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ВЕСТНИК КРАУНЦ. ФИЗ.-МАТ. НАУКИ. 2017. № 4(20). ISSN 2079-6641

Завершила работу VIII Международная конференция
«Солнечно-земные связи и физика предвестников

землетрясений», посвященная 30-летию создания ИКИР ДВО
РАН(с. Паратунка, Камчатский край)

Участники конференции

В соответствии с Планом совещаний,
конференций и симпозиумов, утвержден-
ным ФАНО России, в Институте космофи-
зических исследований и распространения
радиоволн ДВО РАН с 25 по 29 сентяб-
ря 2017 года проводилась Международ-
ная конференция «Солнечно-земные связи
и физика предвестников землетрясений»,
посвященная 30-летию создания ИКИР
ДВО РАН, при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных ис-
следований (грант 17-05-20459/17) и ФА-
НО России (Соглашение № 007-02-1573
от 01.06.2017).

Перед открытием конференции прозвучали поздравления Института в связи с
30-летием его создания от Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (г.
Петропавловск-Камчатский), Военно-космической академии имени А.Ф. Можайско-
го (г. Санкт-Петербург), Института оптики атмосферы имени В.Е.Зуева СО РАН
(г.Томск), Института морской геологии и геофизики ДВО РАН (г. Южно-Сахалинск),
ИЗМИРАН имени Н.В.Пушкова РАН (г.Москва).

Озеров А.Ю. и Шевцов Б.М.

Первым коллектив ИКИР поздравил Озе-
ров Алексей Юрьевич д.г.-м.н., зам. дирек-
тора по научной работе ИВИС ДВО РАН,
подчеркнув высокие достижения сотрудников
ИКИР ДВО РАН, подтвержденные публика-
циями, разработками, благодаря чему инсти-
тут занимает высокие позиции в науках о Зем-
ле и в науках, затрагивающих далекие от Зем-
ли космические сферы.

Представитель Сибирского отделения РАН
профессор, д.ф.-м.н. Сулакшина Ольга Нико-
лаевна (ИОА СО РАН) отметила важность комплексных исследований и сотруд-
ничество отделений РАН. Ученые Института вносят огромный вклад в развитие
мировой науки, успешно взаимодействуя с российскими и зарубежными научными
организациями, институт входит в состав в Гелиогеофизического комплекса России
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30 лет ИКИР ДВО РАН

и обеспечивает работы в Дальневосточном регионе по геокосмическим исследовани-
ям, поддержке космических программ. Обсерватории ИКИР образуют уникальную
сеть комплексных наблюдений, имея три сертифицированые Intermagnet магнитные
обсерватории. Институт выполняет роль восточного форпоста российской науки!

директор ИКИР, Шевцов Б.М.

Открыл международную конференцию
«Солнечно-земные связи и физика предвест-
ников землетрясений» директор института
д.ф.-м.н. Борис Михайлович Шевцов. Этот
международный форум прошел на Камчат-
ке в восьмой раз и в нем приняло участие
136 ученых из Якутии, Санкт-Петербурга,
Москвы, Владивостока, Новосибирска, Том-
ска и других городов России, ученые из
Японии, Венгрии, Армении, Казахстана, Ан-
глии, Новой Зеландии, Индии, Бельгии.

В работе конференции обсуждены результаты в области Солнечно-земных связей и
физики предвестников землетрясений по следующим направлениям работы конфе-
ренции: физика атмосферы (включая влияние солнечной активности на динамику
атмосферы); геофизические поля и их взаимодействия; физика предвестников зем-
летрясений.

В рамках конференции проведена Школа
молодых ученых «Геосферы и космос», в ко-
торой приняли участие 15 молодых ученых, в
том числе Тимур Заляев (ИКИР ДВО РАН) с
пленарным докладом.

В течение 5 дней успешной и плодотворной
работы заслушаны и обсуждены 52 устных и
14 стендовых докладов, а также 2 доклада в
режиме теле-конференции с Японией.

К началу работы конференции были изданы тезисы докладов и специальный вы-
пуск журнала «История науки и техники», посвященный истории создания и станов-
ления института и научным достижениям по всем направлениям исследований.

Оргкомитетом отобрано 36 докладов для публикации в журнале «E3S Web of
Conferences», индексируемом ведущими международными реферативными системами
и 10 докладов для публикации в специальном выпуске рецензируемого журнала
Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки.

Решением Конференции отмечен высокий уровень научных докладов, в том числе
докладов, представленных молодыми учеными; широкая география участников кон-
ференции несмотря на удаленность региона, актуальность тематики конференции и
научных направлений ИКИР ДВО РАН; важность и необходимость продолжения
комплексных исследований процессов на Земле, в атмосфере и ионосфере, взаимо-
связь геологических, геофизических и акустических характеристик геофизических
полей, изучение которых позволяет выяснить закономерности их формирования.

ученый секретарь ИКИР ДВО РАН
к.ф.-м.н. Чернева Нина Володаровна
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Мониторинг поверхности земли методом дистанционного зондирования в корот-
коволновом диапазоне радиоволн может позволить оперативно выявлять неко-
торые геофизические параметры экосистем. Данный диапазон позволяет диа-
гностировать и подповерхностный слой земли, поскольку параметр рассеяния
формируется и неоднородностями диэлектрической проницаемости подповерх-
ностных структур. Данным методом при организации мониторингового зонди-
рования, возможно выявлять области изменения этих сред, например, для оцен-
ки сейсмической опасности, опасных природных явлений, изменения экосистем,
а также некоторых экстремальных событий техногенного характера. В работе
представлен новый некогерентный метод оценки параметра сигнал/шум. Выпол-
нен сравнительный анализ и показано, что по аналитической (относительной)
точности определения этого параметра новый метод на порядок превосходит ши-
роко используемый стандартный. Анализ аналитических погрешностей оценки
этого параметра позволил рекомендовать новый метод вместо стандартного.

Ключевые слова: дистанционное зондирование, КВ-диапазон, параметр
рассеяния сигнал/шум, ионосфера
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Введение

Мониторинг поверхности земли методом дистанционного зондирования в корот-
коволновом диапазоне радиоволн может позволить оперативно выявлять некоторые
геофизические параметры природных систем. Данный диапазон позволяет диагности-
ровать и подповерхностный слой земли, поскольку параметр рассеяния формируется
и неоднородностями диэлектрической проницаемости подповерхностных структур.

Данным методом при организации мониторингового зондирования, возможно вы-
являть области изменения этих сред, например, для оценки сейсмической опасно-
сти и сейсмического риска, опасных природных явлений, таких как землетрясения
(предвестников землетрясений), а также некоторых экстремальных событий техно-
генного характера, что является актуальным в теоретических и прикладных задачах
инженерной сейсмологии и сейсмостойкого строительства. Также эти методики мо-
гут использоваться для развития системы мониторинга, контроля и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также для оценки
рисков возникновения чрезвычайных ситуаций.

В работе предложен новый некогерентный метод оценки параметра сигнал/шум.
Выполнен сравнительный анализ и показано, что по аналитической (относительной)
точности определения этого параметра новый метод на порядок превосходит широко
используемый стандартный [1] и одного порядка с известной когерентной методикой.
Анализ аналитических погрешностей оценки этого параметра позволил рекомендо-
вать новый метод вместо стандартного.

Параметр βK возвращённого, частично рассеянного ионосферного сигнала пред-
ставляет интерес как важная характеристика “возмущённости”, “мутности” стати-
стически неоднородной ионосферной плазмы, показатель надёжности работы ионо-
сферных каналов связи, а также диагностических каналов. Оперативная и надёж-
ная оценка параметра βK имеет общефизический интерес (радиофизика, геофизика,
оптика и т. д.); конкретизация осуществлена для ионосферного случая. Данный
диапазон позволяет диагностировать и подповерхностный слой земли на предмет
предвестников землетрясений, поскольку параметр рассеяния формируется также и
неоднородностями диэлектрической проницаемости подповерхностных структур.

Проблема измерения и учёта рассеивающей способности земной поверхности в
коротковолновом диапазоне радиоволн важна для решения ряда задач, например,
при диагностике свойств среды с помощью методов, использующих этот радиодиа-
пазон, когда на трассе происходит промежуточное отражение (рассеяние) от земной
поверхности, что представляет интерес для геологоразведочных и экологических ис-
следований. Некоторые результаты работы по исследуемой тематике были представ-
лены на конференциях: [4]–[35].

Важнейшими аспектами при использовании средств космического базирования
для целей природопользования и экологического мониторинга являются выбор ра-
бочего диапазона зондирования и вопросы влияния сред на проходящее излучение.
Выбор КВ-диапазона позволяет учитывать подповерхностный слой (толщины поряд-
ка длины волны падающего излучения).
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Методы расчёта (когерентный и некогерентный)

В фиксированной точке приёма на поверхности земли (в скалярном приближе-
нии) ионосферный сигнал, узкополосный случайный процесс E (t) представляет со-
бой суперпозицию “зеркальной” E0 (t) и рассеянной EP (t) по нормальному закону
компонент:

E (t)=E0 (t)+ET (t)=E00 · ei·(ω0·t−ϕ(t))+ET (t) =
= R(t) · ei·(ω0·t−Φ(t)) = [EC (t)+ i ·ES (t)] · ei·ω0·t ,

(1)

где φ(t), Φ(t), R(t), Em(t), m=c,s – медленные на периоде T =
2 ·π
ω0

случайные

процессы; E00 = Const.
Параметр рассеяния определяется отношением:

β
2
k =

Мощность зеркальной компоненты
Мощность рассеянной компоненты

=
E2

00

2 ·E 2
P

(2)

Здесь и ниже черта “—” означает статистическое усреднение. EC(t) = R(t)·cos Φ(t)
и ES(t) = R(t)·sin Φ(t) – низкочастотные квадратуры ионосферного сигнала, R(t) –
огибающая, Φ(t) – суммарная фаза.

При этом индекс K = E4, R2, R4 означает экспериментально регистрируемые
первичные случайные процессы и соответствующий метод их регистрации: E4 –
когерентный; R2, R4 – некогерентные амплитудные.

Достаточно широко используется для оценки β K (2) стандартный некогерентный
R2 метод, основанный на соотношении [1]:

R2(
R
)2 = f (βR2) =

4
π
·

(
1+β 2

R2
)
· exp

(
β 2

R2
)[(

1+β 2
R2
)
· I0
(
β 2

R2
/

2
)
+β 2

R2 · I1
(
β 2

R2
/

2
)]2 . (3)

In(x) –функция Бесселя n-го порядка от чисто мнимого аргумента.
Используя когерентный E4 метод, β E4 оценивается по эксцессу γE4 квадратур:

γE4 (βE4) =
E4

m(
E2

m

)2 −3 =−3
2
·

β 4
E4(

1+β 2
E4
)2 ,m = c,s, (4)

Следует заметить, что измеряемыми первичными параметрами являются отноше-

ния моментов R2
/(

R
)2, E4

m

/(
E2

m

)2
соответственно. Естественно, соотношения (3),

(4) получены с учётом определённых моделей структуры ионосферного сигнала. Ис-
следования показали, что вероятностные свойства ионосферного сигнала (1) отраже-
ний первой кратности достаточно хорошо описываются моделью Райса со смещённым
спектром (РС-модель), на основе которой получены выражения (3), (4). Заметим, что
выражение (4) когерентной методики E4 обеспечивает на порядок более высокую от-
носительную аналитическую точность оценки параметра β K.

В настоящей работе предлагается новый некогерентный R4 метод определения
β R4 по эксцессу γR4 огибающей для РС-модели:

γR4 (βR4) =
R4(
R2
)2 −3 =−1−

β 4
R4(

1+β 2
R4
)2 . (5)
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Для сопоставления приведённых методов в смысле относительных погрешностей,
допускаемых при вычислении β K, обусловленных видом функциональных зависимо-
стей f (β ), γE4(β ) и γR4(β ), получим выражения (6):

εk =

∣∣∣∣∆βK

βK

∣∣∣∣= ∣∣∣∣ 1
βK
· dGK

dZK
·∆(ZK)

∣∣∣∣ , (6)

где K = R2, E4, R4; GK = f , γE4, γR4; ∆(ZK) – абсолютные статистические ошибки

измеряемых величин: ZK =
R2(
R
)2 ,

E4
m(

E2
m

)2 ,
R4(
R2
)2 .

Погрешности (включая статистические) для разных методик определения β K :

εR2 (β ) =
π

8
·
[(

1+β 2) · I0
(
β 2/2

)
+β 2 · I1

(
β 2/2

)]3
β 2 · exp(β 2) · I1

(
β 2
/

2
) ·∆(ZR2) ;

εE4 (β ) =

(
1+β 2)3

6 ·β 4 ·∆(ZE4) , (7)

εR4 (β ) =

(
1+β 2)3

4 ·β 4 ·∆(ZR4) .

Статистическая ошибка ∆(ZK) зависит от объёма выборки N и при одинаковых
объёмах выборки может быть разной для каждого из способов. Чтобы акцентировать
внимание на погрешностях за счёт различия функциональных зависимостей (3) – (5),
нормируем (7) на ∆(ZK).

Графики зависимостей ε∗K =
εK

∆(ZK)
для β R2,β E4 и β R4 приведены на рис. 1. ε∗K

будем ниже называть аналитической (относительной) погрешностью метода.

Рис. 1. Графики зависимостей ε∗K, K = R2, R4, E4 (сплошные линии) и эксперимен-
тальное распределение WЭ(β ) (пунктир) (слой F2, 4,5 – 9,5 МГц, единичный
сигнал)

Экспериментальное распределение WЭ(β ) определяет диапазон изменения β .

12



Сравнительное исследование различных методов . . . ISSN 2079-6641

Из выражений (4) и (5) видно, что ε∗E4 =
2
3 · ε

∗
R4 – одного порядка и существенно

(на порядок) превосходят точность измерения стандартной R2 методики. В итоге,
анализ аналитических погрешностей оценки параметра β K позволил рекомендовать
метод R4 вместо стандартного R2. При этом достаточно высокая аналитическая (от-
носительная) точность оценки параметра β K может быть достигнута с помощью
некогерентной аппаратуры, используя выражение (5) метода R4. Отметим, что за ко-
герентной методикой E4 остаётся возможность оптимизации статистической ошибки
путём соответствующей специальной цифровой обработки ионосферного сигнала [2].

