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In this study, we consider a 4−th order (1+1)-dimensional PDE called Zoomeron
equation. Some conservation laws are derived based on direct method. We also
derived some similarity solutions using the symmetries.
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ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ И ПОДОБИЯ
УРАВНЕНИЯ ЗУМЕРОНА
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В данном исследовании мы рассматриваем уравнение 4-го порядка (1 + 1) -мерном
ФДЭ называемое уравнением Зумерона. Некоторые законы сохранения выводят-
ся на основе прямого метода. Мы также получены некоторые свойства подобия
решений с использованием симметрий.

Ключевые слова: уравнение Зумерона, точечные симметрии Ли, законы со-
хранения, мультипликатор, подобие решения.
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Introduction

The Zoomeron equation is a 4−th order non-linear single PDE in the form of:(uxt

u

)
tt
−
(uxt

u

)
xx
+2(u2)xt = 0. (1)

In the study of DEs, conservation laws play significant roles not only in obtaining in-
depth understanding of physical properties of various systems, but also in constructing
of their exact solutions. They described physical conserved quantities such as mass,
energy, momentum and angular momentum, as well as charge and other constant of
motion. They are important for investigating integrability and linearization mapping
and for stablishing existence and uniqueness of solutions. They are also used in the
analysis of stability and global behaviour of solutions. In addition they play an essential
role in the developement of numerical methods and provide an essential starting point
for find non-locally related systems and potential variables. Moreover, the structure
of conservation laws is coordinate-free, as a point or contact transformation maps
a conservation laws into a conservation laws. A systematic way of constructing the
conservation laws of a sytem of DEs that admits a variational principle is via Noether’s
theorem. Its application allows physicists to gain powerful insights into any general
theory in physics just by analyzing the various transformations that would make the
form of the laws involved invariant. For instance, the invariant of physical systems with
respect to spatial translation, rotation and time translation respectively give rise to the
well known conservation laws of linear momentum, angular momentum and energy.
Among the generalization of Noether’s theorem an Ibragimov’s theorem [9], based on
the self-adjontness of DEs allows to find independent conservation laws for a system
of PDEs. This method is very limited because of the self-adjointness. But the direct
method has no any limitation and is applicable for any system of DEs. Thus, in this
paper we use the second method for finding some conservation laws for the Eq. (1). The
objective of this article is to look for conservation laws and exact solutions for solving
the (1+ 1)-dimensional Zoomeron equation, where u(x, t) is the amplitude of the relevant
wave mode. This equation is one of incognito equation.

According to our recent search, there are a few article about this equation. We only
know that this equation was introduced by Calogero and Degasperis [1, 4, 5].

The paper is organized in the following manner. In section 2 the conservation laws
of the Zoomeron equation are obtained in direct method and were expressed in section
3 similarity reductions and explicit solutions.

The direct method for construction of coservation laws

In general, non-trivial local conservation laws arise obtain from linear combinations
of the equations of the PDEs system with multipliers that yield non-trivial divergence
expressions. In asking such expressions, the dependent variables and each of their
derivatives that arise in PDEs system, or appear in the multipliers, are replaced by
arbitrary functions [2, 8]. By their construction, such divergence expressions vanish
on all solutions of the PDEs system. In particular, a set of multipliers {ξσ [U ]}N

σ=1 =
{ξ (x,U,∂U, · · · ,∂ lU)}N

σ=1 yields a divergence expressions for PDEs system R{x;u} if the
identity

ξσ [U ]Rσ [U ]≡ DiΦ
i[U ], (2)

8
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holds for arbitrary functions U(x).
A set of non-singular local multipliers {ξσ (x,U,∂U, · · · ,∂ lU)}N

σ=1 yields a local
conservation law for the PDEs system R{x,u} if and only if the set of identities,

EU j(ξ (x,U,∂U, · · · ,∂ lU)Rσ (x,U,∂U, · · · ,∂ kU))≡ 0 (3)

holds for arbitrary functions U(x).
We apply this method to obtain the local conservation laws of Eq. (1). Let

R[u] = u2uxttt−uuttuxt−2uutuxtt +2u2
t uxt−u2uxxxt +uuxxuxt +2uuxuxxt

−2u2
xuxt +4uxutu3 +4u4uxt . (4)

In the following manner we explain the calculations to find the multpiliers and local
conservation laws. First we search all local conservation law multipliers of the form
zero order

ξ = ξ (x, t,U), (5)

for the Eq. (4). Using the Euler operators

EU =
∂

∂U
−Dt

∂

∂Ut
−Dx

∂

∂Ux
+D2

x
∂

∂Uxx
+D2

t
∂

∂Utt
+Dxt

∂

∂Uxt
(6)

−Dxtt
∂

∂Uxtt
−Dxxt

∂

∂Uxxt
+Dxttt

∂

∂Uxttt
+Dxxxt

∂

∂Uxxxt
,

the determining equations (3) for the multipliers (4) becomes:

EU
[
ξ (x, t,U)(U2Uxttt−UUttUxt−2UUtUxtt +2U2

t Uxt−U2Uxxxt +UUxxUxt +2UUxUxxt

−2U2
x Uxt +4UxUtU3 +4U4Uxt)

]
≡ 0, (7)

where U(x, t) are arbitrary functions. Equations (7) split with respect to each of dependent
variables derivatives that arise in PDEs system (except dependent variables) such as Ut ,
Ux, Uxx, Uxt , Uxxt , · · · to yield the over-determined linear PDEs system given by (8).

zeroth characteristic =


Ut 12ξxU3 +4ξxUU4 +8ξxttU +3ξUxttU2−2ξxxxU = 0,
Uxt 24ξU3 +8ξUU4−7ξxxU +7ξttU +3ξUUUU2−3ξxxUU2 = 0,
...

...

Uxttt 2ξUU2 +6ξU = 0.

(8)

The solution of (8) are the four sets of local multipliers given by (9),

ξ1(x, t,u) =
1
u3 , ξ2(x, t,u) =

t
u3 , ξ3(x, t,u) =

x
u3 , ξ4(x, t,u) =

t2 + x2

2u3 . (9)

Similarly each ξ determines a non-trivial zeroth order local conservation law DtΨ(x, t,U)+
DxΦ(x, t,U) = 0, with the characteristic from

ξ (x, t,U)R[U ] = DtΨ(x, t,U)+DxΦ(x, t,U). (10)

9
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Table 1. Zeroth Order Local Conservation Laws.

Fluxes Density Zeroth Order Conservation Laws
0 1 Dt1+Dx0 = 0
0 x Dtx+Dx0 = 0
1 0 Dt0+Dx1 = 0
x t Dtt +Dxx = 0
0 t Dt0+Dxt = 0

Table 2. First Order Local Conservation Laws

Fluxes Density First Order Conservation Laws
xut + tut +u −xux−u− tux Dt(−xux−u− tux)+Dx(xut + tut +u) = 0

x2 −2xt + x+ x2 Dt(−2xt + x+ x2)+Dx(x2) = 0
−2xt +ut + x t2−ux− t Dt(t2−ux− t)+Dx(−2xt +ut + x) = 0
−2t +uut −uux Dt(−uux)+Dx(−2t +uut) = 0

Using in (10) the expression (5) for ξ and doing a similar calculations table (1) is
obtained. Now we search all local conservation law multipliers of the form first order,

ξ = ξ (x, t,U,Ux,Ut), (11)

for the Eq. (4). Using the corresponding Euler operators the determining equations (3)
for the multipliers (4) become:

EU
[
ξ (x, t,U,Ux,Ut)(U2Uxttt−UUttUxt−2UUtUxtt +2U2

t Uxt−U2Uxxxt +UUxxUxt +2UUxUxxt

−2U2
x Uxt +4UxUtU3 +4U4Uxt)

]
≡ 0. (12)

Equations (12) split with respect to each of dependent variables derivatives that arise in
PDEs system (except dependent variables and first order derivatives of them) such as
Uxx, Utt , Uxt , Uxxt ,... to yield the over-determined linear PDEs system given by (13).

first characteristic =


UxtUttt −ξUtU = 0,
Uttt −ξUx−Uξx−UUxξU = 0,
...
...

Uxxtt 2ξUxUUt−3U2UxξUUt −3U2ξxUt = 0.

(13)

The solution of (13) (ξ (x, t,U,Ux,Ut)) are the same as given by, (9). Each
ξ (x, t,U,Ux,Ut) determines a non-trivial first order local conservation law DtΨ(x, t,U,Ux,Ut)
+DxΦ(x, t,U,Ux,Ut) = 0, with the characteristic from

ξ (x, t,U,Ux,Ut)R[U ] = DtΨ(x, t,U,Ux,Ut)+DxΦ(x, t,U,Ux,Ut). (14)

After placement (11) in (14) and doing some tedious calculations table (2) is obtained.
To find the second order multipliers we start by the multiplier of the form,

ξ = ξ (x, t,U,Ux,Ut ,Uxx,Utt ,Uxt).

We can find ξ with the same expression such as (8), and (13). After tedious calculation
we get second order conservation laws. The results are comming in table (3).

10
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Table 3. Second Order Local Conservation Laws

Fluxes Density Second Order Conservation Laws
xuxt−ut + tuxt +ux −xuxx− tuxx Dt(−xuxx− tuxx)+Dx(xuxt−ut + tuxt +ux) = 0

uxutt +utuxt −uxuxt−utuxx Dt(−uxuxt−utuxx)+Dx(uxutt +utuxt) = 0
xutt + tutt +ut −xuxt−ut− tuxt Dt(−xuxt−ut− tuxt)+Dx(xutt + tutt +ut) = 0

uuxt +uxut −uuxx−u2
x Dt(uuxt +uxut)+Dx(−uuxx−u2

x) = 0
uutt +u2

t −uxt −uuxt−utux +uxx Dt(−uuxt−utux +uxx)+Dx(uutt +u2
t −uxt) = 0

xut + tut +u −xux−u− tux Dt(−xux−u− tux)+Dx(xut + tut +u) = 0
x2 + xt + t2 −2xt− 1

2t2 Dt(−2xt− 1
2t2)+Dx(x2 + xt + t2) = 0

−utt−ut−uut utx +ux +uux Dt(utx +ux +uux)+Dx(−utt−ut−uut) = 0
−x−uxutx−uttut t +uxuxx +utuxt Dt(t +uxuxx +utuxt)+Dx(−x−uxutx−uttut) = 0

Similarity reduduction and exact solution

In this section, we obtain similarity solution of the Zoomeron equation using Lie
symmetries [3, 6, 7, 8].

Classical similarity solutions

First of all, let us consider a one-parameter Lie group of infinitesimal transformation:

x → x+ εξ (x, t,u),
t → t + ετ(x, t,u),
u → u+ εφ(x, t,u),

with a small parameter ε � 1. The vector field associated with the above group of
transformations can be written as

X = ξ (x, t,u)
∂

∂x
+ τ(x, t,u)

∂

∂ t
+φ(x, t,u)

∂

∂u
. (15)

The symmetry group of Eq. (1) will be generated by the vector field of the form (15).
Thus, this equation admits X as a symmetry operator if the condition

X (4)(1)
∣∣∣
(1)

= 0,

is satisfied on solutions of Eq (1). Applying the fourth prolongation and solving the
determininig equation one can demonstrate the equation (1) admits the following Lie
algebra:

X1 =
∂

∂ t
+

∂

∂x
, X2 =

∂

∂x
, X3 = x

∂

∂x
+ t

∂

∂ t
−u

∂

∂u
. (16)

We make some discussion on the Zoomeron equation based on the vector fields (1).

Similarity solution of X1

For the generator X1, we have

u = v(r,q), (17)

11
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where q = t, r = t− x are the group-invariants. Substituting (17) into (1), one can get

−4v(r)3

((
d
dr

v(r)
)2

+

(
d2

dr2 v(r)
)

v(r)

)
= 0. (18)

Consequently, the exact solution of (1) can be written as follows

u(x, t) =±
√

2a(t− x)+2b, (19)

where a,b are arbitrary constants.

Similarity solution of X2

For the generator X2, we have

exp(εX2)(x, t,u) = (x+ ε, t,u), (20)

with substituting x̄ = x+ ε and using (19), another exact solution of (1) can be written
as follows

u(x, t) =±
√

2a(t− x− ε)+2b. (21)

Similarity solution of X3

For the generator X3, we have

exp(εX3)(x, t,u) = (eεx,eεt,e−εu), (22)

with substituting eεx = x̄,eεt = t̄,e−εu = ū and using (19), another exact solution of (1)
can be written as follows

u(x, t) =±e−ε
√

2a(e−εt− e−εx)+2b. (23)

Traveling wave solutions

The most useful solution is the traveling wave solution associated with the space and
time translation symmetries. Using the transformation

u(x, t) = f (ξ ), ξ = x− ct (24)

and substituting the expression () into (1) yields,

−c3
(
− f ′′

f

)′′
+ c
(

f ′′

f

)′′
−2c

(
f 2)′′ = 0. (25)

With integrating twice with respect to ξ , by setting the second integration constant
equal to zero, we obtain the following non-linear ordinary differential equation

−c3 f ′′+ c f ′′−2c f 3−R f = 0, (26)

12
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where R is integration constant.
So the solutions of Zoomeron equation can be obtained by (27),

u(x, t) = c2

√
−R

c2
2c− c−R

JacobiSN

((√
c(c2−1)(c+R)(x− ct)

c(c2−1)
+ c1

)√
−R

c2
2c− c−R

,

c2
√
−(c+R)c
c+R

)
, (27)

where c2 , c1 are arbitrary constants and JacobiSN is an elliptic function.

Conclusion

In this paper we introduced a Lie group analysis for an important PDEs called
Zoomeron equation. The Lie algebra of symmetries was found by a useful algorithm.
We used the direct method to obtain fluxes and densities of conservation laws for the
equation. Finally we used the symmetries to find the reduction forms of the Zoomeron
equation.
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Introduction

The theory of mixed type equations is one of the principal parts of the general
theory of partial differential equations. The interest for these kinds of equations arises
intensively due to both theoretical and practical uses of their applications. Currently,
the concept of mixed-type equations has expanded to include all possible combinations
of two or three classic types of equations. In this the necessity of consideration the
theory of parabolic-hyperbolic type equations for the first time was specified in 1956 by
I.M.Gelfand [1].

On the other hand, recently, in connection with intensive research on problems of
mathematical biology [2], optimal control of the agro-economical system [3, 4], long-
term forecasting and regulating the level of ground waters and soil moisture [3], and
also in the study of inverse problems [4], the numerical solution of integro-differential
equations [4], the linearization of nonlinear equations [5] it has become necessary to
investigate a new class of equations called "loaded equations".

Basic questions of the theory of boundary value problems for partial differential
equations are the same for the boundary value problems for the loaded differential
equations. However, existence of the loaded operator does not always make it possible
to apply directly the known theory of boundary value problems for non-loaded partial
differential equations.

Boundary value problems for mixed type equations are considered in mixed domains.
To determine the solution of boundary value problem in the whole domain, the desired
function and its derivatives should be glued continuously or by a special gluing condition
on the lines, which separates various parts of the mixed domain. Special gluing conditions
sometimes generalize continuous gluing conditions and they are used because of their
physical meaning [6], [7]. Here we consider the boundary value problems (such as
Tricomi) for the linear loaded differential equation of third order, with the parabolic-
hyperbolic operators with the following gluing conditions

u(x,+0) = α1(x)u(x,−0)+ γ1(x), 0 < x < 1, (1)

∂u(x,+0)
∂y

= β1(x)
∂u(x,−0)

∂y
+α2(x)u(x,−0)+ γ2(x), 0 < x < 1, (2)

α1(x)β1(x) 6= 0. This special gluing condition, is usual in the theory represents the
equality of temperatures and streams on the boundary of oscillation bodies with different
tenses [6], [7].

The main results

Statement of the problem and main functional relations

Let consider the loaded equation

(a
∂

∂x
+ c)Lu = 0 (3)

Lu≡ uxx−
1− sgny

2
uyy−

1+ sgny
2

uy−λu−µu(x,0) ,

15
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for (x,y) ∈ Ω, where Ω is a simple connected domain bounded by y > 0 with segments
AA0,BB0,A0B0 , (A(0,0), B(1,0),A0(0,h), B0(1,h)) and by y < 0 with characteristics AC :
x+ y = 0, BC : x− y = 1 of equation (3). We let

Ω1 = Ω∩{y > 0}, Ω2 = Ω∩{y < 0}, I = {(x,y) : 0 < x < 1, y = 0}.

Then a,c,λ ,µ are given real parameters in Ωi, i.e. λ = (−1)i+1λi,µ = µi for i = 1,2
respectively and a 6= 0.

We investigate the following problem:
Problem 1. To find a regular solution of (3) from the class of functions

W2 = {u(x,y) : ux ∈C(AA0),u ∈C(Ω̄i)∩C1(Ωi∪ I∪AC), i = 1,2};

satisfying boundary conditions

u(x,y)|AA0
= ϕ1(y), u(x,y)|BB0

= ϕ2(y), ux(x,y)|AA0
= ϕ3(y), 0≤ y≤ h, (4)

u(x,y)|AC = ψ1(x),
∂u(x,y)

∂n

∣∣∣∣
AC

= ψ2(x), 0≤ x≤ 1
2
, (5)

and the gluing conditions (1) and (2), where n is the interior normal, ϕ1(y), ϕ2(y),ϕ3(y),ψ1(x)
and ψ2(x) are given functions, such that ϕ1(0) = ψ1(0).

Theorem 2.1. If the following conditions

λ1 ≥ 0,ϕ j(y) ∈C1[0;h], ϕ3(y) ∈C[0;h]∩C1(0;h), j = 1,2, (6)

ψ1(x) ∈C1
[

0;
1
2

]
∩C3

(
0;

1
2

)
, ψ2(x) ∈C

[
0;

1
2

]
∩C2

(
0;

1
2

)
, (7)

α1(x),γ1(x) ∈C1[0;1]∩C3(0;1),β1(x),α2(x),γ2(x) ∈C[0,1]∩C2(0;1), (8)

are fulfilled, then Problem 1 has a unique solution.
Proof. We start by introducing the following notations:

u(x,+0) = τ1(x), u(x,−0) = τ2(x), (9)

uy (x,+0) = ν1(x), uy (x,−0) = ν2(x), (10)

uyy (x,+0) = µ1(x), uyy (x,−0) = µ2(x). (11)

Then instead of (1), (2) we have

τ1(x) = α1(x)τ2(x)+ γ1(x), (12)

ν1(x) = β1(x)ν2(x)+α2(x)τ2(x)+ γ2(x). (13)

Supposing

u(x,y) =
{

u1(x,y), (x,y) ∈Ω1,
u2(x,y), (x,y) ∈Ω2,
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equation (3) can be represented in the form of two systems:

L1u1 ≡ u1xx−u1y−λ1u1−µ1u1 = υ1(x,y),
aυ1x + cυ1 = 0,

}
(x,y) ∈Ω1, (14)

L2u2 ≡ u2xx−u2yy +λ2u2−µ2u2 = υ2(x,y),
aυ2x + cυ2 = 0,

}
(x,y) ∈Ω2, (15)

where υ1(x,y), υ2(x,y) arbitrary continuous functions.
By virtue of the second representation, system (15) are reduced to the following form

in the domain Ω2

L2u = w2(y)exp
(
−c

a
x
)
, (16)

and to change of variables ξ = x+ y,η = x− y, we get

u2ξ η +
λ2

4
u2−

µ2

4
u2

(
ξ +η

2
,0
)
=

1
4

w2

(
ξ −η

2

)
×

×exp
(
−c(ξ +η)

2a

)
, (17)

boundary-value conditions (5) are reduced to the form

u2|ξ=0 = ψ1

(
η

2

)
, 0≤ η ≤ 1, (18)

and

∂u2

∂ξ

∣∣∣∣
ξ=0

=
1√
2

ψ2

(
η

2

)
, 0 < η < 1. (19)

It is know that every regular solution of equation (17) in Ω2, with the boundary
condition (18), and (

u2ξ −u2η

)∣∣
η=ξ

= ν2(ξ ), 0 < ξ < 1, (20)

(problem Darboux) is represented as

u(x,y) =

x+y∫
0

ν2(ξ )J0

[√
λ2 (ξ − x− y) (ξ − x+ y)

]
dξ+

+ψ1(0)J0

[√
λ2 (x2− y2)

]
+

1
2

x−y∫
0

ψ
′
1

(
η

2

)
B(0,η ; x+ y,x− y)dη+ (21)

+
1
4

x+y∫
0

dξ

x−y∫
ξ

B(ξ ,η ; x+ y,x− y)
(

µ2τ2

(
ξ +η

2

)
+w2

(
ξ −η

2

)
exp
(
−c(ξ +η)

2a

))
dη ,

were B(ξ ,η ; x+ y,x− y) is the Riemann-Hadamard function [9], J0 [z] is the Bessel
function[10].
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Using boundary condition (19), we take into consideration the property of B(ξ ,η ; ξ1,η1)
[8] we get

µ2

η∫
0

τ2

( t
2

)
dt +

η∫
0

w2

(
− t

2

)
exp
(
− c

2a

)
tdt = 2

√
2ψ2

(
η

2

)
+

+λ2

η∫
0

ψ1

( t
2

)
dt−2ψ

′
1(0)−4ν2(0)−λ2ηψ1(0), (22)

Differentiating (22) with respect to η , taking account of ν2(0) = u2y(0,0) = u1y(0,0) =

ϕ
′
1(0) and ϕ

′
1(0) =

1
2

[√
2ψ2(0)−ψ

′
1(0)

]
, we find the function w2(−η

2 ):

w2

(
−η

2

)
= {−µ2τ2

(
η

2

)
+
√

2ψ
′
2

(
η

2

)
+λ2ψ1

(
η

2

)
−λ2ψ1(0)}exp

( c
2a

)
η , (23)

where w2
(
−η

2

)
in −1

2 ≤ −
η

2 ≤ 0. As in characteristic triangle be realized inequality

0 ≤ ξ ≤ η , then −1
2 ≤

ξ−η

2 ≤ 0. Therefore in place of w2
(
−η

2

)
we can take w2

(
ξ−η

2

)
.

Substituting into (21) expression of w2

(
ξ−η

2

)
with regards (23) and

u(ξ ,η)|
η=ξ

= τ2 (ξ ) ,

and after some transformation we find main functional relation between the function
τ2(x) and ν2(x) on AB in the domain Ω2:

τ2(x) =
x∫

0

ν2(t)J0

[√
λ2(x− t)

]
dt +M(x)+ (24)

+
µ2

2

x∫
0

dt

y∫
t

J0

[√
λ2(t− x)(s− x)

][
τ2

(
t + s

2

)
− τ2

(
s− t

2

)
exp
(
− c

2a
(t + s)

)]
ds,

where

M(x) = 2ψ1

(x
2

)
−ψ1(0)J0

[√
λ2x
]
−λ2

x∫
0

xJ̄1

[√
λ2x(x− t)

]
ψ1

( t
2

)
dt+ (25)

+
1
2

x∫
0

dt
x∫

t

J0

[√
λ2(t− x)(s− x)

][√
2ψ

′
2

(
s− t

2

)
+λ2ψ1

(
s− t

2

)
−λ2ψ1(0)

]
e−

ct
a ds.

Hence, after some transformations we have:

τ2(x)−µ2

x∫
0

Π(x, t)τ2(t)dt =
x∫

0

ν2(t)J0

[√
λ2(x− t)

]
dt +M(x), (26)
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where

Π(x, t) =


t∫

0
J0
√

λ2(s− x)(2t− s− x)dt +
x−2t∫

0
J0

[√
λ2(s− x)(2t + s− x)

]
∗

∗exp
(
− c

a(t + s)
)
dt, 0 < t ≤ x

2 ,
t∫

2t−x
J0

[√
λ2(s− x)(2t− s− x)

]
dt, x

2 ≤ t < x.

Representation (26) is the main functional relation in Ω2. Present we need to get second
relation of betweenness these functions. To this end equation (3) for y > 0, bearing in
mind (14) rewrite in view of

L1u1 = w1(y)exp
(
−c

a
x
)
, (27)

Passing to the limit in (27) at y→ +0 taking into consideration necessary conditions
problem, (9), (10), [8] we have:

τ
′′
1 (x)−ν1(x)− (λ1 +µ1)τ1(x) = w1(0)exp

(
−c

a
x
)
, (28)

where w1(0) is an unknown constant to be defined. Equality (28) is the second functional
relation between τ(x) and ν(x), transferred from the domain Ω1 to AB.

