15х15 мм, разрезанное на три части вдоль последовательно соединенных компонентов
Пельтье. В исходном варианте оно рассчитано на питание от источника током 10 A и
напряжением 2 В.

Рис. 5. Принципиальная электрическая схема модуля 1.

Полученные модули были закреплены с использованием клея kosmofen (Германия)
в пазах основания из дюрали (было вырезано на фрезерном станке с ЧПУ Eng-Pro
BD800). Напротив каждого модуля были размещены три биметаллические пластины,
непосредственно связанные с предметным столиком (перемещение столика вдоль оси
RX) и зондом (перемещение зонда вдоль оси RY и перемещение зонда вдоль оси RZ).
При подаче на Модуль Пельтье, расположенный напротив соответствующей биметал-
лической пластины управляющего широтно-модулированного импульсного сигнала за-
данной полярности с электронной части схемы производится нагрев (охлаждение) по-
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следней. Пластины обратимо деформируются и перемещают зонд и предметный сто-
лик относительно друг друга. Перемещение контролируется по изменению воздействия
магнитного поля, создаваемого постоянными магнитами, закрепленными на биметал-
лических пластинах, и воздействующими на датчики Холла.

Рис. 6. Принципиальная электрическая схема модуля 2.

Предполагается использовать настоящее устройство в двух технологических режи-
мах: нанесение рельефа и травление поверхности. В режиме нанесения рельефа иг-
ла перемещается по поверхности полупроводниковой подложки в мениске водного или
спиртового раствора солей наносимого химического элемента. Контролируя ток зонда
и скорость перемещения в растворе стандартной концентрации можно реализовать ре-
льеф заданной топологии. Минимальные размеры регламентированы площадью иглы,
расстоянием до поверхности подложки и скоростью процесса. В режиме травления игла
зонда передвигается над поверхностью пленки. Направление тока обеспечивает удале-
ние атомов тонкой пленки в точке наибольшей напряженности электрического поля.
Для обеспечения ионной проводимости используется раствор электролита.

Процесс создания топологического рельефа может быть использован как элемент
технологического процесса для нанесения на поверхность микро- и квантово-размерных
объектов, представляющих собой сложные химические соединения. Для этого возмож-
но проведение следующим технологическим этапом длительных отжигов в вакууме или
газовых средах с целью проведения химической реакции и перекристаллизации. Прин-
ципиальная электрическая схема модуля управления элементами Пельтье RX и RY
(модуль 1) приведена на рис. 5.

На транзисторах Q1-Q8 собраны мостовые схемы, позволяющие генерировать широ-
тно-модулированный биполярный сигнал для соответствующих модулей Пельтье (RX и
RY). Режимами генерации управляет 8-битный микроконтроллер U1. Связь с главным
контроллером осуществляется через драйвер DD1 интерфейса RS485. Принципиальная
электрическая схема модуля управления элементом Пельтье RZ, система управления и
контроля тока зонда приведены на рис. 6.
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Рис. 7. Принципиальная электрическая схема модуля 3.

На транзисторах Q1-Q4 собрана мостовая схема, позволяющая генерировать широ-
тно-модулированный биполярный сигнал для модуля Пельтье (оси RZ). Регистрацию
сигнала тока через зонд выполняет 24-битный АЦП (DD1). На элементах DD2 и DD3
выполнен сдвоенный ЦАП, позволяющий подавать на зонд биполярное напряжение с
максимальной амплитудой 4.096 В через токоограничивающий резистор R9. Принципи-
альная электрическая схема модуля регистрации положения по осям RX и RY приведена
на рис. 7.

Рис. 8. Принципиальная электрическая схема модуля 4.

На элементах DA1 и DA2 собраны типовые схемы дифференциального усиления
сигналов с датчиков Холла. (для обоих осей RX и RY). Усиленные сигналы с обоих
датчиков Холла подаются на многоканальный АЦП DD1.
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Принципиальная электрическая схема модуля главного контроллера приведена на
рис. 8.

В качестве управляющего контроллера используется восьмибитный микроконтрол-
лер U1. Посредством разъема XS8 схема соединяется с жидкокристаллическим диспле-
ем. Принципиальная электрическая схема модуля преобразователя интерфейсов приве-
дена на рис. 9.

Рис. 9. Принципиальная электрическая схема модуля 5.

Основой устройства является микросхема FT232BL (U1). Гальваническая развязка
выполнена на элементе HL1. Внешний вид макета устройства перьевой литографии
представлен на рис. 10.

3. Заключение. В настоящей работе приведены результаты опытно-конструкторской
разработки по созданию дешёвого лабораторного устройства перьевой литографии. Ра-
бота устройства перьевой литографии основана на принципе туннельной микроско-
пии и использовании сканера оригинальной конструкции. Cмещение биметаллических
пластин сканера по осям (X,Y,Z) осуществляется под воздействием нагрева или охла-
ждения элементами Пельтье. Настоящая работа была поддержана целевой программой
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» ГК-№П895.
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Рис. 10. Внешний вид макета устройства перьевой литографии.
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PEN-TIP LITHOGRAPHY DEVICE
A.Yu. Aleynikov, V.S. Zakhvalinsky
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Pobedy St., 85, Belgorod, 308015, Russia,

Abstract. Laboratory device for pen-tip lithography based on the original design has been
constructed. The design operation is based on the control of bimetallic plates deformation under
influence of heating or cooling. Peltier’s elements were used as some sources of heat action.

Schematic diagram and software were developed. Experimental model of pen-tip lithography
installation controlled via the laptop USB port has been designed.
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microcontroller.
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ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СПЕКТРАЛЬНО-УГЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

ИЗЛУЧЕНИЯ БЫСТРЫХ ЭЛЕКТРОНОВ В КРИСТАЛЛАХ
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Белгородский государственный университет,
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Аннотация. Предложена трехкристальная схема генерации квазимонохроматического рен-

тгеновского излучения для медицинских приложений, где первый кристалл используется для

генерации пучка излучения при осевом каналировании, а два других для монохроматизации

и обрезания фона тормозного излучения в месте расположения объекта облучения. Обсуж-

дается возможность использования кристалл-дифракционных спектрометров на основе мо-

заичных кристаллов для измерения спектрально-угловых распределений рентгеновского из-

лучения электронов средних энергий в ориентированных кристаллах. Приведены результаты

численного моделирования характеристик спектрометров на основе кристаллов пиролитиче-

ского графита для условий линейного ускорителя ЛУ-30 (ННЦ ХФТИ, г. Харьков, Украина) и

микротрона НИИ ЯФ МГУ. Определены условия, обеспечивающие проведения спектральных

измерений в диапазоне 15-100 кэВ, требуемом для медицинских приложений.

Ключевые слова: быстрый электрон, кристалл, измерение, каналирование, кристалл-

дифракционный спектрометр, мозаичность.

1. Введение

В течении последних двадцати лет активно изучаются механизмы генерации рентге-
новского излучения, возникающего при взаимодействии быстрых заряженных частиц с
периодическими структурами, см., например, [1,2]. Интерес к таким исследованиям обу-
словлен поиском новых источников рентгеновского излучения с перестраиваемой дли-
ной волны, альтернативных накопителям, поскольку их строительство и эксплуатация
требуют больших материальных затрат, что приводит к неизбежности концентрации
исследований в крупных научных центрах. Тогда как при использовании ускорителей
электронов средних энергий (∼50-100 МэВ) затраты существенно меньше, что позволя-
ет приблизить такие источники излучения к потребителю.

В 90-тых годах считалось, что такой источник можно создать на основе механизма
параметрического рентгеновского излучения (ПРИ) быстрых электронов в кристал-
лах. Преимуществами ПРИ перед другими механизмами излучения быстрых частиц в
веществе является возможность варьирования энергии фотонов изменением ориента-
ции кристалла или положения объекта облучения, а также меньшие дозовые нагрузки,
поскольку ПРИ испускается под большими углами к направлению электронного пуч-
ка. Предполагалось, что наиболее перспективным является использование этого меха-
низма излучения в медицинских целях, где востребованы малогабаритные источники
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жесткого квазимонохроматического рентгеновского излучения (15 кэВ6 ω 650-80 кэВ,
∆ω/ω 65%) [3] для целей просвечивающей рентгенографии, ангиографии по краю по-
лосы фотопоглощения [4-6] и ряда других приложений.

Измерения характеристик ПРИ, проведенные для почти всех известных кристаллов
с совершенной структурой: алмаз, кремний, германий, вольфрам, кварц, фторид лития
(см. [1,7,8] и цитируемую там литературу), показали, что выход излучения слабо зави-
сит от кристалла и недостаточен для практической реализации источника, основанного
на этом механизме излучения. Способы увеличения выхода излучения, предложенные
в последнее время (см. например, [5,9,10] и цитируемую там литературу), так же не
нашли практического применения.

В работах [11,12] обращено внимание, что использование мозаичных кристаллов поз-
воляет существенно увеличить выход излучения за счёт вклада дифрагированных фо-
тонов тормозного (ДТИ) или переходного излучений (ДПИ), в зависимости от условий
эксперимента. Вклад ДТИ (ДПИ) в выход регистрируемого излучения в цитируемых
работах в несколько раз превышал вклад собственно ПРИ и хорошо описывался теори-
ей дифракции рентгеновского излучения в мозаичных кристаллах [13]. Позднее вывод о
преимуществе применения мозаичных кристаллов для получения интенсивных пучков
монохроматического рентгеновского излучения был подтвержден в эксперименте [14].

Продолжение исследований в этом направлении [15] подтвердило существенные пре-
имущества мозаичных кристаллов и механизма ДТИ перед совершенными кристаллами
и механизмом ПРИ для генерации жестких фотонов электронами средних энергий и
показало, что основной проблемой при использовании излучения быстрых электронов
в периодических структурах для медицинских применений является не только низ-
кий выход излучения, но и принципиально неустранимый фон тормозного излучения в
месте расположения объекта облучения. Предложенная в цитируемой работе двухкри-
стальная схема генерации квазимонохроматического излучения быстрыми электронами
с использованием мозаичных кристаллов лишена этого недостатка, но приводит к рез-
кому уменьшению выхода излучения.

Одним из путей ее решения является увеличение потока первичных фотонов, в том
числе, и за счет использования других механизмов генерации излучения быстрыми ча-
стицами в периодических структурах, например, излучения при каналировании элек-
тронов в кристаллах. Для одинаковых экспериментальных условий (энергии электро-
нов и толщины кристалла) излучение при плоскостном каналировании на два порядка
интенсивнее, чем ПРИ [16], а интенсивность излучения при осевом каналировании элек-
тронов, в свою очередь, значимо больше, чем интенсивность излучения при плоскостном
каналировании [17,18].

Схема генерации пучка квазимонохроматического излучения, предложенная в [15],
является вариантом хорошо известного двухкристального монохроматора в геометрии
(n,-n) [13,19]. Главными отличиями схемы [15] от известных аналогов является использо-
вание мозаичных кристаллов вместо совершенных и тот факт, что первичное излучение
генерируется в первом из кристаллов, а не приходит на монохроматор извне. Допол-
нительным достоинством такой схемы генерации является отсутствие необходимости
перемещения объекта облучения при изменении энергии фотонов. Задача сохранения
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безопасности и удобства применения источника рентгеновского излучения с перестраи-
ваемой энергий на основе взаимодействия быстрых электронов с периодическими струк-
турами при существенном увеличении интенсивности фотонного пучка представляется
важной и актуальной.

2. Постановка задачи. Выбор схемы измерений

Известно несколько предложений по использованию излучения при плоскостном ка-
налировании электронов средних энергий для прикладных целей, см., например, [20,21].
Наиболее важным с точки зрения возможности использования этого механизма излуче-
ния для получения фотонных пучков с перестраиваемой энергией в прикладных целях
является тот факт, что его спектр состоит из набора отдельных пиков, ширина которых,
в основном, определяется углом коллимации излучения, их положение для электронов и
позитронов с энергией больше десяти МэВ находится в диапазоне рентгеновских частот.

Реальные практические приложения этого механизма излучения не известны, что, в
первую очередь, обусловлено широкополосным фоном тормозного излучения, распро-
страняющегося в том же направлении, что и излучение при каналировании. Поэтому
для получения пучка монохроматического излучения, как и в случае применения пуч-
ков синхротронного излучения, необходим дополнительный монохроматор. К тому же,
для изменения энергии фотонов необходимо менять энергию электронов. В результате,
источник, основанный на применении излучения при плоскостном каналировании элек-
тронов в кристаллах, несмотря на его кажущуюся привлекательность, использоваться
в практических целях, по-видимому, никогда не будет.

Известно, см., например, [17,18], что излучение при осевом каналировании элек-
тронов существенно интенсивнее, чем излучение при плоскостном каналировании. Для
энергии электронов больше нескольких МэВ спектр излучения уже не является линей-
чатым, а имеет вид широкого несимметричного пика, положение которого зависит от
энергии электронов ω ≈ ω0γ

3/2, где γ – Лоренц-фактор частицы, а ω0 ∼ 102 эВ. Как
показано в эксперименте [22] для энергии электронов 500 МэВ и кристалла кремния с
ориентацией <110> и толщиной 0.5 мм, спад интенсивности в низкоэнергетичной ча-
сти спектра достаточно плавный, поэтому выход фотонов с энергиями, требуемыми
для применения в медицине, существенно выше, чем при использовании тормозного
излучения электронов с той же энергией.

Дополнительное достоинство такой схемы генерации излучения состоит в том, что
превышение в выходе фотонов по сравнению с разориентированным кристаллом в экс-
перименте [22] наблюдалось вплоть до углов разориентации оси кристалла Θ ∼ 5-6 ψc,
где ψc – критический угол осевого каналирования. То есть влияние многократного рас-
сеяния электронов на выход когерентного излучения является достаточно слабым. Это
позволяет увеличить толщину кристалла до 0.5 – 1 мм с целью получения большего вы-
хода излучения, тогда как все экспериментальные исследования и анализ возможности
применения излучения при каналировании электронов средних энергий в прикладных
целях проводились для существенно более тонких мишеней. Исследований спектраль-
ных характеристик излучения при осевом каналировании электронов средних энергий
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в кристаллах такой толщины не проводилось, что явно говорит об актуальности этого
направления исследований.

Использование источника, основанного на этом механизме излучения, в медицине
возможно только при установке двух дополнительных мозаичных кристаллов для обес-
печения минимизации дозы в месте расположения объекта облучения и монохромати-
зации пучка. Первый кристалл нужен для выделения требуемой ширины спектральной
линии, а второй обеспечивает «обрезание» фона тормозного излучения, неизменность
трассы пучка и положения объекта облучения при изменении энергии фотонов. Разме-
ры, расположение кристаллов и величина характерного угла мозаичности σm каждого
из них зависят от требований к монохроматичности пучка и его размерам на объекте
облучения.

Для однокристальной схемы генерации монохроматического излучения возможность
выигрыша в интенсивности излучения, который можно получить с использованием до-
полнительной мишени для генерации тормозного или когерентного излучения по срав-
нению с подходом [15], где генерация излучения быстрыми электронами и его дифрак-
ция происходит в одном и том же мозаичном кристалле, продемонстрирована в [11] с
помощью численных расчетов и подтверждена в эксперименте [14].

Для оценки перспективности использования такого источника в прикладных целях
необходима информация о спектрально-угловом распределении излучения при осевом
каналировании электронов в кристалле большой толщины. Измерения мягкой ком-
поненты излучения релятивистских частиц в веществе осложняются чисто экспери-
ментальной проблемой измерения непрерывного спектра детектором с «неидеальной»
формой линии. Как правило, для этой цели используются сцинтилляционные или по-
лупроводниковые спектрометры, измеряющие энергию, поглощенную в детекторе при
попадании в него квантов регистрируемого излучения, испущенных одной частицей.
Поэтому измеряемый спектр искажается из-за вылета комптоновских фотонов и кван-
тов характеристического рентгеновского излучения (ХРИ) из объема детектора.

Поскольку типичная длительность импульса с детектора излучения (∼1-20 µс в за-
висимости от типа используемого спектрометра) сопоставима с длительностью цикла
ускорения наиболее часто используемых ускорителей электронов средних энергий –
микротрон, линейный ускоритель (6 - 10 µс); для исключения наложений ток ускорите-
ля должен поддерживаться таким, что бы за один цикл ускорения регистрировалось не
более 0.2-0.4 импульсов [23]. Для этой цели необходимо измерять токи на уровне 103 -
105 частиц за цикл ускорения, что представляет собой отдельную техническую задачу.

Кристалл-дифракционный способ измерения спектров лишён этих недостатков. В
этом случае измеряется число фотонов в узком интервале энергий ∆ω/ω ∼ 0.01-1%,
определяемом углами коллимации первичного и дифрагированного пучков излучения
и характеристиками используемого кристалла-анализатора. При использовании совер-
шенных кристаллов энергетическое разрешение кристалл-дифракционных спектромет-
ров существенно лучше и может достигать значений 10−5 − 10−4 для энергии фотонов
ω ∼ 100 кэВ [24]. Тем не менее их использование в экспериментальной физике огра-
ничено, в основном, определением точных значений энергий в ядерной спектрометрии
из-за неопределенности значения эффективности, существенно зависящей от качества



182 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: Математика. Физика. 2011. №23(118). Вып. 25

структуры кристалла, и ее низкой величины ∼ 10−10.

При использовании мозаичных кристаллов эффективность существенно возрастает,
а разрешение ухудшается. Тем не менее, выбором геометрии измерений можно обес-
печить разрешение, сопоставимое с разрешением полупроводникового детектора [25].
Главным достоинством мозаичных кристаллов с характерным размером блоков мозаи-
ки меньше длины первичной экстинкции или так называемых мозаичных кристаллов
класса b [13] является возможность выполнения абсолютных измерений, поскольку в
этом случае эффективность спектрометра может быть рассчитана с погрешностью не
хуже 5% [26]. Самым известным представителем таких кристаллов является пироли-
тический графит [28,29]. В последнее время, в основном для целей рентгеновской и
гамма-астрономии, создаются другие кристаллы, обладающие такими же свойствами
[30]. Поскольку коллимацию пучка первичного излучения можно осуществить выбором
размеров кристалла, то с помощью такого спектрометра достаточно легко провести и
измерение спектрально-углового распределения излучения.