Тестирование метода

Интерпретация получаемых данных производится на основе статистической муль-
типликативной модели сигнала. Тестирование метода получения “параметра рассея-
ния” сигнал/шум в указанной модели произведено на примере двукратного отраже-
ния зондирующего сигнала при его вертикальном распространении. В ходе работы
рассматривались вопросы чувствительности модели по изучаемому параметру.

В связи с тем, что параметр рассеяния формируется и неоднородностями диэлек-
трической проницаемости подповерхностных структур, данным методом при органи-
зации мониторингового зондирования, возможно выявлять области изменения этих
сред, например, на предмет оценки сейсмической опасности и сейсмического риска.

Для тестирования метода при изменении параметра рассеивающей “подложки”
типичных ионосферных сигналов различной кратности был выполнен численный экс-
перимент на ЭВМ, анализ данных которого показал, что:

1. Метод дистанционной диагностики в КВ-диапазоне чувствителен по исследу-
емому параметру. При объёме выборки N ≥ 240 точность определения изучаемого
параметра не хуже 5%.

2. Чувствительность метода, его точностные характеристики сохраняются даже
при существенном изменении параметров сред распространения.

3. Сопоставление данных численного и натурного экспериментов указывает, что
для обеспечения оценки параметра рассеяния в условиях реального эксперимента с
точностью сравнимой с аппаратурной погрешностью можно рекомендовать увеличи-
вать длительность сеансов наблюдения до 8 ÷ 10 минут.

Экспериментальная установка для синхронной регистрации

ионосферных

Для получения необходимых экспериментальных данных используется импульс-
ный метод когерентного приёма. Этот метод позволяет регистрировать низкочастот-
ные квадратурные составляющие ионосферного сигнала Ec(t), Es(t). По ним возмож-
но определение огибающей R(t) и фазы Φ(t), то есть функции модуляции сигнала.
Аппаратура когерентного приёма позволяет также непосредственно регистрировать
огибающую и фазу отражённого от ионосферы сигнала. Такой комплексный под-
ход к изучению свойств радиосигнала тем более необходим при изучении кратных
ионосферных отражений, где одновременно действует целый ряд факторов, опреде-
ляющих поле ионосферного сигнала.

Для того чтобы применить аппаратуру когерентного приёма к исследованию крат-
ных ионосферных отражений, необходимо обеспечить возможность выделения и од-
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новременной регистрации параметров, относящихся к сигналам разной кратности.
При этом необходимо учитывать изменение ряда требований к работе аппаратуры
(величин погрешностей, стабильности генераторов, масштабы времени) по сравне-
нию с требованиями к установкам для изучения однократных отражений.

Всё вышесказанное и определило пути модернизации аппаратуры когерентно-
го приёма для обеспечения работы по исследованию свойств кратных отражений.
В установке используется схема регистрации низкочастотных квадратурных компо-
нент ионосферного сигнала Ec(t), Es(t) и огибающей R(t). Модернизация обеспечила
регистрацию на ЭВМ упомянутых параметров сигнала одновременно для сигналов
различной кратности. Это достигнуто применением специальной многоканальной си-
стемы стробирования и регистрации. На рис. 2-3 представлена структурная схема
установки со схемой регистрации и стробирования.

Рис. 2. Функциональная схема экспериментальной установки Наземного Измери-
тельного Комплекса
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Рис. 3. Фотография со спутника месторасположения экспериментальной установки
Наземного Измерительного Комплекса Физического факультета МГУ

Установка позволяет осуществлять одновременную регистрацию параметров крат-
ных ионосферных отражений (рис. 4-7).

Рис. 4. Изменение со временем квадратурной компоненты ионосферного сигнала,
однократно отражённого: 1-я, 2-я, 3-я, 4-я минуты сеанса (слева направо
сверху вниз).
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Рис. 5. Изменение со временем квадратурной компоненты ионосферного сигнала вто-
рого отражения: 1-я, 2-я, 3-я, 4-я минуты сеанса (слева направо сверху вниз).

Рис. 6. Изменение со временем квадратурной компоненты ионосферного сигнала
первого и второго отражений, сеанс 4 мин.
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Рис. 7. Изменение со временем квадратурной компоненты ионосферного сигнала
первого и второго отражений

Ниже рассматривается работа и назначение отдельных блоков.

Принцип работы основных блоков

Задающий генератор вырабатывает напряжение синусоидальной формы с ампли-
тудой 1-2 B в диапазоне частот 2-15 МГц. Это напряжение поступает на передатчик,
управляемый синхронизирующими импульсами. В результате на передающую антен-
ну поступают прямоугольные радиоимпульсы регулируемой длительности в интерва-
ле 100 ÷ 500 мкс. Период следования импульсов 20 мс, что достаточно для приёма
нескольких кратных отражений за время между посылками. Передатчик имеет им-
пульсную мощность около 12-15 кВт. Излучение происходит с помощью антенны
типа «ромб» с диагоналями 50 м и 25 м по горизонтали и вертикали соответственно.

Отражённый от ионосферы сигнал принимается на симметричный диполь с дли-
ной луча 14 м, и по двухпроводному кабелю поступает на вход приёмника, в нём про-
исходит усиление сигналов. Коэффициент усиления может регулироваться, макси-
мальное его значение 20 дБ. Далее происходит преобразование частоты. В качестве
гетеродина в схеме преобразования используется генератор по схеме индуктивной
трёхточки. Со смесителя приёмника напряжение подаётся на усилитель промежу-
точной частоты, в котором предусмотрена регулировка, как коэффициента усиления,
так и полосы пропускания. Усилитель имеет 4 каскада усиления с трансформатора-
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ми промежуточной частоты. Второй и третий трансформаторы имеют регулировку,
которая позволяет изменять полосу пропускания в пределах 7-30 кГц.

Усиленное напряжение промежуточной частоты детектируется и поступает на
усилитель низкой частоты приёмника, а также на АЦП. На контрольный индикатор
поступает напряжение низкой частоты с согласующего устройства после приёмника
и стробирующие импульсы со схемы синхронизации и стробирования. Контрольный
индикатор позволяет визуально выбрать сигналы нужных кратностей и определить
порядок их регистрации.

Метод когерентного приёма предусматривает, в частности, сравнение фаз приня-
того сигнала и излучённого. Для этого необходимо иметь канал опорного напряже-
ния. Так как в данной установке сравнение происходит на промежуточной частоте,
то на входе канала опорного напряжения происходит преобразования частоты зада-
ющего генератора в промежуточную в блоке смесителя опорного канала. Опорное
напряжение промежуточной частоты формируется из напряжения задающего гене-
ратора и гетеродина приёмника. Далее опорное напряжение поступает в усилитель
промежуточной частоты канала опорного напряжения. Усиленное до необходимого
уровня опорное напряжение поступает в согласующее устройство опорного кана-
ла, где из синусоидального напряжения формируется последовательность импуль-
сов. Полученные импульсы подаются на АЦП. В результате возможна регистрация
низкочастотных квадратурных составляющих сигнала, причём даже с использова-
нием ЭВМ с не очень высоким быстродействием за счёт применения оригинальных
алгоритмов оптимизации: патент – [2].

Для одновременной регистрации параметров сигналов различных кратностей су-
щественно изменена функциональная схема регистратора, создана многоканальная
система стробирования и специальный синхронизатор. Ранее регистратор обеспечи-
вал запись на киноплёнке квадратурных составляющих сигналов различной кратно-
сти, а также энергетической огибающей и суммарной фазы.

ЭЛТ является контрольным индикатором в системе для визуального наблюдения
и наведения стробов. Изменяя временное положение стробов, можно выбрать нуж-
ное отражение, так как различной кратности соответствуют различные задержки
относительно зондирующего импульса. Попадание сигналов различной кратности в
соответствующий канал регистратора АЦП обеспечивается схемой синхронизации
и стробирования и контролируется по визуальному индикатору. Управление работой
измерительного комплекса и согласование его узлов осуществляется схемой синхро-
низации. На вход которой поступает напряжение частоты 50 Гц, которое запускает
все основные блоки установки. С этой частотой формируется модулирующий им-
пульс для управления работой передатчика, импульс запирания приёмного канала
на время зондирующего импульса, а также ряд напряжений для управления работы
контрольного индикатора и ЭВМ.

О методике экспериментальных исследований

Ранее были рассмотрены вопросы теории общих методик и способов определения
параметров сигнал/шум при исследовании свойств кратных ионосферных отражений:
способ определения параметра β для отражений различной кратности; способ опре-
деления β2 в условиях новой статистической модели для кратных отражений; оценка
рассеивающей способности «шероховатой» земной поверхности в КВ-диапазоне. Вы-
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полненный сравнительный анализ эффективности различных методик определения
параметра β с одной стороны позволил обосновать выбор оптимальной методики
надёжной оценки параметра β в условиях настоящего эксперимента. С другой сто-
роны анализ имеет более общую значимость, поскольку получение оперативных и
надёжных сведений о β представляет интерес при решении задач надёжности и
совершенствования работы каналов связи, а также позволяет судить о механизме
ионосферного и земного рассеяния, о структуре сигнала.

Параметр рассеивающей способности «шероховатой» земной поверхности в КВ-
диапазоне может зависеть: от пространственной концентрации построек, их рас-
пределения и сочетания с открытыми пространствами (степень их поляризации с
условно природными элементами); от функционального содержания районов (жилые,
производственные или рекреационные), обуславливающего интенсивность и харак-
тер деятельности; а также и от неоднородностей диэлектрической проницаемости
подповерхностных структур.

Заключение

Мониторинг поверхности земли методом дистанционного зондирования в корот-
коволновом диапазоне радиоволн может позволить оперативно проводить диагности-
ку подповерхностных структур, выявлять области изменения этих сред, например,
на предмет оценки сейсмической опасности. Данный диапазон позволяет диагности-
ровать и подповерхностный слой земли, поскольку параметр рассеяния формируется
и неоднородностями диэлектрической проницаемости подповерхностных структур.
Анализ аналитических погрешностей оценки параметра βK позволил рекомендовать
метод R4 вместо стандартного R2. При этом достаточно высокая аналитическая (от-
носительная) точность оценки параметра βK может быть достигнута с помощью неко-
герентной аппаратуры, используя метод R4.
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COMPARATIVE RESEARCH OF VARIOUS METHODS
FOR DETERMINING THE CHARACTERISTICS OF
AN ELECTROMAGNETIC WAVE REFLECTED FROM
A SCATTERING DIFFRACTION SCREEN IN THE
PROPAGATION OF A RADIO SIGNAL IN THE
EARTH-IONOSPHERE CHANNEL IN THE

SHORT-WAVE RANGE OF RADIO WAVES WITH USE
OF THE EXPERIMENTAL EQUIPMENT OF

COHERENT RECEPTION OF A GROUND-BASED
MEASURING COMPLEX

S.Yu. Belov
M.V. Lomonosov Moscow State University
E-mail: belov_sergej@mail.ru

Monitoring of the earth’s surface by remote sensing in the short-wave band can
provide quick identification of some characteristics of natural systems. This band
range allows one to diagnose subsurface aspects of the earth, as the scattering
parameter is affected by irregularities in the dielectric permittivity of subsurface
structures. The new method is suggested. This method based on the organization
of the monitoring probe may detect changes in these environments, for example, to
assess seismic hazard, hazardous natural phenomena, changes ecosystems, as well as
some man-made hazards and etc. The problem of measuring and accounting for the
scattering power of the earth’s surface in the short-range of radio waves is important
for a number of purposes, such as diagnosing properties of the medium, which is
of interest for geological, environmental studies. In this paper, we propose a new
method for estimating the parameters of incoherent signal/noise ratio. The paper
presents the results of comparison of the measurement method from the point of view
of their admissible relative analytical errors. A comparative analysis and shows that
the analytical (relative) accuracy of the determination of this parameter new method
on the order exceeds the widely-used standard method. Analysis of admissible relative
analytical error of estimation of this parameter allowed to recommend new method
instead of standard method

Key words: SW-range, the scattering parameter signal/noise ratio, Ionosphere
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ОЦЕНКА ВКЛАДА КОСМИЧЕСКОЙ КОМПОНЕНТЫ В СУММАРНЫЙ β -
И γ- ФОН ПРИЗЕМНОЙ АТМОСФЕРЫ

А.С. Зелинский, В.С. Яковлева

Томский политехнический университет, 634050, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30
E-mail: vsyakovleva@tpu.ru

Представлены результаты моделирования в среде Geant4 характеристик атмосфер-
ных полей γ- и β -излучений, формирующихся при прохождении первичных косми-
ческих лучей через атмосферы Земли. Оценки плотности потоков γ- и β -излучений
с энергиями 50 кэВ–3 МэВ, формирующихся галактическим космическим излу-
чением в приземной атмосфере составили около 33 и 1.5 м−2с−1, соответственно,
что существенно ниже потоков, которые формируются почвенными и атмосферны-
ми радионуклидами. Получено, что вклад космической компоненты в суммарный
γ- и β -фон приземной атмосферы на высотах около 50 м от земной поверхности
составляет всего лишь около 0.06% и 1.14%, соответственно. В работе также был
исследован барометрический эффект в различных диапазонах энергий фотонов и
электронов.

Ключевые слова:моделирование, космическое излучение, ионизирующее излу-
чение, приземная атмосфера, давление, барометрический эффект, Geant4
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THE ESTIMATION OF COSMIC RAY COMPONENT CONTRIBUTION INTO

THE TOTAL β - AND γ-BACKGROUND OF ATMOSPHERE
A. S. Zelinskii, V. S. Yakovleva

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russia
E-mail: vsyakovleva@tpu.ru

Simulation results of characteristics of atmospheric γ- and β -radiation fields, which are
produced by primary cosmic rays when overcoming an Earth’s atmospheres, with using
Geant4 are presented. Estimates of γ- and β -radiation flux density with energies of
50 keV–3 MeV formed in ground atmosphere by cosmic radiation are 33 and 1.5 m−2

s−1, approximately, that is significantly lower than that formed by soil and atmospheric
radionuclides. It was received that the contribution of cosmic component into the total
γ- and β -background of the ground atmosphere at the heights of about 50 m from the
land surface is only about 0.06 % and 1.14 %, respectively. The barometric effect within
various ranges of energies of photons and electrons was also investigated in the work.