Uniqueness and existence of the solution

From (26) and (28) bearing in mind (12), (13), taking account of

τ2(0) = ψ1(0), τ2(x) = ψ1(0)+
x∫

0

τ
′
2(t)dt, τ

′
2(0) =

ϕ3(0)
α1(0)

−
α ′1(0)
α1(0)

ψ1(0)−
γ ′1(0)
α1(0)

, (29)

using integration by parts and after some transformations we have

τ
′
2(x)−

x∫
0

Π1(x, t)τ ′2(t)dt = w1(0)M2(x)+M1(x), (30)

in which

Π1(x, t) =
β1(x)
α1(x)

{1− (α1(t)β1(t))′

β 2
1 (t)

J0

[√
λ2(x− t)

]
+
√

λ2
α1(t)
β1(t)

J1

[√
λ2(x− t)

]
−

−
x∫

t

[
J0
[√

λ2(x− s)
]

β1(s)
(α ′′1 (s)− (λ1 +µ1)α1(s)−α2(s))+µ2Π(x,s)

]
ds}, (31)

M1(x) =
β1(x)
α1(x)

{
J0
[√

λ2x
]

β1(0)

(
ϕ3(0)− γ

′
1(0)−α

′
1(0)ψ1(0)

)
−M(x)+

+ψ1(0)

1−
x∫

0

[
J0
[√

λ2(x− t)
]

β1(t)
(α ′′1 (t)− (λ1 +µ1)α1(t)−α2(t))+µ2Π(x, t)

]
dt}

+
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−
x∫

0

[
J0
[√

λ2(x− t)
]

β1(t)
(γ ′′1 (t)− (λ1 +µ1)γ1(t)− γ2(t))

]
dt,

M2(x) =
β1(x)
α1(x)

x∫
0

J0
[√

λ2(x− t)
]

β1(t)
exp
(
−c

a
t
)

dt,

(30) is the second kind Volterra type integral equation. From the representations of
the functions Π1(x, t), and Mi(x) applying known properties of the Bessel function [10],
taking account of (6)-(8) and based on the general theory of integral equations, one can
easily be sure that (30) has a unique solution, which is represented as

τ2(x) = M∗1(x)+w1(0)M∗2(x), (32)

where

M∗1(x) = ψ1(0)+
x∫

0

M1(t)+
t∫

0

R(t,s)M1(s)ds

dt,

M∗2(x) =
x∫

0

M2(t)+
t∫

0

R(t,s)M2(s)ds

dt,

where R(x, t) is the resolvent of the kernel Π1(x, t). Hence, by virtue of the condition
(12), τ1(1) = ϕ2(0), with respect to α1(1) 6= 0, w1(0) are determined uniquely.
Since the Problem 1 reduced to the equivalent integral equation (30), from the unique
solvability of the equation (30) we can conclude that Problem 1 has a unique solution.
The solution u2 (ξ ,η) of the Problem 1 in Ω2 is determined by the formula (21), where
the function τ2(x) can be defined by (33) and the function ν2(x) using the representation

of the integral operator C0,
√

λ

0x [12], by the formula (26).
For determination function u1(x,y) in domain Ω1 problem 1 reduce to problem: (4),

u1(x,0) = τ1(x),

for equation (
a

∂

∂x
+ c
)(

u1xx−u1y−λ1u1
)
= aµ1τ

′
1(x)+ cµ1τ1(x). (33)

Introduce new unknown function υ(x,y), by inversion formula

u1(x,y) = e−λ1y
υ (x,y). (34)

Problem in this equivalent way reduced to Problem A:(
a

∂

∂x
+ c
)
(υxx−υy) = F(x,y), (35)

υ(0,y) = eλ1y
ϕ1(y), υ(1,y) = eλ1y

ϕ2(y),
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υx(0,y) = eλ1y
ϕ3(y),

υ(x,0) = τ1(x),

here F(x,y) =−aµ1eλ1yτ ′1(x)cµ1eλ1yτ1(x)− well-known function.
Unique solvability problem A proved in [11, §2, chapter 4]. We can conclude from

these that u(x,y) ∈ C(Ω̄i)∩C1(Ωi ∪ I)∩C3,1(Ω1)
⋂

C3,2(Ω2), i.e., there exists a regular
solution of Problem 1.

Analogously, we can investigate the following problem:
Problem 2. To find a regular solution (3) from the class of functions

W2 = {u(x,y) : ux ∈C(AA0),u ∈C(Ω̄i)∩C1(Ωi∪ I∪BC), i = 1,2}, (36)

satisfying boundary conditions (4),

u(x,y)|BC = ψ̃1(x),
∂u(x,y)

∂n

∣∣∣∣
BC

= ψ̃2(x),
1
2
≤ x≤ 1, (37)

together with the gluing conditions (1) and (2), where n is the interior normal, ϕ1(y),
ϕ2(y), ϕ3(y), ψ̃1(x) and ψ̃2(x) are given functions, moreover ϕ2(0) = ψ̃1(0), α1(x)β1(x) 6=
0.

Similarly as in Theorems 2.1, we can obtain the following expression.
Theorem 2.2. Let α1(x),γ1(x)∈C1[0;1]∩C3(0;1), β1(x),α2(x),γ2(x)∈C1[0,1]∩C2(0;1),

ϕ j(y) ∈C1[0;h], ϕ3(y) ∈C[0;h]∩C1[0;h), j = 1,2,

ψ̃1(x) ∈C1
[

1
2

;1
]
∩C3

(
1
2

;1
)
, ψ̃2(x) ∈C

[
1
2

;1
]
∩C2

(
1
2

;1
)
,

then there exists a unique solution to the Problem 2 in the domain Ω.
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Описывается крупномасштабная модель геодинамо, основанная на гипотезе о 6-струйной
конвекции в ядре Земли. В пользу такой гипотезы говорят косвенные данные о неодно-
родности плотности ядра Земли. Структура конвекции определяется сферической гар-
моникой Y 2

4 , которая задает основную полоидальную составляющую скорости. Модель
учитывает эффект обратного влияния магнитного поля на конвекцию. В модели ре-
ализуются устойчивые режимы генерации поля с инверсиями. Скорость конвекции и
величина дипольной составляющей магнитного поля согласуются с известными оценка-
ми и наблюдениями.
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We describe a large-scale geodynamo model based on hypothesis about 6-jet convection in
the Earth’s core. This hypothesis suggests indirect data of inhomogeneities in the density of
the Earth’s core. The convection pattern is associated with a spherical harmonic Y 2

4 which
defines the basic poloidal component of velocity. The model takes into account the feedback
effect of the magnetic field on convection. It was ascertained that the model contains
stable regimes of field generation with reversals. The velocity of convection and the dipole
component of the magnetic field are similar to the observed ones.
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Введение

Проблема формирования магнитных полей планет обычно решается в рамках
теории гидромагнитного динамо [1, 2]. Существующие модели либо воспроизводят
МГД-течения с хорошим пространственным разрешением на небольших (по геологи-
ческим масштабам) промежутках времени (∼ 104 лет), либо моделируют длительную
эволюцию только крупномасштабных пространственных структур. Для моделей вто-
рого типа эти структуры должны изначально задаваться. При этом возникает вопрос
о том, какова реальная крупномасштабная структура конвекции.

Авторы настоящей работы на протяжении ряда лет разрабатывают модель гео-
динамо, управляемую 6-ячейковой конвекцией, в которой полоидальная компонента
скорости определяется сферической гармоникой Y 2

4 . Впервые гипотеза о таком харак-
тере конвекции была выдвинута в работе [3] на основе анализа расщеплений соб-
ственных колебаний Земли. В такой структуре в каждом полушарии расположены по
две ячейки и еще две – в экваториальной области. Отметим также, что 6-ячейковая
структура возникает в результате прямого численного моделирования конвекции в
ядре Земли при некоторых значениях параметров ядра [4]. В этих расчетах в каждом
полушарии расположены по три ячейки. Такая структура описывается сферической
гармоникой Y 3

4 .
Известным свойством реальных космических динамо-систем является наличие

инверсий – смены знака дипольной составляющей поля. При этом большой интерес
представляют инверсии не связанные с перестройкой конвекции

В настоящей работе обсуждается вопрос о генерации поля 6-ячейковой структу-
рой, описываемой гармоникой Y 2

4 с учетом турбулентного α-эффекта, и об инверсиях
в такой системе.

Вывод уравнений модели

Уравнения геодинамо, учитывающие α-эффект в приближении Буссинеска имеют
вид:

E
Pm

(
∂

∂ t
+v ·∇

)
v = E∇

2v−∇p−2ez×v+RaPmT r+ rotB×B,

∂T
∂ t

+(v ·∇)(T +Ts) =
Pm
Pr

∇
2T,

∂B
∂ t

= rot(v×B)+Rαrot(αB)+∇
2B,

∇ ·v = 0, ∇ ·B = 0.

(1)

Безразмерными параметрами подобия являются число Экмана E, число Релея Ra,
число Прандтля Pr, магнитное число Прандтля Pm и амплитуда α-эффекта Rα . Пе-
ременная T обозначает отклонение температуры от равновесного профиля Ts. Мы
также считаем, что турбулентность в ядре изотропная и используем скалярную па-
раметризацию α-эффекта в виде α = a(r)cosθ , где max |a(r)|= 1.

На внутренней ri и внешней ro границах жидкого ядра для скорости и темпе-
ратуры принимаются нулевые условия, а для магнитной индукции ставятся условия
ограниченности в центре Земли и вакуумные условия вне ядра.

Для полей задачи (1) строятся маломодовые приближения, причем гидродина-
мическая часть модели формально и по логике построения совпадает с системой
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Лоренца для конвекции в плоском слое, но описывает 6-струйную конвекцию. Для
этого используется одномодовое приближение скорости v(r, t) = u(t)v0(r) в виде ап-
проксимации моды Пуанкаре v0(r)для сферической оболочки. Детали построения
этой моды описаны в работе авторов [5]. Для температуры вводим двухмодовое при-
ближение T (r, t) = θ0(t)T0(r)+ θ1(t)T1(r), в которой T0(r) согласована с радиальной
компонентой скоростной моды, а T1(r) однородна на сфере.

Для представления магнитного поля мы используем некоторые моды омической
диссипации, которые отбираем по описываемой ниже схеме, предложенной в работе
[6].

Прежде всего, мы упорядочим моды по возрастанию собственных значений, т.е.
по возрастанию скорости диссипации. Получим следующую последовательность, где
прямоугольниками выделены дублеты – пары мод с одинаковыми собственными

значениями: P−1..1
01 , T−1..1

01 ,P−2..2
02 , T−2..2

02 , P−3..3
03 , P−1..1

11 , T−3..3
03 ,P−4..4

04 , T−1..1
11 ,P−2..2

12 ,

T−4..4
04 , P−5..5

05 , . . . .

Рис. 1. Области генерации поля. Красные точки – неосциллирующее динамо; зеле-
ные точки – осциллирующее динамо.

Затем, выберем несколько мод с наименьшими собственными значениями, обо-
значив их Bk(r).

Далее, запишем магнитное поле в виде B(r, t) = ∑
k

gk(t)Bk(r) и подставим это

выражение в уравнение индукции (третье из уравнений (1)). Амплитуду скорости u(t)
считаем постоянной и равной u0. Тогда u0 можно интерпретировать как магнитное
число Рейнольдса Rem.

На следующем шаге применим к уравнению индукции метод Галеркина и получим
систему

dgk

dt
= Rem ∑

i
Wkigi +Rα ∑

i
Akigi−ηigi,

Wki =
∫

ri≤r≤ro

rot(v0×Bi)BkdV,

Aki =
∫

ri≤r≤ro

rot(a(r)cosθBi)BkdV,

(2)
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где ηi – это собственное значение для Bi, а интегралы в формулах для галеркинских
коэффициентов Wki и Aki берутся по объему жидкого ядра.

Фактически, мы получим маломодовую аппроксимацию для задачи кинематиче-
ского динамо с шестью конвективными ячейками. Пусть λi обозначает собствен-
ное значение матрицы системы (2). Кинематическое динамо генерирует поле, если
maxReλi > 0. Мода с таким собственным значением является лидирующей, расту-
щей быстрее других. Если собственное значение лидирующей моды комплексное, то
магнитное поле будет осциллировать.

Далее, мы будем постепенно наращивать число магнитных мод, пока не получим
осциллирующее динамо.

Такова схема отбора магнитных мод.
Разумеется собственные значения зависят от параметров Rem и Rα , а также от

формы a(r) радиального профиля α-эффекта. Мы провели серию расчетов, используя
два выражения для профиля a(r) = 1 и a(r) = r. Оказалось, что результаты отлича-
ются незначительно.В этих расчетах параметры Rem и Rα равномерно варьировались
в логарифмической шкале в диапазоне [10−1;103]. После получения осциллирующего
динамо мы отбрасывали некоторые моды, если это не меняло качественно результата
или не меняло существенно порог генерации.

В результате мы остановились на магнитных модах P0
01, P±2

03 , P0
11, T±2

04 , P±2
05 .

Области осциллирующего и неосциллирующего динамо на плоскости парамет-
ров (Rem,Rα) показаны на рис. 1 при a(r) = r. Случай a(r) = r отличается мелкими
деталями.

На этих рисунках видно, что для достаточно больших Rα возможна генерация
только за счет α-эффекта, но при этом не происходит генерации дипольной компо-
ненты. В свою очередь, при достаточно больших Rem возможна генерация поля и без
α-эффекта, но при этом не будет инверсий.

В таком кинематическом динамо возможен только неограниченный рост поля.
Для получения устойчивой генерации необходимо водить механизм подавления. В
связи с этим обратим внимание на область на рис. 1 выделенную эллипсом. За-
фиксируем Rα ∼ 15. Если точка (Rem,Rα) изменяется вдоль большой оси эллипса,
то значение Rem также варьируется. При этом в крайних положениях динамо не
работает. Так можно получить генерацию поля ограниченной величины.

В нашей конструкции Rem является фиксированным уровнем амплитуды u(t) моды
скорости v0. Поэтому мы можем составить теперь комбинированную модель МГД-
конвекции с переменной амплитудой скорости. Для ее получения подставим выра-
жения для скорости, температуры и магнитного поля в первые три уравнения (1) и
применим метод Галеркина. Получим нелинейную динамическую систему, описыва-
ющую 6-ячейковую МГД-конвекция в ядре Земли.

E
Pm

du(t)
dt

=−Eµu(t)+RaPmSθ0(t)+∑
i, j

Li jgi(t)g j(t),

dθ0(t)
dt

=−Fu(t)θ1(t)+Hu(t)− Pm
Pr

ζ0θ0(t),

dθ1(t)
dt

= Fu(t)θ0(t)−
Pm
Pr

ζ1θ1(t),

dgk(t)
dt

= u(t)∑
i

Wkigi(t)+Rα ∑
i

Akigi(t)−ηigi(t),

(3)
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где ζi – собственные значения температурной моды Ti, а µ > 0, S, Li j, F , H – галер-
кинские коэффициенты.

Результаты моделирования

Опишем теперь некоторые результаты вычислительных экспериментов с этой мо-
делью. Мы брали турбулентные значения для диссипативных коэффициентов ν = 102

м2/с, κ = 10−2 м2/с, η = 20 м2/с [7]. Внешний радиус ядра ro = 3480 км а угло-
вая скорость Ω = 7.29×10−5 рад/с. Соответствующие значения параметров модели:
E = 10−7, Pr = 104, Pm = 5. Также мы использовали Rα ∼ 15, следуя оценкам из
работы [8] и различные значения числа Релея из диапазона Ra = 102÷104.
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Рис. 2. Амплитуды мод скорости и вертикального диполя для Ra = 5000.

Были найдены устойчивые режимы динамо с инверсиями в магнитном поле для
Ra ∼ 103. На рис. 2 показаны графики амплитуд скорости и дипольной части маг-
нитного поля для Ra = 5000.

На этом рисунке видно, что скорость и магнитное полей осциллируют. Но, если
магнитное поле периодически меняет знак, то смены знака скорости не происходит.
Таким образом, в модели реализуется режим инверсий без перестройки структуры
конвекции.

Разумеется, к конкретным численным значениям, полученным в такой простой
модели следует относиться с осторожностью. Тем не менее отметим, что характер-
ное значение скорости на рис. 2 составляет 5× 10−4 м/с. Это хорошо согласуется
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с известными оценками реальной скорости конвекции ∼ 10−4 м/м [1]. Характерное
значение поля в модели 5× 10−4 Тл также хорошо согласуется с экстраполяцией
реальной величины геомагнитного поля на границу ядро-мантия [9]. Временной ин-
тервал между инверсиями в модели 3200 лет, что коррелирует со средней величиной
интервала полярности для палеомагнитных шкал инверсий [9].

Итак, можно говорить, что численное моделирование показало, что в модели мож-
но реализовать устойчивый режим генерации поля, сопровождающийся инверсиями
поля. Важно, что при этом не происходит перестройки структуры конвекции.

Характерные значения скорости и поля в модели совпадают по порядку величины
с известными оценками реальных скорости и поля.

Инверсии поля в модели носят регулярный характер, тогда как реальная последо-
вательность инверсий хаотическая. Однако авторам представляется, что получение
хаотических инверсий в подобной простой модели в принципе невозможно, без вве-
дения шумовых возмущений модели при моделировании.
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Introduction

The existence of magnetic fields of planets, stars and galaxy is explained by a
dynamo-mechanism [1]. Mathematical aspects of dynamo effect are reduced to solutions
of MHD equations. Nonlinear terms of these equations don’t allow to find an analytical
solutions (except private cases). Direct number simulation of 3D magnetohydrodynamics
with big Reynolds number require huge computing at supercomputers [2]. So simplified
MHD systems are very important to investigate for understanding main features of
dynamo.

In the paper we discuss the analytical properties of a dynamical system, which is the
simplest model of the dynamo. We find relation between coefficients of system in order
to pass the Painleve test.

We discuss a model of process which generates the average magnetic field by
a turbulence flow of viscous incompressible fluid with the alpha effect in rotating
coordinate system. It is described by magnetohydrodynamics equations.

∂tv+Rm (v∇)v = Pm∆v−∇p−E−1Pm(ez×v)+ rotB×B,

∂tB = Rmrot(v×B)+Rα rot(αB)+4B,

∇ ·v = 0,

∇ ·B = 0,

(1)

where v – the average velocity, B – the average magnetic field, p – pressure, f – mass
density of external forces, α – tensor of the α-effect, Rm – magnetic Reynolds number,
E – Ekman number, Pm – Magnetic Prandtl number, Rα – amplitude of the α-effect, ez
– the unit vector of axis of rotation.

We admit that field axially symmetric with respect to axis ez. Solenoidal fields v and
B give the sum of the toroidal and poloidal components.

We represent the following decomposition of the velocity and magnetic field into the
sum of time-dependent amplitudes and stationary poloidal (toroidal) fields products:

v = x1(t)vT (r)+ x2(t)vP (r) ,

B = y1(t)BT (r)+ y2(t)BP (r) .
(2)

Substitution of decomposition (2) in (1) gives system of amplitude’s equations [3]:

dx1

dt
= RmA112x1x2 +E−1PmP12x2 +F1 +RmL112y1y2−µ1x1,

dx2

dt
= RmA211x2

1 +E−1PmP21x1 +F2 +RmL211y2
1 +RmL222y2

2−µ2x2,

dy1

dt
= RmW112x1y2 +RmW121x2y1 +RαW1α2y2−η1y1,

dy2

dt
= RmW222x2y2 +RαW2α1y1−η2y2.

(3)

In the system we take into account that in the axially symmetric case the vector
lines of any poloidal field lie in planes passing through the axis of rotation, and the
lines of any toroidal field perpendicular to them. Uppercase letters denote constant
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coefficients. They appear after application of Galerkin’s method to a system. Coefficients
µi и ηi determine the dissipation rate of velocity and magnetic fields modes from (2). In
this case we assume P12 = −P21 and some other relations on coefficients A112 = −A211,
L112 =−W112, L211 =−W121, L222 =−W222, µ1 = µ2, η1 = η2, F1 = 0.

System (3) is the simplest dynamo model without a kinematic effect. In this paper
we investigate its analitical properties.

Simplified ODE system

We present the Painleve test on simplified ODE system. The Painleve test is neccesary
condition for the Painleve property. The formal solution is given by Laurent series near
a movable singularity x− x0. For this aim we use Kowalevski-Gambier method [4].

Main steps of Kowalevski-Gambier method are

1) substitution u(x) = u0xp in order to find integer value of parameter p.

2) computation coefficients u(x) = u jxp+ j for integer j. For every fixed j we have a linear
algebraic system on coefficient u j of Laurent series. If a system is consistent we have
an uniformal solution for fixed j. For some values of j system can be overdefined.
In this case coefficients of Laurent series are free. In order to determine j for which
system is overdetermined we can calculate Fuchs indices.

3) If a linear algebra system of Laurent series coefficients for each Fuchs indices is
consistent the ODE system passes Painleve test. It does not imply the Painleve
property. If system is inconsistent ODE system passes test.

Let us discuss one simplified case of (3). We suppose that L222 = L211 = W121 =
W222 = F1 = 0, F2 = M, RαW2α1 = RαW1α2 = α, P12 = K, P21 = −K, x1 = u1, x1 = u2,
y1 = u3, y2 = u4, independent variable t = x. So a reduced ODE system is

u̇1 =−λ u1 +Ku2−Lu3u4
u̇2 =−λ u2−Ku1 +M
u̇3 = Lu1u4 +α u4−u3
u̇4 = α u3−u4

(4)

where M,L,K,λ ,α – independent parameters.
1 step. We substitute ui(x) = ui,0xpi, i = 1..4 at system (4). Main terms give next

system on pi: p1−1 = p3 + p4, p2−1 = p1, p3−1 = p1 + p4, p4−1 = p3. Solution of the
linear system is p1 =−2, p2 =−1, p3 =−2, p4 =−1.

We find coefficients ui,0 from system of main terms for calculated values of pi, i= 1..4:
p1x1 =−Lx3x4, p2x2 =−Kx1, p3x3 = Lx1x4, p4x4 = α x3
From this system we get one trivial solution and four nontrivial

u1,0 =
2

Lα
,u2,0 =

2K
Lα

,u3,0 =±
2I
Lα

,u4,0 =±
2I
L
,

where I – the imagery unit.

Let us check the first solution u3,0 =
2I
Lα

, u4,0 =
2I
L

, when u3,0, u4,0 have the same

sign. In this case Fuchs indices are irrational 0,1,5/2−1/2
√

17,5/2+1/2
√

17. Because
of the irrational value we need to take u3,0, u4,0 with the different sign. For positive

31



ISSN 2079-6641 Vodinchar G.M., Noshchenko D. S., Perezhogin A. S.

Рис. 1. One velocity and two magnetic cmponents

values of u3,0 and u4,0 the Fuchs indices are −1, 1, 2, 4. For each Fuchs index we get 3
invariants:

Q1 =
8(λ −1)

α L
, Q2 =−2

K2 +λ 2 +4λ −4
Lα

Q4 = ((λ −2)u2,1−u2,2)K +4
(λ −1)

(
α2λ −λ 3−2λ +2

)
Lα

+
λ (3λ −2)(−u2,1λ +M−u2,2)

K

Assuming Q1 = Q2 = Q4 = 0 we get next set of system’s parameters λ = 1, K =±I,
M = 0.

General ODE system

In this case we assume P12 = −P21 and some other relations on coefficients A112 =
−A211 = A, L112 =−W112 =−L, L211 =−W121 =−P, L222 =−W222 =−Q, µ1 = µ2 = η1 =
η2 = 1, F1 = 0. For such coefficients system is more general than previos one.

u̇1 = Au1u2 +Ku2−Lu3u4−u1
u̇2 =−Au2

1−Ku1−Pu2
3−Qu2

4 +M−u2
u̇3 = Lu1u4 +Pu2u3 +α u4−u3
u̇4 = Qu2u3 +α u3−u4

(5)

Let us consider the Painleve test of system (5) with A = P. First we check if the
pivot terms satisfy following equations

p1−1 = p1 + p2, p1−1 = p3 + p4, p2−1 = 2 p1, p2−1 = 2 p3, p2−1 = 2 p4,
p3−1 = p1 + p4, p3−1 = p2 + p3, p4−1 = p2 + p3
There is one case when p1 = −1, p2 = −1, p3 = −1, p4 = −1. Now we substitute

expantions ui = u0,ixpi into pivot terms and get nonlinear system for coefficients u0,i.

u0,1 = Iu0,3, u0,2 = (LQu0,1−P)−1 , u0,3 =
IL+
√
−L2−4PQ
2Q2 , u0,4 =−Qu0,2u0,3

In order to simplify u0,i we put Q=−L2/(4P). Such simplification gives a very simple
characteristic equation for the Fuchs indices j

(
j3−6 j2 +5 j+12

)
. Solving equation we

obtain indicies −1,0,3,4. A characteristic polynomial doesn’t depend on parameters L,P.
There are two invariants for this system. Invariants correspond to the Fuchs values
j = 3 and j = 4. Detailed analysis of the invariants gives some relations on coefficients.
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So L = 2P, P = 1. Free parameters are K, α and dependent one is M. Resulting system
passes the Painleve test with α = 3, K = 2.

u̇1 = u1u2−u1 +2u2−2u3u4,

u̇2 =−u2
1−u2−2u1−u2

3 +u2
4 +

1330
99 ,

u̇3 = 2u1u4 +u2u3 +3u4−u3,
u̇4 =−u2u3 +3u3−u4

(6)

If we put value of M to zero, we get a modification of (6). Direct solutions of this
system gives periodic oscillations (fig. 1). If we keep constant force M, the periodic
solutions will be relaxation oscillations.

