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АННОТАЦИЯ 

В представленной работе отражены результаты, которые не имеют мировых аналогов. В 

Азербайджане, в 2012 году впервые был разработан новый метод в области прогноза землетрясений - 

“сканирование сейсмогенных зон на основе круглогодичного мониторинга сейсмогеодинамического 

режима (СФГД) в Азербайджане”. Цель исследований - конкретизировать местоположение (координаты) 

очага прогнозируемого землетрясения, на основе выявления и классификации информативных критериев 

оперативного прогноза землетрясений для различных сейсмоактивных зон в акватории Каспийского моря 

и на территории Азербайджана.  

Фундаментом для этих работ стала “База данных круглогодичного мониторинга 

сейсмогеодинамического режима (СФГД) в Азербайджане” за период 1986-2020 гг.” и сейсмологический 

каталог за указанный период. В результате, в ранее известных сейсмоактивных областях Каспия и 

Азербайджана, были впервые выявлены сейсмомикрозоны. Далее, после выявления и классификации 

информативных СФГД критериев оперативного, дистанционного прогноза сильных землетрясений для 

стран Анатолийско-Ирано-Кавказского блока и др. регионов мира, там также были впервые, дистанционно 

выявлены микросейсмогенные зоны. 

ABSTRACT 

This paper reflects the results that have no analogues in the world. In Azerbaijan, in 2012, a new method was 

developed for the first time in the field of earthquake forecasting – “scanning seismogenic zones, based on the 

year-round monitoring of the seismogeodynamic regime (SFGD) in Azerbaijan”. The purpose of the these 

researchies are concretization the location (coordinates) of the forecasted earthquake hypocenter, based on the 
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identification and classification of informative criteria for operational earthquake prediction for the various 

seismically active zones in the Caspian sea and on the territory of Azerbaijan. 

The basis for this works was the " Database of the year-round monitoring of the seismogeodynamic regime 

in the fluids in Azerbaijan” for the period 1986-2020” and the seismological catalog for the specified time period. 

As a result, microseismogen zones were first identified in the previously known seismically active regions of the 

Caspian sea and Azerbaijan. Further, after identifying and classifying informative criteria for the operational and 

remote forecast of the strong earthquakes for the countries of the Anatolian-Iranian-Caucasian tectonic block and 

other regions of the world, we could identified there microseismic zones for the first time also. 

Ключевые слова: мониторинг, seismogeodynamic regime of the fluids (SFGD), сейсмичность, 

землетрясение, магнитуда, прогноз, оперативный, дистанционный. 

Keywords: monitoring, seismogeodynamic, regime, fluids, seismicity, earthquake, magnitude, forecast, 

operational, remote. 

 

В 2009-2012 гг., в Азербайджане, в РЦСС при 

НАНА (отдел “Комплексные геохимические 

исследования”), впервые в мире был разработан и 

внедрён новый метод исследований: “выявление 

микросейсмогенных зон в ранее, хорошо 

изученных сейсмически активных регионах, только 

на основе комплексного использования 

сейсмологического материала и “Базы данных 

круглогодичного мониторинга 

сейсмогеодинамического режима флюидов 

(СФГД)”. Он получил название “сканирование 

сейсмогенных зон по аномалиям в 

сейсмофлюидогеодинамических (СФГД) полях 

Азербайджана, с целью выявления 

микросейсмозон” [1]. В 2012 году эта работа была 

впервые выполнена для самого сейсмоактивного 

региона Азербайджана – Шамахинского района, в 

котором в 1902 году произошло катастрофическое 

землетрясение (М=9.0), разрушившее город до 

основания и сопровождавшееся гибелью 2086 

человек. В результате интерпретации фактического 

материала с новых позиций, были детально 

проанализированы данные за 15-лет (1998-2012 гг.) 

для 583300 значений сейсмогеохимических 

параметров и сейсмологические параметры 892 

землетрясений. В итоге, было выявлено шесть (6-

ть) микросейсмозон, которые были 

идентифицированы на основе данных мониторинга 

сейсмичности и круглогодичного СФГД режима в 

Азербайджане [2]. В последующие годы эта работа 

была выполнена для других сейсмоактивных зон 

Республики и акватории Каспийского моря [3]. В 

2020 году в этом направлении исследований были 

завершены предварительные результаты 

комплексного анализа и интерпретации данных за 

4 года (2017-2020 гг.) по сейсмичности в пределах 

Кавказско-Каспийского региона и 

соответствующих им аномалий только в вариациях 

круглогодичного СФГД мониторинга в 

Азербайджане. Рассмотрим, на чём основана 

методика этих работ. Как известно, в течение 1998-

2019 гг. нами были разработаны, протестированы и 

сертифицированы две (2) автономные 

“Автоматизированные технологии прогноза 

землетрясений №1 (“Identfire”– с 2008 г.) и №2 

(“Autolog”– с 2014 г.) [4-6]. Они состоят из 

математического (Керамова Р.А., 2019) и 

программного обеспечения (Аббаслы О.А., 2019), 

которые выполнены на основе четырёх (4) 

автоматизированных экспресс-методов. Цель этих 

разработок - оперативный, трансрегиональный, 

дистанционный сейсмопрогноз в конкретном 

регионе мира, только на основе круглогодичного 

СФГД мониторинга в Азербайджане”. В 

результате этих разработок, были решены главные 

задачи сейсмопрогноза: ежедневно, одновременно, 

для разных по азимуту очагов прогнозируемых 

землетрясений, определяются “диапазоны-

интервалы” параметров очага: координаты, 

магнитуда, глубина; время, которое осталось до их 

реализации. Однако, необходимо отметить, что при 

использовании вышеуказанных технологий до 

2012, при оперативной обработке ежедневных 

данных мониторинга, часто возникала следующая 

ситуация. В частности, на основе использования 

экспресс-метода идентификации местоположения 

очага землетрясения, информативные 

предвестники землетрясений по СФГД полям 

Азербайджана правильно указывали на 

конкретную сейсмогенную зону региона, т.е. - 

азимут, но “диапазон-интервал” координат 

указывался с большой ошибкой. После тщательной 

интерпретации СФГД данных, были выявлены 

информативные параметры – индикаторы 

конкретных, локальных очаговых зон (табл. 1.). 

внутри ранее известных, опубликованных в 

научной литературе, сейсмогенных зон. Они и 

были названы микросейсмозонами. 

В итоге, на основе комплексного анализа 

параметров сейсмической обстановки в Кавказско-

Каспийском регионе и данных круглогодичного 

СФГД мониторинга флюидов за период 2016-2020 

гг., впервые были установлены новые 

закономерности:  

1) очаги землетрясений пространственно 

распределены в пределах пяти (5-ти) сейсмогенных 

зон (рис. 1.), которые являются потенциально 

опасными и представляют угрозу для населения и 

инфраструктуры стран, сопредельных с 

Азербайджаном (Россия - Республика Дагестан и 

Чеченская Республика);  

2) информативные комбинации аномальных, 

короткопериодных (0÷7 дней) 

сейсмогеохимических и 

сейсмогидрогеодинамических параметров для 

конкретных сейсмозон являются стабильными и 

индивидуальными;  

3) СФГД “портреты” этих микросейсмогенных 

зон отражают аномальное, короткопериодное 

изменение сейсмогеодинамического режима 
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флюидов на заключительном этапе (0÷16 дней) 

подготовки землетрясений (рис. 2.-4.).  

В итоге, на основе разработанного метода 

“сканирование сейсмогенных зон по аномалиям в 

сейсмофлюидогеодинамических (СФГД) полях 

Азербайджана, с целью выявления 

микросейсмогенных зон”, в отделе “Комплексные 

геохимические исследования” РЦСС при НАНА 

появилась реальная возможность более корректно и 

достоверно выполнять ежедневно оперативный, 

трансрегиональный, дистанционный прогноз 

землетрясений для Кавказско-Каспийского 

региона. При этом, достоверность сейсмопрогноза 

для основных сейсмологических параметров 

следующая: азимут равен 85÷90%, “диапазоны-

нтервалы” для: координат - 80÷88%; магнитуды - 

75÷85%; времени реализации - 90÷98% (табл.2.).  

Таблица 1. 

Информативные СФГД параметры, которые идентифицируют впервые выявленные 

микросейсмогенные зоны Кавказско-Каспийского региона. 

(2016-2020 гг.) 

 

Название 

объектов 

наблюдения 

НАЗВАНИЕ МИКРОСЕЙСМОГЕННЫХ ЗОН Кавказско-Каспийского 

региона 

(РОССИЯ) Азербайджа

н:  

Гусар-

Губинская 

 

Дагестан:  

Кизилюрт-

Избербашска

я 

Дагестан: 

Кизляр-

Хасавюртска

я 

Дагестан: 

Кубачи-

Ахтынска

я мкс/з 

Дагестан –

Азербайджан 

-Грузия 

(Бежта-

Лагодехи-

Гахская) 

 

Чечня:  

Чеченская 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6  7 

Абшеронски

й  

полуостров 

      

 

Скв. Шихово 

- 1 

CO3≥; Cl ≥; 

Общ.ж≥; 

Mg≥; Na≥; 

Мин ≥; 

Fe≤; 

Cl ≥; Mg≥; 

Общ.ж≥; 

Na≥; Мин ≥ 

pH ≥; 

Общ.ж.≥; 

Ca≥; Mg≥; 

Fe≤; 

pH ≥ ≤; Cl ≥; 

Mg≥; 

Общ.ж. ≥; 

Мин≤; Fe≥; -

поле≥; 

Общ.ж≥; 

Mg≥; 

Cl ≥; Na≥; 

Мин ≥≤; 

 

 

pH≤; Mg≥; 

Общ.ж≥ 

 

Скв. Шихово 

– 2 

Eh≥ ≤; SO4≥; 

Mg≤; Fe≥ 

Eh≤; Mg≤; 

SO4≤ 

Fe≥; Mg≥; 

Eh≥; pH≤ 

SO4≥; Eh≥; 

Mg≥;Общ.ж≥; 

Fe≥; -поле≥; 

pH≤ 

Fe≥; Eh≤; 

Mg≤; SO4≤ 

Fe≤; Na≤; 

pH≤ 

 

Скв. 

Сураханы 

Na ≥; Mg≥≤; 

SO4≥; pH ≥; 

Eh≥; Fe≥; 

HCO3≥; Ca ≤; 

Общ.ж ≤ 

 

Fe≥; SO4≤ 

Ca≥; 

HCO3≥; 

Eh≥; Na≤; 

Мин ≤; 

pH≤ 

SO4≤; Мин ≥; 

Fe≥; Eh≥; Ca 

≥≤; Общ.ж 

≥≤; 

Mg ≥≤; pH ≥ 

 

SO4≤; pH ≤; 

Fe≥ 

 

Мин≤; Cl ≤; 

SO4≤ 

Шамахински

й район 
      

Скв. 

Шамахы - 8 

pH ≥; CO3≥; 

Cl ≤; SO4≥≤; 

Общ.ж≥; 

Mg≥; Na≥; 

Мин ≥; Fe≥; 

He≥ 

CO3≥; SO4≤; 

Na≥ 
Fe≥; Ca ≤ 

CO3≥; Fe≥; pH 

≥; Мин≥≤; Cl 

≤; Na≥≤; 

SO4≥≤; 

HCO3≥; 

ур.воды≥≤ 

Общ.ж ≤; 

Ca ≤; Eh≤; 

CO3≥; Na≥; 

SO4≤ 

Eh≤; HCO3≥; 

Cl ≤; Ca ≥ 

Скв. 

Чухурюрд-

49 

HCO3≥; SO4≤ 

Общ.ж≥; 

Mg≥; 

Na≤; Мин ≤; 

------ 

Cl ≤; 

Общ.ж≥; 

Ca≥; Fe≥ 

pH ≥; Eh≥≤; 

CO3≥≤; 

HCO3≥; SO4≤; 

Ca ≥; 

Na≥; Мин ≥ 

 

CO3≥; SO4≥ 

Mg≥;Общ.ж

≥; 

Ca ≥; CO3≥ 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 Скв. 

Шамахы - 9 

 

------ 

 

------ 

 

------ 

 

Mg≥; Ca ≤ 

 

------ 

pH ≥; 

Eh≤SO4≥; 

Mg≥; Na≥;  

Мин ≥  

 

Скв.     ------  
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Шамахы -10 ------ ------ ------ Ca ≤ Ca ≤ 

Сиязаньский  

район 
      

  

Скв. Чап - 

чаглы 

 

SO4≤; Eh≤ 

 

Общ.ж≥; 

Ca≥; Eh≤ 

HCO3≥; 

Na≥; Мин 

≥; Cl ≥; 

Mg≥; Eh≥; 

SO4≥; 

pH≤  

pH ≥≤; Na≥; 

SO4≥; CO3≥;  

Ca ≤; Мин≤ 

 

Общ.ж≥; 

Ca≥; Eh≤ 

 

pH≤ 

Колод.Бёюк-

Гамья  
   SO4≥ Mg≤; pH≤  

Шекинский 

район 
      

 

Источник 

Иситмя 

Cl ≤; Eh≤;Ca 

≤; SO4≤; Na≥; 

Мин ≥ 

Mg≥; SO4≥; 

Мин ≥; Ca ≤; 

Eh≤ 

SO4 ≥≤; 

Мин≤;  

Ca ≤; Eh≤; 

Cl ≤; pH≤ 

SO4≥; Ca ≥≤; 

Мин≤; 

Mg≥≤;Общ.ж

≤; 

Cl ≤; Eh≥≤; 

HCO3≤; pH≤; 

Mg≥;Общ.ж

≥; SO4≥; 

Мин ≥;  

Ca ≤; Eh≤ 

 

HCO3≥; 

SO4≤ 

Скв. 

Пищевой 

Комбинат 

 

Cl ≤ 

 

Cl ≤ 
------ 

Eh≤; Na≥≤; 

pH≤; SO4≥; 

HCO3≥; 

 

Cl ≤ 

 

------ 

 

Скв. 

Гёйбулаг 

------ ------ ------ SO4≥; Мин ≥ 
Общ.ж≥; 

Na≥ 

Na≥; Мин ≥; 

SO4≤ 

Лянкярански

й район 
      

Ист. Гариб ------ ------ ------ 
Eh≥≤; Мин≥≤; 

HCO3≥; 
------ ------ 

Колод. 

Осакюджа 
------ ------ ------ Мин≥ Na≥  

Каспийское 

море 
      

Каспий-

Абшерон 

HCO3≥; 

CO3≥; 

Na≤; Eh≤ 

pH≤; Eh≥; 

CO3≥; Cl ≤;  
 

pH≥≤; Eh≥; 

CO3≥; Cl ≤; 

Na≥≤; Мин ≥ 

Eh≥≤; CO3≥; 

Cl ≤; pH≤ 
Cl ≤ 

Каспий-

Лянкаран 
SO4≤; Мин≤   

SO4≥≤; 

Мин≥≤ 
  

Каспий-

Сиязань 

pH≤; 

HCO3≥≤; 

CO3≥; Cl ≥ 

Eh≤ ------ 

HCO3≥; Мин 

≥≤; Na≥≤; 

SO4≥; CO3≥; 

Mg≥; pH≤ 

Eh≤ ------ 

 

СТАТИСТИКА ПРАВИЛЬНОГО, ОПЕРАТИВНОГО, ДИСТАНЦИОННОГО ПРОГНОЗА 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В КАВКАЗСКО -КАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ  НА ОСНОВЕ 

КРУГЛОГОДИЧНОГО СФГД РЕЖИМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ (03.01.2019 ÷ 30.12.2019 г.) 

 

Таблица 2. 

Данные о землетрясениях приведены из Каталогов землетрясений на сайтах: 

http://www.seismology.az - РЦСС при НАНА 

http://www.ceme.gsras.ru - ФИЦ ЕГС РАН (РОССИЯ – г. ОБНИНСК  

№/пп 

КАВКАЗСКО-

КАСПИЙСКИЙ РЕГИОН 

Россия:(Республика Дагестан и 

Чеченская Республика);  

Азербайджан; Грузия 

Количество реализованных 

землетрясений (mb≥3.0), % 

на дату 30.12.2019 

Прогноз подтвержден для 

количества землетрясений (mb≥3.0), 

% на дату 30.12.2019 

1 2 3 4 

1 Дагестан (mb≥3.0) 22 (100%) 17 (77%) 

2 
Граница: Азербайджан- 

Дагестан (mb≥3.0) 
6 (100%) 2 (33%) 

    

http://www.seismology.az/
http://www.ceme.gsras.ru/
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Условные обозначения микросейсмогенных зон (мкс/з): 

1. Кизилюрт-Избербашская 2. Чеченская 3. Кизляр-Хасавюртская 

4. Кубачи-Ахтынская 5. Бежта-Лагодехи-Гахская 

 

Рис. 1. Карта распределения впервые выявленных микросейсмогенных зон в  

пределах Кавказско-Каспийского региона и информативные СФГД параметры, идентифицирующие их 

выявление (2017-2020 гг.). 

Мегантиклинорий Б.Кавказа: Россия (Дагестан-Чечня) – Грузия - Азербайджан. 

(Авторы: Керамова Р.А. и Кудрявцева Е.Н.; 2020). 

Россия: Республика Дагестан - 128 км к от г. Махачкала, 44 км к С-СВ от г. Загатала (Азербайджан) 

(03.05.2017; ml=5.2; Mpv=5.7; K=12; h=42 км; φ=41.94; λ=46.79) ИГ-1+2 

3 Чечня(mb≥3.0) 12 (100%) 11 (92%) 

    

4 Грузия (mb≥3.0) 56 (100%) 27 (48%) 

5 
Граница: Азербайджан- Грузия 

(mb≥3.0) 
14 (100%) 4 (28.6%) 
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Рис. 2. Эталонный СФГД “портрет” очага землетрясения: Россия – Республика Дагестан. 

 (Автор: Керамова Р.А. – 2001 г.).  

Россия - Чеченская Республика: ЮВ Чечня – ЮВ г. Грозный (ЮВ г.Шатой): 

(10.11.2011; mb=3.8; MLH=2.1; K=8.6; h=10 км φ=42.60; λ=45.77) ИГ-1 
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Рис. 3. Идентификационный график (ИГ-1). 

