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Введение

Краевым и начальным задачам для нагруженных дифференциальных уравнений
с оператором Барретта посвящены работы [1]–[7].

В данной работе исследуется однозначная разрешимость краевой задачи для на-
груженного дифференциального уравнения с оператором Барретта в главной части.

Постановка задачи

Рассмотрим следующее нагруженное дифференциальное уравнение порядка α:

Dα
0t u(x, η)−λu(x, t) =

k

∑
j=1

a j (x, η)u
(
x, t j
)
+υ(x, t), (1)

где Dα
0t - оператор дробного дифференцирования порядка α ∈]m−1,m], m = 1,2, ... [8,

с.28], λ =const, a j(x, t), υ (x, t)− заданные непрерывные в области Ω = {(x, t) : 0 <
x < r, 0 < t < T} функции независимых переменных x и t; t = t j− это фиксированные
точки из отрезка [0,T ].

Задача 1. Найти решение u = u(x, t) уравнения (1) из пространства L(Ω),
непрерывное всюду в замыкании Ω, за исключением, быть может, отрезка Ir =
{(x,0) : 0 ≤ x ≤ r}, удовлетворяющее следующим условиям:

lim
t→0

Dα−i
0t u(x,η) = νi (x) ,

lim
t→T

Dα−m
0t u(x,η) = µ(x), 0≤ x≤ r,

i = 1,m−1; m−1 < α ≤ m; m = 2,3, ...

где νi (x) ,µ(x) ∈C[0,r].

Исследование задачи 1

Цель данной работы состоит в исследовании однозначной разрешимости краевой
задачи 1.

Докажем следующую теорему.
Теорема. Пусть υ(x, t)∈C(Ω \ Ir)∩L(Ω) и выполняется условие E1/α (λT α ; 1) 6= 0,

где E1/α(z; µ) =
∞

∑
k=0

zk

Γ(αk+µ)− функция типа Миттаг-Леффлера [8, c. 12]. Тогда лю-

бое решение задачи 1 является решением нагруженного функционального урав-
нения

u(x, t) =U (ν , µ, υ , λ ;x, t)+
k

∑
j=1

A j (x, t)u
(
x, t j
)
, (2)

где

U (ν , µ, υ , λ ;x, t) =
m−1

∑
i=1

νi(x)

[
tα−iE1/α(λ tα ;α− i+1)−

−
tα−mE1/α(λ tα ;α−m+1)T m−iE1/α [λ (T −η)α ;m− i+1]

E1/α(λT α ;1)

]
+

8
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+
µ(x)tα−mE1/α(λ tα ;α−m+1)

E1/α(λT α ;1)
+Γ(α)D−α

0t E1/α

[
λ (t−η)α ;α

]
υ(x,η)−

−
Γ(α)tα−mE1/α(λ tα ;α−m+1)D−m

0T E1/α [λ (T −η)α ;α]υ(x,η)

E1/α(λT α ;1)
,

A j (x, t) = Γ(α)D−α

0t E1/α

[
λ (t−η)α ;α

]
a j (x,η)−

−
Γ(α)tα−mE1/α(λ tα ;α−m+1)D−m

0T E1/α [λ (T −η)α ;α]a j(x,η)

E1/α(λT α ;1)
.

Доказательство. Из [2, с. 100] известно, что единственное решение задачи Коши
в нелокальной постановке

lim
t→0

Dα−i
0t u(x, t) = νi (x) ,

i = 1,m; m−1 < α ≤ m; m = 1,2, ...

для уравнения

Dα
0t u(x, η)−λu(x, t) = υ(x, t)

задается формулой

u(x, t) =
m

∑
i=1

νi (x) tα−iE1/α (λ tα ; α− i+1)+Γ(α)D−α

0t E1/α [λ (t−η)α ; α]υ(x, η). (3)

Для уравнения (1) представление (3) запишется в следующем виде:

u(x, t) =
m−1

∑
i=1

νi(x)tα−iE1/α(λ tα ;α− i+1)+νm(x)tα−m×

×E1/α(λ tα ;α−m+1)+Γ(α)D−α

0t E1/α [λ (t−η)α ;α]
[ k

∑
j=1

a j (x, η)u
(
x, t j
)
+υ(x,η)

]
. (4)

Удовлетворяя (4) второму условию задачи 1 будем иметь

lim
t→T

Dα−m
0t u(x,η) =

m−1

∑
i=1

νi(x)T m−iE1/α(λT α ;m− i+1)+

+νm(x)E1/α(λT α ;1)+Γ(α)D−m
0T E1/α [λ (T −η)α ;α]

[ k

∑
j=1

a j (x, η)u
(
x, t j
)
+υ(x,η)

]
= µ(x),

откуда

νm(x) =
1

E1/α(λT α ;1)

[
µ(x)−

m−1

∑
i=1

νi(x)T m−iE1/α(λT α ;m− i+1)−

9
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−Γ(α)D−m
0T E1/α [λ (T −η)α ;α]

[ k

∑
j=1

a j (x, η)u
(
x, t j
)
+υ(x,η)

]]
.

Подставляя полученное выражение для νm(x) в представление (4) будем иметь:

u(x, t) =
m−1

∑
i=1

νi(x)

[
tα−iE1/α(λ tα ;α− i+1)−

−
tα−mE1/α(λ tα ;α−m+1)T m−iE1/α [λ (T −η)α ;m− i+1]

E1/α(λT α ;1)

]
+

+
µ(x)tα−mE1/α(λ tα ;α−m+1)

E1/α(λT α ;1)
+Γ(α)D−α

0t E1/α

[
λ (t−η)α ;α

]
a j (x,η)−

−
Γ(α)tα−mE1/α(λ tα ;α−m+1)D−m

0T E1/α [λ (T −η)α ;α]a j(x,η)

E1/α(λT α ;1)
+

+Γ(α)D−α

0t E1/α

[
λ (t−η)α ;α

]
υ(x,η)−

−
Γ(α)tα−mE1/α(λ tα ;α−m+1)D−m

0T E1/α [λ (T −η)α ;α]υ(x,η)

E1/α(λT α ;1)
. (5)

С учетом обозначений, введенных выше при формулировке теоремы 1, выражение
(5) можно переписать в виде

u(x, t) =U (ν , µ, υ , λ ;x, t)+
k

∑
j=1

A j(x, t)u(x, t j). (6)

Найдем искомые функции u(x, t j), j = 1,k, входящие в формулу (6). Для этого
перепишем уравнение (6) при t = t1, t = t2, ..., t = tk. В результате относительно
искомых функций u(x, t j), j = 1,k придем к следующей системе линейных алгебра-
ических уравнений[

1−Ai (x, ti)
]

u(x, ti)−
k

∑
j=1

(
1−δi j

)
A j (x, ti)u

(
x, t j
)
=U (ν , µ, υ , λ ;x, ti) , i = 1,2, ...,k,

которая имеет единственное решение тогда и только тогда, когда ее определитель
отличен от нуля для любого x ∈ [0,r].

В частном случае, когда k = 1 представление (6) примет вид

u(x, t) =U(ν , µ, υ , λ ;x, t)+A(x, t)u(x, t1). (7)

Положив в равенстве (5) t = t1, находим

u(x, t1) =
U(ν , µ, υ , λ ;x, t1)

1−A(x, t1)
,

при условии, что A(x, t1) 6= 1.

10
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Таким образом, если коэффициенты α, λ , a(x, t) задачи 1 таковы, что выполнено
условие

A(x, t1) = Γ(α)D−α

0t1 E1/α

[
λ (t1−η)α ;α

]
a(x,η)−

−
Γ(α)tα−m

1 E1/α(λ tα
1 ;α−m+1)D−m

0T E1/α [λ (T −η)α ;α]a(x,η)

E1/α(λT α ;1)
6= 1,

то при k = 1 существует единственное решение задачи 1, которое можно записать в
следующем виде:

u(x, t) =U(ν , µ, υ , λ ;x, t)+A(x, t)
U(ν , µ, υ , λ ;x, t1)

1−A(x, t1)
.
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Введение

В работе исследуется единственность решения краевой задачи Дирихле для урав-
нения Лаврентьева-Бицадзе в области, содержащей две параллельные линии изме-
нения типа.

Среди работ, посвященных краевым задачам для уравнения смешанного типа с
двумя параллельными линиями вырождения, отметим работы [1]-[4].

Принцип экстремума и единственность решения задачи Дирихле для

уравнения Лаврентьева-Бицадзе

Рассмотрим дифференциальное уравнение в частных производных второго поряд-
ка с двумя независимыми переменными x, y:

sign(y2− ym) · ∂
2u

∂x2 +
∂ 2u
∂y2 = 0, (1)

где m–натуральное нечетное число.

Уравнение (1) является уравнением гиперболического типа в
полосе 0 < y < m, эллиптического типа вне этой полосы и пара-
болически вырождается на параллельных линиях y = 0, y = m,
где коэффициент k(y) = sign(y2− ym) при старших производных
претерпевает разрыв первого рода.

Пусть Ω – смешанная область (см. рис. при m = 3), гипер-
болическая часть которой совпадает с прямоугольной областью
Ω−= {(x,y) : 0< x< 1, 0< y<m}, а эллиптическая представляет
собой объединение двух односвязных областей Ω

+
0 и Ω

+
1 , рас-

положенных в полуплоскости y < 0 и y > m соответственно: Ω
+
0

ограничена кривой σ0 с концами в точках A0 = (0,0) , B0 = (1,0)
и отрезком A0B0 прямой y = 0; Ω

+
1 ограничена кривой σ1 с кон-

цами в точках Am = (0,m), Bm = (1,m) и отрезком AmBm прямой
y = m.

Цель данной работы состоит в исследовании единственности решения следу-
ющей задачи.

Задача D. Найти непрерывную в замкнутой области Ω функцию u = u(x,y),
обладающую следующими свойствами:

1) u(x,y)–регулярное в областях Ω
+
0 ,Ω

+
1 и в области Ω− всюду за исключением,

быть может, характеристик AiBi+1 : y− x = i, BiAi+1 : y + x = i + 1, где i = 0,m−1,
решение уравнения (1);

2) u(x,y) удовлетворяет условиям сопряжения

lim
y→+0

uy(x,y) = lim
y→−0

uy(x,y), 0 < x < 1,

lim
y→m+0

uy (x,y) = lim
y→m−0

uy (x,y) , 0 < x < 1,

и краевым условиям
u|σ0 = ϕ0(x,y), (2)
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u|σ1 = ϕ1(x,y), (3)

u|A0Am = ψ0(y), 0≤ y≤ m, (4)

u|B0Bm = ψ1(y), 0≤ y≤ m, (5)

где ϕ0(x,y), ϕ1(x,y), ψ0(x), ψ1(x) – заданные достаточно гладкие функции.
Задача Дирихле, рассматриваемая в работе для уравнения (1), представляет ин-

терес в связи с тем, что является, по-видимому, наиболее общей для уравнения
типа Лаврентьева-Бицадзе с двумя параллельными линиями изменения типа, в ко-
торой возможно прямое использование фундаментальных свойств эллиптических и
гиперболических функций (принцип А.В. Бицадзе [5], принцип Зарембы для гар-
монических функций [6], теорема о среднем значении для одномерного волнового
уравнения [7]) которое приводит к доказательству единственности решения задачи.

Для уравнения (1) в области Ω справедлив принцип экстремума, который сфор-
мулируем в виде следующей теоремы.

Теорема. Пусть u(x,y)–решение задачи D при ψ0(y) = ψ1(y) = 0 для всех y ∈
[0,m]. Тогда положительный максимум (отрицательный минимум) функции u(x,y)
на компакте Ω

+
= Ω

+
0 ∪Ω

+
1 достигается на σ0∪σ1.

Доказательство теоремы проведем при дополнительном предположении, что функ-
ция uy(x,y) является непрерывной в замкнутой области Ω

−
всюду, за исключением,

быть может, точек A0,B0,A1,B1, ...,Am,Bm, где она может обращаться в бесконечность
интегрируемого порядка.

Поскольку ψ0(y) и ψ1(y) равны нулю на сегменте [0,m], то из (4) и (5) имеем:

u(0,y) = 0, u(1,y) = 0, 0≤ y≤ m. (6)

В области Ω− функция u(x,y) является решением волнового уравнения

uxx−uyy = 0. (7)

Воспользуемся теоремой о среднем значении для уравнения (7), которая формули-
руется следующим образом. Пусть z1 = (x1,y1),z3 = (x3,y3) и z2 = (x2,y2),z4 = (x4,y4)–
противоположные вершины произвольным образом фиксированного характери-
стического четырехугольника z1z2z3z4 принадлежащего замкнутой области Ω−.
Тогда ([7, c.165]) для любого решения u(z)≡ u(x,y) уравнения (7) справедливо ра-
венство

u(z1)+u(z3) = u(z2)+u(z4).

Условие (6) и теорема о среднем значении для уравнения (7) позволяют записать
(см. характеристические четырехугольники на рис.):

u(x,0)+u(1− x,1) = 0,
u(1− x,1)+u(x,2) = 0,
u(x,2)+u(1− x,3) = 0,
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

u(x,m−1)+u(1− x,m) = 0.

(8)
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Из системы (8) следует

τ0(x)+ τ1(1− x) = 0, 0 < x < 1, (9)

где τ0(x) = u(x,0), τ1(x) = u(x,m).
Поскольку u(x,y)–решение волнового уравнения (7), то u(x,y) = f (x−y)+g(x+y).

Отсюда следует, что uy(x,y) =− f ′(x− y)+g′(x+ y) является решением уравнения (7)
и для uy(x,y) применима теорема о среднем. Выписав систему аналогичную системе
(8), получим из нее

uy(x,0)+uy(1− x,m) = 0,

т.е.
ν0(x)+ν1(1− x) = 0, 0 < x < 1, (10)

где ν0(x) = uy(x,0), ν1(x) = uy(x,m).
Допустим, что положительный максимум функции u(x,y) на компакте Ω+ до-

стигается в точке ζ = (ξ ,η). Функция u(x,y) в областях Ω
+
0 и Ω

+
1 удовлетворяет

уравнению Лапласса

uxx +uyy = 0. (11)

Поэтому в силу принципа экстремума для гармонических функций точка ζ не
принадлежит Ω

+
0 и Ω

+
1 . Допустим, что ζ = ζ0 = (ξ ,0),0 < x < 1. Тогда согласно прин-

ципу Зарембы [6] для уравнения (11) в точке положительного максимума

ν0(ξ )> 0. (12)

В силу (9) и (10) точка (ξ1,m), где ξ1 = 1−ξ , представляет собой точку отрица-
тельного минимума функции u(x,y) на компакте Ω1

+, и в этой точке τ1(ξ ) =−τ0(ξ )<
0. Согласно принципу Зарембы

ν1(ξ ) =−ν0(ξ )> 0. (13)

Неравенство (13) противоречит неравенству (12). Это противоречие результат не-
верного предположения. Следовательно, ζ 6= (ξ ,0). Очевидно, что ζ 6= (ξ ,1). Ана-
логично решается вопрос и в случае отрицательного минимума. Таким образом,
доказано, что экстремум, достигаемый по теореме Вейерштрасса функцией u(x,y) на
компакте Ω+, реализуется в точках, лежащих на σ0∪σ1.

Из теоремы (принципа экстремума) для однородной краевой задачи следует три-
виальность решения, т.е. единственность решения задачи Дирихле (2)–(5) для урав-
нения (1) в области Ω.

Существование решения задачи доказывается методом редукции к сингулярному
интегральному уравнению [5].

Случай когда область Ω− представляет собой квадрат Ω− ={(x,y) : 0< x<1,0 <
y < 1} был рассмотрен в работе [8].
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Описана маломодовая модель в которой реализуются различные известные режимы кос-
мических динамо-систем, в частности, различные режимы инверсий. Источником регу-
лярных инверсий в модели служит ее внутренняя динамика. Нарушение этой циклично-
сти, сбои в работе динамо-машины, выход на режим хаотических инверсий вызываются
флуктуациями параметров, которые интерпретируются как результат спонтаного коге-
рентного сложения высших мод. Простота модели позволяет легко модифицировать ее
для различных небесных тел.
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Введение

Для систем космического динамо (планет, звезд, галактик) обычно рассматрива-
ют три механизма αΩ, α2 и α2Ω, из которых третий является наиболее общим [1, 2].
Первые два используются когда эффективности α- и Ω-генераторов резко отличают-
ся. В частности, при сильном дифференциальном вращении генерацию магнитного
поля описывают с помощью αΩ-динамо.

Известным свойством динамо систем является наличие инверсий – резкой сме-
ны полярности магнитного поля, без существенной перестройки движения проводя-
щей среды. Реальные космические динамо-системы демонстрируют как регулярный
характер инверсий, например солнечный цикл, так и крайне хаотичный – Земля.
Протяженность различных интервалов времени между инверсиями (интервалов по-
лярности) у геомагнитного поля отличается на несколько порядков [3].

Моделирование инверсий является интенсивно разрабатываемым разделом тео-
рии динамо. Их изучение проводится как с использованием прямого численного
моделирования, так и на основе упрощенных моделей. Прямое численное модели-
рование манитогидродинамических уравнений позволяет воспроизвести многочис-
ленные режимы инверсий, но не отвечает на вопрос об их причине. Кроме этого,
полные уравнения содержат очень много параметров, оценки которых часто расхо-
дятся на много порядков, либо вообще не существуют. Поэтому с помощью простых
динамических систем малой размерности пытаются объяснить физическую причину,
признаки, важнейшие свойства этого явления, например [4, 5, 6, 7, 8].

В настоящей работе мы моделируем инверсии поля в одной простой модели
αΩ-динамо. Эта трехмодовая модель с флуктуирующими интенсивностями α- и Ω-
генера-торов. Источник этих флуктуаций можно осмыслить как результат синхро-
низации высших отброшенных мод скорости и магнитного поля. Такое спонтанное
формирование и разрушение когерентных структур хорошо известно в теории тур-
булентности [9].

Уравнения модели

Рассмотрим сферическую оболочку вязкой проводящей жидкости во вращающей-
ся системе координат. Начало координат совпадает с центром оболочки, а Oz – ось
вращения. Будем использовать также сферические координаты (r,θ ,ϕ). На внутрен-
ней r1 и внешней r2 границах оболочки скорость нулевая. Такая постановка задачи
граничных условий характерна для геодинамо и задается для определенности. Для
магнитного поля ставятся вакуумные условия на внешней границе.

Физические параметры оболочки считаем неизменными. Полагаем также, что тур-
булентность в ядре изотропная, а α-эффект антисимметричен относительно эквато-
ра. Поэтому принимаем скалярную параметризацию α-эффекта в следующем виде
α(r,θ) = α0 a(r) cosθ , где max |a(r)| ∼ 1, а коэффициент α0 > 0 определяет интенсив-
ность α-эффекта. Сейчас мы будем рассматривать задачу кинематического динамо,
но далее введем алгебраическое подавление α-эффекта крупномасштабным магнит-
ным полем.
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Обезразмеренные уравнения динамо можно записать в виде

∂B
∂ t

= Rm∇× (v×B)+Rα∇× (a(r) cosθ B)+∆B,

∇ ·B = 0,
(1)

где Rm – магнитное число Рейнольдса, а Rα – амплитуда α-эффекта. Поле скорости v
считается заданным постоянным. Такой вид безразмерных уравнений соответствует
выбору радиуса r2 в качестве пространственного масштаба L, времени магнитной
диффузии L2/νm в качестве временного масштаба (νm – коэффициент магнитной
диффузии) и некоторых характерных единиц скорости U и магнитной индукции B0.

В простых вариантах αΩ-динамо считается, что движение среды – дифференци-
альное вращение, т. е. поле v – тороидальное. Однако известно, что в реальности
это движение является конвекцией и v включает полоидальную компоненту. Более
того, сферически однородный тепловой поток возбуждает при конвекции лишь по-
лоидальные компоненты, а тороидальные возникают лишь в результате кориолисова
сноса.

Поэтому мы задаем поле скорости как линейную комбинацию нескольких мод
свободной диссипации жидкости в оболочке. Все такие моды имеют вид vT

k,n,m = ∇×[
RT

kn(r)Y
m
n (θ ,ϕ)r

]
(тороидальные) и vP

k,n,m = ∇×∇×
[
RP

kn(r)Y
m
n (θ ,ϕ)r

]
(полоидальные),

где индекс k определяет количество слоев конвекции в радиальном направлении. В
аксиально симметричном случае m= 0. Параметры функции RT

kn(r) и RP
kn(r) зависят от

величины аспектного отношения r1/r2. Мы использовали в расчетах земное значение
0.35.

Дифференциальному вращению соответствуют моды vT
k,1,0. Они входят в линей-

ную оболочку множества
{

vT
k1,1,0,v

P
k2,2,0,v

T
k3,3,0,v

P
k4,4,0, . . .

}
, которая инвариантна отно-

сительно кориолисова сноса. Из любой такой моды за счет вращения возбуждаются
остальные по цепочке. Тогда, в самом простом случае, полоидальная компонента
скорости – это vP

0,2,0. Оказывается, что распределение направления ее кориолисова
сноса в объеме оболочки хорошо аппроксимируется комбинацией четырех торои-
дальных мод: vT

0,1,0, vT
1,1,0, vT

0,3,0, vT
1,3,0. Поэтому, мы задаем скорость как комбинацию

этих пяти мод. Коэффициенты выбираем так, чтобы эта комбинация аппроксимиро-
вала одну из мод оператора Пуанкаре. Схема расчета таких аппроксимаций описана
в [10].

Для представления магнитного поля мы будем использовать некоторые из мод
омической диссипации BT

k,n,m и BP
k,n,m. Их структура подобна описанным выше модам

свободной диссипации скорости.
Селекцию магнитных мод произведем по следующей схеме, предложенной в [11].
Пусть магнитное поле представлено линейной комбинацией нескольких мод. Под-

ставим это разложение в уравнение индукции (1) и применим метод Галеркина. По-
лучим систему

dgk

dt
= Rem ∑

i
Wkigi +Rα ∑

i
Akigi−ηkgk, (2)

где gk(t) – амплитуды отобранных мод, а ηk – их собственное значения. Матрицы W
и A образованы галеркинскими коэффициентами.

Рассмотрим собственные значения матрицы системы (2). Назовем лидирующим
и обозначим λ то из них, которое имеет наибольшую действительную часть. Со-
ответствующую ему моду также назовем лидирующей. Ясно, что динамо работает,
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тогда и только тогда, когда Reλ > 0. Решения будут осциллирующими, если число
λ мнимое.

В соответствии с подходами работы [11] магнитное поле представляется мини-
мальным количеством низших (по собственным значениям) мод, достаточных для
получения осциллирующего динамо.

Варьируя параметры Rem и Rα мы установили, что осциллирующие решения воз-
никают, если ограничиться следующими тремя низшими модами: BP

0,1,0 (диполь),
BT

0,2,0 и BP
0,3,0. Далее будем обозначать их B1, B2, B3 соответственно.

Разумеется, собственные значения системы (2) зависят и от вида радиальной
части α-эффекта a(r). Мы использовали три варианта: a(r) = 1, a(r) = r, a(r) = 1/r.

Отметим, что в работе [11] для получения осциллирующего решения авторам по-
требовалось 5 магнитных мод для динамо в звезде с тонкой конвективной оболочкой,
но они использовали тороидальную скорость типа дифференциального вращения.
Скорее всего, меньшее число мод в нашей работе можно объяснить более сложной
структурой поля скорости.

На рис. 1 изображены области осциллирующего и неосциллирующего динамо
для a(r) = 1/r. Другие варианты a(r) дают очень похожие области, поэтому далее
мы ограничиваемся только этой зависимостью.

10
-1

10
0

10
1

10
2

10
-1

10
0

10
1

10
2

10
3

10
4

R
α

Rem

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

Введем теперь в систему (2) механизм алгебраического подавления α-эффекта и
осцилляции:

dgk

dt
= Rem(1+ζ (t))∑

i
Wkigi +

Rα(1+ξ (t))
1+∑ j g2

j
∑

i
Akigi−ηkgk, (3)

где ζ (t) и ξ (t) – стохастические процессы с нулевым средним.
Как говорилось выше, эти процессы моделируют спонтанно возникающее и исче-

зающее когерентное влияние отброшенных высших мод скорости и магнитного поля.
Структура процессов следующая.
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Зададим на оси времени случайную последовательность точек 0 < τ1 < θ1 < τ2 <
θ2 < · · · < τk < θk < .. . . Будем считать, что k-ая по счету когерентная структура об-
разуется в момент τk и разрушается в момент θk. Тогда T est

k = τk − θk−1 – время
ожидания формирования очередной структуры, а Tk = θk−τk – время ее существова-
ния. В течение времени ожидания процессы ζ (t) и ξ (t) нулевые, а в течение времени
существования ζ (t) = ζk и ξ (t) = ξk. Здесь ζk и ξk независимые случайные вели-
чины с нулевым средним. Законы распределения этих величин, а также T est

k и Tk
выбираются при численном моделировании.

Численное моделирование

Рассмотрим результаты вычислительных экспериментов с моделью (3).
Из рис. 1 видно, что точкой бифуркации в линейном приближении (2) является

граничная точка красной, зелёной и белой областей, т. е. (Rem,Rα)≈ (49,11).
Сначала мы проводили расчет решений системы (3) при (Rem,Rα) из окрестности

точки (49,11) и тождественно нулевых ζ (t) и ξ (t). В нелинейном случае точка бифур-
кации сместилась в (Rem,Rα) ≈ (42.15,5.45). Оказалось также, что система сильно
чувствительна не только к изменению параметров, но и к начальным условиям.

Поэтому можно было ожидать, что влияние даже малых по интенсивности флук-
туаций будет переключать модель между различными режимами динамо.

При моделировании мы использовали показательный закон распределения для
времен ожидания и существования T est

k и Tk, причем сами эти величины были неза-
висимыми. Средние значения

〈
T est

k

〉
= 5 и 〈Tk〉 = 30, т. е. время характерное время

существования когерентных структур значительно меньше времени их ожидания.
Величины скачков ζk и ξk были равномерно распределены на отрезках [−0.01;0.01]

и [−0.1;0.1], соответственно.
Такое сильно различие в выборе дисперсии скачков обусловлено следующими

соображениями. α-эффект имеет турбулентную природу, поэтому его отклик на пе-
рестройку структуры турбулентности, т. е. ξk, может быть значительным. Возникаю-
щее в результате в магнитном поле возмущение посредством силы Лоренца изменя-
ет средние крупномасштабные течения. У нас это последнее изменение описывается
скачком ζk. Поэтому представляется разумным, что интенсивность флуктуаций в
турбулентном генераторе должна быть значительно выше, чем в крупномасштабном.