Key words: simulation, cosmic radiation, ionizing radiation, ground atmosphere,
pressure, barometric effect, Geant4
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Введение

Изучение динамики радиационного фона приземной атмосферы проводят практи-
чески во всех странах в рамках государственных программ и научных исследований
[1–4]. Атмосферные поля ионизирующих излучений (ИИ) являются отражением, как
текущего состояния атмосферы, так и состояния системы «литосфера-атмосфера-
ионосфера-космос» в целом. Суммарный атмосферный радиационный фон складыва-
ются из разных компонент: атмосферные и почвенные радионуклиды, космическая
радиация. Оценка вклада этих компонент в суммарный радиационный фон является
глобальной задачей.

Частицы, испускаемые Солнцем называют солнечными космическими лучами
(СКЛ). Возрастание солнечного космического излучения в виде нерегулярных всплес-
ков в результате вспышек на Солнце сопровождается образованием интенсивных
потоков протонов (примерно 90%). Частота появления СКЛ, вызванных такими со-
бытиями, коррелирует с уровнем солнечной активности: в годы максимума солнечной
активности регистрируется примерно 10 событий в год, а в годы минимума до одного
или более. Верхний предел энергии СКЛ не установлен, однако имеются данные о
регистрации СКЛ с энергией несколько десятков ГэВ. Заряженные частицы первич-
ного космического излучения (ПКИ) галактического и солнечного происхождения,
энергия которых составляет от единиц кэВ до сотен ГэВ, прежде чем попасть на
поверхность Земли распространяются через магнитосферу Земли, проходят большой
слой атмосферы, взаимодействуя с ядрами которой генерируют вторичное космиче-
ское излучение (ВКИ) различных типов частиц и различных вариаций межпланет-
ного, магнитосферного и атмосферного происхождений.

Вопросы формирования атмосферных полей ИИ, обусловленных радиоактивным
распадом радионуклидов, содержащихся в грунте и приземной атмосфере, были де-
тально рассмотрены в работах [4–7]. Численные исследования переноса первичного
космического излучения через атмосферу Земли для β - и γ-компонент в приземной
атмосфере произведены в работе [8]. Однако, в научной литературе отсутствуют
оценки плотности потоков фотонов и электронов ВКИ в диапазонах низких энергий
(0.05–3.5 МэВ) на высотах до 50 м (на глубине атмосферы порядка 1030 г/см2) от
земной поверхности. Эти данные очень важны для оценок вкладов различных компо-
нент, как в суммарные поля ИИ, так и в показания приборов мониторинга наземного
радиационного фона, которые по общепринятым нормам располагают на уровне 1 м
от земной поверхности.

Целью настоящей работы являлось моделирование прохождения ПКИ через ат-
мосферу Земли с учетом сезона года, с последующими оценками вклада космической
компоненты в суммарный γ- и β -фон приземной атмосферы, а также оценками вели-
чины барометрического эффекта.

Моделирование ПКИ и ВКИ

Моделирование прохождения элементарных частиц через атмосферу Земли про-
изводили с использованием метода Монте-Карло в среде Geant4 [9]. Для созда-
ния модели атмосферы была выбрана кубическая геометрия. Схема численного экс-
перимента представлена на рис. 1. Нижний приземный слой атмосферы задава-
ли толщиной 200 м, толщина каждого из последующих слоев составляла 100 м.
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Рис. 1. Геометрия численного
эксперимента

Плотность атмосферы в нижнем слое задава-
ли согласно характерному для определенного се-
зона года и для 60° с.ш. значению. Выбор ши-
роты обусловлен необходимостью дальнейшего
сопоставления расчетных и экспериментальных
данных, полученных в Томской обсерватории ра-
диоактивности и ионизирующих излучений (ТО-
РИИ) [10], которая размещена на 56°29‘. В итоге
для летнего и зимнего сезонов года плотность
приземной атмосферы брали равной 1.23 и 1.36
г/см3, соответственно. В длинах пробега частиц
эти значения соответствуют 24.6 и 27 г/cм2. Плотность последующих слоев изменя-
ли по градиенту с убыванием от нижнего к верхнему.

Модельный источник частиц задавался на границе атмосферного столба возду-
ха в виде точечного источника протонов со спектром, соответствующим стандарту
[11]. Данный стандарт учитывает количество солнечных пятен (среднемесячных чи-
сел Вольфа) и годовые циклы, поэтому, для оценки барометрического эффекта не
зависимо от спектра ПКИ использовали только один модельный источник с парамет-
рами, рассчитанными на декабрь 2016. В этом случае рассчитанная средняя энергия
спектра протонов изменяется в диапазоне 2.6–4.5 ГэВ, а плотность потока протонов
изменяется в диапазоне 1393-3580 частиц с−1 м−2.

Общая длина пути, преодолеваемого ПКИ и ВКИ до уровня моря, была рассчита-
на согласно рекомендациям [12], и составила для летнего и зимнего сезонов 1031.41 и
1033.35 г/cм2, соответственно, что не значительно отличается от оценки 1030 г/cм2,
полученной в работе [13]. Для оценки барометрического эффекта использовали рас-
считанную разницу давлений в зимний и летний сезоны года, которая составила 2.8
мбар.

Результаты и их обсуждение

Полученные спектры ВКИ на высоте 50 м от земной поверхности для двух сезо-
нов года приведены на рис. 2 а и б.

Рис. 2. Рассчитанные спектры фотонов и электронов
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На рис. 2а представлен спектр гамма-излучения в летний сезон (красным цветом)
и зимний сезон (синим цветом). На рис. 2б представлен спектр бета-излучения.

Плотность потока ВКИ, состоящего из электронов и фотонов, летом незначи-
тельно выше, чем зимой. Анализ данных численных экспериментов показал, что при
возрастании энергии ВКИ от 0.1 МэВ и выше плотность потока излучения пада-
ет, а пики плотности потока фотонного излучения приходятся на 0.05 и 0.5 МэВ,
и составляют 0.8 и 1 фотон/(м2с), соответственно. Полученные пики космического
излучения повторяют пики, полученные экспериментальным способом в работе [2].

Рассчитанные плотности потоков β - и γ-излучений, а также барометрические
коэффициенты, в зависимости от средней энергии ПКЛ и сезона года, приведены в
таблице.

Таблица

Плотность потока β и γ -излучений и барометрические коэффициенты в
зависимости от средней энергии ПКИ и сезона года

Также для наглядности барометрический эффект для гамма-излучения с энерги-
ями до 1 ГэВ показан на рис. 3.

Рис. 3. Барометрический эффект для гамма-излучения с энергиями до 1 ГэВ

Как видно из таблицы с ростом давления и сменой летнего сезона на зимний
наблюдается снижение плотности потока β - и γ-излучений. Для γ-излучения с энер-
гией до 10 МэВ барометрический эффект находится в диапазоне от |0.3| до |0.4|
%/мБар. Для β - частиц с энергией до 10 МэВ барометрический эффект находится в
диапазоне от |0.2| до |0.5| %/мБар. Начиная с энергии 1 МэВ суммарный баромет-
рический эффект растет с ростом энергии фотонов и электронов. Данное свойство
было обнаружено ранее для нейтронной компоненты космических лучей в работе
[14].
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Результаты численных экспериментов показали хорошую сходимость с экспери-
ментальными данными [3] для области высоких энергий >10 МэВ, и разошлись в
области низких энергий, что может объясняться влиянием условий измерения. Вер-
немся к вопросу формирования полей ионизирующих излучений приземной атмосфе-
ры и произведем оценку вкладов различных компонент (почвенные и атмосферные
радионуклиды, космическое излучение), как суммарный γ- и β -фон приземной ат-
мосферы, так и в показания приборов, используемых для контроля радиационной
обстановки (КРО). Практически все детекторы γ-излучений (газоразрядные, сцин-
тилляционные), предназначенные для КРО, имеют рабочий диапазон 50 кэВ–3 МэВ.
Газоразрядные счетчики регистрируют β -излучение в диапазоне 500 кэВ–3 МэВ, а
сцинтилляционные — 155 кэВ–3.5МэВ. Полученные оценки плотности потоков γ-
и β -излучений с энергиями 50 кэВ–3 МэВ, формирующихся галактическим кос-
мическим излучением в приземной атмосфере, составили около 33 и 1.5 м−2с−1,
соответственно (табл.). Плотности потоков γ- и β -излучений, которые формируются
почвенными и атмосферными радионуклидами, составили, по результатам расчетов
[4, 6] около 54070 м−2с−1 и 130 м−2с−1, соответственно. В итоге получаем, что
вклад космической компоненты в суммарный γ- и β -фон приземной атмосферы на
высотах около 50 м от земной поверхности составляет, в среднем, около 0.06% и
1.14%, соответственно.

В итоге, можно сделать вывод, что вклад ВКИ в суммарный γ- и β -фон приземной
атмосферы ничтожен, и им можно пренебречь при анализе данных радиационного
мониторинга.

Заключение

1. Полученные расчетные данные хорошо согласуются с данными экспериментов
других авторов.

2. Сезонные изменения давления влияют на плотность потока β и γ-излучений
во всех диапазонах энергий. Такие изменения, по расчетам, могут достигать для
суммарного потока до |0.52%/мБар|. Начиная с энергии 1 МэВ суммарный баромет-
рический эффект растет с ростом энергии фотонов и электронов.

3. Оценки плотности потоков β и γ-излучений с энергиями 50 кэВ–3 МэВ, фор-
мирующихся галактическим космическим излучением в приземной атмосфере со-
ставили около 33 и 1.5 м−2с−1, соответственно. Вклад космической компоненты в
суммарный β и γ-фон приземной атмосферы на высотах около 50 м от земной по-
верхности составляет около 0.06% и 1.14%, соответственно.
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Введение

Радиационный баланс подстилающей поверхности, т. е. разность прихода-расхода
лучистой энергии Солнца, является одним из основных климатообразующих факто-
ров данной территории. Величиной радиационного баланса подстилающей поверх-
ности в основном определяется распределение тепла в нижних слоях почвы и в
приземном слое воздуха.

Солнце является чистым и неиссякаемым источником энергии, имеющим самое
широкое применение. За последние годы компании, занимающиеся развитием сол-
нечной энергетики, стали доходными, конкурируя с компаниями, работающими с
традиционными энергоносителями – и по экономической прибыльности, и по без-
опасности. Солнечная энергия широко применяется для получения тепловой энергии
с помощью водонагревательных систем, а также для получения электроэнергии с
помощью фотоэлектрических преобразователей. Однако, виды восстанавливающей-
ся энергетики, в том числе и технологии, основанные на солнечной энергии, в нашей
стране пока что не нашли должного применения.

Учитывая выше сказанное, в работе поставлена цель изучить, выявить и оценить
закономерности пространственно-временного распределения радиационнго баланса
подстилающей поверхности, в особенности, в условиях глобального изменения кли-
мата горной территории Республики Армения.

Материалы и методы исследования

С целью решения поставленных задач в работе теоретической и информационной
основой послужили соответствующие исследования, опубликованные работы [3]-[6].
В качестве исходного материала в работе использованы результаты фактических
актинометрических наблюдений МЧС Республики Армения Службы по гидрометео-
рологии и активному воздействию на атмосферные явления”, а также справочники
солнечной радиации [7]. На сети актинометрических станций Республики Арме-
ния наблюдения за радиационным балансом проводятся с 1957 г. Путем обработки
материалов этих наблюдений были определены среднемесячные интенсивности ра-
диационного баланса при ясном небе и при действительных условиях погоды.

Республика Армения гористая страна–средная высота над уровнем моря состав-
ляет 1800 м. Площадь республика составляет 29,8 тыс. км2, только 10 % ее располо-
жено в зоне 500-1000 м над уровнем моря. Остальная часть территории находится
в предалах горный зоны, причем 47 % в зоне 1000-2000 м и 43 % выше 2000 м. Пе-
ресеченность рельефа республики велика. На сравнительно небольшой территории
республики большая пестрота рельефа по вертикали и расчлененность по горизонта-
ли приводят к многообразию форм рельефа, экспозиций склонов и степени крутизны.
В результате всего этого почвенно-климатические условия республики представлены
очень разнообразно.

Радиационный баланс земной поверхности, в зависимости от географической ши-
роты, суточного и годового времени, погодных условий и т.д, меняется [2]. Величина
радиационного баланса зависит также от экспозиции склонов и закрытости горизон-
та, так как от этих же элементов зависят как продолжительность солнечного сияния,
так и величина суммарной радиации. Он может быть как положительным, так и от-
рицательным. Днем, когда поверхность Земли постоянно получает солнечное тепло,
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баланс бывает положительным, а ночью, наоборот, отрицательным. В течение года
летом баланс бывает положительный, а зимой - отрицательный.

В качестве метеорологической основы в работе использованы географический,
математико-статистический, экстраполяционный методы, а также методы сопостав-
ления, сравнения, анализа и корреляции. Радиационный баланс подстилающей по-
верхности можно определить по данным суммарной радиации, альбедо и эффектив-
ного излучения по формулам. Радиационный баланс можно подсчитать для разных
промежутков времени (минута, день, месяц, сезон, год и т. д.).

Результаты и обсуждения

В таблице приведены месячные и годовые суммы радиационного баланса по дан-
ным фактических наблюдений при ясном небе и при действительных условиях по-
годы (при средней облачности) в горной территории РА, которые имеют довольно
таки большой разброс. Причем с высотой местности происходит значительное их
уменьшение.

Таблица
Месячные и годовые величины (МДж/м2) радиационного баланса на

гористой территории бассейна Аракса

Согласно таблице, радиационный баланс в течение года в условиях гористой тер-
ритории РА изменяется довольно в большом диапазоне, причем с высотой местности
происходит значительное его уменьшение. Последний составляет при ясном небе
от 1290 МДж/м2 (Мартуни) до 2574 МДж/м2 (Ереван “агро”), а при средней об-
лачности - от 2351 (Мартуни) до 3390 МДж/м2 (Гюмри). Отрицательный баланс
наблюдается только в течение 3-4 зимних месяцев. Как правило, в первой половине
года наблюдается быстрое увеличение интенсивности радиационного баланса, а во
второй половине года, наоборот, наблюдается постепенное ее уменьшение. В среднем
радиационный баланс составляет от 27 % фактических сумм суммарной радиации на
высокогорных станциях до 46 % на станциях Ереван “агро” и Гюмри.