Conclusion

We have considered two cases of hydrodynamic system. For these systems we find
sets of parameters to satisfy the Painleve test. It is possible to check what conservation
law holds for this system.
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В работе представлена программная система по оценке степени возмущенности геомаг-
нитного поля. Система в автоматическом режиме выполняет классификацию регистри-
руемых геомагнитных данных и определяет состояние геомагнитного поля за текущие
сутки. Результаты апробации системы показали перспективность её применения в за-
дачах оценки и прогноза космической погоды. Система позволяет выделять слабые воз-
мущения геомагнитного поля, которые могут возникать накануне сильных магнитных
бурь.

Ключевые слова: геомагнитное поле, нейронные сети, вейвлет-преобразование.

© Мандрикова О.В., Жижикина Е.А., 2016

INFORMATION AND COMPUTATION TECHNOLOGIES
MSC 86-04

A NEURAL NETWORK SYSTEM FOR ESTIMATION OF THE
GEOMAGNETIC FIELD DISTURBANCE

O.V. Mandrikova1, E.A. Zhizhikina1,2

1 Institute of Cosmophysical Research and Radio Wave Propagation FEB RAS, 684034,
Kamchatskiy kray, Paratunka, Mirnaya st., 7, Russia
2 Kamchatka State Technical University, 683003, Petropavlovsk-Kamchatsky,
Klyuchevskaya st, 35
E-mail: oksanam1@mail.ru; ekaterinazh1@mail.ru

The paper presents our software system for estimation the degree of disturbance of the
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of the system showed the prospect of its application in problems of estimation and prediction
of space weather. The system allows us to allocate weak disturbances of the geomagnetic
field, which may occur before strong magnetic storms.
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Введение

Работа посвящена созданию автоматических программных средств по анализу
геомагнитных данных, выделению и оценке геомагнитных возмущений в периоды
повышенной солнечной активности и магнитных бурь. Представлен разработанный
авторами способ и основанная на нем экспертная программная система, выполня-
ющая классификацию регистрируемых вариаций геомагнитного поля (используются
Н-компоненты геомагнитного поля) и определяющая его состояние в автоматическом
режиме.

Регистрируемые вариации геомагнитного поля имеют сложную структуру, по-
этому классические методы анализа данных малоэффективны для решения постав-
ленной задачи и приводят к потере информации [1, 2]. Недостатком используемых
классических методов и подходов также является недостаточная степень их авто-
матизации, что весьма важно в задачах оперативной обработки данных и прогноза
космической погоды [3, 4]. В работах [2, 5, 6] показано, что эффективным спо-
собом анализа таких данных являются адаптивные вейвлет-разложения. Вейвлет-
преобразование применяется в обработке и анализе сложных структур данных и поз-
воляет исследовать нестационарные динамические зависимости [1]. В данной работе
вейвлет-преобразование применяется совместно с нейронными сетями. Нейронные
сети имеют широкое применение для задач классификации данных и распознавания
образов [7, 8]. В настоящее время данный аппарат получает развитие в области
физики и, в частности, геофизики [9, 10, 11].

Описание способа

Характеристикой состояния геомагнитного поля является K-индекс [3, 12]. В ра-
боте рассматривались три возможных состояния геомагнитного поля:

1) «спокойное» состояние (1 класс, если суммарный за сутки K-индекс ∑K ≤ 10);
2) «слабо возмущённое» состояние (2 класс, если 10 < ∑K ≤ 18);
3) «возмущённое» состояние (3 класс, если ∑K > 18).
Оценка степени возмущенности геомагнитного поля выполняется в соответствии

с описанным ниже алгоритмом.
Шаг 1. Декомпозиция анализируемой вариации геомагнитного поля на разномас-

штабные компоненты. С помощью операции кратномасштабного вейвлет-разложения
[13] получаем коэффициенты детализирующих компонент для масштабов и вычисля-
ем их абсолютные значения. Полученные коэффициенты характеризуют возмущён-
ность геомагнитного поля и в периоды повышения геомагнитной активности суще-
ственно возрастают их абсолютные значения [14].

Шаг 2. Оценка состояния полученных разномасштабных компонент на основе ра-
диальных нейронных сетей. Векторы абсолютных значений коэффициентов масшта-
бов являются входными векторами радиальных нейронных сетей [15]. В радиальном
слое каждой нейронной сети выполняется оценка меры близости входного вектора
и сформированного при построении сети примера. Выходные слои нейронных се-
тей определяют вероятность принадлежности входных образов к соответствующему
классу. Процесс построения и обучения нейронных сетей подробно описан в работе
[14].
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Шаг 3. Оценка состояния геомагнитного поля на основе коллектива нейронных
сетей. На основе полученных решений нейронных сетей с помощью следующего
правила формируется заключение о состоянии геомагнитного поля:

- если все компоненты имеют «спокойное» состояние, либо только одна из компо-
нент имеет «слабовозмущённое» состояние, то геомагнитное поле имеет «спокойное»
состояние (1 класс);

- если хотя бы одна из компонент имеет «возмущённое» состояние, то геомагнит-
ное поле имеет «возмущённое» состояние (3 класс);

- в остальных случаях считается, что поле имеет «слабовозмущённое» состояние
(2 класс).

Архитектура построенной программной системы представлена на рис. 1.

Рис. 1. Архитектура программной системы.

Результаты работы программной системы

В ходе исследования анализировались данные геомагнитного поля, полученные
на станции «Паратунка» (Камчатский край, регистрацию данных выполняет ИКИР
ДВО РАН) за 2013 год, которые включали 182 спокойных вариаций, 97 слабо воз-
мущенных и 40 возмущенных. Изучены события 2013 года, суммарный за сутки
К-индекс которых имел значение 19 и выше. Системой были зафиксированы сла-
бые возмущения поля накануне 11-ти из 13-ти таких событий, при этом в четырех
случаях суммарный за сутки К-индекс не превысил значение 10. Таким образом, си-
стема является чувствительной к малым вариациям геомагнитного поля и позволяет
фиксировать слабые возмущения.

На рис. 2-4 показаны результаты обработки данных. В верхней части рис. 2-4
показаны значения K-индексов, ниже изображены анализируемые вариации геомаг-
нитного поля (рис.2-4.а) и показаны результаты работы программной системы (рис.
2-4.б). Также на рис. 2-4в,г показаны результаты оценки состояния геомагнитно-
го поля, полученные на основе алгоритма, описанного в работе [9] и реализован-
ного в программной системе «Aurora» (система разработана в ИКИР ДВО РАН,
http://www.ikir.ru:8280/lsaserver/). Видно, что накануне анализируемых событий си-
стема зафиксировала слабые возмущения поля, хотя К-индекс накануне первых 2-х
событий соответствовал спокойному состоянию. Результаты применения алгоритма
[9] также подтверждают возникновение слабых возмущений в геомагнитном поле.

По данным ресурса [16] на высоких широтах 7 декабря было зафиксировано
постепенное начало бури в 20-00 UT, 13 декабря – поле было от спокойного до
очень спокойного, 27 июня – зафиксировано постепенное начало бури в 22-00 UT.
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Рис. 2. Результаты обработки данных за период 6.12.2013-9.12.2013

Рис. 3. Результаты обработки данных за период 12.12.2013-15.12.2013
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Рис. 4. Результаты обработки данных за период 26.06.2013-30.06.2013

Заключение

Результаты исследования показали перспективность применения разработанной
программной системы в задачах анализа геомагнитных данных и оценки состояния
геомагнитного поля. Система является чувствительной к малым вариациям геомаг-
нитного поля и позволяет в автоматическом режиме выделять слабые возмущения,
которые могут возникать накануне магнитных бурь. Открытый доступ к системе
организован на сайте ИКИР ДВО РАН (http://www.ikir.ru:8280/lsaserver/).

Разработка метода оценки состояния геомагнитного поля выполнена за счет средств
гранта РНФ № 14-11-00194. Первичный анализ данных выполнен за счет средств
гранта РФФИ № 16-55-45007. Авторы благодарят институты, поддерживающие маг-
нитные обсерватории, данные которых были использованы в исследовании.
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В периоды повышенной солнечной активности выполнен анализ космических лучей и
изучены особенности вариаций геомагнитного поля. В работе использовались разра-
ботанные авторами новые методы моделирования и анализа данных, основанные на
вейвлет-преобразовании и нейронных сетях. На фоне спокойного и слабовозмущенного
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Введение

Анализ космических лучей (КЛ) позволяет получать ценную информацию о со-
стоянии околоземного космического пространства в периоды экстремальных сол-
нечных событий [1]. Весьма актуальной задачей является выделение аномальных
изменений в динамике КЛ накануне сильных геомагнитных бурь [2, 3]. Регистри-
руемые вариации КЛ имеют сложную структуру, традиционные методы обработки
статистических данных не являются достаточно эффективными и приводят к потере
информации [4, 5, 6, 7]. В работе использовались методы анализа данных, осно-
ванные на вейвлет-преобразовании и нейронных сетях, получающие в настоящее
время интенсивное развитие [4, 5, 6, 7]. Описан способ детального анализа вари-
аций космических лучей, позволяющий выделять разномасштабные аномальные из-
менения и получать оценки о моментах их возникновения, временной длительности
и интенсивности. Способ включает преобразование данных нейтронных мониторов
на основе вейвлет-преобразования и их аппроксимацию на основе адаптивных ней-
ронных сетей. Совместно с данными космических лучей анализировались вариации
геомагнитного поля, обработка которых выполнялась на основе методов, описанных
в работах [5, 8].

Описание методов

1. Выделение и оценка геомагнитных возмущений. Используя непрерывное вейвлет-
преобразование (НВП) [9]:

(WΨ f )(b,a) := |a|−1/2
∫ +∞

−∞

f (t)Ψ(
t−b

a
)dt,Ψ−вейвлет, f ∈ L2(R),a,b ∈ R,a 6= 0, (1)

может быть получена детальная информация о свойствах анализируемой функции f .
При стремлении масштаба a к нулю вейвлет-коэффициенты (WΨ f )(b,a) характери-
зуют локальные свойства функции f в окрестности момента времени t = b . Размеры
анализирующего частотно-временного окна НВП определяются формулами [9]:

[wint ]× [winω ] = [b+a〈t〉−a∆Ψ,b+a〈t〉+a∆Ψ]× [
〈ω〉

a
− 1

a
∆

Ψ̂
,
〈ω〉

a
+

1
a

∆
Ψ̂
]

где wint- временное окно, 〈t〉=
∫+∞

−∞
t|Ψ(t)|2dt -центр временного окна, ∆Ψ = 1

a
∫+∞

−∞
(t−

〈t〉)2|Ψ(t)|2dt - радиус временного окна, winω - частотное окно, 〈ω〉= a
∫+∞

−∞
ω|Ψ̂(aω)|dω

- центр частотного окна,∆
Ψ̂
= [
∫+∞

−∞
(ω−〈ω〉)2|Ψ̂(aω)|2dω]1/2- радиус частотного окна,

Ψ̂ - преобразование Фурье функции Ψ. Рассматривая в качестве функции f вари-
ации геомагнитного поля, интенсивность геомагнитных возмущений на анализиру-
емом масштабе a в момент времени t = b может быть оценена на основе величины
[8, 5]:

eb,a = |WΨ f )(b,a)|.

Тогда суммарная интенсивность возмущений поля в момент времени t = b:

Eb = ∑
a

eb,a (2)
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Для выделения временных интервалов, содержащих возмущения можно применить
пороговую функцию:

PT ′a
(eb,a) =

{
0, если eb,a < T

′
a

eb,a, если eb,a >= T
′

a
(3)

Способ оценки порогов T
′

a описан в работе [5].

2. Выделение и оценка параметров разномасштабных аномалий в вариациях

КЛ.. Основываясь на свойствах НВП (см.п.1) и рассматривая в качестве функции
f вариации КЛ, выделение аномальных изменений в их временном ходе может быть
выполнено на основе следующей пороговой функции:

PTa(WΨ fb,a) =


WΨ fb,a, если (WΨ fb,a−WΨ f med,l

b,a )>= Ta

0, если (WΨ fb,a−WΨ f med,l
b,a )< Ta

−WΨ fb,a, если (WΨ fb,a−WΨ f med,l
b,a )<−Ta

(4)

где WΨ f med,l
b,a - медианное значение, рассчитанное в скользящем временном окне дли-

ны l. Ta =U ∗St l
a - пороговая функция, St l

a =
√

1
l−1 ∑

l
k=1(WΨ fb,a−WΨ fb,a) - стандартное

отклонение, рассчитанное в скользящем временном окне длины l, WΨ fb,a - среднее
значение, U -пороговый коэффициент. В работе использовалась длина скользящего
временного окна l = 1440 отсчётов, что соответствует одним суткам (определена с
учетом суточного хода КЛ). В качестве критерия выбора порога Ta использовался
критерий наименьшей частоты ошибок (оценивался апостериорный риск [10]).

Применение операции (4) позволяет на малых масштабах a фиксировать момен-
ты времени t = b локальных повышений и локальных понижений КЛ. Для оценки
интенсивность аномального повышения/понижения в момент времени t = b исполь-
зовалась величина:

Yb = ∑
a

PTa(WΨ fb,a), (5)

которая в случае локального повышения КЛ будет положительной, а в случае ло-
кального понижения КЛ – отрицательной.

3. Моделирование временного хода вариаций КЛ и выделение аномальных из-

менений. Использовался способ моделирования вариаций КЛ, подробно описанный
в работе [6] и включающий следующие основные операции:

1. На основе кратномасштабного вейвлет-преобразования (КМА) получаем пред-
ставление вариации КЛ в виде компонент [9]: f0(t) = ∑

−m
j=−1 f d[2 jt]+ f a[2−mt] где де-

тализирующие компоненты КЛ f d[2 jt] = ∑n d j,nΨ j,n(t), d j,n = 〈 f ,Ψ j,n〉, f d[2 jt] ∈Wj,
f a[2−mt] ∈ V−m, Wj = closeL2(R)(2

j/2Ψ(2 jt − n)) : n ∈ Z); сглаженная компонента КЛ

f a[2−mt] = ∑n c−m,nφ−m,n, c−m,n = 〈 f ,φ−m,n(t)〉, f a[2−mt]∈V−m, Vj = closeL2(R)(2
j/2φ(2 jt−

n)) : n ∈ Z), φ - сглаживающая скейлинг функция.
2. Используя обратное вейвлет-преобразование [9], восстанавливаем исходное

разрешение сглаженной компоненты f a,(−m)
0 = ∑n c−m

0,n φ0,n(t), верхний индекс (−m) со-
ответствуют разрешению компоненты до выполнения операции обратного вейвлет-
преобразования.

42



ISSN 2079-6641

3. Для сглаженной компоненты КЛ f a,(−m)
0 на основе нейронной сети (НС) строим

отображение f a,(−m)
0 → f ∗a,(−m)

0 , где f a,(−m)
0 – вход НС, f ∗a,(−m)

0 – выход НС. Ошибка

НС определяется как разность между желаемым f ∗a,(−m)
0 и действительным f̂ ∗a,(−m)

0

выходными значениями функции: e(t) = f ∗a,(−m)
0 − f̂ ∗a,(−m)

0 .
Полученная нейронная сеть воспроизводит характерные вариации КЛ. Выделение

аномальных изменений в ходе КЛ может быть основано на анализе ошибок e(t) и
проверке условия:

|e(t)|> T

где T – пороговое значение, определяющее наличие аномалии.

Результаты анализа данных

В обработке использовались минутные данные нейтронных мониторов ftp://
cr0.izmiran.rssi.ru/COSRAY!/FTP_GLE/ и данные магнитометров http://
www.ikir.ru:8180/observ. На рис.1, 2 показаны результаты применения опи-
санных методов на примере событий 5-6 апреля 2010г. и 3-5 сентября 2012г.

Рис. 1. Результаты обработки данных за период 3 апреля 2010 – 7 апреля 2010 г
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Рис. 2. Результаты обработки данных за период 2 сентября 2012 – 7 сентября 2012
г.

Анализ рис. 1 показывает, что примерно за сутки до момента SSC уровень КЛ
повысился (рис. 1 b,c, показано красным цветом), наблюдается плавное нарастание
интенсивности и смещение спектра в область высоких частот, которое, вероятно,
связано с ускорением КЛ по мере приближения межпланетного возмущения. В этот
период в геомагнитном поле происходили слабые возмущения (4 сентября – 04:35-
04:41 UT, 06:55-07:15 UT, 19:37-19:47 UT, 22:38-23:06 UT). В начальную фазу бури
произошло понижение уровня КЛ, и возник Форбуш-эффект (рис. 1 b,c. показан си-
ним цветом), в период которого геомагнитное поле было наиболее сильно возмуще-
но. К концу суток 6 апреля наблюдается незначительное повышение КЛ, возможно,
связанное с восстановлением их уровня. Сопоставление результатов обработки с дан-
ными межпланетной среды показывает в выделенные аномальные периоды наличие
возмущений Bz компоненты межпланетного магнитного поля.

Накануне события 3 сентября 2012г на анализируемой станции наблюдается ано-
мальное возрастание уровня КЛ (рис. 2b,c, красным цветом), которое возникло за
cутки до начала магнитной бури и наибольшей интенсивности достигло примерно за
14 ч. до прихода ударной волны (SSC). Незначительные возмущения геомагнитного
поля происходили 2 сентября – 03:30-03:50 UT, 06:40-07:00 UT и 19:25-19:45 UT.
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Максимальные значения интенсивности геомагнитных возмущений зафиксированы 3
сентября в период короткого Форбуш-эффекта (12:03-12:06 UT). К концу суток 4 сен-
тября произошло более существенное и длительное понижение уровня КЛ, которое
сопровождалось сильными геомагнитными возмущениями. Максимальные значения
интенсивности геомагнитных возмущений зафиксированы 5 сентября в период с 6:43
до 6:48 UT.

Выводы

Результаты обработки данных показали перспективность применения разработан-
ных методов для анализа процессов в околоземном пространстве в периоды повы-
шенной солнечной активности и магнитных бурь. Представляют интерес выделенные
аномальные повышения уровня КЛ, возникающие за несколько часов до начала маг-
нитных бурь. Выделенные аномалии характеризовались плавным нарастанием интен-
сивности КЛ, возникающим примерно за сутки до момента начала бури. В началь-
ную фазу магнитной бури уровень КЛ понижался, и возникали Форбуш-эффекты.
Подобные аномальные изменения отмечены авторами работ [2, 3]. В этих работах по-
казано, что возникающие в последние часы перед ударной волной, а иногда задолго
до ее прихода, аномальные предповышения КЛ (а в некоторых случаях предпони-
жения КЛ) могут являться предвестниками сильных геомагнитных возмущений, и
имеют важное прикладное значение. Существующие методы анализа данных КЛ
не позволяют достаточно эффективно выделять подобные аномальные эффекты. Их
недостатком также является существенная трудоемкость расчетов и, как следствие,
сложность автоматизации выполняемых операций, что весьма важно в задачах опе-
ративного прогноза космической погоды. Результаты данной работы показали воз-
можность применения описанных вычислительных решений в комплексной методике
прогноза сильных магнитных бурь.

Работа поддержана грантом РНФ, грант № 14-11-00194. Авторы благодарят ин-
ституты, поддерживающие станции регистрации космических лучей и магнитные
обсерватории, данные которых были использованы в исследовании.
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Введение

На Камчатке в условиях активно протекающего сейсмотектонического процесса
проводятся измерения геоакустической эмиссии приповерхностных осадочных пород
(ГАЭ) и атмосферного электрического поля у поверхности земли (АЭП). Совместные
геоакустические и атмосферно-электрические измерения [1] свидетельствуют о том,
что аномальные возмущения этих геофизических полей возникают в сейсмически
спокойные периоды и на заключительной стадии подготовки землетрясений, и свя-
заны с динамикой деформационного процесса приповерхностных осадочных пород.
Поэтому представляет интерес рассмотреть статистику появления таких возмуще-
ний перед землетрясениями, как в геоакустической эмиссии, так и в атмосферном
электрическом поле.

Методы исследования

Для анализа предсейсмических возмущений использован длительный непрерыв-
ный ряд геоакустических измерений в период с 2003 по 2012 гг. с пункта «Микижа»
и данные измерений АЭП, произведенные в летне-осенние периоды 2005-2008 гг. в
пункте «Микижа» и 2009-2012 гг. в пункте «Карымшина». Аномальные возмущения
геоакустической эмиссии и атмосферного электрического поля сопоставлялись с ре-
гиональным каталогом землетрясений Камчатского филиала Геофизической службы
РАН (http://www.emsd.ru/ts/). Рассматривались только возмущения ГАЭ и АЭП,
зарегистрированные в условиях спокойной погоды (слабоменяющееся давление, от-
сутствие дождя и ветра больше 6 м/с).

Результаты исследования и их обсуждение

Анализ данных геоакустических наблюдений в сейсмоактивных регионах пока-
зал, что перед сильными землетрясениями иногда регистрируются аномальные воз-
мущения геоакустической эмиссии, которые проявляются в виде резкого повышения
акустического давления в килогерцовом диапазоне частот Ps [2, 3]. Пример такого
возмущения геоакустической эмиссии представлен на рис. 1а. За период 2003–2007
гг. было выявлено 266 таких возмущений ГАЭ. На основе их анализа предложены
следующие критерии выделения возмущений: амплитуда Ps, усредненная в интерва-
ле 5 мин, должна превышать значение фонового уровня ГАЭ более чем в 4 раза с
длительностью не менее 15 мин. В качестве фонового уровня ГАЭ принималось сред-
нее значение амплитуды Ps за наиболее спокойный суточный период в ближайшие
десять дней до возмущения [4].

Анализ данных атмосферно-электрических наблюдений в сейсмоактивных реги-
онах показал, что перед сильными землетрясениями иногда регистрируются ано-
мальные возмущения электрического поля. В качестве таких возмущений обычно
рассматриваются бухтообразные уменьшения градиента потенциала V ′ поля вплоть
до изменения знака и его последующие восстановление через некоторое время при-
мерно до прежнего уровня [5, 6, 7]. Пример такого возмущения АЭП представлен
на рис. 1б.

С учетом того, что атмосферно-электрические измерения проводились нами в
летне-осенние периоды и продолжались только около трех месяцев в году, данных
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Рис. 1. Пример одновременных возмущений акустического давления Ps в кило-
герцовом диапазоне частот (а) и градиента потенциала V ′ электрического
поля (б) в эксперименте 22 августа 2006 г.

по предсейсмическим возмущениям АЭП получено недостаточно для определения
критериев их выделения. Поэтому критерии подбирались на основе анализа предсей-
смических характеристик АЭП на Камчатке, выполненного в работе [7] за непрерыв-
ный период 1997–2002 гг. Минимальная длительность возмущений АЭП составляет
15–20 мин, а минимальная амплитуда бухтообразных понижений градиента потен-
циала V ′ составляет –100 В/м.

Геоакустические и атмосферно-электрические возмущения возникают почти
одновременно и соизмеримы по продолжительности. Поэтому при дальнейшем ана-
лизе, так же как и для возмущений ГАЭ, выделялись предсейсмические возмущения
АЭП длительностью более 15 мин и минимальным значением понижения градиента
потенциала V ′ поля, равным –100 В/м, что соответствует результатам, полученным
в [7].

С учетом критериев, сформулированных для выделения возмущений ГАЭ, был
проанализирован ряд геоакустических данных с пункта наблюдений «Микижа»,
зарегистрированных в период 2003–2012 гг. Выявлены аномальные возмущения гео-
акустической эмиссии, зарегистрированные в условиях спокойной погоды. Из реги-
онального сейсмического каталога выбраны две группы землетрясений с энергети-
ческими классами 11.0 < Ks ≤ 12.0, Ks > 12.0 и эпицентральными расстояниями до
пункта наблюдений D ≤ 240, D ≤ 350 км соответственно. Такие расстояния выбра-
ны в соответствии с данными анализа возмущений ГАЭ [3] и скорректированы с
учетом модельных исследований [8]. По результатам моделирования [4] для поиска
возмущений ГАЭ выбран временной интервал от 2.5 суток до 5 часов перед зем-
летрясениями. Проведено сопоставление выбранных землетрясений с аномальными
возмущениями ГАЭ. Рассмотрено наличие возмущений ГАЭ перед 107 землетрясе-
ниями. Полученные результаты приведены в табл. 1.
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Таблица 1

Результаты сопоставления возмущений ГАЭ и землетрясений

Землетрясения
Энергетический

класс
11.0 < Ks≤ 12.0 Ks > 12.0

Год Всего
Предваряются
возмущениями

ГАЭ
% Всего

Предваряются
возмущениями

ГАЭ
%

2003 7 5 71.4 3 3 100
2004 4 2 50 6 6 100
2005 1 0 0 2 2 100
2006 7 5 71.4 4 3 75
2007 6 5 83.3 3 3 100
2008 5 4 80 6 3 50
2009 8 6 75 1 0 0
2010 5 1 20 7 3 42.9
2011 17 9 52.9 3 3 100
2012 9 5 55.6 3 2 66.7
Всего 69 42 60.9 38 28 73.7

Согласно табл. 1 возмущения ГАЭ наблюдались перед 42 из 69 землетрясений
с характеристиками 11.0 < Ks ≤ 12.0 и D ≤ 240 км и перед 28 из 38 с Ks > 12.0 и
D≤ 350 км.