Выбирая различные значения (Rem,Rα) из малой окрестности точки бифуркации
и различные начальные условия, мы получали разнообразные режимы динамо: квази-
периодические, динамо-всплески, исчезновение поля с последующим возбуждением,
нерегулярные перебросы.

На рис. 2 приведены примеры двух реализаций. По вертикальной оси отложена
безразмерная амплитуда дипольной компоненты.

Вверху приводится в основном квазипериодическое решение. Есть лишь отдель-
ные сбои в динамо-цикле. Такое решение похоже на солнечное динамо. Стоит от-
метить почти полное исчезновение поля при 340 ≤ t ≤ 370 и на нескольких более
коротких промежутках. Здесь есть определенная аналогия с минимумом Маундера,
сбой в работе динамо-машины.

Решение в нижней части рис. 2 характеризуется крайне нерегулярными инверси-
ями, что типично для геодинамо.
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Рис. 2. Режимы изменения амплитуды диполя. Наверху: (Rem,Rα) = (42.2,5.5). Вни-
зу: (Rem,Rα) = (42.2,5.7).

Итак, в предложенной простой модели динамо при близких значениях управля-
ющих параметров удается воспроизвести различные режимы динамо, которые на-
блюдаются в реальных динамо-системах. Разумеется, все такие решения удавалось
получать многим авторам и ранее как в результате прямого численного моделирова-
ния, так и на простых моделях.

Достоинство предложенной модели в том, что она не связана со строением кон-
кретного небесного тела и не требует знания распределения его физических пара-
метров.

Источником регулярных инверсий в модели служит ее внутренняя динамика,
а нарушение этой цикличности, сбои в работе динамо-машины, выход на режим
хаотических инверсий обусловлены перестройкой структуры турбулентности.

Заключение

Предложенная в настоящей работе модель позволяет описывать различные из-
вестные режимы космических динамо-систем, в частности, различные режимы ин-
версий.
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Простота этой модели позволяет легко модифицировать ее для различных небес-
ных тел. Так, в зависимости от величины аспектного отношения, можно адаптиро-
вать ее к планетам земного типа, гигантским планетам, полностью конвективным
звездам, звездам с тонкой конвективной оболочкой. При этом будут меняться па-
раметры мод скорости, что, возможно, изменит набор магнитных мод или их ко-
личество. Знания физических параметров конкретного небесного тела при этом не
требуется.

Большое разнообразие режимов можно обеспечивать также различными распре-
делениями времен T est

k и Tk. Для простоты мы выбирали при моделировании показа-
тельное распределение. Однако, известно, что для турбулентности более характер-
ными являются распределения степенного типа. Представляется, что введение сте-
пенных распределений даст еще более сложную статистику инверсий, характерных,
например, для палеомагнитной шкалы.
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При моделировании пассионарных толчков следует учитывать перераспределение затрат
пассионарной энергии между семью подсистемами этноса (пассионарии, гармоничные
люди, субпассионарии, организация, наука и техника, культура и искусство, ландшафт).
Каждая подсистема характеризуется определенным уровнем пассионарной энергии, ко-
торая увеличивается или уменьшается, в зависимости от взаимодействий подсистем.
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Введение

В работах Л.Н. Гумилева пассионарный толчок имеет географическую привяз-
ку к определенной местности [1], однако в эпоху империй данная местность может
оказаться составной частью гораздо большего территориального конгломерата. При
этом полученный жителями пассионарный толчок может быть вполне достаточен
для преобразования государства, по крайней мере в условиях нестабильности. Одна-
ко в дальнейшем, при условии сохранения предшествующих территориальных гра-
ниц, происходит своеобразное перераспределение пассионарности. Если на базовой
территории получившей толчок соотношение и взаимодействие пассионариев, суб-
пассионариев и гармоничных людей может быть описано стандартными формулами
по Гумилеву [1], то в масштабах всей страны данное соотношение и взаимодей-
ствие соответствует более поздним этапам пассионарной кривой. Вследствие этого,
на ранних этапах становления нового государства, когда власть полностью находится
в руках пассионариев, развитие государства идет по S-образной кривой, но из-за на-
личия значительных масс субпассионариев переход в акматическую фазу происходит
значительно раньше традиционного (не через 300-500 лет, а через 20-30).

При увеличении возможности преобразования ландшафта расход пассионарной
энергии на его обустройство со сравнительно небольших в процентном соотношении
значений становится сопоставим с расходами пассионарной энергии для ведения бо-
евых действий. Кроме того само ведение боевых действий ведется со значительно
большим масштабом, из-за чего расход пассионарной энергии на него также возрас-
тает.

Необходимо также отметить своебразный "импорт"пассионарной энергии обуслов-
ленный тем, что в современных условиях развития транспортной системы и высокой
социальной мобильности существует вероятность значительного оттока носителей
пассионарной энергии за пределы базового этноса в страны, которые, как считается,
дают больше возможностей для самореализации. Кроме того, вследствие глобали-
зации и развития туризма, часть пассионарной энергии достается представителям
других этносов, переносится с ними в их базовый этнос.

Таким образом, можно сказать, что при моделировании пассионарных толчков
последних веков следует учитывать перераспределение затрат пассионарной энер-
гии между семью подсистемами этноса (пассионарии, гармоничные люди, субпасси-
онарии, организация, наука и техника, культура и искусство, ландшафт). Каждая
подсистема характеризуется определенным уровнем пассионарной энергии, которая
увеличивается или уменьшается, в зависимости от взаимодействий подсистем.

Математическая модель

В работе [2] для построения модели суперэтноса исследуется развитие m этносов
Ei, i = 1,2, ...,m, где предполагается, что составляющие их подсистемы пассионариев,
субпассионариев, гармоничных людей, организации, науки и техники, культуры и
искусства, ландшафта обладают количественным уровнем пассионарности обознача-
емым соответственно через Pi,Si,Mi,Oi,Ti,Ci,Li.

Из работы [2] видно, что динамика развития взаимодействующих этносов описы-
вается системой семи дифференциальных уравнений, задающих скорость изменения
уровня пассионарности, составляющих их подсистем.
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1) Для уровня пассионарности подсистемы пассионариев имеет место дифферен-
циальное уравнение

dPi(t)
dt

= PΠi +PMi +P(+)
Si −POi−PWi−PEi−PPi−P(−)

Si −PLi, (1)

где PΠi = kPΠiΠi – внешний пассионарный толчок, kPΠi ∈ [0,1] – коэффициент, опре-
деляющий долю пассионарности внешнего толчка, приходящуюся на пассионариев;

PMi = kPMiχ
(

sign
(
P′i (t − h)

))
Mi, P′i (t) = 0, h > 0, χ(t) – функция Хевисайда; P(+)

Si =

k(+)
PSi χ

(
sign

(
P′i (t − h)

))
Si, k(+)

PSi > 0, P(−)
Si = k(−)PSi χ(t − 600)χ(P0

i −Pi)Si – приток или от-

ток (в зависимости от знака) пассионарности от подсистемы гармоничных людей и
субпассионариев, означающий поддержку или противодействие со стороны народа
усилий пассионариев в моменты подъема (или спада) уровня пассионарности пасси-
онариев, k(−)PSi – коэффициент "мещанства"; POi = kPOiχ(kPOi)χ(Pi)Pi – отток пассио-
нарности, означающий усилия пассионариев по созданию основ государственности у

этноса; PWi =
(

∑
j 6=i

kPWi jσi j

)
Pi – потери пассионариев в войнах, kPWi j – коэффициент

потерь в войне с j-м этносом, σi j – наличие войны с j-м этносом; PEi = kPEiτiPi –
потери пассионарности из-за эмиграции (бегства) пассионариев в государствах дик-
таторского или тотального типов, τi(t) – функция государственного строя; PPi = kPPiPi
– характеризует потери уровня пассионарности подсистемой пассионариев за счет
междоусобной борьбы между пассионариями; PLi = kPLiPi – затраты пассионариев на
преобразование окружающего ландшафта.

2) Уравнение, определяющее уровень пассионарности подсистемы субпассионари-
ев, имеет вид

dSi(t)
dt

= SΠi−SPi−SWi, (2)

где SΠi = kSΠiΠi, – внешний пассионарный толчок, коэффициент kSΠi > 0; SPi =

kSPiχ
(

sign
(
P′i (t−h)

))
Si – отток пассионарности из подсистемы субпассионариев, озна-

чающий поддержку со стороны субпассионариев усилий пассионариев-авантюрис-
тов в моменты подъема уровня пассионарности пассионариев, kSPi = k(+)

PSi ≥ 0; SWi =(
∑
j 6=i

kSWi jσi j

)
Si – потери субпассионариев в войнах, kSWi j – коэффициент потерь в

войне с j-м этносом, σi j – наличие войны с j-м этносом.
3) Для уровня пассионарности подсистемы гармоничных людей имеет место урав-

нение
dMi(t)

dt
= MΠi +MTCi−MPi−MWi−MOi−MLi, (3)

где MΠi = kMΠiΠi – внешний пассионарный толчок; MTCi =
m
∑
j=1

(kMTi jTj + kMCi jCi) –

приток пассионарности из подсистем науки и культуры любого этноса, означаю-

щий образование народных масс; MPi = kMPiχ
(

sign
(
P′i (t − h)

))
Mi – отток пассио-

нарности из подсистемы гармоничных людей, означающий поддержку со стороны
народа усилий пассионариев в моменты подъема уровня пассионарности пассиона-

риев; MWi =
(

∑
j 6=i

kMWi jσi j

)
Mi – потери гармоничных людей в войнах, kSWi j – ко-

эффициент потерь в войне с j-м этносом, σi j – наличие войны с j-м этносом;
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MOi = kMOiχ(600− t)χ(O0
i −Oi)Mi – потери пассионарности, идущей на укрепление

государства за счет ограничения прав народа в период попыток создать сильную
централизованную систему управления; MLi = kMLiMi – затраты гармоничных людей
на преобразование окружающего ландшафта.

4) Динамика уровня пассионарности подсистемы организации задается с помо-
щью уравнения

dOi(t)
dt

= OPi +O(+)
Mi +OWPi +OWMi +O(+)

WOi +OLi−

−O(−)
WOi−O(−)

Mi −O1
Ti−O1

Ci−O2
Ti−O2

Ci, (4)

где OPi =POi – приток пассионарности за счет усилий пассионариев по созданию госу-
дарства; O(+)

Mi = MOi – приток пассионарности за счет закрепощения народа; OWPi =

∑
j 6=i

kPW jiσi jPj – приток пассионарности вследствие гибели пассионариев этноса j в

войнах с этносом i; OWMi = ∑
j 6=i

kSW jiσi jM j – приток пассионарности вследствие гибели

субпассионариев этноса j в войнах с этносом i; O(+)
WOi = ∑

j 6=i
k(+)

OWOi jσi jχ(Mi−M j)χ(Pi−

Pj)χ(Oi−O j)O j – приток пассионарности в случае победы этноса i в войне с этносом
j, условием победы является более высокий уровень пассионарности у пассионариев
и гармоничных людей этноса i; O(−)

WOi = ∑
j 6=i

k(−)OWOi jσi jχ(M j−Mi)χ(Pj−Pi)χ(O j−Oi)Oi

– отток пассионарности в случае поражения этноса i в войне с этносом j, условием
поражения является более низкий уровень пассионарности у пассионариев и гармо-
ничных людей этноса i; O(−)

Mi = kOMiχ(Oi−O1
i )χ(t − 600)Oi – отток пассионарности

во второй половине существования этноса при условии достаточно высокого уров-
ня пассионарности организации, означающий стремление народных масс к свободе,
снятию ограничений на их гражданские права; OLi = LOi – приток пассионарности
из подсистемы ландшафт, определяющий влияние окружающего этнос ландшафта
на формирование конкретного типа организации этноса; O1

Ti = k1
OTiχ(Oi−O1

i )Oi –
государственная поддержка науки в случае достаточно высокого уровня пассионар-
ности организации; O2

Ti = k2
OTiτiOi – отток уровня пассионарности, идущий на гоне-

ния ряда научных изысканий в государствах диктаторского и тоталитарного типов;
O1

Ci = k1
OCiOi – поддержка культуры государством; O2

Ci = k2
OCiτiOi – падение уровня

пассионарности подсистемы организация за счет гонений тех или иных направлений
искусства в государствах диктаторского и тоталитарного типов.

5) Динамика уровня пассионарности подсистемы науки и техники определяется
уравнением

dTi(t)
dt

= TPi +T (+)
Oi −T (−)

Oi −TMi, (5)

где TPi = ∑
m
j=1 kT P jiPi – приток пассионарности за счет научной деятельности пасси-

онариев всех этносов, коэффициент kT P ji показывает долю вклада этноса j в раз-

витие науки и техники этноса i; T (+)
Oi = k(+)

TOiχ(Oi−O1
i )Oi – государственная под-

держка науки в случае достаточно высокого уровня пассионарности организации,
k(+)

TOi = k1
OTi; T (−)

Oi = k(−)Oi τiOi – падение уровня пассионарности науки за счет гонений
на ряд научных изысканий в государствах диктаторского и тоталитарного типов;
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TMi = ∑
m
j=1 kT Mi jTi – отток пассионарности из подсистемы науки этноса i, идущий на

образование народов всех этносов.
6) Для уровня пассионарности подсистемы культуры и искусства имеет место

уравнение
dCi(t)

dt
=CPi +CCi +C(+)

Oi +CLi−C(−)
Oi −CMi, (6)

где CPi = kCPiPi – приток пассионарности за счет деятельности пассионариев в области
культуры и искусства, kCPi = kPCi – доля пассионариев, посвятивших жизнь искус-

ству и культурной деятельности; CCi =
(

1−χ(signP′i )
)

χ(Pi−P0
i )χ(t−500) ∑

j 6=i
kCC jiC j –

приток пассионарности из подсистемы культуры других на этапе спада уровня пасси-
онарности своих пассонариев при условии, что этот уровень еще достаточно высок,
это момент заимствования чужой культуры в фазе спада; C(+)

Oi = k(+)
COiOi – поддержка

культуры государством, имеющая место, по-видимому, во все время существования
этноса, хотя с различной интенсивностью, что можно описывать с помощью пере-
менного коэффициента k(+)

COi = k1
OCi; C(−)

Oi = k(−)COiτiOi – падение уровня пассионарности
подсистемы культуры за счет гонений тех или иных направлений искусства в госу-
дарствах диктаторского и тоталитарного типов, k(−)COi = k2

OCi; CLi = LCi – приток пасси-
онарности из подсистемы ландшафта, определяющий влияние, окружающего этнос,

ландшафта на формирование конкретного культурного типа этноса; CMi =
m
∑
j=1

kCMi jCi

– отток пассинарности из подсистемы культуры этноса i, идущий на образование
народов всех этносов.

7) Динамика уровня пассионарности подсистемы ландшафта определяется урав-
нением

dLi(t)
dt

= LPi +LMi−LOi−LCi, (7)

где LPi = PLi, LMi = MLi – вклад соответственно пассионариев и гармоничных людей
в преобразование ландшафта; LOi = kLOiLi – отток пассионарности из подсистемы
ландшафта, идущий на формирование соответствующего типа организации этноса;
LCi = kLCiLi – отток пассионарности из подсистемы ландшафта, идущий на формиро-
вание соответствующего культурного типа этноса.

История этноса начинается с некоторого момента времени t = 0 при вполне опре-
деленных начальных уровнях пассионарности

Pi|t=0 = Pi0, Si|t=0 = Si0, Mi|t=0 = Mi0, Oi|t=0 = Oi0,

Ti|t=0 = Ti0, Ci|t=0 =Ci0, Li|t=0 = Li0.

Так как любой этнос является системой с памятью, то вместо системы уравнений
(1)–(7) будет более адекватно рассматривать следующую систему дифференциальных
уравнений дробного порядка

∂
α
0t Pi(t) = PΠi +PMi +P(+)

Si −POi−PWi−PEi−PPi−P(−)
Si −PLi,

∂
α
0t Si(t) = SΠi−SPi−SWi,

∂
α
0t Mi(t) = MΠi +MTCi−MPi−MWi−MOi−MLi,

∂
α
0t Oi(t) = OPi +O(+)

Mi +OWPi +OWMi +O(+)
WOi +OLi−
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−O(−)
WOi−O(−)

Mi −O1
Ti−O1

Ci−O2
Ti−O2

Ci, (8)

∂
α
0t Ti(t) = TPi +T (+)

Oi −T (−)
Oi −TMi,

∂
α
0tCi(t) =CPi +CCi +C(+)

Oi +CLi−C(−)
Oi −CMi,

∂
α
0t Li(t) = LPi +LMi−LOi−LCi,

где ∂ α
0t – дробная производная Капуто [3], α – параметр, характеризующий этнос.
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Введение

Эффект stick-slip (прилипания-скольжения) встречается в задачах трибологии,
например когда исследуется движение груза на пружине вдоль поверхности. За счет
адгезии груз прилипает к поверхности, а за счет натяжения пружины отрывается и
скользит вдоль нее при этом происходят его колебания [1, 2, 3, 4]. Эффект stick-
slip может также быть заложен в основу механической модели землетрясения в
зоне субдукции литосферных плит [5], а также модели электромагнитных сигналов
литосферного происхождения [6].

В этой работе мы будем исследовать нелинейный эредитарный осциллятор, кото-
рый характеризует эффект stick-slip. Напомним, что в в работах [4, 7] мы рассматри-
вали модельное уравнение эффекта stick-slip c учетом эредитарности с производными
дробных постоянных порядков [8].

В этой работе мы рассмотрим эредитарный осциллятор stick-slip эффекта с дроб-
ными производными переменных порядков, которые являются ограниченными функ-
циями. Причем порядки дробных производных могут зависеть не только от пере-
менной t, но и от самой функции смещения x(t). Введение таким образом дробных
управляющих параметров в модельное уравнение, обобщает рассмотренный в тре-
тьей главе нелинейный эредитарный осциллятор с учетом stick-slip эффектом, что
несомненно может привести к новым свойствам или эффектам в результате матема-
тического моделирования.

Далее мы построим явную конечно-разностную схему для численного счета ре-
шения обобщенной модели stick-slip эффекта с переменными дробными порядками,
как работе [9]. Далее рассмотрим некоторые примеры применения этой схемы с
различными значениями управляющих параметров, построим и исследуем фазовые
траектории, аналогично работе [10].

Постановка задачи и методика решения

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

∂
β (x(t),t)
0t x(τ)+λ∂

γ(x(t),t)
0t x(τ)+ω

β (x(t),t)x(t) = f (x(t) , t) , (1)

x(0) = x0, ẋ(0) = y0, (2)

где ∂
β (x(t),t)
0t x(τ) и ∂

γ(x(t),t)
0t x(τ) — операторы производных Герасимова-Капуто дроб-

ных порядков 1 < β (x(t), t)< 2,0 < γ (x(t), t)< 1, f (x(t) , t) = bt+c
∞

∑
n=1

an sin(nx(t)), b —

скорость перемещения пружины, c — энергия адгезии, λ — коэффициент тре-

ния, ω — частота свободных колебаний, an = 2n
1∫
0

cos(πnτ)

cosh2 (πτ)
dτ — коэффициенты

разложения ряда Фурье.
Замечание. Операторы Герасимова-Капуто, входящие в модельное уравнение (1),

могут быть записаны, согласно в виде:

∂
β (x(t),t)
0t x(τ) =

1
Γ(2−β (x(t), t))

t∫
0

ẍ(τ)dτ

(t− τ)β (x(t),t)−1
, (3)
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∂
γ(x(t),t)
0t x(τ) =

1
Γ(1− γ (x(t), t))

t∫
0

ẋ(τ)dτ

(t− τ)γ(x(t),t)
.

Поэтому фактически, с учетом представления (3), ставится задача Коши (1).
Замечание. Задача Коши (1) в случае, когда дробные параметры β и γ являются

константами, переходит в задачу Коши [4], если эти константы равны β = 2 и γ = 1,
то приходим к задаче Коши для классического эффекта stick-slip [3].

Задача Коши (1) и (2) в общем случае не имеет явного решения, поэтому мы
будет решать эту задачу численно с помощью теории конечно разностных схем [9].

Построим явную конечно-разностную схему, так как ее проще всего реализовать
на ЭВМ. Разобьем временной промежуток [0,T ] на N равных частей с шагом τ = T/N.
Тогда функция решения x(t) дифференциальной задачи Коши (1) и (2) перейдет
в сеточную функцию x

(
t j
)
, где t j = jτ, j = 0,1, · · · ,N − 1, которая будет являться

решением соответствующей разностной задачи Коши.
Остановимся более подробно на аппроксимации операторов дробного дифферен-

цирования (3). Следуя определениям из работы [9], получаем следующие их дис-
кретные аналоги для операторов (3):

∂
β (x(t),t)
0t x(τ)≈ τ

−β(x j,t j)

Γ
(
3−β

(
x j, t j

)) j−1

∑
k=0

p j
k

(
x j−k−1−2x j−k + x j−k+1

)
, (4)

∂
γ(x(t),t)
0t x(τ)≈ τ

−γ(x j,t j)

Γ
(
2− γ

(
x j, t j

)) j−1

∑
k=0

q j
k

(
x j−k−1−2x j−k + x j−k+1

)
, (5)

pk
j = (k+1)2−β(x j,t j)− k2−β(x j,t j), pk

j = (k+1)1−γ(x j,t j)− k1−γ(x j,t j).

Замечание. В соотношениях (4)-(5) была использована сокращенная запись:
x(t j) = x j.

Исходя из соотношений (4)-(5), которые подставим в уравнение (1) с учетом
начальных условий (2), мы получаем явную конечно-разностную схему.

x1 = τy0 + x0, j = 0,

x j+1 = A jx j−Bx j−1−B
j−1

∑
k=1

p j
k

(
x j−k+1−2x j−k + x j−k−1

)
− (6)

−C
j−1

∑
k=1

q j
k

(
x j−k+1− x j−k

)
−ν sin

(
x j
)
+ξ f j, j = 1, ...,N−1,

A j =
2A1 +B1−ωβ (x(t j),t j)

A1 +B1
,B =

A1

A1 +B1
,C =

B1

A1 +B1
,ν =

ωβ (x(t j),t j)

A1 +B1
,

ξ =
1

A1 +B1
,A1 =

τ
−β(x(t j),t j)

Γ
(
3−β

(
x
(
t j
)
, t j
)) ,B1 =

λτ
−γ(x(t j),t j)

Γ
(
2− γ

(
x
(
t j
)
, t j
)) ,

Замечание. Заметим, что явная конечно-разностная схема (6) в случае когда
дробные параметры являются константами и имеют значения β = 2 и γ = 1, переходят
в локальные расчетные явные конечно-разностным схемы для классического эффекта
stick-slip.
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Результаты численного моделирования

В работе [3] было сказано, что для получения достоверного решения достаточно
взять первые семь коэффициентов ak в разложении функции f (x(t), t) (1). Значения
этих коэффициентов возьмем из работы [3]: a1 = 0.436,a2 = 0.344,a3 = 0.164, a4 =
0.058,a4 = 0.021,a6 = 0.004,a7 = 0.003.

Проведем численное моделирование эредитарного эффекта stick-slip по формулам
(6) в зависимости от управляющих параметров. Для сравнения результатов расчеты
также проведем по схеме, полученной с помощью аппроксимации дробных операто-
ров по правилу трапеций [11] (кривая 2).

ПРИМЕР 1. Управляющие параметр: β (t)= 1.8−0.03sin(πt) ,γ (t)= 0.6−0.04cos(πt) ,N =
3000,δ = 50,τ = 0.05,λ = 0.3,b = 1,ω = 1,y0 = 0.3,x0 = 0.

Рис. 1. Расчетные кривые, полученные по формулам (6)(кривая 1) и [11] (кривая 2)
а) - осциллограмма, б) - скорость осциллятора, в) - фазовая траектория
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На рис. 1 представлены расчетные кривые смещения, скорости смещения и фа-
зовая траектория. На рис. 1а приведена осциллограмма для примера 1. Видно, что
при отрыве груз испытывает колебания, причем скорость таких осцилляций в потен-
циальной яме затухает достаточно медленно (рис.1)б. Этот эффект является эреди-
тарностью процесса. На фазовой траектории (рис.1)в видно, что потенциальные ямы
представляют собой устойчивые фокусы.

ПРИМЕР 2. Управляющие параметр: β (t)= 1.6−0.1sin(πt) ,γ (t)= 0.6−0.2cos(πt) ,N =
3000,τ = 0.05,δ = 50,λ = 0.3,b = 1,ω = 1,y0 = 0.3,x0 = 0.

Рис. 2. Расчетные кривые, полученные по формулам (6) и [11] (кривая 2): а) - ос-
циллограмма, б) - скорость осциллятора, в) - фазовая траектория

Необходимо отметить, что численная схема (6) и схема, полученная по методи-
ке из работы [11] для первого примера дают одинаковый результат, а для второго
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примера результаты несколько отличаются. Это связано с точностью методов, так
как схема (6) имеет первый порядок точности, а схема, полученная по методике из
работы [11] имеет второй порядок, точности.

Заключение

В этой работе впервые для эредитарного эффекта stick-slip были построены чис-
ленные схемы. Необходимо дальнейшее исследование этих схем на устойчивость и
сходимость.
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СЕЙСМИЧЕСКОГО
РЕЖИМА НА ОСНОВЕ ВЕРОЯТНОСТНОЙ
МОДЕЛИ КАТАЛОГА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

КАМЧАТСКОГО РЕГИОНА
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По формулам, полученным на основе вероятностной интерпретации закона повторяемо-
сти землетрясений Камчатского региона, вычислено число событий, которые должны
попасть в непредставительный интервал энергетического класса, а также произведена
оценка времени ожидания землетрясения с магнитудой превышающей за период инстру-
ментальных наблюдений максимально зарегистрированное значение.
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Simple formulas were obtained on the basis of a probabilistic interpretation of Kamchatka
region earthquake repetition law. Using these formulas the number of seismic events
falling within an unrepresentative interval energy class (magnitude) was calculated and
the expected time of an earthquake with a magnitude exceeding the maximum registered
values for the period of instrumental observations was estimated.

Key words: probability, seismic regime, earthquake repetition law.