Эталонный СФГД “портрет” сейсмического очага, который реализовался: 

Россия - Чеченская Республика: ЮВ Чечня – ЮВ г. Грозный (ЮВ г.Шатой). 

(Автор: Керамова Р.А. – 2001 г.). 

Юж. Грузия - г. Марнеули  

(11.04.2002; mb=4.1; h=10 км; Mpv=4.0; K=9.1; φ=41.4; λ=44.8) ИГ-1 
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Рис. 4. Идентификационный график (ИГ-1). 

Эталонный СФГД “портрет” сейсмического очага, который реализовался: 

Юж. Грузия - г. Марнеули.  

(Автор: Керамова Р.А. – 2001 г.). 
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Условные обозначения: 

 - Очаги землетрясений (1999-2019 гг.) 

 - ИГ (идентификационные графики) эталонов для очагов сильных землетрясений (mb≥4.0), 

разработанные на основе СФГД  

 мониторинга в Азербайджане. 

 - область прогноза очагов сильных землетрясений (mb≥4.0), разработанная на основе СФГД 

мониторинга в Азербайджане (2019 г.). 

Рис. 5. Карта очагов землетрясений и впервые выделенных микросейсмогенных зон на территории 

Турции (1999-2019 гг.). 

(Авторы: Керамова Р.А. и Кудрявцева Е.Н.; 2020). 

 

 
Условные обозначения (Микросейсмогенные зоны Турции): 

1. Эгейская (Чанаккалинская мс/з) 6. Восточно-Анадолийская (Малатья-Аллязыгская мкс/з) 

2. Мраморноморская-Черноморская (Измитская мс/з) 7. Центрально-Южно-Анадолийская 

(Адананская мкс/з)  

3. Ценрально-Черноморская (Амасьинская мс/з) 8. Средиземно-Эгейская (Денизли-Мармарисская 

мкс/з) 

4. Восточно-Турецко-Грузинская (Эрзурумская мкс/з) 9. Западно- Анадолийская (Афионская мкс/з) 

5. Восточно-Турецко-Азербайджанская (Ванская мкс/з)  

Рис. 6. Карта впервые выделенных микросейсмогенных зон на территории Турции 

(1999-2019 гг.) 

(Авторы: Керамова Р.А. и Кудрявцева Е.Н.; 2020). 
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ВЫВОДЫ 

Результаты этих исследований имеют большое 

значение в практике сейсмопрогнозных работ, т.к. 

значительно повышают оперативность, надежность 

и корректность полученных данных. В настоящее 

время это направление работ продолжается в РЦСС 

НАНА, позволяя оперативно и дистанционно, 

только на основе круглогодичного СФГД 

мониторинга в Азербайджане, локализовать и 

выявлять микросейсмозоны в других конкретных, 

сейсмоактивных регионах мира. В качестве одного 

из таких примеров приведём впервые выявленные 

микросейсмозоны в Турции (см. рис. 5.-6.). 
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АННОТАЦИЯ 

Всем известна сейсмологическая аксиома: “реализованное землетрясение не имеет границ”. В 

представленной работе впервые отражены результаты дистанционного, оперативного прогноза 

землетрясений, которые получены в Азербайджане. Они выполнены на основе разработанных и 

внедрённых в ежедневную работу (2001-2020 гг.) двух автономных “Автоматизированных технологий №1 

(“Identfire” – 2008 г.) и №2 (“Autolog” – 2014 г.)”. Эти технологии были сертифицированы на авторские 

права 10 января 2019 г. за №10565 и №10566 (авторы - Керамова Р.А., Аббаслы О.А.). 

Фундаментом дистанционного, оперативного прогноза сильных землетрясений (mb≥5.5) в любом 

регионе мира является “База данных круглогодичного мониторинга сейсмогеодинамического режима 

(СФГД) в Азербайджане” за период 1986-2020 гг.” При этом впервые, одновременно определяются, для 

разных по азимуту очагов, “диапазоны-интервалы” основных параметров землетрясений: координаты, 

магнитуда, глубина, время реализации прогнозируемых сейсмособытий (на период времени, равный 0÷16 

дням). 

Подтверждением достоверности этих исследований является приведенный ниже материал. Он 

отражает результаты дистанционного, оперативного прогноза из Азербайджана для ощутимого 

землетрясения на территории России, в 2017 году (Республика Дагестан: 03.05.2017; mb=5.4), за 12 дней 

до его реализации. 

ABSTRACT 

Everyone knows the seismological axiom “realized earthquake has no borders”. This paper reflects for the 

first time the results of remote operational earthquake forecasting obtained in Azerbaijan. They are based on two 

аutonomous “Automated technologies” developed and implemented in everyday work (2001-2020). These 

technologies were certified for copyright on January 10, 2019 for № 10565 and № 10566 (authors: Keramova R. 

A., Аbbasly O. A.).As a result, for the first time, the “intervals” of hypocenter parameters for different azimuths 

of predicted earthquakes are determined simultaneously: coordinates, magnitude, depth, and time of 

implementation. Also, For the first time, are simultaneously determined for the different on azimuth hypocenters 

“ranges-intervals " of the main parameters of earthquakes : coordinates, magnitude, depth, time of realization of 

predicted seismic events (for a period of time equal to 0÷16 days). The following materials confirm the validity of 

these studies: remote, operational forecast from Azerbaijan for an earthquake in Russia in 2017 (Republic of 

Dagestan: 03.05.2017; mb=5.4), 12 days before its realization. 

Ключевые слова: мониторинг, сейсмогеодинамический режим флюидов (СФГД), сейсмичность, 

землетрясение, магнитуда, прогноз, оперативный, дистанционный. 

Keywords:monitoring, seismogeodynamic regime of the fluids (SFGD), seismicity, earthquake, magnitude, 

forecast, operational, remote. 

 

Известно, что энергия, которая выделяется при 

реализации сильного сейсмособытия 

(mb≥5.5),является главной 

причинойдестабилизации геолотектонической 

среды и, чем выше магнитуда реализованного 

землетрясения,тем обширнее площадь 

плейстосейстовой зоны. При этом, процессы, 

которые наблюдаются в очаге, фиксируются далеко 

за его пределами. Например, в опубликованной 

литературе [1] приведены факты, которые 

доказали, что подготовка и реализация 

катастрофического Шамахинского землетрясения 

(Азербайджан-1902 г.) сопровождалась 

аномальным изменением 

сейсмогидрогеохимических и 

сейсмогидрогеологических характеристик 
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подземных вод в колодцах, за несколько дней до 

сейсмособытия, на большом расстоянии от 

гипоцентра. Эти аномальные, короткопериодные 

вариации отразились в температуре, уровне, 

дебите, цвете, вкусе, газовом и химическом составе 

подземных вод. Данный факт был зафиксирован не 

только в различных населённых пунктах 

Азербайджана, но и в других странах Кавказско-

Каспийского региона: Грузия, Россия (Дагестан, 

Чечня) и даже на противоположном берегу Каспия 

– г. Астрахань), которые удалены на расстояние 

Δ=375÷630 км. 

Таким образом, ещё раз была подтверждена 

сейсмологическая аксиома: “землетрясение не 

имеет границ”. Результаты разных исследователей 

[2-3] неоднократно подтверждали эти факты. 

Именно они стали фундаментом для разработанных 

нами, протестированных и внедрённых в РЦСС при 

НАНА двух автономных “Автоматизированных 

технологий прогноза землетрясений: №1 

(“Identfire” – с 2008 г.) и №2 (“Autolog” – с 2014 г.) 

[4-5]. Разработанные технологии состоят из 

математического и программного обеспечения, 

которые выполнены на основе автоматизированых 

экспресс-методов.Они используются для 

трансрегионального, дистанционного, 

оперативного сейсмопрогноза в конкретном 

регионе мира, только на основе круглогодичного 

мониторинга сейсмогеодинамического режима 

флюидов (СФГД) в Азербайджане”. В результате 

этих разработок, были решены главные задачи 

сейсмопрогноза: ежедневно, одновременно, для 

разных по азимуту очагов прогнозируемых 

землетрясений, определяются “диапазоны-

интервалы” основных параметров очага: 

координаты, магнитуда, глубина; время, 

которое осталось до их реализации (на период 

времени, равный 0÷16 дням). 

Как известно, Кавказско-Каспийский регион, в 

пределах которого находятся Россия (Республики 

Дагестан и Чечня), Азербайджан, Грузия, Армения 

и прилегающая акватория Каспийского моря, 

относится к сейсмически активным областям 

Земли. Сейсмопрогностические исследования 

здесь впервые были начаты в 80-е годы прошлого 

столетия и выполнялись как геофизическими, так и 

сейсмофлюидогеодинамическими (СФГД) 

методами. Однако, по различным социальным и 

экономическим причинам, только на территории 

Азербайджана, в РЦСС при НАНА, удалось 

сохранить круглогодичное проведение этих 

исследований. В частности, непрерывный СФГД 

мониторинг проводится в течение 41 года (1979-

2020 гг.) сейсмогеохимическим (СГХ) и 

сейсмогидрогеодинамическим (СГГД) методами. 

Сейсмогеохимический мониторинг здесь 

представлен гидро-, газо-и радиогеохимическими 

методами. В частности, вначале работ в области 

сейсмопрогноза (1979-2000 гг.) целью наших 

исследований были: организация круглогодичной 

наблюдательной сети, сбор фактического 

материала и выявление сейсмопрогностических 

критериев подготовки землетрясений. Однако, уже 

после реализации сильных землетрясений в 

Азербайджане (Лерикское - 07.07.1998 г.; ml=6.0) и 

в Каспийском море (Каспийско-Бакинское - 

25.11.2000 г.; ml=6.0), целью СФГД исследований 

(1998-2020 гг.) стало оперативное выявление 

“опасных” очаговых зон землетрясений в реальном 

масштабе времени (on-line”) не только в 

Азербайджане, но и на сопредельных территориях 

Кавказско-Каспийского региона и Анатолийско-

Иранского тектонического блока, а также – в 

других сейсмоопасных регионах мира [6]. 

В Азербайджане, к объектам круглогодичного 

СФГД мониторинга относятся подземные 

трещинно-жильные и артезианские воды 

источников и скважин, а также - морская Каспия; 

газы, растворённые в водах, и эманации 

радиоактивных веществ на локальных участках 

поверхности Земли. Всего24÷27 объекта в разные 

годы. Все они расположены в 6-ти сейсмогенных 

зонах. Регион организации наблюдательной сети 

включает мегантиклинорий Большого Кавказа 

(южный и северо-восточный склоны 

азербайджанской части, а также - его юго-

восточное окончание), Талышскую сейсмогенную 

зону и прибрежную акваторию Каспия в 4-х 

районах республики (от границы с Россией – 

Республика Дагестан, с севера на юг: Хачмазский, 

Сиязаньский, Лянкяранский районы и 

Абшеронский полуостров). На основе 

вышеуказанных “Автоматизированных технологий 

№1 и №2…”, ежедневно выполняются следующие 

виды исследований: а) оперативная оценка 

сейсмической обстановки (ml≥3.0) в акватории 

Каспия и на территории Азербайджана; б) 

оперативный, дистанционный прогноз сильных 

землетрясений (mb≥5.5) в различных 

сейсмоактивных регионах мира.  

Фундаментом для анализа и интерпретации 

стала “База данных круглогодичного СФГД 

мониторинга в Азербайджане” за период 1986-2020 

гг. Она отражает результаты режимных вариаций в 

период подготовки как местных, слабых и сильных 

землетрясений, так и удалённых, сильных и 

катастрофических cейсмических событий в разных 

регионах нашей планеты, которые реализовались в 

указанный период. Таким образом, накопленный 

фактический материал является уникальным и не 

имеет мировых аналогов как по длительности 

наблюдений и количеству реализованных сильных 

землетрясений в различных регионах мира, так и по 

информативности СФГД параметров. Последние - 

являются предвестниками землетрясений, которые 

реализовались в различных сейсмоактивных 

регионах мира в течение 1986-2020 гг. Информация 

о сейсмологических параметрах используется из 

опубликованных региональных “Каталогов 

землетрясений” и “Каталога землетрясений, 

реализованных в мире” (Федеральный 

Информационный Центр Единой Геофизической 

Службы Российской Академии Наук - ФИЦ ЕГС 

РАН (Россия - г. Обнинск) [7]. 

На основе комплексного анализа 

вышеуказанных данных, их корреляции с 
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сейсмичностью за указанный период, Керамовой Р. 

были установлены две важные закономерности: а) 

короткопериодное (t=1÷7 дней)изменение 

концентрации СФГД параметров происходит 

только на заключительном этапе (t=1÷16 дней) 

подготовки как локальных (ml≤4.0), так и 

глобальных (планетарного масштаба) 

землетрясений (mb≥6.0); б) комбинации 

аномальных параметров стабильны для 

конкретных очагов землетрясений.Они стали 

главными постулатами для сертифицированных 15-

ти компьютерных программ ввышеуказанных 2-х 

“Автоматизированных технологиях№1 и №2…”. В 

результате, их применение позволило ежедневно 

“держать руку на пульсе – прогнозировать 

учащённое дыхание Земли”: а) определять 

основные параметрыпрогнозируемого 

сейсмического очага - координаты, магнитуда, 

глубиназалегания и время, которое осталось до его 

реализации; б) одновременно выполнять 

сейсмопрогноз для очагов землетрясений, 

имеющих разный азимут. На сегодняшний день, 

параметры прогнозируемых сейсмособытий 

определяются в виде “интервала-диапазона” 

значений. Причём, фундаментом для получения 

корректного, достоверного результата является 

впервые разработанный “Атлас 

сейсмофлюидогеодинамического (СФГД) 

“портрета” конкретного, реализованного в 

прошлом, очага землетрясения”. В качестве 

примера эффективности разработанных 

технологий, ниже приведены результаты 

оперативного, дистанционного сейсмопрогноза для 

конкретной территории России (Республика 

Дагестан) в 2017 году. 

Как известно, в мае 2017 года здесь произошло 

ощутимое землетрясение. В “Каталоге 

землетрясений”ФИЦ ЕГС РАН (Россия - г. 

Обнинск) оно было зарегистрировано со 

следующими параметрами: 03.05.2017 г.; mb=5.4; 

φ=42.24; λ=47.17; h=15 км иполучило условное 

название – “Дагестанскоеземлетрясение 03 мая 

2017 года”. Это было второе сейсмособытие с 

магнитудой mb≥5.0 за последние 50 лет, в пределах 

указанного региона, после сильного 

“Дагестанского землетрясения 14 мая 1970 

года”. Оно произошло с магнитудой равной 

Ms=6.6. Данное сейсмособытие было наиболее 

сильным, инструментально зарегистрированным 

землетрясением в Дагестане, после 1830 г. (М=6.3), 

а землетрясение 2017 года стало наиболее сильным 

(mb=5.4), после 1970 года.  

Но прежде, чем привести результаты 

фактического материала, который отражает 

достоверность нашего сейсмопрогноза на 

“Дагестанское землетрясение 03 мая 2017 года”, 

нужно отметить важный факт: несмотря на то, что 

сейсмопрогностические исследования в 

Азербайджане начались только в 1979 г., факт 

аномального изменения фонового режима в 

минеральных источниках подземных вод Большого 

Кавказа, в период подготовки “Дагестанского 

землетрясения 14 мая 1970 года”, впервые был 

приведён в 1979 году, в работе Керамовой Р. [8]. В 

частности, в сероводородных источниках “Гала-

алты” (горная зона Дивичинского района) и “Тенги-

алты” (горная зона Губинского района), были 

впервые обнаружены аномальные отклонения 

геохимических параметров от фоновых значений. 

Топографически объекты относятся к одной 

сейсмоактивной зоне, которая на северо-востоке 

Губинского района граничит с Южным 

Дагестаном. При этом, расстояние между этими 

объектами наблюдений и вышеуказанным, 

дагестанским очагом 1970 года, соответствовало 

Δ=281÷260 км. 

Но вернёмся к сейсмопрогнозу Дагестанского 

землетрясения, которое реализовалось 03 мая 2017 

года. Первые результаты оперативного, 

дистанционного прогноза на это сейсмособытие 

были отправлены руководству РЦСС при НАНА в 

докладных записках сотрудников отдела 

“Комплексные геохимические исследования” за 12 

дней до реализации этого землетрясения. В 

частности, увеличение напряжённости на 

сопредельных территориях Азербайджана и России 

(Республика Дагестан) в период с 24 апреля до 04 

мая 2017 года было отмечено в докладных 

неоднократно. Причём, эти прогнозы были 

выполнены одновременно разными, 

вышеуказанными технологиями. Возможное, 

короткопериодное изменение фоновых значений 

магнитуды в сейсмической обстановке было 

спрогнозировано для сопредельных территорий СЗ 

Азербайджана и ЮЗ Дагестана. В частности, эти 

результаты были отражены в двух докладных (табл. 

1.-2.; рис. 1.): от 24.04.17 г. за № 67 (Технология №2 

- “Autolog”) -для Гахского района Азербайджана, 

на период 24.04.-04.05.2017 г.,а за № 71 

(Технология №1 - “Identfire”) – для Южного 

Дагестана, на период времени 24.04.-03.05.2017г. 

“Диапазон-интервал” магнитуд для 

прогнозируемых событий был указан одинаковый: 

ml=3.0÷3.9. В последующем, детальный анализ 

данных сейсмопрогноза и реализованных 

землетрясений, показал, что одно из 

прогнозируемых сейсмособытий реализовалось в 

тот же день (24.04.2017), но с более низкой 

магнитудой, равной ml=2.7.Его очаг находился в 

126 км к ЮЗ от г. Махачкала, 20 км к Вост. от г. 

Тлярата. При сопоставлении реальных и 

сейсмопрогнозных данных оказалось, что ошибка в 

расстоянии варьировала в пределах Δ=38÷80 км. 

При этом, интерпретация данных показала, что 

аномальное изменение концентрации отдельных 

сейсмогеохимических (СГХ) параметров в период 

подготовки этого Дагестанского землетрясения 

достигало 750÷1200 % относительно их фоновых 

значений. Этот процесс начался за 12 дней до 

основного толчка (03.05.2017 г.). На основе 

зафиксированных комбинаций СГХ  
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Таблица 

Подтверждения правильности прогнозируемых ОценОк сейсмической обстановки по 

сейсмогеохимическим полям флюидов Азербайджана 

02.01.2017 ÷ 03.05.2017 г. 