С учетом того факта, что реальное применение такого источника возможно только
при наличии монохроматора, а спектр излучения при осевом каналировании электронов
средних энергий не является линейчатым, использование кристалл-дифракционного
спектрометра на основе мозаичных кристаллов для измерения спектрально-углового
распределения когерентного излучения быстрых электронов в кристаллах представ-
ляется вполне оправданным. Дополнительным преимуществом является возможность
проведения измерений при номинальном режиме работы ускорителя, где погрешность
определения числа электронов, прошедших через мишень, минимальна.

Известно два подхода в использовании кристалл-дифракционных спектрометров на
основе мозаичных кристаллов для измерения рентгеновской компоненты излучения
быстрых электронов в кристаллах. Традиционный подход – Θ−2Θ сканирование с одно-
временным изменением угла ориентации кристалла Θ и угла расположения детектора
2Θ был реализован в эксперименте [31] для измерения спектра излучения при плос-
костном (110) каналировании электронов с энергией Ee ≈30 МэВ в кристалле кремния
толщиной 15 µм. Подход с использованием нескольких углов расположения детектора
и измерением спектра дифрагированного излучения для четырех порядков отражения
был реализован в эксперименте [22] для измерения мягкой компоненты спектра излу-
чения при осевом <110> каналировании электронов с энергией 500 МэВ в кристалле
кремния. В обоих экспериментах использовались кристаллы пиролитического графита.

Главным достоинством методики [31], где для регистрации дифрагированного из-
лучения вместо обычной для таких измерений ионизационной камеры использовался
тонкий NaI(Tl) детектор в интегральном режиме, является ее экспрессность. Измере-
ние спектра в диапазоне энергий фотонов 10-38 кэВ с шагом 0.2 кэВ осуществлялось
менее, чем за 5 минут. К числу недостатков следует отнести использование только пер-
вого разрешенного порядка отражения и вследствие этого недостаточный энергетиче-
ский диапазон, ограниченный сверху необходимостью защиты детектора от попадания
прямого пучка излучения. К ним же можно отнести неконтролируемый вклад старших
порядков отражения, который может достигать 7-10% в зависимости от интенсивно-
сти излучения для энергий фотонов, соответствующих этим порядкам отражения, и
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неопределенность энергетического разрешения спектрометра.
Применение подхода [22] требует существенно больше времени для проведения из-

мерений, поскольку регистрируется спектр дифрагированных фотонов, и изменения
угла расположения детектора для получения необходимого числа точек на энергети-
ческой шкале. Этот недостаток компенсируется рядом достоинств, к которым можно
отнести больший энергетический диапазон и возможность работы с кристаллами боль-
шой толщины, поскольку информация о жесткой компоненте спектра получается из
результатов измерений выхода старших (третьего и четвертого) порядков отражения,
точное значение энергетического разрешения спектрометра и, что весьма немаловажно,
существенно меньшую стоимость изготовления необходимого оборудования и оснастки.

3. Моделирование характеристик спектрометра

Методика [31] не в состоянии перекрыть требуемый для медицинских применений
энергетический диапазон 15 кэВ - 80 кэВ и обеспечить возможность работы с кристалла-
ми большой толщины, поэтому подход [22] представляется более приемлемым. Принци-
пиальная схема измерения спектрально-углового распределения излучения с помощью
этой методики приведена на рис. 1.

Электронный пучок направляется на кристаллическую мишень, генерирует иссле-
дуемое излучение, и отворачивается магнитом. Исследуемое излучение попадает на
кристалл-анализатор, развернутый на угол ΘБ и вырезающий фотоны, попадающие
в телесный угол ∆Ω = ∆θx · ∆θy, определяемый размерами кристалла-анализатора
и расстоянием между ним и кристаллической мишенью. Фотоны с энергиями, соответ-
ствующими этому углу Брэгга, отражаются и попадают в детектор (Д), расположенный
под углом ΘД = 2ΘБ. Для улучшения энергетического разрешения перед детектором
установлен коллиматор с углом коллимации ∆Θx в плоскости дифракции, а сам детек-
тор окружен защитой от фона рассеянного излучения.

Перемещение кристалла-анализатора и соответствующее изменение угла расположе-
ния детектора в плоскости дифракции (горизонтальной) позволяет менять угол наблю-
дения относительно направления электронного пучка θн и, таким образом, измерять
спектрально-угловое распределение угловой плотности интенсивности излучения. Для
сокращения времени переориентации кристалла-анализатора при изменении углов на-
блюдения и расположения детектора можно использовать интегральный режим съема
информации. Как показано в эксперименте [27], такой подход позволяет сократить вре-
мя ориентации кристалла на ускорителях с коротким циклом ускорения в 10-20 раз.

Для каждой пары углов расположения кристалла-анализатора и детектора измеря-
ется спектр дифрагированного излучения. Зная эффективность спектрометра для этих
условий и каждого порядка отражения i, спектрально-угловую плотность интенсивно-
сти излучения Y (ω, θн) можно определить следующим образом:

Y (ω, θн) =
ω∆N(ω, θn, i)

∆Ω(θн)P (ωi, θн, i)∆ωi
.

Здесь ∆N(ω, θn, i) – зарегистрированный выход излучения для этих ω, θн и i-того поряд-
ка отражения, P (ωi, θн, i) – эффективность спектрометра для этих условий, усреднен-
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ная по энергетическому захвата ∆ωi, ∆Ω(θн) – телесный угол, перекрываемый кристал-
лом анализатором. Эффективность кристалл-дифракционного спектрометра определя-
ется отражающей способностью кристалла для этой энергии фотонов, порядком отра-
жения, геометрией взаимного расположения мишени, кристалла-анализатора и детек-
тора, а также эффективностью используемого детектора дифрагированного излучения.
Методика расчета эффективности кристалл дифракционных спектрометров, основан-
ная на теории дифракции рентгеновского излучения в мозаичных кристаллах [13,28],
подробно изложена в работе [22].

Рис. 1. Принципиальная схема измерения спектрально-углового распределения излучения

с помощью кристалл-дифракционного спектрометра.

Методика позволяет учесть спектрально-угловое распределение излучения и реаль-
ное распределение мозаичности образца. Ее основными недостатками являются труд-
ность учета реальной геометрии измерений (поворот кристалла, возможное отличие
распределения мозаичности образца от гауссовского и т.п) и неконтролируемое измене-
ние длины пути фотона в кристалле и поглощения в нем из-за многократных переотра-
жений. Эта проблема решена в [32], где для описания процесса прохождения фотонов
через мозаичный кристалл использован хорошо известный в экспериментальной физике
метод статистического моделирования (метод Монте-Карло), см., например, [33].

Сопоставление результатов расчета спектральной зависимости эффективности кри-
сталл-дифракционного спектрометра, использованного в эксперименте [25], по обеим
методикам, показало, что использование более точного подхода [32] влияет, в основном,
на энергетическое разрешение. По сравнению с результатами расчета с использованием
подхода [22], оно, на самом деле, оказывается на 10-15% хуже. Полный выход дифраги-
рованного излучения, рассчитанный по обеим методикам, практически совпадает. Ре-
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зультаты расчета выхода дифрагированного излучения для условий эксперимента [25]
с учетом эффективности используемого детектора (см. ниже) совпали с результатами
измерений с погрешностью ∼ 5% [34].

Для получения максимальной эффективности спектрометра и меньшей ошибки в
определении спектрально-углового распределения пучка исследуемого излучения же-
лательно использование детектора с высокой и хорошо известной эффективностью ре-
гистрации для исследуемого диапазона энергий фотонов. Энергетическое разрешение
детектора не является критическим, так как положение и ширина пиков в спектре реги-
стрируемого излучения определяется порядком отражения и углом поворота кристалла-
анализатора. Главное, что бы оно было в несколько раз меньше, чем расстояние между
пиками для разных порядков отражения. Для требуемого в медицинских приложениях
диапазона энергий фотонов 15-80 кэВ оптимальными, по-видимому, являются CsI(Tl)
и NaI(Tl) из-за высокого сечения поглощения, удовлетворительного энергетического
разрешения и относительно простой формы линии.

Увеличение толщины детектора, связанное с требованием высокой эффективности
для ω > 60 кэВ, приводит к увеличению относительного вклада фоновых событий, обу-
словленных регистрацией перерассеянного γ-излучения, и активацией рабочего веще-
ства детектора нейтронами, образованными в элементах конструкции ускорительного
зала вследствие фотоядерных реакций. С учетом этих факторов оптимальной являет-
ся толщина детектора 1-2 мм. В этом случае эффективность регистрации фотонов с
ω 6100 кэВ остается достаточно высокой (> 30-50%), а вероятность детектирования
более жесткого γ-излучения и активации резко спадает.

Уменьшение толщины детектора приводит к появлению зависимости эффективно-
сти регистрации, знание которой необходимо для определения интенсивности излуче-
ния, падающего на кристалл-анализатор, от энергии фотонов. Прямое определение этой
зависимости с помощью набора образцовых спектрометрических гамма-излучателей
(ОСГИ) сопряжено с недостатком долгоживущих нуклидов, имеющих отдельные спек-
тральные линии в требуемом диапазоне энергий, зависимостью эффективности детек-
тора от поперечных размеров пучка излучения, падающего на детектор, и его углового
распределения. Поэтому наиболее удобным и естественным способом определения этой
характеристики детектора является использование метода статистического моделиро-
вания, поскольку с его помощью можно адекватно учесть геометрию измерений, угловое
распределение и размеры пучка излучения, падающего на детектор, и вылет вторичных
квантов из объема детектора.

Обработка результатов эксперимента [25], выполненного с помощью кристалл-диф-
ракционного спектрометра с NaI(Tl) детектором толщиной 1 мм, и их сопоставление с
результатами расчетов, приведенные в работах [26,34], показало их согласие с точностью
не хуже 5% во всем исследованном диапазоне энергий фотонов 28.3 кэВ - 120 кэВ. В
цитируемых работах использованы значения эффективности детектора, рассчитанных
с помощью метода статистического моделирования.

При проведении моделирования использовались значения сечений взаимодействия
фотонов приведенные в [35]. Предполагалось, что величина сечения фотопоглощения
на K оболочке σK

фот(ω) ≈ 0.8σtot
фот(ω) [36], где σtot

фот(ω) – полное сечение [35]. Вероятно-
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сти оже-эффекта, испускания Kα и Kβ квантов ХРИ после фотоэффекта на К оболочке
учитывались в соответствии с данными, приведенными в [37]. Наиболее вероятным про-
цессом взаимодействия фотонов с веществом детектора в этом диапазоне энергий кван-
тов является фотоэффект, поэтому основной сложностью является корректный учет
вылета фотонов ХРИ йода из рабочего объема детектора, влияющего на соотношение
амплитуд основного пика и пика «вылета». Измеренное соотношение площадей под эти-
ми пиками совпадает с результатами моделирования с точностью не хуже нескольких
процентов. В частности, для энергии фотонов ω=40 кэВ, где измерения проведены с
наибольшей статистикой, моделирование дает значение этого соотношения 0.244, а об-
работка спектров – 0.246± 0.002.

Разрешение и эффективность кристалл-дифракционного спектрометра зависят от
поперечных размеров пучка электронов на кристаллической мишени, углового распре-
деления излучения, падающего на кристалл-анализатор, углов коллимации первичного
и вторичного пучков излучения. Последние параметры определяются, в основном, воз-
можностью размещения экспериментальной аппаратуры с учетом необходимости защи-
ты детектора от попадания первичного пучка излучения.

Оценим возможности предлагаемого способа измерения спектрально-углового рас-
пределения излучения при осевом каналировании электронов в кристаллах примени-
тельно к условиям двух ускорителей средних энергий: линейного ускорителя ЛУ-30
ННЦ ХФТИ НАН Украины с максимальной энергией пучка электронов 30 МэВ [38] и
микротрона, установленного в НИИ ЯФ МГУ с энергией 54 МэВ. В качестве кристалла-
анализатора возьмем пиролитический графит с мозаичностью σm=0.4◦ и следующими
размерами 20×5×2 мм3, а в качестве мишени разориентированный кристалл кремния
толщиной 100 µм. Ширина и высота коллиматора, установленного перед детектором
дифрагированного излучения, равны 2 мм и 30 мм, соответственно.

В измерениях на ЛУ-30 главной проблемой является ограниченность размеров уско-
рительного зала. Расстояние от очистного магнита до стены зала ∼ 6 м, а от оси элек-
тронного пучка до боковой стены ∼ 2 м. Это приводит к ограничению минимального
угла, под которым можно расположить детектор, что бы на него не попадал поток
γ-квантов из тормозной мишени. Поскольку наиболее интересным с точки зрения воз-
можных медицинских приложений являются диапазон энергий фотонов 15-100 кэВ, то
желательно иметь информацию о спектре излучения при каналировании в этом же
диапазоне. Так как ширина углового распределения излучения с учетом многократно-
го рассеяния электронов этой энергии в мишени не менее 8γ−1, то угол расположения
детектора должен быть больше 140 мрад, а угол Брэгга ∼ 70 мрад и больше, что для
кристалла пиролитического графита соответствует энергии фотонов первого разрешен-
ного порядка отражения ω1 ∼30 кэВ. Это значение намного меньше интересующей нас
области энергий фотонов, поэтому единственным решением проблемы может быть толь-
ко измерение спектров с использованием нескольких порядков отражения.

Другой проблемой является большое поперечное сечение электронного пучка это-
го ускорителя. В результате фотонный пучок на выходе из кристалла кремния имеет
форму окружности с диаметром ∼ 15 мм. Это приводит к эффективному уширению
углового распределения излучения, попадающего на кристалл-анализатор, и, как след-
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ствие, к ухудшению энергетического разрешения спектрометра и погрешности в измере-
нии углового распределения излучения. Из-за отсутствия информации о распределении
электронов, падающих на тормозную мишень, в моделировании исследовался наиболее
неблагоприятный случай равномерного распределения. При проведении реальных из-
мерений это распределение должно измеряться или оцениваться отдельно.

Анализ зависимости эффективности и разрешения спектрометра от взаимного рас-
положения тормозной мишени, кристалла-анализатора и детектора показал, что для
экспериментальных условий ЛУ-30 оптимальное соотношение эффективности и разре-
шения будет наблюдаться для расстояния между тормозной мишенью и кристаллом
пиролитического графита ∼ 3 м, и между кристаллом и детектором ∼2 м. Из-за отсут-
ствия точных данных по распределению пучка электронов на мишени и для ускорения
расчетов использовалась простая методика [22], а не более точная [32]. Результаты рас-
чета с использованием методики [22] для трех углов наблюдения ΘД, соответствующих
энергиям фотонов первого порядка отражения 15 кэВ и 30 кэВ и 60 кэВ, и трех по-
рядков отражения приведены в таблицах 1, 2 без учета и с учетом размеров пучка
электронов на мишени, соответственно.

Таблица 1

Характеристики дифрактометра для условий ЛУ-30

без учета размеров электронного пучка

ΘД, мрад ∆ω1, кэВ ǫ1 ∆ω2, кэВ ǫ2 ∆ω3, кэВ ǫ3

247 0.15 5.51 · 10−2 0.31 1.13 · 10−2 0.47 1.44 · 10−3

123.2 0.61 6.49 · 10−2 1.24 3.28 · 10−3 1.85 3.94 · 10−4

61.6 2.52 2.09 · 10−2 5.1 8.3 · 10−4 7.0 1.04 · 10−4

Здесь ∆ωi и ǫi полная ширина спектра дифрагированного излучения и эффектив-
ность дифрактометра для этого угла Брэгга и i-того порядка отражения. Из таблицы
видно, что с ростом порядка отражения ширина отраженного спектра пропорциональ-
но возрастает, а эффективность отражения падает, оставаясь достаточно высокой для
уверенного выделения этого участка спектра с помощью сцинтилляционного спектро-
метра, см., например, [22,34]. С увеличением энергии фотонов первого порядка отра-
жения ω1 энергетический захват спектрометра увеличивается, поскольку разрешение
спектрометра ∆ω/ω ∼ ∆Θ/ sinΘ, где Θ и ∆Θ – угол разворота кристалла графита
и угловой захват детектора дифрагированного излучения, остававшийся постоянным
в процессе моделирования. Относительно низкое значение эффективности отражения
для ω=15 кэВ обусловлено поглощением излучения в кристалле-анализаторе и большой
вероятностью повторных отражений из-за высокой отражающей способности кристал-
лов пиролитического графита в области низких энергий фотонов [32].

Из сопоставления данных, приведенных в обеих таблицах, видно, что учет размеров
пучка электронов на мишени приводит к двукратному уменьшению эффективности,
что, в общем то, не очень критично, и ухудшению энергетического разрешения. Это
особенно заметно для угла расположения детектора ΘД=61.6 мрад (ω1=60 кэВ), где

∆ω/ω ∼10%, что, в принципе, явно не достаточно для анализа спектра излучения при



188 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: Математика. Физика. 2011. №23(118). Вып. 25

осевом каналировании электронов с энергией 30 МэВ. С другой стороны, как уже отме-
чалось выше, для условий ЛУ-30, измерения углов расположения детектора ΘД 6150
мрад затруднены из-за вклада прямого пучка тормозного излучения. Поэтому в изме-
рениях на этом ускорителе основное внимание необходимо уделять большим углам рас-
положения детектора и использованию следующих порядков отражения. Возможность
таких измерений основана на том, что для более старших порядков отражения эф-
фективность дифрактометра на основе кристаллов пиролитического графита меняется
достаточно слабо, а в эксперименте уверенно выделяются пики вплоть до 5-6 порядков
[22].

Таблица 2

Характеристики дифрактометра для условий ЛУ-30

с учетом размеров электронного пучка

ΘД, мрад ∆ω1, кэВ ǫ1 ∆ω2, кэВ ǫ2 ∆ω3, кэВ ǫ3

147 0.30 3.53 · 10−2 0.61 5.88 · 10−3 0.91 7.54 · 10−4

123.2 1.18 3.41 · 10−2 2.37 1.73 · 10−3 3.55 2.08 · 10−4

61.6 4.68 1.14 · 10−2 9.0 4.6 · 10−4 14.1 5.47 · 10−5

Следует отметить, что в процессе расчета данных, приведенных в табл. 2 анали-
зировалась наиболее неблагоприятная ситуация – однородное распределение электрон-
ного пучка на поверхности мишени. Поэтому в реальной ситуации разрешение будет
несколько лучше. В случае использования пучка излучения при осевом каналировании
для медицинских применений вклад прямого пучка тормозного излучения уже не яв-
ляется критичным, поскольку в этом случае должна использоваться двухкристальная
схема получения пучка квазимонохроматического рентгеновского излучения, для ко-
торой наличие фона тормозного излучения в месте расположения второго кристалла
является дополнительным источником монохроматических фотонов [15].