© Bogdanov V.V., Pavlov A.V., 2016

36



Расчет параметров сейсмического режима . . . ISSN 2079-6641

Введение

Характер сейсмичности Камчатки определяется взаимодействием нескольких ли-
тосферных плит: Тихоокеанской, Охотской, Евразийской, Северо-Американской и
Берингии. При этом наибольшее количество землетрясений и самые крупные собы-
тия связаны с субдукцией Тихоокеанской плиты. Землетрясения, происходящие на
Камчатке, имеют различную тектоническую природу [1].

Рис. 1. Поверхностное сечение зон сейсмичности Камчатского региона

На рис. 1 представлены шесть из десяти тектоно-географических зон (структур)
Камчатского региона, имеющих существенно различные характеристики сейсмично-
сти. Зоны S1, S2, S3 и S4 имеют сложную трехмерную конфигурацию и наклонные
по глубине границы. Зоны S5 и S6 не содержат глубоких землетрясений и имеют
вертикальные границы. Для представленных на рис. 1 тектоно-географических зон
можно провести анализ сейсмического режима на основе вероятностного подхода,
предложенного в [2, 3]. На основе вероятностной интерпретации графика закона по-
вторяемости землетрясений, предложенной в [2] и более подробно развитой в [3, 4],
можно получить простые соотношения, позволяющие:

• по известному числу землетрясений в представительном интервале энергетическо-
го класса (магнитуды) рассчитать количество событий, попадающих в непредста-
вительный интервал;

• на рассматриваемой площади оценить время ожидания землетрясения с магниту-
дой, превышающей за период инструментальных наблюдений максимально зареги-
стрированное значение.

Закон повторяемости землетрясений в вероятностном представлении для плотно-
сти распределения сейсмических событий по энергетическому классу K имеет сле-
дующий вид [2]

f (K1,2) = f (K1,2
0 ) ·10−γ1,2(K1,2−K1,2

0 ) (1)

или в двойном логарифмическом масштабе зависимость (1) можно представить

lg f (K1,2) = lg f (K1,2
0 )− γ1,2(K1,2−K1,2

0 ) (2)

Выражения (1) и (2) записаны для следующих диапазонов изменения K: 9.5 ≤ K1 <
12.5 с γ1 (K1

0 = 9.5) и 12.5 ≤ K1 < 15.5 с γ2 (K2
0 = 12.5). При этом f (K0) обозначает

начальную плотность распределения, вычисляемую в середине интервала K0±∆K/2.
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Оценка числа событий непредставительного энергетического класса

Расчетами на примере каталога камчатских землетрясений в [3] показано, что
независимо от того очищен каталог от афтершоков или не очищен, для фиксиро-
ванного периода времени T и заданного начального интервала K0±∆K/2 плотности
распределения f (K) , определяемые (1), практически не зависят от рассматриваемой
площади, на которой расположены эпицентры событий. В Таблице 1 представлены
значения вероятностей попадания землетрясений в интервалы энергетического клас-
са K, вычисленные для периода T с 01.01.1962 г. по 01.01.2008 г. и осреднённые по
областям S1, S2,. . . , S6 для неочищенного каталога камчатских землетрясений [5].
Для различных начальных K0 получены следующие значения P(K0) при ∆K = 1 (Таб-

Таблица 1

Усредненные распределения вероятностей P(Ki) по областям S1, S2,. . . , S6 для
различных начальных значений K0

Интервалы
энергетического
класса Ki

Средние
P(Ki),
K ≥ 9

Средние
P(Ki),
K ≥ 10

Средние
P(Ki),
K ≥ 11

Средние
P(Ki),
K ≥ 12

9.5±0.5 0.658
10.5±0.5 0.234 0.692
11.5±0.5 0.076 0.218 0.713
12.5±0.5 0.023 0.064 0.205 0.716
13.5±0.5 0.007 0.019 0.059 0.208
14.5±0.5 0.0017 0.005 0.017 0.0602
15.5±0.5 0.00072 0.002 0.00523 0.016

лица 1): P(K0 = 9.5±0.5) = 0.658, P(K0 = 10.5±0.5) = 0.692, P(K0 = 11.5±0.5) = 0.713,
P(K0 = 12.5± 0.5) = 0.716. Среднее значение вероятности P(K0) для различных на-
чальных K0 равно 0.6947. На рис. 2 представлены зависимости (2) для различных
K0, равных 9, 10, 11 и 12, вычисленные для тектоно-географической зоны S2.

Рис. 2. Зависимость f (K) в двойном логарифмическом масштабе, для области S2 при
различных начальных значениях K0: 1) K0 = 9.5± 0.5; 2) K0 = 10.5± 0.5; 3)
K0 = 11.5±0.5; 4) K0 = 12.5±0.5.

На основе зависимости (1) были вычислены (Таблица 2) значения углов наклона
γ1 и γ2 графика закона повторяемости землетрясений для двух диапазонов энерге-
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тического класса 9 ≤ K < 13 и 12 ≤ K < 16 соответственно. Значения γ (Таблица 2)
представленные в работе [1] и значения γ1, вычисленные на основе распределений
вероятностей, практически совпадают.

Таблица 2

Значения углов наклона графика закона повторяемости землетрясений
S1 S2 S3 S4 S5 S6

γ, 9≤ K < 13 -0.5 -0.43 -0.45 -0.7 -0.53 –
γ1, 9≤ K < 13 -0.476 -0.425 -0.456 -0.623 -0.589 -0.434

γ2, 12≤ K < 16 -0.745 -0.726 -0.595 – – -0.309

Сравнив различные значения вероятностей, представленных в Таблице 1, мож-
но отметить, что с ростом начальных K0 значения полученных вероятностей имеют
тенденцию постепенного возрастания. Это объясняется тем, что с уменьшением K0
возникают трудности с регистрацией событий, обусловленные наличием неразветв-
ленной сети сейсмических станций, внешними возмущающими факторами и т.п.,
что, в конечном счете, приводит к пропуску произошедших землетрясений. Таким
образом, реальный завал графика закона повторяемости при малых значениях K, а
соответственно и уменьшение вероятности, происходит за счет уменьшения зареги-
стрированного числа событий, попадающих в непредставительную область значений
энергетического класса. С другой стороны, с ростом начального значения K0 полная
группа реальных событий уменьшается, а доля событий в начальном выбранном ин-
тервале K0±∆K/2 увеличивается, и вероятность в частотном представлении растет.

Расчет плотности распределения на основе реально зарегистрированных событий
с энергетическим классом меньшим представительного и ее сравнение с f (Ki) , рас-
считанной на основе формулы (1), приводит к расхождениям. Поэтому возникает
задача о получении рекуррентного соотношения расчета числа событий в непред-
ставительном интервале энергетического класса на основе знания числа событий и,
следовательно, плотности распределения в представительном классе. В работе [4]
была получена формула (3) позволяющая по известному числу землетрясений n0 в
представительном интервале энергетического класса K0±∆K/2, произошедших за
период времени T на площади S, рассчитать количество событий n−1, попадающих
при K−1 < K0 в непредставительный интервал K−1±∆K/2.

n−1 =
NΣ ·P0(K0±∆K/2)
1−P0(K0±∆K/2)

(3)

В уравнении (3) NΣ – это общее число событий, зарегистрированных на площади S
за период времени T в интервалах энергетического класса от K0 до Kmax, P0(K0±
∆K/2) = n0(K0±∆K/2)/NΣ. При этом предполагается, что с уменьшением значений
K в область непредставительного класса, коэффициент γ1 не изменяется.

Определим число землетрясений, произошедших на глубинах до 100 км в Север-
ной части Камчатской сейсмофокальной зоны (область S2) за период T (с 01.01.1962
г. по 01.01.2008 г.) и попавших в непредставительный интервал энергетического
класса 8.5±0.5. Поскольку общее число событий c K ≥ 9, произошедших в области
S2 за период T , составляет NΣ = 11323, а вероятность попадания в начальный ин-
тервал P(9.5± 0.5) = 0.6582, то согласно рекуррентному соотношению (3) получаем
n−1 = 21805, В то же время согласно каталогу землетрясений общее число зареги-
стрированных за период T = 46 лет на площади S2 событий, попавших в интервал
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8.5± 0.5, равно 16893. Аналогичным образом на основе соотношения (3) было вы-
числено число событий, попадающих в интервал энергетического класса 8.5± 0.5
для остальных рассматриваемых областей Si. Результаты вычислений представлены
в Таблице 3.

Таблица 3

Число событий в непредставительном интервале энергетического класса
Область S1 S2 S3 S4 S5 S6

n(8.5±0.5), по каталогу 7308 11323 3177 1534 2348 710
n(8.5±0.5), по формуле (3) 10566 21805 6361 3912 3698 1000

Оценка периода ожидания сильного землетрясения

В работе [2] на основе соотношения (1) было получено выражение

lgN = A−bM (4)

где A = lgN(M0)+bM0 = lg[10bM0 ·N(M0)] и b = 1.5γ, N(M0) – число событий, попада-
ющих в интервал M0±∆M/2, M0 = (K0−4.6)/1.5 (M1

0 = 3.27 при K0 = 9.5; M2
0 = 5.27

при K0 = 12.5; ∆M = 0.67 при ∆K = 1). Связь между классом K и магнитудой M
для Курило-Камчатских землетрясений задавалась соотношением K = 4.5+1.5M [6].
При отсутствии достаточной статистики в области больших значений M, когда lgN
становится отрицательным, а время ожидания превышает период инструментальных
наблюдений, по формуле (4) можно произвести оценку этого времени и для более
высоких значений магнитуд, в сравнении с уже зарегистрированными за период ин-
струментальных наблюдений, Полагая, что пространственные и энергетические ха-
рактеристики землетрясений Камчатского региона за период инструментальных на-
блюдений Tинс отражают в среднем его сейсмический режим, на основе соотношения
(4) в работе [4] была получена формула, позволяющая оценить период ожидаемо-
го времени Tиск в течение которого может произойти одно событие с максимальной
магнитудой Mmax

Tиск =
101.5γ(Mmax−M2

0 )

N(M2
0)

Tинс (5)

Выполним по формуле (5) оценку ожидаемого времени Tиск землетрясений с маг-
нитудами M1

max = 8.5, M2
max = 9.0 и M3

max = 9.5 для области S7 (рис.3). Воспользуемся
результатами обработки данных каталога камчатского региона для этой области за
период Tинс = 54 года (с 01.01.1962 г. по 01.04.2016 г.): NΣ = 27117 – суммарное число
событий каталога с энергетическим классом в интервале от 9.5±0.5 до 15.5±0.5 (для
магнитуд от 3.27±0.335 до 7.27±0.335); P(5.27±0.335) = 0.024 — вероятность попа-
дания сейсмических событий в интервал M2

0 ±0.335; N(M2
0) = P(5.27±0.335)×NΣ =

0.024×27117 = 662 – число событий, зарегистрированных на площади S7 за период
Tинс = 54 года в интервале магнитуд M2

0 ±0.335; |γ| = 0.64 — коэффициент наклона,
рассчитанный методом наименьших квадратов.

Расчеты на основе приведенных данных дают следующие значения ожидаемых
периодов с соответствующими магнитудами событий: для M1

max = 8.5 ожидаемый пе-
риод T 8.5

иск ≈ 100 лет; для M2
max = 9.0 ожидаемый период T 9.0

иск ≈ 300 лет; для M3
max = 9.5

ожидаемый период T 9.5
иск ≈ 960 лет.
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Рис. 3. Область S7

Заключение

Показано, что для рассматриваемых областей S1, S2,. . . , S6 и различных значений
начального интервала энергетического класса K0±0.5, где K0 = 9.5, 10.5, 11.5 и 12.5,
значения вероятности P(K0 ± 0.5) мало отличаются друг от друга и стремятся к
среднему значению 0.6947.

На основе рекуррентного соотношения (3) произведена оценка числа событий,
которые должны произойти в непредставительном интервале энергетического класса
8.5±0.5 в областях S1, S2,. . . , S6.

На основе соотношения (5), для области S7 произведена оценка времени ожидания
сильного землетрясения. Периоды ожидания сейсмических событий с магнитудами
8.5, 9.0 и 9.5, составили соответственно 100, 300 и 960 лет.
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Введение

На долю свистящих атмосфериков (вистлеров) приходится значительная часть
естественного электромагнитного излучения. Они формируются в результате частот-
ной дисперсии импульса грозового разряда, при распространении этого импульса в
магнитосферной плазме. В сигналах ОНЧ-диапазона вистлеры проявляются в виде
структур, имеющих характерную саблеобразную форму на спектрограмме [1]. Фор-
ма дисперсионного искажения импульса определяется параметрами плазмы, поэтому
вистлеры являются естественными маркерами состояния плазмосферы Земли [2],
и их мониторинг является перспективным направлением исследований космической
погоды.

Мониторинг вистлеров в планетарном масштабе осуществляется станциями се-
ти AWDANet, работа которой координируется в рамках международного проекта
"Plasmon"[3]. Один из регистраторов этой сети работает в обсерваторском пункте
Института космофизических исследований и распространения радиоволн (ИКИР)
ДВО РАН «Карымшина».

Также мониторинг вистлеров в ИКИР ведется с помощью радиокомплекса соб-
ственной разработки, в котором реализована система автоматического распознавания
вистлеров [4, 5]. Однако, данная система не позволяет вести детектирование вистле-
ров в реальном времени, что требует разработки новой системы распознавания.

В настоящей работе мы описываем один алгоритм распознавания образа вис-
тлеров в спектрограмме. Исходными данными для задачи распознавания вистлеров
в системе мониторинга ИКИР являются 15-минутные wav-файлы сигнала ОНЧ-
излучения. Рассматриваемый алгоритм обрабатывает 4-секундный отрезок этого фай-
ла. Основная идея алгоритма основана распознавании "выпрямленного" образа и бы-
ла изложена ранее в работе [6].

Медианная фильтрация спектрограммы

Рассмотрим спектрограмму такого фрагмента как двумерный массив A = {Ai j},
i= 0, . . . ,N−1, j = 0, . . . ,M−1, где N = 513 и M = 172. По вертикали индекс i нумерует
отсчеты частоты fi, а по горизонтали индекс j – отсчеты времени t j. Пример такой
спектрограммы, содержащей один вистлер, приведен на рис. 1 слева.

 0

 0.5

 1

 1.5

 2

 0  0.5  1  1.5  2  2.5  3  3.5  4

F
re

q
u
e
n
c
y
, 
1
0

4
 H

z

Time, sec

 0

 0.5

 1

 1.5

 2

 0  0.5  1  1.5  2  2.5  3  3.5  4

F
re

q
u
e
n
c
y
, 
1
0

4
 H

z

Time, sec

Рис. 1. Спектрограмма фрагмента ОНЧ-сигнала, содержащего вистлер: исходная
(слева) и после медианной фильтрации (справа).
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Задача распознавания вистлеров может рассматриваться как задача распозна-
вания графического образа в двумерном изображении. Искомым образом является
саблеобразная кривая, форма которой в плоскости (t, f ) описывается соотношением
t− t0 ∼ f−1/2 [1].

Из рис. 1 хорошо видно, что в анализируемом сигнале кроме вистлера присутству-
ют δ -образные компоненты (импульсы грозовых разрядов, так называемые атмосфе-
рики) и узкополосные составляющие. И те, и другие являются помехами для задачи
распознавания и проявляются в спектрограмме в виде протяженных прямолинейных
структур, вертикальных и горизонтальных, соответственно.

Возникает необходимость, прежде всего, подавить такие помехи, и отобрать ста-
тистически значимые отсчеты гистограммы.

Хорошо известно, что эффективным инструментом подавления протяженных им-
пульсных помех в изображениях является медианная фильтрация [7].

Она относится к классу нелинейных фильтров и хорошо сохраняет резкость изоб-
ражения, поскольку основана на порядковой статистике, которая устойчива к силь-
ным выбросам в данным. В работе [8] был предложен модифицированный алгоритм
медианной фильтрации, позволяющий подавлять протяженные вертикальные помехи
в спутниковых снимках. Этот алгоритм был адаптирован нами для решения задачи
подавления протяженных вертикальных и горизонтальных помех в спектрограммах.

Сначала составляются два одномерных массива X и Y, элементы которых явля-
ются средними значениями элементов исходного массива спектрограммы по строкам
и столбцами соответственно, т.е.

Xi =
1
N

M−1

∑
k=0

Aik, Yj =
1
M

N−1

∑
k=0

Ak j. (1)

В результате каждая вертикальная помеха оказывается сконцентрированной в несколь-
ких соседних отсчетах массива X, а горизонтальная – в нескольких соседних отсче-
тах массива Y. Фильтруемым помехам будут тогда соответствовать сильные выбросы
в этих массивах.

Далее, каждый из этих массивов подвергается одномерной медианной фильтра-
ции:

X̂i = median{Xi+k| k =−LX , . . . ,LX}, i = LX , . . . ,N−LX −1,

X̂i = X̂LX , i = 0, . . . ,LX −1,

X̂i = X̂N−LX−1, i = N−LX , . . . ,N−1,

Ŷj = median{Yj+k| k =−LY , . . . ,LY}, j = LY , . . . ,M−LY −1,

Ŷj = ŶLY , j = 0, . . . ,LY −1,

Ŷj = ŶM−LY−1, j = M−LY , . . . ,M−1,

(2)

где 2LX +1 и 2LY +1 являются длинами масок фильтров. Затем вычисляются массивы
шумов ∆X = X− X̂ и ∆Y = Y− Ŷ.

Фильтрованную спектрограмму Â определим далее по правилу Âi j = Ai j− (∆Xi +
∆Yj)/2. Она изображена на рис. 1 справа. Видно, что предложенный алгоритм ме-
дианной фильтрации действительно эффективно подавляет образы атмосфериков и
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узкополосных шумов, а образ вистлера не размывается. Сохраняются и короткие
∼ 0.5 сек. сигналы радиостанций.

Отбор значимых точек спектрограммы

На следующем этапе распознавания происходит отбор значимых отсчетов для
каждого столбца фильтрованной спектрограммы. Мы рассматриваем квадраты эле-
ментов столбца как периодограмму Шустера соответствующего фрагмента ОНЧ-
сигнала и выполняем проверку на уровне значимости α гипотезы о том, что этот
фрагмент сигнала является белым шумом [9].

Для этого вычисляем по каждому j-му столбцу спектрограммы Â дисперсию σ2
j

через ее спектральное представление

σ
2
j = 2

N−1

∑
i=0

Â2
i j. (3)

Далее, если Â2
i j < −σ2

j (lnα)/N, то отсчет Âi j считается шумовым (незначимым), в
противном случае – значимым.

Из пар индексов (i, j) значимых элементов составляется динамический одномер-
ный массив P с элементами Pm = (im, jm), размерность которого равна количеству
значимых элементов спектрограммы . Это делается для ускорения обработки, по-
скольку в дальнейшем в работе алгоритма распознавания используются не отсчеты
спектрограммы, а массивы P = {Pm}, t = {t j} и f = { fi}. При этом элементу Pm соот-
ветствует точка Âim jm на фильтрованной спектрограмме. Далее будем отождествлять
Pm и Âim jm

Переходом к этим массивам обеспечивается существенное снижение объема об-
рабатываемых далее данных. Анализ типичных спектрограмм показал, что размер-
ность массива P оказывается примерно на порядок меньше размерности исходной
спектрограммы.
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Рис. 2. Значимые точки спектрограммы в плоскости (t, f ) (слева) и в плоскости (t,s)
(справа).

На рис. 2 слева точками изображены элементы, отобранные для спектрограммы
Â. Видно, что образ вистлера хорошо просматривается после отбора.
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Схема распознавания

Из теории распространения ОНЧ-волн в магнитосферной плазме известно [1], что
форма вистлера, пришедшего в момент τ, хорошо описывается уравнением

t− τ = D/
√

f , (4)

где коэффициент D > 0 называют дисперсией. Из (4) видно, что если ввести пре-
образование s = f−1/2, то в плоскости координат (t,s) образ вистлера выпрямляется,
и уравнению (4) будет соответствовать в этой плоскости уравнение t −Ds− τ = 0,
т.е. уравнение наклонной прямой, образующей ненулевой острый угол с положи-
тельным направлением оси времени. Соответствующие элементам Pm = (im, jm) точки
Qm =

(
t jm ,sim

)
изображены на рис. 2 справа.

Поскольку распознавание прямой линии представляется алгоритмически более
простой задачей, чем распознавание кривой, удобнее детектировать вистлера в плос-
кости (t,s). Признаком наличия вистлера (вистлеров) тогда является группировка
точек вблизи прямой (прямых) в этой плоскости. Причем речь идет только о на-
клонных прямых, поскольку остатки узкополосных шумов и сигналов радиостанций
после медианной фильтрации и отбора значимых элементов продолжают проявляться
в виде горизонтальных прямолинейных структур.

Из многих вариантов записи уравнений таких прямых, для наших целей лучше
всего подходит

t sinϕ− scosϕ−d = 0, (5)

где ϕ – угол, образуемый прямой с осью времени, а d – обобщенное расстояние от
прямой до начала координат, принимаемое положительным, если прямая пересекает
ось s в положительной точке, и отрицательным в противном случае.

Обработка большого числа спектрограмм показала, что реальные значения ϕ ∈[
10;100]. Ясно также, что d ≥ dmin =−max{t jm} и d ≤ dmax = max{sim}.

Пучёк прямых, проходящих через точку Qm, задается уравнением

t jm sinϕ− sim cosϕ = d, (6)

определяющим линию в области 10 < ϕ < 100, dmin ≤ d ≤ dmax плоскости (ϕ,d). Тогда
прямой (образу вистлера), проходящей через несколько точек Qm, будет соответство-
вать точка пересечения таких линий. Поэтому признаком близости точек к прямой в
плоскости (t,s) будет существование точки в плоскости (ϕ,d), через малую окрест-
ность которой проходят линии. При этом, чем меньше окрестность, тем ближе к
прямой лежат точки в (t,s), и наоборот.

Введем равномерные сетки {ϕk} и {dl} на возможных значениях углов и рас-
стояний. Для каждой точки Qm и каждого угла ϕk из уравнения (6) определяем
расстояние d и округляем его до ближайшего dl.

В результате получим двумерную гистограмму распределения пар (ϕ,d)для точек
Qm. Если для пары (ϕk,dl) значение гистограммы велико, то много точек Qm лежит
вблизи соответствующей прямой. Таким образом, каждому значимому максимуму
гистограммы можно поставить в соответствие вистлер.

Отбор значимых максимумов также можно проводить как и было описано выше
на основе теоремы Шустера.
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Заключение
В настоящей работе описан алгоритм распознавания образов свистящих атмосфе-

риков в спектрограммах ОНЧ-излучения, состоящий из четырех этапов: медианной
фильтрации; отбора значимых точек; преобразования координат с целью выпрямле-
ния образа вистлера; распознавание "выпрямленного" вистлера. Тестирование опи-
санного алгоритма распознавания показало, что обработка 225 спектрограмм одного
15-минутного wav-файла требует менее 4 минут, что обеспечивает значительный
резерв времени обработки. Для обнаружения значимых максимумов в гистограмме
распределения пар в автоматическом режиме в настоящее время разрабатывается
нейронная сеть.
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В работе показаны новые методы анализа ионосферных и магнитных данных с исполь-
зованием разработанных авторами многокомпонентных модельных построений (моделей
МКМ). По данным наземных станций выполнен анализ ионосферных и геомагнитных
данных в периоды повышенной солнечной активности.
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Введение

В периоды повышенной солнечной активности в регистрируемых ионосферных
параметрах могут наблюдаться аномальные изменения, характеризующие процессы
в магнитосфере и ионосфере Земли [1, 2, 3]. Аномальные изменения проявляются
в виде значительного отклонения (роста или понижения) концентраций электронов
по отношению к характерному уровню. Моменты возникновения, относительная ве-
личина и временная протяженность ионосферных аномалий зависят от многих фак-
торов. В сейсмоактивных районах Земли ионосферные аномалии также могут быть
обусловлены повышенной сейсмической активностью [1, 4]. Несмотря на интенсив-
ное развитие технологий мониторинга околоземного пространства и методов анализа
данных, возможности оценки и прогноза состояния ионосферы в настоящее время
еще весьма ограничены и развитие эмпирических методик и технических средств по
их выделению имеет важное научное и прикладное значение [1, 5].

Задачи анализа состояния ионосферы и выявления аномалий, решаются большим
количеством авторов [2, 3, 5, 6, 7, 8]. Среди основных подходов можно выделить
традиционный метод скользящей медианы [1, 9], эмпирические модели ионосферы
[2, 3, 5, 6, 7], применение нейронных сетей [2, 8, 10], и вейвлет-преобразование
[10, 11, 12, 13, 14]. Наиболее разработанной эмпирической моделью ионосферы яв-
ляется Международная справочная ИРИ модель [5], которая основана на широком
диапазоне наземных и космических данных. Точность ИРИ модели для оценки пара-
метров в конкретном регионе существенно зависит от наличия в нем регистрируемых
данных и может давать результаты с большими отклонениями от эксперименталь-
ных данных [5]. С этим связан факт получения более точного прогноза на основе
ИРИ модели для средних широт, по сравнению с экваториальными и авроральны-
ми широтами. Также в работах [2, 7], показано, что точность ИРИ модели суще-
ственно зависит от уровня солнечной активности и убывает с ростом последней.
Новые разработки эмпирических моделей с применением нейронных сетей [2, 8]
позволяют по сравнению с ИРИ моделью существенно повысить качество прогно-
за, легко реализуемы в автоматическом режиме и являются достаточно гибкими.
Но эти модели относятся к классу моделей «черного ящика», поэтому для описа-
ния признакового пространства требуют длинных обучающих выборок, склонны к
переобучению и могут показывать непредсказуемые результаты в случае сильно за-
шумлённых данных. В данной работе применяется комплексный подход, основанный
на использовании методов вейвлет-преобразования и их совмещении с классически-
ми авторегрессионными методами и нейронными сетями. В более ранних работах
авторов показано [4, 12, 13, 14] что применение классических авторегрессионных
методов [15] в комплексе с современными методами распознавания образов позволя-
ет получать достаточно точные оценки, и они легко реализуемы в автоматическом
режиме. Но основным преимуществом предлагаемого подхода является математиче-
ская обоснованность и как следствие возможность получения результатов с заданной
доверительной вероятностью.

Анализ параметров ионосферы в работе выполнялся совместно с данными геомаг-
нитного поля (www.ikir.ru), для обработки которых применялись методы, описанные
в работе [16]. Сопоставление полученных результатов производилось с параметрами
солнечного ветра (http://www.srl.caltech.edu/ACE/ASC).
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Описание методов

1. Модель МКМ-1 временного ряда параметров ионосферы на основе вей-
влетов и авторегрессионных моделей.