Условные обозначения:  

 -  реализованное землетрясение; -  верный параметр прогноза землетрясения; -

неверный параметр прогноза.  

1. Кавказско-Каспийский регион: а) Каспийское море (ml≥3.0; h≥0 км); Азербайджан (ml≥3.0; 

h≥0 км);  

б) ml≥4.0; h≥0 км: Россия-Дагестан, Чечня; Грузия; Армения.  

Данные о землетрясениях приведены из Каталогов землетрясений, которые опубликованы на 

сайтах: 

http://www.ceme.gsras.ru - сайтФИЦ ЕГС РАН (РОССИЯ –  г.  ОБНИНСК): mb≥3.0 

http://www.seismology.az -  сайт РЦСС ПРИ НАНА:  ml≥3.0 

 

ВНИМАНИЕ! программа “Identfire” из “Автомат. Технология №1…”, а программа “Autolog” - 

“Автомат. Технология №2”. 

Авторы технологий: - КЕРАМОВА Р.А. (алгоритмы и мат. обеспечение); АББАСЛЫ О.А(программное 

обеспечение). 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПРОГРАММА “IDENTFIRE”(ВАРИАНТ №2 от 11.02.2009 г.); ПРОГРАММА “AUTOLOG”(ВАРИАНТ № 

14 от 28.07.16 г.) 

1 

24.04.1

7 

tUTC= 

12:02 

Россия - 

ЮЗ 

Дагестан, 

126 км к 

ЮЗ от г. 

Махач-

кала (20 

км к Вост. 

от 

г.Тлярата)

– 

г. 

Обнинск) 

ml=2.7; 

mb=3.9 

φ=42.10; 

λ=46.53; 

h=120 

24.04.17 

№ 71 

(Identfire) 

24.04.17-

03.05.17 

tUTC=12:3

0 

Россия-Юж. 

Дагестан - 

114 км к 

ЮВот г. 

Махачкала 

(36 км к Зап. 

от г. 

Дербент) 

ml=3.0÷3.9; 

φ=41.90÷42.09; 

λ=47.75÷48.02; 

h≤40 км 

0 

Подтвердилос

ь: 

а) дата реализ. 

б) координаты 

- расст.-Δ=100 

км 

в) глубина 

очага 

Ошибка – 

h≤40 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

2 

 

03.05.1

7 

Россия-

Дагестан  

(30 км к 

ЮЗ от 

г. 

Махачкала 

62 км к Ю-

ЮЗ от 

г. Хунзах) 

(Каталог-

Дагестан) 

ml=4.6; 

mb=5.4 

φ=42.0

1; 

λ=46.59 

h=42 

 

24.04.17 

№ 67 

(Autolog) 

24.04.17-

04.05.17 

 

Азербайджа

н - р-н Гах 

 

ml=3.0÷3.9; 

φ=41.36÷41.56; 

λ=46.79÷47.03;h=21÷

40 км 

 

 

1

0 

 

Подтвердилос

ь: 

а) дата реализ. 

б) координаты 

- расст.-Δ=40 

км 

в) глубина 

очага 

Ошибка - 

магнитуда 

(ml=3.0÷3.9) 

24.04.17 

№ 71 

(Identfire

) 

24.04.17-

03.05.17 

 

 

Юж. 

Дагестан - 

114 км к 

ЮВот 

г. 

Махачкала 

(36 км к Зап. 

от г. 

Дербент) 

 

 

ml=3.0÷3.9; 

φ=41.90÷42.09; 

λ=47.75÷48.02; 

h≤40 км 

 

 

9 

 

 

 

 

Подтвердилос

ь: 

а) дата реализ. 

б) расст.-Δ=80 

км 

в) глубина 

Ошибка -

агнитуда 

(ml=3.0÷3.9) 

http://www.ceme.gsras.ru/
http://www.seismology.az/
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

27.04.17 

№ 70 

(Autolog) 

27.04.17-

04.05.17 

 

 

 

 

Азербайджа

н - р-н 

Загатала; 

Белакан-

Загатала-

Гахская 

мк-с/з 

 

 

 

 

ml=3.0÷3.9; 

φ=41.44÷41.64; 

λ=46.55÷46.79;h=10÷

40 км 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Подтвердилос

ь: 

а) дата реализ. 

б) координаты 

- расст.-

Δ=38км 

в) глубина 

очага 

Ошибка - 

магнитуда 

(ml=3.0÷3.9) 

 

25.04.17 

№ 72 

(Identfire

) 

25.04.17-

04.05.17 

 

Азербайджа

н - р-н Гах 

(Балакян-

Загатала-

Гахская 

мк-с/з) 

 

ml=3.0÷3.9; 

φ=41.36÷41.55; 

λ=46.77÷47.04; h≤40 

км 

 

9 

Подтвердилос

ь: 

а) дата реализ. 

б) координаты 

- расст.-Δ=40 

км 

в) глубина 

очага 

Ошибка - 

магнитуда 

(ml=3.0÷3.9) 

e-mail отправлен:  

дата - 27.04.2017 

время - 16:01:28 

 
 

 

Председателю Прогнозной комиссии 

РЦСС при НАНА. 

Ген. Директору РЦСС НАНА. 

д.г.-м.н..Етирмишли Г.Д. 

от нач-ка отдела “Комплексные 

геохимические исследования”, д.г.-м.н. 

Керамовой Р.А. 

  

   

Докладная записка № 70от 27.04.2017 г. 

Оценка сейсмической обстановки по сейсмофлюидодинамическим (СФД) полям Азербайджана 

на период: 27.04.2017 – 08.05.2017 г. 

Регионы: Акватория Каспия и территория Азербайджана 

 

По результатам круглогодичного СФГД мониторинга за период 12.04.2017-27.04.2017 г. в вариациях 

полей (гидро-. газо-. радиогеохими-ческие и гидрогеодинамические) наблюдаются аномальные значения 

концентрации относительно фонового уровня для отдельных параметров:ионы pH; Eh; ∑(Na.K). Аномалии 

наблюдаются в СФГДполях на следующих станциях: гх/ст “Шамахы” (Шамахинский р-н). гх/ст “Бёюк-

Гамья” (Сиазаньский р-н). На остальных станциях значения параметров не превышают фоновые или 

близки к нему. Интерпретация данных СФД мониторинга указывает на вероятность 

возникновенияземлетрясений в следующих регионах: 

Таблица 2.  

Табличный формат “Автоматизированной технологии № 2 (“Autolog”) для оперативной оценки 

сейсмической обстановки в конкретном регионе на основе СФГД мониторинга в Азербайджане”. 

 
 

   

   
Параметры очага прогнозируемого землетрясения на период времени: 

27.04.2017 – 08.05.2017 г. 

   Диапазоны (интервалы) 

№ 

п/п 

Процент 

совпадения 

с 

эталонами, 

% 

Название очага и 

микросейсмозоны 

 

Значение 

диапазона. 

(min/max) 

Координаты 

Дата 

реализации 

прогнози-

руемого 

Время. 

оставшееся 

до 

реализации 

земл-я 

Магнитуда.  

(ml/mb) 

Глубина. 

км (h) 

    φ λ земл-я tвр (дни)   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 40 Азербайджан - р-н min 41.44 46.55 27.04.2017 0 ml = 3.0 10 
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Загатала 

(Белакан-Загатала-

Гахскаямк-с/з) 

max 41.64 46.79 08.05.2017 11 ml = 3.9 40 

Начальник отдела “Комплексные геохимические исследования” РЦСС при НАНА, д.г.-м.н.

Керамова Р.А. 

Инженер отдела “Комплексные геохимические исследования” РЦСС при НАНА, __________

______Гулалиева Х.М 

 

   

 
Начальник отдела “Комплексные геохимические исследования” РЦСС при НАНА, д.г.-м.н.

Керамова Р.А. 

Инженер отдела “Комплексные геохимические исследования” РЦСС при НАНА, _________

_______Гулалиева Х.М. 

 

Рис. 1. Картографический формат “Автоматизированной технологии № 2 (“Autolog”) для оперативной 

оценки сейсмической обстановки в конкретном регионе на основе СФГД мониторинга в Азербайджане”. 

 

параметров впервые были составлены, ранее 

разработанные, СФГД “on-line портреты” под 

условным названием - идентификационные 

графики (ИГ-1 и ИГ-2) для очага Дагестанского 

землетрясений, с различной магнитудой 

(mb=2.7÷5.4). Они представлены на рис.3. - 4. Как 

оказалось, расстояние между прогнозируемыми 

очагами на СЗ Азербайджана (Загатальский и 

Гахский районы) и реализованным очагом 

Дагестанского землетрясения 03 мая 2017 г. было 

определено с небольшой погрешностью, равной 

всего Δ=33÷41 км. При этом, основная ошибка 

относится к прогнозируемой магнитуде: она 

оказалась ниже (ml=3.0÷3.9), чем у исследуемого 

сейсмособытия (mb=5.4).  

Данный факт мы объясняем тем, что в период 

проведения круглогодичного СФГД мониторинга в 

течение 1979 - 2017 гг., землетрясение с такой 

магнитудой произошло на территории Дагестана 

впервые. В частности, СФГД “портрет” этого очага 

с магнитудой, равной mb=5.4 на тот период 

времени (24.04-03.05.2017 г.) ещё отсутствовал в 

созданных нами “Атласах СФГД “портретов” 

сейсмических очагов для России (Республика 

Дагестан)”. Тогда, они были разработаны только 

для магнитуды (mb=3.0÷3.9). При этом, 

интерпретация данных показала, что аномальное 

изменение концентрации отдельных 

сейсмогеохимических (СГХ) параметров в период 

подготовки Дагестанского землетрясения 

достигало 750÷1200 % относительно фоновых 

значений. Оно началось за 12 дней до основного 

толчка (03.05.2017 г.). На основе зафиксированных 

комбинаций СГХ параметров впервые были 

составлены, ранее разработанные, СФГД “on-line 

портреты” под условным названием -

идентификационные графики (ИГ-1 и ИГ-2) очага 

Дагестанского землетрясений с различной 

магнитудой (mb=2.7÷5.4). Они представлены на 

рис.3.- 4. Как оказалось, расстояние между 

прогнозируемыми очагами на СЗ Азербайджана 

(Загатальский и Гахскийрайоны) и реализованным 
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очагом Дагестанского землетрясения 03 мая 2017 г. 

было определено с небольшой погрешностью, 

равной всего Δ=33÷41 км. Основная ошибка 

относится к прогнозируемой магнитуде: она 

оказалась не mb=5.4, а ниже (ml=3.0÷3.9). Этот 

факт объясняется тем, что в период 

круглогодичного СФГД мониторинга (1979÷2017 

гг.) землетрясение с такой магнитудой произошло 

впервые на территории Дагестана. 

Подтверждение сейсмопрогноза на землетрясение, которое было реализовано 

24.04.2017 – Восточный Кавказ (Россия – Республика Дагестан) 

mb=5.4; φ=42.24; λ=47.17; h=15 км 

Параметры реализованного землетрясения представлены на сайте: http://www.ceme.gsras.ru 

ФИЦ ЕГС РАН (Россия - г. Обнинск) от03.05.2017 

Сейсмопрогноз сделан оперативным, дистанционным методом из Азербайджана на основе 

“Комплексной автоматизированной технологии №1 (“Identfire”) и данных круглогодичного 

мониторинга сейсмогеодинамического режима флюидов (СФГД) в Азербайджане” (авторы: 

Керамова Р.А.; Аббаслы О.А.). Он был представлен руководству РЦСС при НАНА в “Докладной 

записке”: 

№ 71/01 от 24.04. 2017 г. на период времени: 24.04.17-03.05.17 

tпрогн =0÷12 дн; mb=3.0÷3.9; φ=41.90÷42.09; λ=47.75÷48.02; h≤40 км 

tвр. отправ. докл UTC=13:50; (tвр. Баку=17:50) 

 

 
 

Условные обозначения: 

 -местоположение реализованного очага землетрясения: 

(24.04.2017; Россия - ЮЗ Дагестан). 

 - область прогноза от(24.04.2017; Россия-Юж. Дагестан). 

 

Рис. 2. Карта с расположением прогнозируемого очага землетрясения и реализованного очага. 

Расстояние от объектов мониторинга до очага землетрясенияравно Δ=115÷410 км. 

Расстояние между реализованным очагом землетрясения и областью прогноза равно Δ=48 км к СЗ от 

области прогноза.Россия - Дагестан - 128 км от г. Махачкала, 44 км к С-СВ от  

г. Загатала(Азербайджан) 

(03.05.2017; ml=5.2; Mpv=5.7; K=12; h=42 км; φ=41.94; λ=46.79) ИГ-1 

http://www.ceme.gsras.ru/new/ssd_news.htm
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Рис. 3. Эталонный СФГД “портрет” очага землетрясения.  

Россия - Дагестан - 128 км к от г. Махачкала, 44 км к С-СВ от  

г. Загатала(Азербайджан) 

(03.05.2017; ml=5.2; Mpv=5.7; K=12; h=42 км; φ=41.94; λ=46.79)  

ИГ-2 
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Рис. 4. Эталонный СФГД “портрет” очага землетрясения.  

 

Его СФГД “портрет” очага с магнитудой, 

равной mb=5.4 на тот момент (2017 г.) отсутствовал 

в созданных “Атласах “портретов” сейсмических 

очагов для России (Республика Дагестан)”. На тот 

период, они были разработаны только для 

магнитуды (mb=3.0÷3.9). 

А теперь рассмотрим результат ежедневного 

использования сертифицированных 

“Автоматизированных технологий №1 и №2…” не 

только для одновременного выполнения 

сейсмопрогноза очагов землетрясений, имеющих 

разный азимут, но и прогноза активизации 

грязевулканической деятельности. Эту работу 

стали выполнять в РЦСС при НАНА, только с2014 

г., после внедрения в ежедневную работу новой, 

автономной “Автоматизированной технологии №2 
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(“Autolog”)…”. Как пример, приведём следующий 

результат. В частности, ежедневная интерпретация 

данных круглогодичного СФГД мониторинга 

флюидов Азербайджана за период времени 24.04.-

04.05.2017 г. указала не только 

наподготовку“Дагестанского землетрясения 

(03.05.2017; mb=5.4)”и слабых сейсмособытий 

(ml=3.0÷3.9) в пределах СЗ Азербайджана. В 

короткопериодных аномалиях пространственно-

временных вариаций подземных вод одновременно 

отразился процесс незначительной активизации 

грязевулканической деятельности на юго-

восточном окончании южного склона Большого 

Кавказа, на Абшеронском полуострове, к юго-

западу от столицы Азербайджана, г.Баку(Δ=35 км). 

Этот процесс завершился 02 мая 2017 г. слабым 

извержение грязевого вулкана “Локбатан”, 

который азимутально находится в 

противоположной стороне от вышеупомянутых, 

реализованных очагов землетрясений. В докладной 

записке руководству РЦСС при НАНА за №64 от 

19.04.2017 г. была отражена конкретная 

информация о подготовке данного события на 

“диапазон-интервал” времени с 19.04÷29.04.2017г. 

После извержения вулканабыли проанализированы 

фактические данные как по реализации данного 

события, так и сейсмопрогнозные. Результат 

сравнения показал, что ошибка в координатах 

составила всего 15 км, а по времени реализации, 

извержение произошло на 2 дня позже прогноза 

(см. табл.1. и табл.3.; рис. 5.).  

e-mail отправлен:  

дата - 27.04.2017 

время - 16:01:28  

 
 

 

 

Председателю Прогнозной комиссии 

РЦСС при НАНА. 

Ген. Директору РЦСС НАНА. 

д.г.-м.н..Етирмишли Г.Д. 

от нач-ка отдела “Комплексные 

геохимические исследования”, д.г.-м.н. 

Керамовой Р.А. 

  

   

Докладная записка № 64от 19.04.2017 г. 

Оценка сейсмической обстановки по сейсмофлюидогеодинамическим (СФГД) полям 

Азербайджана 

на период: 19.04.2017 – 30.04.2017 г. 

Регионы : Акватория Каспия и Кавказско-Каспийский регион (Азербайджан; Россия-

Дагестан; Чечня; Грузия; Армения) 

 

По результатам круглогодичного СФД мониторинга за период 04.04.2017-19.04.2017 г. в 

вариациях полей (гидро-. газо-. радиогеохими-ческие и гидрогеодинамические) наблюдаются 

аномальные значения концентрации относительно фонового уровня для отдельных параметров: 

ионы pH; Eh; CO₃; HCO₃; ∑(Cl.Br.I); SO₄; Об.ж.; Ca; Mg; ∑(Na.K). Аномалии вСФГД 

поляхнаблюдаются на следующих станциях:  

гх/ст “Биби-Хейбят” (Абшерон);гх/ст “Шамахы” (Шамахинский р-н);гх/ст “Шеки” 

(Шекинский р-н);гх/ст “Бёюк-Гамья” (Сиазаньский р-н). На остальных станциях значения 

параметров не превышают фоновые или близки к нему. Интерпретация данных СФД мониторинга 

указывает на вероятность возникновения землетрясений в следующих регионах: 

Таблица 3. 

Табличный формат “Автоматизированной технологии № 2 (“Autolog”) для оперативной оценки 

степени активизации грязевулканической деятельности на основе СФГД мониторинга в 

Азербайджане”. 

   

Параметры очага прогнозируемого землетрясения на период 

времени: 

19.04.2017 – 30.04.2017 г. 

   Диапазоны (интервалы) 

№ 

п/п 

Проце

нт 

совпад

ения с 

эталонами, 

% 

Назван

ие очагаи 

микросейсм

озоны 

 

Знач

ение 

диапазон

а. 

(min/

max) 

Координ

аты 

Дата 

реализац

ии 

прогнози-

руемого 

Вре

мя. 