Таблица 3

Характеристики дифрактометра для условий микротрона МГУ

без учета размеров электронного пучка

ΘД, мрад ∆ω1, кэВ ǫ1 ∆ω2, кэВ ǫ2 ∆ω3, кэВ ǫ3

181 0.15 5.23 · 10−2 0.29 4.11 · 10−3 0.44 5.04 · 10−4

90 0.42 3.49 · 10−2 0.85 1.52 · 10−3 1.2 1.87 · 10−4

55.16 1.14 1.53 · 10−2 2.3 6.07 · 10−4 3.5 7.2 · 10−5

Для экспериментальных условий микротрона НИИ ЯФ МГУ оптимальное соотно-
шение эффективности и разрешения будет наблюдаться для одинаковых расстояний
между тормозной мишенью и кристаллом пиролитического графита с одной стороны
и между кристаллом графита и детектором, регистрирующим дифрагированное излу-
чение, с другой стороны. Исходя из условий экспериментального зала микротрона эти
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расстояния были выбраны равными 6 м. Результаты расчета для трех углов наблю-
дения ΘД, соответствующих энергиям фотонов первого порядка отражения 20 кэВ, 41
кэВ, и 67 кэВ и трех порядков отражения приведены в таблицах 3, 4. Как и для условий
ЛУ-30, расчеты проведены без учета размеров электронного пучка на мишени (табл. 3)
и для однородного пучка диаметром 5 мм (табл. 4).

Возрастание энергии электронов по сравнению с предыдущим случаем позволяет
уменьшить предельный угол расположения детектора почти в два раза. Тем не менее,
энергии фотонов первого порядка отражения выше 45-50 кэВ можно получить только
для углов Брэгга меньше 80 мрад, то есть там, где может происходить перекрытие
пучков дифрагированных фотонов и прямого тормозного излучения из мишени. То есть,
для исследования этого спектрального диапазона, как и в случае ЛУ-30, необходимо
использовать старшие порядки отражения.

Таблица 4

Характеристики дифрактометра для условий микротрона МГУ

без учета размеров электронного пучка

ΘД, мрад ∆ω1, кэВ ǫ1 ∆ω2, кэВ ǫ2 ∆ω3, кэВ ǫ3

181 0.22 3.80 · 10−2 0.44 2.98 · 10−3 0.65 3.65 · 10−4

90 0.63 2.53 · 10−2 1.26 1.10 · 10−3 1.9 1.31 · 10−4

55.16 1.7 1.09 · 10−2 3.3 4.33 · 10−4 5.0 5.14 · 10−5

Увеличение расстояний между тормозной мишенью, кристаллом и детектором, в
совокупности с уменьшением размеров электронного пучка на мишени почти в три ра-
за, улучшило энергетическое разрешение дифрактометра по сравнению с предыдущим
случаем (см. табл. 2 и 4). Теперь оно вполне достаточно для измерения плавно из-
меняющегося спектра излучения при осевом каналировании электронов с энергией 54
МэВ.

4. Заключение

Результаты проведенных исследований кратко можно сформулировать следующим
образом:
1) Кристалл-дифракционные спектрометры на основе мозаичных кристаллов класса b,
например, пиролитического графита могут быть использованы для анализа спектрально-
угловых распределений излучения быстрых электронов в ориентированных кристаллах.
2) Из-за многократного рассеяния электронов в кристалле перекрытие требуемого для
медицинских приложений диапазона энергий фотонов 15-100 кэВ можно обеспечить
только при использовании спектральных измерений и нескольких порядков отражения.

Авторы выражают благодарность соавторам работы [11,22,25] за участие в разработ-
ке и реализации методик, использованных в процессе исследований. Работа выполнена
при частичной поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновацион-
ной России» ГК 16.740.11.0147 от 02.09.2010 и программы внутренних грантов БелГУ.
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USING OF MOSAIC CRYSTALS FOR MEASUREMENTS
OF THE SPECTRAL AND ANGULAR CHARACTERISTICS

OF FAST ELECTRONS RADIATION IN CRYSTALS
D.A. Baklanov, I.E. Vnukov, Yu.V. Zhandarmov,

S.A. Laktionova, R.A. Shatokhin

Belgorod State University,
Pobedy St., 85, Belgorod, 308015, Russia, e-mail: vnukov@bsu.edu.ru

Abstract. The triple-crystal generation scheme of quasi-monochromatic X-rays for medical
applications is proposed. Its first crystal is used to generate the radiation beam for axial channeling,
while other two crystals are used for its monochromatization and cutting of background bremss-
trahlung in of the object exposure location. The using of crystal diffraction spectrometers based
on mosaic crystals is discussed. Such a method is applied to measure the spectral and angular
distributions of the X-ray connected with electrons in oriented crystals which have some intermediate
energies. Modeling results of spectrometers based on crystals of pyrolytic graphite are presented.
They are obtained for the conditions of the linear accelerator LU-30 (NSC KIPT, Kharkov, Ukraine)
and microtron SINP MSU. It is defined those conditions when spectral measurements in the 15-100
keV range may be done that is required from viewpoint of medical applications.

Key words: fast electron, crystal, electron channeling, crystal diffraction spectrometer, mosaic

structure.
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RELAXOR PROPERTIES OF CERAMIC SOLID SOLUTIONS
IN SrTiO3-BiScO3 SYSTEM
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Abstract. For the first time, ceramic solid solutions of (1-x)SrTiO3-xBiScO3 system with
x = 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45 and 0.5 have been synthesized via solid-state processing
techniques. Final compounds of this system are not ferroelectric materials. The XRD analysis
revealed that, at room temperature, all compositions under study (excepting pure SrTiO3) consist
of mixture of the center-symmetric cubic Pm3m phase and the polar tetragonal P4mm phase. The
EBSD mapping has been applied to image the two-phase structure. It was found that fraction of
the cubic phase decreases and fraction of the tetragonal phase increases when x arises. Anomalous
behavior of dielectric permittivity and dielectric losses have been found for these samples which are
specific for ferroelectrics with diffuse phase transition.

Key words: relaxors, diffuse phase transition, dielectric properties.

1. Introduction

Relaxor ferroelectrics may be considered as natural nanocomposites consisting of polar
nanoclusters distributed inside nonpolar matrix [1]. It was recently found that SrTiO3-
BiScO3 system is a new system with relaxor properties [2, 3]. In this system, strontium
titanate, SrTiO3, is known to be an incipient ferroelectric lying near the limit of its paraelectric
phase stability [4]. Various ions substituted for the host ions both in the A- and B- positions
in the ABO3 perovskite structure can induce the ferroelectric phase transition in SrTiO3.

BiScO3 is an interesting end member for fabrication of new ceramic solid solutions [5].
Despite its utility in solid solutions, there is a little knowledge about the BiScO3 member
itself. In particular, it is not known at present is whether BiScO3 ferroelectric [6]? Although
it has been speculated that it may be ferroelectric, no experimental confirmations were
reported.

The SrTiO3-BiScO3 system is the new and attractive one in the family of ceramic solid
solutions with BiScO3 as one of the final members. At room temperature, SrTiO3 has
the cubic Pm3m structure while BiScO3 is the monoclinic C 2/c compound. Therefore,
change of symmetry from cubic to monoclinic one should be observed as the mole fraction
of BiScO3 increased. Moreover, taking into account the essential difference in structures of
final members in the SrTiO3-BiScO3 system, intermediate phases with other symmetries
including polar structures may be expected to be formed for some compositions.
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2. Experimental procedure

Ceramic solid solutions of (1-x )SrTiO3-xBiScO3 with x=0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35,
0.4, 0.45 and 0.5 were synthesized via solid-state processing techniques from powders of
SrCO3, TiO2, Bi2O3 and Sc2O3 taken as starting materials. After preliminary milling and
drying, powders were calcined at 1073 K for 4 h and at 1123 K for 4 h at air atmosphere.
Then, calcined powders were cold isostatically pressed at 400 MPa. The pressed samples were
sintered at 1623 K for 5 h. The weight loss during sintering was confirmed to be < 1% for all
samples. The additional 3 mol% Bi2O3 was added as sintering aid before pressing the samples
to compositions with x=0, 0.05 and 0.1. It is known that the excess Bi2O3 can improve the
densities of samples during the sintering because Bi2O3 has the melting temperature near
1100 K which is lower than the sintering temperatures used in this study. The densities of
all samples were higher than 90% value of theoretical density.

The X-ray diffraction analysis (XRD) was performed at room temperature for phase
determi- nation using the Rigaku Ultima IV diffractometer with CuKα radiation. The EBSD
method (scanning electron microscope Quanta 200 3D) was used to estimate the distribution
of phases with various crystal structures. Dielectric properties of samples were measured
using the BR2876 LRC-meter.

3. Experimental results and discussion

Analysis of the XRD patterns taken at room temperature allows to conclude that all
compositions under study (excepting pure SrTiO3) consist of mixture of nonpolar cubic
Pm3m phase and polar tetragonal P4mm phase. Concentration dependences of lattice pa-
rameters for tetragonal, aT and bT , and cubic, aC , phases extracted from the XRD patterns
are presented in Fig. 1 (a) and (b). Tetragonal structures can be formally reduced to
cubic structures with unit-cell parameter calculated as ar = (a2T bT )

1/3 where aT and bT
are tetragonal cell parameters derived experimentally. The ar(x) dependence is also shown
in Fig. 1 (c). All lattice parameters in Fig. 1 arise with the x increasing. However, in
contrast with Vegard’s law prediction all concentration dependences of lattice parameters
are nonlinear.

In order to get an additional evidence of two-phase coexisting in samples under study, the
EBSD mapping was applied. Imaging of a few phases with various structures can be done
by this method. As an example, Fig. 3 shows EBSD images for samples with x=0.2 and 0.45
taken at room temperature. In this figure, the red color corresponds to cubic phase while
the green color presents tetragonal phase. One can see that the cubic phase is predominant
for the composition with x = 0.2, but the composition with x = 0.45 is enriched by the
tetragonal phase. The dependances of cubic and tetragonal phase fractions, Vr are presented
in Fig. 4. It was found that the fraction of cubic phase decreases and the fraction of tetragonal
phase increases when x arises.

It is known [1] that the phase coexisting of polar and nonpolar phases at some temperature
range is one of specific signs of relaxor ferroelectrics. It is important that almost all of
models of relaxor state consider relaxor as a nonpolar paraelectric matrix containing the
polar nanoregions. Each of these nanoregions may have its own local Curie temperature. The
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polar nanoregions with the suitable Curie temperatures will take part at phase transition at
cooling from paraelectric phase to relaxor state consisting of polar nanoregions distributed
within a nonpolar matrix. So, the diffusing of ferroelectric phase transition is originated from
distribution of Curie’s temperatures in inhomogeneous material.

Fig. 1. Concentration dependences of Fig. 2. Dependences of ln[(ε′m/ε′)− 1]

lattice parameters for various phases of versus ln(T − Tm) for samples with

ceramic (1-x)SrTiO3-xBiScO3 materials. x = 0.2 (a), 0.25 (b), 0.3 (c), 0.4 (d)

and 0.45 (e).

Relaxors are characterized by anomalous behavior of dielectric properties. Fig. 5 shows
the dielectric permittivity ε′ and ε′′ versus temperature of samples with x=0.2, 0.25, 0.3, 0.4
and 0.45 (the measurement frequency is 1 MHz). Broad peaks of ε′ are observed in the ε′(T )
dependences. It was found that the temperature Tm of the ε′(T ) peak increases with the
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increasing of BiScO3 content. In addition, the increasing of dielectric losses ε′′ was observed
at cooling of samples below Tm. Such a kind of anomalous behavior of dielectric properties
is typical for ferroelectrics at ferroelectric phase transitions.

a) b)

Fig. 3. EBSD images of samples with x = 0.2 (a) and 0.45 (b).

For ferroelectrics with sharp phase transition the peak of the ε′(T ) temperature dependence
in high-temperature region obeys the Curie-Weiss law. In this case the dependence of 1/ε′

versus temperature should be linear. It was found that experimental ε′(T ) curves in Fig. 5
start to deviate from the Curie-Weiss behavior just below some temperature Td [7]. This
feature can be taken as an evidence of the diffusing of phase transition under study. The
temperature Td called as the Burns temperature is corresponding to appearance of polar
nanoregions inside nonpolar matrix during diffuse phase transition.

Fig. 4. Concentration dependences of the cubic and tetragonal fractions

of ceramic (1-x)SrTiO3-xBiScO3 materials.

Temperatures Tm and Td, and the Curie temperature θ and also the Curie-Weiss constant
CCW of samples (1-x )SrTiO3-xBiScO3 with various x are listed in Table 1.
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Fig. 5. Temperature dependences of ε′(a) and ε′′(b)
corresponding to (1-x)SrTiO3-xBiScO3 solid solutions:

1 – x = 0.2, 2 – 0.25, 3 – 0.3, 4 – 0.4 and 5 – 0.45.

For diffuse phase transition, the ε′(T ) dependence between Td and Tm can be fitted by
expression [8]

εm
ε(T )

= 1 +
(T − Tm)

γ

2σ2
(4.1)

where σ is the diffuseness degree of phase transition and γ is the dielectric relaxation degree.

Table 1

Dielectric data and characteristics of diffuse phase transition in (1-x)SrTiO3-xBiScO3

x Tm,
К

Td,
К

Θ,
К

CCW, 105,
К

0.2 245 505 145 1.05
0.3 358 550 155 1.40
0.35 370 565 175 1.29
0.4 470 640 180 1.34
0.45 430 585 160 1.11
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For sharp ferroelectric phase transition, γ = 1 and its consequent diffusing leads to the γ
increasing up to 2 so that at larger γ values it is appeared more relaxor behavior. By analyzing
of dielectric properties between T d and Tm of samples with x=0.2, 0.25, 0.3, 0.4 and 0. 5, it
was found that expression (1) reproduces experimental data very well (Fig. 2). Both γ and
σ were determined from linear parts of ln[(ε′m/ε

′)-1] versus ln(T − Tm) dependences.
Let us analyze the concentration dependence of σ within the framework of the Smolenskii-

Isupov model [9] developed for two-component systems A(B′
1−xB

′′
x)O3 or (A′

1−xA
′′
x)BO3. This

model gives the following expression for the diffuseness degree

σ =

(
δ2x(1− x)

n

)1/2

(4.2)

where n is the number of unit cells in critical nucleus and δ is the parameter characterizing
the concentration dependence of Curie’s temperature.

According to the expression (2), the diffuseness degree should be increased with the
increase of disorder degree in the system under study. The disorder degree can be approximately
expressed as the product of x(1−x). It was found that experimental dependence of σ versus
x(1−x) for samples under study is in qualitative agreement with the expression (1) (Fig. 6).
The higher diffuseness degree of samples with the greater percentage of BiScO3 can be
explained by the increased cation disorder due to substitution on the A-site by Bi and on
the B-site by Sc in the SrTiO3 structure.

Fig. 6. Dependence of σ versus x(1− x)

of ceramic (1− x)SrTiO3-xBiScO3 materials.

Temperature dependence of relaxor dielectric permittivity ε′ can be analyzed in the
spherical ”random field-random bond” model [10]. The SRFRB model predicts the transition
to ferroelectric phase, the dipolar glass state or mixed ferroelectric-dipolar glass state at
various values of model parameters. One can find parameters of the SRFRB model using
data of dielectric measurements.
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The order parameter q of transition to dipolar glass state above Tm can be calculated
from the corresponding ε′(T ) curve using the following relationship

q(T ) = 1− Tε(T )

CCW + (J0/k)ε(T )
. (4.3)

Here, J0 is the mean energy of polar cluster interaction and k is the Boltzmann constant. If
q = 0, then the expression (3) is transformed to the Curie-Weiss law where the temperature
θ = J0/k is introduced. As an example, the q temperature dependence of sample with x =
0.2 is shown as the scattered curve in Fig. 7.

At the same time, the parameter q can be expressed by microscopic model parameters

q = β2J2

(
q +

△
J2

)
(1− q)2 + P 2 (4.4)

where β =1/kT , P is the polarization, ∆ and J2 are variances of the random field strength
and the interaction energy, correspondingly. The q(T ) dependence calculated using the
formula (4) at temperatures T > Tm where P = 0, is satisfactory agreed with experimental
q(T ) curve (solid line in Fig. 7).

Fig. 7. The q(T ) dependence for the sample with x=0.2.

Solid line is the SRFRB model curve.

The SRFRB model parameters extracted from the best fitting for all compositions under
dielectric measurements are listed in Table 2. The SRFRB model predicts the transition to
spherical glass state when the following condition is fulfilled

J0
k

= θ <

[(
J

k

)2

+
∆

k2

] 1
2

. (4.5)

Taking into account the expression (5) one can conclude from data of Tables 1 and 2
that samples of the (1-x )SrTiO3-xBiScO3 system should undergo the transition to spherical
glass state.



200 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия: Математика. Физика. 2011. №23(118). Вып. 25

Table 2

SFRRB model parameters

x ∆/J2, К−2 J/k, К ∆/k2, К2

0.2 0.004 410 670
0.3 0.002 470 440
0.35 0.0008 480 185
0.4 0.0006 590 210
0.45 0.0006 545 180

X-ray data and results of the EBSD mapping can be taken as evidences of glass state in
samples under study. Nonpolar cubic phase can be attributed to this state. However, it has
been found that the polar tetragonal phase may co-exist with the cubic phase.

So, the mixed ferroelectric-dipolar glass state can be realized in the ceramic of (1-
x )SrTiO3-xBiScO3 materials.

It is known [11] that simultaneous substitution of host Sr2+ and Ti4+ ions in the SrTiO3

structure as impurity ions at the production of solid solutions leads to some specific effects.
For example, the diffuse ferroelectric phase transition in SrTiO3-PbMg1/3Nb2/3O3 was observed
only at x > 0.2 with the linear dependence of transition temperature on the composition
which may be associated with random fields due to the disordered Mg2+ and Nb5+ distribution.