Шаг 1. На основе кратномасштабных разложений (КМА) временной ряд fo пред-
ставляем в виде линейной комбинации разномасштабных составляющих: сглаженной
f [2−mt] масштаба m и детализирующих g[2 jt] масштабов j =−1,−m [4]:

fo(t) =
−m

∑
j=−1

g[2 jt]+ f [2−mt], (1)

где g[2 jt] = ∑n d j,nΨ j,n(t), d j,n = 〈 f ,Ψ j,n〉, Ψ - базисный вейвлет, j - разрешение,
f [2−mt] = ∑k c−m,nφ−m,n(t), c−m,n = 〈 f ,φ−m,n〉, φ - сглаживающая скэйлинг-функция.
Нижний индекс 0 соответствует исходному разрешению данных.

Шаг 2. Для полученных компонент ряда f [2−mt], m = 1,M выполняем идентифи-
кацию авторегрессионных моделей (процедура идентификации подробно описана в
работах [12, 14]).

Шаг 3. Выполняем объединение полученных моделей в общую многокомпонент-
ную конструкцию (модель МКМ-1), описывающую временной ход данных:

fo(t) = ∑
µ=1,T

∑
k=1,Nµ

j

sµ

j,kbµ

j,k(t), (2)

где sµ

j,k = ∑
pµ

j
l=1 γ

µ

j,lω
µ

j,k−l −∑
hµ

j
n=1 θ

µ

j,naµ

j,k−n - оценочное значение µ-ой компоненты; pµ

j ,

γ
µ

j,l - порядок и параметры авторегрессии µ-ой компоненты; hµ

j , θ
µ

j,k - порядок и

параметры скользящего среднего µ-ой компоненты; ω
µ

j,k =5
νµ

β
µ

j,k; νµ – порядок раз-

ности µ-ой компоненты; β 1
j,k = c j,k, β

µ

j,k = d j,k, µ = 2,T ; T – количество моделируемых

компонент; aµ

j,k – остаточные ошибки модели µ-ой компоненты; Nµ

j – длина µ-ой ком-

поненты; b1
j,k = φ j,k – масштабирующая функция; bµ

j,k = Ψ j,k, µ = 2,T – вейвлет-базис
µ-ой компоненты.

В период аномального поведения параметров ионосферы произойдет изменение их
структуры, и, как следствие, возрастут ошибки моделей МКМ. Поэтому процедура
выделения аномалий построена на проверке следующего условия:

εµ =
Qµ

∑
q=1
|aµ

j,k+q|> Tµ , (3)

где Qµ – длина упреждения данных на основе модели µ-ой компоненты; aµ

j,k+q =

sµ, f act
j,k+q − sµ, f orecast

j,k+q – остаточные ошибки модели µ-ой компоненты в точке k+q, Tµ –
пороговое значение µ-ой компоненты, определяющее наличие аномалии.

2. Модель МКМ-2 временного ряда параметров ионосферы на основе вей-
влетов и нейронных сетей

Шаг 1. На основе КМА (см. представление (1)) получаем сглаженную компо-
ненту f [2−mt] ряда fOF2. Для исключения влияния краевого эффекта к исходному
набору данных добавляем зеркальные отрезки (на основе зеркального отображения
функции) длительностью 2−m ∗q отсчетов (размер окрестности, содержащей краевой
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эффект, на масштабном уровне −m определяется по формуле h− j = 2−m ∗ q, где q –
размер носителя используемого вейвлета).

Шаг 2. Выполняем вейвлет-восстановление компоненты f [2−mt] до исходного раз-
решения, удаляем зеркальные отрезки и получаем ее представление в виде: f0(t) =
∑k c0,kφ0,k(t).

Шаг 3. Полученный вектор коэффициентов {c0,k}K
k=1, где K – длина вектора, де-

лим на блоки: {c0,k}S
k=1,{c0,k}S+1

k=2, ...,{c0,k}K
k=K−S. Длина блока S = 24 (определялась

в соответствии с суточным ходом часовых данных fOF2). Используя полученные
блоки, формируем нейронную сеть (процедура построения нейронной сети описана в

работе [17]). Критерием качества обучения сети является: EA =
(

1
R

√
∑

R
r=1 e2

A,r(l)
)
< εA,

где εA > 0 - наперед заданное значение, eA,r(l) = ĉr
0,l− cr

0,l – ошибка решения в дис-
кретный момент времени l с шагом упреждения r, cr

0,l – желаемое, ĉr
0,l – действи-

тельное выходное значение сети, R – длина выходного вектора сети. Применение
нейронной сети позволяет воспроизводить характерные вариации ряда fOF2. В пе-
риод аномальных изменений ошибки нейронной сети возрастут, и операция их выде-
ления может быть основана на проверке условия: EA = T , где T – пороговое значе-
ние, определяющее наличие аномалии. В работе модели МКМ строились отдельно
для каждой станции регистрации данных. Учитывая сезонные изменения хода fOF2,
данные за разные сезоны моделировались отдельно. Поскольку состояние ионосфе-
ры находит отражение в геомагнитном поле, с целью моделирования характерного
хода fOF2 в оценках использовались ионосферные данные за временные интервалы
относительно спокойного геомагнитного поля (интервалы, в которые суммарный за
сутки К-индекс не превышает значения 18). Для детального анализа ионосферных
параметров использовались вычислительные решения, основанные на непрерывном
вейвлет-преобразовании [18]

(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.
Если в качестве f рассматривать временной ряд fOF2 , выделение ионосферных

аномалий может быть основано на применении следующего решающего правила [12]:

PTa(WΨ fb,a) =

{
WΨ fb,a, если |WΨ fb,a−WΨ f med

b,a | ≥ Ta

0, если |WΨ fb,a−WΨ f med
b,a |< Ta

, (4)

где порог Ta = U ∗ Sta - определяет наличие аномалии на масштабе a вблизи точ-
ки ξ содержащейся в носителе Ψb,a, U – коэффициент порога (в работе в периоды
лет с низкой солнечной активностью использовался коэффициент порога U = 2, в пе-

риоды с высокой солнечной активностью U = 2.5), Sta =
√

1
Φ−1 ∑

Φ
u=1(WΨ fb,a−WΨ fb,a)2,

WΨ fb,a и WΨ f med
b,a - среднее значение и медиана, определяемые в скользящем времен-

ном окне длины Φ.
Интенсивность аномалии в момент времени t = b оценивалась в работе как

Ib = ∑
a

|PTa(WΨ fb,a)|
‖WΨ fb,a‖2

, (5)

где норма ‖WΨ fb,a‖2 =
√

∑Na(PTa(WΨ fb,a))2, Na - длина ряда на масштабе a.
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Результаты анализа данных

В обработке использовались часовые данные параметров ионосферы (www.ikir.ru)
и данные магнитометров (http://www.ikir.ru:8180/observ).

Рисунок. Результаты обработки данных за периоды: А - 01.04-10.04 2010 г.; Б -
16.02-26.02 2014г.

На рисунке показаны результаты применения описанных методов на примере со-
бытий 5-6 апреля 2010г. и 19-20 февраля 2014 г. В анализируемый период 01.04-10.04
2010 г. (рис. А) произошла сильная магнитная буря, которая была зафиксирована на
поверхности Земли в 08.26 UT как внезапное начало SC. По результатам обработки
ионосферных данных 4 апреля с 05.00 UT и до момента начала магнитной бури
в ионосферных параметрах наблюдались аномальные возрастания (положительная
фаза ионосферной бури, показана на рис. А красным цветом). Анализ показывает,
что наибольшей интенсивности ионосферные возмущения достигли в утреннее время
LT. В период бури произошло существенное понижение электронной концентрации,
и возникла отрицательная фаза ионосферной бури (показана на рис. А синим цве-
том), длительность которой составила около 30 часов. По результатам обработки
магнитных данных наиболее сильные возмущения геомагнитного поля происходи-
ли 5-6 апреля в период отрицательной фазы ионосферной бури. Магнитная буря,
произошедшая 19-20 февраля 2014 г., на станции Паратунка (Камчатка) была заре-
гистрирована 19 февраля в 12:30 UT (рис. Б). Накануне события в период с 16.00
UT 18 февраля по 19.00 UT 19 февраля в районе Камчатки в ионосферных парамет-
рах наблюдаются аномальные возрастания (на рис. 1Б показано красным цветом).
Максимальные значения интенсивности ионосферных возмущений зафиксированы
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19 февраля в 06:00 UT. К концу суток 19 февраля произошло понижение элек-
тронной концентрации, и возникла отрицательная фаза ионосферной бури, которая
наибольшей интенсивности достигла в период с 13.00 UT 20 февраля по 04.00 UT
21 февраля (показана на рис. Б синим цветом). В периоды аномального поведения
ионосферы наблюдаются наибольшие возмущения в геомагнитном поле: 19 февраля
в период с 12:30 UT по 15:30 UT и 20 февраля с 03:30 UT до 13:30 UT.

Выводы

Анализ режима ионосферы показал, что в периоды повышенной солнечной ак-
тивности в анализируемых районах могут возникать предбуревые аномальные по-
вышения электронной плотности (более 2-х среднеквадратических отклонений отно-
сительно фона). Выделенные повышения имели длительность от нескольких часов
до 1,5 суток и наблюдались одновременно на различных станциях северо-восточного
сегмента России, что характеризует их крупные пространственно-временные масшта-
бы. Выделенным ионосферным аномалиям в настоящее время уделяется особое вни-
мание [19, 20]. Выполненный в данной работе анализ подтверждает предположение,
сделанное в обзоре [20] о том, что подобные ионосферные эффекты связаны с неким
каналом проникновения энергии из межпланетного пространства и магнитосферы и
имеют солнечную природу. В этом случае данные эффекты могут служить сигналом
о предстоящей геомагнитной буре, что важно для задач прогноза космической по-
годы [19, 20]. Предложенные в работе методы анализа показали их эффективность
для выделения подобных эффектов. Работа поддержана грантом РНФ № 14-11-00194.
Авторы благодарят институты, поддерживающие станции регистрации ионосферных
параметров и магнитные обсерватории, данные которых были использованы в иссле-
довании.
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Введение

Камчатский регион расположен в области перехода от Азиатского континента к
Тихому океану и характеризуется повышенной сейсмической активностью. Вся тер-
ритория края находится в области 5-9 балльной зоны землетрясений (по 12-балльной
шкале), и в этой связи, не последнее место занимает вопрос поиска предвестников
катастрофических сейсмических событий с целью их прогнозирования. Известным
фактом является связь процессов на Солнце и литосфере Земли с процессами в
ионосфере, проявляющихся в виде регистрируемых предвестников (см., например,
монографию [1] и, приведенные там же, ссылки на литературу). Однако регистрация
надежного прогностического признака сейсмического события в поведении парамет-
ров ионосферы сталкивается с трудностями, которые связаны с тем, что атмосфера
Земли, являясь открытой динамической системой, подвержена влиянию различных
физических процессов, имеющих по отношению к ионосфере внешнее воздействие.
Следовательно, вариации ионосферных параметров не могут быть в полной мере объ-
яснены без учета влияния нижележащих слоев атмосферы. Поэтому физические про-
цессы, формирующиеся в нижней и средней атмосфере, могут влиять на изменение
параметров в вышележащих слоях, включая ионосферу. Возможно, что такие атмо-
сферные явления, как циклоны, в той или иной степени, могут оказывать влияние на
состояние ионосферы. А поскольку территория Камчатского края омывается Тихим
океаном, Охотским и Беринговым морями, которые являются зонами повышенной
циклонической деятельности, то Камчатку, при оснащении соответствующими изме-
рительными комплексами, можно рассматривать как полигон по изучению влияния
циклонической активности на процессы в ионосфере. К настоящему моменту уже
был проведен определенный цикл работ, где исследовалось наличие связей между
волновыми возмущениями в атмосфере и погодными условиями. Отмечались волно-
образные возмущения в ионосферных параметрах во время прохождения штормов
[2]. Были выявлены квазипериодические колебания во время прохождения сильных
гроз [3]. В настоящий момент появились статьи, посвященные изучению возможного
влияния тропических циклонов на разные слои ионосферы. Возмущения такого рода
регистрировались различными способами. В период прохождения штормов с помо-
щью измерений доплеровского сдвига частоты в ионосфере были выявлены средне-
масштабные ПИВ с периодом около 20 минут [4]. С помощью ионозондов верти-
кального и наклонного зондирования было показано, что на расстоянии порядка 3-5
тысяч км от центра циклона наблюдалось изменение параметра f0F2 на 10-20% [5].
Авторы работ считают, что увеличение [6] или уменьшение [7] критической частоты
f0F2 может быть связано с задержкой момента измерения относительно времени за-
рождения циклона. В работах [8, 9] были выявили временные интервалы усиления
мощности спектра сигнала на определенных частотах. С помощью GPS-измерений
[10] на стадии быстрого изменения мощности урагана было установлено увеличение
на 20-30% активности акустико-гравитационных волн (АГВ). Однако есть публика-
ции, где отклик ионосферы не обнаружен [11]. В данной работе на примере зимних и
весенних циклонов продолжен цикл исследований влияния тропосферных возмуще-
ний на поведение параметров ионосферы. В исследовании использовались данные,
полученные методом томографического зондирования с помощью цепочки томогра-
фических станций, расположенных на п-ве Камчатка. Отличительной особенностью
этой работы является расположение приемных станций томографического зондиро-
вания в районе действия циклонов.
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Описание метода

Радиотомографическое зондирование ионосферы проводится над территорией п-
ова Камчатка с помощью лучевой радиотомографии. Задачи лучевой радиотомогра-
фии решаются на практике с помощью ИСЗ и нескольких приемников. Несколь-
ко станций приема навигационного сигнала располагаются на поверхности Земли в
плоскости, которая соответствует углу наклона плоскости орбиты спутников. В слу-
чае использования космических систем типа «Цикада/Транзит», наклонение орбиты
которых составляет 83◦−90◦ градусов, наземные приемные станции навигационных
сигналов должны располагаются в меридиональном направлении. На земле по приве-
денным фазам сигналов с частотами 150 и 400 МГц можно рассчитать электронное
содержание на пути распространения навигационного сигнала. За время пролета
спутника над развернутой системой наземных станций проводится серия измерений,
при этом для каждой станции приема навигационного сигнала, и определяется

T EC =
∫

p
Neds (1)

, (где TEC – полное электронное содержание вдоль пути распространения сигнала
между источником и приемником p, Ne – электронное содержание), на элементе
пути распространения ds, после этого проводится реконструкцию томографического
разреза ионосферы, путем решения обратной задачи [12, 13]. На рис. 1 представлена
схема реализации метода томографического зондирования ионосферы, позволяющего
восстановить электронную концентрацию в верхней атмосфере. В качестве источни-
ков когерентного сигнала используются низкоорбитальные навигационные спутники
типа "Космос что позволяет восстановить вертикальное распределение концентрации
вдоль трассы пролета спутника с хорошим разрешением (25 км по высоте и 50 км
по широте). Наземные приемники сигналов расположены в селах Паратунка (Par),
Мильково (Ml), Эссо (Ess) в субмеридиональном направлении (158◦31′ в.д.). Прием-
ные станции работают в автоматическом режиме.

Рис. 1. Схема расположения станций приема и распространения зондирующего сиг-
нала.

Анализ экспериментальных результатов

Для исследования отклика ионосферы были отобраны циклоны, прошедшие над
Камчаткой за период с января 2012 по февраль 2014гг. (см. Таблицу 1) в услови-
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ях спокойной и умеренно спокойной магнитной обстановки (K ≤ 17). В период их
прохождения в камчатском регионе отсутствовали сильные землетрясения и сей-
смический режим соответствовал фоновому. Это дает возможность надеяться, что
если существуют эффекты влияния циклонов на ионосферу, то это влияние не будет
замаскировано процессами, происходящими в литосфере сейсмоактивного региона.
В левой половине Таблицы 1, обозначенной как "День с циклоном приведены дата
его прохождения, время пролета спутника (UT), суммарный на эту дату трехчасо-
вой индекс магнитной активности (K) по магнитной станции "Паратунка". Во второй
половине таблицы ("День без циклона") представлена информация ближайшего к
циклону опорного дня, по отношению к которому для сравнения определялось ме-
ридиональное распределение электронов. Время пролета спутника в опорный день
выбиралось максимально близким ко времени пролета в день циклона.В качестве
примера на рис. 2 представлены синоптические карты и томограммы субмеридио-
нального распределения электронов по высоте для двух дней с циклоном (18.01.2013)
с циклоном и без него (12.01.2013). На томограммах по оси абсцисс отложена ши-
рота в градусах и обозначены станции приема спутниковой информации Par,Ml,Ess,
по оси ординат высота в км. Справа от томограммы приведена шкала распределения
концентрации электронов. Томограммы снимаются в интервале широт 48.01◦−61.52◦

с.ш.

Таблица 1

День с циклоном День без циклона
Дата Время проле-

та спутника,
UT

Суммарный
K-индекс

Дата Время проле-
та спутника,
UT

Суммарный
K-индекс

13.01.2012 15:10 9 09.01.2012 15:06 10
01.04.2012 12:49 14 29.03.2012 12:32 4
18.01.2013 16:00 16 12.01.2013 16:20 2
03.02.2013 18:09 7 31.01.2013 18:32 1
17.02.2013 12:33 17 12.02.2013 13:07 9
18.02.2013 09:20 5 15.02.2013 09:46 7
31.01.2014 14:15 0 25.01.2014 14:40 13
05.02.2014 17:05 9 25.01.2014 17:33 13

В Таблице 2 представлены максимальные значения концентрации электронов для
трех выбранных широт 48.01◦ с.ш., 52.96◦ с.ш. и 61.52◦ с.ш. для рассматриваемого
циклона и соответствующего опорного дня.

Таблица 2

Максимальное значение концентрации электронов ионосферы, el/m3(×1011 )
Пролет спутника/ Широта 48.01◦ с.ш. 52.96◦ с.ш. 61.52◦ с.ш.
12.01.2013; 16:20 UT 1,0287 0,9313 1,0287
18.01.2013; 16:00 UT 2,9366 1,2030 0,1486
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Рис. 2. Циклон 18.01.2013 год. а) Синоптическая карта соответствует 12 UT. Ветер
восточного направления достигал 30 м/с на высоте 5 км. Эпицентр циклона
располагался в южной части полуострова на ∼ 48◦ с.ш. (12 UT) b) 18.01.2013
г. в 16:00 UT наблюдается турбулизация ионосферной плазмы с ярко выра-
женным плазменным образованием в интервале широт 48◦−49◦ с.ш. и высот
290–350 км с ростом широты (12.01.2013 г. – опорный день).

Рис. 3. Разрез распределения плотности электронов в ионосфере для циклона за
18.01.2013 г. в 16:00 UT (04:00 LT) (сплошная линия) для трех широт в
сравнении с опорным днем 12.01.2013 г. (пунктирная линия).

Заключение

Проведенный анализ развития циклонов показал, что:

• Для пяти из восьми циклонов наблюдается превышение концентрации электронов
по сравнению с опорными днями вблизи центра циклона.

• Наибольшая турбулизация ионосферы происходит непосредственно над областью
расположения центра циклона, что характеризуется резкими градиентами в рас-
пределении электронов.
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• Изменение концентрации электронов ионосферы может быть объяснено за счет
переноса механического импульса нижележащих слоев ионосферы и нейтральной
атмосферы [14] на высоты F-слоя и влиянием АГВ, генерируемых циклоном.

• Необходимо проводить дальнейшие исследования влияния циклона на ионосферу
для набора статистики, построения соответствующих физических моделей и выяс-
нения механизма передачи импульса вихревого движения циклона на ионосферные
высоты.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №11-05-00915, по Программе пре-
зидиума РАН №12-1-П22-01 и целевой программе ДВО РАН "Спутниковый мони-
торинг Дальнего Востока для проведения фундаментальных научных исследований
ДВО РАН"
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ОБРАЗОВАНИЕ ПОТОКОВ ЧАСТИЦ ВЫСОКОЙ
ЭНЕРГИИ В ОБЛАКАХ, ТЕМНЫЕ МОЛНИИ

В.В. Кузнецов
Институт космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН,
684000, Камчатский край, п. Паратунка, ул. Мирная, 7
E-mail: vvkuz38@mail.ru

Обсуждается проблема возникновения в облаках потоков частиц высокой энергии. Рас-
смотрены несколько ситуаций, в которых обнаружены такие потоки: темные молнии,
предшествующие обычным и создающие дополнительную ионизацию, потоки быстрых
электронов Мэвной энергии предшествующих землетрясению, разряды молний, ини-
циирующих появление шаровых молний, свечений, спрайтов и т.п. Все перечисленные
явления, по-видимому, имеют общую природу, основанную на проявлении эффектов
квантовой сцепленности протонов водородных связей водных кластеров в облаках.

Ключевые слова: возникновение потока частиц высокой энергии в облаках, тем-
ные молнии, спрайты, свечения.
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HIGH-ENERGY PARTICLES FLUX ORIGIN IN THE
CLOUDS, DARK LIGHTNING

V.V. Kuznetsov
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Problem of high-energy particles flux origin in clouds is discussed. Conditions in which
dark lightning preceding the ordinary one and creating additional ionization, fluxes of fast
electrons with MeV energy prior to the earthquake detected among lightning initiating
ball-lightning, glow, sprites are considered. All above phenomena appear to be of general
nature founded on quantum entanglement of hydrogen bonds protons in water clasters inside
clouds

Key words: high-energy particles flux origin in the clouds, dark lightning, glow,
sprites.
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Введение

Физика молнии изучалась учеными многих стран в течение более 200 лет. Ка-
залось бы, она должна быть хорошо известна, однако, тем не менее, ряд принци-
пиальных вопросов физики молнии еще далеки до полного понимания. Напомним
несколько нерешенных в физике молнии задач. Принято считать, что для возникно-
вения молнии необходимо, чтобы в относительно малом (но не меньше некоторого
критического) объеме облака, - образовалось электрическое поле напряженностью,
достаточной для начала электрического разряда (∼ 1 МВ/м). При этом в значитель-
ной части облака существовало бы поле со средней напряженностью, достаточной
для поддержания начавшегося разряда (∼ 0.1-0.2 МВ/м). Максимальная напряжен-
ность электрического поля в грозовом облаке, измеряемая с помощью баллонов,
ракет и самолетов E ≈ 0.4 МВ/м, заметно меньше названной выше величины. При-
ведем некоторые оценки.

По эмпирической формуле необходимая напряженность электрического поля про-
боя воздуха E = 20 МВ/м, если отнести ее к расстоянию облако-земля ≈ 5 км,
получается, что необходимая величина напряжения пробоя V = 1011 В, или 100 ГВ.
Применим формулу Пашена:

V =
a(pd)

ln(pd)+ b
,

где: V - напряжение пробоя в вольтах, p - давление, d - расстояние между плоскими
электродами. Постоянные коэффициенты a и b зависят от состава газа. Для воздуха
при атмосферном давлении a = 43.6 ·106 и b = 12.8 , где p давление в атмосферах и
d - расстояние между электродами в метрах. Для p = 1,d = 5 ·103 получаем величину
V меньшую, но все равно очень большую V ≈ 7.8 ГВ, а величину E ≈ 1.5 МВ/м. В
ряде работ принято считать величину V молнии значительно ниже: например, ве-
личина V может достигать 50 МВ. Сравнение полученных оценок с измеренными
величинами показывает, что, по большому счету, напряженности грозового электри-
ческого поля явно недостаточны для пробоя промежутка « грозовое облако – Земля»
и формирования молнии.

Обычно для некоторой совокупности движущихся в потоке заряженных частиц
рассматривается их средняя скорость. Средняя скорость направленного движения v
носит название скорости дрейфа. Как показывают экспериментальные данные, эта
скорость зависит от величины Е, от сорта газа и его плотности. При этом скорость
дрейфа электронов существенно выше скорости дрейфа ионов. В дальнейших оцен-
ках будем ориентироваться на скорость электронов.

Обычная молния, проблемы

В общем случае скорость дрейфа v = kE, где k – носит название подвижности.
Особенностью этой величины является то, что и для ионов, и для электронов суще-
ствует широкая область значений напряженности, при которых в воздухе значения
подвижности почти постоянны.

Для ионов в области значений поля, соответствующих развитию разряда, и при
нормальных условиях газа значения подвижности в воздухе составляют kи

+ = 2.0
см2/В·с и kи

− = 2.2 см2/В·с. Для электронов kэ = (4−5) ·102 см2/В·с, что, как видно,
на два порядка выше, чем у ионов.
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Будем считать, что скорость распространения молнии по порядку величины близ-
ка к скорости дрейфа электронов. Известно, что имеются сильно различающиеся
оценки скорости распространения молнии: от примерно 200 км/с до скорости 140000
км/с (близкой к 1/2 скорости света). Наиболее часто встречающаяся величина ско-
рости распространения молнии v = 1000 км/с = 106 м/с [1].

Из [1] следует, что величина напряженности электрического поля молнии, рас-
пространяющейся со скоростью v≈ 106 м/с, должна быть порядка Е≈ 2 · 107 В/м.
Для облака на высоте 5 км, величина Е≈ 2 ·107 В/м приводит к огромным величи-
нам напряжений V = 1011 В, значительно превышающих принятые значения. Средние
значения измеренных величин Е≈ 4 · 105 В/м, что в 50 раз меньше, чем требуемая
величина. Скорость распространения молнии v при такой величине Е, естественно,
тоже ниже v ≈ 5 · 104 м/с (т.е. ниже в 20 раз). Насколько известно, этот парадокс
в рамках принятой модели молнии – однозначного решения пока не имеет. Тем бо-
лее, если принять во внимание некоторые оценки скорости распространения молнии,
приближающейся к скорости света.

В аналогичных задачах из физики молнии, как правило, учитываются явления,
приводящие к увеличению плотности потока, эти явления называются ударной иони-
зацией. Учет эффектов ударной ионизации, в результате которой возрастает коли-
чество электронов в молнии - возможен, но он не играет роли в тех явлениях,
которые мы здесь рассматриваем. Ударная ионизация может, в принципе, увеличить
плотность тока молнии, но не должна значительно сказываться - ни на скорости
переноса, ни на величине напряженности электрического поля грозы.