оставш

ееся до 

реализа

ции 

земл-я 

Магни

туда, 

(ml/mb

) 

Глуб

ина, км 

(h) 

    φ λ 
земл-

я 

tвр 

(дни) 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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1 50 

Азербай

джан – 

Гобустан; 

 

грязевой 

вулкан  

 

min 
40

.15 

48

.96 

19.04.

2017 
0 

ml = 

3.0 
18 

max 
40

.35 

49

.20 

29.04.

2017 
10 

ml = 

3.9 
40 

 

Начальникотдела “Комплексные геохимические исследования” РЦСС при НАНА, д.г.-м.н.

Керамова Р.А. 

Инженеротдела “Комплексные геохимические исследования” РЦСС при НАНА_________

________ Гулалиева Х.М. 

 

 
Рис. 5. Картографический вариант“Автоматизированной технологии № 2 (“Autolog”) для оперативной 

оценки степени активизации грязевулканической деятельности на основе СФГД мон иторинга в 

Азербайджане”. 

 

Начальник отдела “Комплексные геохимические исследования” РЦСС при НАНА, д.г.-м.н.

Керамова Р.А. 

Инженер отдела “Комплексные геохимические исследования” РЦСС при НАНА_________

________ Гулалиева Х.М. 
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ВЫВОДЫ 

На основе круглогодичного СФГД 

мониторинга в Азербайджане, было установлено, 

что достоверность результатов оперативной, 

дистанционной оценки сейсмической обстановки 

для территории России (Республика Дагестан) 

зависит от следующих, впервые выявленных 

закономерностей: а) корректный, достоверный 

расчёт “интервала-диапазона” магнитуды 

возможентолько от её минимального порога, 

который равен minmb≥3.6; б) чем выше магнитуда 

реализованного землетрясения, тем выше 

амплитуда аномальных значений параметров на 

объектах СФГД мониторинга в 

Азербайджане(Δ=300÷500 км). Анализ статистики 

оперативного, дистанционного сейсмопрогноза, 

выполненного в Азербайджане, показал, что в 2017 

году подтверждение его достоверности для 

территории России (Республика Дагестан) 

соответствовала 85÷87 %.  

С целью увеличения уровня достоверности 

необходимо выполнить следующие мероприятия:  

а) в Азербайджане: увеличить сеть 

круглогодичных СФГД станций от min=6 сгх/ст до 

max=12÷15 сгх/ст; б) увеличить количество 

объектов мониторинга от min=24÷27 объектов до 

max=30÷35 объектов;  

в) в Дагестане: создать сетькруглогодичных 

СФГД станций от min=6 сгх/ст до max=10÷15 

сгх/ст. 

1) Подводя итог фактическомуматериалу, 

который представлен в данной работе, отметим, что 

впервые полученные результаты по оперативному, 

дистанционному сейсмопрогнозу для территории 

России (Республика Дагестан), на основе 

круглогодичного СФГД мониторинга в 

Азербайджане, корректны и достоверны. Однако, 

исследования в этом направлении полностью ещё 

не завершены. 
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СЕЛЕВОЙ РИСК В  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАВКАЗ)  

НА ПРИМЕРЕ ДОЛИН РЕК ЧЕРЕК И БАКСАН 
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Высокогорный геофизический институт, Нальчик, 
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АННОТАЦИЯ 

В работе впервые определен селевой риск для долин рек Черек и Баксан Кабардино- Балкарской 

республик (Центральный Кавказ), Для этого разработана карта- схема селевых бассейнов и определены 

зоны поражения селем для каждого из рассмотренных 97 селевых бассейнов реки Черек и 59 селевых 

бассейнов реки Баксан. Определены основные параметры, характеризующие селевые потоки в указанных 

долинах. Приведены оценки селевых рисков для двух селевых бассейнов: Герхожан-суу- правый приток 

реки Баксан и Зырнашхи-суу- левый приток реки Черек- Балкарский.  

Ключевые слова: селевой поток, зона поражения селем, селевой риск  

 

Селевые явления на Северном Кавказе 

исследованы достаточно подробно. Имеются 

фундаментальные работы: Флейшмана, Перова [7, 

9]. Составлены кадастры селевой опасности [4,5]. 

Но в этих работах не рассматривается 

проблема селевого риска. 

Пребывание людей и хозяйственная 

деятельность на селеопасных территориях всегда 

сопряжены с определённым риском. Если селевая 

опасность в горах существует независимо от 

деятельности людей, то селевой риск возникает 

только в том случае, когда человек использует 

селеопасные территории. Чем больше людей 

присутствует в горах и чем больше там 

расположено хозяйственных объектов, тем больше 

величина селевого риска при одних и тех же 

показателях селевой опасности. Количественно 

риск определяется произведением вероятности 

события на его последствия и выражается в виде 

числа жертв или суммы ущерба на данной 

территории за определённый период времени 

(обычно за год). 

Селевой риск – ожидаемое количество потерь 

человеческих жизней и экономического ущерба, 

вызванный сходом селя. Количественная оценка 

селевого риска осуществляется с помощью 

вероятностного анализа на базе карт селевых 

бассейнов или с использованием осреднённых 

показателей селевой активности [8]. 

Для оценки селевого риска необходимо, 

прежде всего, знать вероятность поражение селями 

людей или хозяйственных объектов на данной 

территории (удельный селевой риск). Он 

определяется распространенностью селеопасных 

участков (бассейнов), вероятностью 

селеобразования на них и разрушительной силой 

селей. Распространенность селевых бассейнов 

выражается их долей в общей площади территории, 

или коэффициентом селевой опасности (К). 

В связи с выше изложенным остается 

нерешенной проблема оценки селевого риска. К 

настоящему времени работ, посвящённых оценке 

селевого риска крайне мало. В работе [10], впервые 

была произведена оценка индивидуального и 

коллективного селевого риска для всей территории 

России в мелком масштабе. В работе [11], 

рассматривается селевой риск на Черноморском 

побережье Кавказа. В этой работе используются 

следующие показатели: вероятность гибели 

человека в результате воздействия селевого потока 

в течение года на конкретной территории – 

индивидуальный селевой риск; вероятное число 

жертв от селевых потоков в год на конкретной 

территории – коллективный риск. Как и в работе 

[11], для определения селевого риска в данной 

работе использованы формулы из работы [3], 

адаптированные для оценки селевого риска. 

 Формулы расчета индивидуального и 

коллективного рисков учитывают их зависимость 

от таких количественных показателей селевой 

деятельности, как повторяемость, 

продолжительность основного селеопасного 

периода, пораженность территории, и от 

социальных факторов (уязвимости населения в 

пространстве и времени, плотности и численности 

населения, заселенной площади, коэффициента 

летального исхода).  

Оценка коллективного риска производится по 

формуле (1):  

Rmf = PmfVsVt· dKlF, (1) 

где Rmf – коллективный селевой риск, 

жертв/год; Pmf – повторяемость селей, раз в год; Vs– 

уязвимость населения в пространстве, д.ед.; Vt – 

уязвимость населения во времени, безразм.; d – 

плотность населения на оцениваемой территории, 

чел./км2; Kl – коэффициент летального исхода от 

селевых явлений, безразм. (по оценке экспертов, 

как правило, принимается равной единице); F – 

заселенная площадь в пределах селеопасной 

территории, км2.  

Уязвимость населения в пространстве Vs 

(д.ед.) зависит от пораженности территории 

селевыми потоками – формула (2):  

Vs = Sa / St,  (2) 

где Sa– площадь селеопасной территории в 

пределах изучаемого бассейна, St – общая площадь 

бассейна.  
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Уязвимость населения во времени Vt (д.ед.) 

зависит от возможного периода нахождения 

человека в опасной зоне в течение суток и в течение 

года - формула (3):  

Vt= (td/ 24ч) × (ty / 365сут),  (3) 

где td – время нахождения человека в 

селеопасной зоне в течение суток, часы; ty– период 

нахождения человека в селеопасной зоне в течение 

года, равный продолжительности основного 

селеопасного периода, в течение которого сходит 

около 90% всех селевых потоков, сут. [1].  

Расчет индивидуального селевого риска Rind 

(1/год) выполнялся по формуле (4):  

Rind= Rmf/ D,  (4) 

Но указанные в формуле параметры как 

правильно не все в литературе приводятся. 

Например, уязвимость населения в пространстве Vs 

– зависит от пораженности населения территории 

селевыми потоками:  

Vs=Sa/St 

Sa - площадь селеопасной территории; St - 

общая площадь бассейна. 

Таким образом, возникла необходимость 

создания карты селевой опасности и каталога к 

этой карте. 

В связи с Постановление правительства 

Российской Федерации от 14.10.2010 г №833 «О 

создании туристического кластера в Северо-

Кавказском Федеральном округе, Краснодарском 

крае и Адыгее », нами составлена электронная 

карта и каталог к ней для долин р. Черек и Баксан. 

Выбор этих районов связан с тем, что Черекский, 

как Чегемский, Эльбрусский районы Кабардино-

Балкарской республики включены в курортный 

комплекс Эльбрус - Безенги. Для определения 

параметров селевых бассейнов использовались 

программные продукты «ArcGis» и «Google 

Pro».Для долины реки Черек за основу принята 

ранее составленная карта-схема селевых водотоков 

бассейна реки Черек [6]. 

На рис. 1 представлена карта-схема селевого 

бассейна водотока Зырнашхи-суу. Номер селевого 

бассейна обозначен соответственно нумерации в 

работе [5], и в данной работе придерживаемся этой 

нумерации. Как известно не весь селевой бассейн 

является селеопасным [8]. 

 

 
Рис.1. Карта-схема селевого бассейна водотока Зырнашхи-суу в программе Google Earth Pro. 

 

На рис. 1 красной линией выделен бассейн 

указанного водотока. Белой линией выделены 

вероятные очаги зарождения, транзита и отложения 

селя. Площадь, ограниченная белой линией и есть – 

селеопасная территория селевого бассейна. По 

картографической программе Arc Gis рассчитаны 

основные параметры, характеризующие селевые 

потоки, в том числе и площадь селеопасных зоны- 

Sa. Рассчитанные параметры представлены в табл.1 

и позволяют определить коллективный и 

индивидуальный селевой риск для данного 

селевого бассейна по вышеприведенной формуле 

(1). На Рис.2 приведена карта-схема 97 селевых 

бассейнов долины реки Черек. Для каждого 

бассейна рассчитаны параметры, указанные в 

табл.1. В Черекский муниципальный район входит 

десять населенных пунктов, подверженных разной 

степени селевой опасности. Для пяти населенных 

пунктов селевая опасность практически 

отсутствует. Но с.п. Верхняя Балкария находится в 

зоне поражения селями из одиннадцати селевых 

бассейнов. Расчет коллективного и 

индивидуального рисков для данного населенного 

пункта: 3.16 чел/год и 7,3х 10-4 – соответственно - 
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«неприемлемый» уровень риска. Для сравнения: 

Rind = менее 1*10-7 «приемлемый» уровень риска и 

Rind: от 1*10-5 до 10-7 «допустимый» - уровень риска 

[7]. Для рассмотренного населенного пункта 

уровень риска «недопустимый». Для уменьшения 

селевого риска для данного населенного пункта 

необходимо использование подходящих для 

данного случая противоселевых мероприятий. 

Для долины реки Баксан селевой риск 

рассчитан для 59 селевых бассейнов[4].  

 

 
Рис.2. Карта-схема селевых бассейнов долины реки Черек в программе Googlе Eartn Pro. 

 

Таблица 1. 

Параметры селевых бассейнов Зырнашхи-суу- левый притокреки Черек-Балкарский и Герхожан-

суу- правый приток реки Баксан. 
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На рис. 3 представлен селевой бассейн реки 

Герхожан-суу (правый приток реки Баксан), 

известный не только в Кабаодино-Балкрской 

республике, но и далеко за его пределами своими 

катастрофическими селями. Селевые потоки из 

этого бассейна описаны многими исследователями 

и достаточно подробно, поэтому не будем 

затрагивать эту проблему. Проведем оценку 

коллективного и индивидуального риска от 

селевых потоков города Тырныауза. Расчет 

производится по формуле (1).Результаты расчета 

следующие: полный социальный риск- 22.68 

чел/год и индивидуальный риск- 1.1*10-4 . По выше 

упомянутой методике оценки уровня риска [7], 

селевые потоки из селевого бассейна Герхожан-суу 

создают неприемлемый уровень риска для города 

Тырныауза. Из вышеизложенного следует, что 

необходимо проводить непрерывный мониторинг 

за состоянием наиболее опасных селевых 

бассейнов. Для минимизации селевого риска для 

города Тырныауза необходимо содержать 

селепропускной лоток в рабочем состоянии 

(постоянно очищенным) и произвести его 

реконструкцию – уменьшить угол между рекой 

Баксан и устьем реки Герхожан-суу с целью 

уменьшения или исключения образующейся 

плотины при перекрытии русла реки, сошедшим 

селевым потоком.  

На рис. 4 представлена карта- схема 59 

селевых бассейнов долины реки Баксан[4].  
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Рис. 3. Селевой бассейн реки Герхожан-суу (правый приток реки Баксан) в программе Googlе Eartn Pro . 

 

 
Рис. 4.Карта-схема селевых бассейнов долины реки Баксан программе в Googlе Eartn Pro  

 

Заключение 

 В работе впервые дана оценка селевого риска 

для селевых бассейнов долин рек Черек и Баксан 

(Кабардино-Балкария, Центральный-Кавказ). Для 

определения селевого риска, точнее зоны 

поражения селем в селевых бассейнах составлена 

карта-схема селевых бассейнов долин рек Черек и 

Баксан с использованием программы Googl Eartn 

Pro. В каталоге селевых бассейнов определены 

основные параметры характеризующие селевые 

потоки данной территории, а также произведены 

некоторые дополнения существующих каталогов. 

Для рассмотренных населенных пунктов, с 

неприемлемым уровнем риска даны рекомендации 

по уменьшению селевого риска.  
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

IDENTIFICATION OF FRACTIONAL ORDER SYSTEMS WITH NONZERO INITIAL CONDITIONS 

AND CORRUPTED BY NONZERO-MEAN NOISES 

 

Shuen Wang, Yao Lu, Yinggan Tang 

 

ABSTRACT 

Most methods in the literature for fractional order systems identification ignore the initial condition and 

assume the measurement noise is zero mean, which may lead to incorrect estimation. In this paper, the problem of 

accurate parameter estimation of fractional order system with nonzero initial conditions and corrupted by nonzero-

mean Gaussian noises is investigated. The initial conditions along with the mean of noise are treated as extra 

parameters of the system. The parameter, the differential orders and the extra parameters are simultaneously 

estimated via minimizing the error between the output of actual fractional order system and that of the identified 

system. In order to reduce the computation complexity of fractional derivatives of input and output signals, the 

operation matrix of block pulse function is adopted to convert the fractional order system to an algebraic one. 

Experimental results demonstrates the effectiveness of the proposed method.  

Keywords: identification, fractional order system, operational matrix, nonzero initial conditions, nonzero 

mean noise.  

 

1. Introduction  

Fractional order calculus (FOC), dealing with 

derivatives and integrals of arbitrary orders, was first 

introduced by Leibnitz in 1695 [16]. Compared with 

integer calculus, FOC has several appealing 

characteristics. First, FOC is non- local in nature, which 

makes it suitable to describe history-dependent systems 

or processes [6]. Second, FOC is infinite dimensional, 

providing a concise way to describe distributed 

parameter systems [30]. Finally, FOC enlarges 

engineers’s freedom to design controller’s parameters, 

making it possible to obtain better control performance 

[24].  

Recently, more and more researchers explored to 

use FOC to build more accurate models for systems in 

physics and engineering and enhance the performance 

of controllers. For example, the dynamical behaviour of 

tumor [3], the HIV/AIDS transmission [26], the 

dynamics of nuclear reactor [32], the flux-pressure 

relation in porous media [1] are well modelled using 

fractional order models (FOMs). As for controllers, the 

CRONE controllers [24], PIλDµ controller [24], 

fractional sliding mode controller [25] all adopted the 

concept of FOC. 

Compared with integer calculus, FOC lacks 

distinct geometry and physical meaning, making it is 

difficult to build a FOM for system using mechanism 

analysis method. Currently, fractional system 

identification is the prevailing way to build FOM for a 

system. In the literature, many approaches had been 

proposed for fractional order system (FOS) 

identification and these methods can roughly be 

classified into two classes, i.e., the time domain 

identification methods and the frequency domain 

identification methods. In this paper, the time domain 

identification is concerned. The early work related to 

fractional order identification in time domain was owed 

to Cois [7], Lay [15] and Lin [19]. They proposed 

equation-error method and output-error method for 

parameter identification of fractional order systems. In 

[8], the fractional order state variable filter, 

specifically, the fractional Poisson filters, was 

introduced into fractional system identification to 

reduce the effect of noise, while in [22], the simplified 

refined instrumental variable (SRIV) method was 

extended to identify fractional order system. 

Furthermore, Ref. [31] considered the differ- ential 

orders estimation problem in the framework of SRIV. 

The subspace identification of fractional order systems 

with or without time delay had been extensively studied 

in [29, 33, 18, 12] based on fractional state space 

model.  

In FOS identification, the calculating of fractional 

derivative of input and output signals is a 

computationally expensive due to its history-dependent 

property of FOC. To simplify the computation, two 

strategies were adopted to convert the FOS to an 

algebraic one. One is the modulating function method 

[21, 20, 11, 9], which calculates the fractional 

derivatives of the modulating functions instead of 

calculating the fractional derivatives of input and 

output signals. Liu et al. firstly introduced the 

modulating function into fractional or- der system 

identification [20]. Then, Dai et al. adopted Gaussian 

function as modulating function to estimate the 

parameters of FOS using recursive least square (RLS) 

algorithm. Gao et al. [10, 11] utilized the polynomials 

as modulating function to estimate the parameters of 

FOS with known or unknown delay. In [4], the 

fractional differential orders and the parameters were 

jointly estimated by combining the modulating function 

method with the first-order Newton method. Another 

strategy is operational matrix method [28, 27, 17, 14]. 

Tang et al. proposed to use the operational matrix of 

block pulse function to convert the FOS to an algebraic 

equation and performed the simultaneous identification 

of parameters and differential orders [28]. Additionally, 

the FOS with time delay is considered in [27]. The Haar 

wavelet operational matrix was proposed to identify 

FOS in [17] and FOS with time delay in [14].  