Property peculiarities of the SrTiO3-BiScO3 system having been found in our research
are similar to the same peculiarities of the SrTiO3-PbMg1/3Nb2/3O3 system and they can
be attributed to the diffuse ferroelectric phase transition. But in contrast with the SrTiO3-
PbMg1/3Nb2/3O3 system where PbMg1/3Nb2/3O3 is relaxor ferroelectric, in SrTiO3-BiScO3

both of the final members are not ferroelectric.

3. Conclusion

Ceramic solid solutions of the (1-x )SrTiO3-xBiScO3 system with x=0, 0.05, 0.1, 0.2,
0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45 and 0.5 were synthesized via solid-state processing techniques. Final
compounds in this system are not ferroelectric. The XRD analysis revealed that, at room
temperature, all compositions under study (excepting the pure SrTiO3) consist of mixture of
the nonpolar cubic Pm3m phase and the polar tetragonal P4mm phase. The EBSD mapping
was applied to image the two-phase structure. It was found that fraction of the cubic phase
decreases and fraction of the tetragonal phase increases when x arises.

Dielectric anomalies associated with diffuse ferroelectric phase transition were found and
analyzed for compositions pointed out.

Due to complex processes of cation substitution and ordering on the A-site and on the
B-site, the relaxor ferroelectric behavior was like.
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РЕЛАКСОРНЫЕ СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ
СИСТЕМЫ SrTiO3-BiScO3

Е.П. Даньшина, О.Н. Иванов, Т.И. Юрченко

Белгородский государственный университет,
ул. Победы, 85, Белгород, 308015, Россия, e-mail: Ivanov.Oleg@bsu.edu.ru

Аннотация. Впервые синтезированы керамические твердые растворы системы (1-x)SrTiO3-
xBiScO3 с x = 0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45 и 0.5 по керамической технологии. В
данной системе оба краевых компонента не являются сегнетоэлектрическими материалами.
Данные рентгеноструктурного анализа показали, что при комнатной температуре все соста-
вы (кроме чистого SrTiO3) состоят из смеси центро-симметричной кубической Pm3m фазы и
полярной тетрагональной P4mm фазы. Проведен EBSD анализ для подтверждения наличия
двухфазной структуры. Было обнаружено, что количество кубической фазы уменьшается, а
тетрагональной фазы увеличивается при увеличении концентрации х.

Для этих образцов на температурных зависимостях диэлектрической проницаемости и ди-
электрических потерь обнаружены аномалии, характерные для сегнетоэлектриков с размытым
фазовым переходом.

Ключевые слова: релаксоры, размытый фазовый переход, диэлектрические свойства.
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СООТНОШЕНИЕ ХОЛЛА-ПЕТЧА ПРИ О ПИСАНИИ ПРЕДЕЛА
ТЕКУЧЕСТИ И МИКРОТВЁРДОСТИ ТЕХНИЧЕСКИ ЧИСТОГО

НИКЕЛЯ, ПОДВЕРГНУТОГО ОТЖИГУ В ДИАПАЗОНЕ 700-1000◦C

Н.В. Камышанченко, А.В. Гальцев, О.А. Печерина

Белгородский государственный университет,
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Аннотация. В работе предпринята попытка установить комплексное влияние размеров

зерна и созданной дефектной структуры на прочностные характеристики никеля. Дефектная

структура, полученная путем одноосного растяжения, интенсивной пластической деформации,

исследовалась в зерне, на границе соприкосновения двух зерен и на стыке трех зерен в процессе

измерения микротвердости и последующих отжигов.

Ключевые слова: микроструктура, микротвёрдость, зерно, пластическая деформация.

1. Введение. В физике прочности установлены закономерности влияния разме-
ров зерна поликристаллических материалов на механические свойства, в частности, на
их пластические и прочностные характеристики, что было доказано многочисленными
экспериментальными исследованиями и теоретическими обоснованиями.

Наблюдаемые закономерности сводятся к выполнению, например, предела текуче-
сти в известном математическом соотношении:

σ = σ0 + kd−1/2 , (4.1)

где σ – предел текучести; d – размер зерна; σ0 и k – параметры материала. Авторство
этого соотношения принадлежит Холлу и Петчу [1,2]. Соотношение (1) выполняется в
широком интервале размера зерна от 10−8 до 10−2 м и при различных степенях дефор-
мации вплоть до разрушения.

К настоящему времени достигнуты большие успехи в получении материалов с раз-
личными размерами зерен, влияющих на σ0 и k и зависящих от типа материала (металл
или сплав), текстуры, наличия сегрегаций или выделений на границе зерен и т.д. Изме-
нение размера зерна приводит к изменению его дефектной структуры, а в приграничной
зоне – внутреннего напряжения, механизмов деформации и источников дислокаций и
др. [3,4].

Процесс пластического течения кристаллов сопровождается непрерывным измене-
нием плотности структурных факторов. Происходит сложный процесс деформацион-
ного упрочнения и разупрочнения (динамический возврат), обусловленный неустойчи-
востью дефектной структуры и стремлением системы к минимуму внутренней энергии.

Хотя деформационное упрочнение и разупрочнение в основном обусловлены меж-
дислокационными взаимодействиями, между ними имеется принципиальное различие:
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первое является атермическим, второе – термоактивируемым процессами. Их относи-
тельный вклад в динамику и кинетику деформации зависит от многих факторов, но
основными являются степень деформации, плотность дефектов, скорость и температу-
ра деформации и др. Меняются и размеры самих зерен в процессе деформации.

Как правило, исследователи ограничиваются попытками связать изменения проч-
ностных характеристик с размерами зерна (соотношение Холла-Петча) без учета всех
физических процессов, протекающих в объеме и на границах соприкосновения зерен.

Сказанное выше свидетельствует о том, что для понимания процессов в пластически
деформированных зернах никеля, подвергнутых последующему отжигу, нужна более
полная информация о поведении размеров зерна и дефектной структуры в результате
действия растяжения и концентрированной нагрузки.

2. Материалы, оборудование и методика исследования. В качестве объек-
та исследования в работе был выбран технически чистый никель, химический состав
которого представлен в табл. 1.

На электроэрозионном станке «Sodick AQ300L» вырезались образцы в виде лопаток
с шириной рабочей части 2 мм и длиной 12 мм для определения механических характе-
ристик на универсальной испытательной машине «Instron 5882» на статическое растя-
жение со скоростью нагружения 1,5 мм/мин. Для снятия дефектного слоя полученные
образцы подвергались механической шлифовке и полировке. Измерение микротвердо-
сти образцов выполнялось микротвердомером «DM-8B» с использованием пирамидки
Виккерса с нагрузкой на индентор 50 г.

Таблица 1.

Химический состав, %
Ni Si Mn Cr Mo Cu Fe Co Ti Al Nb W V C S Hf Mg Ta Zr
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20

Отжиг образцов производился в вакуумной печи «СНВЭ 131/14» с остаточным дав-
лением не ниже 10−5 Па при температурах 700 - 1000oС в течение 60 минут с последу-
ющим медленным охлаждением с печью со скоростью ∼ 1.8 гр/мин.

Для выделения границ зерен никелевые образцы подвергались химическому травле-
нию в концентрированной кислоте HNO3. Морфология поверхности образцов исследо-
валась с помощью микроскопа «OLYMPUS G71». Определение средних размеров зерен
было выполнено методом «случайных секущих».

3. Результаты эксперимента и их обсуждение. Отожженный при 700-800 oC
никель имеет более однородные по размерам зерна в отличии от размеров зерен после
отжига в диапазоне 900-1000 0C температур, когда никель имеет существенно разнозе-
ренную структуру (рис. 1).
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Рис. 1. Структура зерна никеля после отжига: при 700oC – а;

отжиг при 8000C – б; отжиг при 900oC – в; отжиг при 1000 oC – г.

Таблица 2.

Т
е
м
п
е
р
а
т
у
р
а
,0

C

Микротвердость,
Hv 0,05

d,

мкм

σ0.2,

МПа

k1,

МПа/мкм−1/2

(по данным преде-

ла текучести)

k2,
МПа/мкм−1/2

(по

данным микротвердости)

в

зерне

по грани-

цам зерен

на стыке

трех зерен

в

зерне

по грани-

цам зерен

на стыке

трех зерен

700 152 159 161 37,68 157,94 0,233 4,55 4,96 5,09
800 139 141 147 42,21 126,93 0,045 3,98 4,11 4,49
900 120 125 131 69,01 120,31 0,003 3,54 3,95 4,44
1000 112 119 128 78,52 108,99 -0,096 3,08 3,69 4,47

В отожженных зернах наблюдаются отдельные дислокации и невысокая в целом
плотность дислокаций, в исследуемом диапазоне температур, несущественно уменьша-
ется с повышением температуры отжига вплоть до 10000C. Области зерен, непосред-
ственно примыкающие к границам, обладают сложной дефектной структурой, где про-
исходит скопление примесей, влияющих на механические свойства никеля. При возрас-
тании размера зерна с повышением температуры плотность дислокаций внутри зерна
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уменьшается, а дефектная структура, образованная переместившимися дислокациями
и примесями, в приграничной зоне уплотняется [5]. В приграничной зоне зерен локали-
зованы наиболее мощные источники упругих полей, о чем свидетельствуют полученные
результаты измерений микротвердости в теле зерна, на границе двух и на стыке трех
зерен (табл. 2). Другими словами, изменения микротвердости коррелирует с эволюцией
структуры (рис. 2).

 

Рис. 2. Зависимости: предела текучести от размера зерна – �,
предела текучести от температуры отжига – ◦,

микротвердости в зерне от температуры отжига – △.

Во всем исследуемом температурном диапазоне рост зерна приводит к монотонному
уменьшению микротвердости в проведенных местах замера в отличие от изменения
прочностных характеристик (табл. 2 и рис. 2), спад которых неравномерно зависит как
от температуры отжига, так и размера зерна.

Полученные результаты подтверждают непропорциональную температурную зави-
симость пластических свойств, в отличие от микротвердости, зависимость которой кор-
релирует с изменением температуры и имеет более плавную кривую спада (рис. 3 и 4).
Температурная зависимость микротвердости в местах измерения несущественно отли-
чается друг от друга, что говорит, во-первых, о низкой плотности дислокаций иссле-
дуемого никеля, и во-вторых, что механизм развития микротвердости отличается от
механизма пластической деформации.

Полученные зависимости свидетельствуют о термически активируемом дислокаци-
онном механизме пластической деформации во всем исследуемом диапазоне температур
технически чистого никеля.

Изменения величины микротвердости в методах измерения говорят также о различ-
ных по величине барьерах, созданных дефектной структурой. Характеристики пригра-
ничных прослоек, наряду со структурой самих границ, чрезвычайно важны для фор-
мирования механических свойств поликристаллических агрегатов. Активное участие
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границ зерен в пластической деформации связано с прохождением части сдвига через
границы зерен и с организацией скольжения по границам зерен. Преодоление границ
зерен сдвигом и распространение части сдвига из одного зерна в соседнее происходят
несколькими механизмами, а именно:

• прохождение нескольких дислокаций через границу зерна;

• генерация дислокаций с границы зерна под воздействием полей напряжений, воз-
никших в соседнем зерне.

Эти процессы в большей мере влияют на пластические свойства, чем на микротвер-
дость.

Перечисленные некоторые из особенностей пластической деформации, связанные со
структурой границ, составляют физическую основу зависимости Холла-Петча.

Оценка влияния размеров зерна для изучения особенностей развития свойств, свя-
занных с проблемой Холла-Петча, были изучены на основе зависимостей:

σ0.2 = σ0 + k1d
−1/2 , (4.2)

Hv = H0 + k2d
−1/2 , (4.3)

где d – средний размер зерна поликристаллического никеля; H0 – микротвердость мо-
нокристаллического никеля; σ0 – предел текучести монокристаллического никеля; k1
и k2 – коэффициенты.

 

Рис. 3. Зависимость коэффициента k1 по результатам измерения предела текучести:

от размера зерна – �, от температуры – ◦.

Не пропорциональное изменение величины коэффициента k1 от размера зерна (рис. 3)
и от повышения температуры, связывается с облегченными условиями развития внут-
ризеренного скольжения.
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Коэффициент k2 коррелирует с аналогичной зависимостью k1 в зерне (рис. 4) и с
температурной зависимостью (рис. 5). На границе двух зерен эти зависимости заметно
отличаются от внутризеренных зависимостей, что говорит об изменении механизмов
процессов, протекающих на границе двух зерен. Что касается поведения k2 на грани-
це стыка трех зерен, температура и величина зерна не оказывает заметного влияния
на изменение коэффициента k2. Очевидно благоприятных условий для образования
зернограничного проскальзывания при воздействии внешнего напряжения, созданного
нагрузкой на индентор микротвердомера, нет.

 

Рис. 4. Зависимость коэффициента k2 от размера зерна по результатам измерения

микротвердости: в зерне – +, на границе двух зерен – •, на стыке трех зерен – N.

 

Рис. 5. Зависимость коэффициента k2 от температуры по результатам измерения

микротвердости: в зерне – +, на границе двух зерен – •, на стыке трех зерен – N.
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Таким образом, полученные результаты исследования позволяют утверждать:

1. В основе пластической деформации растяжением главную роль играют термиче-
ские механизмы, способствующие развитию деформационного скольжения.

2. В развитии процесса деформирования при интенсивном индентировании основ-
ную роль играют механизмы, связанные с преодолением дислокациями препят-
ствий на границе двух зерен и на стыке трех зерен, механизмы которых отличны
от механизма деформации растяжением.

3. Коэффициенты Холла-Петча в математическом выражении пластических свойств
σ0,2 = σ0 + k1d

−1/2 и микротвердости Hv = H0 + k1d
−1/2 отличаются величиной,

что связывается с различными механизмами протекающих процессов.

4. Развитие пластической деформации, полученной в процессе растяжения или ин-
тенсивного воздействия на индентор микротвердомера, укладывается в матема-
тическое соотношение Холла-Петча.

Работа выполнена в центре коллективного пользования НИУ «БелГУ» и в ННЦ
ХФТИ АН, Украина в соответствии с договором между НИУ «БелГУ» и ННЦ ХФТИ.
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HALL-PETCH’s PROPORTION IN DESCRIBING THE STRESS LIMIT
AND MICROHARDNESS OF TECHNICALLY PURE NICKEL
SUBJECTED TO ANNEALING IN THE RANGE 700-1000◦C

N.V. Kamyshanchenko, A.V. Galtsev, O.A. Pecherina
Belgorod State University,

Pobedy St., 85, Belgorod, 308015, Russia, e-mail: kamysh@bsu.edu.ru

Abstract. Complex influence of grain sizes and defect structure generated by it on Ni hardness
characteristics is found. The defect structure obtained by one axes tension and intensive plastic
deformation is investigated in grain, on the touch boundary of two grains and on the junction of
three grains during the process of microsolidity measurement and posterior anneals.

Key words: microstructure, microsolidity, grain, plastic deformation.
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ЭВОЛЮЦИЯ МИКРОСТРУКТУРЫ
И МЕХАНИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ СПЛАВА ВТ6

В ХОДЕ ВСЕСТОРОННЕЙ ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ
ПРИ 550 и 800◦C

Е.А. Кудрявцев, С.В. Жеребцов, С.А. Костюченко, Салищев Г.А.

Белгородский государственный университет,

ул. Победы, 85, Белгород, 308015, Россия, e-mail: kudryavtsev@bsu.edu.ru

Аннотация. Произведена последовательная осадка образцов двухфазного титанового спла-

ва ВТ6 при температурах 550◦C и 800◦C по трем ортогональным направлениям. Исследова-

но механическое поведение и структурные изменения в ходе всесторонней деформации. При

нагреве до температуры деформации, α′-мартенсит распадается на пластины α- и β-фаз, тол-

щина которых уменьшается с понижением температуры нагрева. В процессе деформации пла-

стины α-фазы разворачиваются в направлении течения металла, что обуславливает снижение

напряжения течения. С ростом деформации в пластинах α- и β-фаз формируются поперечные

субграницы, являющиеся причиной фрагментации пластин. После деформации e > 1 форми-

руется однородная структура, сопровождающаяся установившейся стадией на кривой S-Σe.

Снижение температуры деформации ведет к снижению кинетики трансформации структуры

и вкладу сдвиговой деформации.
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1. Введение

Сплавы на основе титана в силу сочетания высокой удельной прочности и коррози-
онной стойкости находят широкое применение во многих отраслях промышленности [1].
Повышение механических свойств титана и его сплавов, достигнутое измельчением мик-
роструктуры [2], могло бы существенно расширить область применения этого матери-
ала.

Двухфазные титановые сплавы имеют двухфазную α/β микроструктуры, представ-
ленную колониями α-пластин в β-матрице. Однако для практического применения наи-
более оптимальной является микроструктура с глобулярной морфологией фаз. В отли-
чие от перлита стали простой отжиг титановых сплавов не приводит к глобуляризации
структуры вследствие низких значений энергии межфазных границ [3]. На практике
глобулярную структуру получают путем деформации из α+β области. Механизмы и
кинетика формирования равноосной структуры из пластинчатой подробно изучался
для высоких температур деформации, однако при пониженных температурах, когда
ожидается формирование УМЗ структуры, этот процесс еще не до конца изучен.

Таким образом целью данной работы являлось оценка влияния температуры и сте-
пени деформации на эволюцию структуры и механическое поведение сплава ВТ6 в
процессе большой деформации.
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В отличие от известных методов интенсивной пластической деформации, таких как
РКУ прессование и сдвиг под давлением, большие степени деформации в материале
могут быть достигнуты последовательным сжатием образцов по трем ортогональным
направлениям. Данный метод (называемый часто ′abc′ деформацией (Рис. 1а)) позво-
ляет оценивать микроструктуру и механическое поведение материала практически при
любой степени деформации, что очень удобно с методической точки зрения. С целью
определения возможности использования такого метода для измельчения микрострук-
туры образцов из сплава ВТ6 (Ti 89,3%, Al 6.46%, V 3.84%, остальные примеси не более
0,4%) были проведены лабораторные испытания образцов призматической формы. Ис-
пользовали образцы с начальными размерами 16х18х20 мм. Исходная микроструктура
сплава была получена закалкой из β-фазы (1010◦C) в воду (Рис. 1б). После термической
обработки микроструктура была представлена α′-мартенситной структурой, которая
при нагреве под температуру деформации распадается на тонкопластинчатую (α+β)
микроструктуру.