Результаты сопоставления возмущений геоакустической эмиссии и землетрясений
с энергетическим классом Ks > 9.0 показали, что 36.8% возмущений ГАЭ предше-
ствуют землетрясениям. Таким образом, процент ложных тревог составляет 63.2%.

С учетом критериев, сформулированных для выделения возмущений АЭП,
проанализирован ряд атмосферно-электрических данных за периоды летне-осенних
измерений в пункте «Микижа» (2006, 2007 и 2008 гг.) и в пункте «Карымшина»
(2009, 2011 и 2012 гг.). Выявлены аномальные возмущения атмосферного электри-
ческого поля у поверхности земли, зарегистрированные в условиях описанной выше
спокойной погоды.

Как и для ГАЭ, из регионального сейсмического каталога были выбраны две
группы землетрясений с энергетическими классами 11.0 < Ks ≤ 12.0 и Ks > 12.0,
произошедших на эпицентральных расстояниях D≤ 240 и D≤ 350. Считая, что гео-
акустическая эмиссия является индикатором изменения деформационного состояния
приповерхностных пород, для поиска возмущений АЭП выбран временной интервал
продолжительностью 2.5 суток перед землетрясениями в соответствии [4]. Проведе-
но сопоставление выбранных землетрясений с аномальными возмущениями АЭП.

В пункте «Микижа» наличие возмущений АЭП рассмотрено перед 16 землетря-
сениями, в пункте «Карымшина» – перед 11. Полученные результаты сопоставления
приведены в табл. 2.
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Таблица 2

Результаты сопоставления возмущений АЭП и землетрясений

Землетрясения
Энергетический

класс
11.0 < Ks≤ 12.0 Ks > 12.0

Пункт наблюдений Год Всего
Предваряются
возмущениями

АЭП
Всего

Предваряются
возмущениями

АЭП

Микижа
2006 4 1 4 1
2007 3 1 0 0
2008 3 0 2 1

Карымшина
2009 2 2 0 0
2011 3 1 1 1
2012 4 1 1 0
Всего 19 6 8 3

Согласно табл. 2 в пункте «Микижа» возмущения АЭП наблюдались перед 2
землетрясениями из 10 с характеристиками 11.0 < Ks≤ 12.0 и D≤ 240 км и перед 2
из 6 с Ks> 12.0 и D≤ 350 км. В пункте «Карымшина» возмущения АЭП наблюдались
перед 4 из 9 землетрясений с характеристиками 11.0 < Ks≤ 12.0 и D≤ 240 и перед
1 из 2 с Ks > 12.0 и D≤ 350 км.

Заключение

На основе анализа результатов наблюдений геоакустической эмиссии и атмо-
сферного электрического поля предложены критерии выделения их аномальных воз-
мущений. Это позволило выявить возмущения в высокочастотной геоакустической
эмиссии и атмосферном электрическом поле у поверхности земли, предшествующие
землетрясениям на Камчатке. Количество таких предсейсмических возмущений в
электрическом поле значительно меньше, чем возмущений ГАЭ, так как атмосферно-
электрические измерения проводились только в летне-осенние периоды и продолжа-
лись около трех месяцев в году.
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Введение

Изменения окружающей среды и климата во многих регионах планеты, включая
территорию Сибири, остаются недостаточно изученными как для прогноза вектора
наблюдаемых изменений, так и для обоснованной оценки роли природных и техно-
генных факторов. Кроме того, в нынешнем переходном состоянии глобальной клима-
тической системы опасные природные и техногенные явления проявляются, согласно
данным МЧС России, с всё более возрастающей частотой.

Приоритетное направление развития технологии радиационного мониторинга го-
родской среды на территории Сибири тесно связано с разработкой новых алгорит-
мов и методов контроля радиационных величин совместно с метеорологическими,
атмосферно-электрическими и актинометрическими величинами и, параллельно, в
совершенствовании моделей переноса газов и радионуклидов в изменяющихся сре-
дах. Это позволяет получать новые данные о структуре и динамике полей ионизи-
рующих излучений и естественной радиоактивности в приземной атмосфере и по-
верхностном слое грунта, выявлять особенности и закономерности в их поведении, а
также выявлять их взаимосвязи с метеорологическими процессами внутрисуточного,
суточного и синоптического масштабов.

Одним из необходимых элементов такого мониторинга является постоянно попол-
няющаяся библиотека данных, включающая базы данных о характеристиках полей
ионизирующих излучений и объёмной активности (ОА) радионуклидов в грунте и
приземной атмосфере, атмосферно-электрических и метеорологических величинах,
о повторяемости и интенсивности экстремальных и опасных явлениях (ОЯ), свя-
занных с метеорологическими событиями в регионе с резко-континентальным типом
климата в условиях его современных изменений.

Основная цель работы заключалась в разработке методик тематической обработ-
ки данных многолетнего согласованного мониторинга метеорологических величин и
характеристик полей ионизирующей радиации, которые были зарегистрированы ИМ-
КЭС СО РАН и НИ ТПУ, с целью формирования и пополнения библиотеки данных
о характеристиках полей ионизирующих излучений и объёмной активности (ОА)
радионуклидов, повторяемости и интенсивности экстремальных и опасных явлений.

Мониторинг ионизирующей радиации и метеовеличин

Мониторинг ионизирующей радиации реализуется с конца 2008 г. и его техно-
логия постоянно совершенствуется. Он включает в себя непрерывные автоматизи-
рованные с высокой частотой дискретизации (1–10 мин.) измерения характеристик
полей α-, β -, и γ-излучения [1-3]. Параллельно, на базе Института мониторинга
климатических и экологических систем СО РАН (академгородок, г. Томск), ведет-
ся мониторинг метеорологических, актинометрических и атмосферно-электрических
величин [4-6]. Параллельно измерения основных метеопараметров и характеристик
турбулентности производятся с тактом в 1 минуту с помощью ультразвуковой метео-
станции АМК-3, представляющей собой новое поколение метеорологических прибо-
ров [7]. Приходящая солнечная радиация измеряется пиранометром Kipp & Zonen
СМ-11 и фотометром NILU-UV-6T. Схема, основные задачи и некоторые результаты
обработки мониторинга атмосферно-электрических, актинометрических и метеовели-
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чин, полей ионизирующих излучений и естественной радиоактивности в приземной
атмосфере и поверхностном слое грунта суммированы в работах [8-12].

1. Основные этапы тематической обработки данных

На предварительном этапе были выявлены опасные явления, приводящие к суще-
ственным или аномальным изменениям определенных радиационных величин. Опас-
ные явления, в конечном итоге, были разделены на три основные группы:

• грозы, шквалы, интенсивные ливневые осадки и другие ОЯ, связанные с прохож-
дением фронтов и внутримассовыми явлениями;

• ОЯ, связанные с ограничением дальности видимости (туманы, мгла, дым пожаров
и т.д.);

• аномальные по длительности периоды бездождья, экстремально высоких и низких
температур, обусловленные блокирующими антициклонами.

Сравнение пространственно-временных вариаций радиационных и метеорологи-
ческих величин в выделенных группах ОЯ показало, что они имеют принципиально
различный характер. Это обстоятельство позволило предложить и реализовать мето-
дику обработки архивных данных мониторинга метеорологических величин и харак-
теристик полей ионизирующей радиации, а также сформировать библиотеку данных
о повторяемости и интенсивности ОЯ.

Представим далее последовательность операций, реализованную в методике об-
работки архивных данных мониторинга метеорологических величин и характеристик
полей ионизирующей радиации. Она состоит из пяти этапов, первые три из которых
могут выполняться в произвольном порядке, в том числе и параллельно.

I этап. На этом этапе проводилась обработка метеорологической информации по
ближайшей станции Росгидромета (номер ВМО №29430, г. Томск). Данная метео-
станция удалена на расстояние 6 км от пункта мониторинга.

Из данных по метеорологической информации, зарегистрированной во время мо-
ниторинга ионизирующей радиации по метеостанции г. Томска, составлялись базы
данных, характеризующие группы отдельных ОЯ, перечисленных выше. Дополни-
тельно в состав формируемой базы данных включалась следующая метеорологиче-
ская информация.

а) Состояние погоды между сроками (погода в течение трех часов, предше-
ствующих сроку наблюдения):

– гроза с осадками или без них;
– ливневые осадки;
– дождь;
– морось;
– снег или дождь со снегом;
– туман или ледяной туман, сильная мгла.
б) Состояние погоды в срок наблюдения (погода в срок наблюдения или в

течение последнего часа перед сроком наблюдения):
– гроза с осадками или без них, гроза в срок наблюдения, но без осадков;
– шквал или смерч;
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– град, ледяная или снежная крупа с дождем или без дождя;
– ливневый дождь, ливневый снег или ливневый дождь со снегом;
– дождь, дождь со снегом или ледяной дождь;
– снег;
– морось или снежные зерна или дождь с образованием гололеда;
– туман или ледяной туман (видимость менее 1000м).
в) По интенсивности ОЯ классифицировались следующим образом: слабые; уме-

ренные; интенсивные.
г) Количество облачности, которое оценивается визуально как степень покры-

тия небосвода облаками по 10-бальной шкале и учитывает: форму облаков верхне-
го яруса; форму облаков среднего яруса; форму облаков вертикального развития;
форму слоистых и слоисто-кучевых облаков; форму слоисто-дождевых и разорвано-
дождевых облаков; высоту нижней границы облаков.

д) Количественные значения основных метеовеличин: направление, средняя и
максимальная скорости ветра; осадки (осадки на метеостанциях Сибири измеряются
дважды в сутки в сроки, ближайшие к 8 и 20 часам местного времени); атмосферное
давление; температура атмосферы; температура поверхности; парциальное давление
водяного пара; относительная влажность; температура точки росы; горизонтальная
дальность видимости.

Отметим, что на метеостанциях на территории РФ приняты следующие сроки
наблюдения за метеоявлениями: 00, 03, 06, 09, 12, 15, 18 и 21 час местного де-
кретного времени. Такой временной такт позволяет оценить только общую картину
развития ОЯ и поэтому, вполне возможен пропуск тех ОЯ, время существования
которых не превосходит трех часов или пространственный масштаб менее рассто-
яния между метеостанцией и пунктом мониторинга. Коррекция метеорологических
данных используемой станции Росгидромета была проведена на следующих этапах.

II этап посвящен тематической обработке данных о метеоявлениях, зарегистри-
рованных наблюдателями-метеорологами ИМКЭС СО РАН с 10.00 по 19.00 местного
времени. На этом этапе была использована база данных ИМКЭС СО РАН о метео-
рологических явлениях, включая ОЯ. Временное разрешение начала и окончания
отдельных метеоявлений составляет ±2 минуты, что значительно меньше времен-
ного такта станций Росгидромета (3 часа). Список регистрируемых метеоявлений:
гроза, град, ливневый дождь, дождь, морось, снег, ливневый снег, ливневый снег и
дождь, мокрый снег, снежная крупа, ледяные иглы, поземок, метель низовая, гололед
изморось, кристаллическая изморось, иней, туман, дымка, мгла. По интенсивности
метеоявления также подразделялись на слабые, умеренные и интенсивные.

III этап. На данном этапе проводилась обработка данных мониторинга основных
метеовеличин, зарегистрированных аппаратно с высоким временным разрешением
(0.5–1 минута) в пункте регистрации ионизирующей радиации (ИМКЭС СО РАН,
НИ ТПУ) и получены оценки вариаций следующих метеорологических величин, за-
регистрированных с высоким временным разрешением: температура атмосферы –
T, давление – p, относительная влажность – h, скорость и направление ветра –
w,α, температура поверхности – Tp и подповерхностные температуры – Ts на се-
рии глубин; градиент потенциала электрического поля атмосферы – E, полярные
электропроводности – L_, L+ атмосферного воздуха; приходящая солнечная радиа-
ция Pr в видимом и пяти каналах ультрафиолетового диапазонов; характеристики
турбулентности.
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В целом, первые три этапа обработки позволили провести выделение отдельных
ОЯ и сформировать библиотеку ОЯ, учитывающую их повторяемость и интенсив-
ность на протяжении года. Распределение по группам ОЯ в годовом цикле иллюстри-
руется рис. 1, где символы + и – означают наличие или отсутствие соответствующего
ОЯ.

Рис. 1. Проявления опасных явлений в годовом цикле (2012 г.)

Представим оценки времени существования групп опасных явлений в годовом
цикле (данные за 2012 год):

• периоды экстремально высоких и низких температур, обусловленные блокирующи-
ми антициклонами – 2,7 % (240 час/год);

• ограничение дальности видимости, связанное с дымом лесных пожаров, мглой,
туманами – 2,6 % (230 час/год);

• грозы, шквалы и другие ОЯ, связанные с прохождением фронтов и внутримассо-
выми явлениями – 0,55 % (50 час/год);

• выпадающие осадки (жидкие и твердые) – 17,7 % (1550 час/год);

• условия «хорошей» погоды – 23,3 % (2050 час/год).

Термин «хорошая» погода используется нами при оценке электрических свойств
приземного слоя атмосферы. Предполагается, что скорость ветра не превосходит
6 м/с, отсутствуют осадки, иней, туман, дым, облачность нижнего яруса [13].

IV этап. Тематическая обработка данных компонент ионизирующего излучения.
Основной целью этого этапа было пополнение сформированной библиотеки ОЯ дан-
ными о состоянии и пространственно-временной динамике компонент ионизирующих
излучений и их отношений во время конкретных ОЯ.

Поясним это на следующем примере (рис. 2 за 15-16.06.2012 г.). В летних усло-
виях 15 июня 2012 года над пунктом мониторинга с 16-21 ч. проходило скопление
внутримассовых Cb, с которыми была связанна сильная гроза и очень сильный лив-
невой дождь. На следующий день, 16 июня с 7-12 ч. отмечалось прохождение над
пунктом мониторинга облачной системы вторичного холодного фронта, во время ко-
торой в интервале 7-11:30 ч. отмечалось выпадение осадков в виде ливневого дождя
вначале сильной, а затем слабой интенсивности. Всего за 12 часов выпало более 15
мм осадков.
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В зимних условиях также возможно развитие грозовых явлений, которые не от-
мечаются ни визуально (за исключением формы облаков вертикального развития),
ни стандартными метеорегистраторами. Они были зафиксированы только датчика-
ми ионизирующей ионизации и флюксметром «Поле-2», регистрирующим вариации
градиента потенциала электрического поля в приземном слое (рис. 3).

На этом рисунке приведены данные за 24–25 февраля 2013 года, когда, начиная
с ~10 до 22 ч., отмечалось последовательное прохождение с небольшим интервалом
фронта окклюзии и холодного фронта II рода и отмечалось объединение их облачных
систем. С фронтом окклюзии были связаны осадки в виде обложного снега, а с
холодным фронтом – ливневой снег, после прохождения которого зарегистрировано
появление метели.

Согласно данным обработки, осадки (дождь и снег) играют главную роль в «быст-
рых» вариациях ионизирующей радиации (масштаб – меньше суточного) и приводят
к ярко выраженным кратковременным скачкообразным увеличениям (всплескам) в
характеристиках полей ионизирующих излучений и их отношений (трассеров) вплоть
до порядка и более по величине. Вместе с тем, исследования связи между интенсив-
ностью осадков и величиной всплеска мощности дозы γ- излучения до сих пор не
дали ожидаемых результатов – значимой связи не было выявлено [14,15].

Необходимо отметить следующее. Обработка данных на первых трех этапах при-
водит к тому, что полученная для конкретного ОЯ база данных имеет явно избы-
точный характер. Например, в сформированной базе ОЯ вариации температуры при-
земной атмосферы представлены двумя массивами данных: вариации температуры
по метеостанции г. Томска с разрешением 3 часа и аналогичные вариации в пункте
мониторинга ионизирующей радиации с тактом 0,5 минуты. Аналогичная ситуация
наблюдается и в случае осадков: данные по метеостанции г. Томска, зарегистри-
рованные с тактом 12 часов, данные, полученные наблюдателями-метеорологами с
10.00 по 19.00 местного времени, характерные вариации градиента потенциала элек-
трического поля в области отрицательных значений, всплески компонент фона иони-
зирующей радиации, характерные изменения температурного хода и т.д.

На начальном этапе эта избыточность позволила достоверно определить те ме-
теорологические и радиационные величины, которые могут быть индикаторами кон-
кретного ОЯ. На последующих этапах она же позволила корректно минимизиро-
вать состав и количество измеряемых величин. В первую очередь, она позволила
отказаться от использования прямых данных по грозам и осадкам, зарегистриро-
ванных наблюдателями-метеорологами с 10.00 по 19.00 местного времени, в пользу
косвенных (компоненты фона ионизирующей радиации совместно с температурой и
градиентом потенциала).

Формирование библиотеки ОЯ позволило перейти к следующему этапу обработки
– совместной тематической обработке данных, зарегистрированных во время ОЯ.

V этап. Совместная тематическая обработка библиотеки данных мониторинга
компонент ионизирующего излучения и метеорологических величин в предваритель-
но выделенных интервалах, соответствующих конкретным типам ОЯ. На началь-
ном этапе обработки ОЯ, приводящие к существенным или аномальным изменениям
определенных радиационных величин, были разделены на 3 группы: а) ОЯ, связан-
ные с прохождением фронтов и внутримассовыми явлениями; б) ОЯ, связанные с
ограничением дальности видимости; в) ОЯ, обусловленные блокирующими антицик-
лонами.
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Рис. 2. Временная динамика развития ОЯ первой группы (летние условия, 2012 г.).
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Рис. 3. Временная динамика развития ОЯ первой группы (зима, 2013 г.)

Характерным признаком ОЯ первой группы является появление всплесков иони-
зирующей радиации и изменение отношения между уровнями различных компонент
радиационного фона (рис. 2, 3). Амплитуда всплесков может быть выше уровня
невозмущенного радиационного фона на десятки и сотни процентов. Отношение меж-
ду отдельными компонентами фона ионизирующей радиации также может возрастать
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(убывать) на десятки процентов. Наибольшие амплитуды всплесков ионизирующей
радиации зарегистрированы во время развития грозовых явлений.

Таким образом, признаком, сигнализирующим о появлении ОЯ первой группы,
является устойчивое повышение уровней β - и γ- компонент фона ионизирующей ра-
диации не менее чем на 10–15% на временном масштабе от 5–10 минут до получаса.

Характерными признаками ОЯ второй и третьей групп является появление ярко
выраженных колебаний с суточным периодом и межсуточного тренда. Амплитуда
этих колебаний может быть выше вариаций невозмущенного радиационного фона
суточного периода на десятки процентов. Таким образом, общим признаком, сигна-
лизирующим о появлении ОЯ второй и третьей групп, является устойчивое повы-
шение уровней β - и γ- компонент фона ионизирующей радиации не менее чем на
10–15%.

Характерная динамика отдельных компонент фона ионизирующей радиации во
время экстремально низких температур и во время длительного отсутствия осадков
при переходе температуры атмосферы от отрицательных значений к положительным
во время схода снежного покрова приведена на рис. 4. Здесь: верхние панели а-г –
зима 2012 г., а нижние панели д-з – весна 2013 года. На рис. 4 приведена только
часть трассеров, временная динамика остальных имеет аналогичный характер.

Рис. 4. Согласованные вариации полей ионизирующих излучений и метеовеличин.
Слева – направо: вариации уровня - фона (а, д); отношение компонент ради-
ационного фона (трассеры) на отдельных высотах (б, е); температуры атмо-
сферы T и земной поверхности Tp (в, ж); количество выпавших осадков (г,
з).

Поскольку характерные времена развития ОЯ, связанных с экстремально низки-
ми температурами и бездождьем составляют не менее нескольких суток, исходные
данные были подвергнуты фильтрации, в результате которой периоды менее 12 ча-
сов были отфильтрованы (для γ- фона на рис. 4 д приведены неотфильтрованные
данные). Не смотря на отличающиеся временные вариации компонент фона ионизи-
рующей радиации в приведенных случаях, временная динамика различных трассеров
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оказывается идентичной: а) появляются колебания с суточным периодом; б) межсу-
точная динамика имеет вид гауссоиды (вначале значение трассера возрастает, затем
– убывает).

Совпадение реакции ионизирующей радиации на появление ОЯ второй и третьей
групп связано с тем, что ряд таких ОЯ наблюдаются только совместно. Это относит-
ся, в первую очередь, к дыму, мгле от мощных лесных пожаров, весьма характерных
в летних условиях на территории Сибири, поскольку основным фактором, приводя-
щих к их появлению, являются аномальные по длительности периоды бездождья и
экстремально высокие температуры, обусловленные блокирующими антициклонами.
Анализ компонент вариаций фона ионизирующей радиации показал, что для α- фона
задымление приводит к существенному падению уровня фона, а для γ- фона – к его
плавному возрастанию.

Заключение

В целом, предложенная методика тематической обработки данных скоордини-
рованного многофакторного мониторинга городской среды на территории Сибири
позволяет получать новую аналитическую информацию, необходимую для выявле-
ния характерных особенностей вариаций ионизирующей радиации, находящихся под
воздействием метеорологических и (или) техногенных факторов. В свою очередь,
изучение динамики ионизирующих излучений, в частности, радоновых полей, поз-
волит уточнить стационарную и вариативную компоненты ионизации атмосферы, а
также ту роль, которую они оказывают на атмосферно-электрические и климатиче-
ские особенности городских территорий.

Сформированная библиотека данных о вариациях полей ионизирующих излуче-
ний и объёмной активности (ОА) радионуклидов, повторяемости и интенсивности
экстремальных и опасных явлений может быть востребована в службах МЧС и
здравоохранения, Росгидромете, а также в научных организациях, занимающихся
проблемами городской среды обитания в условиях современных климатических из-
менений.

Работа выполнена при поддержке ФЦП № 14.575.21.0105 (RFMEFI57514X0105)
Министерства образования и науки РФ.
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Введение

В течение последних 25 лет автором разрабатывается принципиально новая ударно-
волновая модель землетрясения [1]. На конференции в ИКИРе в 2004 г. я ознакомил
с этой моделью профессора Э.Л. Афраймовича из Иркутска. Ему понравилась моя
идея, и в ответ он познакомил меня со своими работами [2] по УАВ в ионосфере,
обнаруженных по анализу сигналов полного электронного содержания (ПЭС), по-
лученных с GPS- датчиков (рис. 1). Позже, когда я ознакомился с этими работами
подробнее, меня категорически не устроила интерпретация обнаруженного группой
Афраймовича эффекта возникновения УАВ в ионосфере.

Рис. 1. Схема генерации и детектирования УАВ во время землетрясения 25.09.2003
в Японии. Звездочка – эпицентр землетрясени, крестик – вторичный источ-
ник, точки – станции GPS, прямоугольники – ионосферные точки. Справа –
вариации ПЭС во время землетрясения у о. Хоккайдо 25.09.2003 [2].

Что же известно о механизме формирования ионосферных возмущений, связан-
ных с сейсмоактивностью? В книге [2] утверждается, что такие механизмы «пока не
ясны» (с. 338). В наше время подход к решению этой проблемы состоит в замене
зоны землетрясения точечным источником [2-4]. Точечный подземный источник ге-
нерирует сферическую упругую волну в горной породе. Её появление на поверхности
земли можно сравнить с сильным ударом, в результате которого участки породы
последовательно приподнимаются и затем возвращаются в первоначальное место-
положение. Это сопровождается возбуждением в атмосфере акустической волны.
Ширина «диаграммы направленности» акустического сигнала, распространяющегося
от возмущенной земной поверхности очень узкая [4]. Таким образом, на ионосфер-
ные высоты волновое акустическое возмущение проникает в узком секторе зенитных
углов, и источник ионосферного отклика служит не сам эпицентр, а область в ионо-
сфере над ним. Такая модель ионосферных возмущений обосновывается, например,
в [3].

Надо сказать, что результаты многих наблюдений сильных движений грунта в
момент землетрясения известны, также известны результаты экспериментов по ге-
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нерации ударных волн в различных средах. Скорости вертикальных перемещений
грунта в момент очень сильных землетрясений оказываются значительно меньше
скорости звука в воздухе. Этот факт «отсекает» идею генерации УАВ таким спосо-
бом. В качестве примера мы ниже рассмотрим сильные движения при регистрации
Нортриджского землетрясения.

Тем не менее, наблюдения поведения волн электронной плотности в ионосфере
(рис.1) однозначно говорят о том, что мы имеем дело именно с УАВ. Эта задача
требует развития принципиально новых подходов.

К сожалению, я занялся решением этой проблемы слишком поздно (2014) и не
мог сообщить о полученных результатах автору, т.к. Эдуард Леонтьевич к этому
времени скончался (2009). Статью я посвящаю светлой памяти профессора Э.Л.
Афраймовича.

Наша модель

Сильные движения грунта в момент Нортриджского землетрясения (магнитуда
6.7, 17 января 1994 г.) - одно из наиболее изученных. Оно произошло вблизи Гол-
ливуда, пригорода Лос Анжелеса, в сейсмоопасном и густонаселенном районе, где
сосредоточено наибольшее количество сейсмической измерительной аппаратуры [5].
Особую ценность, на наш взгляд, представляют собой результаты измерения трех
компонент сильных движений на специально оборудованном полигоне Van Norman
Complex [6], а так же результаты исследования величины и направления подвижек
в очаге землетрясения.