Таким образом, можно видеть, что известные наблюдения скорости распростра-
нения молнии и измеренные величины напряженности поля друг другу не соответ-
ствуют. Причина замеченного несоответствия, казалось, могла бы быть решена, если
бы в грозовом облаке был бы дополнительный (к напряженности поля E) источ-
ник ионизации. Эту проблему авторы [2] решают учетом дополнительной ионизации
грозового облака галактическими космическими лучами (ГКЛ). ГКЛ создают допол-
нительную ионизацию за счет образования широких атмосферных ливней в облаке.
Это, вроде, позволяет обеспечить пробой промежутка облако-земля при более низких
напряжениях, возможно, более близких - к измеряемым напряжениям. Однако, как
известно, большинство молний происходит между облаками и внутри одного облака.
В такой ситуации модель молнии, в которой решающую роль играют космические
лучи - сомнительна. Возникает вопрос, имеются ли в природе другие механизмы
создающие свободные электрические заряды в грозовом облаке и в пространстве под
ним?

Предложим механизм дополнительной ионизации пространства без участия ГКЛ.
Однако прежде чем рассмотреть принципиально новую модель ионизации, обратимся
к явлениям, сопутствующим и предшествующим молнии. Речь пойдет о стримерах и
ступенчатых лидерах.

Стример – возникновение и распространение с высокой скоростью в промежут-
ке «грозовая туча – земля» проводящего и светящегося плазменного локального
образования сравнительно небольшого (до сотни метров) размера. Часто не имею-
щего прямого контакта ни с облаком, ни с землей. По мере удлинения промежутка,
возможно возникновение повторных стримеров в следе первого стримера. Считает-
ся, что там, где прошел стример, газ прогревается, плотность газа уменьшается, его
электрическая прочность уменьшается, и в следе стримера могут возникать и распро-
страняться новые стримеры со своим дополнительным нагревом и т.д. В результате
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локального повышения температуры в нем начинается термоионизация, и возраста-
ет электропроводность, по значению выше перехода из диэлектрического состояния
в проводящее состояние. Возникающая структура - лидер эквивалентна продвиже-
нию электрода в виде острия вглубь промежутка, что способствует пробою длинных
промежутков. В линиях электропередач реализуется именно этот вид пробоя.

Канал удлиняется скачками, во время которых он быстро вырастает на несколько
десятков метров. Это приращение называется ступенью, а сам процесс – ступен-
чатым лидером. Новая ступень светится на снимках молнии особенно ярко, ее
появление оживляет и весь ранее созданный канал. Длина ступеней варьируется в
среднем величиной около 30 м, время паузы между ступенями ∼ 30 мкс. Скорости
распространения стримеров и ступенчатых лидеров сильно варьируются и находятся
примерно в том же интервале величин, что и у молний. Например, средние скорости
стримеров выше 3·105 м/с, а максимальные скорости достигают 3 ·107 м/с (30 тыс.
км/с, т.е. 0.1 скорости света). Если принять (как раньше) Е ≈ 4 · 105 В/м, то это
примерно соответствует скорости электронов 5·104 м/с. В случае стримеров также
наблюдается очевидная нехватка источника дополнительной ионизации. Дело в том,
что и скорость распространения стримеров и напряженности поля вероятнее всего
оцениваются верно, следовательно, необходимо найти какое-то особое свойство во-
ды, которое помогло бы решить эту проблему. Такое свойство воды известно, оно
называется кооперативностью и чем-то напоминает полимеры. Но только полимер-
ные структуры обладают большими временами релаксации, которые составляют не
10−11–10−12 секунды, как у воды, а минуты и больше. Атмосферное электрическое
поле (АЭП) определенной величины может приводить к проявлению в водных кла-
стерах кооперативных свойств. Несмотря на то, что свойство кооперативности воды
известно, физического объяснения оно не имеет. По всей видимости, это явление
захватывает некий объем водных кластеров, в котором АЭП имеет определенную
величину. Это обстоятельство дает нам основание предположить, что один из реаль-
ных физических способов проявления хорошо известной кооперативности воды, это
возникновение квантовой сцепленности (запутанности, entanglement) водных кла-
стеров на протонах водородных связей [3].

Как известно, электрическое поле, или любое другое физическое воздействие
(акустика, магнитное поле и пр.), может послужить причиной искажения когерент-
ной структуры водных кластеров, что может повлечь за собой нарушение, или да-
же разрыв слабых связей между кластерами. Возникший лавинообразный процесс
может привести к разрыву и более сильных связей в строении молекул воды. В ре-
зультате этого разрыва могут образовываться Н+ (Н3О)+, ОН− и гидратированный
электрон e−. Голубой цвет чистой воды (чистого снега, льда) обязан наличию имен-
но этих электронов, а не только рассеянию естественного света. Лавинообразный
процесс приводит к мгновенному образованию в объеме пространства, подвергше-
гося разрушению (декогеренции) МКЗ, некоторого количества электронов, которые
в последствии рекомбинируют с ионами гидроксония (H3O+) с возникновением ре-
комбинационного свечения. Пока полной рекомбинации зарядов еще не произошло,
он является достаточно хорошим проводником. Величина АЭП в окрестности светя-
щегося, рекомбинирующего пространства в соседнем пространстве - возрастает, где
процедура повторяется: запутывание протонов, разрыв водородных связей и водных
кластеров, образование положительных ионов и электронов, т.е. ионизация объема и
последующая их рекомбинация со свечением. Согласно модели, мы должны наблю-
дать светящиеся «следы » наступающие один за другим через некоторые промежутки
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времени. Эта модель очень похожа на реально наблюдаемые во время грозы воз-
никновение стримеров и ступенчатых лидеров, отличающихся друг от друга только
временем между светящимися следами.

Сделаем некоторые оценки. Примем характерное время свечения стримера рав-
ным 10−6 с, а его линейный размер ≈ 100 м. Так как, по модели, время све-
чения определяется скоростью рекомбинации, примем коэффициент рекомбинации
α : α = 10−6см3с−1. Скорость убывания заряженных частиц при рекомбинации dN/dt
= αn2, где время dt = 10−6 с.

Начальная концентрация заряженных частиц стримера n = 1/αt= 1012 см−3. Объ-
ем стримера (длина 100 м, сечение 100 см2) = 106 см3. Общее количество заряжен-
ных частиц 1018. Энергия оптического кванта рекомбинационного излучения порядка
1эВ (1.6 ·10−19Дж), что соответствует излучаемой мощности 100 кВт (0.1 Дж/10−6

с). Вспышку такой мощности в ночном небе вполне можно разглядеть с расстояния в
несколько км. Естественно, что в течение периода рекомбинации порядка 10−6 с, все
электроны не успевают рекомбинировать. Это означает, что объем среды, который
только что высвечивался, остается высоко проводящим, что приводит к электриче-
скому « закорачиванию » промежутка пространства и локального увеличения АЭП
в соседнем промежутке. В зависимости от времени, в течение которого образуется
кооперативная структура (МКЗ [3]), в этом пространстве возможны два варианта
развития дальнейших событий. Если это время мало, то образуется ступенчатый
лидер, если оно будет составлять несколько десятков микросекунд, то возникнет
одиночный стример.

Выясним такой вопрос, может ли количество воды, находящееся в объеме стри-
мера (106 см3) обеспечить необходимо количество зарядов (1018) и плотность зарядов
1012 см−3? Плотность водяного пара 2 ·10−5 г ·−3 , что примерно соответствует 1018

см−3 молекул воды. Положим, что в водном комплексе, состоящем, например, из 1000
молекул, разрушится только одна молекула и тогда концентрация зарядов оказыва-
ется равной 1015 см−3, что значительно превышает используемую нами величину.

Проделаем ту же операцию для «чистой» молнии без стримеров и лидеров. Оце-
ним ее предельные параметры. Примем величину тока молнии равной I = 100
кА, площадь сечения S = 1 см2, плотность тока молнии j=I/S=nev = 105А/см2 =
n · 10−19 · 1010 см/с, отсюда концентрация зарядов в молнии: n = 1014 см−3. Даже
для самой мощной молнии с током в 100 кА полученная нами выше концентрация
зарядов равная 1015 см−3 оказывается вполне достаточной.

По последним наблюдениям протяженность молнии, зафиксированной в 2007 году
в американском штате Оклахома, составила 321 километр. Молния «рекордсменка»
по временному показателю сверкала в небе над юго-востоком Франции в августе
2012 года целых 7.74 секунды.

В нашей модели остается не выясненным вопрос, каким образом в кластерах воды
ускоряются быстрые электроны, приводящие к ионизации молекул воды. Ответ на
этот вопрос напрямую связан с физикой темной молнии.

Темная молния, модель

Темная молния, открытая как явление в 1991 году, представляет собой поток
быстрых электронов, двигающихся со скоростями, близкими к световым, что резко
отличает их от обычных молний, электроны которых не столь стремительны. Сверх-
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быстрые электроны темных молний при столкновении с молекулами воздуха порож-
дают гамма-лучи, которые рождают электроны и их античастицы, чья последующая
аннигиляция с воздухом дает еще больше гамма-лучей.

До недавнего времени считалось, что темные молнии случаются не чаще тыся-
чи или нескольких тысяч раз в год. Авторы из Норвегии [4] выдвинули гипотезу,
согласно которой такие явления, сопровождающиеся гамма-излучением (a terrestrial
gamma-ray flash - TGF), могут иметь место буквально перед каждой молнией - то
есть намного чаще, чем считалось. Длительность TGF-сигнала составляла поряд-
ка 70 мкс. При этом наблюдался сильный радио-импульс. Как полагают авторы
этого исследования, темные молнии не отдельное от светлых молний явление, а
промежуточная стадия формирования электрических разрядов в грозовых облаках.
Потеряв часть энергии после столкновения с молекулами воздуха, и породив тем
самым гамма-лучи, электроны провоцируют мощный радиоимпульс, после которого
в облаке образуется видимый электрический разряд, то есть обычная молния.

Рассмотрим возможный механизм возникновения частиц высокой энергии в си-
стеме кооперативно связанных водных аэрозолей. Предположим, что аэрозоли об-
ладают МКЗ протонов водородных связей [3]. Предположим, что водные кластеры
представляют собой - тетрамеры воды Н8О4. Как было показано Колясниковым [5],
- это наиболее устойчивые образования водных кластеров. Тетрамер представляет
собой треугольную пирамиду, в которой два угла имеют положительные заряды из-
за близости протонов и два других – отрицательные заряды за счет влияния атомов
кислорода. Каждый тетрамер имеет четыре водородных связи, обозначаемых как (О-
- -Н), (рис. 1).

Рис. 1. Кластеры - тетрамеры воды Н8О4: a – тетрамер с «нормальными» водородны-
ми (О - - Н) связями (- - -), b – тот же тетрамер с укороченными ОН связями
(· · ·), c – силовая линия геомагнитного поля В, d - линейная структура тет-
раметров, в которой электрическое поле E складывается, e - контактная пара
ионов (Н3О+, ОН−) через которую происходит транспортировка протонов (по
направлению стрелки)

Эквипотенциальная поверхность тетрамера несет неравномерно распределенные
заряды, имеет квадрупольный характер и может характеризоваться потенциалом ϕ.
Такие тетрамеры способны выстраиваться вдоль магнитной силовой линии (рис. 1-с),
при условии наличия его в системе.

Связь между напряженностью электрического поля Е и потенциалом ϕ:

E =−gradϕ.
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Деформация эквипотенциальной поверхности квадруполя приводящая к измене-
нию его размера, вызывает изменение потенциала:

∆ϕ =
q

4πεo

(
1
r1
− 1

r2

)
.

Здесь r1 и r2 – размеры тетрамера до (а) и после (b) его деформации.

Итак, представим себе, что протоны молекул воды, через которые осуществля-
ется водородная связь кооперативны (т.е. все они «ведут себя как один»). Коопе-
ративность – хорошо изученное свойство воды, заключающееся в том, что ее мо-
лекулы под действием некой вынуждающей силы совершают некоторые колебания
синхронно. Например, могут измениться структура водородных связей (при этом
они « изгибаются», или «укорачиваются», или просто рвутся). В системе происходит
структурный фазовый переход (ФП) и выделяется некоторая энергия (теплота ФП).
При этом меняется эквипотенциальная поверхность тетрамера и на его поверхности
может возникнуть нескомпенсированный электрический заряд q. Конечно, он очень
мал. По простейшим соображениям, величина q не должна быть больше единичного
заряда электрона (1.6· 10−19 Кулон). Для грубой оценки примем величину q = 10−20

К . Примем, что размер эквипотенциальной поверхности изменился на величину ∆r
≈ 1 ангстрем (Å) = 10−8 см. Примем, условно, что размер тетрамера R ≈ 10 Å.
Оценим величину поля Е на размере тетрамера: Е = q/4πεoRr. Величина поля Е
составляет примерно 109 В/м (0.1 V/Å), или потенциал на одном тетрамере ϕ = 1 В.

Если допустить, что на одном сантиметре пространства могут расположиться 107

тетрамеров, таким образом, что вдоль одного из «ребер» тетраметра наблюдается
чередование зарядов (рис. 1), то напряжение U на таком промежутке, в принципе,
может достигнуть невероятной величины порядка 107 В. Эта оценка показывает
возможность возникновения не только рентгеновского излучения, но и ускорения
электронов до высоких Мэвных величин. Естественно, вероятность возникновения
таких частиц очень мала, но не нулевая.

Явление возникновения высоких напряжений при прохождении структурного фа-
зового перехода в водных кластерах, возможно, действительно имеет место, хотя
вероятность его появления очень мала, и действительно имеет отношение к т.н. тем-
ной молнии, которая, как следует из наблюдений, представляет собой пучок гамма
квантов.

Может возникнуть вопрос, насколько соотносятся наши оценки величины Е на
одном тетрамере с известной информацией. По сути это величина характеризует
изменение дипольного момента в момент СФП. В работе [6] изучались эффекты в
электрическом поле при изменении структуры водных комплексов: триммеров, тет-
рамеров и пентамеров. Было обнаружено, что дипольные моменты этих структур
могут достигать напряженности поля на одном элементе 0.3-0.4 В/Å, Эта величина
не противоречит нашей оценке (0.1 В/Å) полученной при изменении формы (объема)
тетрамера. Авторы этой работы производили численные расчеты дипольных момен-
тов водных комплексов, учитывая все особенности их строения.
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Похожие примеры

Рассмотрим несколько примеров, в которых для объяснения наблюдаемых явле-
ний, происходящих в облачной атмосфере, можно применить рассмотренную выше
модель генерации пучков Мэвных электронов.

Землетрясения. Летом 1991 г. на конференции по прогнозу землетрясений на
Камчатке я делал доклад о своей ударно-волновой модели землетрясения [7]. Ко
мне обратился один из авторов препринта [8] с таким вопросом: «Какой механизм
заставляет формировать пучок электронов Мэвной энергии на спутниковых высо-
тах непосредственно в сейсмически активной среде незадолго до землетрясения?»
Четверть века назад у меня не было ответа на такой вопрос. Похоже, сейчас он
находится и все только потому, что к решению этой задачи мною была привлечена
квантовая механика, точнее, её принципиально новые разработки, такие как кван-
товая запутанность (сцепленность, entanglement).

Спрайты. В 1997 году я принимал участие в международной конференции по
солнечно-земной физике в Уппсала (Швеция). Там была прочитана лекция о недавно
открытых явлениях, получивших названия: спрайты, эльфы, струи и т.п. Суть этих
явлений в том, что над грозовым облаком в моменты возникновения молнии, возни-
кают своеобразные световые явления. Природа этих явлений точно не установлена.
С похожим явлением я сталкивался в молодые годы, когда работал в ИЯФе (Ин-
ститут ядерной физики СО РАН) и проводил исследования эффектов возникающих
при выпуске сильного Мэвного пучка электронов в воздух [9]. Пучок электронов
светился, и это свечение по форме напоминало мне свечение спрайтов. Но возникал
вопрос, каким образом в атмосфере, над грозовым облаком, образовывался пучок
быстрых электронов? Найти ответа на этот вопрос я тоже не мог.

Шаровая молния. Проблема ШМ меня волнует более 50 лет. В 1964 г я, прочи-
тав в Комсомольской правде статью «Кладовая молний», поехал в Казахстан, нашел
автора этой статьи и он рассказал мне об этом «чуде». Квантовые эффекты, сопут-
ствующие возникновению и существованию шаровой молнии, описаны в одной из
моих статей [10]. Следствия, которые можно получить исходя из приведенного выше
материала, можно считать добавлением к указанной статье. Речь пойдет о некото-
рых особенностях вещества ШМ, возникающей в результате прохождения молнии из
квантово сцепленных между собой водных кластеров темной молнии. Предположим,
что такая структура не разрушилась в момент прохождения молниевого удара. Тогда,
предположим, что сама молния возникает аналогично тому как образуется клубок
нити при наматывании ее саму на себя. При этом «нить», представляющая собой це-
почку кластеров не рвется и сохраняет электрический заряд кластеров. Собственно
«намотка» такой «нити» могла бы быть обязана действию возникающего от действия
линейного тока молнии кругового магнитного поля.

С увеличением размера ШМ возрастает плотность заряженных водных класте-
ров и шар начинает светиться за счет рекомбинации. Чем больше становится шар,
тем больше оказывается разность потенциалов между близкорасположенными слоя-
ми кластеров. Это вызывает пробои между слоями, что неоднократно фиксировали
наблюдатели ШМ. Если ШМ приближается к диэлектрическому материалу, напри-
мер к стеклу, в котором имеются микронные отверстия, то «нитка» водных кластеров
проникает сквозь такое отверстие, что приводит к прониканию ШМ сквозь оконное
стекло. Насколько мне известно, этот парадокс ШМ никто даже не пытался объяс-
нить. Тем не менее, сделаем некоторые оценки. Предположим, что на «изготовление
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ШМ был использован кусок такой «нити» длиной 1 км. Это размер примерно в 10 раз
длиннее стримера. Длина используемой «нити» тоже 1 км. Радиус ШМ примем рав-
ным 10 см. Тогда при плотной намотке нашей «нити» ее радиус оказывается порядка
1 мм. Этот размер, скорее всего, показывает радиус электрического экранирования.
Физический радиус такой «нити » должен быть, конечно, меньше.

Если допустить, что на «нити» может быть распределен электрический потенциал
порядка 106 В. Причем такое напряжение приложено в основном к последним виткам
«нити», то на её поверхности могут возникать электрические разряды. Возможно, это
те самые «отдельные случаи, когда на поверхности молнии начинают плясать язычки
пламени и из нее выбрасываются снопы искр ».

Если рекомбинационное свечение отводится через стенку ШМ, то она постепенно
затухает, если по какой-либо причине этого не происходи, молния перегревается –
происходит взрыв.

Свечения в атмосфере. Представим ситуацию, когда наша нить оказалась ко-
роткой, и её длины не хватило, чтобы заполнить шар приемлемого размера. Ока-
залось, что свободного электрического потенциала не хватило для возникновения
сил поверхностного натяжения. Получилось некоторое бесформенное, светящееся
образование, которое в различных регионах называют, то НЛО, то «самосветящееся
образование», и т.п.

Такие явления в Норвегии получили название «огни Хессдалена», в других ме-
стах - «огни святого Эльма» и т.п.

Эксперимент НАСА. Совсем недавно в СМИ и научных статьях [11] были опуб-
ликованы результаты наблюдений Космического аппарата НАСА с телескопом Fermi,
который пеленговал область атмосферы над грозой. Авторы полагали, что источни-
ком гамма- всплесков (TGFs) являются сильные электрические поля, сконцентриро-
ванные в верхней части грозовых облаков. Гамма-всплеск (TGF) порождает гамма-
излучение (красный), а также быстрые электроны (желтый) и позитроны (зеленый).
Эта модель прослеживает траекторию TGF и порождаемых всплеском пучков ча-
стиц, начиная от исходной высоты (над уровнем моря) 15 км и заканчивая 600 км,
за пределами орбиты (рис. 2).

Рис. 2. Результат наблюдения верхней атмосферы во время грозы космическим ап-
паратом НАСА с телескопом Fermi. Красные всплески – гамма излуче-
ние. Быстрые электроны (желтый) и позитроны (зеленый) распространяются
вдоль силовой линии геомагнитного поля. Сигналы регистрировались на вы-
сотах от 15 км до 600 км.
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Рис. 2 показывает, что рассматриваемое явление имеет четкую привязку к маг-
нитной силовой линии. Как это и следует из нашей модели (рис. 1).

Заключение

В работе предложен механизм возникновения цепи водных квантово сцеплен-
ных кластеров, в которых одномоментно возникает перестройка водородных связей
(структурный фазовый переход), приводящая к увеличению суммарного напряже-
ния на кластерах цепи. Когерентное напряжение вызывает ускорение электронов,
достигающих Мэвных энергий. Это и есть модель темной молнии, а сам механизм
ускорения достаточно обоснован. Вполне возможно, что аналогичные структуры воз-
никают в атмосфере в моменты предшествующие землетрясению, когда в квантовой
сцепленности находится как литосфера, так и водонасыщенная атмосфера. Анало-
гичные механизмы, возможно, участвуют в функционировании шаровой молнии и
других самосветящихся образований, таких как спрайты, джеты, струи и даже огни
Святого Эльма и огни Хеcсдалена, часто называемые как неопознанные летающие
объекты (НЛО).
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ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ГЕОАКУСТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
НА СТАНЦИИ «МИКИЖА» В СВЯЗИ С ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯМИ
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Для исследования высокочастотного геоакустического излучения на Камчатке установ-
лена приемная система на базе комбинированного векторного приемника, позволяюще-
го определять направление прихода звуковой волны. В результате анализа данных за
период с августа 2008 г. по январь 2016 г. установлено, что во время большинства
землетрясений Южной Камчатки с Ks >9.0 возникают аномалии в направленности гео-
акустического излучения.

Ключевые слова: высокочастотное геоакустическое излучение, комбинированный
векторный приемник, акустическая активность, направленность геоакустического
излучения.
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GEOACOUSTIC EMISSION DIRECTIVITY CHANGE
AT «MIKIZHA» STATION ASSOCIATED WITH EARTHQUAKES IN

KAMCHATKA
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To investigate high frequency geoacoustic emission, a receiving system based on a compound
vector receiver was installed in Kamchatka. It allows the authors to determine the direction
of sound wave arrival. In the result of the data analysis for the period from August 2008
to January 2016, it was determined that geoacoustic emission directivity anomalies occur
during the majority of the earthquakes with Ks >9.0 in the South of Kamchatka.
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Введение

На полуострове Камчатка в ИКИР ДВО РАН проводятся исследования геоаку-
стического излучения в диапазоне от 0.1 Гц до 10 кГц. Анализ геоакустического
сигнала показывает, что он состоит из серии релаксационных импульсов различ-
ной амплитуды и длительности с ударным возбуждением и частотой заполнения от
единиц до десяти и более килогерц. Частота следования импульсов (акустическая
активность Ω(t)) определяется деформациями пород и может меняться в широких
пределах – от одиночных сигналов на временном интервале в несколько секунд в
спокойный период до десятков и даже сотен в секунду при активизации пластическо-
го процесса, в том числе и перед землетрясениями. Наиболее ярко этот акустический
эффект проявляется в килогерцовом диапазоне частот [1], [2]. Были зарегистриро-
ваны случаи, когда за несколько суток перед землетрясениями резко возрастала
величина акустической активности и на диаграмме ее азимутального распределения
наблюдались ярко выраженные максимумы [3], [4]. Поэтому целесообразно прове-
сти анализ изменения направленности высокочастотного геоакустического излучения
при подготовке землетрясений на Камчатке.

Методы исследования

Исследования направленных свойств высокочастотного геоакустического излуче-
ния проводятся с помощью аппаратно-программного комплекса, установленного на
станции наблюдений «Микижа» ИКИР ДВО РАН. Регистрация геоакустических
данных и оценка направления прихода звуковой волны осуществляются с помощью
приемной гидроакустической системы, построенной на базе комбинированного при-
емника производства ЗАО «Геоакустика» при ФГУП «ВНИИФТРИ», размещенного
у дна природного водоема [5].

Для анализа изменения направленности геоакустического излучения во время
землетрясений из оперативного сейсмического каталога Камчатского филиала ГС РАН
были отобраны 4 группы землетрясений, произошедших в период с августа 2008 г. по
январь 2016 г., с энергетическими классами 9.0 < Ks≤ 10, 10 < Ks≤ 11, 11 < Ks≤ 12
и Ks > 12 и эпицентральными расстояниями R ≤ 120 км, R ≤ 190 км, R ≤ 240 км и
R ≤ 350 км соответственно. Такие расстояния были выбраны с учетом результатов
исследований [6] и скорректированы в соответствии с [7]. Землетрясения, произо-
шедшие с 10 февраля по 09 июля 2013 г., исключены из анализа из-за отсутствия
геоакустических данных в указанный период. Таким образом, всего было отобрано
276 сейсмических событий.

В условиях спокойной погоды (слабоменяющееся давление, отсутствие осадков
и ветра больше 6 м/с) в интервале ± 5 суток в окрестности землетрясения рас-
сматривались величина акустической активности Ω(t) и ее азимутальное распре-
деление D(α, t). Считалось, что в направленности геоакустического излучения на-
блюдаются аномалии, связанные с сейсмическим событием, когда в вышеуказанном
временном интервале частота следования геоакустических импульсов и ее распреде-
ление по какому-либо одному или нескольким отдельным направлениям превышают
значения соответствующих фоновых уровней в 2.5 и более раз. Фоновые уровни
выбраны по результатам предварительного анализа ряда многолетних наблюдений
акустической активности.
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Результаты исследования и их обсуждение

В результате анализа установлено наличие аномалий направленности геоакусти-
ческого излучения в окрестностях 219 землетрясений из 276 (79%). Аномалии, кото-
рые могли быть связаны с несколькими сейсмическими событиями, исключались из
дальнейшего рассмотрения из-за сложности определения вклада каждого из событий
в исследуемые эффекты. На рис. 1 представлен пример такой аномалии.

Рис. 1. Акустическая активность Ω(t) (a) и ее азимутальное распределе-
ние D(α, t) (б), зарегистрированные в окрестности землетрясений 12.11.2015
в 13:54 UT (51.39◦N, 158.90◦E) с Ks=12.3 и R=180 км (1) и 15.11.2015 в 23:17
UT (52.39◦N, 159.36◦E) с Ks=11.7 и R=100 км (2). Az — азимут. Стрелками
с продолжением в линии указаны моменты землетрясений.

Таким образом, при анализе учитывались аномалии направленности, наблюда-
ющиеся в окрестности только одного землетрясения. Они были зарегистрированы
в 73-х случаях.