а)

б)

Рис. 1. Схема ′abc′ деформации (а) и исходная микроструктура сплава ВТ6,

полученная закалкой в воду из β-области.

Перед каждым поворотом призматическая форма восстанавливалась обрезанием ис-
кривленных поверхностей на электроискровом станке. Начальная скорость деформации
и истинная деформация на каждом этапе были 10−3c−1 и около 0.4, соответственно.
Истинная деформация считалась как ln(h0

h
), где h0 и h, соответственно, начальная и

конечная высоты.
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2. Результаты и их обсуждение

Внешний вид образцов, после всесторонней изотермической деформации представ-
лен на рис. 2. На начальных стадиях ′abc′ деформации (первые две осадки) пластиче-
ское течение в образцах довольно однородно, однако затем виден явный сдвиг верхней
и нижней части образца друг относительно друга по диагональной полосе сдвига.

Рис. 2. Внешний вид образцов сплава ВТ6 после ′abc′ деформации;

слева направо показаны образцы после одного, двух, трех и четырех проходов.

Микроструктура сплава перед деформацией при 800◦C имела пластинчатую мор-
фологию с толщиной α-пластин 1 мкм и длиной 10-40 мкм (рис. 3а). Соотношение α- и
β-фаз составило 70% к 30% соответственно. При нагреве до температуры деформации
α′-мартенсит распадается на пластины α- и β-фаз, , толщина которых уменьшается с
понижением температуры нагрева.

а) б)
Рис. 3. Микроструктура сплава ВТ6 в перед деформацией (закалка в воду из β-области +

отжиг 15 мин при 800◦C ) (а); микроструктура сплава ВТ6 70% (б).

В ходе деформации в неблагоприятно ориентированных для деформации колониях
пластин наблюдаются полосы сдвига, которые изгибают их в местах наибольшей де-
формации. В этих участках уже при степени деформации е =0,2 появляются глобуляр-
ные зерна. Дальнейшее увеличение деформации до е=0,33 сопровождается протеканием
процессов возврата в фазах. В α-фазе дислокации перестраиваются с формированием
поперечных субграниц и образованием канавок в месте пересечения межфазных и суб-
зеренных границ. Далее ориентировка субгранциц нарастает, и они становятся высо-
коугловыми и одновременно увеличивается глубина канавок, разделяя α-пластины на
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отдельные фрагменты. Близкие процессы, по-видимому, развиваются и в β-фазе. Рост
деформации до е =0,4 ведет к развороту α-пластин в направлении деформации. Име-
ет место сфероидизация разделенных на фрагменты α-пластин и сдвиги фрагментов
относительно друг друга. Это свидетельствует о действии зернограничного проскаль-
зывания. При е=1,1 в центральной части образца процесс глобуляризации микрострук-
туры в основном завершается. Глобули α-фазы практически свободны от дислокаций.
Средний размер зерен фаз равен 2 мкм.

К началу деформации при нагреве до температуры 550◦C и времени выдержки 25
минут сплав имеет пластинчатую структуру, состоящую из крупных пластин толщиной
около 0,3 мкм и длиной около 5 мкм и более мелких, размером около 0,1х 0,5 мкм (рис.
4a). Соотношение α- и β-фаз составило 85% к 15% соответственно. В пределах колоний
крупные пластины располагаются почти параллельно друг к другу, мелкие пластины
занимают пространство между ними.

а) б)

Рис. 4. Микроструктура сплава Ti-6Al-4V: (а) перед деформацией и (б) после деформации

при 550◦C и скорости 10−3c−1 – четыре осадки.

После первой осадки при 550◦C и 10−3c−1 исходная пластинчатая структура с чет-
кими, слабо искривленными границами местами сохраняется, по длине некоторых пла-
стин наблюдается изменение контраста. Также в α-пластинах имеет место накопле-
ние дислокаций и образование поперечных малоугловых границ. По длине прослоек
β-фазы также наблюдается изменение контраста, а границы их в некоторых участках
искривляются. Происходит разворот большинства пластин в направлении деформации,
в неблагоприятно ориентированных колониях.

Деформация в два этапа приводит к формированию микроструктуры, в которой
встречаются отдельные зерна размером 0,2 мкм с низкой плотностью дислокаций, и
остатки пластин, разделенных поперечными границами на отдельные фрагменты. До-
ля глобулярных зерен существенно возрастает. В микроструктуре отмечаются также
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протяженные области различного контраста размером от 0,2 до 0,8 мкм, не имеющие
четких границ.

Третья осадка приводит к формированию в центре образца однородной структу-
ры с глобулярными зернами α- и β-фаз, средний размер которых составляет около
0,2-0,3 мкм. Такая структура характеризуется присутствием значительного числа из-
гибных контуров экстинкции, свидетельствующих об упругих искажениях кристалли-
ческой решетки и повышенной плотности дислокаций в большинстве зерен. В то же
время отмечаются участки с пластинчатой структурой.

После четвертой осадки структура изменяется слабо, однако можно отметить более
высокую однородность структуры, меньшие напряжения и несколько больший размер
зерна (0,3-0,4 мкм).

Деформационные кривые S-Σe, полученные для ′abc′ деформации закаленного из
β-области сплава ВТ6 при температурах 550 и 800◦C и скорости 10−3c−1, представлены
на рис. 5. Истинные кривые S-e для обеих температур на начальных этапах ′abc′ де-
формации имеют пик и последующую стадию разупрочнения. После деформации Σе=1,
на истинных кривых наблюдается стадия установившегося течения, которая при 550◦C
сохраняется до Σе=3, а при 800◦C с ростом деформации постепенно сокращается и на
последней стадии сменяется непрерывным упрочнением. Кривые S-Σe имеют подобный
вид для обеих температур: пик, разупрочнение и стадия установившегося течения.

а) б)

Рис. 5. Кривые S-e для ′abc′ деформации сплава ВТ6 при 800◦C (а) и 550◦C (б).

Отметим, что при анализе деформационных кривых необходимо учитывать такие
факторы как изменение текстуры и протекание процессов возврата в ходе охлаждения-
нагрева после каждого этапа деформации. При первой осадке происходит преимуще-
ственный разворот пластин в радиальном направлении образца, что должно приво-
дить к увеличению напряжения течения на втором этапе (что и наблюдается на обеих
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кривых). Однако с развитием процессов глобуляризации влияние текстуры ослабевает.
Разупрочнение при нагреве до температуры деформации, очевидно, должно наблю-
даться наиболее ярко для высоких температур (800◦C) и проявляться в снижении на-
пряжения течения на каждом следующем этапе. Видимо именно этот фактор (наряду
с увеличением скорости) ответственен за разницу в напряжениях течения между кон-
цом предыдущего и началом следующего этапа при 800◦C. В то же время текстура и
возврат видимо не оказывают существенного влияния на вид результирующей кривой.

Таким образом, как следует из данных микроструктурных исследований и анали-
за деформационного поведения, преобразование структуры сплава ВТ6, как в области
горячей, так и теплой деформации, происходит подобным образом. При нагреве до
температуры деформации α′-мартенсит распадается на пластины α- и β-фаз, толщина
которых уменьшается с понижением температуры нагрева. На начальной стадии дефор-
мации в сплаве происходит деформационное упрочнение за счет увеличения плотности
дислокаций в пластинах фаз. С последующим ростом е в α- и β-фазах формируются
поперечные субграницы, которые в ходе дальнейшей деформации, взаимодействуя с
решеточными дислокациями, увеличивают свою разориентировку до высокоугловой.

Для преобразования пластинчатой структуры в равноосную в двухфазных титано-
вых сплавах по данным авторов [4] , необходима перестройка исходных полукогерент-
ных межфазных границ в некогерентные. Известно [5] , что полукогерентное строение
α/β границ в титановых (α+β)-сплавах с пластинчатой структурой обусловлена ори-
ентационным соотношением фаз, образующимся в результате β ⇒ α превращения при
охлаждении из β-области. Взаимодействие α/β границ границ с решеточными дислока-
циями в ходе деформации приводят к устранению исходной ориентировки фаз, вслед-
ствие чего полукогерентные межфазные границы преобразуются в произвольные [6].
При пониженных температурах потере когерентности межфазных границ может так-
же способствовать увеличение несоответствия объемов α- и β-фаз, которое в сплаве
ВТ6 имеет максимальное значение при 550◦C [7].

В результате перестройки межфазных и межзеренных границ интенсифицируется
массоперенос, на поверхности α-пластин образуются канавки, пластина трансформиру-
ется в цепочку глобулей. Особенностью преобразования пластин при пониженных тем-
пературах является слабое образование канавок на межфазной поверхности - основно-
го признака сфероидизации, в результате чего, деформация, требуемая для появления
первых зерен, увеличивается с понижением температуры деформации.

3. Выводы

Преобразование структуры сплава ВТ6, как в области горячей, так и теплой де-
формации, происходит сходным образом. При нагреве до температуры деформации
α′-мартенсит распадается на пластины α- и β-фаз, толщина которых уменьшается с
понижением температуры нагрева. На начальной стадии деформации в сплаве проис-
ходит деформационное упрочнение за счет увеличения плотности дислокаций в пласти-
нах фаз. При дальнейшем росте деформации в α- и β-фазах формируются поперечные
субграницы, которые в ходе дальнейшей деформации, взаимодействуя с решеточными
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дислокациями, увеличивают свою разориентировку до высокоугловой. Существенный
вклад в напряжение течения вносит разворот пластин в радиальном направлении в ходе
деформации, что приводит к резкому увеличению напряжений. Однако в ходе дальней-
шей деформации вследствие динамического возврата влияние текстуры снижается.

Работа осуществлялась при финансовой поддержке гранта ФАО РФ 02.740.11.0119.
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MICROSTRUCTURE EVOLUTION
AND MECHANICAL PROPERTIES OF THE ALLOY ВТ6

RELATIVE TO COMPREHENSIVE ISOTHERMAL DEFORMATION
AT 550◦ AND 800◦C

E.A. Kudryavtsev, S.V. Zherebtsov, G.A. Salishchev

Belgorod State University,
Pobedy St., 85, Belgorod, 308015, Russia, e-mail: kudryavtsev@bsu.edu.ru

Abstract. Two-phase titanium alloy Ti-6Al-4V was sequentially forged in three orthogonal
directions at 550◦ and 800◦C. Mechanical behavior and microstructure evolution during multistep
forging was studied. The α′-martensite is transformed to mixture of α- and β plates when it is
heated up to the deformation temperature. Thickness of these plates decreases with the temperature
decreasing. During the deformation, α-phase plates are rearranged along the material flow direction.
As a result, the flow stress is dropped. Transversal boundaries have been formed in α- and β-phase
plates during the deformation increasing. Due to this the plate fragmentation is occurred. At strain
e > 1, the uniform microstructure has been formed with steady state stage on the S-Σe dependence.
Decreasing of the deformation temperature leads to slowing down of the structure transformation
kinetics and decreasing of shear deformation.

Key words: plastic deformation, two-phase titanium alloys, ′abc′-deformation.
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Аннотация. Поперечное магнетосопротивление исследовалось на установке импульсного
магнитного поля в монокристаллах твёрдых растворов (Cd1−x−yZnxMny)3As2 в магнитных
полях до 20 Тл и диапазоне температур 2.4 ≤ T ≤ 300 К. Впервые наблюдались осцилляции
Шубникова-де Гааза в α′′′-фазе твёрдых растворов разбавленногомагнитного полупроводни-
ка (Cd1−x−yZnxMny)3As2. Наблюдалась аномальная зависимость циклотронной эффективной
массы носителей заряда от магнитного поля.

Ключевые слова: осцилляции Шубникова-де Гааза, разбавленные магнитные полупро-

водники, эффективная масса.

1. Введение. Разбавленные магнитные полупроводники (РМП) или, как их еще на-
зывают полумагнитные полупроводники, представляют собой полупроводниковый ма-
териал, часть катионов в котором замещена атомами переходного металла или ред-
коземельного элемента. Присутствие таких атомов, беспорядочно распределенных в
матрице полупроводникового кристалла, приводит к следующим взаимодействиям. Во-
первых, sp-d (sp-f) обменному взаимодействию между зонными носителями и лока-
лизованными магнитными моментами этих атомов. РМП группы A2B5 обладают наи-
меньшим катион-катионным расстоянием в кристаллической структуре среди извест-
ных РМП (0.29 нм для (Zn1−xMnx)3As2 по сравнению с 0.38 нм среди других РМП).
Такие особенности строения приводят к тому, что обменные взаимодействия гораздо
сильнее в A2B5, чем в других РМП [1]. В настоящее время интерес исследователей к
РМП обусловлен попытками использовать слой РМП в качестве инжектора поляризо-
ванных по спину электронов в приборных структурах активно развивающегося нового
направления электроники-спинтроники [2].

2. Эксперимент. Монокристаллы твердых растворов РМП (Cd0.6Zn0.36Mn0.04)3As2
были получены методом Брижмена по технологии описанной в [3]. По результатам
рентгенофазового анализа ранее нами было установлено, что монокристаллы РМП
(Cd1−x−yZnxMny)3As20.4 ≤ x ≤ 0.7, 0 ≤ y ≤ 0.08 кристаллизуются в α′′′ фазе. При
низких температурах (T ≪ Tph) α-фаза переходит в α′′′ фазу за счёт того, что вакансии
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в металлической подрешётке пространственной группы упорядочиваются по дальнему
порядку, образуя сверхструктуру [4,5]. В результате исследования эффекта Шубникова-
де Гааза на установке импульсного магнитного поля были получены эксперименталь-
ные массивы данных зависимости удельного сопротивления образцов твёрдого раствора
(Cd1−x−yZnxMny)3As2 х=0.36, у=0.04) от магнитного поля. Измерения проводились при
температурах Т=2.4, 4.2, 50, 77.3, 200, 300 К в диапазоне полей от 0 до 20 Тл. Результаты
эксперимента приведены на рис. 1 и 2. Осцилляции поперечного магнетосопротивления
наблюдались вплоть до 77 К.

Рис. 1. Осцилляции Шубникова-Де Гаaза

в монокристалле (Cd0.6Zn0.36Mn0.04)3As2 при температуре 2.4 K

Рис. 2. Осцилляции Шубникова-Де Гаaза

в монокристалле (Cd0.6Zn0.36Mn0.04)3As2 при температуре 4.2 K
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3.Результаты и их обсуждение. Общая теория квантовых осцилляционных эф-
фектов была развита И.М. Лифшицем с сотрудниками [6,7,8]. Для расчёта циклотрон-
ной массы нами был применён метод «Двух температур». Подробно метод расчёта
циклотронной массы изложен в работах [9,10]. В наших исследованиях мы впервые
наблюдаем осцилляции Шубникова-де Гааза в α′′′ фазе РМП (Cd1−x−yZnxMny)3As2).
Было установлено сильное возрастание циклотронной эффективной массы mc с ростом
внешнего магнитного поля. Результаты расчётов циклотронной эффективной массы mc

приведены на рис. 3.

Рис. 3. Магнитополевая зависимость циклотронной массы

в монокристалле РМП (Cd0.6Zn0.36Mn0.04)3As2

Ранее сильная зависимость эффективной массы от магнитного поля наблюдалась в
α′′ фазе РМП (Cd1−x−yZnxMny)3As2) составов (x+y=0.3) со структурой соответствую-
щей пространственной группе I41cde. Кроме структуры этот материал отличался мень-
шей шириной запрещённой зоны и зависимость циклотронной массы от магнитного
поля наблюдалась только при больших концентрациях Mn в монокристаллах [10,11].
Эффект сильной зависимости циклотронной массы от магнитного поля является но-
вым и уникальным для полупроводников. Эта зависимость может быть объяснена бес-
порядком и спин поляризационными эффектами в хвостах плотности локализованных
состояний [12].
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4. Заключение. В настоящей работе приведены результаты исследования попереч-
ного магнетосопротивления твёрдых растворов РМП (Cd1−x−yZnxMny)3As2). Впервые
наблюдались осцилляции Шубникова-де Гааза в α′′′-фазе твёрдых растворов разбавлен-
ного магнитного полупроводника (Cd1−x−yZnxMny)3As2. По результатам эксперимента
методом двух температур были рассчитаны циклотронные массы носителей заряда.
Наблюдалась аномальная зависимость циклотронной эффективной массы носителей
заряда от магнитного поля. Этот эффект является новым и уникальным для полупро-
водников.

Настоящая работа была поддержана целевой программой «Научные и научно-педа-
гогические кадры инновационной России» ГК-№П895.
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INVESTIGATION OF SHUBNIKOV-de HAAS’ OSCILLATIONS
IN α′′′-PHASE IN DILUTE SOLUTIONS (Cd1−x−yZnxMny)3As2
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Abstract. Transverse magnetic resistance was investigated by pulse magnetic field in single
crystals of solid solutions (Cd1−x−yZnxMny)3As2. It is done for magnetic fields up to 20 T and in
the temperature range 2.4 ≤ Т ≤ 300 К. For the first time, Shubnikov-de Haas’s oscillations were
observed in α′′′-phase of solid solutions of dilute magnetic semiconductor (Cd1−x−yZnxMny)3As2.
Abnormal dependence of carriers cyclotron effective mass on magnetic field is observed.

Key words: Shubnikov-de Haas’ oscillations, dilute magnetic semiconductors, effective mass.
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МЕТОДАМИ «МЯГКОЙ» ХИМИИ

О.Н. Иванов, Е.В. Крыцына, Р.А. Любушкин, Я.В. Трусова

Белгородский государственный национальный исследовательский университет,

ул. Победы, 85, Белгород, 308015, Россия, e-mail: lyubushkin@bsu.edu.ru

Аннотация. «Мягкие» методы химического получения твердофазных материалов основа-
ны на синтезе из водных и неводных растворов при относительно невысоких температурах и
давлениях. Они позволяют в широких пределах варьировать размер, морфологию и кристал-
личность синтезируемых продуктов. При этом названные характеристики существенно зависят
от выбора метода и условий синтеза. В настоящей работе показана возможность направленно-
го формирования микроморфологии порошков Y0.1Zr0.9O2, синтезируемых методами быстрого
осаждения водным раствором аммиака, гидротермального микроволнового синтеза в присут-
ствии гексаметилентетрамина и с использованием целлюлозной технологии.