На этом полигоне были зарегистрированы величины вертикальных и горизон-
тальных амплитуд и скоростей перемещений грунта. Амплитуды горизонтальных
перемещений и скоростей больше, чем вертикальных, примерно в 2 – 3 раза, при
этом амплитуда вертикальных колебаний порядка h ≈ 10 – 20 см. Максимальная
скорость горизонтальных движений грунта достигает 177 см/с, средняя скорость
вертикальных, - 10 – 20 см/с. Максимальная амплитуда горизонтальных движений
- до 40 см. Условная длина волны вертикальных колебаний λ ≈ не более 50 см. В
момент толчка произошло поднятие грунта на высоту ≈ 50 см.

Наблюдение ударных волн в ионосфере в момент землетрясения

В работах группы Афраймовича была оценена высота h предполагаемого источ-
ника (h ≈ 300 км). Источником ионосферного возмущения во время землетрясения
являлся не эпицентр, а область расположенная на высоте F2 слоя ионосферы над эпи-
центром. Вторичный источник «включается» через 8-9 минут после главного толчка.
Вычисленная скорость распространения сигнала в атмосфере при этом оказывается
порядка 600 м/с, что примерно вдвое больше принятой величины скорости звука.
Легко показать, что эта модель ошибочна.

Наша модель призвана объяснить возможность проявления квантовой связанно-
сти (запутанности, сцепленности) между процессами, происходящим в литосфере и
атмосфере. В качестве элемента сцепленности могут быть, например, использованы
протоны водородных связей, присутствующих как в воде, но и во многих геологиче-
ских средах, например, в калисините.
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Образование УВ в литосфере

Обратимся к экспериментам по сжатию калисинита – минерала гидрокарбоната
калия (КНСО3). Этот минерал давно изучается как объект, обладающий водородны-
ми связями, в которых проявляются свойства квантовой запутанности. Сжатие ка-
лисинита приводит к резкой, одновременной по всему объему образца, перестройке
структуры водородных связей (рис.2), что вызывает изменение его удельного объе-
ма (т.е. плотности) и, соответственно, (согласно нашей модели) генерацию ударной
волны.

Рис. 2. Изменение удельного объема (M V=V = 43.2 ГПа – А, изменение простран-
ственной структуры калисинита - B, C. [7]. Формирование ударной волны в
слое литосферы с водородными связями - D.

Аналогичные результаты получены и на других образцах горных пород, в составе
которых находятся атомы водорода и кислорода (азота, фтора и др.). Как отмечалось
авторами многих исследований, такие перестройки водородных связей происходят
мгновенно в больших объемах, именно эта особенность и названа их кооперативно-
стью.

Водородная связь - особый вид связи, возникающий за счет того, что атом во-
дорода, связанный с сильно электроотрицательным элементом (азотом, кислородом,
фтором и др.), испытывает недостаток электронов и поэтому способен взаимодей-
ствовать с неподеленной парой электронов другого электроотрицательного атома
этой же или другой молекулы. Наличие водородных связей и их кооперативные
свойства, в частности, в воде приводит к тому, что её свойства изменяются в зависи-
мости от количества водородных связей. Так, например, во льду водородных связей
много, их количество уменьшается по мере того, как лед тает. В талой воде водород-
ных связей – меньше, ещё меньше их в нагретой воде и практически нет – в воде
кипящей. Если бы вода полностью лишилась возможности образовывать водородные
связи, то превратилась бы в пар, конденсирующийся в жидкость при 100 ◦С. Водо-
родные связи присутствуют не только в воде, но и в литосфере, определяя её особые
свойства. Природа водородной связи состоит в том, что электронная плотность на
линии Н...О (N, F и т.п.) смещается к отрицательному атому. Это способствует
сближению электронов отрицательных атомов соседних молекул. В результате рас-
стояния О - О, O - N и т.п. становятся значительно меньше чем они были бы без
атома Н.

Энергия землетрясения определяется энергией, необходимой для операции сжа-
тия калисинита, показанного на рис 2-А. Внешнее давление p = 3 ГПа приводит к
изменению объема среды (∆V) примерно на 5%, что составляет около 100 Дж см−3.
На рис. 2-B и C изображен т.н. структурный фазовый переход типа «упорядочение
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– разупорядочение». В этой работе приведены величины энтальпий таких переходов
для широкого спектра кристаллов. Можно принять, что при переходе выделяется
(поглощается) энергия порядка 0.5 эВ на одну связь (1 эВ ( 10−19 Дж). Рассмот-
рим, насколько энергия, выделяющаяся при разрушении (излома, поворота и пр.)
водородной связи, согласована с оценкой, полученной из соотношения E = p∆V.

Наличие водородных связей у минералов, находящихся под внешним давлением,
может обеспечить необходимую для генерации ударной волны энергию.

Квантовая сцепленность (запутанность) как новое перспективное научное на-
правление журналом «Наука в фокусе» (по материалам BBC Science Focus, №22,
2014) включено в список «20 ВЕЛИКИХ ИДЕЙ». Наука не может существовать без
потрясений и исследовательского азарта. В любое время её питают Великие Идеи.
Часть из них ошибочны, другие приводят к новым прорывам. Разработка таких идей
и попытки их опровергнуть двигают науку вперед. Побочным результатом становят-
ся достижения в технике и появление новых отраслей науки . . . Среди этих 20-ти
идея 6 – квантовая запутанность.

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

Именно квантовое запутывание лежит в основе таких прорывных направлений,
как квантовая телепортация, квантовый компьютер и квантовая криптография.

В нашей модели землетрясения ударная волна возникает при декогеренции кван-
товой системы. При этом система теряет свои квантовые свойства и приобретает
свойства классические, такие как кристаллизация и другие фазовые переходы, в
езультате при быстром переходе возникает ударная волна. Особенности декогеренции
приводят к проявлению новых свойств системы, например таких, как возникновение
афтершоков, телепортация протонов и пр.

Квантовая декогеренция квантовой системы (КС) происходит каждый раз, когда
её состояние запутывается с состоянием ее окружения, так что информация о со-
стоянии системы "записывается"в состоянии ее окружения. Д - физический процесс,
который сопровождается уменьшением квантовой запутанности (потерей когерент-
ности квантовых суперпозиций) в результате взаимодействия КС с окружением. Она
сопровождается появлением у КС классических черт, соответствующих информации,
записанной в окружении. Это можно описать как образование квантовых корреляций
(или запутывание, entanglement) между системой и ее окружением, возникающих в
процессе их взаимодействия. Д, обусловленная взаимодействием КС с ее окруже-
нием, разрушает квантовые эффекты, превращая их в классические. Из-за этого
взаимодействия происходит «перепутывание» состояний системы с таким большим
количеством состояний окружающей среды, что когерентные эффекты «теряются»
при происходящем усреднении и становятся ненаблюдаемыми.

В природе мы имеем дело с открытыми системами. В них из-за записи в окру-
жении информации о состоянии системы, происходящей в ходе взаимодействия -
суперпозиционные состояния переходят в смешанные. Возможны и обратные пере-
ходы, от смешанных (классических) состояний к чисто квантовым. Этот процесс
обретения системой квантовых свойств при прекращении или ослаблении взаимо-
действия с окружением называется рекогеренцией . Для рекогеренции системы в
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квантовое состояние ничего «особенного» не нужно — необходимо лишь прекраще-
ние или ослабление обмена информацией с окружением.

Необходимо учитывать, что результаты измерений в квантовой механике носят
принципиально вероятностный характер, а также то, что теорема клонирования кван-
тового состояния запрещает статистическую проверку запутанных состояний. Это
замечание относится, в большой степени, к оценке возможностей прогноза земле-
трясения.

Квантовая телепортация (КТ), по определеню, – это передача квантового со-
стояния (КС) на любое, сколь угодно большое расстояние при помощи разъединенной
в пространстве сцепленной пары (пара, находящаяся в состоянии квантовой запутан-
ности) и канала связи. Заметим, что выделить канал связи далеко не всегда удается.
Например, в случае передачи КС протонов ВС переохлажденной воды циклона в
Карском море протонам ВС камфары штормгласса в Новосибирске [8]. Другой при-
мер, телепортация квантового состояния землетрясения на Суматре в 2004 в Италию
где было обнаружено характерное для землетрясений изменение атмосферного элек-
трического поля [9]. Примеров сверхбыстрой связи землетрясений, находящихся на
огромных расстояниях, сравнимых с земным радиусом, - очень много. Единствен-
ной причиной таких связей может быть только квантовая телепортация. По всей
видимости, именно квантовая телепортация может бить причиной возникновения
насыщенной водой в атмосфере частиц высокой энергии, спрайтов, джетов и т.п.
Кстати, в этом случае канал (как канал молнии) - легко выделяется.

Квантовая природа афтершоков как и временная последовательность землетря-
сений — закон Гутенберга-Рихтера и фликкер-шум. Проведенные в последние годы
исследования квантовой сцепленности показали, что фликкер-шум присущ многоча-
стичным квантово запутанным (сцепленным) системам. Отсюда следует, что природа
землетрясений, в том числе и афтершоков – квантовая.

Если условия в квантовой системе позволяют произойти полной декогеренции, си-
стема вся преобразуется в ударную волну. Если происходит частичная декогеренция,
то после образования первой ударной волны может возникнуть вторая УВ, третья и
т.д. Иначе, образуются афтершоки.

Что такое УАВ? В Интернете приведены любопытные кадры испытания маке-
та ударно-акустической «пушки». Генерируемая в этом устройстве УАВ приводит к
разрушению специально построенных макетов (муляжей) строений, расположенных
на расстоянии в нескольких десятков метрах от пушки. В камере пушки происходит
генерация УАВ при объемной детонации взрывчатого вещества, находящегося в виде
аэрозолей. Из «ствола» пушки во время «выстрела» ничего не выбрасывается, только
излучается ударная волна, которая и производит эффект разрушения. Эти экспери-
менты можно считать механистической моделью рассматриваемого нами природного
явления генерации акустической ударной волны. Роль детонации, в нашем случае,
исполняет ударная кристаллизация переохлажденной воды в облаке.

Ударная кристаллизация и образование УАВ

Наша модель УАВ, как альтернатива общепринятой, представлена на рис. 3.
Модель базируется на экспериментальных и теоретических результатах исследо-

ваний ударной кристаллизации переохлажденной воды.
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Рис. 3. Возникновение в переохлажденной воде облака ударного фронта кристалли-
зации, волны разрежения и УАВ – а. Сравнительная энергия частиц (Free
energy) снежинки (ice), водных капель с ядрами льда и капель без льда
– b. УАВ достигает ионосферы и распространяется по ней. В облаке после
прохождения ударной кристаллизации остается дыра - с. Заметим, что обра-
зование дыр в атмосфере хорошо изученное явление, не получившее до сих
пор объяснения

Модель попутно находит решение двум задачам: возникновение круглых дыр в
облаках и появление «грома среди ясного неба». Разность энергий между льдинками
и каплями с ледяными зародышами (рис. 3-b) определяет энергию УАВ.

В облаке переохлажденной воды возникают условия, приводящие к возникнове-
нию ударной кристаллизации (рис. 3-а). КС облака может быть квантово запутанным
с ВС в литосфере. УВ в облаке вызывается как афтершок основного землетрясения.

Вывод

В статье рассмотрен один из примеров природных явлений, которые Эйнштейн в
своё время называл «жутким дальнодействием». В физике Земли и солнечно-земной
физике практически все явления в той или иной степени подпадают под это опре-
деление. Тем не менее, и в физике и в математике успешно развиваются подходы к
решению проблем многочастичной квантовой сцепленности и методы их решения.
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Введение

Граница между литосферой и атмосферой характеризуется сильными изменени-
ями свойств контактирующих сред, большими потоками массы и энергии, широким
перечнем одновременно существующих разнородных полей, их взаимодействием и
преобразованием [1]. Составной частью взаимодействия твердой и газообразной гео-
сфер является воздействие литосферы на атмосферу. Оно проявляется, в частности,
в аномальных изменениях геофизических полей в приземной атмосфере в результате
геодинамических процессов в земной коре и происходит интенсивно в сейсмоактив-
ных регионах на заключительной стадии подготовки землетрясений.

Среди различных приповерхностных полей заслуживает внимания совместное
поведение перед землетрясением геоакустического, эманационного и атмосферного
электрического полей. К настоящему времени многими исследователями обнаружены
предсейсмические возмущения этих разных по своей сущности полей, но их одно-
временная регистрация не проводилась. Совместный анализ возмущений различных
полей улучшает надежность выделения предвестников землетрясений и может слу-
жить основанием при изучении процесса их подготовки [2], [3].

Общепринято считать, что при подготовке тектонического землетрясения веду-
щую роль играют механические процессы. Они вызывают изменения напряженного
состояния земной коры, которые в результате ее неоднородной иерархически блоко-
вой структуры обуславливают сложное пространственно-временное деформирование
пород, в том числе — их локальные растяжения и сжатия. На рис. 1 представле-
на схема образования совместного возмущения геоакустического, эманационного и
атмосферного электрического полей у границы земная кора — атмосфера перед зем-
летрясением при наличии в пункте наблюдений приповерхностных осадочных по-
род и их растяжении. Она составлена авторами на основании обобщения и анализа
имеющихся в мировой литературе результатов теоретических исследований и натур-
ных наблюдений. Предсейсмические возмущения этих полей, как и предвестники в
других полях, порождаются изменением поля напряжений в зоне подготовки земле-
трясения. Они возникают в результате преобразования напряжение — деформация
растяжения приповерхностных осадочных пород в пункте наблюдений, имеют свои
особенности генезиса, но общую деформационную природу.

Растяжение осадочных пород, имеющих полидисперсную флюидонасыщенную по-
ристую структуру малой прочности, сопровождается относительными микросмеще-
ниями фрагментов, их переупаковкой и, как следствие, генерацией акустических
сигналов. Одновременно, в результате раскрытия находящихся в соприкосновении
поверхностей контактов и усиления эманирования пород, а также открытия изоли-
рованных пор и расширения трещин, увеличивается концентрация радона и торона
в почвенном газе и их поступление в атмосферу, которое усиливает ионизацию при-
земного воздуха. При хорошей погоде это сопровождается известным в атмосферном
электричестве появлением у земли в слое воздуха толщиной от десятых долей метра
до нескольких метров отрицательного электрического заряда [4], [5]. Его плотность
может достигать больших значений. Вблизи такого заряда и особенно ниже будет
уменьшаться нормальное атмосферное электрическое поле и даже изменяться знак
([6] — краткий обзор). Появление и диссипация отрицательного объемного заряда
вызовут бухтообразное уменьшение электрического поля, которое наблюдается перед
землетрясениями [7]–[9]. Общим фактором, способствующим протеканию рассмат-
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риваемых процессов, является фрагментарность осадочных пород и, как следствие,
их повышенная деформируемость.

Наблюдения и результаты

В августе–октябре 2012 г. в пункте “Карымшина” (52.83◦N, 158.13◦E) Институ-
та космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН впер-
вые одновременно измерялись объемная активность радона Rn и торона T n в по-
верхностном слое грунта, геоакустическая эмиссия в диапазоне частот 0.7–2.0 кГц,
градиент потенциала атмосферного электрического поля на высоте 7 см от поверх-
ности земли, атмосферное давление, скорость ветра и интенсивность дождя [6]. В
качестве характеристики локальной сейсмической активности рассматривалась на-
копленная энергия землетрясений с энергетическим классом Ks ≥ 9.0, происходив-
ших на эпицентральном расстоянии R ≤ 250 км от этого пункта. Использовались
данные регионального каталога Камчатского филиала Геофизической службы РАН
(http://emsd.ru).

Рис. 1. Схема образования совместного возмущения геоакустического, эманацион-
ного и атмосферного электрического полей у границы земная кора — атмо-
сфера перед землетрясением. А — приземный воздух, Б — приповерхностные
осадочные породы.
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Рис. 2. График накопления энергии ∑E землетрясений с Ks > 9.0, произошедших
в области выборки, вариации атмосферного давления Pa, объемной активно-
сти радона Rn и торона T n во время наблюдений. Левой стрелкой отмечен
момент главного землетрясения 15 октября 2012 г., правой — его самый силь-
ный афтершок. Первое число над стрелкой — Ks, второе — эпицентральное
расстояние, км.

Рис. 2 иллюстрирует график накопления энергии рассматриваемых землетрясе-
ний, вариации атмосферного давления и объемной активности эманаций. Как видно
на рис. 2, только 2 октября было сильное увеличение значений Rn и T n, которое дли-
лось около 8 часов. Увеличение объемной активности эманаций, уменьшение элек-
трического поля и увеличение геоакустической эмиссии в трех точках измерений,
образующих треугольник со сторонами 10–35 м, происходили при спокойной пого-
де (отсутствовал дождь, сильный и умеренный ветер, слабо менялось атмосферное
давление, см. рис. 3).

За период измерений, равный 52 суткам, увеличения геоакустической эмиссии
и близкого во времени уменьшения электрического поля с изменением знака при
такой погоде больше не было. Это свидетельствует о не метеорологической природе
данных возмущений.

Совместное аномальное возмущение полей наблюдалось за 13 суток перед земле-
трясением с Ks = 13.5, произошедшим 15 октября 2012 г. в 01 ч 19 мин UTC в 140 км
от пункта “Карымшина”. Координаты эпицентра 51.900◦N, 159.379◦E, глубина очага
21 км, моментная магнитуда Mw = 5.6 (каталог NEIC, http://earthquake.usgs.gov).
Это землетрясение сопровождалось афтершоками, самый сильный из них был 15 ок-
тября в 22 ч 45 мин. Он имел Ks = 12.6, координаты эпицентра 51.810◦N, 159.519◦E,
глубину очага 35 км и заметно отразился на графике накопления сейсмической энер-
гии (см. рис. 2).
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Рис. 3. Вариации градиента потенциала V ′ атмосферного электрического поля, аку-
стического давления Ps в трех точках измерений, объемной активности эма-
наций, скорости ветра U на высоте 8 м от земли и атмосферного давления
Pa 2 октября 2012 г.

В 120 м от измерительной площадки находится скважина № 99-8 Камчатского
филиала Геофизической службы РАН глубиной 19 м. Ее геологическая колонка пред-
ставлена следующими породами: валунно-галечные отложения с песчанно-глинистым
заполнителем (0—5 м), глыбово-щебнистые отложения с глинистым заполнителем
(5—14 м), валунно-галечные отложения с песчаным заполнителем (14— 19 м). Ста-
тический уровень воды равен 13.7 м. Таким образом, приповерхностные породы в
районе пункта “Карымшина” являются осадочными. Толщина их слоя примерно 50 м.

Теоретический радиус зоны проявления предвестников по деформациям земной
поверхности, известный как r = eM (км), составляет для главного землетрясения
15 октября 270 км и значительно больше эпицентрального расстояния до пункта “Ка-
рымшина”. Этот пункт находится в зоне пересечения разноранговых тектонических
разломов. Разломные зоны характеризуются повышенной тензочувствительностью
различных полей и их более сильными вариациями [10], а также более сильны-
ми возмущениями полей перед землетрясениями [3]. Поэтому сейсмогенная природа
аномальных возмущений 2 октября вполне реальна.

Аномальное увеличение радона и торона длительностью около 8 ч за 13 суток
перед землетрясением 15 октября с Mw = 5.6, R = 140 км хорошо согласуется с
результатами работы [11]. В этой работе в зоне активного разлома на Тайване за-
регистрированы одновременные увеличения радона и торона в почвенном газе перед
землетрясениями с ML ≥ 4.5, R < 150 км. Они возникали обычно за 1–20 суток и
имели наименьшую длительность 5–7 ч.
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Радон и торон мало различаются физико-химически, за исключением периода
полураспада, который равен, соответственно, 3.825 суток и 55.6 с. Из-за малого пе-
риода полураспада торон не может мигрировать далеко от места образования и его
массоперенос имеет поверхностный характер. При поступлении в атмосферу он вы-
ходит из слоя почвы толщиной 6 см, при этом ее первые 2 см дают до 75% эманации
[12]. Большой период полураспада позволяет радону за время, равное трем–четырем
периодам, поступать путем диффузионного массопереноса с глубины до 10—12 м
[13]. При растяжении осадочных пород, когда происходит их разуплотнение и уве-
личивается газопроницаемость, эта глубина будет больше.

Зарегистрированное 2 октября аномальное возмущение геоакустического, эмана-
ционного и атмосферного электрического полей можно рассматривать как комплекс-
ный краткосрочный предвестник землетрясения 15 октября с Mw = 5.6 и свидетель-
ство воздействия земной коры на приземную атмосферу во время его подготовки.
Физическим агентом, оказавшим воздействие, были радон и торон. Более сильный
выход этих эманаций из земли усиливает ионизацию приземного воздуха. Это сопро-
вождается известным в атмосферном электричестве появлением при хорошей погоде
отрицательного объемного заряда, который уменьшает электрическое поле.

Заключение

Предложена схема образования совместного возмущения геоакустического, эма-
национного и атмосферного электрического полей у границы земная кора — атмо-
сфера перед землетрясением при наличии в пункте наблюдений приповерхностных
осадочных пород и их растяжении. Впервые проведена одновременная регистрация
этих полей и обнаружено их совместное аномальное возмущение. Оно наблюдалось
за 13 суток перед землетрясением с магнитудой Mw = 5.6 на расстоянии 140 км от
эпицентра. Обнаруженное возмущение можно рассматривать как комплексный крат-
косрочный предвестник данного землетрясения и свидетельство воздействия земной
коры на приземную атмосферу во время его подготовки.
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О ДИНАМИКЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ В
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Рассмотрены временные ряды электропроводности литосферы по данным мониторинга
электромагнитного поля Земли с 2001 по 2016 гг. в пунктах Верхняя Паратунка, Тунд-
ровый и Шипунский, расположенных на побережье Авачинского залива Камчатки, где
по долгосрочному прогнозу ожидается катастрофическое землетрясение. В поведении
временных рядов полугодовых значений электропроводности литосферы в большей ме-
ре в период с 2012 по 2016 гг проявились изменения в п. Шипунский, который находится
вблизи сейсмофокльной зоны.
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Secular changes of the lithospheric electric conductivity were analyzed based on the monitoring
data of the Earth’s electric field over the period from 2001 to 2014. Those measures were
carried out in Verchniya Paratunka, Tundroviy, and Shipunskiy that are located alongside
the coastline of the Avacha Bay of Kamchatka and where the catastrophic earthquake is
to be expected according the long-term forecast. It is noticed that the changes in behavior
of the secular movements of the lithospheric electric conductivity sannual average values
represented with changes at along and transverse directions of the seismic focal zone
extension. A great many of such changes were detected on the Shipunskiy peninsula.
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Введение

Большой научный и прикладной интерес представляют результаты изучения ди-
намики литосферы электропроводности на Тихоокеанском побережье Камчатки, где
по долгосрочному прогнозу ожидается катастрофическое землетрясение с M ≥ 8.5
[9]. Здесь с 2001 года осуществляется мониторинг электропроводности литосферы
в пунктах Верхняя Паратунка, Тундровый, Шипунский на побережье Авачинского
залива (рис. 1). Пункт Шипунский приближен к зоне субдукции, где в большей

Рис. 1. Схема расположения пунктов наблюдений электромагнитного поля Земли.
На врезке изображено положение района исследований. 1 - район исследо-
ваний; 2 – глубоководный жёлоб; 3 – вулканы; 4 – пункты наблюдений; 5
и 6 - продольный и поперечные разломы на п-ове Шипунский [3]. Большой
звёздочкой отмечен эпицентр Жупановского землетрясения

мере проявились изменения глубинной электропроводности в последние годы Полу-
ченные результаты и возможная природа изменения электропроводности литосферы
рассмотрены в настоящем сообщении.

Методика наблюдений и обработки данных электромагнитного

мониторинга

На всех пунктах приемные каналы регистрации электромагнитного поля ориен-
тированы по направлениям С-Ю и В-З, а также по направлениям осей геоэлектри-
ческой неоднородности среды. В п. Шипунский наблюдения поля осуществлялись
по основным и дублирующим линиям различной длины, которая определяется вход-
ным импедансом среды на различных частотах и интенсивностью магнитного поля
[6]. Эксплуатация пунктов наблюдений и предварительная обработка данных вы-
полняется Камчатским филиалом Геофизической службы РАН. [7]. Более глубокая
обработка полученной информации осуществляется с использованием специальной
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программы, создающей входные данные для расчётов передаточных магнитотеллу-
рических функций в широком диапазоне периодов. Эти входные данные, созданные
автоматически, представляют собой синхронные временные ряды электрического и
геомагнитного полей заданной продолжительности. По ним для различных времен-
ных интервалов определяется магнитотеллурический импеданс [1]. Для определения
электропроводности среды использована программа, алгоритм которой основан на
известной робастной методике, разработанной Дж.Ларсеном. [10]. Анализ показал,
что для получения устойчивых главных значений импеданса в диапазоне периодов
от первых минут до первых часов необходим временной массив с дискретностью 1
минута не менее 5 суток. В результате обработки временных рядов электромагнит-
ного поля в пп. Верхняя Паратунка, Тундровый, Шипунский с 2001 по 2016 года
получены главные значения кажущегося электрического сопротивления в диапазоне
периодов от 300 до 10000 секунд для временных интервалов равным 5 суткам. С
меньшей дисперсией характеризуются временные ряды в пп. Верхняя Паратунка,
Тундровый и Шипунский на периоде 500 с. Они в дальнейшем пересчитаны в сред-
ние полугодовые значения кажущегося электрического сопротивления.