Though great progress had been made in FOS 

identification, there still exist some limitations. One 

limitation is that most methods mentioned above 

implicitly assumed the initial conditions of the FOS is 
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zero. In practice, it is not always true. For example, the 

system may have run for a long time at the moment that 

one collects the experimental data for identification. In 

this case, the collected data is not starting from zero 

initial conditions. If the initial condition is ignored, the 

identification result may be incorrect. The aberration 

phenomenon of FOS pointed out in [5] may give a 

reasonable explain for aforementioned statement. The 

aberration phenomenon of FOS says that if a FOS is 

excited by the same input under different initial 

conditions the outputs of the FOS are completely 

different.  

Unfortunately, few researchers take the initial 

conditions into account in FOS identification. The 

second limitation is the way dealing with noise. Most 

works assume that the output of FOS is corrupted by 

Gaussian white noise with zero mean. To obtain 

unbiased estimation, bias compensated least square 

algorithm [9] or instrument variable method [22] were 

adopted. If the mean of noise is nonzero, the methods 

may be invalid. 

To overcome the above limitations, in this paper, 

the identification of FOSs with nonzero initial 

conditions and nonzero-mean noise is investigated. The 

initial condition and the mean of noise are treated as 

extra parameters of FOS. The parameters of FOS along 

with the extra parameters are simultaneously estimated 

by minimizing the error between the output of the 

identified sys- tem and that of the actual system. To 

simplify the calculating of fractional derivative of input 

and output signal, operational matrix of block pulse 

function in [28] is adopted to convert the FOS to an 

algebraic equation. The rest of the paper is organized as 

follows. In Section 2, a brief mathematical back- 

ground of FOC, and the block-pulse functions and their 

operational matrices for Riemann-Liouville integration 

are given. In section 3, for the fractional or- der systems 

with nonzero initial conditions and nonzero-mean 

noise, an identification framework based on operational 

matrix are presented. In Section 4, simulation examples 

are given. The conclusion is drawn in Section 5. 

2. Prelilinaries  

2.1. Definitions of FOC  

 

There are several definitions for FOC. Among 

these definitions, the Riemann- Liouville (R-L) and 

Caputo definition are commonly used. The R-L 

fractional integral of order α > 0 is defined as  

where Γ (α) denotes the Gamma function andis 

the convolution operator. The Caputo fractional 

differential is defined as  

 

where   For Caputo definition, one appealing 

characteristic is that the initial condition is specified 

using the integer order derivative. It is convenient to 

use Caputo definition for the problems related to initial 

condition. The R-L integral and Caputo derivatives has 

the following relation [23], 

where α ∈ R, n − 1 < α ≤ n, n ∈ N and f (k) (0) is 

the initial condition.  

2.2. Generalized operational matrices of block 

pulse functions 

A set of block pulse functions in the semi-open 

interval [0, T) can be defined follows [28] 

where i = 0, …, m - 1.  
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Any absolute integrable function defined on 

interval [0, T) can be expanded onto a set of block pulse 

functions as  

When the function series (5) is truncated at finite 

term, it can be written as  

where fT = [f0, f1, ..., f m−1] is the coefficient vector 

and the ith component fi of the coefficient vector is 

defined as  

with  is the block pulse basis  

functions vector (T denotes the transpose).  

Remark 1. The approximation error in (6) will 

approach to zero with the number of block pulse 

functions m approaches to infinite [2]. However, in 

practical use, only finite terms is used and satisfied 

accuracy can be obtained.  

Performing R-L integral for the block pulse 

function vector Ψm(t), one can get [13]  

where  

 

 

with Performing R-L integral operation on both 

sides of Eq.(6) and using (8), one has  

Eq.(10) states that the R-L integral of a function is 

converted to an algebraic equation, which greatly 

reduces the computation complexity.  

3. Problem formulation.  

Considering a FOS described by  

where αi (i=0, …, n ) are the fractional differential 

orders satisfying 0 = α0 < α1 … < αn. ai, b ∈ R are the 

parameters. The initial conditions of the system are 

specified as x(k) (0) = x0
(k), k = 0, 1, … , αn - 1, is the 
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ceiling function. The initial conditions are assumed to 

be nonzeros. Let y(t) = x(t) + e(t) be the noise 

measurement of x(t)+e(t) is the measurement noise 

with nonzero mean E. Decomposing the noise term as 

v(t) = e(t) - E, then v(t) becomes a zero mean noise.  

Performing R-L integration of order αn on both 

sides of Eq.(11), one has  

holds. Since the low-pass filter property of integral 

and the noise usually is high frequency, the term Iαn−αi 

(v(t) is very small and can be omitted. Therefore, 

Eq.(12) can be written as  

 

 

where  Expanding the input signal u(t) and output 

response y(t) onto to a set of block pulse functions of 

size m  

 

 

Where row vectors. Substituting (16) into (14) and 

utilizing (10), Eq.(14) can be converted as an algebraic 

equation as  

where 1T = [1, ... , 1]1×m. Let  

 

And 
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then, Eq.(17) can be written as  

YT D = N. (20)  

According to (20), the coefficient vector of output Y equals  

YT = N D−1. (21)  

Since  

y(t) = YTΨ(m)(t), (22)

the measurement output of FOS can be expressed 

as  

y(t) = ND−1Ψ(m)(t). (23) 

 

 
Fig. 1 The principle of parameter identification for FOS. 

 

4. The identification process  

It can be seen from (23), the measured output of 

the FOS system is parameterized by the parameters to 

be identified. In order to obtain a reason- able 

estimation of these parameters, minimizing error 

principle can be used. Specifically, let aˆi, ˆb, αˆi, cˆik 

and eˆi be the estimations of ai, b, αi, cik and ei, 

respectively, then the output of the identified system is  

where are the estimations of N and D. The 

identification of the parameters of the FOS can be 

accomplished by minimizing the error between the 

output of the real system and that of the identified 

system, i. e.,  

where Γ is searching space admitted for parameters, 

differential orders, initial values and the mean of noise, k 

= 1, 2, ... , L is the sampling time point and L is the 

number of data used for parameter identification. The 

principle of the parameter identification of the FOS using 

the propopsed method is shown in Fig.(1).  

Problem (25) is a nonlinear optimization problem, it 

can be solved by traditional optimization technology. For 

convenience, the subroutine fmincon in MATLAB 

optimization toolbox is adopted. For convenience, denote 

the identified parameters of system (11) as θ = [a0, . . . , 

an−1, b, ... , cik, ... , ei, ...], which contains the model 

parameters, differential orders and the extra parameters, 

and denote the estimation of θ as θˆ. The main steps to 

accomplish the identification of the FOS are summarized 

as following  

Step 1: Exciting the original FOS with an input 

signal u(t) and recording the measurement output y(t).  

Step 2: Let k = 0, give an initial guess of the 

estimated parameter vector θˆ0, and calculate the output 

of the estimated system according to Eq.(24).  

Step 3: Performing an iterative process to get the 

next estimation θˆk using a certain optimization method. 

Step 4: k=k+1, and go to Step 3 until the termination 

criterion are satisfied.  
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Remark 2. In this paper, the parameters to be 

identified directly are ai, b, …, αi, cik , ei and the fractional 

differential orders αi. From (18) and (19), they become 

the parameters of noise output y(t). Once ai, cik and ei are 

estimated,  

the initial condition x0
(k) and mean of noise E can be 

obtained through (15) as  

x(k)(0) = cik/di ai, k = 0, 1, ... , αn−1, and E = ei/ai for 

any i = 0, . . . , n.  

Remark 3. In this paper, the parameter identification 

problem is transformed to an parameter optimization 

problem. Through solving the optimization problem (25), 

one can simultaneously get a reasonable estimation of 

system’s parameters, differential orders, initial 

conditions and the mean of noise. The purpose of 

regarding initial conditions and noise mean values as 

extra parameters is not only to identify them but also 

eliminate their influence on identification to get accurate 

results. The statement will verified through simulation 

examples.  

5. Simulation Examples  

In this section, two FOSs are given to demonstrate 

the effectiveness of the proposed identification 

algorithm. In the following examples, the number of 

BPFs to be used in the simulations is set to m = T/h. To 

objectively evaluate the accuracy of identification, the 

relative estimation error index is adopted,  

 

where θˆ is the estimated parameter value and θ is 

the real one. To show its superiority, the identification 

results considering the extra parameters are compared 

with those neglecting them. For the convenience of 

statement, the identification considering the extra 

parameters is denoted as method 1, and the identification 

neglecting them is denoted as method 2.  

5.1. Example 1.  

Consider the fractional order system

\

Dα x(t) + ax(t) = bu(t), (26)  

 
Fig. 2 Input signal of Example 1  

 

with initial conditions x0
(k), k = 0, ... , α−1. A 

multi-sine function  

is chosen as the input, which is plotted in Fig.2. 

Case 1. The system’s parameters are α = 0.8, a = 2, 

b = 3.  

In this case, the initial condition of the FOS is x0 = 

1, the mean of noise e(t) is E = 1,5 and v(t) is a Gaussian 

white noise with variance σ2 = 1. The parameters to be 

estimated are a, b, α, x0 and E. Firstly, the system is 

identified using method 1, i.e., the extra parameters 

including the initials and the mean of noise are together 

identified. The identification results are aˆ = 2,9898, ˆb = 

1.9899, αˆ = 0.8101, xˆ0 = 1.001 and Eˆ = 1.4898. Then, 

the system is identified using method 2, i.e., only the 

system’s parameters are identified. The identified results 

are aˆ = 2.9663, ˆb = 1.9679, αˆ = 0.7100. Fig.3 shows 

the output of the actual system, the identified systems by 

method 1 and method 2.  

To further compare the performance of method 1 

and method 2, a Monte Carlo simulation is conducted. In 

Monte Carlo simulation, both methods are executed 100 

runs independently with different initial conditions and 

noises. The identification results are statically presented 

in Table 1. Through comparison, it is obviously shown 

that the identification results of method 1 are more 

accurate than those of method 2. This fact demonstrates 
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that the initial conditions and the mean of noise have 

effect on identification results. If they are neglected in the 

identification process, inaccurate identification results 

will obtain and the identification accuracy will reduce. 

Therefore, the nonzero initial conditions and mean of 

noise can not be neglected in the identification process.  

Case 2. The system’s parameters are α = 1.1,  

a = 2, b = 3.  

In this case, the initial conditions of the FOS are 

chosen as x0
(k) = 1, k = 0, 1, the mean of noise is E = 1.5 

and v(t) is a zero-mean noise with variance σ2=1. The 

parameters to be estimated in this case are a, b, α, x(0), x 

(0) and E. Firstly, the FOS is identified using method 1

 

 
Fig. 3 Output of example 1 in case 1  

 

 
 

 
Fig. 4 Output of Example 1 in Case 2. 

 

The identification results output are ^a = 2,9911, ^b 

= 1,9910, ^ α = 1,0872, ^x0 = 0,9987, ^x(1) 0 = 0,9978 and 

^E = 1,4903. Then, the FOS is identied using method 2 

and the identification results are ^a = 2,9663, ^b = 

1,9679, ^α = 0,7100. Fig.4 shows the output of the actual 

system, the identified system using method 1 and method 

2. The Monte Carlo simulation is also conducted, in 

which 100 runs independent identification is performed 

with different initial conditions and mean of noise. Table 

2 lists the statistical results of Monte Carlo simulation. 

From above experimental results, similar conclusion as 

Case 1 can be obtained.  
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Fig. 5 Output of Example 2  

 

5.2 Example 2  

Consider the fractional order system  

0.8 D2,2 x(t) + 0.5 D0.9 x(t) + x(t) = 1.5 u(t) (28) 

A unit step signal is chosen as the input to excite the 

system.  

The initial conditions are x0
(k)=1, k = 0, 1, 2, the 

mean of noise e(t) is E=1.5, and v(t) is a zero mean noise 

with variance σv
2 = 1. The parameters to be estimated in 

this example are a2, a1, b, α2, α1, xo
(k), 

k = 0, 1, 2 and E.  

Then, the system is identified using method 2. The 

identification using method 2 are a1ˆ = 0,45470, a2ˆ = 

0,8558, ˆb = 0,9871, α1ˆ = 0,9712, α2ˆ = 2,2303. The 

output of the actual system, the identified systems using 

method 1 and method 2 are shown in Fig.5. Similarly, the 

Monte Carlo simulation, i.e., the identification with 

different initial conditions and mean of noise are 

conducted. The identification results are statistically 

listed in Table 3. 

 

 

 
 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #9(78), 2020  41  

From the experimental results, it is verified once 

again that if taking the initial conditions and mean of 

noise into account in the identification process, the 

identification accuracy can be significantly improved; 

otherwise, the identification accuracy is low, or even 

incorrect.  

6. Conclusion 

This paper investigates the identification problem 

of FOS with nonzero initial conditions and nonzero-

mean noise. The initial conditions along with the mean 

of noise are treated as extra parameters of the system. 

The operation matrices of block pulse functions is 

adopted to convert the FOS to an algebraic system to 

simplify the calculation of fractional derivative of input 

and output signal involved in the identification process. 

The parameter, differential orders and extra parameters 

are simultaneously estimated via solving a nonlinear 

optimal problem. Theoretical analysis and 

experimental results demonstrates that taking the initial 

conditions and mean of noise into ac- count in the 

identification process can improve the identification 

accuracy. Otherwise, the identification accuracy is low, 

or even incorrect. In the future, our efforts will be 

devoted to generalize the proposed method to identify 

FOS with time delay or nonlinear FOS.  
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ABSTRACT 

In this paper, a comparative analysis of semiempirical quantum chemical methods for calculating the energy 

of highest occupied molecular orbital (EHOMO) for various polythiophenes used in hybrid solar cells is carried out. 

The energies of the highest occupied ЕВЗМО (eV) molecular orbitals calculated by quantum-chemical methods. 

Models built using HyperChem 8.0. software.  

АННОТАЦИЯ 

В данной работе проведено сравнительный анализ полуэмпирических квантово-химических методов 

для расчета энергии высшей занятой молекулярной орбитали (EHOMO) для различных политиофенов, 

используемых в гибридных солнечных элементах. Энергии высших занятых ЕВЗМО (eV) молекулярных 

орбиталей рассчитанные квантово-химическими методами. Модели, построены с помощью программы 

HyperChem 8.0. 

Keywords: polymer, analysis, spectrum, macromolecule, quantum-chemical, calculation, energy, solar cells, 

polythiophene.  

Ключевые слова: полимер, анализ, спектр, макромолекула, кванто-химический, расчет, энергия, 

солнечный элемент, политиофен. 

 

Введение. На сегодняшний день значительные 

успехи достигнуты в области создания солнечных 

батарей на основе различных комбинаций 

сопряжённых полимеров и производных 

фуллеренов путём создания так называемого 

объёмного 𝑝–𝑛-гетероперехода. Масштабы 

приложений проводящих полимеров постоянно 

расширяются из-за их несложной обработки. 

Проводящие полимеры быстро находят новые 

приложения как хорошо обрабатываемые 
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материалы с лучшими электрическими и 

физическими свойствами и с более низкими 

затратами. В самых последних публикация 

сообщается о достижении рекордных значений 

эффективности преобразования света достигающих 

уже более 10% [1,2].  

Первостепенными структурными и 

электронными параметрами полимеров, и 

наночастиц в применении к солнечным элементам 

являются: размер макромолекулы и её 

геометрическая структура; величина энергии связи 

как критерий устойчивости структуры; 

энергетический спектр молекулы, в частности 

энергетическая щель между верхним заполненным 

и нижним свободным состоянием (HOMO-LUMO-

щель), являющаяся аналогом запрещенной зоны в 

объемных полупроводниках. Методы 

компьютерного моделирования могут быть 

использованы в расчете электронных 

характеристик, как полимеров, так и всей системы. 

Целью данной работы явилось моделирование 

электронных характеристик полимеров, 

используемых в солнечных элементах третьего 

поколения. 

Основная часть. Выполнен анализ квантово-

химических методов расчета структурных, 

энергетических и транспортных параметров поли-

сопряженных полимеров, экспери-ментальные 

данные были взяты из [3]. Равновесную геометрию 

определяли минимизацией полной энергии 

относительно межъядерных расстояний. В качестве 

начального приближения использовали Z-матрицу 

координат атомов для каждой молекулы в 

пространственной модели, построенную с 

помощью программы HyperChem 8.0. Проведен 

сравнительный анализ полуэмпирических 

квантово-химических методов для расчета энергии 

высшей занятой молекулярной орбитали (EHOMO) 

для различных политиофенов, используемых в 

гибридных солнечных элементах. Показано, что 

для качественной оценки свойств стабильности, 

геометрии и электронной структуры, полимеров 

можно использовать различные полу-

эмпирические квантово-химические методы. 

Полученные результаты расчетов и структурные 

формулы полимеров сведены в табл. 1 и 2.  

Таблица 1.  

Энергии высших занятых ЕВЗМО (eV) молекулярных орбиталей рассчитанные квантово-

химическими методами 

Структура 
Эксп. 

[17] 

Метод 

ZNDO/1 TNDO СNDO INDO MNDO MNDO3 AM1 RM1 

1 -4.82 -3.94 -7.81 -8.00 -7.76 -7.04 -8.01 -7.96 -7.97 

2 -4.83 -6.58 -7.76 -10.69 -10.39 -8.19 -8.58 -8.59 -8.83 

3 -4.84 -5.28 -6.51 -9.10 -8.84 -7.60 -8.63 -8.51 -8.43 

4 -5.05 -6.99 -9.37 -11.00 -10.91 -8.40 -8.75 -8.87 -9.01 

5 -5.1 -7.03 -9.44 -11.07 -10.94 -8.46 -8.8 -8.93 -9.06 

6 -5.15 -5.95 -9.57 -9.76 -9.76 -7.77 -8.7 -8.67 -8.59 

7 -5.25 -5.57 -7.97 -9.37 -9.23 -7.50 -8.43 -8.38 -8.31 

8 -5.26 -2.57 -11.21 -7.93 -7.17 -6.54 -7.51 -7.20 -7.17 

9 -5.28 -5.39 -6.94 -9.07 -9.09 -7.33 -8.27 -8.31 -8.25 

10 -5.45 -5.21 -7.08 -9.54 -8.95 -6.91 -7.85 -7.66 -7.6 

11 -5.75 -5.73 -9.27 -9.39 -9.30 -7.48 -8.44 -8.44 -8.38 

 

Таблица 2.  