Ключевые слова: допированный диоксид циркония, наночастицы, «мягкая» химия, гид-

ротермальный микроволновый синтез, гексаметилентетрамин, целлюлоза, осаждение.

1. Введение. Термин «мягкая» химия (англ. soft chemistry) является устоявшим-
ся названием и включает в себя совокупность химических методов получения твер-
дофазных материалов, основанных на синтезе из водных и неводных растворов при
относительно невысоких температурах, подразумевающих минимальное использование
высоких температур и давлений. К методам мягкой химии обычно относят гидротер-
мальный микроволновой синтез, гидротермально-микроволновый синтез, осаждение из
растворов и другие методы «мокрой» химии, а также методы, основанные на хими-
ческом осаждении из газовой фазы (парофазный гидролиз и термическое разложение
паров металлоорганических соединений).

Подобные методы активно используются для получения нанопорошков оксидов и
халькогенидов. Механизм формирования наночастиц в этих условиях является доста-
точно сложным с физико-химической точки зрения и может включать процессы гомо-
генного гидролиза, образования и трансформации гетерофаз, закономерности протека-
ния которых на сегодняшний день слабо изучены.

Существующие методы контроля процессов формирования частиц в мягких услови-
ях позволяют в широких пределах управлять размером и кристалличностью синтезиру-
емых продуктов. Анализ размерных, морфологических и структурных характеристик
наночастиц свидетельствует о том, что они в значительной степени зависят от метода
и условий получения наноструктур.

Химическое осаждение широко применяется для получения твердых материалов из
растворов. Этот метод основан на жидкофазной реакции, в результате которой образу-
ются нерастворимые соединения, представляющие собой кристаллические или аморф-
ные осадки. Метод соосаждения позволяет получать образцы более или менее однород-
ного состава с развитой поверхностью.
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Альтернативой методам быстрого осаждения с применением аммиака может быть
использование соединений, способных медленно гидролизоваться и не приводящих к
возникновению локальных градиентов концентраций, что позволяет контролировать
степень пресыщения растворов и дает возможность получения менее агломерированных
частиц меньшего размера.

В связи с этим актуальной задачей является разработка новых методик синтеза, поз-
воляющих контролировать микроморфологию получаемых порошкообразных материа-
лов, поскольку именно морфология во многом определяет функциональные характери-
стики. Одной из перспективных методик синтеза монодисперсных порошков различных
оксидов является высокотемпературный медленный гидролиз водных растворов солей
соответствующих металлов в присутствии гексаметилентетрамина (ГМТА). Следует от-
метить, что в настоящее время использование данной методики весьма ограничено тем,
что практически нет исследований, посвященных изучению влияния параметров син-
теза на микроморфологию и мезоструктуру формирующихся порошков.

В ходе настоящей работы были получены образцы Y0.1Zr0.9O2 методами быстрого
осаждения водным раствором аммиака, гидротермального микроволнового синтеза в
присутствии гексаметилентетрамина и с использованием целлюлозной технологии. По-
казана возможность направленного формирования микроморфологии синтезируемых
порошков Y0.1Zr0.9O2.

2. Экспериментальная часть. Была получена серия образцов состава Y0.1Zr0.9O2

следующими методами:
Образец 1. В качестве исходных реагентов были использованы растворы солей

ZrO(NO3)2·H2O (Merck 99.5%), Y(CH3COO)3·4H2O (Merck 99.5%). В качестве основного
агента использовали водный раствор аммиака. Осаждение проводили одновременным
добавлением по каплям раствора солей и концентрированного раствора аммиака к пер-
воначальному объему 0.5 л дистиллированной воды при постоянном перемешивании.
Были использованы растворы солей и осадителя концентрацией 0.1 М, скорость подачи
реагентов подбирали таким образом, чтобы значение рН на протяжении всего процес-
са осаждения составляло ∼ 9.5, осаждение проводили при энергичном перемешивании.
Полученный гидрогель отделяли от маточного раствора, многократно промывали во-
дой и спиртом и высушивали на воздухе при 50оС в течение 48 часов. Высушенный
гидрогель прокаливали на воздухе при температуре 450оС в течение 3.5 часов.

Образец 2. Рассчитанные навески ZrO(NO3)2·H2O (Merck 99.5%), Y(CH3COO)3·4H2O
(Merck 99.5%) и гексаметилентетрамина (Merck 99.5%) растворяли в бидистиллирован-
ной воде. Полученный раствор помещали в тефлоновый сосуд. Синтез проводили в
микроволновом реакторе закрытого типа (ERTEC 02-02). На исходные компоненты,
помещенные в камеру реактора объемом 110 мл, воздействовали микроволновым из-
лучением мощностью 300 Вт на частоте 2.45 МГц. Помимо активации взаимодействий
между исходными компонентами, воздействие микроволнового излучения приводит к
росту температуры и давления, т.е. микроволновое излучение является и источником
нагрева реактора, и способом увеличения реакционной способности реагентов. Парамет-
ры синтеза: 250оС и 42 атм., продолжительность реакции 25 мин. Полученный осадок
центрифугировали, промывали водой и сушили на воздухе при 50оС в течении 48 ча-
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сов. Высушенный осадок прокаливали на воздухе при температуре 450оС в течение 3.5
часов.

Образец 3. Целлюлозу обрабатывали 70%-ной азотной кислотой до образования со-
единения Кнехта (С6H10O5)n·nHNO3, промывали дистиллированной водой и сушили на
воздухе. При гидролизе реактива Кнехта образуется структурно-модифицированная
целлюлоза. Рассчитанные навески ZrO(NO3)2·H2O (Merck 99.5%), Y(CH3COO)3· 4H2O
(Merck 99.5%) растворяли в бидистиллированной воде. Полученным раствором про-
питывали активированную целлюлозу. Оставляли на ночь, затем добавляли раствор
щавелевой кислоты в этаноле. Пропитанные растворами и высушенные целлюлозные
волокна сжигали на воздухе при 450◦С.

Площадь удельной поверхности полученных образцов определяли по низкотемпера-
турной адсорбции азота, методом БЭТ (прибор TriStar II 3020, Micromeritics). Фазовый
состав исходных и спеченных образцов контролировали методом рентгенофазового ана-
лиза на дифрактометре Rigaku Ultima IV (CuKα – излучение, Ni - фильтр) в диапазоне
углов 15<2Θ<100 град., скорость счетчика 1◦С/мин., шаг сканирования 0.02◦2Θ. Раз-
мер и структуру частиц Y0.1Zr0.9O2 изучали при помощи просвечивающего электрон-
ного микроскопа JEM-2100.

3. Результаты и обсуждение. В последнее время возрос интерес к получению и
применению высокодисперсных систем и нанокристаллических материалов. Установле-
но, что большинство свойств твердых тел становятся размерно-зависимыми при умень-
шении размера частиц до нескольких межатомных расстояний в одном, двух или трех
измерениях. Одним из способов регулирования дисперсности и фазового состава оксид-
ных систем может быть изменение соотношения ионных радиусов вводимого и основно-
го катионов. Другим возможным способом регулирования размера частиц гидроксид-
ных и оксидных систем может быть синтез. Нами была поставлена задача выяснить
влияние способа получения на морфологические и текстурные свойства получаемых
оксидных систем.

Нами был осуществлен синтез Y0.1Zr0.9O2 тремя методами: быстрым осаждением
водным раствором аммиака, гидротермальным микроволновым и целлюлозным. В ка-
честве прекурсоров использовали нитраты и ацетаты, которые могут быть легко уда-
лены прокаливанием при умеренных температурах. Мы отказались от использования
цирконил хлорида, широко применяемого при приготовлении твердых растворов на ос-
нове циркония, так как полученные оксиды могут быть загрязнены трудно удаляемыми
хлорид ионами, негативно влияющими на значение площади удельной поверхности.

Таблица 1

Структурно-морфологическая характеристика синтезированных образцов

Y0.1Zr0.9O2 Sуд, м2/г Средний размер
кристаллитов, нм

Пространственная
группа

Образец 1 78 20 Fm3m
Образец 2 176 45 Fm3m
Образец 3 45 100 Fm3m
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В табл. 1 приведены значения площади удельной поверхности, определенной по ме-
тоду низкотемпературной адсорбции азота, и размера частиц, также указан тип кри-
сталлической решетки синтезированных образцов Y0.1Zr0.9O2.

Ввиду того, что индивидуальный оксид циркония и твердые растворы на его осно-
ве могут существовать при нормальном давлении в виде аморфной, тетрагональной и
кубической фаз, для выяснения фазового состава нами был проведен рентгенофазовый
анализ синтезированных оксидных систем. Для всех трех образцов получена сходная
картина, типичная дифрактограмма приведена на рис. 1.

Рис. 1. Дифрактограмма синтезированного Y0.1Zr0.9O2.

Линии на дифрактограмме несколько уширены, что обусловлено размером частиц.
Тип симметрии кристаллической решетки однозначно интерпретировать сложно, по-
скольку для тетрагональной и кубической модификаций кристаллической решетки ок-
сида циркония, являющихся структурообразующим компонентом, характерно очень
близкое расположение наиболее интенсивных рефлексов (рис.1, табл. 2). Вблизи углов
2θ ≈ 35◦, 50◦ и 60◦ наблюдаются синглетные линии кубической (Fm-3m, № 811550 ICDD
PDF-2) и тетрагональной (P42/nmc, № 811547 ICDD PDF-2) фаз. Заметим, что для тет-
рагональной фазы рефлексы наблюдаются при углах 2θ ≈ 34◦, 49◦ и 59◦, то есть разница
между соответствующими рефлексами кубической и тетрагональной фаз составляет ≈
1◦. Для уточнения структуры полученных образцов применяли метод Ритвельда. Метод
основан на нахождении степени соответствия между экспериментально полученной и
теоретической дифрактограммой, вычисленной по модели предполагаемой структуры.
Вычисление параметров кристаллической решетки, межплоскостных расстояний и уг-
лов между атомными плоскостями исследуемого кристаллического вещества проводили
с использованием статистических моделей. Теоретическая шрих-диаграмма рассчиты-
валась по стандартной методике [1]. Степень совпадения теоретической и эксперимен-
тальной рентгенограмм оценивали с помощью профильного и брэгговского факторов
недостоверности, а также критерия χ2.

Этот метод также может быть использован для идентификации отдельных фаз в
смесях сложного состава.
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Таблица 2

Положение и интенсивность рефлексов на дифрактограмме синтезированного оксида циркония

No рефлекса 2θ (град) Межплоскостное
расстояние d (Е)

Интенсивность, %

1 29.99 2.977 100.00
2 34.69 2.584 20.73
3 50.11 1.819 44.71
4 59.54 1.551 29.39
5 62.44 1.486 6.47
6 73.69 1.285 4.67
7 81.53 1.180 8.29
8 84.19 1.149 3.17
9 94.46 1.049 6.09

Рассчитанные значения периодов элементарной решетки синтезированного
Y0.1Zr0.9O2 представлены в табл. 3. Результирующие факторы недостоверности соста-
вили Rb=3.07, Rp= 2.28 χ2= 2.5207.

Рассчитанные в настоящей работе межатомные расстояния и параметры теплового
движения атомов достаточно хорошо согласуются с базой данных порошковых стан-
дартов ICDD PDF4+.

Таблица 3

Значения периодов элементарной решетки синтезированного Y0.1Zr0.9O2

a(A) b(A) c (A) α β γ
5.1408 5.1408 5.1408 90.0000 90.0000 90.0000

Таким образом, для всех синтезированных образцов Y0.1Zr0.9O2 характерна кубиче-
ская гранецентрированная решетка (Fm3m).

Метод быстрого осаждения водным раствором аммиака давно и успешно применя-
ется для получения допированного диоксида циркония и позволяет получать образ-
цы более или менее однородного состава с развитой поверхностью. В зависимости от
начальных условий осаждение твердой фазы может ограничиваться образованием зо-
лей или сопровождаться образованием осадков, гелеобразных структур. Химическое
осаждение из концентрированных растворов характеризуется возникновением высоких
степеней пресыщения, уменьшением поверхностной энергии. Рост частиц реализуется
при коагуляции частиц. Направление процесса и свойства коллоидной системы, ее агре-
гативная устойчивость зависят от начальных условий синтеза (концентрации и условий
смешения исходных компонентов, рН, наличия примесей, природы продуктов реакции,
температуры). На рис. 2 приведено изображение частиц Y0.1Zr0.9O2, полученного с по-
мощью этого метода (образец 1).
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Рис. 2. ПЭМ-изображение частиц Y0.1Zr0.9O2,

полученного осаждением водным раствором аммиака.

Использование водного раствора аммиака приводит к образованию частиц сфериче-
ской формы с размером 15-25 нм, собранных в довольно плотные образования непра-
вильной формы с размерами до 300 нм. Площадь удельной поверхности таких агломе-
ратов составляет 78 м2/г.

Образец 2 был получен гидротермальным микроволновым методом. Гидро-термаль-
ным синтезом принято называть метод получения различных неорганических соедине-
ний за счет химических реакций в закрытых системах, протекающих в водных раство-
рах при температурах выше 100оС и давлениях выше 1 атм. [2].

Микроволновой синтез является сравнительно новой областью неорганической хи-
мии. Микроволновое излучение представляет собой неионизирующее электромагнитное
излучение с частотой от 300 МГц до 300 ГГц. Применение микроволновой обработки
позволяет проводить такие важнейшие физико-химические процессы, как дегидрата-
ция, разложение солевых и гидроксидных прекурсоров, синтез многокомпонентных со-
единений и спекание керамики, существенно снижая временные и энергетические за-
траты по сравнению с традиционными методиками реализации этих процессов. В ряде
случаев использование микроволнового воздействия позволяет добиться результатов,
которые невозможно достичь при помощи других методов [3, 4]. В сравнении с обыч-
ными методами нагревания конденсированных сред микроволновая обработка имеет
целый ряд преимуществ, таких как быстрота и низкая инерционность нагревания, от-
сутствие контакта «нагреваемое тело – нагреватель», равномерность нагревания ма-
териала по всему объему, возможность избирательного нагревания компонентов смеси
веществ и высокий коэффициент полезного действия [5].

Гексаметилентетрамин (ГМТА) – хорошо растворимый в воде неионогенный цик-
лический амин, способный выступать в роли тетрадентатного комплексообразователя.
При нагревании гидролизуется согласно уравнению (1).

(CH2)6N4 + 6H2O → 6HCOH + 4NH3 (4.1)
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Таким образом микроволновое излучение позволяет нагреть быстро до необходимой
температуры реакционную смесь, кроме того возможна дополнительная активация свя-
зей молекул. ГМТА разлагается с выделением молекулы аммиака, не создавая локаль-
ных пресыщений. На рис. 3 приведено изображение частиц Y0.1Zr0.9O2, полученное при
помощи просвечивающего электронного микроскопа.

Рис. 3. ПЭМ-изображение частиц Y0.1Zr0.9O2, полученного

гидротермальным микроволновым методом.

Частицы имеют сферическую форму размером 20-50 нм, не образуют плотных и
крупных агломератов. Площадь удельной поверхности имеет значение 176 м2/г.

Образец 3 был синтезирован с использованием целлюлозной технологии. Данная
методика характеризуется простотой и хорошей воспроизводимостью. Волокна целлю-
лозы играют роль армирующего носителя по отношению к солевым компонентам и
препятствуют их агрегации при термообработке. В то же время целлюлозная матрица
играет роль диспергатора образующегося оксида за счет бурного газовыделения при
ее пиролизе. Использование этанола в качестве растворителя щавелевой кислоты спо-
собствует разрушению гидратной оболочки ионов и ускоряет транспорт молекул щаве-
левой кислоты вглубь волокон целлюлозы. Получаемый в результате термообработки
оксид представляет собой рыхлые хлопья, сохраняющие фрагментами фактуру исход-
ного целлюлозного сырья и диспергирующиеся в мелкий порошок.

Частицы Y0.1Zr0.9O2 имеют вытянутую палочкообразную форму размером 70-150 нм
(рис. 4). Значение площади удельной поверхности составило 45 м2/г, что значительно
ниже по сравнению с образцами 1 и 2.
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Рис. 4. ПЭМ-изображение частиц Y0.1Zr0.9O2,

синтезированного по целлюлозной техологии.

Заключение

Анализ размерных, морфологических и структурных характеристик твердых рас-
творов Y0.1Zr0.9O2 свидетельствует о том, что они в значительной степени зависят от
метода и условий получения. Химическое осаждение из раствора смеси соответствую-
щих солей растворами оснований позволяет получать образцы более или менее одно-
родного состава с развитой поверхностью. Использование водного раствора аммиака
приводит к образованию частиц со средним размером 15-25 нм, собранные в довольно
плотные образования неправильной формы с размерами до 400 нм. Площадь удельной
поверхности составляет 78 м2/г.

Использование микроволнового гидротермального метода и ГМТА, склонного к мед-
ленному гидролизу, позволяет получать твердый раствор Y0.1Zr0.9O2 с размером частиц
от 20 до 50 нм и снизить степень их агломерации. Образец 2 характеризуется высоко-
развитой поверхностью, площадь удельной поверхности 176 м2/г.

Использование целлюлозной технологи позволяет получать частицы палочкообраз-
ной формы, размером 70-150 нм. Образец 3 характеризуется высокоразвитой поверхно-
стью, площадь удельной поверхности 45 м2/г.
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SOFT SYNTESIS OF NANOCRYSTALLINE Y0.1Zr0.9O2

O.N. Ivanov, E.V. Krytsyna, R.A. Lyubushkin, Ya.V. Trusova

Belgorod State University,
Pobedy St., 85, Belgorod, 308015, Russia, e-mail: lyubushkin@bsu.edu.ru

Abstract. “Soft” chemistry of inorganic solids based on synthesis of solid materials from aqueous
and non-aqueous solutions at relatively low temperatures and pressures. Soft methods allow to vary
particle size and their crystallinity in the wide range. Analysis shows strong influence of methodology
and synthesis conditions on size, morphology and structure of nanoparticles. In present work, it is
shown the possibility of directional formation of synthesized Y0.1Zr0.9O2 powders micromorphology
using the method of fast precipitation with aqueous ammonia, the hydrothermal-microwave synthesis
in the hexamethylenetetramine and the cellulosic technology.