Интерпретация временных рядов электропроводности литосферы

Полученные временные ряды кажущегося сопротивления и фазы импеданса изоб-
ражены на рис. 2.

Рис. 2. Временные ряды полугодовых значений кажущегося электрического сопро-
тивления и фазы импеданса на периоде 500с в пп. Верхняя Паратунка, Тунд-
ровый и Шипунский. ρ1

k ,ϕ
1 и ρ2

k ,ϕ
2 - кажущееся электрическое сопротивле-

ние и фаза импеданса в направлениях по простиранию и вкрест сейсмофо-
кальной зоны. В п. Шипуннский на графиках ρk и ϕ кружки и квадратики
обозначают значения сопротивлений и фаз, полученных для приёмных линий
различной длины
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В п. Верхняя Паратунка и Тундровый полугодовые значения кажущегося со-
противления и фазы импеданса практически не меняются. Отдельные отклонения
значений сопротивления и фаз импеданса от графиков находятся в пределах оши-
бок их определения. В пп. Шипунский изменения электропроводности геологической
среды за последние 5 лет. проявились на обеих установках приёмных каналов. Так,
по направлению вдоль зоны субдукции (т.е. вкрест простирания п-ова Шипунский)
кажущееся электрическое сопротивление уменьшается от первых тысч до первых
сотен Ом ·м. Вкрест зоны субдукции (т. е. по простиранию п-ова Шипунский оно
увеличилось примерно в 2 раза. Анализ показывает, что изменение электропроводно-
сти геологической среды не связано с метеорологическими факторами. Также нельзя
объяснить его влиянием внешнего ионосферного, магнитосферного источника. Важ-
но отметить, что для определения электропроводности использованы вариации элек-
трического и геомагнитного полей с когерентностью не менее 0.8. В пользу отсут-
ствия влияния внешнего источника свидетельствуют данные мониторинга электро-
проводности в пп. Верхняя Паратунка и Тундровый, где кажущееся сопротивление
и фаза импеданса практически не меняются на протяжении 15 лет. Можно полагать,
что изменение электропроводности геологической среды в п. Шипунский связано с
геодинамическими процессами.

Как мы уже отмечали, п-ов Шипунский расположен в зоне субдукции, где ярко
выражены процессы, связанные с сейсмичностью. Землетрясения в зоне субдукции
вызваны напряжениями, возникающими при погружении океанической плиты под
Камчатку. Земная кора в результате такого воздействия может испытывать сжатие
или растяжение, что может повлиять на поведение электропроводности земной ко-
ры. Возникает вопрос, каким образом изменение напряжённости литосферы влияет
на её электропроводность. Известно, что существенное влияние на электропровод-
ность горных пород оказывает наличие высокоминерализованных растворов в порах,
образующих связанные каналы. Такими каналами являются многочисленные трещи-
ны и разломы. На полуострове Шипунском выявлены разломы северо-восточного
и северо-западного простираний, т.е. по направлениям вдоль и вкрест простирания
зоны субдукции (рис. 1) Разломы выражены в приповерхностных частях разреза
зонами повышенной трещинноватости пород [3].

Попытаемся оценить возможные изменения электропроводности геологической
среды в связи с различной электропроводностью разломов на п-ове Шипунский. С
этой целью выполнено численное моделирование магнитотеллурического поля с ис-
пользованием трёхмерной пробной модели южной Камчатки, включающей разломы
на п-ове Шипунский. Геоэлектрические параметры верхнего слоя на суше приня-
ты из работы [4, 5]. Мощность осадочно-вулканогенного чехла составляет 3 км,
а удельное электрическое сопротивление 50 Ом ·м. В модель включены разломы,
которые выявлены по геолого-геофизическим данным [3]. Один из этих разломов
проходит вдоль п-ова Шипунский (рис. 1).Удельное электрическое сопротивление
морской воды принято 0.25 Ом ·м. Глубинные геоэлектрические разрезы континен-
та и дна океана приняты из работы [2] для теплового потока изучаемой террито-
рии в 60 мВт/м2 и возраста дна омывающих морей и океана в 40 млн. лет [8].
В результате моделирования по программе Макки [11] получены кривые МТЗ по
главным направлениям для моделей с проводящими и непроводящими разломами и
локально-нормальные кривые. В случае, если пункт наблюдения находится в зоне
проводящего разлома вдоль п-ова Шипунский, то электрическое сопротивление по
направлению вдоль сейсмофокальной зоны при увеличении проводимости разлома
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уменьшается почти на порядок из-за действия эффекта «S». При этом сопротивле-
ние в направлении вкрест простирания сейсмофокальной зоны заметно взрастает.
Таким образом, данные моделирования подтверждают изменения продольного и по-
перечного электрического сопротивления литосферы из-за влияния проводящих глу-
бинных разломов. Проводимость разломов определяется степенью их насыщенности
минерализованными растворами, которая зависит, по-видимому, от напряжённости
литосферы в зоне субдукции. Предполагается, что изменение электрического сопро-
тивления верхних частей литосферы связано с увеличением или уменьшением сте-
пени насыщенности разломов минерализованными флюидами при растяжении или
сжатии земной коры при геодинамических процессах в зоне субдукции. Причиной
изменения степени насыщенности минерализованными растворами может быть акти-
визация процессов в сейсмофокальной зоне в связи с Жупановским землетрясением
призошедшем 30.01.216 г. на глубине 178 км с Mw = 7.1. Эпицентр находился на рас-
стоянии около 85 км от п. Шипунский. Это землетрясение является самым сильным
за последние 30 лет на указанном эпицентральном расстоянии до данного пункта.
Также нельзя исключать вероятность аномального увеличения электропроводности
в п. Шипунский в последние годы в связи с подготовкой катастрофического зем-
летрясения в Авачинском заливе, согласно долгосрочному прогнозу Федотова С. А.
[9].
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E-mail: igor@ikir.ru, vicekam@gmail.com

Излагаются результаты исследований деформационного процесса в приповерхностных
осадочных породах, которые, начиная с 2007 г. проводятся в сейсмоактивном регионе
на полуострове Камчатка. Особенностью экспериментов является использование для
регистрации геодеформаций лазерного деформографа-интерферометра, собранного по
схеме интерферометра Майкельсона.
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The results of investigations of the deformation process in the near surface sedimentary
rocks, which has been carried out in a seismically active region of Kamchatka peninsular
since 2007,are presented. The peculiarity of the experiments on the registration of geodeformations
is the application of a laser deformograph-interferometer constructed according to the
Michelson interferometer scheme.
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Введение

Сейсмотектонический процесс, проявляющийся как результат накопления и сбро-
са напряжений в литосфере, вследствие движения и взаимодействия материковых и
океанических плит, представляет большой интерес для изучения, т. к. играет зна-
чительную роль во многих геофизических процессах. Для диагностики деформаций
используются различные методы прямого измерения, с помощью деформографов, а
так же изучением связанных с ними процессов, таких как генерация акустической
эмиссии, изменение приземного электрического поля, регистрация выхода различных
газов.

Методы исследования

Одним из эффективных способов прямых наблюдений за деформациями является
использование лазерных деформографов. Принцип работы самых простых состоит в
том, что изменение базы деформографа приводит к дополнительному приращению
фазы в волне лазерного излучения. Метод её измерения заключается в следующем.
Смещение зеркал интерферометра, расположенных на концах базы l, на величину
λ/2 даёт изменение интерференционной картины на одну полосу, где λ - длина вол-
ны света, на которой работает интерферометр. Общее относительное смещение будет
равно ∆l = N(λ/2), где N - количество полос интерференционной картины. Возмож-
ности интерференционного метода ограничиваются точностью измерения перемеще-
ний доли полосы ∆N, которая определяется параметром резкости интерференционной
картины Fk и характеризуется отношением Fk =

∆λ

δλ
, т.е. составляет отношение рас-

стояния между максимумами к половине ширины максимума δλ .
Преимуществом лазерных деформографов перед механическими аналогами яв-

ляется, в первую очередь, исключение механического чувствительного элемента.
Влияние вариаций метеорологических параметров на показания прибора сводится,
в основном, к их воздействию на изменение оптического пути лазерного луча. При
использовании герметизированных или вакуумированных световодов точность изме-
рения относительных деформаций земной коры для лучших образцов интерферомет-
ров составляет величину 10−10 – 10−11. На измерения, проводимые деформографа-
ми «открытого» типа, без использования световодов, накладывают ограничения по
точности регистрации, обусловленные влиянием вариаций метеорологических пара-
метров. Наиболее сильное влияние оказывают ветер, осадки, температура воздуха
и атмосферное давление [1]. Для устранения влияния ветра и осадков используют
специальные укрытия. Изменение атмосферного давления и температуры воздуха до-
статочно медленный процесс, который происходит в течение нескольких часов, что
позволяет делать оценки для более быстрых деформационных процессов. Исходя из
расчётных данных, деформограф, установленный в таких условиях, имеет точность
измерения относительных деформаций не хуже 10−8. Как показывают результаты на-
блюдений, при деформации такого порядка и более в осадочных породах возникают
эффекты, при которых генерируются акустические сигналы в частотном диапазоне
от десятков герц до первого десятка килогерц [2, 3, 4].

С 2007 года в лаборатории акустических исследований ИКИР ДВО РАН прово-
дятся геодеформационные наблюдения приповерхностных осадочных пород, т. к. они
характеризуются малой прочностью, высокой пластичностью и являются наиболее
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доступными для изучения деформационных процессов [3]. Для регистрации измене-
ния деформаций до 2013 года использовался лазерный деформограф-интерферометр
неравноплечного типа, собранный по схеме интерферометра Майкельсона, разрабо-
танный в ТОИ ДВО РАН [2, 4].

В связи с выходом из строя ключевых элементов, в лаборатории акустических
исследований ИКИР разработали новый деформограф-интерферометр, собранный по
той же оптической схеме и, с 2016 года, приступили к деформационным наблюдени-
ям. Блок-схема системы регистрации деформографа показана на рис. 1.

Рис. 1. Блок-схема системы регистрации деформографа.

Электрический сигнал, соответствующий изменению интенсивности света в ин-
терференционной картине, формируется на фотодиоде, который затем преобразуется
в напряжение и усиливается на трансимпедансном усилителе. Из спектра получен-
ного электрического сигнала выделяется, несущий полезную информацию, диапазон
частот с помощью полосового фильтра 8 порядка. Пик полосы пропускания соот-
ветствует частоте модуляции 25 кГц. Далее сигнал преобразуется в прямоугольный
сигнал, так как амплитуда, в данном случае, не несёт полезной информации. По-
сле преобразования сигнал поступает на счётчик импульсов 2 и на вход 2 фазового
детектора. Опорный сигнал, модулирующий фазовый сдвиг между опорным и изме-
рительным лазерным лучом, поступает на счётчик импульсов 1 и на вход 1 фазового
детектора. Фазовый детектор формирует сигнал, пропорциональный разности фаз в
рамках 2π между опорным и интерференционным сигналом. Количество переходов
сдвига фаз через 2π определяется через разность показаний счётчиков импульсов
1 и 2. Для оцифровки сигнала, сформированного фазовым детектором, использу-
ется 16-битный АЦП в паре с ФНЧ 8 порядка и частотой среза 500 Гц. Частота
дискретизации АЦП составляет 1 кГц.

В результате оцифровки в компьютере формируются два файла, в одном сигнал
с фазового детектора, во втором количество и направление перехода фазы через 2π.
Затем, с помощью программы обработки, которая учитывая данные фазовых пере-
ходов, удаляет их из исходного сигнала с фазового детектора и формирует суточные
файлы изменения абсолютных деформаций.
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При интерпретации данных принято использовать безразмерные величины отно-
сительных деформаций, поэтому данные на графиках приводятся относительно из-
мерительной базы деформографа. При анализе влияния метеорологических факторов
использовались данные с температурного датчика, закреплённого непосредственно
на основании оптической системы деформографа, и с метеостанции, расположенной
в 20 метрах от установки деформографа. Такие параметры окружающей среды как
температура, влажность, давление изменяются медленно в течении суток и не оказы-
вают влияние на быстрые деформационные процессы. Существенное воздействие на
показания деформографа оказывает скорость ветра, которое выражается в усилении
колебания амплитуды сигнала.

Результаты исследования

Главным направлением исследований деформаций приповерхностных осадочных
пород является определение связи локального деформационного процесса и его про-
изводными, такими как генерация геоакустической эмиссии, изменения приземно-
го электрического поля и др. В предыдущих работах автора [2, 3, 4, 5] такая
связь подтверждена, поэтому при планировании и изготовлении деформографа бы-
ла выбрана зарекомендовавшая себя и простая в исполнении схема деформографа-
интерферометра первого поколения, использующая частотно стабилизированный ла-
зер.

а)

б)

Рис. 2. Сейсмическое событие 30 января 2016 года 03:25 UT, энергетический класс
15,7, расстояние до станции 129 км. а) Деформограф, б) Геоакустическая
эмиссия.

На рис. 2 и 3 приведены примеры регистрации сейсмических событий разных
энергетических классов, но с, примерно, одинаковым расстоянием от эпицентра до
пункта наблюдений «Карымшина». Для определения характеристик землетрясений
использовались данные Камчатского филиала геофизической службы РАН.
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а)

б)

Рис. 3. Сейсмическое событие 14 марта 2016 года 21:50 UT, энергетический класс
11,2, расстояние до станции 133 км. а) Деформограф, б) Геоакустическая
эмиссия.

Данные деформографа приведены с частотой записи 1 кГц и для отображения ис-
пользуется второй канал регистрации, в который пишется количество и направление
сбросов. Сигнал геоакустической эмиссии регистрируется с частотой 44 кГц и, на
рис. 2 и 3, приведена только низкочастотная её часть. Как видно из приведённых
рисунков, более мощное землетрясение имеет более сильный сигнал на обоих систе-
мах измерений. Эти данные позволяют оценить правильность настройки и работы
системы регистрации деформографа.

В случае землетрясения 14 марта 2016 года за 10 часов до сейсмического события
произошло увеличение скорости деформационного процесса, а так же амплитуды и
количества акустических импульсов в частотном диапазоне 70-200 Гц с гидрофона,
установленного в непосредственной близости от отражателя измерительного плеча
деформографа (рис.4). В этот период отмечалось отсутствие ветра, осадков, рез-
ких колебаний атмосферного давления и температуры, что позволяет рассматривать
приведённый случай, как локальный процесс накопления напряжений пород в пред-
дверии землетрясения.
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Рис. 4. Период с 7:30 до 24:00 UT 14 марта 2016 года, а) Скорость деформации, б)
Геоакустическая эмиссия в диапазоне частот 70-200 Гц.

Заключение

Таким образом, показано, что деформационные измерения в пункте наблюдений
«Карымшина» возобновились в полном объёме, что позволило исследовать деформа-
ции на различных стадиях сейсмической активности в периоды «хорошей» погоды.

Список литературы

[1] S.G. Dolgikh, et al., “Gornotaezhnoe geophysical system”, Instruments and Experimental
Techniques, 55 (2012), 298-299.

[2] G. I. Dolgikh, V.A. Shvets, V.A. Chupin, S.V. Yakovenko, A.V. Kuptsov, I. A. Larionov,
Y.V. Marapulets, B.M. Shevtsov, O. P Shirokov, “Deformation and acoustic precursors of
earthquakes”, Dokl. Earth Sci., 413 (2007), 281–285.

[3] I. A. Larionov, Y.V. Marapulets, B.M. Shevtsov, “Features of the Earth surface
deformations in the Kamchatka peninsula and their relation to geoacoustic emission”, Solid
Earth, 5 (2014), 1293–1300.

[4] Yu.V. Marapulets, B.M. Shevtsov, I. A. Larionov, M.A. Mishchenko, A.O. Shcherbina,
A.A. Solodchuk, “Geoacoustic emission response to deformation processes activation during
earthquake preparation”, Russian Journal of Pacific Geology, 6 (2012), 457-464.

[5] Ю.В. Марапулец, О.П. Руленко, И.А. Ларионов, М.А. Мищенко, “Одновременный
отклик высокочастотной геоакустической эмиссии и атмосферного электрического поля
на деформирование приповерхностных осадочных пород”, ДАН, 440:3 (2011), 403-406
(Yu.V. Marapulets, O. P. Rulenko, I. A. Larionov, M.A. Mishchenko, "Odnovremennyy
otklik vysokochastotnoy geoakusticheskoy emissii i atmosfernogo elektricheskogo polya
na deformirovanie pripoverkhnostnykh osadochnykh porod" DAN, T.440, №3, (2011),403-
406).

Поступила в редакцию / Original article submitted: 03.06.2016

90



Вестник КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2016. № 3(14). C. 91-97. ISSN 2079-6641

DOI: 10.18454/2079-6641-2016-14-3-91-97

УДК 550.837.214

МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
СИГНАЛОВ ЛИТОСФЕРНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

В.Н. Уваров

Институт космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН
684034, Россия, Камчатский край,с. Паратунка, ул. Мирная 7
E-mail: uvarovvnng@yandex.ru

Рассматриваются физические условия возникновения и распространения излучения ли-
тосферного происхождения, основанные на них особенности регистраци. Предложены
методы измерения сейсмоэлектромагнитной активности, параметры и процедуры их из-
мерения

Ключевые слова: сейсмоэлектромагнетизм, электромагнитная эмиссия литосфе-
ры, тектонические напряжения

© Уваров В.Н., 2016

MSC 86A25

METHODS OF ISOLATION OF ELECTROMAGNETIC
LITOSPHRIC SIGNALS

V.N. Uvarov

Institute of Cosmophysical Research and Radio Wave Propagation FEB RAS, 684034,
Kamchatskiy kray, Paratunka, Mirnaya st., 7, Russia
E-mail: uvarovvnng@yandex.ru

The physical terms of origin and distribution of electromagnetic radiation of litospheric
origin and features of registration based on them are examined. Measuring methods offer
seismoelectromagnetic activity is parameters and procedures of their measuring

Key words: seysmoelectromagnetism, electromagnetic emission of litosphera, tectonical
tentions

© Uvarov V.N., 2016

91



ISSN 2079-6641 Уваров В.Н.

Введение

Литосфера—хрупко-пластичная крайне неоднородная среда как по минерально-
петрографическому составу, так и по механическим и электрофизическим свойствам.
При распространении поля напряжения вдоль поверхности происходит его релак-
сация, сопровождающаяся физико-химическими изменениям породы (растрескива-
ние,размалывание в постоянно действующих плоскостях смещения, разломах) и от-
носительным перемещениям блоков породы. Поскольку основными формообразую-
щими силами твердого тела, в частности горной породы, являются силы электромаг-
нитного взаимодействия, всякое изменение формы и структуры отдельных фрагмен-
тов сопровождается как акустическими, так и электромагнитными возмущениями.
Иными словами, акусто-электромагнитная эмиссия литосферы является проявлени-
ем акустических и электромагнитных возмущений литосферы при ее деформации
при релаксации тектонических напряжений.

Распространение литосферного излучения

Естественное электромагнитное поле над поверхностью Земли является смесью
полей различного происхождения. Его доминирующая компонента связана с атмосфер-
но-грозовой активностью в азиатском, африканском и американском центрах мировой
грозовой активности, где ежесекундно происходит 100 – 300 молниевых разрядов.
Максимальная напряженность поля в точке наблюдения может достигать единиц
в/м, превышая фоновое значение в сотни тысяч раз [1]. Излучение грозового про-
исхождения распространяется преимущественно в волноводе между земной поверх-
ностью и ионосферой, где потери составляют от долей до первых единиц децибела
на километр [2]. Поэтому для волн СНЧ-ОНЧ диапазона при наблюдении в средних
широтах источники мировых центров гроз находятся в дальней волновой зоне. Ком-
понента магнитосферного происхождения особенно сильно проявляет себя во время
магнитных бурь. Электромагнитное излучение, связанное с технической деятель-
ностью человека существенно в местах с высокой плотностью населения и вблизи
ЛЭП. В настоящее время естественное электромагнитное излучение СНЧ-ОНЧ диа-
пазона используется в глобальном дистанционном зондировании, проводимом рядом
международных геофизических проектов (TOGA, WWLLN, AWDANET), результаты
которых открыты на соответствующих сайтах. Однако использование этих данных
для исследования литосферного излучения представляется проблематичным.

Литосферная компонента существенна в районах повышенной сейсмической ак-
тивности в периоды активизации. Основная информация о деформационных про-
цессах в коре из-за поглощения высокочастотного излучения проводящей породой
переносится низкочастотным излучением СНЧ- ОНЧ диапазона. При наблюдении
удаленных литосферных источников путь распространения излучения состоит из
двух частей: от подземного источника до поверхности и распространение в атмосфе-
ре от места выхода до регистратора. Оценки угла конуса выхода электромагнитного
излучения для типичных параметров литосферы для этого диапазона волн лежит в
диапазоне 100÷ 200 около вертикали. Поэтому пятно выхода излучения на поверх-
ности достаточно точно указывает на положение проекции источника. Поскольку
потери электромагнитного излучения при распространении в земной коре составля-
ют десятки дБ/м, доступными для регистрации оказываются сигналы литосферных
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источников, расстояние до которых значительно меньше длины волны. Их располо-
жение относится к ближней волновой зоне.

Отсюда следует, что в масштабах источников литосферного происхождения поле
грозового происхождения однородно, в то время как поле литосферного происхожде-
ния неоднородно. Это основное различие статистических характеристик полей может
быть положено в основу метода разделения сигналов, переносимых этими полями.

Разделение сигналов

Возможны несколько путей выделения сигнала ЭМИЛ из фона помех. Выделение
по параметрам: частоте, амплитуде или поляризации. К сожалению необходимые
для выделения сигналов ЭМИЛ отличительные признаки не найдены. Физическое
ограничение (экранирование) объема области, занимаемой источником излучения
и регистратором, реализуется при измерениях в полостях литосферы, например, в
шахтах, рудниках или скважинах. Этот подход (использование рудников или шахт)
хорошо известно [3] и потому рассматриваться не будет.

Гораздо эффективным является компенсация помехового сигнала, на рассмотре-
нии которого остановимся подробнее. Такой подход может быть реализован в двух
вариантах — при скалярной и векторной аппроксимации поля.

1. При скалярной аппроксимации поля (регистрации одного параметра поля) ком-
пенсация основана на использовании различий пространственных статистических
характеристик полезного и шумового сигналов.

2. При векторной аппроксимации используется линейная зависимость между раз-
личными компонентами электромагнитного поля. Такой подход использован в маг-
нитотеллурическом и магнитовариационном методах.

Скалярная аппроксимация поля

Зависимость амплитуды дипольного излучения от расстояния до источника при
распространении в свободном пространстве имеет вид

A = A0 exp(−i f r/a)
r

((
a

f r
)2 + i

a
f r
−1) sin(θ) (1)

здесь a = c
2π
√

εµ
≈ 5 ·109 м/с —константа

c,ε,µ —скорость света, электрическая и магнитная восприимчивость среды,
A0 —параметр, зависящий от дипольного момента, параметров среды и частоты

излучения,
θ —угол между направлением распространения излучения и дипольным момен-

том,
f ,r —соответственно частота и расстояние.
Отсюда видно, что амплитуда поля в ближней зоне пропорциональна r−3 , а в

дальней зоне пропорциональна r−1 . Поэтому естественное поле в сейсмоактивной
зоне можно приближенно рассматривать как сумму дальнего (атмосферно-грозового)
EL и ближнего (литосферного) EG полей :

E ≈ EG +EL =
E0

L

rG
+EL

0 a2

f 2rL3 (2)
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Здесь EL
0,E0

G - эффективные амплитуды грозового и литосферного источников в
месте их возникновения, rL,rG —расстояния от детектора до источников - грозового
и литосферного.

Для эффективного исследования сигналов необходимо, чтобы полезный сигнал
превосходил сигнал помехи EG

EL
> 1. К сожалению, в нашем случае это условие не

выполняется. Разработка метода регистрации-выделения сигналов литосферных ис-
точников сводится к поиску такой процедуры измерений параметров поля F(E) ,
которая позволила бы удовлетворить неравенство

F(EG)

F(EL)
> 1. (3)

В выражении (3) аргументы функции числителя и знаменателя в левой части
неравенства имеют различные степени x . Поэтому в качестве такой функции можно
использовать пространственную производную, которую достаточно просто реализо-
вать в виде измерительной процедуры.