При рассмотрении данных этой таблицы отмечается уменьшение годовых сумм
радиационного баланса с высотой местности как при ясном небе, так и при дей-
ствительных условиях погоды. Месячные суммы радиационного баланса в осенний
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и зимний периоды с высотой местности, как правило, уменьшаются, а во вторую
половину весеннего периода и в летний период постепенно увеличиваются. Одно-
временно можно заметить, что значительное уменьшение величины радиационного
баланса с высотой местности происходит, начиная с высоты 1500-1600 м, что объяс-
няется резким увеличением альбедо на этих высотах.

Расчеты показали, что наибольшее значение интенсивности радиационного ба-
ланса в суточном ходе приходится на полдень для всех высот (рис. 1), максимальное
значение в годовом ходе наблюдается в мае-июне при ясном небе и в июле – при
средней облачности.

Рис. 1. Внутригодовое распределение срочных величин радиационного баланса при
ясном небе и при средней облачности для станции Ереван “агро”

Отмечается уменьшение годовых сумм радиационного баланса с высотой местно-
сти как при ясном небе, так и при средней облачности (рис. 2).

Расчеты показали, что хорошо прослеживается уменьшение месячных сумм ра-
диационного баланса с высотой местности почти с сентября по апрель (при ясном
небе) и с октября по май (при средней облачности), что соответствует увеличению
альбедо с высотой местности.
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Рис. 2. Зависимость годовых величин радиационного баланса от высоты местности
в бассейне р. Аракс РА 1- при ясном небе; 2- при средней облачности

С мая по октябрь и с июня по сентябрь, наоборот, соответственно, с высотой
местности отмечается некоторое увеличение месячных сумм радиационного баланса,
в то время как альбедо имеет тенденцию к уменьшению.

Из-за комплексного влияния локальных факторов зависимость радиационного ба-
ланса от высоты местности тесно не прослеживается. Одной из причин является
также недостаточное количество актинометрических станций, что является акту-
альной проблемой исследования радиации. С другой стороны, актинометрические
приборы и технические средства устарели, есть некоторые проблемы, связанные с
неудовлетворительным уровнем подготовки персонала. Поэтому, для осуществления
полного радиационного мониторинга и исследований, необходимо увеличить количе-
ство актинометрических станций, приобрести современное оборудование, мобильные
лаборатории (автомобили), решить проблему образования и подготовки квалифици-
рованных кадров.

При подсчете систем солнечного пассивного обогрева и охлаждения необходимо
иметь также данные прямой и рассеянной солнечной радиации вертикальных поверх-
ностей разной экспозиции. Вся территория Армении расположена в пределах 38-42º
северной широты. В работе представлены расчетные данные [8] радиации вертикаль-
ных поверхностей разной экспозиции на этих широтах в разные часы светового дня
июля месяца, в условиях ясного неба.

На рис. 3 представлено пространственное распределение годовых величин ради-
ационного баланса.

Таким образом, распределение радиации на территории республики неравномерно
как во времени, так и в пространстве.

В республике есть благоприятные условия для непосредственного использова-
ния солнечной энергии, особенно, если учесть возможности современной техники
использования солнечной энергии. Озобилие солнечной энергии в Армении созда-
ет благоприятные условия для выращивания ценных сельскохозяйственных культур,
однако, только при условиях орошения.
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Рис. 3. Пространственное распределение годовых величин радиационного баланса
на горной территории Армении [1]

Особо значимые культуры выращивают до высоты 1000-1200 м. На изучаемой
территории потенциал солнечной энергии создает в регионе благоприятные условия
для климатолечения, солнечного лечения и лечебного туризма.

Заключения и предложения

Таким образом, на изучаемой территории обусловленный физико-географическим
положением и антропогенным фактором режим радиации выделяется значительным
разнообразием пространственно-временного распределения.

Радиационный баланс имеет четко выраженный дневной ход, соответствующий
дневному ходу высоты Солнца, с максимальным значением в полдень, с минималь-
ным – в утренние часы. Годовой ход радиационного баланса почти следует за годовым
ходом полуденных высот Солнца, особенно в летнее время, и достигает максимально-
го значения в мае-июне, при действительных условиях погоды - в июле. Минималь-
ное значение радиационного баланса как при ясном небе, так и при действительных
условиях погоды наблюдается в январе.

Хорошо прослеживается уменьшение месячных сумм радиационного баланса с
высотой местности почти с октября по март, что соответствует увеличению альбедо
с высотой местности. С мая по сентябрь, наоборот, с высотой местности отмечается
некоторое увелечение месячных сумм радиационного баланса, в то время как альбедо
имеет тенденцию к уменьшению. Значительное изменение месячных сумм радиаци-
онного баланса с высотой местности происходит, начиная с высоты 1500-1600 м и
выше.
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Большой потенциал солнечной энергии как в Армении, так и на исследуемой тер-
ритории, и эффективное использование последней значительно уменьшит количество
импортируемых энергоносителей.
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В статье анализируются экспериментальные данные по изменчивости вертикально-временной
структуры аэрозоля, полученные на лидарном комплексе станции высотного зондирова-
ния атмосферы ИОА СО РАН за 2016г. В качестве первичной информации для анализа
использовался массив данных из 84 суммарных сигналов, накопленных в отдельные
ночи. Интервал зондируемых высот простирался от 10 до 50-60км, пространственное
разрешение составляло 192м., время накопления суммарного сигнала - 2час. По резуль-
татам наблюдений, как и в предыдущие годы, зарегистрировано высокое содержание
аэрозоля в нижней стратосфере в зимние месяцы года.
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The article analyzes the experimental data on the variability of the vertical-temporal
structure of the aerosol obtained at the lidar complex of the station for high-altitude
sounding of the atmosphere of the IAO of the SB RAS for 2016. As the primary information
for analysis, we used an array of data from 84 total signals accumulated on separate nights.
The interval of sounded heights stretched from 10 to 50-60km, the spatial resolution was
192m., The accumulation time of the total signal was 2 hours. According to the results of
observations, as in previous years, a high content of aerosol in the lower stratosphere was
recorded in the winter months of the year.
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Введение

В предыдущих работах [2]-[6] нами были представлены результаты лидарных
наблюдений за изменением вертикальной структуры аэрозоля в различные месяцы
периода 2010-2015 гг. Работа в данном направлении была продолжена и в 2016 г. Для
всего указанного периода характерным являлось отсутствие мощных вулканических
извержений, которые могли бы оказывать влияние на заметное возмущение аэро-
зольной компоненты стратосферы Северного полушария, включая регион Западной
Сибири. Поэтому возникла удобная возможность проследить особенности времен-
ной изменчивости наполнения стратосферы фоновым аэрозолем в Западной Сибири
за достаточно длительный временной интервал. В качестве первичной информации
для анализа за 2016 г. использовался массив данных из 81 суммарных сигналов,
накопленных в отдельные ночи. Интервал зондируемых высот простирался от 10 до
50-60 км, пространственное разрешение составляло 192 м. Прием лидарных сигналов
велся в режиме счета фотоимпульсов с накоплением по 12×104 запускам лазерных
импульсов ( время накопления - около двух часов за ночь). В качестве параметра,
описывающего вертикальную стратификацию аэрозоля, представлена оптическая ха-
рактеристика R(H) – отношение аэрозольного рассеяния (H – текущая высота). По
определения R(H) – отношение суммы коэффициентов аэрозольного и молекулярно-
го коэффициентов обратного рассеяния к молекулярному коэффициенту обратного
рассеяния. Для примера, выполнение условий R(H)=1 означает отсутствие на данных
высотах аэрозоля, и, наоборот, там, где R(H)>1, появляется аэрозоль.

Результаты наблюдений

Результаты измерений среднемесячной динамики вертикальной стратификации
аэрозоля приведены на рис.1.

Рис. 1. Среднемесячные профили вертикальной стратификации аэрозоля в 2016г.
Кривые красного цвета - усредненные профили, черного - коридор стандарт-
ного отклонения

Здесь в качестве рассчитываемого из лидарных измерений параметра приведено
отношение аэрозольного рассеяния R(H).
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Из сравнительного анализа с нашими наблюдениями за прошлые годы [2]-[6],а
также в работах [7], [8], [9], подтверждается тенденция максимального аэрозоль-
ного наполнения нижней стратосферы в январе с убыванием в весенний период и
практическим отсутствием в мае-сентябре. С октября начинается постепенное воз-
растание содержания аэрозоля до его максимального значения в январе. Динамика
внутремесячных вариаций аэрозольного наполнения стратосферы показана на рис.
2-рис.10.

Рис. 2. Динамика вертикальной стратификации аэрозоля в январе 2016 г.

Так, для января в течении первой декады месяца (рис. 2) отмечается значитель-
ное аэрозольное наполнение нижней стратосферы в интервале высот 10- 30 км со
значениями отношения рассеяния до R>1.4. Во второй декаде содержание аэрозоля
несколько уменьшается, аэрозольный слой сокращается до высоты 25 км. А в тре-
тьей декаде происходит резкое возрастание аэрозольного наполнения нижней стра-
тосферы с максимальными значениями R=2-3 на высотах 20-25 км. Обнаруженные
пики аэрозольного рассеяния вероятнее всего могут быть обусловлены появлением
полярных стратосферных облаков.
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Рис. 3. Динамика вертикальной стратификации аэрозоля в феврале 2015г.

Динамичная картина стратификации аэрозоля наблюдается в феврале с отличием
в сторону некоторого уменьшения содержания аэрозоля в нижней стратосфере и ва-
рьированием протяженности аэрозольного слоя до высот 25 -30 км (4 и 21 февраля)
и до 40 км (1, 12 и 15 февраля) (рис.3). В марте (рис.4) в начальных числах ме-
сяца аэрозольная компонента проявляется в виде однослойной структуры в нижней
стратосфере (слой 10-25) с максимумами R=1.2 на высотах 15 км. В последующих
наблюдениях интенсивность наполнения плавно убывает и в конце месяца выходит
на уровень многолетних наблюдений.

Рис. 4. Динамика вертикальной стратификации аэрозоля в марте 2016 г.

В апреле достаточно высокое содержание аэрозоля отмечается 6 и 23 числа дат
наблюдений в слое 10 -30 км. (рис.5), хотя в начале и конце месяца его содержание
было незначительным.

Рис. 5. Динамика вертикальной стратификации аэрозоля в апреле 2016 г.

В период май-сентябрь, как и в предыдущие годы наблюдений, наполнение стра-
тосферы аэрозолем сводится к минимуму (рис. 6-рис. 9).
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Рис. 6. Динамика вертикальной стратификации аэрозоля в мае 2015 г.

Рис. 7. Динамика вертикальной стратификации аэрозоля в июне 2016 г.

Рис. 8. Динамика вертикальной стратификации аэрозоля в июле и августе 2016 г.

Рис. 9. Динамика вертикальной стратификации аэрозоля в сентябре в 2016 г.

47



ISSN 2079-6641 Маричев В.Н., Бочковский Д.А.

Результаты наблюдений динамики аэрозольного заполнения стратосферы за ок-
тябрь - декабрь приведены на рис. 10. К сожалению, из-за облачности наблюдения
в октябре и ноябре представлены единичными измерениями. Так, аэрозольное на-
полнения нижней стратосферы отмечается для октября, примерно на том же уровне
находится в ноябре. Наконец, в декабре оно заметно возрастает до R=1.4 на высоте
20 км (03.12.2016).

Рис. 10. Динамика вертикальной стратификации аэрозоля в октябре, ноябре и де-
кабре в 2016 г.

Заключение

Таким образом, по результатам анализа среднемесячного содержания аэрозоля
в стратосфере за 2016 г. установлено, что его максимальное значение отмечается
в январе и с некоторым спадом наблюдается в феврале и декабре. В период май
- сентябрь аэрозольная компонента практически отсутствует. Полученные выводы
согласуются с результатами полученных ранее многолетних наблюдений. Работа вы-
полнена при финансовой поддержки гранта Президента РФ НШ4714.2014.5 и гранта
РФФИ № 16-05-00901
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ЛИДАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИКИ ВЕРТИКАЛЬНОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В СТРАТОСФЕРЕ НАД ТОМСКОМ В

2016 ГОДУ
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Одним из важных применений лидарных технологий является исследование термиче-
ского режима атмосферы. Такие исследования в мониторинговом режиме в институте
оптики атмосферы СО РАН были начаты с 1994 года и продолжаются в настоящее вре-
мя. Особое внимание уделяется изучению проявления внезапных возмущений в средней
стратосфере, вызываемых зимними стратосферными потеплениями (СП). С полученны-
ми по данной тематике результатами можно ознакомиться в работах [1]-[7]. В настоя-
щей статье представлены исследования вертикального распределения температуры над
Томском в возмущенный и спокойный периоды 2016 г.

Ключевые слова: стратосфера ,вертикальное распределение температуры, стра-
тосферное потепление, лидар
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LIDAR STUDIES OF THE DYNAMICS OF THE VERTICAL TEMPERATURE
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One of the important applications of lidar technologies is the study of the thermal regime
of the atmosphere. Such studies in the monitoring mode at the Institute of Atmospheric
Optics of the SB RAS have been launched since 1994 and are continuing at the present
time. Particular attention is paid to the study of the manifestation of sudden disturbances in
the middle stratosphere caused by winter stratospheric warming (SW). The results obtained
on this topic can be found in [1]-[7]. In this paper, studies of the vertical temperature
distribution over Tomsk in the disturbed and calm periods of 2016 are presented.