Key words: doped zirconium dioxide, nanoparticles, “soft”chemistry, hydrothermal-microwave

synthesis, hexamethylenetetramine, cellulose, deposition.
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СРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЙ СТРУКТУРЫ
И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЦИРКОНИЯ

И ТИТАНА ВТ1-0 ПОСЛЕ НАГРЕВА
И МЕДЛЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Н.В. Камышанченко, Е.С. Кунгурцев, М.С. Кунгурцев, И.С. Никулин

Белгородский государственный университет,

ул. Студенческая, 14, Белгород, 308015, Россия, e-mail: kamysh@bsu.edu.ru

Аннотация. В статье сравниваются структура и физико-механические свойства циркония

и титана ВТ1-0. Путем последовательных отжигов выявлена корреляция между структурой,

механическими и электрическими свойствами материалов.

Ключевые слова: цирконий, титан ВТ1-0, электросопротивление, термообработка.

1. Введение. Титан, цирконий и гафний составляют специфичную группу химиче-
ски активных металлов. Химические свойства их близки, но их применение принципи-
ально различное из-за особенностей физико-механических свойств.

Развитие сложных промышленных направлений, какими являются аэрокосмиче-
ская, атомная энергетика, химическое машиностроение и др. способствовало интенсив-
ному исследованию свойств и разработки новых технологий с применением указанных
металлов. Однако, интерес к изучению их свойств не ослабевает, что способствует полу-
чению новых или углублению существующих представлений, о процессах протекающих
в определенных физико-механических условиях эксперимента. В частности, исследова-
ние температурного воздействия на механические свойства циркония и титана создает
возможность расширить представление о механизмах, протекающих в материале в про-
цессе деформации.

В настоящей работе представлены результаты исследований влияния температуры
отжига циркония и титана ВТ1-0, подверженных пластическому деформированию про-
каткой, на физико-механические свойства.

2. Материалы, оборудование и методика исследований. Материалом для про-
ведения исследований служил поликристаллический цирконий и технически чистый ти-
тан марки ВТ1-0. Исходный материал подвергался горячей пластической деформации
прокаткой при 500◦C с остаточной деформацией 75%. Отжиг материала производился
в вакуумной печи СНВЭ 131/14 с остаточным давлением не ниже 10-5 Па при темпе-
ратурах 150◦С - 850◦С в течение 60 минут с последующим медленным охлаждением со
скоростью 1.8 гр./мин. Образцы вырезались на электроэрозионной установке «Sodick
AQ 300 L» вдоль прокатки из пластин в виде лопаток с шириной рабочей части 2 мм и
длиной 12 мм для растяжения в испытательной машине «INSTRON 5882» со скоростью
нагружения 1,5 мм/с при комнатной температуре.

Для металлографических исследований, с целью проведения анализа структуры,
образцы подвергались механической шлифовке с последующим травлением. Измерение
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микротвердости образцов выполняли на микротвердомере «DM-8B» с использованием
пирамидки Виккерса с нагрузкой на индентор 100 г. Размеры зерна определяли с по-
мощью микроскопа «OLYMPUS G71». Регистрация данных удельного электрического
сопротивления проводилась цифровым нановольтметром «agilent 34420A» четырехзон-
довым методом в диапазоне температур от 10К до 300К.

Рис. 1. Макроструктура циркония и титана после нагрева от различных температур.

3. Результаты исследований и их обсуждение.
3.1. Макроструктура образцов. Эволюция структуры в процессе термического отжига

деформированных образцов циркония и титана представлена на рис. 1.

При отжигах в диапазоне 150 − 350◦С у циркония (рис. 1, а, б, в) и 150 − 500◦С у
титана (рис. 1, д, е, ж, з) видимых различий в структуре не наблюдается. Заметные
изменения в структуре циркония происходят при 500◦С (рис. 1, г) образуется неодно-
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родная структура с размерами зерна от 3 до 5 мкм. Аналогичные изменения в титане
наблюдаются при более высоких температурах отжига – 600◦С (рис. 1, н).

С повышением температуры отжига до 600 − 700◦С у циркония происходит рост
зерна и образуется структура с размерами зерна от 10 до 25 мкм (рис. 1, и, к); после
отжигов 800 − 850◦С величина их достигает 120-155 мкм с образованием двойников
отжига (рис. 1, л, м).

У титана с повышением температуры отжига до 800 − 850◦С наблюдается полное
разрушение структуры, образовавшейся в результате горячей прокатки, и формиру-
ются зерна (20-35 мкм), внутри которых происходит укрупнение частиц второй фазы,
образованных за счет инородных элементов (рис. 1, п, р). Произошла полная рекри-
сталлизация.

По мере увеличения температуры отжига макроструктура циркония и титана ста-
новится однородной.

Если в титане зерно, очищаясь от скоплений дислокаций, становится однородным
и размеры зерен несколько увеличиваются с приближением к полиморфному преоб-
разованию (рис. 1, п, р), то у циркония, в диапазоне температур 800 − 850◦С, зерна
существенно увеличиваются в размерах и заполняются двойникующими дислокациями
(рис. 1, л, м).

В титане, при аналогичных температурных режимах отжига, происходит переме-
щения дислокаций из зерен на их границы с одновременной полигонизацией, что и
приводит к разориентации зерна и появлению основных границ [1, 2].

Таблица 1

Материал Температура
отжига,◦С

Размер зерна
(d), мкм

Микротвердость,
HV

σ0,2,
МПа

σB , МПа

Zr 150 - 137 363 441

Zr 250 - 134 351 413

Zr 350 - 140 342 410

Zr 450 4,75 132 285 342

Zr 500 6,5 135 263 310

Zr 600 11,9 110 214 266

Zr 700 22,8 115 125 191

Zr 800 120,4 118 122,7 183,6

Zr 850 155 125 80 135,9

Ti 150 - 229 490 575

Ti 250 - 234 487 570

Ti 350 - 230 489 573

Ti 450 - 237 483 569

Ti 500 4,5 232 475 560

Ti 600 15 192 360 440

Ti 700 47,8 183 314 393

Ti 800 51 179 292 387

Ti 850 53,1 175 280 380
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3.2. Механические свойства исследуемых металлов. Изменение механических свойств
от температуры отжига у циркония и титана в основном аналогичны, а именно: с повы-
шением температуры отжига происходит снижение механических параметров (табл. 1).

У циркония при температурах отжига в диапазоне 150 − 350◦С и у титана при
150 − 500◦С механические свойства слабо зависят от температурного воздействия и
характеризуются довольно высоким уровнем прочности. Состояния после отжигов в
диапазоне 450 − 850◦С у циркония и 500 − 850◦С у титана характеризуются постепен-
ным снижением прочности и увеличением пластичности (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость механических параметров от температуры отжига:
1 – предел прочности и 2 – предел текучести титана ВТ1-0; 3 – предел прочности

и 4 – предел текучести циркония.

У циркония ухудшение механических свойств начинается от 350◦С, а в титане такое
изменение наблюдается от 500◦С. В цирконии, в отличие от титана, скорость изменения
механических параметров остается неизменной в более широком диапазоне температур
(350 − 850◦С). У титана же скорость изменения параметров находится в более узком
температурном диапазоне.

3.3. Особенности изменения остаточного электрического сопротивления в цирконии и
титане в процессе отжига. Измерения остаточного значения электрического сопротивле-
ния показали, что в температурном диапазоне 100−600◦С характер изменения остается
подобным, но отличаются абсолютными значениями (рис. 3). Однако, в цирконии при
температуре 600◦С остаточное электросопротивление начинает резко возрастать, что,
по видимому, связано с образованием двойников отжига. Сравнивая изменения меха-
нических параметров и электрического сопротивления можно отметить особенности
поведения их в цирконии в диапазоне температур 600− 850◦С, отличные от титана.
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Образование двойников отжига в структуре материала способствуют уменьшению
внутренних напряжений, что приводит к уменьшению прочностных параметров и уве-
личению пластичности за счёт более равномерного распределения дефектов в структуре
металла (рис. 2) [3]. Так, с появлением двойников отжига в цирконии при 600◦С на-
блюдается уменьшение прочностных параметров, но при этом происходит повышение
остаточного электросопротивления, что противоречит утверждению о равномерности
распределения деффектов при образовании двойников отжига. Очевидно образование
большеугловых границ в цирконии в температурном диапазоне 600− 850◦С, которыми
являются некогерентные границы двойниковых прослоек, играющие более существен-
ную роль в сравнении с равномерным распределением деффектов в зерне. В титане, в
котором плотность большеугловых границ меньше, такой закономерности не наблюда-
лось.

Рис. 3. Зависимость удельного электрического сопротивления от температуры отжига:

1 – цирконий; 2 - титан ВТ1-0.

Таким образом, путем последовательных отжигов циркония и титана, выявлена
корреляция между структурой и механическими свойствами материала. Механические
свойства циркония и титана в процессе повышения температуры отжига ведут себя ана-
логично. Однако, на зависимости остаточного электросопротивления от температуры
отжига у циркония, в отличие от титана, наблюдается отклонение, причиной которого
может быть повышенная плотность большеугловых границ.
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Аннотация. Обнаружено резкое снижение температуры сверхпластического течения. Ис-

следовано механическое поведение сплава ВТ6 при низкотемпературной сверхпластической

деформации. Установлены оптимальные температурно-скоростные интервалы процесса. Рас-

смотрены механизмы структурной эволюции в ходе низкотемпературной сверхпластической

деформации. Определен режим постдеформационнной термической обработки сплава.

Ключевые слова: низкотемпературная сверхпластичность, объемная штамповка, сверх-

пластическая формовка, диффузионная сварка.

1. Введение

Низкотемпературная сверхпластичность – эффект проявления аномально высокой
пластичности (удлинение достигает нескольких сотен и тысяч процентов) при критиче-
ски низких температурах деформации, которые на несколько сот градусов ниже, чем
при обычной сверхпластичности. Она наблюдается в материалах с ультрамелкозерни-
стой (УМЗ) структурой, в которых предшествующей обработкой кристаллиты умень-
шены до порядка сотни и менее нанометров. В двухфазных титановых сплавах, для
которых наиболее развиты технологии изготовления изделий с использованием сверх-
пластичности, возможно снижение температуры эффекта на 150-400◦C [1-4]. Величина
снижения температуры определяется степенью измельчения микроструктуры и легиро-
ванностью сплавов [2]. Очевидны преимущества технологий, основанных на использо-
вании данного эффекта, таких как объемная штамповка в режиме сверхпластичности,
сверхпластическая формовка, диффузионная сварка. Вследствие значительного умень-
шения температуры обработки можно ожидать существенного снижения трудоемкости
и энергозатрат. В настоящее время уже проведены опытно-экспериментальные рабо-
ты по изготовлению при Т=650◦С такого изделия сложной конфигурации, как лопатка
компрессора газотурбинного двигателя из УМЗ двухфазного титанового сплава ВТ6 [5].
В условиях серийного производства объемная штамповка в режиме сверхпластичности
подобного изделия проводится при Т=900◦С. Имеется пример применения УМЗ листов
в процессе сверхпластической формовки/диффузионной сварки, что позволило снизить
его температуру минимум на 125◦С [6]. Особый интерес в связи с этим вызывает воз-
можное развитие технологических процессов в области критически низких температур
сверхпластичности двухфазных титановых сплавах, которые могут быть достигнуты
при формировании в них предельно малых размеров зерен. Целью настоящей рабо-
ты являлось получение структурного состояния в двухфазном титановом сплаве ВТ6,
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позволяющего реализовать сверхпластичность при предельно низких температурах, а
также установить, как микроструктура и скоростные условия сверхпластической де-
формации (СПД) влияют на параметры штамповки, структуру и механические свой-
ства изделий.

2. Материалы и оборудование

Значительное снижение температуры наступления сверхпластического течения до
550◦С было достигнуто за счет создания образцов со средним размером зерна 150 нм.
Подготовка структуры образцов производилась в несколько этапов. На первом этапе
образцы были подвергнуты предварительной закалке в воду из β-области для фик-
сации в них мартенситной структуры. На втором этапе производилась многократная
всесторонняя деформация в изотермических условиях в интервале температур 700-475◦

С. На третьем этапе образцы подвергались листовой прокатке при температуре 475◦С.
Исследование механического поведения сплава проводилось при помощи универсаль-
ной испытательной машины Instron 5882. Микроструктура образцов оценивалась при
помощи растрового электронного микроскопа Quanta 600 (FEG) и просвечивающего
электронного микроскопа JEM-2100.

3. Результаты и обсуждение

Для формирования УМЗ структуры в сплаве была использована мультиосевая изо-
термическая деформация [7], которая проводилась в интервале температур 700-475◦С.
В результате была сформирована микроструктура с размером зерен 150 нм (Рис. 1).
Особенность этого состояния заключается в повышенной плотности дефектов, как в
теле, так и в границах кристаллитов. Кроме того, объемная доля фазы в этом состо-
янии равна 10%, тогда как в условиях обычной сверхпластичности ее доля составля-
ет 40-50%. Последнее является принципиальным для проявления сверхпластичности.
Зернограничное проскальзывание в двухфазных титановых сплавах более легко осу-
ществляется по α/β границам, чем по α/α. Так как протяженность межфазных границ
в УМЗ сплаве ВТ6 существенно снижается, то, следовательно, данное обстоятельство
может оказывать влияние на его сверхпластическое поведение.

Рис. 1. Микроструктура сплава ВТ6 в исходном состоянии.
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На рис. 2 демонстрируется изменение механических характеристик УМЗ сплава ВТ6
в зависимости от температуры и скорости деформации. Видно, что с увеличением тем-
пературы деформации наблюдается значительный рост пластичности и резкое сниже-
ние напряжение течения (Рис. 2а). Уже при Т=550◦С и ε̇=5x10−4c−1 относительное
удлинение достигает 640%, что существенно выше, чем было получено в работах [8, 9]
при существенно больших температурах испытания и близких скоростях деформации,
например, в [8] при 600◦С – 250%, а в [9] при 650◦С и скорости 10−3c−1 – 570%.

а)

б)

Рис. 2. Зависимости механических свойств УМЗ сплава ВТ6 от температуры (а)

и скорости деформации (б): (а) ε̇=5x10−4c−1; (б) – Т=550◦С.

Вид образцов (Рис. 3а), деформированных при разных температурах, показыва-
ет, что при Т=550◦С деформация протекает равномерно, свидетельствуя о развитии
сверхпластического течения. Исследование скоростной зависимости механических ха-
рактеристик при Т=550◦С выявило типичное для сверхпластичности поведение сплава
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(Рис. 2б). Обнаружено, что оптимальные характеристики сверхпластичности: удлине-
ние 1000% и значения коэффициента m = 0,43-0,47 соответствуют скоростям 1-2x10−4c−1.

а)
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Рис. 3. Вид образцов сплава ВТ6 с УМЗ структурой после деформации при разных темпера-

турах испытания и скорости 5x10−4c−1 (а); кривые истинные напряжения течения – истинная

деформация для сплава ВТ6 полученные при Т=550◦С и разных скоростях деформации (б).

На рис. 3б представлены кривые напряжения течения УМЗ сплава ВТ6 при Т=550◦С
и разных скоростях деформации. Скорость деформации влияет на вид кривых. Кривая
деформации при скорости 2x10−3c−1 характеризуется пиком напряжений течения на на-
чальной стадии деформации, а при дальнейшей ее увеличении протяженной вплоть до
разрушения стадией разупрочнения. Уменьшение скорости деформации до оптималь-
ной для сверхпластичности ведет к принципиальному изменению вида кривой дефор-
мации. После небольшого пика напряжений течения на начальной стадии деформации
наблюдается протяженная стадия установившегося течения – типичная для сверхпла-
стического течения. Подобный вид кривой наблюдается и при скорости деформации на
порядок меньшей оптимальной сверхпластичности. В целом подобный вид кривых яв-
ляется типичным для сверхпластичности. Отличие в существенно более высоком уровне
напряжений течения. В оптимальных условиях при скорости 2x10−4c−1 напряжение те-
чения равно 130 МПа, тогда как в случае обычной сверхпластичности и при той же
скорости деформации его величина на порядок меньше [2]. Это обстоятельство сле-
дует учитывать при подборе штампового инструмента. С учетом чрезвычайно низкой
температуры деформации 550◦С при штамповке и формовке можно использовать вы-
сокопрочные теплостойкие штамповые стали, которые имеют при данной температуре
на порядок большую прочность, чем прочность сплава ВТ6, но существенно более де-
шевые, чем применяемые при высоких температурах жаропрочные никелевые сплавы.
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Другой важный аспект применимости материала с УМЗ структурой, например, для
объемной штамповки – оценка заполняемости ручья штампа. Для оценки заполняе-
мости формы при штамповке используют различные технологические пробы [10]. В
настоящем исследовании заполняемость определяли, проводя деформацию образцов
10х15 мм свободной осадкой на штампе с прорезью шириной 1,5 мм.

а) б)

в) г)

Рис. 4. Заполняемость формы, определенная в ходе осадки на щелевом штампе УМЗ сплава

ВТ6 со степенью деформации ε=70%, ε̇=2х10−5c−1; ε̇=2х10−4c−1 (б); ε̇=1х10−3c−1 (в);

ε̇=5х10−3c−1 (г).

Таблица 1

Заполняемость формы при сверхпластической деформации УМЗ сплава ВТ6

Скорость
деформации,
c−1

Степень де-
формации,
%

Длина лево-
го профиля,
мм

Длина цен-
трального
профиля,
мм

Длина пра-
вого профи-
ля, мм

Средняя
длина про-
филя, мм

2x10−5c−1 70% 1,69 1,24 1,72 1,55

2x10−4c−1 70% 1,70 0,53 1,76 1,32

5x10−3c−1 70% 1,74 0,38 1,74 1,28

2x10−5c−1 90% 2,32 1,72 2,73 2,26

2x10−4c−1 90% 3,03 3,66 3,93 3,54

5x10−3c−1 90% 3,41 4,91 3,63 3,98

Внешний вид образцов после сверхпластической деформации на 70 и 90% представ-
лен на рис. 4 и 5, соответственно. После деформации на 70% происходит неравномер-
ное заполнение щелевого штампа. На периферийных участках проникновение металла
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а) б)

в)

Рис. 5. Заполняемость формы, определенная в ходе осадки на щелевом штампе УМЗ сплава

ВТ6 со степенью деформации ε=90%, ε̇=2х10−5c−1 (а); ε̇=2х10−4c−1 (б); ε̇=5х10−3c−1 (в).