Рис. 2. Гистограммы длительности tан (а) и азимутов Az (б) аномалий геоакустиче-
ского излучения. N — количество аномалий.
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Установлено, что длительность аномалии варьируется в диапазоне от 10 до 50 ч
(рис. 2а), а повышенная активность регистрируется в основном с направлений, соот-
ветствующих азимутам 50◦, 155◦, 225◦, 330◦ (рис. 2б). Аналогичные азимуты были
выделены ранее при исследовании направленности геоакустического излучения [4].

Анализ продолжительности аномалий направленности геоакустического излуче-
ния в окрестности сейсмических событий показал, что они возникают за 10–30 ч
перед землетрясением и в большинстве случаев продолжаются в течение 6–20 ч
после него.

Рис. 3. Зависимости длительности аномалий tан от класса землетрясения Ks (а) и
эпицентрального расстояния R (б).

На рис. 3 показаны зависимости длительности аномалий от класса землетрясе-
ния (а) и эпицентрального расстояния (б). Коэффициенты корреляции этих величин
составляют -0.04 и 0.01 при уровнях значимости 0.7 и 0.9 соответственно. Таким
образом, связь между исследуемыми параметрами не выявлена.

В качестве примеров на рис. 4 и рис. 5 представлены аномалии направленности
геоакустического излучения, связанные с землетрясениями.

Рис. 4. Акустическая активность Ω(t) (а) и ее азимутальное распределе-
ние D(α, t) (б) в окрестности землетрясения c энергетическим классом
Ks=10.3 (1). Az — азимут. Стрелкой с продолжением в линию указан мо-
мент землетрясения.
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На рис. 4 показана аномалия, зарегистрированная за 30 ч перед землетрясением
с энергетическим классом Ks=10.3, произошедшим 17.12.2012 в 03:10 UT (51.87◦N,
159.12◦E) на эпицентральном расстоянии R=140 км (1 на графике), и закончившаяся
через 17 ч после него (длительность аномалии составила 47 ч). На графике инте-
гральной активности (рис. 4а) наблюдается резкое увеличение частоты следования
геоакустических импульсов (с превышением фонового уровня более чем в 4 раза),
которому соответствует активизация направлений в диапазоне 40◦–50◦ (рис. 4б).

Рис. 5. Акустическая активность Ω(t) (а) и ее азимутальное распределе-
ние D(α, t) (б) в окрестности землетрясения с Ks=15.7 (1) и его афтершоков
(2 и 3). Az — азимут. Стрелками с продолжением в линии указаны моменты
землетрясений.

На рис. 5 представлены аномалии направленности геоакустического излучения,
связанные с землетрясением с энергетическим классом Ks=15.7, произошедшим
30.01.2016 в 03:25 UT (53.85◦N, 159.03◦E) на эпицентральном расстоянии R=110 км
(1 на графике), и его наиболее сильными афтершоками, зарегистрированными
30.01.2016 в 03:42 UT (53.75◦N, 159.07◦E) с Ks=11.6 и R=100 км (2 на графике)
и в 06:53 UT (53.87◦N, 159.21◦E) с Ks=10.5 и R=120 км (3 на графике). Аномалия по
диапазону направлений 330◦–350◦ (рис. 5б), при которой наблюдалось превышение
фонового уровня акустической активности более чем в 5 раз (рис. 5а), началась за
15 ч до землетрясения с Ks=15.7 и закончилась примерно за 30 минут до него. Прак-
тически одновременно с ней по азимуту 280◦ (рис. 5б) зарегистрировано несколько
меньшее повышение активности, которое продолжалось и после землетрясения и
вероятнее всего связано с наличием афтершоков.

Заключение

Таким образом, в результате анализа изменения направленности высокочастот-
ного геоакустического излучения установлено наличие аномалий, связанных с зем-
летрясениями. Они выражаются в довольно резком увеличении частоты следования
геоакустических импульсов по отдельным направлениям. Такие эффекты возникают
за 10–30 ч перед землетрясением и в большинстве случаев продолжаются в течение
6–20 ч после него.
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Введение

Исследование вековых вариаций геомагнитного поля, измеренных на обсервато-
риях северо-западной части Тихого океана, позволяет судить об особенностях геоди-
намических процессов этого региона. Для этих целей были выбраны данные векового
хода геомагнитного поля в обсерваториях, расположенных на материке (Иркутск), на
островах Хонсю (Какиока), Хоккайдо (Мамамбецу) и п-ове Камчатка (Паратунка)
(рис. 1).

Рис. 1. Схема расположения геомагнитных обсерваторий. 1-Паратунка; 2-
Мамамбецу; 3-Какиока; 4-Патроны (Иркутск)

В этих обсерваториях имеются непрерывные наблюдения геомагнитного поля на
протяжении многих лет (http://intermagnet.org/imos). По временным рядам выделе-
ны синхронные интервалы наблюдений с 1968 по 2014гг. Анализ выполнен по трём
составляющим геомагнитного поля H, D, Z. При этом основное внимание уделено
компоненте Z, которая более чувствительна к геоэлектрическим неоднородностям
среды.

Рис. 2. Вековые хода напряжённости вертикальной составляющей геомагнитного по-
ля в обсерваториях Паратунка (1), Мамамбецу (2), Какиока (3); Патроны (4).
5- отсутствие значений напряжённости поля в обсерватории Мамамбецу
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Сравнительный анализ вековых ходов вертикальной составляющей в обс. Пара-
тунка, Какиока, Мамамбецу и Иркутск свидетельствует о следующем. В поведении
вековых ходов в период с 1968 до 2001 гг. на всех четырёх обсерваториях выражены
подобные вариации (рис. 2). Интенсивность вариаций составляет первые сотни нТл.
Важно отметить, что с 2001 по 2014 гг в поведении годовых ходов только в обс.
Иркутск, Какиоки и Мамамбецу проявились вариация с интенсивностью около 100
нТл. Однако в обс Паратунка данная вариация практически не выражена. Возникает
вопрос, почему вековой ход в обс. Паратунка отличается за последние 14 лет от
вековых ходов в обс. Патроны, Какиока и Мамамбецу.

Обратимся к возможной природе вариаций векового хода. В поведении магнитного
поля проявляются вековые вариации, связанные с изменением внешних ионосфер-
ных, магнитосферных, коровых и магнитогидродинамических источников, располо-
женных в жидкой части ядра [6, 10]. Изменения поля коровых источников невелики
и составляют первые нТл. Они наблюдаются в основном в сейсмоактивных регионах.
Вековые вариации внешних источников по амплитуде оцениваются в первые десятки
нТл. Они по интенсивности существенно меньше вариаций магнитогидродинамиче-
ских источников. Ранее предполагалось, что вариации с периодами 11 лет и ме-
нее могут существовать у глубинных источников, но из-за экранирующего влияния
верхней хорошо проводящей мантии не проникают к поверхности Земли. Вариации
с такими периодами связаны только с внешними источниками. Также механизмы
магнитогидродинамической генерации поля не допускали возникновение вариаций с
периодами менее 10000–100000 лет. Однако, Брагинский [3] на основе работ Карри
[11] доказывает, что вариации с периодами от 4 до 33 лет могут быть связаны с
турбулентными пульсациями в жидкой части ядра. Согласно [11], такие вариации
недипольного поля могут иметь региональный характер и проявляться не обязатель-
но на всей поверхности Земли.

Исходя из этого, можно полагать, что вариации интенсивностью в первые сотни
нТл в вековых ходах в обсерваториях Паратунка, Патроны, Какиока и Мамамбецу
являются региональными. Вариации, как было отмечено раньше, подобны в период
с 1968 по 2001гг, а в последующий период вариация в обс. Паратунка практически
не проявилась.

Предполагается, что выявленные особенности могут быть обусловлены измене-
нием физического состояния мантии. Информацию о динамике физических свойств
пород на больших глубинах (400–700км) дают данные многолетнего сейсмического
мониторинга по мировой и региональным сетям сейсмологических станций. Сейсмич-
ность рассмотрена на расстояниях от обсерваторий соизмеримых с расстояниями до
гипоцентров сильных глубоких землетрясений, которые могли оказать существенное
влияние на физическое состояние верхней мантии. Анализ показал, что в районах
Японии и Байкальского рифта сильных землетрясений (M ≥ 6) на указанных глуби-
нах за последние 35 лет не было. Сильные глубокие землетрясения (H ≥ 600 км) в
рассматриваемый период произошли только в районе Южной Камчатки. Они сопро-
вождались многочисленными афтершоками на глубинах 400–700км (рис. 3).

Сильнейшим из них является Охотоморское землетрясение на глубине около 630
км с магнитудой Mw = 8.3 (Global GMT), По данным регионального каталога Кам-
чатского филиала Геофизической службы РАН энергетический класс землетрясения
Ks = 17 (data.emsd.iks.ru/dbquaketxtmin). Эпицентр его располагался на расстоянии
примерно 100 км к западу от побережья Южной Камчатки. Землетрясение ощуща-
лось на расстояниях до 9500 км [9].
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Рис. 3. Схема расположения эпицентров глубоких землетрясений (400–700 км) в
районе Южной Камчатки за период с 1968 по 2015 гг. Треугольником на
схеме Камчатки обозначено местоположение геомагнитной обсерватории Па-
ратунка

Представление о динамике сейсмичности на глубинах 400–700 км даёт гисто-
грамма землетрясений с K > 9, на которой видно, что усиление сейсмичности начи-
нается примерно с 2001 года (рис. 4).

Рис. 4. Гистограмма глубоких (400–700 км) землетрясений энергетического класса
К=9–17 в районе Южной Камчатки (см. рис. 3)

С этого же времени отмечается расхождение вековых ходов вертикального гео-
магнитного поля в обсерваториях. Паратунка и Патроны, Какиока, Мамамбецу. Как
мы уже отмечали, данное расхождение обусловлено тем, что в обс. Паратунка вари-
ация в 2001–2014 гг практически не проявилась в вековом ходе.

О возможной природе аномального поведения векового хода в обс. Паратунка
судить крайне трудно, так как крайне мало сведений о точном механизме прово-
димости в мантии. По данным сейсмической томографии зона перехода от верхней
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к нижней мантии в районе Южной Камчатки отличается пониженной скоростью
сейсмических волн по сравнению с Японскими островами [4, 12]. Можно предполо-
жить следующее. В результате землетрясений на глубинах 400–700 км выделилась
энергия, изменились температура и давление. Это привело к усилению физико - хи-
мических процессов пород в зоне перехода от верхней к нижней мантии. Последние
исследования в области физики минералов указывают на возможность глубинной де-
гидратации слэба в переходной зоне мантии и выделения водосодержащего флюида
[5].

Согласно [7, 8], удельное электрическое сопротивление пород на глубинах 400–
700 км составляет 100–5 Ом ·м, соответственно. Предполагается, что жидкая фаза
имеет электрическое сопротивление сотые - тысячные доли Ом ·м [2]. Появление
жидкой фазы в гальванически связанном состоянии даже в объёме сотых долей
процента приведёт к сильному увеличению электропроводности пород [1, 13]. Инте-
гральная проводимость толщи пород на глубинах 400–700 км возрастёт на несколько
порядков. Появление такой проводящей глубинной неоднородности в районе Южной
Камчатки, по-видимому, оказало сильное влияние на поведение вековой вариации
геомагнитного поля. Можно полагать, что вековые вариации геомагнитного поля
содержат информацию о динамике электропроводности мантии.
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ЧАСТОТНЫЙ И ВРЕМЕННОЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТА ВОСХОДА СОЛНЦА В
ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ АТМОСФЕРЫ

С.Э. Смирнов

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

Получены статистические оценки параметров эффекта восхода Солнца в электрическом
поле приземного слоя атмосферы: времени начала, времени максимума и его интен-
сивности и длительности. Экспериментально показано, что максимум суточного хода
напряженности атмосферного электрического поля связан с высотным распределением
температуры воздуха. Предложен возможный механизм генерации этих колебаний, свя-
занный с вихревым движением конвективных ячеек, зарождающихся на восходе Солнца
в обменном слое атмосферы.

Ключевые слова: электрическое поле, солнечный терминатор, внутренние грави-
тационные волны
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Statistical estimates of the effect in the electric field of the surface layer of the atmosphere
parameters, such as time of the beginning, time of a maximum, its intensity and duration,
were obtained. It was shown experimentally that the diurnal variation maximum of atmospheric
electric field intensity is associated with air temperature height distribution. Power spectra
of time variations of electric field intensity in the near ground atmosphere and of the
horizontal component of geomagnetic field were under study. It was shown that there are
oscillations with the periods of T ∼ 2, 0–2,5 hours in the power spectra of these parameters
during a day. A possible mechanism of generation of these oscillations was proposed. It
is associated with vortex motion of convective cells arising during the sunrise in the
atmosphere exchange layer.
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Введение

Над океанами и на открытых пространствах в полярных областях в условиях хо-
рошей погоды одновременно наблюдаются подобные суточные вариации напряженно-
сти электрического поля (НЭП) в приземной атмосфере в зависимости от мирового
времени. Это так называемая «унитарная вариация» (UT- вариация) с максимума-
ми в 18–19 UT (зимой) и 20–21 UT (летом), обусловленная суточными вариация-
ми глобальной грозовой активности. Однако в измерениях электрических полей в
приземной атмосфере на материковых станциях существенное влияние на суточ-
ные вариации оказывают местные метеорологические процессы, которые подавляют
«унитарную вариацию». Для выделения различных эффектов в суточных вариаци-
ях элементов атмосферного электричества, наблюдения, как правило, проводят в
условиях так называемой «хорошей погоды». Но даже в таких условиях наиболее
ярким локальным эффектом в суточных вариациях НЭП имеет место так называ-
емый «эффект восхода» Солнца, который проявляется в усилении напряженности
поля, увеличении токов проводимости и величины пространственного заряда.

Известно, что солнечный терминатор (СТ) является эффективным источником
волн в атмосфере Земли (см., например, обзор [1]. По определению, СТ – это пе-
реходная область, разделяющая атмосферу от полной тени до области, освещенной
полным диском Солнца. В этой области в результате изменения солнечной радиа-
ции возникает горизонтальный градиент температуры и соответственно изменяются
другие геофизические параметры (давление, плотность среды). Эта область имеет
конечную ширину в пространстве в зависимости от широты, высоты и геофизиче-
ских условий, а по времени совпадает с периодами восхода и захода Солнца. В
результате движения СТ со скоростью вращения Земли происходит генерация атмо-
сферных волн на различных высотах в широком диапазоне периодов. Первоначально
они были обнаружены различными радиофизическими методами преимущественно
на ионосферных высотах в полосе периодов от нескольких минут до нескольких
часов, которые относятся к диапазону акустико-гравитационных волн (АГВ) [1].

В данной работе обобщаются результаты исследований эффекта восхода Солнца в
частотной и временной области по наблюдениям геофизических и метеорологических
параметров на обс. «Паратунка» [2, 3, 4].

Методы измерений

Наблюдения проводились на Камчатке в обс. «Паратунка» ИКИР ДВО РАН
(ϕ = 52◦58,3′N,λ = 158◦14,9′E)). Измерения напряженности электрического поля
проводилось датчиком «Поле-2», разработанным в филиале Главной геофизической
обсерватории им. А. И. Воейково – научно-исследовательским центром дистанцион-
ного зондирования атмосферы. «Поле-2» установлен на полигоне в 200 м от адми-
нистративного здания на высоте 3 м, площадка вокруг него расчищена от деревьев
в радиусе 12 м. Регистрация проводится 14-битным АЦП с частотой дискретизации
1 с.

Контроль за метеорологическими параметрами проводится цифровыми метеостан-
циями WS-2000 и WS-2300. Данные поступают на станцию по радиоканалу на ча-
стоте 433 МГц. Один датчик температуры воздуха установлен на высоте 3 м на
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теневой стороне административного здания. Другой температурный датчик установ-
лен на вышке на высоте 25 м. Частота опроса метеоданных составляет 10 мин.

Для комплексной обработки экспериментальных данных, кроме записей НЭП,
были использованы также записи горизонтальной компоненты геомагнитного поля в
обсерватории “Паратунка” (НР).

Основные результаты и обсуждение

В условиях хорошей погоды на обс. «Паратунка» наблюдался типичный суточный
ход НЭП, изображенный на рис. 1.

Рис. 1. Суточный ход напряженности электрического поля, левая шкала (1) и раз-
ность температур воздуха на высоте 25 м и 3 м, правая шкала (2), за 6
ноября 2007 г.

Локальное время обсерватории отличается от мирового на 12 часов. Максимум су-
точного хода наблюдается в утренние часы местного времени. Иногда появляется ве-
черний локальный максимум, который по амплитуде гораздо меньше утреннего. Для
выявления природы утреннего максимума были исследованы суточные хода НЭП и
вертикального градиента температуры в условиях хорошей погоды за 2005–2009 гг.
Для оценки действия конвективного генератора, наиболее ярко проявляющегося на
восходе Солнца, в качестве меры интенсивности конвективного потока воздуха была
выбрана разность температур на фиксированных высотах 3 и 25 м. Пример сопостав-
ления суточных кривых НЭП с разностью температур показан на рис. 1. Наиболее
близко связь вариаций НЭП с разностью температур проявляется на восходе Солнца
с коэффициентом корреляции ∼ 0,6±0,1.

Для статистического исследования эффектов восхода выборочно были использо-
ваны суточные кривых НЭП в сентябре 1999 г.(13 дней), в октябре 2002 г. (5 дней),
августе 2004 г. (6 дней), октябре 2005 г. (2 дня) и ноябре 2007 г. (3 дня). Начало
эффекта в большинстве случаев совпадает по времени с моментом восхода, за ис-
ключением нескольких случаев, когда эффект наступал до восхода. Величина НЭП
в максимуме эффекта превышает уровень до восхода в 2 - 4 раза; сдвиг максимума
эффекта относительно момента восхода составляет величину от 0 до 4.5 ч, а дли-
тельность эффекта – от 2 до 7 ч. Практически во всех случаях эффект исчезает в
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местный полдень. Эффект усиления НЭП при заходе Солнца выделен существенно
слабее по сравнению с эффектом восхода.

Исходный сигнал НЭП и НР использовался далее для спектральной обработки,
а именно, для оценки авто- и взаимной спектральной плотности мощности (для
краткости, спектров мощности) в полосе периодов внутренних гравитационных волн
(ВГВ) 0,5–3 ч с помощью метода модифицированных периодограмм [5]. Модуль
взаимного спектра характеризует вклад отдельных источников во взаимный процесс,
а его аргумент позволяет определить запаздывание или опережение одного волнового
процесса относительно другого. В относительных единицах связь двух волновых
процессов характеризуется величиной квадрата функции когерентности γ2. Пример
предложенного метода обработки исходных записей НЭП и НР - компоненты для
периода 12–24 UT, включающего момент восхода Солнца, показан на рис. 2.

Рис. 2. Пример спектральной обработки напряженности электрического поля (E) и
горизонтальной компоненты геомагнитного поля (HP), S(E) и S(HP) - авто-
спектры, |S(E,HP)| - модуль взаимного спектра, γ2 - функция когерентности,
argS(E,HP) – аргумент взаимного спектра

Мощность ВГВ в авто- S(E), S(HP) и взаимных S(E,HP) спектрах сосредото-
чена преимущественно в полосе периодов 1,5–3 ч с выраженным максимумом на
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T ∼ 2− 2,5 ч. Наличие этой полосы колебаний во взаимных спектрах S(E,HP) с
коэффициентами когерентности, изменяющимися от 0,3 до 0,9, указывает на взаи-
мосвязь процессов в нижней атмосфере и на высотах динамо-области, но источник
этих волновых процессов, как следует из анализа кривых аргумента взаимных спек-
тров, расположен выше динамо-области. Исключение составляют спектры мощности
НЭП (нижняя кривая на рис. 2). Здесь, кроме полосы колебаний вблизи 1,5–2 ч,
выделены более слабо выраженные колебания с максимумами на периодах T ∼ 0,8
и 0,6 ч, которые практически отсутствуют на взаимных спектрах S(E,HP). Это ука-
зывает на то, что источник этих колебаний сосредоточен в приземной атмосфере, но
энергии этих колебаний недостаточно для прохождения на высоты динамо-области
ионосферы.

Заключение

Анализ эффекта восхода Солнца в суточных вариациях напряженности электри-
ческого поля в приземной атмосфере в условиях «хорошей погоды» в обс. «Паратун-
ка» в 2005–2009 гг. показал следующее:

1) Оцененные параметры эффекта: времена его начала и достижения максимума ве-
личины напряженности относительно времени восхода, а также отношение макси-
мума к величине до восхода и длительность эффекта, согласуются с ранее опуб-
ликованными в литературе данными.

2) Полученные результаты подтверждают физический механизм развития эффекта
восхода Солнца, согласно которому аномальные вариации напряженности элек-
трического поля вблизи восхода Солнца обусловлены процессами турбулентности
и конвекции в приземной атмосфере при изменении температуры атмосферы.

3) Интенсивность утреннего максимума суточного хода электрического поля в усло-
виях «хорошей погоды» связана разностью температур на высотах 3 и 25 м. с
коэффициентом корреляции порядка ∼ 0,6±0,1.

4) Вечерний максимум суточного хода электрического поля оказался слабо или со-
всем не связанным с разностью температур, что позволило предположить влияние
тумана у поверхности земли на электропроводность и соответственно напряжен-
ность электрического поля.

На восходе Солнца в спектрах мощности напряженности квазистатического элек-
трического поля в приземной атмосфере на Камчатке обнаружено следующее:

1) Усиление интенсивности колебаний в полосе периодов 2-2,5 ч.

2) Усиление колебаний в полосе периодов T < 1 ч, интенсивность которых соизмери-
ма с интенсивностью ВГВ накануне слабых землетрясений с магнитудой M < 6,
недостаточна для прохождения на высоты динамо-области ионосферы.

3) Вариации аргумента взаимных спектров напряженности электрического поля и
вариаций горизонтальной компоненты геомагнитного поля позволили установить
местоположение источников этих колебаний, а именно, в нижней атмосфере.
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4) Одним из возможных источников этих колебаний могут быть вихревые движения
зарождающихся конвективных ячеек в пограничном слое атмосферы, переносящие
объемные заряды вверх при увеличении температуры воздуха на восходе Солнца.
Но возможны и другие источники этих колебаний.
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Выполнен спектральный анализ шумовых электромагнитных излучений в ОНЧ диапа-
зоне на трех фиксированных частотах за период с 1997 по 2015 г. Получены перио-
дограммы, на которых присутствуют суточные составляющие, связанные с периодами
вращения Земли относительно Солнца и относительно звезд. Показано, что в суточных
вариациях ОНЧ излучений проявляется как рентгеновское излучение Солнца, так и
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Введение

Рентгеновское излучение Солнца является основным фактором, воздействующим
на область D ионосферы [http://ru.wikipedia.org/wiki], [1, 2]. Дополнительные сла-
бые источники ионизации: метеориты, сгорающие на высотах 60–100 км, косми-
ческие лучи, энергичные частицы магнитосферы, заносимые в этот слой во время
магнитных бурь, — также вносят определенный вклад в процесс ионизации области
D, которая в основном влияет на условия распространения радиоволн в диапазоне
очень низких частот.

В спектрах принимаемых на Земле электромагнитных ОНЧ излучений могут про-
являться суточное вращение Солнца (∼ 27 дней), а также недельный цикл, связан-
ный с деятельностью человека [3]. Однако имеются лишь единичные случаи, где бы
рассматривались суточные периоды ОНЧ излучений [4, 5].

Целью работы является изучение на больших временных интервалах шумовых
характеристик электромагнитных ОНЧ сигналов в диапазоне периодов, близких к
суточному вращению Земли, а также определение их возможной связи c рентгенов-
скими источниками излучения.

С этой целью мы выполнили на трех фиксированных частотах спектральный
анализ огибающей шумовой составляющей ОНЧ излучений по данным многолетней
регистрации в диапазоне периодов, близких к суточному вращению Земли.

Аппаратура и методы исследований

Регистрация электромагнитных шумовых излучений проводилась с помощью мно-
гоканального ОНЧ-регистратора, расположенного на Камчатке, в экспедиционном
пункте «Карымшина» (ϕ = 52◦49′ N, λ = 158◦07′ E), записывающих огибающую ОНЧ-
излучений на трех фиксированных частотах в узких частотных полосах (5% - 10% от
центральной частоты). ОНЧ-регистратор состоит из стовитковой рамочной антенны,
предварительного усилителя, расположенного непосредственно у основания антен-
ны, кабельной линии связи, устройства фильтрации сигнала, выходного устройства.
Рамочная антенна имеет геометрические размеры 7,5х15 м и ориентирована своей
плоскостью в направлении восток – запад.

Спектральный анализ был выполнен для огибающей излучений на частотах 0.7,
1.2, 5.3 кГц вблизи суточных периодов. На рис.a показана периодограмма за период
регистрации с 1997 г. по 2006 г. (10 лет). Из рис.а видно, что на всех регистрируемых
частотах имеется основной максимум на периоде 1440 мин (1 сутки).

Этот период связан с суточным вращением Земли вокруг Солнца. Кроме это-
го, наблюдается еще один, меньший по величине, максимум на периоде 1436 мин.
Этот период совпадает с периодом вращения Земли относительно удаленных звезд.
Периодограммы за указанный выше период регистрации приводились в [4, 5].

Дальнейший анализ огибающей излучений вблизи суточных периодов на тех же
частотах был проведен с 2007 по 2015 годы (9 лет). Из рис. b видно, что за этот пери-
од наблюдений также имеются основной и дополнительный максимумы на периодах
1440 и 1436 мин. Кроме них, наблюдается еще один максимум на периоде 1444 мин,
который более отчетливо проявился на частоте 5.3 кГц. Этот максимум не совпадает
с суточным периодами вращения Земли относительно Солнца и относительно звезд.
Скорее всего, он обусловлен годовым вращением Земли вокруг Солнца, поскольку

93



ISSN 2079-6641 Дружин Г.И., Стасий И. Е.

Рисунок. Периодограммы огибающей ОНЧ-шумов на трех частотах, вблизи суточных
периодов, по наблюдениям за: а) 1997 – 2006 гг., b) 2007 – 2015 гг., c) 1997 – 2015
гг.

суточный ход огибающей ОНЧ-излучения на частоте f0 модулируется годовым ходом
с частотой ∆ f . Поэтому в спектре сигнала за счет годового хода должны появиться,
кроме основной частоты f0, две одикаковые по амплитуде составляющие на частотах
f1 = f0 +∆ f и f2 = f0−∆ f , где ∆ f — частота модуляции. В нашем случае основной
период T0 = 1/ f0 = 1440 мин, T1 = 1/ f1 = 1436 мин, T2 = 1/ f2 = 1444 мин. Из этих
«годовых» периодов со «звездным» совпадает только период t1.