Структуры политиофенов [3] 

№ структура № структура 
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Рисунок 1. Вид ВЗМО орбиталей для структур [3], полученный в ходе расчетов методом ZINDO/1. 

 

В табл. 2 представлены структуры и вид 

HOMO LUMO орбиталей (рис. 1) полученных 

расчетным путем моделей полимеров. Лучшее 

совпадение с экспериментальными данными из [3-

7] показал метод ZINDO/1 (табл. 1) который 

является вариантом метода, позволяющего 

проводить расчет основного состояния систем с 

открытой и закрытой оболочками, оптимизации 

геометрии и полной энергии, адаптированного для 

проведения расчетов систем, включающих атомы 

переходных элементов. Из представленных 

рисунков в таблице видно, что формы указанных 

граничных молекулярных орбиталей позволяют 

сделать выводы о донорных группах мономерных 

звеньев политиофенов насыщенных электронами, 

алкильные группы, которые не участвуют во 

взаимодействии служат группами, 

обеспечивающими растворимость полимера [8-11]. 

Выводы. Таким образом, выполненный 

анализ энергетических свойств политиофенов, 

показал перспективность расчетных методов для 

оценки электронных характеристик макромолекул. 

Лучшее совпадение показал метод ZINDO/1 

который является вариантом метода, 

позволяющего проводить расчет основного 

состояния систем с открытой и закрытой 

оболочками, оптимизации геометрии и полной 

энергии, адаптированного для проведения расчетов 

систем, включающих атомы переходных 

элементов.  

 

Литература 

[1]. R.P.Singh, O.S.Kushwaha Macromolecular 

Polymer Solar Cells: An Overview Symposia Special 

Issue: Nanostructured and Biorelated Materials V. 327, 

Issue 1, pp. 128–149, May 2013 

[2]. Y.-C.Huang et al. Facile hot solvent vapor 

annealing for high performance polymer solar cell 

using spray process Solar Energy Materials & Solar 

Cells 114 ( 2013) pp. 24–30 

[3]. M.C.Scharber, D.Muhrlbacher et al. Design in 

Bulk-heterojunction solar cells-Towards 10 % energy-

conversion efficiency//Adv. Mater. 2006, 18. pp. 789-

794  

[4]. G. Dennler, M.C. Scharber, C.J. Brabec, 

Polymer–fullerene bulk-heterojunction solar cells, 

Advanced Materials 21 (2009) 1323–1338.  

[5].  Y. Sun, C. Cui, H. Wang, Y. Li, Efficiency 

enhancement of polymer solar cells based on poly(3-

hexylthiophene)/indene-C70 bisadduct via 



46  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #9(78), 2020  

methylthiophene additive, Advanced Energy Materials 

1 (2011) pp. 1058–1061. 

[6]. T.D. Nielsen, C. Cruickshank, S. Foged, J. 

Thorsen, F.C. Krebs, Business, market and intellectual 

property analysis of polymer solar cells, Solar Energy 

Materials and Solar Cells 94 (2010) pp. 1553–1571. 

[7]. S.W. Heo, K.W. Song, M.H. Choi, T.H. Sung, 

D.K. Moon, Patternable solution process for fabrication 

of flexible polymer solar cells using PDMS, Solae 

Energy Materials and Solar Cells 95 (2011) pp.3564–

3572. 

[8]. J. Hou, H.Y. Chen, S. Zhang, G. Li, Y. Yang, 

Synthesis, characterization, and photovoltaic properties 

of a low band gap polymer based on silole-containing 

polythiophenes and 2,1,3-benzothiadiazole, Journal of 

the American Chemical Society 130 (2008) pp. 16144–

16145. 

[9]. S.Y. Park, Y.J. Kang, S. Lee, D.G. Kim, J.K. 

Kim, J.H. Kim, J.W. Kang, Spray-coated organic solar 

cells with large-area of 12.25 cm2 , Solar Energy 

Materials and Solar Cells 95 (2011) pp. 852–855. 

[10].  J. Hou, H.Y. Chen, S. Zhang, R.I. Chen, 

Y. Yang, Y. Wu, G. Li, Synthesis of a low band gap 

polymer and its application in highly efficient polymer 

solar cells, Journal of the American Chemical Society 

131 (2009) pp. 15586–15587. 

[11]. J. Peet, J.Y. Kim, N.E. Coates, W.L. Ma, 

D. Moses, A.J. Heeger, G.C. Bazan, Efficiency 

enhancement in low-bandgap polymer solar cells by 

processing with alkane dithiols, Nature Materials 6 

(2007) pp.497–500  

 

УДК. 8519. 852.3(6) 

 

ПОСТРОЕНИЕ ФУНКЦИИ ТИПА ЛАГРАНЖА В ИНТЕРВАЛЬНОЙ ЗАДАЧЕ ЧАСТИЧНО-

БУЛЕВОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.6.78.1022 

Мамедов Князь Шираслан1, Мамедли Нигяр Октай2 

1 Доктор физико-математических наук ,профессор Бакинского Государственного Университета и 
1Зав.лаб. Института Системных Управлений НАН Азербайджана, 

2 Науч.сотр. Института Системных Управлений 

НАН Азербайджана, 

 

CONSTRUCTION OF LAGRANGE FUNCTION FORM IN AN INTERVAL PARTIAL (MIXED)-

BOOLEAN PROGRAMMING PROBLEM 

 

АННОТАЦИЯ 

В работе рассматривается задача частично-Булевого программирования с интервальными исходными 

данными. Построена мажорирующаяся функция относительно целевой функции оптимистической и 

пессимистической задачи соответственно. Доказаны некоторые свойства этой функции. В том числе, 

показано, что минимальные значения построен-ной функции не меньше чем оптимистического и 

пессимистического значе-ний целевой функции, соответственно. 

ABSTRACT 

In this paper the problem of partial (mixed) Boolean programming with interval initial data is considered. A 

majorizing function is constructed with respect to the objective function of the optimistic and pessimistic problems, 

respectively. Some properties of this function are proved. In particular, it is shown that the minimum values of the 

constructed function are not less than the optimistic and pessimistic values of the objective function, respectively. 

Ключевые слова: задача частично-Булевого программирования с интервальными данными, 

оптимистическая и пессимистическая задача, мажорирующая функция типа Лагранжа.  

Keywords: a partial Boolean programming problem with interval data, an optimistic and pessimistic 

problem, a majorizing Lagrange function form.  

 

1.Введение. Рассматривается следующая задача: 

∑ [𝑐𝑗 , 𝑐𝑗
𝑛
𝑗=1 ]𝑥𝑗 + ∑ [𝑐𝑗 , 𝑐𝑗

𝑁
𝑗=𝑛+1 ]𝑥𝑗 → 𝑚𝑎𝑥,  (1) 

 ∑ [𝑎𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 ]𝑥𝑗 + ∑ [𝑎𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗

𝑁
𝑗=𝑛+1 ]𝑥𝑗 ≤ [𝑏𝑖 , 𝑏𝑖], (𝑖 = 1, 𝑚),  (2) 

0 ≤ 𝑥𝑗 ≤ 1, (𝑗 = 1, 𝑁),  (3) 

𝑥𝑗 = 1 ∨ 0, (𝑗 = 1, 𝑛),  (𝑛 ≤ 𝑁).  (4) 

Здесь 0 < 𝑐𝑗 ≤ 𝑐𝑗 , 0 ≤ 𝑎𝑖𝑗 ≤ 𝑎𝑖𝑗 , 0 < 𝑏𝑖 ≤ 𝑏𝑖 , (𝑖 = 1, 𝑚;  𝑗 = 1, 𝑁) заданные целые числа. 

 

Задача (1)-(4) называется задачей частично-

Булевого программирования с интервальными 

данными. Основываясь на различной стратегии, в 

работах [1-6] разработаны специальные методы 
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приближённого решения для целочисленной или 

частично-целочисленной интервальной задачи. 

Отметим, что для задачи (1)-(4) авторами данной 

работы разработаны методы построения 

приближённого (субоптимистического и 

субпессимистического) решений и опубликованы в 

работах [4-7]. Понятно, что после нахождения 

приближённого решения, необходимо оценить 

погрешности найденного решения от 

оптимального. Для этого обычно решают задачи 

линейного программирования, отбрасывая условие 

целочисленности (4) и выбирая коэффициентов 

специальным образом. Необходимо отметить, что 

при многократном решении задачи линейного 

программирования большой размерности можно 

сталкиваться с серьезными трудностями. Поэтому 

появляется потребность нахождения верхней 

границы оптимального значения быстрее, чем 

используя аппарат линейного программирования. С 

этой целью в данной работе построена 

мажорирующаяся функция типа Лагранжа 

относительно целевой функции для задачи (1)-(4). 

Доказано, что минимальные значения этой 

функции не меньше, чем оптимистического и 

пессимистического значений, соответственно. 

2. Постановка задачи. 

Обозначим через 𝑓∗ максимальные значения 

функции (1), для любого решения 

𝑋 = (𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁), т.е.  

∑[𝑐𝑗 , 𝑐𝑗

𝑛

𝑗=1

]𝑥𝑗 + ∑ [𝑐𝑗 , 𝑐𝑗

𝑁

𝑗=𝑛+1

]𝑥𝑗 = 𝑓∗. 

Умножим обе части этого равенства на -1 и 

обе части системы неравенств (2) на 𝜆𝑖 ≥ 0, 

(𝑖 = 1, 𝑚)

 

и сложим по частям. 

∑ (∑ [𝑎𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗]𝑥𝑗 + ∑ [𝑎𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗]𝑥𝑗
𝑁
𝑗=𝑛+1

𝑛
𝑗=1 )𝑚

𝑖=1 𝜆𝑖 − ∑ [𝑐𝑗 , 𝑐𝑗]𝑥𝑗 −𝑛
𝑗=1 ∑ [𝑐𝑗 , 𝑐𝑗]𝑥𝑗 ≤𝑁

𝑗=𝑛+1  

≤ ∑ [𝑏𝑖
𝑚
𝑖=1 , 𝑏𝑖]𝜆𝑖 − 𝑓∗. 

Отсюда получаем, что 

𝑓∗ ≤ ∑ [𝑐𝑗 , 𝑐𝑗]𝑥𝑗 −𝑛
𝑗=1 ∑ [𝑐𝑗 , 𝑐𝑗]𝑥𝑗 − ∑ (∑ [𝑎𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗]𝑥𝑗 + ∑ [𝑎𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗]𝑥𝑗

𝑁
𝑗=𝑛+1

𝑛
𝑗=1 )𝑚

𝑖=1
𝑁
𝑗=𝑛+1 𝜆𝑖 + ∑ [𝑏𝑖

𝑚
𝑖=1 , 𝑏𝑖]𝜆𝑖 .  

После некоторых преобразований получаем: 

𝑓∗ ≤ ∑[𝑏𝑖

𝑚

𝑖=1

, 𝑏𝑖]𝜆𝑖 + ∑[𝑐𝑗 , 𝑐𝑗]𝑥𝑗 −

𝑛

𝑗=1

∑ (∑[𝑎𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗]𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

)

𝑚

𝑖=1

𝜆𝑖 + ∑ [𝑐𝑗 , 𝑐𝑗]𝑥𝑗 −

𝑁

𝑗=𝑛+1

∑ ( ∑ [𝑎𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗]𝑥𝑗

𝑁

𝑗=𝑛+1

)

𝑚

𝑖=1

𝜆𝑖 = 

= ∑[𝑏𝑖

𝑚

𝑖=1

, 𝑏𝑖]𝜆𝑖 + ∑ ([𝑐𝑗 , 𝑐𝑗] − ∑[𝑎𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗]𝜆𝑖

𝑚

𝑖=1

) 𝑥𝑗 + ∑ ([𝑐𝑗 , 𝑐𝑗] − ∑[𝑎𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗]𝜆𝑖

𝑚

𝑖=1

) 𝑥𝑗

𝑁

𝑗=𝑛+1

𝑛

𝑗=1

. 

Таким образом,  

𝑓∗ ≤ ∑ [𝑏𝑖
𝑚
𝑖=1 , 𝑏𝑖]𝜆𝑖 + ∑ ([𝑐𝑗 , 𝑐𝑗] − ∑ [𝑎𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗]𝜆𝑖

𝑚
𝑖=1 )𝑥𝑗 + ∑ ([𝑐𝑗 , 𝑐𝑗] − ∑ [𝑎𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗]𝜆𝑖

𝑚
𝑖=1 )𝑥𝑗

𝑁
𝑗=𝑛+1

𝑛
𝑗=1 . (5) 

Очевидно, что при фиксированных 𝜆𝑖 ≥ 0, (𝑖 = 1, 𝑚), правые части соотношения (5) являются 

линейной функцией. Поэтому принимая 𝑥𝑗 = 1 для положительных и 𝑥𝑗 = 0 для отрицательных 

коэффициентов, получаем максимальные значения правых частей соотношения (5). Тогда получаем
 

𝑓∗ ≤ ∑[𝑏𝑖 , 𝑏𝑖]

𝑚

𝑖=1

𝜆𝑖 + ∑ ([𝑐𝑗 , 𝑐𝑗] − ∑[𝑎𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗]

𝑚

𝑖=1

𝜆𝑖)

𝑗∈𝜔1

+ ∑ ([𝑐𝑗 , 𝑐𝑗] − ∑[𝑎𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗]

𝑚

𝑖=1

𝜆𝑖)

𝑗∈𝜔2

 

или  

𝑓∗ ≤ ∑ [𝑐𝑗 , 𝑐𝑗] + ∑ [𝑐𝑗 , 𝑐𝑗] +𝑗∈𝜔2𝑗∈𝜔1
∑ ([𝑏𝑖 , 𝑏𝑖] − ∑ [𝑎𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗] − ∑ [𝑎𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗]𝑗∈𝜔2𝑗∈𝜔1

)𝜆𝑖 ≡𝑚
𝑖=1

𝐿( 𝜆1, 𝜆2, . . . , 𝜆𝑚). 

Здесь  

 

𝜔1 = {1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 | [𝑐𝑗 , 𝑐𝑗] − ∑ [𝑎𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗]𝜆𝑖 > 0}𝑚
𝑖=1

  (6) 

 

𝜔2 = {𝑛 + 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁 | [𝑐𝑗 , 𝑐𝑗] − ∑ [𝑎𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗]𝜆𝑖 > 0}𝑚
𝑖=1

  (7) 
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Очевидно, что 𝜔1 ∩ 𝜔2 = ∅ и последняя 

функция не содержит переменных 𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑁.  

С другой стороны функция 𝐿(𝜆1, 𝜆2, . . . , 𝜆𝑚) 

будет иметь разные виды для оптимистической и 

пессимистической задачи (см. [6, 7]). А именно 

𝐿𝑜𝑝(𝜆1, 𝜆2, . . . , 𝜆𝑚) = ∑ 𝑐𝑗𝑗∈𝜔1
𝑜𝑝 + ∑ 𝑐𝑗𝑗∈𝜔2

𝑜𝑝 + ∑ (𝑏𝑖 − ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑗∈𝜔1
𝑜𝑝 − ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑗∈𝜔2

𝑜𝑝 )𝑚
𝑖=1 𝜆𝑖 ,

 (8)

 

𝐿𝑝𝑒𝑠(𝜆1, 𝜆2, . . . , 𝜆𝑚) = ∑ 𝑐𝑗𝑗∈𝜔1
𝑝𝑒𝑠 + ∑ 𝑐𝑗𝑗∈𝜔2

𝑝𝑒𝑠 + ∑ (𝑏𝑖 − ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑗∈𝜔1
𝑝𝑒𝑠 − ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑗∈𝜔2

𝑝𝑒𝑠 )𝑚
𝑖=1 𝜆𝑖 ,

 (9) 

где 

 𝜔1
𝑜𝑝

= {1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 | 𝑐𝑗 − ∑ 𝑎𝑖𝑗𝜆𝑖 > 0}𝑚
𝑖=1  

𝜔2
𝑜𝑝

= {𝑛 + 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁 | 𝑐𝑗 − ∑ 𝑎𝑖𝑗𝜆𝑖 > 0}𝑚
𝑖=1 ,  (10)  

 𝜔1
𝑝𝑒𝑠

= {1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 | 𝑐𝑗 − ∑ 𝑎𝑖𝑗𝜆𝑖 > 0}𝑚
𝑖=1 , 

𝜔2
𝑝𝑒𝑠

= {𝑛 + 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑁 | 𝑐𝑗 − ∑ 𝑎𝑖𝑗𝜆𝑖 > 0}𝑚
𝑖=1 .  (11) 

Поскольку соотношения (8)-(9) верны для 

∀𝜆𝑖 ≥ 0, (𝑖 = 1, 𝑚), тогда это будет справедливо и 

для минимизирующих параметров ∀𝜆𝑖 ≥ 0, (𝑖 =

1, 𝑚). Таким образом, доказали, следующую 

теорему 1.  

Теорема 1. Для оптимистического значения 

𝑓𝑜𝑝
∗  и пессимистического значения 𝑓𝑝𝑒𝑠

∗  целевой 

функции задачи (1)-(4) справедливо следующие 

неравенства: 

𝑓𝑜𝑝
∗ ≤ 𝑚𝑖𝑛

𝜆𝑖≥0
𝐿𝑜𝑝(𝜆1, 𝜆2, . . . , 𝜆𝑚), 

 
𝑓𝑝𝑒𝑠

∗ ≤ 𝑚𝑖𝑛
𝜆𝑖≥0

𝐿𝑝𝑒𝑠(𝜆1, 𝜆2, . . . , 𝜆𝑚). 

Отсюда видно, что минимизируя функцию 

𝐿𝑜𝑝(𝜆1, 𝜆2, . . . , 𝜆𝑚) или 𝐿𝑝𝑒𝑠(𝜆1, 𝜆2, . . . , 𝜆𝑚),
 
находим 

верхнюю границу для максимального значения 𝑓𝑜𝑝
∗  

или 𝑓𝑝𝑒𝑠
∗  для задачи (1)-(4), соответственно. 