в щель штампа существенно выше, чем в центре. Причем, чем ниже скорость дефор-
мации, тем меньше разница между длиной профиля за счет уменьшения длины пери-
ферийных профилей и увеличения центрального профиля (Табл. 1). Средняя длина
профиля увеличивается с уменьшением скорости деформации.

После осадки на 90% вид профиля меняется, проникновение металла в щель штам-
па становится более равномерным. Средняя длина профиля, в отличие от осадки на
70%, увеличивается с увеличением скорости деформации. Это может быть связано с
тем, что для таких больших степеней, когда металл деформируется в очень стесненных
условиях из-за маленького сечения и резко возросшего контактного трения, характер
сверхпластической деформации имеет меньшее значение, чем прикладываемые в ходе
деформации усилия. Поэтому большие усилия при более высоких скоростях обеспечива-
ют лучшее затекание металла в щель штампа (Рис. 5, Табл. 1). Результаты исследования
показывают, что заполняемость формы при деформациях до 70% существенно зависит
от скорости деформации. Чем меньше скорость, тем более равномерный профиль фор-
мируется после затекания металла в щель. Данный результат позволяет утверждать,
что увеличение заполняемости формы при деформации УМЗ сплава связано с перехо-
дом к скоростному интервалу сверхпластичности, в котором реализуются механизмы
деформации, приводящие к наибольшей его текучести.

Проанализируем изменение микроструктуры УМЗ сплава ВТ6 от скорости дефор-
мации. Она заметно меняется от скорости деформации (Рис. 6). При всех скоростях
деформации микроструктура сохраняется равноосной. Однако, чем меньше скорость
деформации, тем больший размер зерен формируется (Табл. 2). Видно, что с уменьше-
нием скорости сверхпластической деформации происходит совершенствование струк-
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туры, проявляющееся, в частности, через снижение плотности дислокаций (Табл. 2).
Имеет место появление полосчатого контраста на границах зерен. Тем не менее, сле-
дует отметить, что плотность дислокаций даже в состоянии, полученном после дефор-
мации с наименьшей скоростью, весьма высокая. Вероятно, это связано с увеличением
доли межзеренных α/α границ, которые в меньшей степени способны к релаксации
дефектов, чем межфазные α/β границы.

а)

250 нм

б)

250 нм

в)

250 нм

г)
Рис. 6. Микроструктура сплава ВТ6 в исходном состоянии (а) и подвергнутого

сверхпластической деформации при температуре Т=550◦С и скоростях деформации

ε̇=5х10−3c−1 (б); ε̇=2х10−4c−1 (в); ε̇=5х10−5c−1 (г).

Для оценки влияния сверхпластической деформации на механические свойства УМЗ
материала, заготовки сплава ВТ6 были осажены при температуре 550◦С на степень 80%
при скоростях ε̇=2х10−5c−1, ε̇=2х10−4c−1, ε̇=5х10−3c−1. Затем из полученных дисков
вырезались плоские образцы на растяжение таким образом, что ось растяжения была
перпендикулярна оси осадки. Характеристики прочности и пластичности УМЗ сплава
ВТ6, подвергнутого сверхпластической деформации представлены в табл. 3. Видно, что
прочность повышается, а пластичность возрастает при снижении скорости предвари-
тельной сверхпластической деформации. Этот результат согласуется с характером эво-
люции микроструктуры и изменением плотности дислокаций в сплаве (Pис. 6, Табл. 2).
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Обращают на себя внимание чрезвычайно высокие прочностные свойства УМЗ сплава,
причем они таковыми сохраняются даже после деформации при оптимальной скоро-
сти сверхпластичности. Снижение прочности при наименьшей скорости деформации
обусловлено значительным ростом зерен.

Таблица 2

Плотность дислокаций в сплаве ВТ6,
подвергнутом сверхпластической деформации

при температуре Т=550◦С на =100%

Скорость деформации Размер зерен, нм Плотность дислокаций

5x10−5c−1 530 2x10−14 м−1

2x10−4c−1 490 2.85х10−14 м−1

5x10−4c−1 410 2.7х10−14 м−1

1x10−3c−1 390 2.9х10−14 м−1

5x10−3c−1 290 3.95х10−14 м−1

исходное состояние 140 4.1х10−14 м−1

Таблица 3

Механические свойства наноструктурного сплава ВТ6,

подвергнутого сверхпластической деформации при 550◦С на 90%

Скорость предварительной
сверхпластической
деформации, c−1

Предел прочности, МПа Относительное удлинение, %

Исходное состояние 1460 5,5

5x10−3c−1 1445 5,5

2x10−4c−1 1420 5,8

2x10−5c−1 1309 7.7

Один из важных вопросов управления свойствами УМЗ сплава применение терми-
ческой обработки для стабилизации его структуры. Обычно в этих случаях проводят
старение двухфазных титановых сплавов. Однако, мультиосевая деформация для по-
лучения УМЗ структуры проводилась при Т=475◦С, а режим сверхпластичности со-
ответствовал Т=550◦С. Можно предположить, что метастабильность структуры после
сверхпластической деформации практически отсутствует. Для проверки этого пред-
положения было исследовано влияние температуры отжига на микротвердость УМЗ
сплава.

На рис. 7 видно, что микротвердость исходного состояния сплава с размером зерен
150 нм, полученного мультиосевой изотермической деформацией при 475◦С очень сла-
бо реагирует на отжиг в интервале температура 400-550◦С. Между тем зависимость
микротвердости материала, подвергнутого сверхпластической деформации при 550◦С
и скорости 2х10−4c−1 от температуры отжига имеет куполообразный вид с максиму-
мом при 475◦С. Такая, довольно резкая зависимость микротвердости от температуры
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отжига указывает на некоторую метастабильность структуры после сверхпластической
деформации. Однако причины данного феномена требуют дополнительного исследова-
ния.

Рис. 7. Изменение микротвердости УМЗ титанового сплава ВТ6
в зависимости от температуры отжига, τ=2ч, после сверхпластической

деформации при скорости 2х10-4 с−1 и в исходном состоянии.

4. Выводы

Таким образом, установлено, что реализация оптимальных условий низкотемпера-
турной сверхпластичности в УМЗ двухфазном титановом сплаве ВТ6 ведет к форми-
рованию однородной микроструктуры в штамповке, сохранению механических харак-
теристик, присущих исходному материалу, повышению заполняемости формы. Дости-
жение этих преимуществ при штамповке в состоянии низкотемпературной сверхпла-
стичности обусловлено специфическими особенностями механизма сверхпластического
течения двухфазных титановых сплавов [2,4].

Работа осуществлялась при финансовой поддержке Государственного контракта П725
от 20 мая 2010 г.
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LOW-TEMPERATURE SUPERPLASTICITY
OF TWO-PHASE TITANIUM ALLOYS FOR INDUSTRIAL APPLICATION

E.A. Kudryavtsev, S.V. Zherebtsov, G.A. Salishchev

Belgorod State University,
Pobedy St., 85, Belgorod, 308015, Russia, e-mail: kudryavtsev@bsu.edu.ru

Abstract. Significant decrease of superplastic flow temperature was obtained. Mechanical be-
havior of Ti-6Al-4V at low-temperature superplastic state was studied. Optimal temperature and
strain rate range for low-temperature superplasticity was found. Besides, structural evolution was
studied during low-temperature superplastic testing. It was found the regime of thermal treatment
of alloy after superplastic deformation.

Key words: low-temperature superplasticity, bulk forging, superplastic forming, diffusion bon-

ding.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Журнал «Научные ведомости БелГУ. Серия: Математика, Физика» выходит четыре раза
в год. Два выпуска журнала посвящены чисто математическим работам и два – работам по
физике и прикладной математике.

Редколлегия журнала принимает от авторов рукописи статей, написанные на русском или
на английском языках, по различным разделам математики и физики. Содержание статей
может содержать как результаты оригинальных исследований автора(ов), так и представлять
собой обзор по выбранной автором(ами) теме.

Статья должна быть написана с достаточной степенью подробности и с таким расчетом,
чтобы быть понятной не только узким специалистам по выбранному автором(ами) направле-
нию исследований, но более широкому кругу математиков и(или) физиков. Ни в коем случае
рукопись не должна представлять собой краткий отчет о проведенных исследованиях, на-
писанный в виде краткого сообщения, не содержащий описания постановки задачи (условий
проведения эксперимента, если это экспериментальная работа по физике). В связи с этим, ру-
копись должна быть структурирована — разделена на разделы, представляющие отдельные
смысловые единицы текста. В любом случае, рукопись должна содержать введение и заклю-
чение. Разделы должны быть пронумерованы и иметь заголовки.

Во введении должны быть описаны: проблема, которой посвящена рукопись, определено
место этой проблемы в общем объёме физико-математического знания, представлены крат-
кая история вопроса и полученный автором(ами) результат. В заключении работы должна
быть дана характеристика полученного результата с указанием его значения для дальнейшего
развития темы исследования.

Те же самые требования к введению и заключению предъявляются и для обзорной статьи,
с той лишь разницей, что их содержание должно быть посвящено описанию всей совокупности
результатов, отражающих состояние выбранной автором области исследований, и сам текст
должен быть написан с большей степенью подробности.

Возможна также публикация статьи, носящей методический характер. Но в этом случае
решение о возможности публикации такой рукописи принимается редколлегией отдельно.

Рукопись должна быть оформлена в соответствии с традициями написания, соответствен-
но, математических и физических текстов. В частности, в математических текстах должны
быть четко выделены такие структурные единицы, как формулировки определений, теорем и
лемм, следствий и замечаний, отмечены начала и окончания доказательств.

Полный объём рукописи, которая представляет собой оригинальное исследование, не дол-
жен превышать 20 страниц формата A4. Она должна быть написана шрифтом 12pt через два
интервала. Объём обзорной статьи необходимо заранее оговорить с редколлегией журнала.

После подготовки одним из членов редколлегии заключения о соответствии рукописи нор-
мам журнала «Научные ведомости» она рассматривается на общем собрании редколлегии. В
отдельных случаях редколлегией может быть принято решение о более тщательном изучении
рукописи внешним (не входящем в состав редколлегии журнала) рецензентом. Редколлегия
оставляет за собой право на мелкие стилистические исправления текста рукописи после при-
нятия решения о её публикации.

В редакцию присылается следующая информация:

1) основная содержательная часть статьи, представляемая на русском или английском
языках. При этом название статьи должно состоять не более чем из 20 слов.

2) номер УДК того научного направления, которому посвящена статья;
3) список авторов с указанием порядка их размещения при публикации статьи;
4) аннотация на русском языке; её объём не должен превышать 10-12 строк, написанных

шрифтом 12pt;
5) список ключевых слов (не более 10-12);
6) текст перевода заголовка статьи, аннотации и ключевых слов на английском языке;
7) список литературных источников, на которые имеются ссылки в тексте рукописи;
8) данные об авторах статьи с указанием места их работы, точного почтового адреса пред-

приятия и занимаемой должности. Должны быть указаны адреса электронной почты. Эти
данные необходимо представить также на английском языке. Кроме того, должна быть дана
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латинская транскрипция фамилий авторов. Соответственно, для статей на английском языке
должна быть дана транскрипция фамилий авторов кириллицей;

9) списка подписей к рисункам, если они имеются в рукописи.

Порядок оформления этой информации в электронном файле указан в приложении в конце
настоящих правил (см. п.5) требований к электронному набору).

В редакцию присылается электронный файл работы. Он должен быть подготовлен в ре-
дакторе LaТеХ (LaTeX2e, AMSLaTeX). Файлы, приготовленные в другом редакторе,
рассматриваться редколлегией не будут. При этом нужно присылать файл работы с
расширением «tex» и pdf-копию файла с расширением «dvi» работы, для того, чтобы редак-
ция имела возможность сравнения его с авторским оригиналом при редактировании и верстке
журнала. Присылать сам dvi-файл при этом не нужно.

Особые требования к электронному набору в редакторе LaTeX (LaTeX, AMS LaTeX)
следующие.

1) Нельзя использовать вводимые авторами новые нестандартные команды.
2) «Выключные» формулы должны быть пронумерованы в порядке их появления в ру-

кописи в том случае, если на них есть ссылки в тексте. При использовании режима equation
для набора выключных формул обязательно употребление для их нумерации соответствую-
щих номеров формул в тексте. Допускается применение для меток формул цифр, снабженных
штрихами (или цифр совместно с буквами латинского алфавита). Однако этим нужно пользо-
ваться только в случае крайней необходимости с целью более точной передачи смысла текста.

3) В случае, если в статье имеются разделы в виде приложений в конце основного тек-
ста работы, нумерация содержащихся в них выключных формул может быть независимой от
нумерации основного текста. При этом в приложениях рекомендуется употребление двойной
нумерации, в которой первый символ может быть прописной буквой или номером приложения.
Каждый из разделов-приложений начинается словом ПРИЛОЖЕНИЕ с порядковым номером
этого приложения. Это слово должно быть выровнено по правому полю страницы. Затем сле-
дует заголовок этого приложения.

4) Литературные источники в ссылках на основе команд cite (или непосредственно) в элек-
тронном тексте рукописи нужно обозначать цифрами, соответствующими их порядковому но-
меру появления в тексте, и ни в коем случае не использовать метки другого типа.

5) Ниже прилагается шаблон, согласно которому должен оформляться файл статьи. Для
авторов следование этому шаблону обязательно.

Шаблон для приготовления файла с рукописью

\setcounter{figure}{0}
\setcounter{equation}{0}
УДК XXX
\vskip 0.3cm

\begin{center}
{\bf НАЗВАНИЕ СТАТЬИ}
\medskip
{\bf И.О. Автор1, И.О. Автор2, ... }
\medskip
{\small {\sf Учреждение,\\
ул. Название улицы (пр. Название проспекта, пл. Название площади и т.д.),
Номер дома, Город, Индекс, Страна, e-mail: $\underline{\mbox{имя@адрес}}$}}
\end{center}

{\small {\bf Аннотация.} Текст аннотации.
\medskip
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{\bf Ключевые слова:} слово1, слово2, ...\ .}
\vskip 1 cm

Текст статьи
\vskip 1 cm

\renewcommand\baselinestretch{0.6}

{\small
\centerline{{\bf Литература}}

\begin{enumerate}
\bibitem{1} Источник 1
\bibitem{2} Источник 2
...
\end{enumerate}
\vskip 0.5cm

\begin{center}
{\bf TITLE 1st line\vskip 0.1cm

2d line \vskip 0.1cm and so on }
\medskip

{\bf N.N. Author1, N.N. Author2, ...}
\medskip
{\small {\sf Enterprize,\\
Street St. (Avenue Av., Square Sq. and so on), Number, City, Index, Country,
e-mail: $\underline{\mbox{name@address}}$}}
\end{center}

{\small {\bf Abstract.} Text of abstract. {\bf Key words:} word1, word2, ...\
.}}
\newpage

\renewcommand\baselinestretch{1.0}

Автор1 -- учёная степень, должность на предприятии, страна
Автор2 -- учёная степень, должность на предприятии, страна
...

Рисунки

Особое внимание при подготовке рукописи к печати должно быть уделено рисункам, если
они имеются в тексте работы. Они должны быть качественно выполнены и представлены в
редакцию в электронной форме в виде отдельных файлов в формате «ps». Файлы рисунков
необходимо пронумеровать в соответствии со списком подписей к рисункам.

На представляемых в электронном формате рисунках не следует наносить те комменти-
рующие их подписи, которые присылаются в редколлегию отдельным списком.

Внимание! В случае присылки в редакцию работы с некачественно выполненными ри-
сунками, она будет возвращена автору(ам) на доработку.

Таблицы

Если в тексте работы есть таблицы, то их следует формировать на основе программы
LaTeX и ни в коем случае не оформлять в виде рисунков.
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Список литературных источников

Обращаем внимание авторов на требование к качественному оформлению списка исполь-
зуемых в работе литературных источников. В связи с тем, что требования, предъявляемые
ГОСТом, при оформлении такого списка весьма сложны и ориентированы на решение за-
дач, связанных с централизованным поиском и хранением научной информации, которые не
специфичны для научно-исследовательской практики, в журнале используется собственная
система его оформления. Типы литературных источников качественно довольно разнообраз-
ны. Поэтому редакция не предлагает универсальный рецепт их оформления. Единственным
общим принципом, которым должен руководствоваться автор, состоит в том, литературная
ссылка должна оформляться так, чтобы читатель имел максимально точную информацию о
том, как найти и ознакомиться с научным результатом, на который опирается его работа.

Несмотря на отсутствие общего рецепта оформления списка, редакция требует соблюдение
строгих правил оформления ссылок на литературные источники двух типов, которые являют-
ся наиболее распространенными. Это касается статей в регулярных периодических изданиях
(в журналах) и книг (монографий и учебников). Принятые в журнале правила оформления
литературных источников указанных двух типов е демонстрируются следующими примерами:

Журнальные статьи –

Цегельник В.В. Гамильтонианы, ассоциированные с третьим и пятым уравнениями
Пенлеве~// Теоретическая и математическая физика.~-- 2010.~-- 162;1.~-- C.69-74.

Demidov A.S., Kochurov A.S., Popov A.Yu. To the problem of the recovery of
non-linearities in equations of mathematical physics~// Journal of Mathematical
Sciences.~-- 2009.~-- 163;1.~-- P.46-77.

Книги (в частности, многотомные издания) –

Рытов~С.М., Кляцкин Ю.А., Татарский~В.И. Введение в статистическую радиофизику~/
Случайные поля, т.2~/ М.: Наука, 1978.~-- 464~c.

(если издание однотомное, то позиция между двумя слэш-черточками становится ненужной
и, поэтому исчезает).

Обращаем внимание на то, что:
1) должны быть указаны полные названия журнальных статей, а также указаны не только

начальные страницы этих статей, но обязательно также и конечные;
2) при указании журнальных статей после года издания стоит номер (обязательно арабски-

ми цифрами) тома журнала (если он имеется) и через точку с запятой стоит дополнительная
информация (номер внутри тома, в частности, номер выпуска и т.д.); при этом номер тома
может иметь сложное начертание и не выражаться только одним числом;

3) название журнала нужно давать полностью без сокращений;
4) каждая из книг в списке цитируемой литературы обязательно должна быть дана с

указанием полного числа страниц.

При несоблюдении описанных правил оформления литературных источников работа будет
возвращена автору(ам) на доработку.