На рис. с приведена периодограмма за период регистрации с 1997 г. по 2015 г.
(19 лет). Объединение данных (1997 – 2006 гг. и 2007 – 2015 гг.) для выполнения
спектрального анализа позволило увеличить разрешающую способность по периоду
колебаний. На этой периодограмме более отчетливо выделяются максимумы на пе-
риодах 1440 и 1436 мин. Имеется максимумы и на периоде 1444 мин, но меньшие по
амплитуде.

Рассмотрим зависимость обнаруженных максимумов от периода наблюдений, шу-
ма и частоты регистрации. Назовем естественное шумовое излучение сигналом, а
собственные шумы аппаратуры, различного рода помехи — шумом. Среднее значе-
ние шума вычислим для диапазона спектральных составляющих от 1415 до 1465 мин,
исключив из них период с 1435 по 1445 мин, где проявляются сигналы, связанные с
суточным и годовым ходом естественного электромагнитного излучения. Затем ам-
плитудные значения сигналов на периодах T1, T0 и T2 разделим на среднее значение
шума и результат запишем в таблицу. В таблицах 1 – 3 приведены для различных
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временных промежутков наблюдений за ОНЧ-излучением для огибающей на трех
частотах значения К спектральных составляющих, деленных на средние значения
шума.

Таблица 1

1997 – 2006 гг.
T (мин) 1436 1440 1444
K (0.7 кГц) 4.5 20.8 4.6
K (1.2 кГц) 3.2 5.7 1.8
K (5.3 кГц) 7.9 21.4 4.2

Таблица 2

2007 – 2015 гг.
T (мин) 1436 1440 1444
K (0.7 кГц) 3.9 26.9 3.6
K (1.2 кГц) 3.1 13.6 3.6
K (5.3 кГц) 9.2 21.0 4.9

Таблица 3

1997 – 2015 гг.
T (мин) 1436 1440 1444
K (0.7 кГц) 5.8 32.7 5.6
K (1.2 кГц) 4.0 10.7 3.1
K (5.3 кГц) 11.4 28.7 7.3

Из таблиц 1 – 3 видно, что основной суточный максимум K на периоде T0 = 1440
мин значительно превышает уровень шума, а также максимумы K на периодах T1
= 1436 мин и T2 = 1444 мин, на всех регистрируемых частотах. Максимумы K на
периодах 1436 мин и 1444 мин также, в основном, значительно превышают шумовой
уровень.

За период наблюдений с 1997 по 2006 гг. (таблица 1) значения К на частоте 0,7
кГц, на периодах 1436 мин и 1444 мин, примерно одинаковы и превосходят уровень
шума более чем в 4 раза. Это свидетельствует о том, что на этой частоте максимумы
К на периодах 1436 мин и 1444 мин определяются, в основном, влиянием годового
хода излучений, а небольшая разница в их значениях произошла из-за воздействия
шума.

На частоте 1.2 кГц разница между К на периодах 1436 мин и 1444 мин (таблица 1)
больше рассмотренной выше, что свидетельствует о наличии дополнительного, кро-
ме годового, источника излучения, типа «звездного». Заметим, что на этой частоте
значения К меньше, чем на других частотах, т. е. относительный вклад шума на этой
частоте больше. На частоте 5.3 кГц значения К наибольшее, для всех приведенных
в таблице 1 периодах Т. На этой частоте хорошо проявляется как «звездный», так и
«годовые» периоды.

За период наблюдений с 2007 по 2015 гг. (таблица 2) практически повторяется
все, что было изложено для периода наблюдений с 1997 по 2006 гг., за исключением
того, что на частоте 1.2 кГц значение К на периодах 1436 мин и 1444 мин примерно
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одинаковые. На этой частоте проявляется «годовой» период, а небольшое превыше-
ние К на периоде 1444 мин над периодом 1436 мин объясняется воздействием шума.

Значения К за весь период наблюдений, с 1997 по 2015 гг. (таблица 3) показывают,
что с увеличением времени наблюдений увеличивается отношение сигнал/шум и
более отчетливо выделяется «звездный» период. Хорошо наблюдается и «годовые»
периоды, например, на частоте 0.7 кГц, где разница между значениями К на периодах
1436 мин и 1444 мин небольшая. Как и в предыдущих случаях, уверенно выделятся
«звездный» период 1436 мин на частоте 5.3 кГц.

Источники излучений

Известно, что основным источником естественных электромагнитных излучений
в ОНЧ диапазоне являются грозовые разряды. При приеме этих излучений уровень
сигнала зависит от интенсивности грозовых источников и условий прохождения сиг-
налов на трассе распространения. В летний период на северо-востоке России при-
нимаются в основном излучения от ближних (региональных) грозовых источников.
Уровень принимаемого шума в этот период времени максимальный. Зимой местные
грозы отсутствуют и ОНЧ приемник регистрирует удаленные грозы, находящиеся в
основном, в приэкваториальных областях. Принимаются излучения от мировых оча-
гов гроз [6]. Уровень принимаемого излучения в это в это время года значительно
зависит от условий прохождения сигнала на трассе распространения, поскольку в
ночное время принимаются излучения, находящийся на расстоянии порядка 10 000
км от пункта регистрации.

При распространении излучений от удаленных источников основным фактором,
влияющим прием ОНЧ сигналов, является рентгеновское излучение Солнца. В ра-
боте [1] установлена тесная связь вариаций интенсивности ОНЧ-шумов с изме-
нениями рентгеновского потока во время солнечных вспышек, а в работе [2] по
уровню поглощения регулярного шумового ОНЧ-излучения рассмотрен метод оцен-
ки потоков рентгеновского излучения солнечных вспышек. Интенсивность рентге-
новского излучения солнечной вспышки может достигать больших значений. На-
пример, вспышке, произошедшей 4 ноября 2004 г., соответствует пиковая интен-
сивность 28 · 10−4 Вт/м2 [http://ru.wikipedia.org/wiki/]. Способность рентгеновских
вспышек вызывать внезапное ионосферное возмущение зависит как от величины
его потока, так и от степени увеличения жесткости во время вспышки, оценива-
емой как отношение уровней потоков в спектральных интервалах 0 – 3 A0 и 0 –
8 A0 [7]. Кроме солнечного, имеется и галактическое излучение в рентгеновском
диапазоне, которое также может влиять на уровень принимаемого ОНЧ-шума пу-
тем воздействия на области D и E ионосферы. С.Л. Мандельштам пишет [http://w-
rabbit.narod.ru/raznoe/rentgen.htm], что у границы земной атмосферы поток рентге-
новского излучения Солнца в области 1 – 10 ангстрем составляет 10−4 эрг/(см2с)
(полный поток электромагнитного излучения от Солнца у границы земной атмосфе-
ры равен 1,5 · 106 эрг/(см2с), а наиболее сильный источник галактики находится
в созвездии Скорпиона Sco X-1, поток от которого составляет 5 · 10−7 эрг/(см2с)
(от галактики на рентгеновский диапазон приходится 10−4 – 10−3 светимости от-
носительно оптического диапазона). Имеются около сотни дискретных рентгенов-
ских источников. Также рентгеновское излучение наблюдается из рентгеновского
хребта Галактики и представляет собой протяженное излучение малой поверхност-
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ной яркости, расположенное в виде полосы шириной около 1 – 2 градусов вдоль
галактической плоскости [http://ru.wikipedia.org/wiki/]. Кроме того, по разумным,
статистически обоснованным подсчетам, можно ожидать около тысячи метагалакти-
ческих рентгеновских источников [http://w-rabbit.narod.ru/raznoe/rentgen.htm], но
поток, доходящий до земной атмосферы от этих источников, мал из-за огромного
до них расстояния. Из изложенного следует, что поток рентгеновского излучения
галактики у границы земной атмосферы хотя и отличается по величине от потока
рентгеновского излучения Солнца, но также способен влиять на уровень ионизации
областей D и E ионосферы, что приводит к изменению амплитуды принимаемых
ОНЧ-излучений.

Кроме рентгеновского излучения, на прием шумовых ОНЧ-сигналов могут оказы-
вать влияние ионосферные и магнитосферные бури, а также промышленные помехи,
помехи сети 50Гц и ее гармоники. Основной вклад ионосферно-магнитосферные бу-
ри вносят при приеме ОНЧ-сигналов на высоких широтах, в зоне полярных сияний.
Промышленные помехи в большей степени наблюдаются вблизи городов и промыш-
ленных поселений. В нашем случае пункт наблюдения расположен вдали от зоны
полярных сияний и от помех промышленного происхождения. Все же хотя и не
большой, но определенный вклад указанные источники в шумовую составляющую
ОНЧ-сигналов вносят.

Рентгеновское излучение, влияющее на процесс ионизации ионосферы, различ-
ным образом воздействует на частотные характеристики принимаемых ОНЧ-сигналов.
Замечено, что в области частот меньших 1 кГц во время солнечных рентгеновских
вспышек обычно наблюдалось повышение шумового уровня принимаемого излуче-
ния, в то время как на частотах 4 – 5 кГц имелось значительное его уменьшение. В
нашем случае принимаемые излучения на 0,7 кГц и 1,2 кГц находятся в переходной
области частот, на которые рентгеновское излучение оказывает слабое воздействие,
поэтому эффект от воздействия рентгеновских источников на этих частотах будет
минимальным. На этих частотах примерно одинаковые значения К на периодах 1436
мин и 1444 мин (таблицы 1 – 3) свидетельствуют о превышении «годового» вклада
над «звездным».

Частота 5,3 кГц приходится на диапазон частот с максимальным воздействием
рентгеновского излучения, поэтому эффект от него на этой частоте должен быть
более значимым, что и наблюдается в значениях К (таблицы 1 – 3). Значительное
превышение К на периоде 1436 по сравнению с периодом 1444 свидетельствует в
пользу превышения преобладания «звездного» источника над «годовым».

Заключение

Выполнен спектральный анализ огибающей шумовых электромагнитных излуче-
ний на частотах 0.7, 1.2, 5.3 кГц вблизи суточных периодов за время наблюдений с
1997 г. по 2006 г. (10 лет), с 2006 г. по 2015 г. (9 лет) и за весь период наблюдений
с 1997 г. по 2015 гг. (19 лет).

В спектральных составляющих наблюдаются максимумы излучений на периодах
1436, 1440 и 1444 мин. Все зарегистрированные максимумы за период наблюдений
с 1997 г. по 2015 гг. превышают средние значения шума более чем в 3 раза. Мак-
симальное превышение излучений над шумом равно 28.7 и наблюдается на периоде
1440 мин для принимаемой частоты 5,3 кГц. Спектральная составляющая на периоде
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1440 мин обусловлена суточным вращением Земли вокруг Солнца, а на периоде 1436
суточным вращением Земли относительно удаленных звезд. В спектральных состав-
ляющих шумового электромагнитного излучения проявляется также годовой ход на
периодах 1436 и 1444 мин.

Показано, что рентгеновское излучение галактики способно влиять на уровень
ионизации области D ионосферы и его воздействие приводит к появлению максиму-
ма в спектре шумового ОНЧ излучения на периоде 1436 мин, связанного с вращение
Земли относительно звезд. Полученный результат может способствовать более пол-
ному пониманию процессов, влияющих на область D и ионосферы.
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Проведен сравнительный анализ данных, полученных с помощью мировой сети WWLLN
о грозовой активности на на территории Забайкалья и с помощью аппаратуры, установ-
ленной в Бурятии за наблюдением естественного импульсного электромагнитного поля
Земли. Получены суточные и сезонные зависимости количества наблюдаемых на терри-
тории Забайкалья грозовых разрядов. Показано, что при регистрации излучений аппара-
турой, имеющейся в Бурятии, в суточном ходе наблюдаются максимумы, совпадающие
с основными мировыми очагами гроз.
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The data obtained by the World Wide Lightning Location Network (WWLLN) in the
territory of Zabaykal’e are compared with the data received by the equipment for observations
of Earth’s natural pulse electromagnetic field installed in Buryatia. Diurnal and seasonal
dependence of lightning strokes observed in Zabaikal’e territory were obtained. It was shown
that the maxima in diurnal variation registered by the instrumentation in Buryatiya coincide
with the main world lightning sources.
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Введение

Грозовая активность является опасным явлением. Информацию о грозах можно
использовать в различных областях человеческой деятельности. Молниевые разряды
могут наносить значительный ущерб за счет наведенных токов в линиях электропе-
редач и кабельных линиях связи. Информация о грозах важна для обеспечения без-
опасности полетов самолетов, судов, находящихся в море, предупреждения лесных
пожаров от грозовой активности. Например, в [http://www.altesmedia.ru/index.php/
component/k2/item/797-grozy-stali-prichinoj-pozharov-v-zabajkalskom-natsionalnom-
parke] пишется, что в июле 2015 г. «в Бурятии лесные пожары зарегистрированы
на территории Забайкальского национального парка. По данным Республиканско-
го агентства лесного хозяйства, причиной возгораний на охраняемых территориях
стали сухие грозы, сообщает ТАСС».

Для исследованмия грозовой активности создана Всемирная сеть локализации
гроз WWLLN [http://wwlln.com], которая включает в себя около 50 станций, рас-
положенных по всему земному шару. Сеть WWLLN позволяет с хорошей точностью
определять местоположения грозовых разрядов. Однако эта сеть регистрирует только
мощные грозовые разряды. В отдельных регионах Земли она не может обнаружить
некоторые грозы из-за больших расстояний до пунктов регистрации и малым их
количеством.

В районах Восточной Сибири инструментальные наблюдения за грозовой актив-
ностью проводятся лишь в отдельных регионах [1, 2]. Исследование излучений, свя-
занных с естественным импульсным электромагнитным полем Земли (ЕИЭМПЗ),
проводится в Забайкалье, в Бурятии. Но в настоящее время имеющиеся там пункты
регистрации не входят во всемирную сеть WWLLN, поэтому там нет возможности
проводить мониторинг грозовой активности с определением местоположения грозо-
вых источников.

Целью работы является по данным всемирной сети WWLLN и данным регистра-
ции ЕИЭМПЗ на территории Бурятии определить основные характеристики излуче-
ний от грозовых источников и показать возможности использования сети WWLLN
для мониторинга грозовой активности в Бурятии.

Аппаратура и методы исследований

Некоторые результаты исследований и описание сети WWLLN приведены в [3].
Регистрация ЕИЭМПЗ осуществлялась в г. Улан-Уде, в Институте физического
материаловедения СО РАН (ИФМ СО РАН). Наблюдения за плотностью потока
ЕИЭМПЗ проводилось в ОНЧ диапазоне с 31 марта 2008 г. по настоящее время, с
помощью многоканального геофизического регистратора МГР-01 [4].

По данным регистрации магнитных составляющих ЕИЭМПЗ с направлений север-
юг и восток-запад была построена временная зависимость количества импульсов за
2008 – 2015 годы (рис. 1).

Годовой ход импульсных разрядов имеет хорошую повторяемость. Наибольшее
количество импульсных разрядов наблюдалось летом и достигало 100 000 и более,
в зимний же период среднее значение импульсов не превышало нескольких сотен.
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Рис. 1. Грозовые разряды N, зарегистрированные в Бурятии с направлений север –
юг (n-s) и восток – запад (e-w) за 2008 – 2015 гг.

Годовой ход

Для более подробного рассмотрения годового хода был выбран 2013 год и для него
построена зависимость количества импульсов, зарегистрированных сетью WWLLN
и аппаратурой ЕИЭМПЗ с направлений север-юг и восток-запад (рис.2).

Рис. 2. Грозовые разряды N, зарегистрированные сетью WWLLN (вверху) и аппа-
ратурой ЕИЭМПЗ с направлений север – юг (n-s) и восток – запад (e-w) в
2013 г.
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Подсчет количества импульсов от гроз по данным сети WWLLN осуществлял-
ся из области (рис. 3), ограниченной координатами (450 – 550)N, (1000 – 1150)E,
в центре которой находился пункт регистрации ЕИЭМПЗ г. Улан-Уде (ϕ=51.830,
λ=107.620).

Рис. 3. Выбранная для подсчета количества гроз область на территории Забайкалья.
Квадратиками обозначены грозовые разряды, произошедшие 22 июля 2013 г.

Из рис. 2 видно, что количество гроз по данным сети WWLLN составляло ∼ (1 –
1000) 1/ч, а количество импульсов, принятых аппаратурой ЕИЭМПЗ ∼ (1 – 100000)
1/ч. В основном количество зарегистрированных аппаратурой ЕИЭМПЗ импульсов
было на два порядка больше принятых сетью WWLLN.

Разница в количестве регистрируемых излучений между WWLLN и ЕИЭМПЗ
объясняется тем, что в зимой местные грозы происходят очень редко и сеть WWLLN
их не регистрирует, а аппаратура ЕИЭМПЗ принимает, кроме местных гроз, еще и
удаленные грозы, а также излучения от мировых очагов гроз, происходящих в приэк-
ваториальных областях Земли [5]. Ранее грозы от мировых очагов регистрировались
даже в более удаленных от экватора северно-восточных регионах России [6].
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Суточный ход

Cуточный ход усредненных за месячный период импульсов, принятых сетью
WWLLN и станцией ЕИЭМПЗ, приведен на рис. 4, в нижней части которого показан
суточный ход мировой грозовой активности [5].

Рис. 4. Суточный ход усредненных за месячный период импульсов, принятых сетью
WWLLN и станцией ЕИЭМПЗ в январе, мае, июле, ноябре 2013 г.(N –
средние значения, S – среднеквадратичные отклонения). Внизу – суточный
ход мировой грозовой активности.

Видно, что сеть WWLLN в январе (рис. 4, 1) зарегистрировала очень малое коли-
чество гроз. Практически местные грозы в зимнее время отсутствуют, поэтому явно
суточный ход не наблюдается. В это же время аппаратура ЕИЭМПЗ зарегистрирова-
ла большое их количество, имеется суточный ход, максимум излучения наблюдается
в ∼ 20 ч UTC (рис. 4, 2-3). Это примерно совпадает с максимумом грозовой ак-
тивности Американского грозового очага (рис. 4,14-15). При этом с направления
восток-запад принято значительно больше импульсов, чем с направления север-юг.
Это свидетельствует также в пользу приема излучений с Американского грозового
очага, который находится в восточном от Бурятии направлении. Имеется еще один
меньший по величине максимум в 0 ч UTC, который также совпадает с меньшим по
величине максимумом грозовой активности Американского грозового очага.
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В мае количество гроз, зарегистрированных сетью WWLLN, заметно возросло и
виден явно суточный ход, максимум которого приходится на ∼ 6 ч UTC (рис. 4, 4).
Это послеполуденное время в Бурятии — 16 ч. LT. Данные ЕИЭМПЗ показывают,
что максимальное значение приходится на 9 ч UTC (рис. 4, 5-6), вечернее время, 19 ч
LT. Это расхождение во времени наступления максимумов может быть обусловлено
тем, что сеть WWLLN принимает излучения от гроз, находящихся в выделенной об-
ласти (450 – 550)N, (1000 – 1150)E, а аппаратура ЕИЭМПЗ регистрирует излучения
и вне этой области, в основном из юго-восточных направлений. Виден в мае также
меньший по величине максимум ЕИЭМПЗ в ∼ 19 ч UTC., который практически сов-
падает с максимумом, зарегистрированном в январе и совпадающим с Американским
грозовым очагом.

В летний период, в июле, наблюдался годовой максимум грозовой активности.
Сетью WWLLN зарегистрировано максимальное количество гроз в ∼ 5 ч UTC (рис.
4, 7). Максимум в излучении ЕИЭМПЗ приходится на ∼ 8 ч UTC (рис. 4, 8-9).
Исходя из этого можно заключить, что аппаратура ЕИЭМПЗ принимала излучения
и за выделенной областью, предположительно с южных направлений. Отметим, что
8 ч UTC примерно совпадает со временем максимальной активности грозового очага
Азии и Австралии (рис. 4, 14-15). Этот грозовой очаг к пункту наблюдения находится
ближе всех мировых очагов.

В октябре сетью WWLLN в выделенной области (рис. 3) было зарегистрировано
очень малое количество гроз и суточный ход явно не наблюдается (рис. 4, 10), в
то время как суточный ход ЕИЭМПЗ виден явно (рис. 4, 11-12). В это время года
по данным ЕИЭМПЗ наблюдалось три максимума, каждый из которых по времени
примерно совпадает с соответствующими мировыми грозовыми очагами (рис. 4, 14-
15). Можно полагать, что в октябре аппаратура ЕИЭМПЗ регистрировала в основном
удаленные грозы.

Заключение

1. Проведены измерения количества грозовых разрядов, зарегистрированных ап-
паратурой ЕИЭМПЗ за 2008 – 2015 гг. на территории Бурятии. Получены суточные
и сезонные зависимости за 2013 г. количества наблюдаемых на территории Забайка-
лья грозовых разрядов с применением Всемирной сети локализации гроз WWLLN и
такие же зависимости, зарегистрированные аппаратурой ЕИЭМПЗ.

2. Проведен сравнительный анализ данных с применением сети WWLLN и ап-
паратуры ЕИЭМПЗ, регистрирующий излучения на территории Забайкалья. Анализ
показал, что наблюдаемое количество гроз в течение года по данным сети WWLLN
изменяется в диапазоне ∼(1 – 1000) 1/ч, а аппаратура ЕИЭМПЗ принимает импуль-
сы от грозовых разрядов в среднем на два порядка больше. Разница в их количестве
объясняется тем, что аппаратура ЕИЭМПЗ принимает излучения как от местных,
так и от удаленных источников, в том числе и от мировых очагов гроз.

3. Проведено сравнение суточного хода излучений по данным сети WWLLN и по
данным ЕИЭМПЗ с суточным ходом Африканского (Африка и Европа), Азиатского
(Азия и Австралия) и Американского грозовых очагов. Получено, что в суточном хо-
де, регистрируемой аппаратурой ЕИЭМПЗ на территории Забайкалья, наблюдаются
максимумы, совпадающие с мировыми очагами гроз.
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4. Установка на территории Бурятии аппаратуры, входящей в мировую сеть
WWLLN, позволит более точно регистрировать грозовые источники на территории
Забайкалья, а также поможет оперативно реагировать на негативные процессы, про-
исходящие из-за воздействия грозовой активности.
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Представлены результаты измерений с помощью Оверхаузервского векторного магнито-
метра POS-4 за полтора года, сделаны оценки точности, стабильности, надежности.
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Введение

На магнитных обсерваториях (МО) ведутся непрерывные наблюдения за магнит-
ным полем Земли, на характерных временах от секунд до десятков лет. Для того,
чтобы обеспечить корректные результаты в таком широком интервале частот, на МО
современной сети INTERMAGNET используются два типа приборов: (1) вариометры,
обеспечивающие высокую частоту и чувствительность, однако зачастую измеряющие
только вариации и/или не имеющие долговременной стабильности, и (2) магнито-
метры, измеряющие магнитное поле в абсолютном смысле (полный вектор), но мед-
ленные и в общем случае требующие ручной работы. Совместное использование
магнитометров этих двух типов дает возможность получать приемлемые результаты,
соответствующие стандартам INTERMAGNET [1]. Современные материалы, новые
цифровые технологии, процессорные системы позволяют ставить вопрос о создании
автоматического прибора, обеспечивающего функции и вариационного, и абсолют-
ного магнитометров. Подобный высокопроизводительный абсолютный магнитометр
AutoDIF для практически непрерывного измерения склонения и наклонения разра-
ботан в Метеорологическом институте (Бельгия, [2]). Естественными абсолютными
приборами для измерения модуля поля являются скалярные магнитометры, напри-
мер, оверхаузеровские POS-1 или GSM-19W. Однако, задача абсолютных измерений
полного вектора поля до сих пор аппаратно не решена. Одной из попыток является
разработка векторного магнитометра POS-4 (Лаборатория квантовой магнитометрии
Уральского федерального университета, г. Екатеринбург, http://magnetometer.ur.ru).

Аппаратура, условия измерений

Векторный магнитометр POS-4 является новой разработкой; частично техниче-
ские и методические вопросы POS-4 были решены в двухкомпонентном варианте
магнитометра POS-3 [3]. POS-4 позволяет непосредственно измерять модуль маг-
нитной индукции F и две ортогональные составляющие — вертикальную Z по оси
соленоида Гаррета и горизонтальную проекцию вектора F на ось системы двойных
колец Гельмгольца. Кроме того, измеренные F и Z позволяют вычислить горизонталь-
ную составляющую H. Магнитометр включает первичный преобразователь POS-1,
источник высокостабильного тока и магнитные системы, создающие однородное ком-
мутируемое магнитное поле:

- на базе соленоида Гаррета с титановым каркасом, вертикаль которого юстиру-
ется по жидкостным уровням не хуже 10”, для измерения вертикальной компоненты
Z;

- на базе титановой колечной системы, перпендикулярной оси соленоида Гаррета,
для измерения горизонтальной проекции вектора F на ось колец в произвольном
азимуте.

Для установки на постамент используется немагнитная подставка (трегер) с го-
ризонтальной шкалой. Связь с компьютером обеспечивается по протоколу RS232,
для управления и регистрации используется штатная программа POS Manager. Чув-
ствительность по модулю F составляет около 0.03-0.05 нТл, по компонентам ZH —
около 0.15-0.30 нТл, абсолютная погрешность по модулю не более 1 нТл, по компо-
нентам — 3-10 нТл, цикличность измерений от 1 до 5 с. POS-4 в некоторой степени
является аналогом магнитометра dIdD GSM-19FD канадской фирмы GEM Systems,
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однако он позволяет оценивать в абсолютном смысле не только модуль F, но и вер-
тикальную составляющую Z, а при точной ориентации колечной системы – и одну
из горизонтальных составляющих (X/Y). Фото прибора представлено на рис. 1(левая
панель).

Рис. 1. Векторный магнитометр POS-4. На левой панели: слева – источник бес-
перебойного питания, в центре – датчик (соленоид и колечная система на
трегере), справа – электронный блок. На правой панели: павильон POS-4
– датчик магнитометра установлен на постаменте из стеклоблоков, дверь в
павильон съемная, на латунных болтах (март 2016 г.)