Key words: stratosphere, vertical temperature distribution, stratospheric warming,
lidar.
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Результаты исследований

Данные по вертикальному распределению температуры за 2016 г были получены
на основе зондирования атмосферы лидарными методами молекулярного упругого и
спонтанного комбинационного рассеяния света (иначе рэлеевского и рамановского
рассеяния света). Зондирование проводилось лазерным излучением на длине волны
532 нм, а прием сигналов на длинах волн 532 и 607 (упругое и комбинационное
рассеяние) нм. Профили температуры в интервале высот 10-25 км рассчитывались
по рамановским сигналам, а в интервале высот 25 - 60(70) км - по рэлеевским
сигналам. Результаты наблюдений за январь 2016 г приведены на рис. 1.

Рис. 1. Лидарные и спутниковые наблюдения проявления стратосферного потепле-
ния в январе 2016г. Лидарные измерения (кривые: красный и желтый цвет -
профили температуры, расчитанные по рэлеевским и рамановским сигналам;
черный цвет – стандартное отклонение), измерения со спутника «Аура» и ме-
теозондами (синяя и желтая кривые) и среднемесячный профиль по модели
CIRA-86 ( зеленая кривая)

Здесь, как и на последующих рисунках, показаны вертикальные профили тем-
пературы (ВРТ), полученные из лидарных измерений, в сравнении с профилями
температуры, измеренными со спутника Аура [5] и со станции аэрологического зон-
дирования г. Новосибирска [4], а также взятых из модели CIRA-86 [6]. Из рис. 1
видно, что стратосферное потепление началось в первых числах января и в после-
дующих датах наблюдений проявлялось в его классическом виде - полуволнам с
положительным отклонением от среднемесячного значения температуры в верхней
половине стратосферы и отрицательным в ее нижней половине. Профили темпе-
ратуры, полученные из лидарных и спутниковых измерений, находятся в хорошем
согласии. Максимальное развитие СП приходится на 11 и 12 января, при котором
положительное отклонение составляет около 40 К на высоте 43-47 км. В период с 19
по 26 января СП разрушается и в виде слабого всплеска вновь проявляется в конце
месяца. Примечательно, что на протяжении всей третьей декады в нижней стра-
тосфере наблюдается устойчивое похолодание с понижением температуры на 20-30
К.

Проявившее в конце января потепление продолжается 1 февраля. Оно было за-
мечено как из лидарных, так и со спутниковых наблюдений в верхней стратосфере
(см. рис.2).

Далее в последующий период февральских наблюдений термический режим стра-
тосферы пришел в стабильное состояние, о чем свидетельствует хорошее совпадение
лидарных и спутниковых профилей температуры с модельным.
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Рис. 2. Вертикальное распределение температуры в отдельные ночи февраля 2016 г.

Наблюдаемое в январе - феврале 2016 г. СП относилось к минорному типу, когда
в стратосфере не происходило изменения направления переноса воздушных масс от
западного к восточному, на что указывает данные, взятые с сайта Европейского
Центра среднесрочных прогнозов погоды [11] для всех дат лидарных наблюдений.

Рис. 3. Высотное распределение направления и скорости зонального ветра Север-
ного полушария, зарегистрированного 7 (слева) и 12 (справа) января 2016г.
Вертикальная жирная прямая – высотный разрез для широты Томска

Для примера, на рис. 3 приведено высотное распределение направления и скоро-
сти зонального ветра. Как видно из рисунка, направление скорости ветра в периоды
максимальных СП над Томском во всем интервале высот от 0 до 50 км неизменно
остается западным.

Рис. 4. Вертикальное распределение температуры в марте 2016 г

На следующем рис.4. показана динамика вертикального распределения темпе-
ратуры за март 2016 г. По согласующимся лидарным и спутниковым измерениям
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четко прослеживается образование очага потепления в средней стратосфере, кото-
рый просуществовал в течение первой половине месяца. В последней декаде месяца
происходит стабилизация ВРТ.

Профили температуры для, спокойного периода 2016 г. (месяцы апрель - сентябрь)
показаны на рис.5.

Рис. 5. Вертикальное распределение температуры в отдельные ночи месяцев апрель-
сентябрь 2016 г.

Согласно представленным на рис. 5 температурным профилям, в стратосфере
длительный период времени устанавливается стабильный термический режим, когда
вертикальное распределение температуры хорошо согласуется со среднемесячным
модельным распределением.

Заметная динамика вертикального распределения температуры начинает прояв-
ляться в декабре (рис. 6).

Так, 13 декабря примерно на высоте 50 км возникает положительное отклонение
температуры от среднемесячного значения примерно на 30 К.
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Рис. 6. Вертикальное распределение температуры в отдельные ночи месяцев октябрь
- декабрь 2016 г

Далее, 18 декабря очаг "теплого"воздуха охватывает интервал высот от 37 до 60
км со средним значением температуры около 260 К. Максимальное потепление отме-
чается 29 декабря, когда уже в указанном интервале высот температура превышает
260 К и достигает 270 К на высотах 40-50 км. Данная ситуация связана с началом
очередного зимнего стратосферного потепления.

Работа выполнена при финансовой поддержки гранта РФФИ № 16-05-00901 и
гранта Президента РФ НШ 4714.2014.5.
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ВАЛИДАЦИЯ ЛИДАРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В
СТРАТОСФЕРЕ НАД ТОМСКОМ ПО АЭРОЛОГИЧЕСКИМ И

СПУТНИКОВЫМ ДАННЫМ ЗА 2015-16 ГГ

В.Н. Маричев, Д.А. Бочковский

Институт оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН, 634055,
г. Томск, площадь Академика Зуева, 1
E-mail: marichev@iao.ru, moto@iao.ru

Проведено сравнение вертикального распределения температуры в нижней стратосфере
по данным лидарных, радиозондовых и спутниковых измерений. В лидарных измере-
ниях использовались рамановский и релеевский каналы приема рассеянного света на
длинах волн 607 нм и 532 нм. С учетом пространственно-временной разнесенностью
измерений получено достаточно хорошее качественное и количественное соответствие
вертикальных профилей температуры. Показана перспективность использования метода
комбинационного рассеяния света для измерения температуры в нижней стратосфере.

Ключевые слова: температура, стратосфера, рамановское и рэлеевское рассея-
ние света, лидар, радиозонд, спутник "Аура"
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VALIDATION OF LIDAR TEMPERATURE MEASUREMENTS IN THE
STRATOSPHERE OVER TOMSK ON AEROLOGICAL AND SATELLITE DATA

FOR 2015-16 YEARS

V.N. Marichev, D.A. Bochkovsky

V.E. Zuev Institute of Atmospheric Optics SB RAS (IAO SB RAS), 634055, Tomsk, 1,
Academician Zuev square, Russia
E-mail: marichev@iao.ru, moto@iao.ru

The vertical temperature distribution in the lower stratosphere is compared with the data
of lidar, radiosonde, and satellite measurements. In the lidar measurements, Raman and
Rayleigh channels for receiving scattered light at wavelengths of 607 nm and 532 nm were
used. Taking into account the spatio-temporal separation of the measurements, a qualitative
and quantitative correspondence of the vertical temperature profiles was obtained. The
prospects of using the Raman scattering method for measuring temperature in the lower
stratosphere are shown.

Key words: temperature, stratosphere, Raman and Rayleigh scattering of light, radar,
radiosonde, "Aura"satellite.
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Ранее нами в работе [1] сообщалось об измерении температуры в тропосфере
лидаром с приемным зеркалом диаметром 1м и передатчиком на базе эксимерного
XeCl-лазера. В лидаре использовался канал для приема СКР-сигналов на первом
колебательно-вращательном переходе молекул азота. Возбуждение данного перехода
молекул N2(384 нм) производилось излучением на длине волны 353 нм, получае-
мой, в свою очередь, при ВКР-преобразовании лазерного излучения с длиной волны
308 нм в кювете с водородом. В плане дальнейшего развития технологии измерений
температуры в атмосфере была проведена модернизация вышеуказанного лидара. В
лидаре были созданы три канала для приема сигналов СКР и упругого рэлеевского
рассеяния света, что позволило охватить диапазон измерений температуры во всей
стратосфере и нижней термосфере от 10 до 60 км. В качестве передатчика использо-
вался Nd-YAG лазер с генерацией на второй гармонике 532 нм. Прием СКР-сигналов
проводился на возбужденном излучением лазера колебательно -вращательном пере-
ходе молекул азота 607нм. Блок-схема лидара в его современном состоянии описана
в работе [2]. Зондирование проводится в ночное время суток. Используемое верти-
кальное разрешение измерения сигнала (длина строба) составляет 192 м (при этом
дискрет по стробу равен 12 м). Единичная серия измерений равнялось 10мин., а
среднее время проведения измерений за ночь – около двух часов Восстановление
температурных профилей из СКР-сигналов проводился через концентрацию молекул
азота, т.е. через плотность атмосферы. Для расчета температуры Т по СКР-сигналам
было получено выражение, аналогичное для расчета температуры по рэлеевским сиг-
налам [1], [3]:

T (H) =
P1(H)∗P2(H)

N(H)∗H2 ∗ [ N(Hm)

P1(Hm)∗P2(Hm)
∗T (Hm)∗

1
R∗
∗
∫

HmH
N(h)∗h2 ∗g(h)dh

P1(h)∗P2(h)

Здесь P1(H), P2(H) – прозрачность атмосферы от уровня расположения лидара до
высоты Н на длинах волн 532 и 607 нм, R∗ – удельная газовая постоянная, g(h) –
ускорение свободного падения, Hm – максимальная высота, с которой регистрируются
достаточно надежные для обработки сигналы (так называемая высота калибровки, на
которой задаются граничные значения температуры (Hm)). Сравнение лидарных из-
мерений температурных профилей в нижней стратосфере, полученных методом СКР,
проводилось с данными радиозондовых и спутниковых измерений. В качестве неза-
висимых данных были взяты профили температуры, полученные на аэрологической
станции г. Новосибирска (удаление от Томска 210км) [4] и со спутника "Аура"[5].
Результаты лидарных измерений температуры, полученные за длительный период
март-декабрь 2015г. и январь- сентябрь 2016 г. представлены на рис.1 и рис. 2.

Как видно из рисунков 1 и 2, измерениями по СКР-сигналам был освоен высот-
ный диапазон от 10 до 25км. Выше для расчета температуры использовались сигналы
рэлеевского рассеяния света, на которые в том числе производилась калибровка сиг-
налов СКР. В большинстве случаев отмечается достаточно хорошее соответствие
вертикального распределения температуры (ВРТ), полученное из лидарных, радио-
зондовых и спутниковых измерений. По представленным выше данным был рассчи-
тан средний разброс измеренных значений температуры лидаром по сравнению со
спутником "Аура"и радиозондом. Результаты расчета в виде вертикальных профилей
отклонений приведены на рис. 3 и 4.
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Рис. 1. Результаты измерений температуры лидаром в сравнении с радиозондовыми
и спутниковыми измерениями. Кривые цвета: желтого - лидар, СКР; красно-
го -лидар, релеевское рассеяние; черного - стандартное отклонение лидарных
измерений; синего - спутник "Аура"; зеленого - модель CIRA-86[6]. Штрихо-
вая кривая - радиозонд

На рисунке 3 в левой части показаны вертикальные профили отклонений между
лидарными и спутниковыми измерениями температуры, выполненные в теплый (март
- октябрь, зеленая кривая) и холодный (месяцы ноябрь - февраль, красная кривая)
период года. В правой части указано количество измеренных профилей температуры,
представленных в расчете.
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Рис. 2. Кривая голубого цвета - радиозонд. Остальные обозначения аналогичные
рис.1
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Рис. 3. Разброс измерений температуры лидаром по отношению к измерениям со
спутника "Аура"

Видно, что наименьшее отклонение около 4 К в интервале высот 13 -25 км отме-
чается в для теплого периода. Это может объясняться стабилизацией термического
режима в указанный период. Для холодного периода отклонение колеблется от 4 К
на уровне 15 км и достигает 16 К на высотах 10 и 25 км. Такие колебания могут
быть обусловлены возмущениями стратосферы, вызванными в целом стратосферны-
ми потеплениями. Поэтому в измерениях данного периода в значительной степени
сказывается пространственно-временное разнесение измерений. Кроме того, рост от-
клонений на нижних высотах отражают локальные свойства динамики вертикаль-
ного распределения температуры, тогда как на более высоких уровнях проявляются
его глобальные свойства. Скачок разброса измерений на высотах 24 - 25 км. связан
с уменьшением статистики исходных данных. Аналогичные результаты расчета для
сравнения лидарных и радиозондовых измерений представлены на рис.4.

Рис. 4. Разброс измерений температуры лидаром по отношению к радиозондовым
измерениям аэрологической станции г. Новосибирска.

Здесь также меньший разброс данных наблюдается для теплого периода года,
причем профиль отклонения аналогичен сравнению со спутниковыми измерениями.
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В холодный период года в интервале высот 13 - 25 км разброс измерений находится
в коридоре 4 - 8 К. Резкое возрастание разброса на нижних высотах 10 -12 км до
16 -20К, как в предыдущем случае, может быть вызвано локальными свойствами
динамики ВРТ с учетом пространственно-временного разнесения измерений (напо-
минаем, что расстояние между лидарной и аэрологической станциями 210 км).

Таким образом, сравнение данных лидарных и радиозондовых , а также спутнико-
вых измерений температуры дало достаточно хорошее качественное и количествен-
ное согласие. Полученный результат показал перспективность лидарного СКР-канала
с использованием первого колебательно-вращательного перехода молекул азота на
длине волны 607 нм при накачке лазерной гармоникой с длиной волны 532 нм для
измерения температуры в нижней стратосфере. При одновременной работе на ка-
налах рамановского и рэлеевского рассеяния света, как это было показано нами в
работе [7],были получены протяженные профили температуры в области высот от 7
до 60км, охватывающую верхнюю тропосферу и среднюю атмосферу.

Работа выполнена при финансовой поддержки гранта Президента РФ НШ4714.2014.5,
и гранта РФФИ № 16-05-00901
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Приведен детальный анализ результатов параллельного мониторинга идентичных элек-
трофизических, метео и радиационных величин внутри городских построек и на от-
крытом воздухе с целью выявления влияния техносферы на поведение этих величин.
Получено, что измеряемые величины можно условно разделить на три группы, для кото-
рых: 1) наличие здания не изменяет спектрально-временную картину вариаций (СВКВ)
(магнитное поле, атмосферное давление); 2) наличие здания частично изменяет СВ-
КВ (γ-фон, температура); 3) наличие здания полностью изменяет СВКВ (относительная
влажность воздуха, турбулентные и ветровые характеристики воздуха, напряженность
электрического поля, количество легких ионов обоих полярностей, α- и β - фон). Полу-
ченные результаты необходимо учитывать при исследовании влияния гелиогеофизиче-
ских факторов и радиоактивности на биологические объекты и системы.