Теперь покажем, что построенная выше нами 

функция 𝐿(𝜆1, 𝜆2, . . . , 𝜆𝑚), является функцией типа 

Лагранжа, который не содержит переменные 

𝑥𝑗 , (𝑗 = 1, 𝑁). Поэтому ее можно назвать 

модифицированной, видоизменённой функцией 

Лагранжа или типа Лагранжа.
 Исходя из теории построения функции 

Лагранжа для задачи условной оптимизации (1)-(3), 

построим следующую функцию: 

𝐿(𝑥1, . . . , 𝑥𝑁 , 𝜆1, . . . , 𝜆𝑚) = ∑[𝑐𝑗 , 𝑐𝑗]

𝑛

𝑗=1

𝑥𝑗 + ∑ [𝑐𝑗 , 𝑐𝑗]

𝑁

𝑗=𝑛+1

𝑥𝑗 + 

+ ∑ [[𝑏𝑖 , 𝑏𝑖] − (∑[𝑎𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗]

𝑛

𝑗=1

𝑥𝑗 + ∑ [𝑎𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗]

𝑁

𝑗=𝑛+1

𝑥𝑗)]

𝑚

𝑖=1

𝜆𝑖 =

 

= ∑[𝑏𝑖 , 𝑏𝑖]

𝑚

𝑖=1

𝜆𝑖 + ∑[𝑐𝑗 , 𝑐𝑗]

𝑛

𝑗=1

𝑥𝑗 − ∑ (∑[𝑎𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗]𝑥𝑗

𝑛

𝑗=1

)

𝑚

𝑖=1

𝜆𝑖 +

 

+ ∑ [𝑐𝑗 , 𝑐𝑗]

𝑁

𝑗=𝑛+1

𝑥𝑗 − ∑ ( ∑ [𝑎𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗]𝑥𝑗

𝑁

𝑗=𝑛+1

)

𝑚

𝑖=1

𝜆𝑖 =

 

= ∑[𝑏𝑖 , 𝑏𝑖]

𝑚

𝑖=1

𝜆𝑖 + ∑ ([𝑐𝑗 , 𝑐𝑗] − ∑[𝑎𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗]

𝑚

𝑖=1

𝜆𝑖)

𝑛

𝑗=1

𝑥𝑗 + 
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+ ∑ ([𝑐𝑗 , 𝑐𝑗] − ∑ [𝑎𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗]𝑚
𝑖=1 𝜆𝑖)

𝑁
𝑗=𝑛+1 𝑥𝑗 . 

Таким образом, получаем, что  

 

 𝐿(𝑥1, … , 𝑥𝑁 , 𝜆1, … , 𝜆𝑚) = ∑ [𝑏𝑖, 𝑏𝑖]
𝑚
𝑖=1 𝜆𝑖 + ∑ ([𝑐𝑗 , 𝑐𝑗] − ∑ [𝑎𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗]𝑚

𝑖=1 𝜆𝑖)
𝑛
𝑗=1 𝑥𝑗 + 

                  + ∑ ([𝑐𝑗 , 𝑐𝑗] − ∑ [𝑎𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗]𝑚
𝑖=1 𝜆𝑖)

𝑁
𝑗=𝑛+1 𝑥𝑗  (12) 

Очевидно, что для фиксированных значений 

𝜆𝑖 ≥ 0, (𝑖 = 1, 𝑚), функция (12) является линейной 

функции с интервальными коэффициентами. 

Понятно, что для нахождения максимального 

значения функции (12), при условии 0 ≤ 𝑥𝑗 ≤

1, (𝑗 = 1, 𝑁)
 

необходимо принимать 𝑥𝑗 = 0
 

для 

отрицательных коэффициентов, а 𝑥𝑗 = 1 для 

положительных коэффициентов. 
 

Поэтому, учитывая (6) и (7), функция (12) 

примет вид: 

 

 𝐿(𝑥1, . . . , 𝑥𝑁 , 𝜆1, . . . , 𝜆𝑚) ≤ ∑ [𝑏𝑖 , 𝑏𝑖]
𝑚
𝑖=1 𝜆𝑖 + ∑ ([𝑐𝑗 , 𝑐𝑗] − ∑ [𝑎𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗]𝑚

𝑖=1 𝜆𝑖)𝑗∈𝜔1
+ 

                             + ∑ ([𝑐𝑗 , 𝑐𝑗] − ∑[𝑎𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗]

𝑚

𝑖=1

𝜆𝑖)

𝑗∈𝜔2

= 

 

= ∑ [𝑐𝑗 , 𝑐𝑗]𝑗∈𝜔1
+ ∑ [𝑐𝑗 , 𝑐𝑗]𝑗∈𝜔2

+ ∑ ([𝑏𝑖 , 𝑏𝑖] − ∑ [𝑎𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗] − ∑ [𝑎𝑖𝑗 , 𝑎𝑖𝑗]𝑗∈𝜔2𝑗∈𝜔1
)𝜆𝑖

𝑚
𝑖=1 = 𝐿(𝜆1, 𝜆2, . . . , 𝜆𝑚). 

Теорема 1 показывает, что минимизируя 

функции 𝐿𝑜𝑝(𝜆1, 𝜆2, . . . , 𝜆𝑚) или 𝐿𝑝𝑒𝑠(𝜆1, 𝜆2, . . . , 𝜆𝑚), 
можно найти верхние границы для 𝑓𝑜𝑝

∗  или 𝑓𝑝𝑒𝑠
∗ , 

соответственно. С этой целью докажем некоторые 

свойства функции 𝐿𝑜𝑝(𝜆1, 𝜆2, . . . , 𝜆𝑚) и 

𝐿𝑝𝑒𝑠(𝜆1, 𝜆2, . . . , 𝜆𝑚), которые создают 

математическую основу минимизации. 

Теорема 2. Функции 𝐿𝑜𝑝(𝜆1, 𝜆2, . . . , 𝜆𝑚) и 

𝐿𝑝𝑒𝑠(𝜆1, 𝜆2, . . . , 𝜆𝑚) являются кусочно-линейными, 

непрерывными, не дифференцируемыми и 

выпуклыми. 

Доказательство. Сначала докажем эти 

теоремы для функции 𝐿𝑜𝑝(𝜆1, 𝜆2, . . . , 𝜆𝑚).
 

Доказательство этой теоремы для функции 

𝐿𝑝𝑒𝑠(𝜆1, 𝜆2, . . . , 𝜆𝑚)
 

осуществляется аналогично. 

Функцию 𝐿𝑜𝑝(𝜆1, 𝜆2, . . . , 𝜆𝑚) запишем в следующем 

виде:
 

𝐿𝑜𝑝(𝜆1, 𝜆2, . . . , 𝜆𝑚) = 𝐶(𝜔1
𝑜𝑝

) + 𝐶(𝜔2
𝑜𝑝

) + ∑ (𝑏𝑖 − 𝐴𝑖(𝜔1
𝑜𝑝

) − 𝐴𝑖(𝜔2
𝑜𝑝

))𝑚
𝑖=1 𝜆𝑖 ,  (13) 

где  

𝐶(𝜔1
𝑜𝑝

) = ∑ 𝑐𝑗𝑗∈𝜔1
𝑜𝑝 , 𝐶(𝜔2

𝑜𝑝
) = ∑ 𝑐𝑗𝑗∈𝜔2

𝑜𝑝 , 

1

1( ) ,
op

op

iji

j

A a





=  𝐴𝑖(𝜔2
𝑜𝑝

) = ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑗∈𝜔2
𝑜𝑝 , (𝑖 = 1, 𝑚). 

Отметим, что изменением множеств 𝜔1
𝑜𝑝

и 𝜔2
𝑜𝑝

, 

коэффициенты 𝐶(𝜔1
𝑜𝑝

),𝐶(𝜔2
𝑜𝑝

),𝐴𝑖(𝜔1
𝑜𝑝

) и 𝐴𝑖(𝜔2
𝑜𝑝

), 

(𝑖 = 1, 𝑚)
 
функции (13) меняются. А это означает, 

что линейная функция (13) меняет свое 

направление и превращается в другую линейную 

функцию. Очевидно, что при этом остается 

непрерывной, поскольку все аргументы 𝜆𝑖 ≥ 0,  

(𝑖 = 1, 𝑚) этой функции меняются непрерывно
. 

Следовательно, получается кусочно-линейная и 

непрерывная функция.  

Ясно, что кусочно-линейная функция в точке 

изменения направлений не 
имеет единственное 

производное. Поэтому функция 𝐿𝑜𝑝(𝜆1, 𝜆2, . . . , 𝜆𝑚) 

является не дифференцируемой. Для 

доказательства выпуклости функции 

𝐿𝑜𝑝(𝜆1, 𝜆2, . . . , 𝜆𝑚) запишем её в следующем виде: 
 

 

𝐿𝑜𝑝(𝛬) = ∑ 𝑏𝑖𝜆𝑖
𝑚
𝑖=1 + ∑ 𝑚𝑎𝑥{0; 𝑐𝑗 − ∑ 𝑎𝑖𝑗𝜆𝑖

𝑚
𝑖=1 } +𝑛

𝑗=1 ∑ 𝑚𝑎𝑥{0; 𝑐𝑗 − ∑ 𝑎𝑖𝑗𝜆𝑖
𝑚
𝑖=1 }𝑁

𝑗=𝑛+1 , (14) 

где 𝛬 = (𝜆1, 𝜆2, . . . , 𝜆𝑚). 
Для доказательства выпуклости 𝐿𝑜𝑝(𝛬) покажем, что выполняется известное условие выпуклости: 

 
𝐿𝑜𝑝(𝑡𝛬′ + (1 − 𝑡)𝛬″) ≤ 𝑡𝐿𝑜𝑝(𝛬′) + (1 − 𝑡)𝐿𝑜𝑝(𝛬″) 

или 

 (15)  

Здесь 0,  𝛬″ ≥ 0 и 0 ≤ 𝑡 ≤ 1. 
Подставим (14) в (15). 

( ) (1 ) ( ) ( (1 ) ) 0op op optL t L L t t    + −  −  + −  
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𝑡 ∑ 𝑏𝑖

𝑚

𝑖=1

𝜆𝑖
′ + 𝑡 ∑ 𝑚𝑎𝑥{ 0; 𝑐𝑗

𝑛

𝑗=1

− ∑ 𝑎𝑖𝑗𝜆𝑖
′} + 𝑡 ∑ 𝑚𝑎𝑥{ 0; 𝑐𝑗

𝑁

𝑗=𝑛+1

− ∑ 𝑎𝑖𝑗𝜆𝑖
′} +

𝑚

𝑖=1

𝑚

𝑖=1

 

+(1 − 𝑡) ∑ 𝑏𝑖

𝑚

𝑖=1

𝜆𝑖
′′ + (1 − 𝑡) ∑ 𝑚𝑎𝑥{ 0; 𝑐𝑗

𝑛

𝑗=1

− ∑ 𝑎𝑖𝑗𝜆𝑖
′′} + (1 − 𝑡) ∑ 𝑚𝑎𝑥{ 0; 𝑐𝑗

𝑁

𝑗=𝑛+1

− ∑ 𝑎𝑖𝑗𝜆𝑖
′′} −

𝑚

𝑖=1

𝑚

𝑖=1

 

− ∑ 𝑏𝑖(𝑡𝜆𝑖
′

𝑚

𝑖=1

+ (1 − 𝑡)𝜆𝑖
′′) − ∑ 𝑚𝑎𝑥{ 0; 𝑐𝑗 − ∑ 𝑎𝑖𝑗(𝑡𝜆′ +

𝑚

𝑖=1

(1 − 𝑡)𝜆𝑖
′′)

𝑛

𝑗=1

} − 

− ∑ 𝑚𝑎𝑥{ 0; 𝑐𝑗 − ∑ 𝑎𝑖𝑗(𝑡𝜆𝑖
′ +

𝑚

𝑖=1

(1 − 𝑡)𝜆𝑖
′′)

𝑁

𝑗=𝑛+1

} = ∑ 𝑚𝑎𝑥{ 0;  𝑡𝑐𝑗 − 𝑡 ∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

𝑛

𝑗=1

𝜆𝑖
′} + 

+ ∑ 𝑚𝑎𝑥{ 0; (1 − 𝑡)𝑐𝑗 − (1 − 𝑡) ∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

𝑛

𝑗=1

𝜆𝑖
′′} + 

+ ∑ 𝑚𝑎𝑥{ 0;  𝑡𝑐𝑗 − 𝑡 ∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

𝑁

𝑗=𝑛+1

𝜆𝑖
′} + ∑ 𝑚𝑎𝑥{ 0; (1 − 𝑡)𝑐𝑗 − (1 − 𝑡) ∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

𝑁

𝑗=𝑛+1

𝜆𝑖
′′} − 

− ∑ 𝑚𝑎𝑥{ 0; 𝑐𝑗

𝑛

𝑗=1

− 𝑡 ∑ 𝑎𝑖𝑗𝜆𝑖
′ − (1 − 𝑡) ∑ 𝑎𝑖𝑗𝜆𝑖

′′} −

𝑚

𝑖=1

𝑚

𝑖=1

∑ 𝑚𝑎𝑥{ 0; 𝑐𝑗

𝑁

𝑗=𝑛+1

− 𝑡 ∑ 𝑎𝑖𝑗𝜆𝑖
′ − (1 − 𝑡) ∑ 𝑎𝑖𝑗𝜆𝑖

′′} =

𝑚

𝑖=1

𝑚

𝑖=1

 

= ∑ 𝛿𝑗

𝑛

𝑗=1

′

+ ∑ 𝛿𝑗

𝑛

𝑗=1

′′

+ ∑ 𝛿𝑗
′′′

𝑁

𝑗=𝑛+1

+ ∑ 𝛿𝑗

𝑁

𝑗=𝑛+1

𝐼𝑉

− ∑ 𝛿𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑉

− ∑ 𝛿𝑗

𝑁

𝑗=𝑛+1

𝑉𝐼

= ∑(𝛿𝑗
′ + 𝛿𝑗

′′

𝑛

𝑗=1

− 𝛿𝑗
𝑉) + 

+ ∑ (𝛿𝑗
′′′ + 𝛿𝑗

𝐼𝑉 − 𝛿𝑗
𝑉𝐼) = ∑ 𝛥𝑗

1 +

𝑛

𝑗=1

𝑁

𝑗=𝑛+1

∑ 𝛥𝑗
2

𝑁

𝑗=𝑛+1

 

Здесь  

 

𝛥𝑗
1 = 𝛿𝑗

′ + 𝛿𝑗
′′ − 𝛿𝑗

𝑉 , (𝑗 = 1, 𝑛),    

𝛥𝑗
2 = 𝛿𝑗

′′′ + 𝛿𝑗
𝐼𝑉 − 𝛿𝑗

𝑉𝐼 , (𝑗 = 𝑛 + 1, 𝑁).
 

𝛿𝑗
′ = ∑ 𝑚𝑎𝑥{ 0;  𝑡𝑐𝑗 − 𝑡 ∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

𝑛

𝑗=1

𝜆𝑖
′}, 

𝛿𝑗
′′ = ∑ 𝑚𝑎𝑥{ 0; (1 − 𝑡)𝑐𝑗 − (1 − 𝑡) ∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

𝑛

𝑗=1

𝜆𝑖
′′}, 

𝛿𝑗
𝑉 = ∑ 𝑚𝑎𝑥{ 0; 𝑐𝑗

𝑛

𝑗=1

− 𝑡 ∑ 𝑎𝑖𝑗𝜆𝑖
′ − (1 − 𝑡) ∑ 𝑎𝑖𝑗𝜆𝑖

′′},

𝑚

𝑖=1

𝑚

𝑖=1

 

𝛿𝑗
𝐼𝑉 = ∑ 𝑚𝑎𝑥{ 0;  𝑡𝑐𝑗 − 𝑡 ∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

𝑁

𝑗=𝑛+1

𝜆𝑖
′}, 

𝛿𝑗
′′′ = ∑ 𝑚𝑎𝑥{ 0; (1 − 𝑡)𝑐𝑗 − (1 − 𝑡) ∑ 𝑎𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1

𝑁

𝑗=𝑛+1

𝜆𝑖
′′}, 

𝛿𝑗
𝑉𝐼 = ∑ 𝑚𝑎𝑥{ 0; 𝑐𝑗

𝑁

𝑗=𝑛+1

− 𝑡 ∑ 𝑎𝑖𝑗𝜆𝑖
′ − (1 − 𝑡) ∑ 𝑎𝑖𝑗𝜆𝑖

′′}.

𝑚

𝑖=1

𝑚

𝑖=1

 

Теперь докажем, что ∑ 𝛥𝑗
1 +𝑛

𝑗=1 ∑ 𝛥𝑗
2𝑁

𝑗=𝑛+1 ≥ 0. 

Для этого необходимо показать справедливость 

соотношений: 𝛥𝑗
1 ≥ 0, (𝑗 = 1, 𝑛) и 𝛥𝑗

2 ≥ 0, 

(𝑗 = 𝑛 + 1, 𝑁). Сначала покажем, что 

справедливо неравенство 𝛥𝑗
1 ≥ 0, (𝑗 = 1, 𝑛). 

Имеются 4 возможные случаи: 
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1)𝛿𝑗
′ > 0, 𝛿𝑗

′′ > 0, (𝑗 = 1, 𝑛). 

2)𝛿𝑗
′ > 0, 𝛿𝑗

′′ = 0, (𝑗 = 1, 𝑛). 

3)𝛿𝑗
′ = 0, 𝛿𝑗

′′ > 0, (𝑗 = 1, 𝑛). 

4)𝛿𝑗
′ = 0, 𝛿𝑗

′′ = 0, (𝑗 = 1, 𝑛). 