Введем вспомогательное расстояние в окрестности детектора , удовлетворяющее
условиям x << rL, x v rG . Тогда соотношение (3) можно переписать в виде

d
dx

(
E0

G
rG + x

)�
d
dx

(
E0

La2

f 2(rL + x)3 )> 1 (4)

После дифференцирования (4) при x = 0 оно приобретает вид

E0
G f 2rL

4

3a2EL
0rG

2
> 1 (5)

Оценки этого неравенства в диапазоне частот f v 1÷103 Гц при расстояниях до
центра грозовой активности порядка мегаметров (rL v 109 м), до литосферного ис-
точника в сотни метров (rG v 103 м), напряженности пробоя воздуха при молниевом
разряде EL

0 v 106 В/м, напряженности поля, наводимой дислокационным движением
в горной породе EG0 v 10−10÷10−7 в/м [19, 20, 21], показывают что это неравенство
выполняется с большим запасом. Иными словами, в частотном диапазоне f v 1÷103

Гц сигнал литосферного источника может быть уверенно зарегистрирован и выде-
лен из сильных помех атмосферно-грозового происхождения с использованием элек-
тромагнитного датчика, основанного на регистрации пространственной производной
электромагнитного поля. Отметим, что таким образом может быть выделен как сиг-
нал литосферной эмиссии, так и сигнал индукционного происхождения — вызванный
токами, наведенными полем удаленных источников (приэкваториальных гроз) в кон-
трастных по электропроводности геологических телах. При этом исходный сигнал,
вызывающий индукционные токи, будет подавлен. Практическая реализация такого
датчика представляет собой квадрупольную антенну - систему из двух разнесенных
в пространстве идентичных дипольных антенн с противоположно ориентированными
дипольными моментами [4, 5].

Свойства скважины-датчика

Условия распространения волн в земной коре с увеличением глубины улучшают-
ся, а приближение к поверхности, напротив. Поэтому для эффективного исследова-
ния волновых полей литосферы необходимо долучение сигналов с возможно большей
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глубины. Такой доступ возможен в рудниках, шахтах или с помощью скважин, охва-
тывающих большие территории и разнообразие геологических условий.

С радиофизической точки зрения скважина представляет собой 1. волновод про-
дольных акустических и электромагнитных колебаний; 2. преобразователь попереч-
ных электромагнитных и акустических колебаний в продольные колебания; 3. кол-
лектор акустических и электромагнитных продольных колебаний толщи недр; 4.
резонансную структуру. Обсадная труба скважины представляет собой магнитопро-
вод, позволяющий извлечь магнитную компоненту электромагнитной эмиссии недр
на поверхность. Кроме того она является магнитоупругим преобразователем аку-
стических колебаний в электромагнитные (эффект Виллари). Она является хорошим
проводником, погруженный в плохо проводящую среду породы. Вертикальная компо-
нента электрического поля приводит к появлению вертикально направленных токов
в материале трубы, которые в свою очередь приводят к возникновению магнитного
вихря с осью вдоль оси обсадной трубой.

Обработка данных при несимметричном квадруполе

Использование скважин при компенсационном приеме парой антенн порождает
дополнительные сложности, поскольку одна из антенн использует стальную обсад-
ную трубу скважины в качестве ферритового сердечника, являющегося одновре-
менно магнитопроводом для канализации магнитной компоненты электромагнитных
колебаний на поверхность. Вторая антенна регистрирует только помеховый сигнал,
который используется для выделения полезного литосферного сигнала. Амплитудно-
частотные характеристики этих антенн затруднительно сделать идентичными для
качественной компенсации помехового сигнала. Поэтому необходимо осуществлять
независимую регистрацию сигнала каждой антенной, а компенсацию проводить на
стадии предварительной обработки. Для этого при обработке вводят весовую функ-
цию, позволяющую компенсировать различие АЧХ антенн. Спектры мощности сиг-
нала смеси и компенсирующего сигнала: J0(ω) =| F̃(I0)

2 |,Jk(ω) =| F̃(Ik)
2 |. Здесь соот-

ветственно J, | F̃ |, I0, Ik спектр мощности, модуль преобразования Фурье, сигнал смеси
и компенсирующего сигнала. Поскольку литосферный сигнал значительно слабее по-
мехового, можно найти весовой коэфициент в предположении, что средние спектры
мощности сигнала смеси и компенситующего сигнала должны быть равны с точно-
стью до весовых коэффициентов: F̂(ω)u a(ω) · ̂(Ik(ω)). Здесь символом R̂ обозначено
среднее значение R.

Для нахождения весовой функции a(ω) воспользуемся методом наименьших квад-

ратов, выбрав в качестве целевой функции F(ω) = ̂(I0(ω)−a1İk(ω))2 . Минимизируя
целевую функцию ∂ F(ω)

∂ a1(ω)) = 0, получаем весовые коэффициенты для всех компонент

спектра мощности a1(ω) =
̂(I0(ω)İk(ω))

Îk(ω)2
. В этом случае спектр мощности очищенного

от помех литосферного сигнала получаем в виде Il(ω) = I(ω)− a1(ω) ˙Ik(ω). Пример
спектров мощности смеси, компенсирующего сигнала и результат выделения лито-
сферного сигнала демонстрирует рисунке.
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Рисунок. Спектры мощности сигналов. Слева - смесь, в центре - компенсирующий,
справа - результат

Заключение

Обнаруженное в конце прошлого века проявление сейсмических событий в элек-
тромагнитном поле стало основой развития новой области знания - сейсмоэлектро-
магнетизма. Электромагнитные явления, сопутствующие землетрясениям, происхо-
дят в широком диапазоне частот, сопровождая и предшествуя землетрясениея. Наи-
более заметные этого проявления приходятся на СНЧ- ОНЧ диапазон. Сложность
исследований этого явления обусловленная сильным влияние основных видов есте-
ственного излучения - излучения грозовых разрядов, может быть в значительной
мере, если не полностью, устранена при использовании рассмотренных в настоящей
работе подходов и методов.
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Введение

Атмосферное электрическое поле (АЭП) является объектом интенсивных науч-
ных исследований. Экспериментальную основу для таких исследований обеспечи-
вают мониторинговые измерения АЭП на обсерваториях, а также специальные на-
блюдения на временных станциях. Однако, в настоящее время не существует как
стандартов для этих измерений, так и международных или национальных центров
по сбору данных. Поэтому достоверность полученных результатов на обсерваториях
обычно обеспечивается штатными процедурами калибровки и сравнением разнотип-
ных приборов.

На Геофизической обсерватории ”Паратунка” ИКИР ДВО РАН регулярные на-
блюдения за АЭП ведутся с 1996 г. [1] В качестве измерителя используется ши-
роко распространенный датчик напряженности электрического поля (электрометр,
флюксметр) ”Поле-2” [2], обеспечивающий получение достоверных и качественных
результатов, в т.ч. благодаря имеющейся самокалибровке и эпизодическим сравнени-
ям с другими электрометрами, например, ЭФ-4 или ”Градиент-3” [3]. Однако, этот
прибор является устаревшим, как конструктивно (по элементной базе и схемотех-
нике), так и физически, из-за износа механических узлов. В связи с этим, ИКИР в
ноябре 2015 г. в рамках выполнения гранта РНФ приобрел современный цифровой
электрометр CS110 (Campbell Scientific, Inc., США). Кроме модернизации приборной
базы для мониторинга АЭП, ставилась задача сопоставления результатов измере-
ний с помощью электрометра ”Поле-2” с результатами электрометра CS110, который
задает определенный международный стандарт в области наблюдений за АЭП (см,
например, [4]).

Аппаратура и условия эксплуатации

Электрометр CS110 является распространенным прибором в международных ис-
следованиях АЭП, в т.ч. для контроля за грозовой активностью. Измерения верти-
кального градиента потенциала АЭП EZ выполняются на том же методическом прин-
ципе, что и в датчике ”Поле-2”: модуляция электростатического поля движущейся
пластиной (field mill). Однако в отличие от ”Поля-2” с вращающейся с большой
скоростью пластины, в CS110 используется модулирующая пластина с возвратно-
поступательным движением, что обеспечивается шаговым двигателем. Кроме то-
го, измерительный элемент датчика CS110 ориентирован вниз, что предохраняет
его обтюратор от осадков, создающих проблемы для ”Поля-2” во время сильных
снегопадов. Чувствительность CS110 в диапазоне ±2200 В/м составляет 0.32 В/м,
среднеквадратическое значение шума 0.42 В/м. Предусмотрена возможность авто-
матического переключения на расширенный диапазон ±22300 В/м (с потерей чув-
ствительности на порядок). Электрометр включает логгер CR1000 для управления,
сбора данных и обмена с внешними устройствами, например, компьютером. Передача
информации в компьютер происходит по каналу WiFi, синхронизация внутреннего
таймера обеспечивается по PPS-сигналу встроенного приемника GPS, выполняется
контроль (и регистрация) тока утечки, температуры и влажности датчика CS110,
буферная память и питание от батареи обеспечивают автономные измерения в тече-
ние 7 сут. Кроме того, к логгеру могут быть подключены дополнительные внешние
датчики, например, метеорологические: температуры, влажности и осадков.
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Рис. 1. Электрометры на обсерватории ”Паратунка”. Левая панель: специальная опо-
ра с датчиком ”Поле-2” в центре (впереди — рейка для измерения уровня
снежного покрова), на заднем плане — технический павильон с электромет-
ром CS110 на крыше. Средняя панель: электрометр CS110 на специальной
опоре на крыше технического павильона, на заднем плане — опора с датчи-
ком ”Поле-2”. Правая панель: опора и датчик ”Поле-2”, засыпанные снегом
после циклона (23 марта 2016 г.).

Электрометр CS110 (датчик, бокс с логгером, GPS-приемником и системой беспе-
ребойного питания), антенна GPS и датчик внешней температуры-влажности были
закреплены на специальной стальной опоре с массивным основанием на крыше тех-
нического павильона (площадь примерно 6х6 м2 с битумным покрытием, см. рис. 1).
Датчик, опора и бокс с электроникой заземлены. Питание электрометра — от сети
220 В. Высота измерительного элемента датчика над крышей 1.2 м, высота крыши
на уровнем земли — 3.7 м. Примерно в 19 м к югу от CS110 находится датчик
электрометра ”Поле-2” на специальной каркасной опоре, высота обтюратора около
3 м.

Регистрирующий ноутбук со штатной программой LoggerNet расположен внут-
ри павильона. Частота измерений 1 Гц. Выходной файл с данными включает вре-
мя, значение градиента потенциала EZ (В/м), флаг статуса измерения, ток утечки
(нА), температуру и влажность внутри датчика (oC, %), напряжение батареи питания
встроенного ИБП. В отдельный файл выводятся данные, полученные 10-минутным
усреднением. Данные из буферной памяти логгера записываются в файлы по распи-
санию (ежечасно). Однако программа LoggerNet позволяет в текстовом и графиче-
ском виде отображать результаты текущих измерений в режиме онлайн.

Результаты

Регулярные наблюдения с помощью CS110 были начаты в ноябре 2015 г., т.е.
захватили зимний сезон со снегопадами и низкими температурами, наиболее про-
блемный для измерений АЭП. За весь рассмотренный период существенных сбоев
аппаратуры или ПО не было, в т.ч. в периоды отключения электроэнергии. Началь-
ная основная калибровка электрометра CS110 выполнена разработчиком и в штатном
режиме эксплуатации не требуется. Однако, на момент подготовки настоящего до-
клада приведение результатов измерений к уровню земли не выполнялось, поскольку
соответствующий редукционный коэффициент не был определен из-за снега.

100



Наблюдения атмосферного электрического поля . . . ISSN 2079-6641

Рис. 2. Запись АЭП с помощью электрометров ”Поле-2” и CS110 во время экстре-
мальных погодных условий. Левая панель: во время сильного снегопада по-
сле 13UT датчик ”Поля-2” был засыпан снегом. Правая панель: небольшой
снег при штормовом ветре после 16UT приводит к уходу записи ”Поля-2”
вне допустимого уровня (запись CS110 смещена по ординате для лучшего
представления).

Как отмечалось выше, циклоны в холодные сезоны сопровождаются обильными
снегопадами с высотой выпавшего снега до 0.5-1.0 м. На рис. 1 (правая панель)
представлено фото опоры ”Поле-2” после циклона в марте 2016 г., на котором видно,
что датчик полностью укрыт снегом. При этом его показания падают до нуля. В то же
время измерения CS110 продолжаются благодаря ориентированному вниз обтюратору
(рис. 2, левая панель). Вторым положительным моментом в измерениях с помощью
CS110 является его увеличенный диапазон измерений, до 22 тыс. В/м, в то время
как возможности ”Поля-2” даже на грубом канале ограничены диапазоном около
±2000 В/м (см. пример записи на рис. 2, правая панель).

Результаты измерений двумя электрометрами при условиях хорошей погоды (УХП)
достаточно близки. В качестве примера на рис. 3 показаны вариации EZ за полные
сутки 04.02.2016 г. и за один час 09.02.2016 г.

Рис. 3. Сравнение вариаций EZ, полученных с помощью электрометров ”Поле-2” и
CS110 при УХП. Левая панель: суточные записи за 04.02.2016 г. (ввер-
ху) и их разности (внизу). Правая панель: часовой фрагмент записи за
09.02.2016 г.

Поскольку коэффициент редукции к уровню земли для CS110 не был определен,
то существуют регулярные масштабные различия в данных, которые в кривых на
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рис. 3 исключены подбором соответствующего множителя. Как видно по рис. 3, ре-
зультаты двух приборов достаточно близки. Колебания разностей достигают 10-20%
при быстрых вариациях EZ и вызваны, вероятно, локальной динамикой АЭП из-за
пространственного разнесения электрометров или их разной аппаратной инерцион-
ностью при отклике на резкие возмущения. Достаточно часто амплитудно-фазовые
различия в записях на характерных временах в единицы-десятки секунд наблюда-
ются при небольшом ветре.

Выводы

Первые регулярные измерения градиента потенциала EZ с помощью нового электро-
метра-флюксметра CS110 выполнены на обсерватории ”Паратунка” ИКИР ДВО РАН
при достаточно экстремальных метеорологических условиях зимы-весны 2016 г. и без
строгой метрологической основы. Тем не менее, электрометр показал себя как на-
дежный и функциональный прибор, имеющий определенные преимущества по срав-
нению с штатным измерителем обсерватории ”Поле-2”, в основном при наблюдениях,
когда погодные условия далеки от УХП. Результаты измерений с помощью CS110 и
”Поля-2” показывают высокую согласованность при нормальных условиях, наблюда-
емые различия могут быть объяснены особенностями локальной динамики АЭП в
окрестности установки пространственно разнесенных приборов.

В 2016 г. планируется провести мероприятия по калибровке CS110 с учетом места
расположения, выполнить специальную сверку CS110 и ”Поля-2”, а также сделать
сравнение с другими электрометрами, например, ЭФ-4, которые используются в КФ
ГС РАН.
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Введение

Развитие технологии радиационного мониторинга окружающей среды с целью вы-
явления и/или прогнозирования опасных природных и техногенных явлений (ОЯ),
актуальность и основные положения которой описаны в [1], предполагает многопа-
раметрический подход. В научной литературе опубликована масса примеров, пока-
зывающих, что некоторые радиационные величины аномально (резкое увеличение
или снижение) реагируют на то или иное природное или техногенное явление. В
основном, это радиационные величины, из следующего списка:

характеристики полей радона в системе «грунт-атмосфера»

• объемная активность (ОА) i-го радионуклида (радона, торона, дочерних продуктов
их распада) в воздухе приземной атмосферы на высоте z или в грунте на глубине
h, AVi, измеряемая в Бк/м3;

• плотность потока радона с поверхности грунта qRn(z=0), мБк/(м2 ·с);

характеристики атмосферных полей ионизирующих излучений

• плотность потока ионизирующего излучения (ИИ) вида j, P j, в единицах 1/(м2с);

• отношение плотностей потоков излучений разных видов, например Pγ/Pβ ;

• мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения Ḣ∗(10), в единицах
мкЗв/ч;

• мощность поглощенной дозы Ḋ j ионизирующего излучения вида j в единицах
мкГр/ч.

Реакция радиационных величин на ОЯ зависит от геолого-географических усло-
вий и условий измерения (глубина или высота установки детектирующего устрой-
ства, время суток и года, и пр.). Поэтому, исследование реакции радиационных ве-
личин на интересующие ОЯ для обеспечения воспроизводимости и сопоставимости
результатов следует производить в схожих условиях.

Другим важным моментом, который следует учитывать при усовершенствовании
технологии радиационного мониторинга, является соблюдение принципов синхрон-
ности, универсальности и оптимизации (включая технический и экономический ас-
пекты). Принцип синхронности наблюдений подразумевает необходимость одновре-
менного контроля совокупности радиационных, атмосферно-электрических, метео-
рологических, актинометрических величин, факторов космической погоды и других
внешних факторов, влияющих на перенос радионуклидов в атмосфере, радиоактив-
ных газов в поверхностных слоях грунта, а также на распределение характеристик
полей ИИ в верхних слоях литосферы и приземной атмосфере. При этом требуется
большая частота дискретизации данных измерений, что позволит наиболее полно
описывать динамические процессы, их взаимосвязи и изменения внутрисуточного,
суточного и синоптического масштабов.

Принцип универсальности обеспечивает использование результатов радиацион-
ного мониторинга не только для контроля радиационной обстановки, но и для иден-
тификации (в некоторых случаях прогноза) ОЯ, например: техногенных аварий; экс-
тремальных климатических явлений; опасных геодинамических процессов, включая
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землетрясения; и пр. Результаты также могут быть использованы для научных ис-
следований и решения ряда прикладных задач в области геоэкологии, геофизики,
инжиниринга, радиационной экологии и биологии. Актуальность темы подтвержда-
ет возросшее в последние годы количество конференций, посвященных обсуждению
острых вопросов изучения воздействия слабых и сверхслабых излучений и физиче-
ских полей (радиоактивных, электромагнитных, электрических, магнитных, гравита-
ционных, акустико-гравитационных), малых и сверхмалых доз химических и других
агентов на динамику окружающей среды и биологические объекты.

Самым сложным в развитии технологии радиационного контроля является реа-
лизация принципа оптимизации, который предполагает определение оптимального
набора синхронно контролируемых радиационных величин, служащих маркерами-
индикаторами опасных явлений. Например, в Томской обсерватории радиоактивно-
сти и ионизирующих излучений (ТОРИИ) одновременно ведется мониторинг около
30-ти радиационных и 80-ти метеорологических величин [1, 2].

Для идентификации только одного ОЯ такой большой набор измеряемых величин
не требуется. К тому же это экономически не целесообразно и сложно в техническом
плане. Оптимальный набор радиационных величин, которые при их синхронном мо-
ниторинге должны служить надежными и достоверными маркерами-индикаторами
одного или ряда опасных явлений, следует определять для каждого конкретного
случая в зависимости от поставленных целей и задач. Рекомендации по определе-
нию оптимального набора радиационных величин, которые при их синхронном мо-
ниторинге должны служить надежными и достоверными маркерами-индикаторами
опасных явлений, были разработаны и изложены в [2].

Основными задачами данной работы являлись: анализ и систематизация выяв-
ленных радиационных маркеров-индикаторов опасных явлений и разработка алго-
ритма мониторинга оптимального набора синхронно контролируемых радиационных
маркеров-индикаторов ОЯ в асейсмичном регионе.

Радиационные маркеры-индикаторы ОЯ

Совместный анализ данных радиационного мониторинга в ТОРИИ, результатов
наблюдений в ИМКЭС СО РАН за динамикой метеорологических, актинометриче-
ских и электрических величин, результатов численных экспериментов по перено-
су ионизирующих излучений в атмосфере и грунте, переносу изотопов радона и
дочерних продуктов их распада, а также данных, опубликованных в научной ли-
тературе [1–15], позволил произвести анализ и систематизацию выявленных ради-
ационных маркеров-индикаторов опасных природных и техногенных явлений. Ре-
зультаты по влиянию метеорологических величин и ОЯ на радиационные величины
сведены в таблицу 1. Для ряда параметров указана степень влияния таких опас-
ных явлений, как грозы, дождевые и ливневые осадки, сильный снегопад, быстрое
изменение температуры и давления, сильный туман (мгла), изменение напряженно-
деформированного состояния земной коры, а также радиационных инцидентов на
радиационные величины, измеряемые в грунте и приземной атмосфере.

Выбор и оценка радиационных трассеров базировалась на регистрации и анализе
отклонений зарегистрированных величин от их невозмущенных значений во вре-
менной, частотной и (или) пространственной области. Учитывалось также, что эти
невозмущенные значения, в свою очередь, могут испытывать вариации, обусловлен-
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ные более продолжительными процессами. Во многих случаях таким процессом с
наименьшим периодом, значительно превосходящим масштаб анализируемых опас-
ных явлений, был рассмотрен годовой цикл. На годовом интервале было проанали-
зировано фоновое состояние и аномалии радиационных трассеров.

Анализ опубликованных и собственных результатов расчетов и экспериментов
показал, что характер изменения каждого из выявленных маркеров-индикаторов ОЯ
имеет свои закономерности развития во время развития ОЯ, что так же может быть
использовано на практике.

Таблица

Влияние метеорологических величин и
опасных явлений на радиационные величины
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+ – радиационная величина реагирует не однозначно, в зависимости от многих факторов, требу-

ются дополнительные исследования;
− – информация отсутствует.

Результаты анализа реакции трассеров-индикаторов на такие ОЯ, как экстре-
мально низкие температуры и экстремально высокое атмосферное давление, на про-
хождение серии циклонов, а также на ОЯ, связанные с ограничением дальности
видимости (туманы, мгла, задымленность атмосферы от лесных пожаров) детально
изложены в [2, 16].

Далее, в качестве примера рассмотрим следующую группу ОЯ: грозы; шквалы;
интенсивные ливневые осадки и другие ОЯ, связанные с прохождением фронтов и
внутримассовыми явлениями. Пример части данных, зарегистрированных во время
таких ОЯ как серия грозовых явлений, приведен на рис. 1.

Рис. 1. Вариации фона ионизирующей и метеорологических величин

На этом рисунке зафиксирована серия гроз, которые привели к возмущениям
(всплескам) в уровнях радиационных величин, выбранных в качестве маркеров-
индикаторов ОЯ. На рис. 1 панели 1–3 представляют, соответственно, атмосферный
β -фон, γ-фон и β/γ-трассер, панели 4–6 показывают, соответственно, градиент элек-
трического потенциала, атмосферные температура и давление. Отклики на данное
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ОЯ в вариациях градиента электрического потенциала указаны горизонтальными
стрелками на панели 4.

На рис. 2 представлены те же данные по ионизирующей радиации, пропущенные
через полосовой фильтр с полосой пропускания от доли часа до полутора суток

∆ f =
1

0.333
÷ 1

36
.

Рис. 2. Отфильтрованные вариации радиационных и метеорологических величин

На рис. 2 использованы следующие обозначения. Панели 1–3 представляют, со-
ответственно, атмосферный β -фон, γ-фон и β/γ-трассер, панели 4 и 5 показывают
динамику градиента электрического потенциала и приходящей солнечной радиации
в видимом диапазоне, соответственно. Полоса пропускания может подстраиваться
на конкретное ОЯ. В данном случае при обработке использовалась весьма широкая
полоса. Для ОЯ, связанных с грозами, оптимальная нижняя частота среза должна
быть ≈ 1/12.

На этом же рисунке помещены данные по градиенту потенциала и приходящей
солнечной радиации видимого диапазона.

Отфильтрованные данные были подвергнуты вейвлет-обработке, целью которой
был анализ отклика на данное ОЯ. Результаты вейвлет-анализа и вариации амплитуд
отдельных спектральных составляющих представлены на рис. 3.

Вейвлет-анализ показал, что более значимо на грозовые явления реагирует ком-
бинация двух радиационных величин – β/γ-трассер, который характеризует β - и
γ-фон приземной атмосферы. Величина β/γ-трассера в данном случае определялась
как отношение плотности потока β -излучения и мощности амбиентного эквивалента
дозы γ-излучения.
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Рис. 3. Вейвлет-спектрограммы вариации ионизирующей радиации (β -фон, γ- фон и
β/γ- трассер) и вариации амплитуды в отдельных спектральных каналах
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Алгоритм мониторинга оптимального набора синхронно

контролируемых радиационных маркеров-индикаторов опасных

явлений

С учетом результатов анализа данных радиационного мониторинга в ТОРИИ был
разработан алгоритм мониторинга оптимального набора синхронно контролируемых
радиационных маркеров-индикаторов опасных явлений, который схематически пред-
ставлен на рис. 4.

Рис. 4. Алгоритм мониторинга оптимального набора синхронно контролируемых ра-
диационных маркеров-индикаторов опасных явлений

Алгоритм основан на рекомендациях по определению оптимального набора син-
хронно контролируемых радиационных маркеров-индикаторов ОЯ [2], а также содер-
жит правило «2+1». Это правило означает, что оптимальный набор должен включать
не менее 3-х радиационных величин (или их отношений) аномально реагирующих
на исследуемое ОЯ, две из которых могут аномально реагировать также и на другие
ОЯ, а одна – только на исследуемое.