Ключевые слова: электрофизика приземной атмосферы, ионизирующая радиа-
ция, биологический объект, атмосфера, техносфера
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Введение

Работа посвящена обсуждению результатов параллельного мониторинга идентич-
ных геофизических величин внутри и вне помещения с целью выявления влияния
здания на изменение спектрального состава вариаций этих величин. Впервые, на
примере оценки концентрации легких ионов обеих полярностей внутри помещения,
масштабные исследования искажения вариаций геофизических величин во время
присутствия и отсутствия человека в помещении были проведены А.Л. Чижевским
[1], 120-летие со дня рождения которого широко отмечено научной общественностью
[2] в 2017 году.

Однако при проведении исследований в области космической биологии необхо-
димо учитывать тот факт, что аппаратура, регистрирующая состояние и динамику
систем организма человека, и аппаратура, регистрирующая вариации геофизических
величин, не только разнесены по пространству, но и функционируют в разных усло-
виях. Данное обстоятельство может явиться и является источником ложных выво-
дов, обусловленных изменением спектрального состава вариаций геофизических про-
цессов при разнесении регистрирующей геофизической аппаратуры и исследуемого
биологического объекта. В итоге: как временное, так и спектральное представление
экспериментальных данных внутри и вне помещения, могут радикальным образом
отличаться [3, 4]. Также до настоящего времени остается неясным, какие внешние
факторы при воздействии на биообъекты являются основными и какими условиями
определяется возможность их воздействия.

Подчеркнем ещё одно обстоятельство: непосредственное воздействие ионизирую-
щих излучений на окружающую среду, биологические объекты и человека опреде-
ляется видом излучения. Потоки α- частиц, имеющие очень малую длину пробега
в воздухе, могут воздействовать только на кожные покровы и легкие человека. В
биологических тканях величина пробега β - частиц лежит в пределах от долей до
единиц сантиметров (воздействуют на кожные и подкожные ткани). Поток фотонов
γ- излучения обладает высокой проникающей способностью и воздействует на весь
организм.

Вышесказанные обстоятельства и определили цель настоящей работы, которая
заключается в исследовании влияния техносферы (зданий и других городских техно-
генных объектов) на искажение спектрально-временной динамики идентичных гео-
физических величин внутри и вне зданий. В качестве анализируемых геофизических
и радиационных факторов в работе рассмотрены вариации:

� основных метеорологических величин (температура, влажность, давление, ком-
поненты векторы скорости ветра, параметры турбулентности и др.);

� электрического поля, электропроводности, концентраций легких ионов обеих
полярностей;

� плотности потоков α- и β -излучения, мощности дозы γ-, рентгеновского и ней-
тронного излучения.

Измерительное оборудование и методология проведения эксперимента

Перечисленные выше геофизические величины измерялись при помощи комплек-
са аппаратуры, расположенного на открытых площадках и внутри здания ИМКЭС
СО РАН. Общая схема размещения аппаратуры приведена на рис. 1 [5].
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Рис. 1. Схема установки оборудования для измерения электрофизических, метеоро-
логических величин и α-, β -, γ- компонент естественного фона ионизирую-
щей радиации

Аппаратура 6 (рис. 1) установлена внутри здания на 4-м этаже и в мезонине (на
крыше здания), а приборы 1-5, 7-10 – находятся на открытом воздухе на нижней
(поверхность земли) и верхней (крыша мезонина) наблюдательных площадках.

Всего было проведено 3 цикла измерений: осень 2012 года (с 1 по 4 октября),
осень 2013 года (с 3 по 16 октября) и весна-лето 2017 года (с 27 февраля по 6 июля).
В первом цикле измерений аппаратура внутри помещения регистрировала уровень
γ-фона и градиент потенциала электростатического поля, причем флюксметр рабочей
поверхностью (мельницей) был специально направлен в сторону проводов, подводя-
щих электропитание. Второй эксперимент был целиком посвящен анализу данных
по легким ионам и электропроводности вне и внутри помещения. В третьем экспери-
менте состав измерительной аппаратуры варьировался в течение всего эксперимента,
однако длительность регистрации каждой из исследуемых величин была не менее
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нескольких суток. Флюксметр рабочей поверхностью в этом эксперименте был на-
правлен в сторону, противоположную подводящего электропитания.

Параллельно, во всех экспериментах привлекались данные по вариациям компо-
нент геомагнитного поля и вторичной компоненты космических лучей без коррекции
на атмосферное давление (обсерватория Ключи, Новосибирская обл.).

Результаты и их обсуждение

Влияние техногенных сооружений на напряженность электрического поля.
Сравнение вариаций напряженности электрического поля внутри здания ИМКЭС и
вне здания на экспериментальной площадке, измеренных согласно схеме на рис. 1,
приведено на рис. 2.

Рис. 2. Вариации напряженности электрического поля внутри и вне здания

Для эксперимента 2012 г. вариации напряженности электрического поля внутри
здания имеют ярко выраженный суточный ход и высокую дисперсию, обусловлен-
ную влиянием электрических полей промышленной частоты. В эксперименте 2017
г. проявление суточной вариации в помещении было практически исключено сменой
ориентации рабочей поверхности флюксметра.

Вместе с тем, изменение ориентации флюксметра привело к регистрации всплес-
ков напряженности поля, связанных с перемещением людей в помещении, что не
могло быть зафиксировано в первом эксперименте (2012 г.).

Исчезновение в помещении флуктуаций электрического поля в вечерние часы
2.10.2012 г. связано с крупной аварией в электросетях микрорайона «Академгородок»
и отключением электропитания. Фрагмент, регистрирующий исчезновение флуктуа-
ций электрического поля в момент аварии приведен на рис. 3.
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Рис. 3. Вариации напряженности электрического поля во время отключения элек-
троэнергии

Этот рисунок наглядно иллюстрирует тот факт, что отключение электропитания
вследствие аварии – это не одномоментный процесс.

Перейдем к анализу вариаций напряженности поля вне помещения. Наиболее зна-
чимые вариации напряженности поля связаны, как правило, с прохождением мощной
конвективной облачности, включая явления, обусловленные грозовой активностью.
Сопоставим данные по вариациям напряженности поля вне и внутри здания во время
прохождения мощной кучевой облачности с проявлениями грозовой и ливневой ак-
тивности (рис. 4). В эксперименте 2017 г. были получены аналогичные результаты.
Таким образом, можно констатировать: а) вариации напряженности атмосферного
электрического поля не коррелируют с вариациями поля внутри помещения; б) на-
пряженность поля вне и внутри помещения формируется принципиально различными
источниками, не связанными между собой.

Рис. 4. Вариации напряженности электрического поля во время грозы

Необходимо отметить, что эксперимент 2012 года проходил на фоне спада магнит-
ной активности, вызванным сильным магнитным возмущением с ap > 100. Фрагмент
вариаций ap — индекса и Hx — компоненты магнитного поля по данным обсерватории
Ключи во время проведения эксперимента представлен на рис. 5.
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Рис. 5. Вариации ap — индекса и Hx — компоненты геомагнитного поля

Вариации концентраций легких ионов вне и внутри помещений. Трансформа-
ция спектра вариаций фиксируется и для других геофизических величин, регистри-
руемых внутри и вне здания. Рассмотрим вариации полярных электропроводностей
вне здания и числа легких ионов внутри здания (рис. 6), полученные во втором и
третьем экспериментах и сравним эти результаты с данными, представленными в [1].

Рис. 6. Вариации полярных электропроводностей (λ±) и числа легких ионов (n±) в
осенних и весенних условиях и в начале лета
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Характерной чертой вариаций внутри помещения является то, что появление лю-
дей в помещении приводит к практически полному исчезновению легких ионов, на
что в свое время указывал и Александр Леонидович Чижевский (рис. 7).

Рис. 7. Динамика концентрации легких аэроионов положительной и отрицательной
полярности в обитаемых помещениях по А.Л. Чижевскому [1] (цифры на
кривых – число людей), 1, 2 – кривые при различной температуре, 3, 4 –
концентрация легких аэроионов при различном числе людей, находящихся в
помещении

Качественно, полученные нами результаты подтверждают выводы, сделанные А.Л.
Чижевским [1]. Вместе с тем детальное исследование процессов падения концентра-
ции легких ионов при появлении людей внутри помещения и её восстановления
после их ухода показывает, что для этих процессов существует явная сезонная зави-
симость. Сравнительный анализ данных второго и третьего экспериментов показал,
что для осени (2013 г.) и весны (2017 г.) эти процессы идентичны. В весенне-летних
условиях (начало июня 2017 г.) появление человека в помещении приводит практи-
чески к мгновенному исчезновению легких ионов обеих полярностей и к их медлен-
ному восстановлению после его ухода. Конец июня – начало июля характеризуется
практически полным исчезновением отрицательных легких ионов при сохранении
значительного числа положительных легких ионов при отсутствии человека.

Так же как и в случае вариаций напряженности электрического поля наиболее
значимые из них связаны с прохождением мощной конвективной облачности и гро-
зовой активностью. Сопоставим данные по количеству легких ионов вне и внутри
здания во время прохождения над пунктом регистрации мощной кучевой облачности
внутримассового происхождения (рис. 8).
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Рис. 8. Вариации электрического поля (верхняя панель), полярных электропровод-
ностей вне (средняя панель) и внутри (нижняя панель) помещения во время
грозы

Анализ данных, зарегистрированных во время гроз, показывает, что «медленные»
вариации [6] напряженности электрического поля, характерные конвективному об-
лаку в грозовой стадии, приводят к согласованным вариациям числа положительных
и отрицательных легких ионов и, соответственно, к вариациям полярных электро-
проводностей [7, 8].

Внутри здания число легких ионов обеих полярностей практически не реагирует
на изменения атмосферного электрического поля. Следовательно, вариации числа
легких ионов, так же как и вариации напряженности электрического поля, вне и
внутри помещения не коррелируют между собой. Последнее указывает на то, что
концентрация легких ионов обеих полярностей вне и внутри помещения определяется
принципиально различными источниками, которые никак не связаны между собой.

Вариации компонент фона ионизирующих излучений вне и внутри поме-
щений. Искажение техногенными объектами характера изменения радиационных
величин иллюстрируется рис. 9.

Анализ данных эксперимента (рис. 9) показывает, что наличие здания частич-
но изменяет (сглаживает) спектрально-временную картину вариаций γ- фона внутри
здания, по сравнению с его изменением на открытом воздухе. При этом, наблюдается
замечательная синхронность и амплитуда вариаций γ- фона на 1 м и 25 м вне поме-
щения. Для большей наглядности на нижней панели приведены случаи выпадения
дождевых осадков, во время которых естественный атмосферный γ- и β - фон повы-
шается за счет осаждения дочерних продуктов распада радиоактивных газов радона
и торона [9]. Несмотря на высокую проникающую способность γ- излучения, стены
здания существенно снижают поток фотонов внутрь здания из окружающего про-
странства. Это подтверждает то, что детекторы, установленные внутри зданий, будут
регистрировать искаженную информацию об истинной радиационной обстановке в
городской среде вне помещений.
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Рис. 9. Динамика β -, γ- фона и осадков на разных высотах в приземной атмосфере
и внутри здания
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β - излучение из атмосферы не попадает внутрь зданий из-за низкой проника-
ющей способности. Поэтому динамика β - фона вне и внутри здания, как следует
из рис. 9, совершенно различна. Основные источники β -излучения внутри здания
– стройматериалы и короткоживущие продукты распада радона и торона, находя-
щиеся в воздухе помещений. Аналогичная ситуация наблюдается и для α- фона
внутри и вне зданий, что объясняется разными источниками α- излучения и динами-
кой воздушных потоков. Таким образом, техногенные объекты полностью изменяют
спектрально-временную картину вариаций β - и α- фона.

Заключение

На основании анализа временных и спектральных характеристик вариативных
составляющих геофизических и радиационных величин, зарегистрированных вне и
внутри помещения в осенний, весенний и летний сезоны года, сделано заключение,
что измеряемые величины можно условно разделить на три группы:

— 1-ая группа – наличие здания не изменяет спектрально-временную картину
вариаций (СВКВ), к этой группе следует отнести вариации магнитного поля и атмо-
сферного давления;

— 2-ая группа – наличие здания частично изменяет СВКВ, в эту группу входят
вариации γ-фона;

— 3-ая группа – наличие здания полностью изменяет СВКВ, к этой группе от-
носятся вариации температуры, относительной влажности воздуха, турбулентных и
ветровых характеристик воздуха, напряженности электрического поля, количества
легких ионов обеих полярностей, электропроводность, α- и β - фон.
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The detail analysis of results of simultaneous monitoring of the same electrophysical,
meteorological and radiation quantities inside and outside of buildings with the aim of
revealing of technosphere influence on behavior of these quantities is presented. It was
obtained that all controlled quantities could be divided into three groups for which: 1)
presence of building does not change spectral and temporal variation pattern of quantity
(magnetic field, atmospheric pressure); 2) presence of building partially changes spectral and
temporal variation pattern of quantity (γ -background, temperature); 3) presence of building
fully changes spectral and temporal variation pattern (relative air humidity, characteristics
of turbulence and wind, electric field intensity, the number of light ions of both sighs, α-
and β -background). It is necessary to take into account obtained results when investigate
the influence of heliophysical parameters and radioactivity on biological objects and systems.