Магнитометр POS-4 был приобретен ИКИР ДВО РАН в декабре 2014 г. в рамках
гранта РНФ [4]. Одной из задач была оценка возможности перехода на оборудование
российского производства. POS-4 в значительной степени является эксперименталь-
ным, это требовало выполнения различных работ (настроек, регулировки, тестиро-
вания), согласованных с разработчиком. Кроме того, дополнительные (подмагничи-
вающие) поля, создаваемые соленоидом и колечной системой, оказывают влияние
на магнитометры, находящиеся в непосредственной близости. Поэтому для POS-4
был построен специальный немагнитный павильон из бруса размером около 2х2 м
с утеплителем (пенополистирол толщиной 10 см) с внутренней стороны. Постамент
изготовлен из стеклоблоков на немагнитном основании, заглубленном в грунт на 1
м, и имеет сечение 40х40 см2, на верхней части приклеена стеклянная пластина.
Для снижения уровня возможных помех в павильон не заведено электропитание
220 В и не предусмотрена активная термостабилизация, однако температура внутри
непрерывно регистрируется цифровыми термодатчиками на трех высотных уровнях.
Общий вид павильона и расположение датчика POS-4 показаны на рис. 1(правая
панель). Регистрирующий ноутбук и источник бесперебойного питания установлены
в техническом павильоне, на расстоянии около 20 м, штатный кабель связи-питания
проложен по поверхности. Система заземлена на шину у технического павильона.
Магнитометр не имеет GPS-синхронизации, привязка к UTC выполняется по систем-
ному времени ноутбука при запуске измерений; используемый в системе внутренний
прецизионный генератор обеспечивал стабильность таймера в течение месяца и бо-
лее.

В апреле-мае 2015 г. проводилось тестирование магнитометра в различных ре-
жимах работы, при различной ориентации колечной системы (осью на магнитный
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север, поперек, по географическим направлениям). В июне датчик был окончательно
сориентирован осью колечной системы на географический "восток-запад". Программа
POS Manager обеспечивает запись в файлы результаты измерений пяти модулей (при
полях подмагничивания разной полярности, создаваемых соленоидом и колечной си-
стемой, и непосредственно измеренный), дату, время, параметр качества измерения
QMC, а также вычисленные значения составляющих Z и X,Y-элементов (X – про-
екция горизонтальной компоненты вектора поля на ось колечной системы). В даль-
нейшем использовались только пять исходных значений модулей, компоненты поля
вычислялись при обработке, без применения каких-либо процедур чистки, сглажи-
вания и т.п. Непосредственно и независимо получаемые с помощью POS-4 элементы
поля — F, Z (проекция на ось соленоида), Y (проекция на ось колечной системы).
Предполагается, что все компоненты измерены в один момент времени (при полном
цикле 5 с). По полученным F,Z,Y вычислялись остальные составляющие.

Результаты измерений

Регулярные измерения магнитного поля с помощью POS-4 начаты в июне 2015 г.
Как и для остальных магнитометров обсерватории, для POS-4 выполнялся требуе-
мый регламент: ведение журнала учета работ с прибором, журнал обработки, прото-
кольная фотосъемка. Обработка результатов аналогична принятой для других маг-
нитометров и включает: получение базисных значений (сравнением с результатами
абсолютных наблюдений с помощью штатных DI-магнитометра LEMI-203 и скаляр-
ного POS-1), вычисление минутных значений и вывод в файлы стандартного формата,
посуточное сравнение с данными основного вариометра обсерватории.

Рис. 2. Левая панель: принятые (аппроксимация сглаживаюшим сплайном) базис-
ные значения POS-4. Для F0 точками показаны среднесуточные наблюден-
ные значения, для Y0 показаны также значения до исключения скачков при
нивелировке датчика. На графике Z0 показана среднесуточная температу-
ра наружного воздуха. Правая панель: Сравнение минутных данных POS-4
(верхние кривые) и dIdD (нижние кривые). Вариации поля вычтены (по дан-
ным магнитометра FGE). Кривые смещены по ординате для лучшего пред-
ставления.
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На рис. 2(левая панель) представлены суточные базисные значения POS-4 (раз-
ности между данными POS-4 и результатами абсолютных наблюдений после сгла-
живания аппроксимирующим сплайном). Скачки в записи POS-4 при регулировках
датчика исключены (но для примера показаны для Y0). Среднее F0 полностью описы-
вается градиентом F между павильонами POS-4 и абсолютным. Значительные Y0 на
невозмущенном уровне объясняются неточной ориентировкой оси колечной системы
на географический восток.

Как видно на рис. 2, при высокой стабильности градиента F, базисные Z0, Y0 с
декабря 2015 г. показывают значительные колебания, скорость изменения достига-
ет 2-3 нТл/сут. Наиболее вероятной причиной является нестабильность постамента
POS-4 из-за промерзания окружающего грунта. Наклоны постамента подтвержда-
ются показаниями штатных уровней датчика POS-4 – уходы достигали несколько
делений, т.е. до 1’. На рис. 2 также показана среднесуточная температура наружно-
го воздуха по данным метеостанции Davis. Как видно, в конце ноября температура
уже не поднималась выше 0oC, что с учетом низкого уровня снежного покрова
зимой 2015-2016 гг. могло вызвать промерзание грунта вокруг постамента. Более
тонкая оценка ситуации осложняется тем, что павильон не обогревается и измене-
ния температуры внутри заметно отличаются от наружной, а снег вокруг павильо-
на распределен очень неравномерно. Существенное влияние на постамент эффектов
при промерзании может быть вызвано недостаточной массивностью фундамента при
значительной массе верхней части столба из стеклоблоков. Однако, не исключены
также наклоны самого датчика (соленоида и колечной системы) из-за недостаточной
опорной базы трегера или нестабильность дополнительных полей, создаваемых со-
леноидом и кольцами. Можно также отметить заметное ускорение дрейфа Y0) после
сильного землетрясения 30 января 2016 г. с эпицентром на расстоянии около 100 км
от обсерватории.

Как вариационный прибор POS-4 имеет аналог — магнитометр dIdD GSM-19FD
(GEM Systems, Канада), который работает в непрерывном режиме на всех обсервато-
риях ИКИР. На рис. 2(правая панель) представлены ряды минутных значений обоих
магнитометров за январь-март 2016 г. Из-за сильного тренда в базисных значениях
POS-4 их интерполяция была сделана на каждую минуту. Естественные геомагнит-
ные вариации вычтены по данным феррозондового вариометра FGE, основного на
обсерватории. Можно отметить: (1) случайная компонента в данных dIdD и POS-4
сравнима, несколько больше для X- и Z-составляющих POS-4 и заметно ниже для
Y, что связано с ориентацией первичного датчика POS-1 в соленоиде; (2) в Y(dIdD)
наблюдается существенная вариация, связанная с температурой (причина не установ-
лена); (3) скачки в X,Z(POS) в январе вызваны температурой в павильоне, однако
механизм эффекта не выяснен; небольшие скачки связаны с корректировкой верти-
кальности соленоида.

Выводы

Регулярные измерения магнитного поля с помощью векторного магнитометра
POS-4 на обсерватории ”Паратунка” в 2015-2016 гг. показали следующее:

1) наблюдаются сильные дрейфы в данных POS-4, 2-3 нТл/сут. и более, веро-
ятно связанные с нестабильностью его постамента из-за эффектов промерзания и
оттаивания грунта. Отсутствие автокомпенсирующей системы, подобной карданным
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подвесам dIdD или FGE, приводит к необходимости иметь цифровую систему кон-
троля наклонов соленоида и температуры;

2) имеется повышенный шум в измерениях Z-составляющей POS-4 (и ее произ-
водных — H,X), связанный с ориентацией первичного измерителя POS-1 в соленоиде,
что, возможно, потребует изменений в конструкции;

3) требуется более надежный и эффективный узел установки датчика на поста-
мент, обеспечивающий лучшую устойчивость и точность регулировки вокруг верти-
кальной оси;

4) в качестве вариационного прибора POS-4 сопоставим с ближайшим аналогом
dIdD GSM-19FD, при этом будучи заметно более компактным и простым в установке;

5) в течение более чем годового периода эксплуатации POS-4 не имел существен-
ных проблем как в аппаратуре, так и в программе регистрации. Однако, отсутствие
GPS-синхронизации создавало неудобства при настройках.
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ДАННЫХ О ВАРИАЦИЯХ МАГНИТНОГО ПОЛЯ
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С.Ю. Хомутов, И.Н. Хомутова
Институт космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН,
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Введение

Аналоговые магнитограммы являются практически единственным источником ин-
формации об изменении магнитного поля Земли в эпоху до-цифровых измерений. Эти
магнитограммы, в соответствии со стандартами IAGA, использовались на обсервато-
риях для получения среднечасовых значений полного вектора магнитной индукции,
доступных через систему Мировых центров данных. Однако, магнитограммы со-
держат больше информации, чем имеется в МЦД, например о быстрых вариациях.
Кроме того, во многих случаях по ряду причин (проблемы с обработкой, передачей,
организационные и т.п.) в МЦД не представлены стандартные часовые данные, и
архивы магнитограмм, имеющиеся на обсерваториях, остаются единственной воз-
можностью восполнить эти пробелы в многолетних рядах.

Международными и отечественными научными организациями и фондами были
реализованы проекты по сохранению старых аналоговых магнитограмм - получе-
ние цифровых графических образов с требуемым разрешением и масштабированием,
сопровождающихся необходимой дополнительной информацией (коэффициенты чув-
ствительности, базисные значения и т.п.). Подобный проект по сохранению архива
магнитограмм обсерватории ”Паратунка” (PET) за 1967-2006 гг. был выполнен в
2014 г. в ИКИР ДВО РАН при поддержке международной программы VarSITI [1].
Полученные графические файлы доступны в МЦД [2].

Заполнение пропусков в старых данных - вторая важная задача. В настоящее
время в МЦД (ftp://ftp.nmh.ac.uk/wdc/obsdata/hourval/single_obs/) отсутствуют ча-
совые данные обсерватории PET за 1996-2007 гг. Частично эти данные имеются в
базе ИКИР, однако их достоверность требует проверки. Кроме того, с начала 2000-х
годов на обсерватории уже проводились измерения с помощью цифровых магнито-
метров и полученные при выборочной оцифровке данные могут позволить ”связать”
ряды аналоговых и цифровых магнитных измерений. Поэтому работы, результаты ко-
торых представлены ниже, должны дать оценку возможностей метода по точности,
достоверности и производительности.

База данных и используемое программное обеспечение

Полученные цифровые образы магнитограммы представляют собой файлы фор-
мата TIFF размером A4 и разрешением 300х300 dpi. Обычно магнитограмма пред-
ставлена тремя образами, с перекрытием около трёх часов записи (см. пример на
рис. 1).

Оцифровка выполняется с помощью программы WFD [3], позволяющей в авто-
матическом и ручном (при корректировке) режиме выделять трек требуемой ком-
поненты, маркировать часовые метки и фикс-линии и задавать масштабную метку.
Далее программой для каждой минуты вычисляются ординаты трека относитель-
но фикс-линии, пересчитываются в миллиметры и выводятся в файл. Последующая
обработка выполняется в среде MATLAB, при необходимости.

Для тестирования были выбраны интервалы за январь 1995 г., для которого в
МЦД имеются часовые данные, и март 2001 г., когда на обсерватории работал циф-
ровой магнитометр FRG-601.

Оцифровка выполнена четырьмя магнитологами (KAM, IRA, RAY и OLG), каж-
дым получены наборы файлов для каждого образа магнитограммы для H-, D- и
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Рис. 1. Пример отсканированной магнитограммы обсерватории ”Паратунка”
(Петропавловск-Камчатский) за 1 февраля 1987 г. В верхнем правом угла
каждого образа находится масштабная линейка (50 мм). Обычно на маг-
нитограмме в начале месяца записывается вспомогательная информация:
градуировочные и температурные коэффициенты, базисные значения.

Z-составляющих (ординаты в миллиметрах для каждой минуты). Основные пробле-
мы, которые возникали при оцифровке: (1) плохое качество магнитограмм (засветка,
пожелтение от старости и т. п.), (2) слабые треки, как технические, так и во время
возмущений магнитного поля из-за быстрого перемещения блика по фотобумаге, (3)
субъективность при коррекции автоматически распознанного трека.

Результаты

1. Результаты оцифровки (минутные ординаты в мм) на перекрывающихся участ-
ках графических образов (обычно 3 часа) позволяют оценить качество данных каж-
дого магнитолога индивидуально, в т.ч. смещение по ординате кривых, полученных
с соседних образов, а также среднеквадратическое значение (СКО) разности для
каждых суток. Статистика по всем магнитологам за январь 1995 г., включая воз-
мущенные дни, показывает, что смещения лежат в пределах 0.2-0.4 мм, СКО – в
пределах 0.2-0.6 мм. С учетом градуировочных коэффициентов (1-2 нТл/мм в зави-
симости от составляющей), можно оценить ожидаемые случайные ошибки для H,D,Z
±(0.4 нТл, 0.04’, 0.2 нТл) и ±(2 нТл, 0.2’, 1 нТл), соответственно для спокойного
и возмущенного поля. Отметим, что только на данном этапе возможна достаточ-
но эффективная проверка достоверности оцифровки, если отсутствуют возможности
внешнего контроля.

2. Для сравнения ординат разных обработчиков между собой при отсутствии точ-
ных данных о естественных вариациях поля, для каждой компоненты были получены
”эталонные” кривые как средние по результатам четырех магнитологов (интерва-
лы с сильными индивидуальными отклонениями были исключены). Разности между
исходными ординатами и средней вариацией использовались для оценки качества
оцифровки; результаты для H-составляющей представлены на рис. 2 (левая панель).
Средние и средние квадратические значения разностей за весь период представлены
в табл. Как видно по рис. 2 и табл. существуют заметные отклонения в индивиду-
альных данных, достигающие при возмущенном поле 1-2 мм, т. е. первые нТл (в
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единицах поля). Основная причина — субъективность при выборе степени сглажи-
вания в автоматическом режиме выделения трека и при его ручной коррекции при
быстрых вариациях поля.

Рис. 2. Оценка качества оцифровки по магнитограммам за январь 1995 г. Левая па-
нель — ординаты dH (в мм) после исключения естественных вариаций поля
(кривые смещены для наглядности). Средняя панель — полное значение H-
составляющей (в нТл, оцифровка - KAM) и среднечасовые значения H по
данным из МЦД (точки). Правая панель — разности среднечасовых зна-
чений H, посчитанных по результатам оцифровки и полученных из МЦД
(кривые смещены для наглядности).

Таблица. Средние и среднеквадратические значения разностей минутных ординат
(”мм”) и часовых данных (”нТл”, ”угл.мин”) за январь 1995 г.

KAM IRA RAY OLG
dH, мм -0.06 ±0.22 -0.01 ±0.18 +0.14 ±0.30 -0.06 ±0.20
dD, мм +0.13 ±0.32 +0.16 ±0.27 -0.39 ±0.62 +0.09 ±0.34
dZ, мм -0.01 ±0.13 -0.00 ±0.11 +0.01 ±0.12 +0.00 ±0.17
dH, нТл +0.11 ±0.75 -0.00 ±0.85 -0.34 ±1.15 +0.09 ±0.90

dD, угл.мин. +0.068 ±0.093 +0.062 ±0.102 +0.175 ±0.194 +0.081 ±0.125
dZ, нТл -0.40 ±0.52 -0.40 ±0.49 -0.39 ±0.51 -0.40 ±0.55

Пример вариации H-составляющей в январе 1995 г. по минутным значениям,
полученным при оцифровке, и часовым данным из МЦД (ручная обработка магни-
тограмм) показан на рис. 2 (средняя панель), разности часовых значений цифровой
оцифровки и ручной обработки - на рис.2 (правая панель). Статистика по кривым на
правой панели рис. 2 представлена в табл. Как видно по графикам и цифрам в табли-
це, имеется достаточно хорошее согласие между часовыми данными, полученными
двумя разными способами. Тем не менее, среднеквадратические значения разности
достигают 1 нТл по H и 0.5 нТл по Z, т. е. экстремальные различия возможны
до нескольких нТл, в основном, при возмущениях поля. К сожалению, субъектив-
ный фактор при снятии часовых ординат вручную с помощью палетки значительный,
несмотря на предполагаемую по правилам проверку ”во вторую руку”. И в этом смыс-
ле, цифровое усреднение минутных ординат представляется более объективным.

4. Чтобы по возможности исключить субъективный фактор при снятии ординат с
магнитограмм (вручную или цифровым методом), было выполнено сравнение резуль-
татов оцифровки с имеющимися в марте 2001 г. данными японского феррозондового
магнитометра FRG-601, установленного на обсерватории по Соглашению с японски-
ми институтом NICT. По исходным данным FRG (1 Гц, H,D,Z-вариации) с помощью
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гауссовского фильтра (стандарт INTERMAGNET) были получены минутные вариа-
ции, по которым вычислены полные компоненты (базисные значения использовались
приближенные и постоянные для всего месяца). По минутным ординатам, получен-
ным при оцифровке, как и ранее, были вычислены полные значения составляющих,
которые сравнивались с данными цифрового FRG. Необходимо отметить, что при
визуальном сопоставлении был замечен сдвиг кривых, примерно на 2 мин., вероят-
ной причиной которого является ошибка механизма, формирующего часовые метки
на магнитограммах. Пример такого сравнения для составляющей H представлен на
рис. 3 (левая панель).

Рис. 3. Сравнение данных, полученных в марте 2001 г. с магнитограмм и с по-
мощью цифрового магнитометра FRG-601. Левая панель — вариации H-
составляющей по данным FRG (вверху) и разность данных по оцифровке
(KAM) и FRG (внизу). Правая панель — среднечасовые данные, снятые с
магнитограмм палеткой вручную и при оцифровке, после вычитания вариа-
ций по данным FRG. Кривые для наглядности смещены по вертикали.

Заметны существенные медленные вариации разностей, которые скорее всего свя-
заны либо с температурной зависимостью FGR, если в марте температура в вариаци-
онном павильоне менялась, либо с присущей этому магнитометру низкой долговре-
менной стабильностью. После вычитания медленных изменений в разностях, СКО
итоговых минутных разностей составляют 1.01 нТл, 0.14’ и 0.29 нТл для H,D,Z,
соответственно.

Аналогичное сравнение было выполнено для среднечасовых значений, при этом
дополнительно использовались данные, полученные при ручной обработке магнито-
грамм, имеющиеся только в БД ИКИР. Результаты представлены на рис. 3 (правая
панель). После исключения медленных вариаций в разностях СКО остаточных кри-
вых dH,dD,dZ составляют 0.50 нТл, 0.062’ и 0.44 нТл и 0.96 нТл, 0.130’ и 0.62 нТл,
для оцифровки и ручной обработки магнитограмм, соответственно (данные ручной
обработки при оценке СКО были взяты за те же интервалы, что и данные оцифров-
ки).

Выводы

Результаты цифровой обработки графических образов аналоговых магнитограмм
обсерватории ”Паратунка” ИКИР ДВО РАН за январь 1995 г. и март 2001 г. показали
следующее:
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1) минутные данные сопоставимы с данными цифровых магнитометров, однако
могут включать случайные субъективные ошибки при выделении треков, достига-
ющие несколько нТл. Важным становится вопрос точности часовых меток на маг-
нитограммах, который при ручной обработке был несущественным. Ошибки могут
существенно возрастать при возмущенном поле;

2) среднечасовые значения, вычисленные по оцифрованным минутным ординатам,
по точности сопоставимы с данными обсерватории, которые ранее были проверены
и отправлены в МЦД (по 1995 г. включительно), и могут быть использованы для
заполнения пропусков и пополнения ряда магнитных данных до появления приемле-
мых результатов измерений цифровыми магнитометрами;

3) полученные при оцифровке данные могут быть использованы для выборочного
контроля и коррекции имеющихся в БД ИКИР среднечасовых данных с последую-
щей передачей в МЦД;

4) полученные при оцифровке часовые данные будут полезны для определения
или уточнения параметров ранних измерений цифровыми магнитометрами, напри-
мер, для оценки базисных значений, погрешностей ориентации или температурных
зависимостей;

5) минутные магнитные данные, получаемые при оцифровке магнитограмм, могут
быть использованы для получения полноценных данных для некоторых важных ин-
тервалов; массовая обработка затруднительна из-за невысокой производительности.
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вич и О.С. Богунову за качественные данные, используемые в настоящей работе, и
признательны разработчикам программы WFD за возможность удобной и эффектив-
ной оцифровки магнитограмм.
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VII Международная конференция «Солнечно-земные
связи и физика предвестников землетрясений»

http://www.ikir.ru/ru/Events/Conferences/2016-VII-
international/index.html

VII Международная конференция «Солнечно-земные связи и физика предвестни-
ков землетрясений» была проведена Институтом космофизических исследований и
распространения радиоволн ДВО РАН в период 29 августа – 2 сентября 2016 г. в п.
Паратунка Камчатского края. Конференции этой серии регулярно через каждые три
года проходят на Камчатке в августе-сентябре.

Научной программой конференции были охвачены следующие уже ставшие тра-
диционными направления:

1) физика атмосферы (включая влияние солнечной активности на динамику атмо-
сферы);

2) геофизические поля и их взаимодействия;

3) физика предвестников землетрясений.

Обсуждались вопросы воздействия солнечного ветра и электромагнитного из-
лучения Солнца на Землю и околоземное космическое пространство, комплексного
мониторинга различных геофизических полей и их взаимодействия, проявления про-
цессов подготовки землетрясений в геофизических полях (физики предвестников
землетрясений).

На конференции были заслушаны и обсуждены 8 пленарных, 45 секционных
и 21 стендовый доклад. В работе конференции приняли участие 67 специалистов,
представлявших 25 научных учреждений и университетов России и зарубежья. За-
рубежные участники конференции и соавторы докладов представляли Казахстан,
Тайвань, США, Швецию, Японию.

Пленарные доклады конференции были представлены высококлассными специа-
листами из Института космических исследований РАН (Москва, Россия), Института
космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН (Паратунка
Камчатского края, Россия), Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН
(Томск, Россия), Камчатского филиала Геофизической службы РАН (Петропавловск-
Камчатский, Россия), Institute for Space-Earth Environmental Research Nagoya University
(Нагоя, Япония), International Center for Space Weather Science and Education Kyushu
University (Фукуока, Япония), National Institute of Information and Communications
Technology (Токио, Япония), University of Washington (Сиэтл, США).

Конференция позволила критически осмыслить результаты исследования влия-
ния солнечной активности на геосферные процессы, взаимодействия геофизических
полей, динамических процессов в атмосфере, энергоактивных зон земной коры и
физики предвестников землетрясений.
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Группа участников VII Международной конференции «Солнечно-земные связи и фи-
зика предвестников землетрясений» на вершине вулкана Горелый 31 августа 2017
г.

Высокому научному уровню докладов и сопровождавших их дискуссий способ-
ствовал представительный состав участников из многих научных учреждений России
и зарубежных научных центров, а также комплексный междисциплинарный характер
многих докладов.

Интенсивная научная работа конференции была дополнена экскурсионной про-
граммой, посвященной уникальной природе Камчатского полуострова.

Организация и проведение конференции были финансово поддержаны РФФИ
(проект 16-05-20521 Г).

Институт космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО
РАН планирует провести следующую конференцию через три года, в августе-сентябре
2019 г.

Секретарь оргкомитета, Г.М. Водинчар

128



ВЕСТНИК КРАУНЦ. ФИЗ.-МАТ. НАУКИ 2016. №. 4 (15). ISSN 2079-6641

ТЕМАТИКА ЖУРНАЛА И ПРАВИЛА
ДЛЯ АВТОРОВ

Общие сведения

В журнале «Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки» публикуются результаты
фундаментальных и прикладных исследований в области физико-математических наук (ма-
тематическое моделирование, математическая физика, информационные и вычислительные
технологии, учебно-методические материалы), в том числе авторефераты диссертационных
исследований на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. Основные рубрики
журнала соответствуют следующим шифрам научных специальностей:

- 01.01.00 "Математика";
- 01.02.00 "Механика";
- 01.04.00 "Физика";
- 05.13.00 "Информатика, вычислительная техника и управление";
- 05.11.00 "Приборостроение, метрология и информационно-измерительные

приборы и системы";
В журнале также могут быть опубликованы: краткие сообщения, обзоры, публикуют-

ся рецензии, информационные сообщения, сведения о научных мероприятиях, конгрессах,
конференциях, симпозиумах, семинарах и т.д.

Журнал основан в августе 2010 г., зарегистрирован Федеральной службой по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного
наследия (свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ ФС 77-41501 от
04.08.2010 г.), перерегистрирован (свидетельство ПИ № ФС77-58548 от 14.07.2014 г.).

Учредителями журнала являются Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования «Камчатский государствен-
ный университет имени Витуса Беринга» (www.kamgu.ru) и Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Институт космофизических исследований и распространения
радиоволн Дальневосточного отделения Российской академии наук (www.ikir.ru).

Журнал с 2016 г. выходит 4 раза в год в печатной (ISSN: 2079-6641) и электронной
версиях (ISSN: 2079-665X) на русском языке (http://www.ikir.ru/ru
/krasec/journal/index.html), а также в переводной версии на английском языке (ISSN: 2313-
0156) http://www.ikir.ru/en/krasec/journal/index.html.

Журнал размещен на Общероссийском математическом портале Math-Net.Ru и индекси-
руется в следующих базаx: Google Scholar, OCLC WorldCat, DOAJ, Bielefeld Academic Search
Engine (BASE), Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE), DataCite,
Directory of Research Journals Indexing, Киберленинка, Соционет, включен в российский
индекс научного цитирования РИНЦ (http://www.elibrary.ru) и имеет российский импакт-
фактор (http://impact-factor.ru/).

Полнотекстовая версия журнала размещается в электронной библиотеке КамГУ им. Ви-
туса Беринга (http://bibl.kamgpu.ru), на сайтах Института космофизических исследований
и распространения радиоволн ДВО РАН (www.ikir.ru) и электронной библиотеки Киберле-
нинка http://cyberleninka.ru/.
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Каждой статье журнала присваивается идентификатор цифрового объекта (DOI) для луч-
шего поиска и идентификации статьи, они отражены в базе www.datacite.org.

Политика журнала

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Публикационная этика

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Рецензирование

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Общие требования

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Правила оформления сопроводительного письма

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Контакты

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

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

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

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

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

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

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

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

Journal Policy

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

You are free to:
Share – copy and redistribute the material in any medium or format;
Adapt – remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially.
The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms.
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Under the following terms:
Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if

changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests
the licensor endorses you or your use.

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

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

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

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

Publication ethics

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reviewing

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

General guidelines

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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