Рассмотрим все эти случаи отдельно: 

1) 𝛿𝑗
′ + 𝛿𝑗

′′ = 𝑡𝑐𝑗 − 𝑡 ∑ 𝑎𝑖𝑗𝜆𝑖
′

𝑚

𝑖=1

+ (1 − 𝑡)𝑐𝑗 − (1 − 𝑡) ∑ 𝑎𝑖𝑗𝜆𝑖
′′ =

𝑚

𝑖=1

= 𝑐𝑗 − 𝑡 ∑ 𝑎𝑖𝑗𝜆𝑖
′ − (1 − 𝑡) ∑ 𝑎𝑖𝑗𝜆𝑖

′′ =

𝑚

𝑖=1

𝛿𝑗
𝑉

𝑚

𝑖=1

, (𝑗 = 1, 𝑛).

 

Таким образом, 𝛥𝑗
1 = 𝛿𝑗

′ + 𝛿𝑗
′′ − 𝛿𝑗

𝑉 = 0, (𝑗 = 1, 𝑛), 

 2) Пусть 𝛿𝑗
′ > 0, 𝛿𝑗

′′ = 0, (𝑗 = 1, 𝑛). Т.е. 𝛿𝑗
′ = 𝑡𝑐𝑗 − 𝑡 ∑ 𝑎𝑖𝑗𝜆𝑖

′𝑚
𝑖=1 > 0, 𝛿𝑗

′′ = (1 − 𝑡)𝑐𝑗 − (1 −

𝑡) ∑ 𝑎𝑖𝑗𝜆𝑖
′′ =𝑚

𝑖=1 0. Тогда 𝛿𝑗
′ + 𝛿𝑗

′′ = 𝑡𝑐𝑗 − 𝑡 ∑ 𝑎𝑖𝑗𝜆𝑖
′𝑚

𝑖=1 + (1 − 𝑡)𝑐𝑗 − (1 − 𝑡) ∑ 𝑎𝑖𝑗𝜆𝑖
′′ =𝑚

𝑖=1 𝑐𝑗 −

𝑡 ∑ 𝑎𝑖𝑗𝜆𝑖
′𝑚

𝑖=1 − (1 − 𝑡) ∑ 𝑎𝑖𝑗𝜆𝑖
′′.𝑚

𝑖=1  

Учитывая, что 𝛿𝑗
′ > 0, и 𝛿𝑗

′′ = 0, (𝑗 = 1, 𝑛), получим: 

𝛿𝑗
′ + 𝛿𝑗

′′ ≥ 𝑚𝑎𝑥{ 0; 𝑐𝑗 − 𝑡 ∑ 𝑎𝑖𝑗𝜆𝑖
′𝑚

𝑖=1 − (1 − 𝑡) ∑ 𝑎𝑖𝑗𝜆𝑖
′′} = 𝛿𝑗

𝑉 .𝑚
𝑖=1 Итак, получается, что  

𝛥𝑗
1 = 𝛿𝑗

′ + 𝛿𝑗
′′ − 𝛿𝑗

𝑉 ≥ 0, (𝑗 = 1, 𝑛).  

Отметим, что случай 3 доказывается аналогично. 

4) Пусть 𝛿𝑗
′ = 0, 𝛿𝑗

′′ = 0, (𝑗 = 1, 𝑛). Это означает, что  

𝑡𝑐𝑗 − 𝑡 ∑ 𝑎𝑖𝑗𝜆𝑖
′𝑚

𝑖=1 ≤ 0, (𝑗 = 1, 𝑛) и (1 − 𝑡)𝑐𝑗 − (1 − 𝑡) ∑ 𝑎𝑖𝑗𝜆𝑖
′′ ≤𝑚

𝑖=1 0, (𝑗 = 1, 𝑛).  

Складывая эти неравенства по частям, получаем: 

𝑐𝑗 − 𝑡 ∑ 𝑎𝑖𝑗𝜆𝑖
′𝑚

𝑖=1 − (1 − 𝑡) ∑ 𝑎𝑖𝑗𝜆𝑖
′′ ≤ 0.𝑚

𝑖=1  Следовательно, 𝛿𝑗
𝑉 = 0, (𝑗 = 1, 𝑛). 

Тогда 𝛥𝑗
1 = 𝛿𝑗

′ + 𝛿𝑗
′′ − 𝛿𝑗

𝑉 = 0, (𝑗 = 1, 𝑛). 
 

 

Необходимо отметить, что доказательство 

неравенства 𝛥𝑗
2 ≥ 0, (𝑗 = 𝑛 + 1, 𝑁) проводится 

совершенно аналогично. Таким образом 

выпуклость функции
 
𝐿𝑜𝑝(𝛬) доказано.  

Доказательство кусочно линейности, 

непрерывности, не 
дифференцируемости и 

выпуклости функции 𝐿𝑝𝑒𝑠(𝜆1, 𝜆2, . . . , 𝜆𝑚) 

проводится аналогично.
 

Теорема 2 доказана полностью. 

Следствие. Из теоремы 2 непосредственно 

следует, что функции 𝐿𝑜𝑝(𝛬)  

и 𝐿𝑝𝑒𝑠(𝛬)
 
имеют единственные минимумы. А 

это показывает целесо-образность минимизации 

этих функций.
 

3. Выводы.  

Из вышеприведённых материалов видно, что 

построена некоторая функция, которая является 

мажорирующей функцией типа Лагранжа для 

непрерывной задачи (1)-(3).  

Необходимо отметить, что для оценки 

близости приближённых значений целевой 

функции к максимальному, следует знать верхнюю 

границу целевой функции. Для этого можно решить 

соответствующую задачу линейного 

программирования. Однако, такой подход 

математически невыгодно, так как при решении 

задачи линейного программирования в 

итеративном процессе находится как значения 

переменных, так и значения функции. А для оценки 

близости нет необходимости знать значения 

переменных. Поэтому целесообразно найти 

минимальные значения построенной выше 

функции типа Лагранжа. Доказанные свойства этой 

функции даёт хорошую основу для минимизации 

этой функции. 
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О КОРОННОЙ МОДЕ ГАЗОВОГО РАЗРЯДА 

 

Разин В.И. 

Институт ядерных исследований РАН, Москва 

 

АБСТРАКТ 

В данном обзоре представлены основные сведения, относящиеся к коронной моде самостоятельного 

газового разряда, как одной из предшественниц пробойных явлений в позиционно-чувствительных 

детекторах ионизирующего излучения по мере увеличения напряжения между электродами. Эта тема 

является особенно актуальной при разработке детектирующих устройств, применяемых в условиях 

физических экспериментов при высоких загрузках заряженных частиц на современных ускорителях типа 

LHC, HADES, NICA и др. для обеспечения высокой надежности работы электронной аппаратуры.  

 

Введение 

Коронная мода самостоятельного газового 

разряда, как одна из двух предшественниц 

пробойных искровых явлений, (другая мода-

стримерная), по мере увеличения напряжения 

между электродами газового детектора характерна 

для конструкций, имеющих электроды с малым 

радиусом кривизны [1.2].  

 Если хотя бы один из электродов имеет 

небольшой радиус кривизны (тонкая проволока, 

острые более или менее тонкие края электродов и 

т.п.) и давление достаточно высоко, то при 

повышении напряжения между электродами 

несамостоятельный разряд переходит в коронный 

разряд. Он может существовать как при 

атмосферном, так и при пониженном давлении. 

Возникновение коронного разряда (короны) можно 

заметить по свечению, появившемуся у электрода с 

малым радиусом кривизны. При дальнейшем 

напряжения разрядный ток быстро растет и при 

достижении значения в несколько микроампер и 

выше газ в непосредственной близости около 

коронирующего электрода начинает светиться с 

характерным шипением и потрескиванием. При 

увеличении напряжения происходит искровой 

разряд в виде прерывистых линий и токе в 

несколько ампер, а далее развивается дуговой 

разряд при токе в несколько кило-ампер. 

Между коронирующим слоем и не 

коронирующим электродом лежит внешняя 

область короны. В разряде на постоянном токе 

может коронировать как положительный электрод 

(положительная корона), так и отрицательный 

(отрицательная корона). Оба электрода 

коронируют, если и тот и другой имеют большую 

кривизну. В случае переменного напряжения 

положительная и отрицательная короны 

чередуются у электродов с большой кривизной.  

Облегающее коронирующий электрод 

свечение в случае положительной короны более 

равномерно. В случае отрицательной короны 

свечение имеет тенденцию сосредотачиваться у 

отдельных более или менее ярко светящихся точек 

на поверхности самого электрода, особенно когда 

после тщательной очистки и полировки 

поверхности электрод уже прослужил в качестве 

коронирующего некоторое время при атмосферном 

давлении. Скорее всего с этим явлением связан тот 

факт, что кривые вольтамперных характеристик 

положительной и отрицательной короны имеют 

большое различие. 

Главная часть 

Физические процессы, характеризующие 

коронную моду газового разряда 

Физические процессы, происходящие в 

положительной и отрицательной коронах, можно 

представить следующим образом с помощью рис.1, 

на котором представлена коаксиальная схема 

расположения электродов А и В, имеющих 

положительный и отрицательный заряд 

соответственно. 
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 Рис.1 К теории короны между цилиндрическими электродами 

 

 При увеличении напряжения поле вблизи 

положительного электрода-анода А достигает 

величины, при которой начинается таунсендовский 

процесс размножения электронов путем ионизации 

электронными столкновениями. По направлению к 

отрицательному электроду-катоду В электрическое 

поле ослабевает и на расстоянии rк, равном 

внешнему радиусу коронирующего слоя, 

ионизация и возбуждение заканчиваются. В случае 

отрицательной короны явления на коронирующем 

электроде – катоде сходны с явлениями на катоде 

тлеющего разряда. Положительные ионы 

выбивают из него электроны, производящие в свою 

очередь нужное для стационарного режима число 

ионизаций в коронирующем слое. Во внешней 

области короны электрическое поле слабое и 

электроны, перешедшие сюда из коронирующего 

слоя, дрейфуют к аноду, уже не имея 

ионизирующих столкновений. Во внешней области 

отрицательной короны нет электронно-ионных 

лавин. Здесь течет ток, состоящий из электронов и 

отрицательных ионов, и находится отрицательный 

пространственный заряд, ограничивающий ток в 

цепи разряда даже при отсутствии балластного 

сопротивления. В коронном разряде в воздухе 

наряду с электронами неизбежно присутствует 

большое количество отрицательных ионов, 

образованию которых способствует большая 

плотность газа и небольшая напряженность 

электрического поля во внешней области. Так как 

режим пробоя существует только в пределах 

коронирующего слоя, то можно сказать, что 

коронный разряд в данном случае представляет 

собой незавершенный или неполный пробой 

разрядного промежутка. 

 В положительной короне электроны, 

инициирующие начало лавины, входят в 

коронирующий слой через его наружную границу. 

Катодом служит не коронирующий электрод В, на 

который попадают положительные ионы после 

дрейфа во внешней области короны. Скорости их 

около катода невелики, сам катод может быть очень 

удален, и маловероятным является факт, что 

выбиваемые ими электроны доходят до 

коронирующего слоя. Может быть, что небольшое 

количество свободных электронов во внешней 

области может появиться в результате 

фотоионизации газа во внешней области, 

вызванной излучением коронирующего слоя. Ток, 

текущий во внешней области, состоит из 

положительных ионов и поэтому 

пространственный заряд здесь положителен. 

Однако концентрация его является ограниченной 

из-за эффекта рекомбинации с электронами и 

отрицательными ионами кислорода. 

Следовательно, то что было сказано о неполном 

пробое применительно к отрицательной корне, 

относится и к короне положительной. В случае 

двух коронирующих электродов (два тонких 

провода, два острия) во внешней области, 

разделенной двумя коронирующими слоями, текут 

встречные потоки положительных и 

отрицательных частиц.  

 При увеличении напряжения растут как 

напряженность электрического поля, так и толщина 

коронирующего слоя. В результате электронно-

ионные лавины оказываются в состоянии 

перекрывать весь междуэлектродный промежуток, 

в результате чего пробой оказывается завершенным 

и корона переходит в другую форму разряда - 

искровой разряд. Напряжение полного пробоя 

газоразрядного промежутка называют 

потенциалом перекрытия короны. 

Расчет напряженности электрического 

поля на воздухе по формуле Пика 

 В процессе конструирования позиционно-

чувствительных газовых детекторов важно знать, 

при каких условиях начинается коронный разряд. В 

результате изучения обширного 

экспериментального материала из области 

электротехники австрийским ученым Пиком была 

получена эмпирическая формула расчета 

напряженности электрического поля для случая 

коаксиальных цилиндрических электродов(1): 

 Ez = 3.1 × 104 × ß [1+0.308/√ ß х 𝑟о] , (1) 
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где r0-радиус коронирующего цилиндра, ß – 

плотность воздуха, отнесенная к плотности воздуха 

при р=760 мм.рт.ст. и t=00 C, и Еz – начальная 

электрическая напряженность поля на поверхности 

коронирующего цилиндра, при которой появляется 

корона. 

В формулу Пика не входит радиус внешнего 

цилиндра. Физически это понятно, так как при 

больших расстояниях между электродами поле 

около тонкого цилиндра мало зависит от того, где 

находится второй электрод, и даже от того, какова 

его форма. Поэтому можно считать, что формула 

Пика является универсальной для расчетов 

напряженности электрического поля в любой 

геометрии расположения электродов. 

В таблице 1 приводится расчет напряженности 

электрического поля для коаксиальной системы 

электродов при разных значениях кривизны 

коронирующего электрода. 

Таблица 1 

Rкрит, мкм -------- 2 5 10 25 50 100 200 400 500 700 800 

Eкрит, кВ/см ------ 798 420 300 182 128 115 89 70 66 60 58 

 

Из данных таблицы 1 видно, что при 

критическом радиусе кривизны Rкрит., равном 10 

мкм, напряженность электрического поля 

составляет величину 300 кВ/см, которая 

соответствует моменту появления ограниченного 

пропорционального разряда в газовом детекторе 

любой конструкции, предшествующему развитию 

искрового пробоя. 

Также следует отметить, что коронный разряд 

возникает как самостоятельный процесс 

размножения электронов, поскольку не требует для 

своего существования внешнего ионизатора и, как 

отмечено выше, не зависит от расстояния между 

электродами. 

Такая мода разряда возникает в районе острых 

или тонких краев электродов и распространяется 

вдоль этой поверхности в виде светящегося слоя за 

счет фотоионизации молекул газа при 

соответствующей напряженности электрического 

поля согласно данным, приведенным в таблице 1. 

Вольт-амперная характеристика 

коронного разряда 

Теория коронирующего разряда, основанная 

на представлениях Таунсенда-Роговского об 

электронно-ионных лавинах, была разработана 

Н.А.Капцовым в работе[1]. Им было выведено 

упрощенное выражение для вольт–амперной 

характеристики коронного разряда, пригодное для 

напряжений, близких к начальным. Была 

рассмотрена корона в воздухе в устройстве с 

цилиндрическими электродами. При этом 

считалось, что толщина коронирующего слоя и 

падение напряжения на нем малы в сравнении с 

толщиной и падением напряжения во внешней 

области. Вывод формулы производится как в 

отношении положительной, так и отрицательной 

корон. Поэтому подвижность заряженных частиц 

во внешней области обозначена через b без 

индекса. 

Плотность тока на единицу длины 

цилиндрических электродов равна: 

J = 2πρbrE = 2πρb RER ,  (2)  

 где ρ = плотность пространственного заряда. 

Уравнение Пуассона для длинных цилиндрических 

электродов имеет вид: 

-[ d2U/dt2 + 1/r dU/dr] = dE/dr +E/r = 1/r d(Er)/dr 

= 4π (3)  

При условии, что пространственный заряд 

невелик, в теории короны приближенно принимают 

ρ =const, основываясь на т ом, что (ρEr) =const по 

уравнению (2), а (Er) ,при полном отсутствии 

пространственного заряда, в цилиндрическом 

конденсаторе не зависит от r. Поэтому, положив 

при интегрировании уравнения Пуассона ρ=const, 

ошибка будет небольшой. Считая коронирующий 

слой тонким, так что rk≡r0, получим после 

интегрирования и небольших преобразований : 

 Er = E0r0 + 2πρ (r2 – r0
2)  (4) 

Подставляя в (4) E=- dU/dr и, интегрируя еще 

раз в пределах от r0 до R, считая, что Ur=r0=0,  

Ur=R =UR =U, находим : 

U = -E0r0 ln(R/r0)-πρ R2 [1-r0
2/R2-2r0

2/R2 ln(R/r0)], (5) 

или так как r0 много меньше R, то с хорошим 

приближением имеем: 

U = -E0r0 ln(R/r0) –πρ R2  (6) 

 Здесь Е0-напряженность на внутренней 

границе внешней области разряда. Ее можно 

считать равной начальной напряженности поля Ez, 

так как на этой границе останавливается пробой 

междуэлектродного пространства. Учитывая, что 

пространственный заряд невелик, можно 

применить формулы электростатики для расчета 

напряженности электрического поля в разных 

точках в цилиндрической системе координат: 

E0 = Ez = - Uz / (r0 ln R/r0); Er = -U / (R ln R/r0 ), (7) 

тогда из формул (2), (6) и (7) можно получить 

следующие выражения: 

ρ = - J ln (R/r0 ) / 2πbU, 

J = 2bU ( U-Uz ) / (R2 ln R/r0 )  (8) 
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Формула (8) хорошо согласуется с 

экспериментом в первом приближении.  

В действительности в короне большей частью, 

а в положительной короне практически даже 

всегда, ток при постоянном напряжении не 

остается постоянным. Осциллограмма тока 

показывает наличие резких и глубоких изменений. 

Существование прерывистых процессов в короне 

приводит к акустическим (шипящие звуки) и 

оптическим (вспышки на электродах и 

коронирующем слое) эффектам. 

Заключение 

В технике высоких напряжений корона - 

нежелательное явление. Корона между проводами 

сетей высокого напряжения и частями 

высоковольтной аппаратуры приводит к 

увеличению потерь при передаче энергии и к 

разрушению поверхности изоляторов ионной 

бомбардировкой и химическим воздействием 

образующихся в разряде озона, окислов азота и (в 

присутствии влаги) азотной кислоты. Коронный 

разряд находит себе и полезное применение в 

электрофильтрах и электросепараторах. Также 

коронный разряд применяется в 

экспериментальной ядерной физике в некоторых 

типах детекторов заряженных частиц, например, в 

счетчиках Гейгера-Мюллера [3]. 
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