Key words: electrophysics of ground atmosphere, ionizing radiation, biological object,
atmosphere, technosphere.
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В работе исследуется вопрос о возможности возникновения инверсий в рамках мало-
модовой модели αΩ-динамо с флуктуирующими интенсивностями α- и Ω-генераторов.
Определены режимы генерации магнитного поля и построен фазовый портрет в плоско-
сти параметров Rem, Rα .
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In the paper investigates the question of the possibility of a reversal in the framework
of low-mode model, αΩ-dinamo with fluctuating intensities of α- and Ω-generators. The
regimes of generating a magnetic field are determined and the phase portrait is constructed
in the parameter plane Rem, Rα .
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Введение

Свойством динамо систем является наличие инверсии без существенной пере-
стройки движения проводящей среды. В реальных системах такие инверсии носят
как регулярный характер, так и хаотический [2]. При сильном дифференциальном
вращении генерацию магнитного поля описывают с помощью αΩ-динамо [1]. В дан-
ной работе инверсии магнитного поля моделируются в простой динамической модели
αΩ-динамо с флуктуирующими интенсивностями α- и Ω-генераторов. Источниками
этих флуктуаций является результат синхронизации высших отброшенных мод поля
скорости и магнитного поля [4].

Основной целью работы в рамках принятой модели αΩ-динамо является получе-
ние решений системы магнитогидродинамического типа в сферическом слое с флук-
туирующими интенсивностями α- и Ω-генераторов, при которых возникают различ-
ные режимы генерации магнитного поля в случае относительного постоянства поля
скорости.

Постановка задачи

В модели αΩ-динамо предполагаем аксиальную симметричность поля скорости v
и магнитного поля B в сферической оболочке вязкой несжимаемой жидкости, вра-
щающейся вокруг оси Oz с постоянной угловой скоростью Ω. Считаем, что поле
скорости вязкой жидкости v нулевое на внутренней r = r1 и внешней r = r2 сфери-
ческих границах оболочки (граничные условия прилипания), магнитная проницае-
мость внутреннего и внешнего ядра одинаковы, среда вне ядра (r > r2 ) не прово-
дящая (принимаются вакуумные граничные условия на внешней границе и условия
ограниченности в центре Земли). Полагаем, что среднее течение v носит харак-
тер дифференциального вращения, которому соответствуют моды vT

k,1,0 из линейной
оболочки {vT

k1,1,0, vP
k2,2,0, vT

k3,3,0, vP
k4,4,0, . . .} инвариантной относительно кориолисо-

ва сноса. Любая такая мода порождает остальные по цепочке [5]. Аппроксимируем
скорость следующей комбинацией:

v = u(t)v0 = u(t)(α1vT
0,1,0 +α2vP

0,2,0 +α3vT
0,3,0 +α11vT

1,1,0 +α13vT
1,3,0), (1)

где v0 – мода Пуанкаре, | v0 |= 1, u(t) – амплитуда скорости, компоненты поля ско-
рости считаются независимыми от времени. Магнитное поле представляется мини-
мальным количеством низших собственных мод BP

0,1,0, BT
0,2,0, BP

0,3,0, достаточных для
получения осциллирующего динамо [3]

B = BT
2(t)B

T
0,2,0(r)+BP

1 (t)B
P
0,1,0(r)+BP

3 (t)B
P
0,3,0(r), (2)

где компоненты магнитного поля считаются независимыми от времени и составляю-
щая BP

0,1,0(r) является дипольной, B j
i (t) – амплитуды компонент магнитного поля.

Физические параметры жидкости считаем неизменными, турбулентность в ядре
изотропной и используем скалярную параметризацию α-эффекта в виде функции
α(r, θ) = α(r)cosθ , где max|α(r, θ)|= 1. Мы использовали два варианта вида ради-
альной части α-эффекта α(r): α(r) = const, α(r) =−sin(π(r− r1)).
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Подставим разложения (1) и (2) в магнитогидродинамическую систему c введён-
ным механизмом алгебраического подавления α-эффекта и осцилляции:

∂v
∂ t +Rem(v∇)v = Pm∆v−∇P−E−1Pm(ez×v)+(1+ζ (t)) fout +(∇×B)×B,
∂B
∂ t = Rem[∇× (v×B)]+∆B+Rα

1+ξ (t)
1+|B| [∇× (α(r,θ)B)],

∇ ·v = 0,
∇ ·B = 0,
v(r1) = v(r2) = 0,

(3)

где ζ (t) и ξ (t) – стохастические процессы с нулевым средним. Эти процессы мо-
делируют спонтанно возникающее и исчезающее когерентное влияние отброшенных
высших мод поля скорости и магнитного поля. Структура процессов определялась
также, как в работе [3], а именно, на оси времени задаётся случайная последова-
тельность точек 0 < τ1 < θ1 < τ2 < θ2 < .. . < τk < θk < .. .. Считаем, что k-ая по счету
когерентная структура образуется 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 существования. В течение времени ожидания T est

k процессы ζ (t) и ξ (t)
– нулевые, а в течение времени существования ζ (t) = ζk и ξ (t) = ξk, где ζk и ξk –
независимые случайные величины с нулевым средним, равномерно распределённые
на отрезках [−0.01;0.01] и [−0.1;0.1], соответственно. При моделировании использо-
валcя показательный закон распределения для времен ожидания T est

k и существова-
ния Tk, причем сами эти величины были независимыми. Средние значения 〈T est

k 〉= 5 и
〈Tk〉= 30, т. е. характерное время существования когерентных структур значительно
меньше времени их ожидания.

а) б)

Рис. 1. Характер генерации магнитного поля в зависимости от параметров Rα (тур-
булентный генератор) и Rem(крупномасштабный генератор). α -эффект зада-
ётся функциями а) α(r) = const, б) α(r) = −sin(π(r− r1)). Белая область –
магнитное поле затухает без осцилляций, зелёная – генерация поля с нарас-
тающими оссциляциями, синяя – с затухающими оссциляциями, красная –
генерация поля без оссциляций.

Применим к системе (3) метод Галёркина и получим систему cледующего вида:

∂u
∂ t

=−Pmu(t)∑
k

α2
k λk +(1+ζ (t)) fout + ∑

i, j,k
αiLi jkB jBk,

∂Bi

∂ t
= Remu(t)∑

k
α jWi jkBk−µiBi +Rα

1+ξ (t)
1+∑

k
Bk

∑
k

W α
ik Bk,

(4)
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где Re — число Рейнольдса, Rem — магнитное число Рейнольдса, Rα — амплиту-
да α-эффекта, fout — внешняя сила, µi — коэффициент вязкой диссипации, λi —
собственные значения моды Пуанкаре. Коэффициенты Li jk,Wi jk,W α

i j — это объёмные
интегралы от рассматриваемых полей.

На рис. 1 изображены области осциллирующего и неосциллирующего динамо
для используемых в работе видов задания α-эффекта при рассмотрении модели (4)
в линейном приближении без использования подавления α-эффекта и осцилляций и
без включения случайных процессов ζ (t) и ξ (t).

Далее проведём численное исследование режимов динамо в окрестности точки
бифуркации (Rem, Rα), выбираемой в зависимости от используемого вида задания α-
эффекта. В данном случае при фиксированном значении α-эффекта на границе двух
областей возможен переход из режима затухающих осцилляций к генерации поля
с незатухающими осцилляциями и обратно за счёт воздействия крупномасштабного
генератора, которое в данной модели обеспечивается числом Рейнольдса, являю-
щегося аналогом среднеквадратического значения скорости. В случаях включения
меньшего количества мод в разложение магнитного поля инвесии либо отсутствуют,
либо магнитное поле быстро затухает.

Результаты численного моделирования

Первоначально вычислительные эксперименты с моделью (4) проводились в окрест-
ности точки бифуркации (Rem, Rα), где Rem ∈ [10;1000] и Rα ∈ [1;100], для принятых
начальных условий u(0) = 1, BT

2 = 0, BP
1 = 0, BT

3 = 0, fout = 1, случайные величины ζk
и ξk исключили из модели, т. е. приняли равными нулю.

В результате получили следующие режимы динамо: квазипериодические с пере-
бросами и с отсутствием перебросов, затухание поля с осцилляциями и без осцил-
ляций. Увеличение собственного значения моды Пуанкаре приводит к увеличению
частоты осцилляций в магнитном поле.

а) б)

Рис. 2. Режимы изменения амплитуд моды Пуанкаре и магнитых мод при Rem =
100, Rα = 30 для собственных значений моды Пуанкаре: а) λ = 159 б) λ = 356,
соответсвенно.

На рис. 2 приведены примеры двух реализаций с квазипериодическим режимом
осцилляций для двух собственных значений моды Пуанкаре при Rem = 100, Rα = 20.
По вертикальной оси отложены безразмерные амплитуды компонент.

Аналогичные режимы получены при изменении параметров в следующих грани-
цах Rem ∈ [80;100], Rα ∈ [20,50], что не совпадает с результатами приведёнными на
рис. 1 для модели (4) в линейном приближении.
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На следующем этапе исследования модели (4) были включены стохастические
процессы ζ (t) и ξ (t), моделирующие спонтанно возникающее и исчезающее коге-
рентное влияние отброшенных высших мод поля скорости и магнитного поля, и
взято значение fout = 10. Отметим, что увеличение значения fout приводит к уве-
личению значений амплитуды поля скорости u(t) и двух амплитуд магнитного по-
ля BT

2(t),B
P
1 (t). Включение стохастических процессов приводит к появлению слабых

флуктуаций на фоне основного режима (рис. 3), которые хорошо заметны на графике
амплитуды поля скорости u(t) при сравнении рис. 3 и рис. 2. Здесь также получены
различные режимы генерации магнитного поля, которые однако не совпали с той
фазовой картиной, которая приведена на рис. 1.

а) б)

Рис. 3. Режимы изменения амплитуд моды Пуанкаре и магнитых мод при Rem =
100, Rα = 30 для собственных значений моды Пуанкаре: а) λ = 159 б) λ = 356,
соответственно.

Как отмечено выше, для рассматриваемой модели получены режимы осцилляций,
аналогичные тем, что указаны для линейного приближения, но параметры Rem, Rα

при этом сильно отличаются. Чтобы оценить насколько изменяется картина смены
режимов генерации магнитного поля при переходе от линейного приближения мо-
дели (4) к рассматриваемому нелинейному приближению, были построены фазовые
портреты в плоскости параметров Rem, Rα по результатам численного моделирования
системы для двух рассмотренных выше случаев (рис. 4).

а) б)

Рис. 4. Характер генерации магнитного поля в зависимости от параметров Rα (тур-
булентный генератор) и Rem(крупномасштабный генератор). α -эффект зада-
ётся функциями а) α(r) = const, б) α(r) = −sin(π(r− r1)). Зелёная область
– генерация поля с незатухающими осцилляциями, синяя – с затухающи-
ми осцилляциями, красная – генерация поля без осцилляций. Вычисления
проводились для собственного значения λ = 159 моды Пуанкаре.
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Сравнительный анализ показывает, что параметры, при которых происходит гене-
рация незатухающего магнитного поля с осцилляциями, претерпевает значительные
изменения на фазовой плоскости и, как следствие, точка бифуркации смещается в
другую область плоскости. Также для рассматриваемой модели характерно появле-
ние инверсий магнитного поля на фоне неизменной или слабо меняющейся ампли-
туды поля скорости, что позволяет считать изменение поля скорости равным нулю в
первом уравнении системы (4). Тогда амплитуда u(t) может быть выражена из пер-
вого уравнения системы (4) через амплитуды магнитных мод B j

i и четырёхмодовая
модель преобразуется к трёхмодовой, порождающей инверсии в магнитном поле.

Заключение

В предложенной простой модели динамо со стохастическими αΩ-генераторами
удаётся воспроизвести различные режимы динамо, которые наблюдаются в реальных
динамо-системах. При значениях параметров Rem ∈ [0;1000], Rα ∈ [0,100] четырёхмо-
довая модель может быть сведена к трёхмодовой модели, генерирующей инверсии в
магнитном поле. Достоинством предложенной модели является то, что источником
регулярных инверсий служит её внутренняя динамика, а нарушение этой циклич-
ности, сбои в работе динамо-машины, выход на режим хаотических инверсий –
обусловлены перестройкой структуры турбулентности. Переход от линейного при-
ближения к нелинейной модели c введённым механизмом алгебраического подавле-
ния α-эффекта и осцилляции и со стохастическими αΩ-генераторами приводит к
значительному изменению фазового портрета на плоскости параметров Rem, Rα и
координат точки бифуркации.
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Представлены результаты комплексных геодеформационных наблюдений на Камчатке. В
качестве регистрирующих систем использовались лазерный деформограф-интерферометр
(разработан в ИКИР ДВО РАН) и трёхкомпонентный пьезоэлектрический сейсмопри-
ёмник, изготовленный ЗАО «Геоакустика» и предоставленный ИМГиГ ДВО РАН в рам-
ках совместных исследований. Проведен анализ сигналов, принимаемых одновременно
разными системами регистрации. Среди них выявлены сейсмические сигналы от зем-
летрясений, импульсы с частотой до 100 Гц и более высокочастотные геоакустические
сигналы, регистрируемые ранее системой разнесенных гидрофонов в ИКИР ДВО РАН.

Ключевые слова: геоакустическая эмиссия, деформации, осадочные породы, ла-
зерный деформограф-интерферометр, трёхкомпонентный геофон
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Методика наблюдений

На Камчатке в пункте комплексных геофизических наблюдений “Карымшина”
(52.83◦ с.ш., 158.13◦ в.д.), расположенном в зоне пересечения разноранговых тек-
тонических разломов, с осени 2016 года проводятся комплексные геодеформацион-
ные наблюдения. Для регистрации деформации земной поверхности используется
лазерный деформограф-интерферометр неравноплечного типа, собранный по схеме
интерферометра Майкельсона [1]. Его блок-схема представлена на рис. 1.

Рис. 1. Блок-схема лазерного деформографа-интерферометра. Цифрами обозначены:
1 – лазер, 2 – коллиматор, 3 – полупрозрачная плоскопараллельная пластина,
4 – плоскопараллельные юстировочные зеркала на пьезокерамических ци-
линдрах, 5 – фотодиод, 6 – световод, 7 – уголковый отражатель, 8 – система
регистрации, 9 – место крепления трёхкомпонентного сейсмоприёмника [2].