Разработанный алгоритм может быть использован как для индикации одного
опасного явления, так и их комбинации в сейсмически пассивном или активном
регионе.
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Заключающей стадией является обработка данных с помощью методики тема-
тической обработки архивных данных мониторинга метеорологических величин и
характеристик полей ионизирующей радиации, которые предназначены для формиро-
вания библиотеки данных о повторяемости и интенсивности экстремальных опасных
явлений. Разработанная методика детально изложена в работе [16].

Предложенный алгоритм может быть использован в любых экспериментальных
исследованиях в соответствии с поставленной задачей и применительно к интересу-
ющим опасным явлениям.

Новый подход, используемый в предложенной технологии радиационного монито-
ринга [1], который включает синхронные измерения динамики характеристик полей
излучений разных видов в системе "грунт-приземная атмосфера"в вертикальном раз-
резе, а также метеорологических, атмосферно-электрических и актинометрических
величин является новым и авторским.

Выбор количества и диапазоны высот установки приборов для измерения ра-
диационных величин (детекторов ИИ, радиометров, спектрометров) определяется
особенностями и/или закономерностями временной и пространственной динамики
этих величин в исследуемых средах. Для радиоактивных газов и аэрозолей следует
учитывать, что изменение турбулентности атмосферы сильно изменяет вертикаль-
ный профиль объемной активности радона, торона и продуктов их распада, а также
других радионуклидов, особенно у земной поверхности и приводит к существенным
вариациям радиационных величин. Согласно экспериментальным и теоретическим
оценкам [17], для уточнения влияния турбулентности атмосферы необходим охват
как минимум трех высот контроля.

Количество глубин (скважин) контроля и рекомендуемые диапазоны глубин уста-
новки детекторов ИИ могут быть определены исходя из известных закономерностей
переноса радиоактивных газов в грунте.

Известно, что на глубинах до 1 метра активность радона может существенно из-
меняться во времени в зависимости от метеоусловий, состояния атмосферы и грун-
та. При этом нарушается радиоактивное равновесие в радиоактивных рядах после
изотопов радона. Это является следствием «утечки» радона (и торона) из грунта в
приземную атмосферу. Поэтому, для мониторинга необходимо охватить не менее 2-х
глубин, для того, чтобы можно было оценивать характеристики переноса радона в
грунте (ППР, коэффициент диффузии радона, равновесное значение ОА радона и
глубину, на которой устанавливается это равновесие). При соблюдении условия, что
вторая глубина в 2 раза больше 1-й, позволит производить расчет плотности потока
радона из простого аналитического выражения на основе диффузионно-адвективной
модели переноса [17] с целью дополнительной проверки измеренных значений ППР.

Заключение

Выполнен анализ результатов собственных экспериментальных исследований и
исследований других научных коллективов по влиянию природных и техногенных
явлений на перенос радиоактивных газов и аэрозолей, а также на структуру и
динамику ионизирующих излучений разных видов в грунте и приземной атмосфе-
ре. По результатам анализа произведена систематизация выявленных радиационных
маркеров-индикаторов опасных природных и техногенных явлений.
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Разработан алгоритм мониторинга оптимального набора синхронно контролиру-
емых радиационных маркеров-индикаторов опасных явлений, включающий правило
«2+1».

Полученные результаты полезны для дальнейшего совершенствования техноло-
гии радиационного мониторинга оптимального набора синхронно контролируемых
маркеров-индикаторов опасных явлений, создания новых и модернизации уже су-
ществующих систем радиационного контроля окружающей среды. Тема настоящего
исследования на протяжении многих лет остается актуальной и соответствует совре-
менным мировым научным тенденциям и критической технологии РФ (Технологии
мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и
ликвидации ее загрязнения).

Информация о структуре и динамике атмосферных и почвенных полей радона,
а также характеристик полей ионизирующих излучений, необходима не только для
решения задач индикации опасных явлений и прогнозирования изменения климата.
Она также представляет особый интерес в различных областях знаний, таких как
радиационная биология и радиационная безопасность – при оценках фоновых доз
облучения населения, радиационная экология – при оценках радоноопасности терри-
торий, в геофизике – для прогноза напряжённо-деформированного состояния земной
коры, физике атмосферы – для оценок плотности ионизации приземной атмосферы,
и пр.

Работа выполнена при поддержке ФЦП 14.575.21.0105 (RFMEFI57514X0105) Ми-
нистерства образования и науки РФ.
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Impact of Space Weather on Earth
COSPAR Capacity Building Workshop

August 15 – 26, 2016, Paratunka, Kamchatka (Russia)

С 15 по 26 августа 2016 г. в п.
Паратунка Камчатского края в Ин-
ституте космофизических исследо-
ваний и распространения радиоволн
ДВО РАН прошла международная
школа молодых ученых "Влияние
космической погоды на Землю". Це-
лью школы, проводимой под эгидой
международной организации КОС-
ПАР (COSPAR) - комитета по космическим исследованиям, является ознакомление
с актуальной проблематикой исследования космической погоды и ее влияния на Зем-
лю, включая основные космические и наземные наблюдения и достижения, углуб-
ление научных знаний - наращивание научного потенциала молодых ученых под
руководством ведущих российских и зарубежных ученых. Понимание космической
погоды требует скоординированного подхода для изучения процессов, протекающих
в системе Солнце-Земля, которые предполагают наличие современных наблюдатель-
ных средств, учет взаимосвязи процессов и их прогнозирование.

В числе участников международного се-
минара были студенты из Индии, Индо-
незии, Пакистана, Японии, Малазии, Ки-
тая, и России. Число молодых участников-
студентов определено самим Комитетом и
было ограничено 30 начинающими иссле-
дователями, что обусловлено достижением
максимально комфортных условий для обу-
чения студентов школы и проведения прак-

тических занятий. Молодые участники были отобраны по конкурсу на основании
резюме, списка публикаций и рекомендательных писем. В течение двух недель они
прослушали около 30 лекций и выполнили задания по программе 14 тренингов для
овладения инструментальными наблюдениями за состоянием космической погоды,
прочитанные 12 приглашенными лекторами и 6 ведущими учеными ИКИР.

Приглашенные в качестве лекторов - специалисты из ведущих организаций Рос-
сии и зарубежных научных институтов и центров, каждый из которых представля-
ет свои методы исследований космической погоды по всей последовательной цепи
Солнце-магнитосфера-ионосфера-атмосфера-Земля:

1. Гловер Алекси - Отдел развития космической погоды, Координатор Европей-
ского космического агентства, Дармштадт, Германия

2. Ешикава Акимаса- Международный центр по изучению космической погоды
и образованию. Кюсю Университет, Япония. Руководитель магнитометрической сети
МАГДАС
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3. Калегаев Владимир – Научно-исследовательский институт ядерных исследова-
ний, МГУ им. Ломоносова. Руководитель центра космического мониторинга

4. Криволуцкий Алексей – Центральная аэрологическая обсерватория Росгидро-
мета, Россия

5. Кузнецов Владимир – Институт земного магнетизма, ионосферы и распростра-
нения радиоволн РАН, Россия. Директор

6. Ластовичка Ян - Институт физики атмосферы, Прага. Чехия. Заведующий
лабораторией

7. Милоч Войцех -Университет Осло, Норвегия. Профессор отдела физики
8. Нагатсума Тсутому - Национальный институт информационных и коммуника-

ционных технологий, Лаборатория по космической погоде и окружающему простран-
ству, Япония

9. Клезио де Нардин - Национальный институт по космическим исследованиям,
Бразилия. Член Всемирной организации по метеорологии

10. Пустыльник Лев - Отдел по геонаукам Тель-Авивского Университета и изра-
ильское космическое агентство Тель-Авивского Университета. Вице-глава израиль-
ского центра по космическим лучам и космической погоде

11. Холвортс Роберт - Отдел Земли, космических наук и физики Университета
им. Вашингтона, Сиэтл, США. Директор Всемирной сети местоположения гроз

12. Шиокава Казуо - Институт исследования солнечно-земной окружающей сре-
ды, Нагойский Университет, Япония. Директор.

Основной задачей международной школы молодых ученых является ознакомление
с современными методами исследования космической погоды от физических аспектов
до вопросов прогнозирования состояния околоземного пространства с помощью моде-
лей, основанных на наблюдениях; предоставление баз данных молодым участникам
школы для их обучения методам системного анализа сложных природных геофизи-
ческих сигналов; углубление исследований молодых ученых в области космической
погоды и связанных с ними научных задачами; разработка научно-исследовательских
проектов молодых ученых под руководством приглашенных ведущих специалистов.
Научная программа школы была составлена с учетом того, что определяющим фак-
тором космической погоды является Солнце, поэтому был сделан обзор состояния и
перспективы космических исследований Солнца (Кузнецов В.Д.).

Новые космические миссии направлены на изучение структуры и динамики маг-
нитных полей в полярных областях Солнца, чтобы изучить механизмы солнечного
динамо и солнечного цикла, чтобы получить более глубокое понимание процесса
нагрева короны и ускорения солнечного ветра, и получить ответ на ряд других ак-
туальных вопросов гелиофизики. Экстремальные явления в системе Солнце-Земля,
такие как событие Каррингтон (1859 г.), энергетическая катастрофа в Квебеке, Ка-
нада (1989) и т.д., могут быть воспроизведены в будущем и иметь непредсказуемое
воздействие на развитие инфраструктуры на Земле, и эти воздействия должны быть
смягчены нашим пониманием развития физических процессов в цепи от Солнца до
Земли и прогнозирования этих чрезвычайных ситуаций. В научной программе школы
рассмотрены наиболее интересные вопросы солнечно-земной физики: основные ис-
точники космической погоды; структура и динамика магнитосферы Земли, влияние
солнечной активности на магнитосферу, озоносферу и нижнюю ионосферу Земли;
магнитосферно-ионосферное взаимодействие; происхождение ионосферных возмуще-
ний; особенности ионосферы высоких широт; аномалии электрического поля Земли;
глобальная электрическая цепь; эффекты распространения вистлеров. Кроме того,
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представителями международных организаций были даны обзорные лекции по мето-
дам исследования космической погоды Европейским космическим агентством (ESA)
(Гловер Алекси) и Международной службой космического окружающего простран-
ства (ISSE) (Клезио де Нардин).

Следует отметить лекцию Яна Ластовички, члена КОСПАР по публикациям, ко-
торый обратил внимание студентов на корректную подготовку научных статей, их
структуру, выделение преимуществ и результатов представленного научного матери-
ала.

Другой важный раздел научной программы – проведение тренингов-семинаров. В
ходе практических занятий преподаватели продемонстрировали, как работать и полу-
чить доступ к Интернет-ресурсам по космической погоде, и таким образом студенты
могли использовать эти данные в своих проектах, в том числе базы данных ИКИР
ДВО РАН, накопленные в течение 50 лет (три обсерватории института имеют серти-
фикаты INTERMAGNET) и полученные с помощью развитых в институте систем и
методов наблюдений: магнитных, ионосферных, космических лучей, электромагнит-
ных излучений, атмосферного электрического поля, оптических и GPS томографии.
Поскольку системы мониторинга космической погоды ИКИР интегрированы в меж-
дународные сети INTERMAGNET, AWDANET и WWLLN, чему была посвящена
отдельная лекция Шевцова Б.М., а результаты их были также представлены на се-
минарах.

Сотрудники ИКИР познакомили с разра-
ботанными в институте методами системно-
го анализа геофизических данных, эффек-
тивность которых доказана в задачах оцен-
ки состояния околоземного пространства и
выделения аномальных эффектов. Тема мо-
ниторинга и прогнозирования радиацион-
ных и геомагнитных условий в околозем-
ном космическом пространстве, радиацион-
ная безопасность космических аппаратов, вопросы использования факторов косми-
ческой погоды для 3D моделирования также были рассмотрены на семинарах.

Для успешного окончания школы и
получения сертификата необходимо было
выполнить и защитить научно-исследова-
тельские проекты. Для этого студенты бы-
ли поделены на 5 команд по 6 человек та-
ким образом, чтобы уровень и компетенция
каждой группы была бы примерно одинако-
вой. Каждая команда придумала собствен-

ное название и выполняла исследования под руководством супервайзеров, которые
были выбраны в рамках круглого стола лекторов. Команды получили задание иссле-
довать состояние космической погоды и дать подробное описание физических про-
цессов, которые происходили во время солнечных вспышек на примере конкретных
сильных магнитных бурь 2015 г. Студенты школы сразу начали работать над этими
проектами, пользуясь любой возможностью. Компактность проведения научной шко-
лы (лекционный зал, комната для тренингов), а также организация питания здесь
же в здании института способствовали тесному и постоянному контакту лекторов и
студентов. В результате проекты, подготовленные в течение 2 недель, были насто-

116



Impact of Space Weather on Earth . . . ISSN 2079-6641

ящими научными исследованиями, что было отмечено особыми наградами: лучший
проект, лучшая презентация, лучшая команда, наиболее комплексное исследование,
лучшее использование данных ИКИР.

«Подводя итоги школы, от имени лектора и наставника могу отметить, что я был
очень впечатлен усилиями всех студентов отношением к своим проектам. Все они
работали интенсивно, анализируя результаты, иногда даже поздно вечером. Боль-
шинство студентов были очень активны во время лекций, обсуждая теоретические
и практические аспекты космической погоды. Это было действительно очень моти-
вированная группа студентов, и форма семинара позволила очень тесное взаимодей-
ствие между преподавателями и студентами. В то же время, расположение школы,
несколько отдаленное размещение института от города, позволило очень хорошей
интеграции всех участников. Развлекательные мероприятия, которые включали экс-
курсии, спорт, караоке были хорошим дополнением к научной программе и сплотили
всех участников школы», - отметил Милоч Войцех, – «участники узнали много ново-
го не только о влиянии космической погоды на Землю, но и приобрели общие навыки
работы в международных командах по дисциплинам и специальностям. Лекционная
программа дала широкий и всеобъемлющий фон космической погоды и физики си-
стемы Солнце-Земля, а практический опыт работы студенты школы приобрели на
семинарах».

Как отметил Ян Ластовичка: «В настоящее время мы вступаем в период с низ-
кой солнечной активностью, поэтому можно ожидать глубокий солнечный минимум
активности и соответствующий неординарный отклик ионосферы на геомагнитные
бури. Можно надеяться, что следующий солнечный цикл составит основу научной
карьеры студентов этой международной Школы».

В выходные дни между двумя рабочи-
ми неделями были проведены 2 автобусные
экскурсии на Геотермальные источники
«Дачные» и в Петропавловск-Камчатский
с посещением музея Института Вулканоло-
гии и сейсмологии ДВО РАН и с выездом
на побережье Тихого океана.

Председатель школы, профессор Борис
Шевцов на церемонии закрытия сказал: «Школа достигла своих целей: создала усло-
вия для общения участников, освоения лекционного материала и совместной работы
над проектами. С особым интересом обсуждались результаты проектов и возмож-
ность их публикации. Школа прошла в атмосфере доброжелательности и сотруд-
ничества и произвела впечатление как на слушателей, так и лекторов. Одним из
значимых результатов встречи можно отметить преемственность поколений».

Главный специалист секретариата, Валентина Булгакова
Ученый секретарь ИКИР ДВО РАН, Нина Чернева
Старший научный сотрудник ИКИР ДВО РАН, Андрей Пережогин
Фотографии: Вероника Чернева, Дмитрий Махлай
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Конфиденциальная информация или идеи, полученные в процессе рецензирования, долж-
ны храниться в тайне и не использовать в личных интересах. Рецензенты не должны рассмат-
ривать рукописи, в которых они видят конфликт интересов, проистекающий из конкуренции,
сотрудничества или других отношений с кем-либо из авторов, компаний или учреждений,
имеющих отношение к статье.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рецензирование

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Общие требования

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Правила оформления сопроводительного письма

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Литчфорд Е.У. С Белой Армией по Сибири [Электронный ресурс]. Восточный фронт Ар-
мии Генерала А.В. Колчака [сайт]. URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm (дата
обращения: 23.08.2007).
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12. Authors are not charged for publication and are not paid any fees.
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English languages, initials and surnames of the authors, their affiliations, an abstract, keywords,
UDC (http://udc.biblio.uspu.ru/), MSC (http://www.ams.org/msc/) or PACS
(https://www.aip.org/pacs) indexes of the paper, introduction, the aim of the research, the data
and methods of the research, results of the research and discussion, conclusions and the list of
references.

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

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

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

When making a reference list, amsbid.sty package should be used. It is meant for processing
of references in LaTeX publication system applying AMS-TeX commands. Application of these
commands allows one to avoid explicit markup of a reference list (explicit display of different
elements by various fonts, punctuation, brackets etc.) and inevitable change of files to prepare
manuscripts for submission. It also allows one to make hyperlinks in references automatically.
The amsbib.sty package contains adapted reference design programs from the amsppt.sty style
sheet and some additional commands expanding opportunities of typesetting and simplifying
the process of making hyperlinks. The style of reference formatting of amsbib.sty package
corresponds to that accepted for the top journals of the Branch of Mathematical Sciences, RAS.

The amsbib package and its description may be downloaded on the site of "Math-Net.Ru"Russian
Mathematical Portal.

If it causes much difficulties to make references by amsbib.sty package, an author may do
that according to the State Standard R 7.05-2008 (omitting the signs / and // which are not
recognized by search systems of international data basis), and the reference list will be processed
by the Editorial staff during formatting.

The essential requirement is that the references should be written in Latin characters.
It means that
1) if a paper is in English, nothing should be done, for example:
Hudelson M., Klee V., Larman D., “Largest j-simplices in d-cubes: some relatives of the

Hadamard maximum determinant problem”, Linear Algebra Appl., 241 (1996), 519–598.
2) if a paper is in Russian, and there is an English version of it, the author should refer to

the both, for example:
Бурд В.Ш., Каракулин В.А., “Асимптотическое интегрирование систем линейных диф-

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

3) if a paper or a book is in Russian and there is no English translation, it is necessary to
transliterate it. To transliterate Russian words into Latin letters, the author should use the site
www.translit.ru , choosing the BGN transliteration standard (menu in the right upper corner).
For example:
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Кащенко С.А., Майоров В.В. “Исследование дифференциально-разностных уравнений,
моделирующих импульсную активность нейрона”, Матем. моделирование, 5:12 (1993), 13–25
[Kashchenko S.A., Mayorov V.V., “Issledovanie differentsialno-raznostnykh uravneniy, modeliruy-
ushchikh impulsnuyu aktivnost neyrona”, Matem. Mod., 5:12 (1993), 13–25 (in Russian)].

4) If a paper or a book has more than tree authors, the first author and et al. should be
written.

Ахромеева Т.С. и др., Структуры и хаос в нелинейных средах. Физматлит, М., 2007.
[Ahromeeva T.S. et al., Struktury i haos v nelineynyh sredah, Fizmatlit, Moskva, 2007 (in
Russian)].

It is necessary to translate the Russian references which have no English versions into the
English language for the English version of the Journal.

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

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

5. The maximum length of a manuscript should not exceed 20 pages and 40 pages for a
review, A4 format.

Manuscripts in tex format are accepted. If a manuscript is prepared in Latex publishing
system, please, use the mfitjournal.cls. journal class. It may be downloaded from the Journal
site http://www.ikir.ru/ru/krasec/journal/index.html as well as an explanatory example.

6. The following information about the authors should be enclosed to the manuscript:
– Surname, name and patronymic name with transliteration. The name should be transliterated

in the sytem of www.translit.ru choosing the BGN standard.
both in Russian and in English:
– Affiliation and address, position, academic degree, academic title, e-mail address for each

author.
– ORCID identification code. A unique ORCID-identifier may be obtained on the site

http://orcid.org.
– High quality pictures of each author in any of the formats: jpg, png, eps.
7. The Editorial Board reserves the right to abridge and to edit manuscripts.
8. A manuscript, signed by an author(s) is submitted by e-mail to the Senior Secretary

romanparovik@gmail.com. The following documents should be enclosed:
– information about the authors;
– a scanned copy of a covering letter signed by the Head of an organization or the authors; it

contains information on open access publication of the manuscript and on the documents which
the author sends (where and with what purpose);

– a copy of an expert report on the letterhead paper signed by the Head of the organization
with a stamp; it contains information that the manuscript may be published for public access
and does not contain any secret data.

9. To cut the time for manuscript processing, authors may upload their manuscripts with
document copies on the Journal page http://www.mathnet.ru/php
/journal.phtml?jrnid=vkam&option_lang=rus of Math-Net.ru portal, after having authorized.

Guidelines for the covering letter

The covering letter for a manuscript should be on the on the letterhead paper signed by the
Head of the organization.

If the covering letter is not written on the letterhead paper signed by the Head of the
organization, it should be signed by all the authors of the manuscript.

The covering letter should (!) contain the following text:
«By the present we ensure that publication of the scientific paper in the Journal «Bulletin

of KRAESC. Physical & Mathematical Sciences» does not violate any copyright. The author(s)
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transfers to the Journal founder the non-exclusive rights to use the scientific paper for an
identified period by publishing full-text versions of issues on the Journal Internet-site.

The author(s) is responsible for the misuse of the items of intellectual property and of
copyright in the paper according to the RF law in action.

The author(s) confirms that the submitted manuscript has not been published before, was
not submitted and will not be submitted for other scientific publications.

We also confirm that the author(s) agrees with the requirements for preparation of a
manuscript for publication accepted by the Editorial Board of the Journal «Bulletin of KRAESC.
Physical & Mathematical Sciences» posted on its official site.».

Single format for paper reference list according to State Standard R 7.0.5 2008
«Bibliographic reference» without the signs / and //

Papers from Journals and Collections:
Crawford P.J. The reference librarian and the business professor: a strategic alliance that

works. P.J. Crawford, T. P. Barrett. Ref. Libr. 1997. Vol. 3. No. 58. P. 75-85.
Text heading in a reference may contain the names of one, two or three authors of the

document. It is not necessary to repeat the names of the authors, written in the heading, in the
information on responsibility.

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

If there are four and more authors, the heading is not applied (State Standard 7.80-2000).
Kornilov V.I. Turbulent boundary layer on an axially asymmetric body during periodic

injection-exaustion. Termophysics and Aeromechanics. 2006. Vol. 13, No. 3. pp. 369-385.
Kuznetsov A.Yu. Consortium is a mechanism to organize the subscription for electronic

resources. Russian Fund for Basic Research: ten years of serving the Russian science. Moscow:
Nauchn. Mir, 2003. pp. 340-342.

Monographs:
Tarasova V.I. Political history of Latin America: textbook for institutes of higher education.

2nd ed.Moscow: Prospekt, 2006. pp. 305-412
It is admitted to change the prescribed sign of a dot and a dash, dividing the parts of

bibliographic description, by a dot.
Philosophy of culture and philosophy of science: problems and hypotheses: interuniversity

collection of scientific works. Saratov Stat Univ.; [Ed. S.F. Martynovich]. Saratov: Saratov Univ.,
1999. 199 p.

It is admitted not to use square brackets for the information borrowed not from the prescribed
source of information.

Raizberg B.A. Modern economy dictionary. B.A. Raizberg, L.B. Lozovskii, E.B. Starodubtseva.
5-th ed. Moscow:INFRA-M, 2006. 494 p.

The text title in a reference may contain the names of one, two or three authors of a
document. Author names written in the title are not to be repeated in the information on
responsibility. Thus:

Raizberg B.A., Lozovskii L.B., Starodubtseva E.B. Modern economy dictionary. 5-th ed.,
Moscow:INFRA-M, 2006. 494 p.

If there are four authors and more, the title is not applied (State Standard 7.80-2000).
Dissertation Abstracts:
Glukhov V.A. Investigation, development and construction of the system for electronic

document delivery in a library: Dissert. Abstr. of Cand. of Sci. (Tech.). Novosibirsk, 2000.
18 p.

Dissertations:
Fenukhin V.I. Ethnopolitical conflicts in modern Russia: on the example of North-Kuakas

region: Dissert. Of Cand. of Sci. (Tech.). Moscow, 2002. pp. 54-55.
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Analytical Surveys:
Economy and politics of Russia and states of the near abroad: analyt. survey, Apr. 2007.

Ros.Acad.Nauk, Inst. of World Econ. and Intern. Relations. Мoscow: IMEMO, 2007. 39 p.
Patents:
Patent of RF No. 2000130511/28, 04.12.2000. Es’kov D.N., Bonshtedt B.E., Koreshov S.N.,

Lebedeva G.I., Seregin A.G. Electrooptical apparatus. RF Patent No. 2122745.1998. Bull. No.
33.

Conference Proceedings:
Archeology: history and perspectives: Proc. of the First Int. Conf. Yaroslavl’, 2003. 350 p.
Mar’inskikh D.M. Designing of a landscape plan as a necessary requirement for stable

development of a city (on the example of Tumen’). Landscape ecology and land-use planning:
theses of All-Russian Conf. (Irkutsk, 11-12 Sept. 2000). Novosibirsk, 2000. pp.125-128.

Internet-Based Resources:
Official periodicals:
electronic guide. Rus.Nat.Library, Legal Information Center. [SPb.], 2007.

URL:http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (request date: 18.01.2007).
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in the world: int. sci. educ. internet-journal. URL:http://www.oim.ru/reader.asp7nomers 366
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