Он установлен на поверхности земли на обсадных трубах двух пятиметровых су-
хих скважин, разнесенных на 18 м (длина измерительного плеча интерферометра).
Опорное плечо составляет 0.1 м. Измерительная база интерферометра укрыта дере-
вянной галереей и ориентирована на юго-восток, в сторону сейсмофокальной зоны
Камчатки. Принцип работы деформографа состоит в том, что при изменении его базы
изменяется оптический путь лазерного луча, пробегающего расстояние между дву-
мя точками, составляющее базу прибора, что влечёт за собой изменение фазы волны
лазерного излучения вследствие дополнительного фазового набега. Это изменение
фазы и является измеряемой величиной, по которой можно вычислить относитель-
ную деформацию пород ε. На выходе системы регистрации лазерного деформографа
рассматривается относительная деформация пород ε с точностью, с учётом влияния
метеовеличин, не хуже 10−8. Частота измерений 1 кГц [2].

Для регистрации сейсмоакустических сигналов используется геоакустический из-
мерительный комплекс [2], разработанный на Научной станции РАН (г. Бишкек,
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Кыргызстан) и предоставленный ИМГиГ ДВО РАН в рамках совместных исследо-
ваний. Блок-схема измерительного комплекса представлена на рис. 2.

Рис. 2. Блок-схема геоакустического измерительного комплекса. Д – датчик сигна-
лов (трехкомпонентный пьезоэлектрический сейсмоприемник), БКУ – блок
кабельных усилителей, БУФ – блок усиления и фильтрации (три независи-
мых канала), АЦП - блок аналого-цифрового преобразования, ПК - персо-
нальный компьютер [3].

Комплекс состоит из двух соединённых между собой частей: выносной и основ-
ной. Выносная часть аппаратуры, состоящая из датчика сигналов и блока кабельных
усилителей, размещается в точке регистрации сигналов. Основная часть комплекса
включает в себя блок усиления и фильтрации, блок аналого-цифрового преобразова-
ния и ПК - персональный компьютер [3].

В качестве датчика сейсмоакустических сигналов используется трехкомпонент-
ный пьезокерамический сейсмоприемник А-1638, разработанный и изготовленный
в ЗАО “Геоакустика” [4]. Сейсмоприемник закреплён на торце оптической скамьи
деформографа (9 на рис. 1), которая расположена на одной из обсадных труб, и
обеспечивает преобразование сейсмоакустических сигналов в электрическое напря-
жение, пропорциональное величине колебательного ускорения в частотном диапазоне
0.2 – 400 Гц. Осуществляется одновременное преобразование в электрический сиг-
нал трех ортогональных компонент (x, y, z) вектора колебательного ускорения и их
регистрация с частотой измерений 1 кГц.

В соответствие с примером установки сейсмоприёмника на оптической скамье
деформографа (9 на рис.1) компоненты x и y лежат в горизонтальной плоскости, z —
перпендикулярна этой плоскости. Также, компонента x параллельна линии измери-
тельной базы деформографа, y и z — перпендикулярны ей.

Результаты наблюдений

Для анализа данных был рассмотрен период регистрации с 8 сентября по 22
ноября 2016 года. Рассматривались относительная деформация приповерхностных
пород ε и три компоненты (x, y, z) вектора колебательного ускорения. За указан-
ный период наблюдений было обнаружено более 150 импульсов, зарегистрированных
одновременно двумя измерительными системами.

На рис. 3 приведены примеры записи сигналов сейсмических событий, зареги-
стрированных в пункте наблюдений «Карымшина». Характеристики землетрясений:
2016.11.06, 22:00:37 UT, энергетический класс K=9.2, расстояние до пункта наблю-
дений D=82 км, глубина H=92 км (рис. 3, слева); 2016.10.14, 21:28:44 UT, энерге-
тический класс K=10.3, расстояние до пункта наблюдений D=66 км, глубина H=132
км (рис. 3, справа). Данные по землетрясениям представлены Камчатским филиалом
геофизической службы РАН.
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2016.11.06 21:59:45 UT 2016.10.14 21:27:35 UT

Рис. 3. Примеры записи сигналов землетрясений двумя измерительными система-
ми. На графиках слева и справа для каждого землетрясения представлены:
a – относительная деформация; b, c, d – три компоненты вектора колеба-
тельного ускорения (x, y, z соответственно). Дата и время внизу – начало
записи фрагментов.

2016.11.16 19:07:06 UT 2016.09.13 16:51:12 UT

Рис. 4. Примеры зарегистрированных геоакустических сигналов (слева с частотой
заполнения 20-50 Гц; справа – более высокочастотный). На графиках слева
и справа для каждого фрагмента представлены: a – относительная дефор-
мация; b, c, d – три компоненты вектора колебательного ускорения (x, y,
z соответственно). e – спектрограмма его компоненты (x для сигнала слева,
z для сигнала справа). Дата и время внизу – начало записи фрагментов.
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На рис. 4 преведены примеры зарегистрированных геоакустических сигналов.
Слева фрагмент с низкочастотным сигналом (частота в пределах 20–50 Гц). Сигнал
справа имеет более высокочастотный спектр. Его частота ограничивается примерно
200 Гц. Сигналы подобной формы регистрировались и ранее акустическими ком-
плексами ИКИР ДВО РАН [5].

В ходе проведения наблюдений измерительные системы также регистрировали
сигналы антропогенного происхождения. Пример такого сигнала приведён на рис. 5
(слева).

2016.09.27 11:53:29 UT 2016.11.10 14:39:33 UT

Рис. 5. Пример записи антропогенного сигнала (слева) и справа – сигналов, при-
шедших с разных направлений. На графиках для каждого фрагмента пред-
ставлены: a – относительная деформация; b, c, d – три компоненты вектора
колебательного ускорения (x, y, z соответственно); e – спектрограмма компо-
ненты x. Эллипсами на фрагменте записи справа выделены рассматриваемые
сигналы. Дата и время внизу – начало записи фрагментов.

Время его прихода примерно совпадает с моментом выключения дизель генера-
тора, который расположен на расстоянии 75 м от измерительных систем.

На рис. 5 (справа) приведён фрагмент записи, анализ которого позволяет оце-
нить направление на источник регистрируемых сигналов по уровню их амплитуд в
разных каналах. Первый импульс (рис. 5, справа, обозначен эллипсом 1) записан
обеими системами регистрации. По анализу значений его амплитуды в каналах сей-
смоприёмника (графики b, c, d) можно сказать, что направление прихода импульса
приблизительно совпадает с измерительной осью деформографа. Поэтому, он отчёт-
ливо виден на графиках a, d и почти неразличим на графиках b, c. Второй импульс
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(рис. 5, справа, обозначен эллипсом 2) зарегистрирован только сейсмоприёмником.
Он отчётливо виден на графиках b, c и отсутствует на графике d. Также он отсут-
ствует на записи деформографа (график a). С учетом этого, направление прихода
импульса примерно перпендикулярно измерительной оси деформографа.

Анализ одновременно регистрируемых сигналов показывает, что между ними на-
блюдаются временные задержки на разных системах регистрации. Причинами воз-
никновения задержек могут быть как незначительная рассинхронизация систем реги-
страции, так и фактическое запаздывание сигналов во времени, обусловленное усло-
виями распространения. Изучение этого вопроса планируется продолжить в даль-
нейших исследованиях.

Заключение

По результатам комплексных геодеформационных наблюдений выявлены сигналы,
одновременно принимаемые двумя системами регистрации. Это сигналы от земле-
трясений, низкочастотные геоимпульсы с частотой до 50 Гц, более высокочастотные
геоакустические сигналы в диапазоне 50-200 Гц, а также шумы антропогенной при-
роды.
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MONITORING OF SEDIMENTARY ROCK
GEOACOUSTIC EMISSION BY A LASER

STRAINMETER-INTERFEROMETER AND BY A
THREE-COMPONENT PIEZOELECTRICAL

SEISMOMETER
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Nauki st., 1B, Russia,
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The results of complex geodeformation observations in Kamchatka are presented. A laser
strainmeter-interferometer (developed at IKIR FEB RAS) and a three-component piezoelectrical
seismometer, constructed by ZAO “Geoakustica” and provided by IMGiG FEB RAS within
a joint research, were used as the registering systems. Signals, received simultaneously
by different registration systems, were analyzed. Seismic signals from earthquakes, pulses
with the frequency up to 100 Hz and higher-frequency geoacoustic signals, which had been
registered by a system of spaced hydrophones at IKIR FEB RAS before, were detected.

Key words: geoacoustic emission, deformations, sedimentary rocks, laser interferometer
deformography, three-component geophone
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О СВЯЗИ ВАРИАЦИЙ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ
ЗЕМЛИ И ЕЕ СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ.

ВСТУПЛЕНИЕ ЗЕМЛИ В НОВУЮ ФАЗУ
УМЕНЬШЕНИЯ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ
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Cейсмическая активность Земли демонстрирует отчетливую неравномерность (неодно-
родность) как в пространстве, так и во времени. Периоды усиления сейсмической ак-
тивности (СА) сменяются периодами ее спада. Усиление СА в одном регионе может
сопровождаться ее ослаблением в другом. В работе впервые сделана попытка опре-
делить влияние низкочастотных составляющих вариаций угловой скорости вращения
Земли на динамику ее сейсмической активности. Анализ временных рядов плотности
сейсмических событий и вариаций скорости вращения Земли длительностью около 300
лет показывает, что каждый этап уменьшения угловой скорости вращения (торможения)
сопровождается увеличением плотности сейсмических событий, а этапы увеличения уг-
ловой скорости вращения (разгона) сопровождаются уменьшением плотности событий.
В настоящее время Земля входит в начальную фазу нового процесса торможения, что
может привести к усилению глобальной сейсмической активности

Ключевые слова: глобальная сейсмичность, землетрясения, магнитуда, угловая
скорость вращения Земли, режим торможения
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Введение

Сейсмическая активность Земли демонстрирует отчетливую неравномерность как
в пространстве, так и во времени. Периоды усиления сейсмической активности (СА)
сменяются периодами ее спада. По разным оценкам [1, 2, 4, 5] для сильных земле-
трясений (ЗТ) эти циклы продолжаются несколько десятков лет, отмечались циклы
около 30, 55 и 70 лет. В этих работах рассматривались ряды сейсмических событий
длительностью более 100 лет с M>=7 или 7.5.

Попытки обнаружить связь между глобальной сейсмической активностью и осо-
бенностями вращения Земли предпринимались неоднократно и ранее. Но исполь-
зовались в основном каталоги землетрясений, длительностью не более 50 лет (с
1964 г), и временные ряды по вариациям угловой скорости Земли из общедоступной
базы International Earth Rotation and Reference System Service (IERS [8]) длитель-
ностью 40-50 лет (доступно с 1962 г). Однако анализ коротких временных рядов
не дает возможности корректно выделить периодичности в СА и в изменениях ско-
рости вращения Земли длительностью более чем 10-12 лет. Для анализа процессов
с периодичностями в несколько десятков лет необходимо получить длительные ря-
ды достоверных наблюдательных данных (не менее 100 лет) как для сейсмических
событий, так и для вариаций скорости вращения Земли.

Цель данной работы состоит в установления связи пространственно-временных
закономерностей в распределениях плотности сейсмических событий с вариациями
угловой скорости вращения Земли за период с 1720 по 2016 гг. Особое внимание
предполагается уделить временному периоду с 2014 по 2016, когда наша планета
вновь вступила в стадию уменьшения угловой скорости вращения (в новую стадию
торможения).

Подготовка сейсмических данных

Для формирования рабочего каталога сильных ЗТ (с М>=7.5) за период с 1720
по 2016 гг. использовались два подмножества баз всемирного каталога NEIC/USGS
[13]. Это - каталог USGS/NEIC с 1973 по 2016 гг. и каталог значительных землетря-
сений на Земле с 2150 до н.э. по 1994 г. С конца XIX века землетрясения с Мs≥ 7.5
можно считать представительными. Для пополнения списка сильных событий для
периода с 1720 по 1895 гг. использовались и другие источники (например, база дан-
ных по цунами HTDB/WLD [9]). Для анализа распределений сейсмических событий
во времени весь интервал наблюдений разбивался на пятилетние интервалы, и рас-
сматривалось суммарное количество событий в каждом пятилетнем интервале. С на-
чалом эры инструментальных наблюдений (1890 г.) резко увеличивается количество
зарегистрированных сейсмических событий (с 3-4 событий в пятилетний интервал
за период с 1720 по 1895 гг. до 26 событий в 1895-2015 гг.). Поэтому сравнитель-
ный анализ СА и вариаций скорости вращения Земли на интервалах 1895-2015 гг. и
1720-1895 гг. выполнялся раздельно.

На рис. 2 даны распределения относительной плотности сейсмических событий
для всей Земли и для ее обоих полушарий. Просматривается явно выраженная пе-
риодичность последовательного уменьшения и увеличения СА.
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Рис. 1. Распределения количества ЗТ за 10-летние интервалы с 1720 по 2016 год.
Серая пунктирная линия начало эры инструментальных наблюдений

Рис. 2. Распределения сильных землетрясений (с M>=7.5) по пятилетним интерва-
лам с 1985 по 2014 гг.: а) – для всей Земли, б) для Северного полушария,
в) для Южного полушария. По горизонтальным осям верхние границы пя-
тилетних интервалов; по вертикальным осям – относительное количество
землетрясений. Тонкие сплошные вертикальные линии соответствуют мини-
мумам СА

Подготовка данных по вариациям скорости вращения Земли

Для анализа вариаций скорости вращения были адаптированы два источника
данных. Это общедоступные данные агентства (IERS [8], ежесуточные наблюдения
за изменениями длительности суток с 1962 по 2016 г., собранные в каталоге SCAT)
и таблицы, представленные в работах [11, 12]. В первом источнике собраны данные
за период 1720-1984 гг. с частотой наблюдения один раз в полгода (каталог LCAT).
Каталоги имеют период перекрытия (1962-1984).

В рассматриваемых источниках представлены значения LOD (Length of Day),
определяемые как разность величин периодов (Pz - Pa), где Pa - период астрономиче-
ских суток (86400 сек), а Pz –наблюденный период земных суток (Pz и Pa измерены
в мсек). Относительная вариация угловой скорости определяется как относительное
изменение угловой скорости, выраженное через их периоды: ν=(ω- Ω)/ Ω ≈ -(Pz -
Pa)/Pa. Относительная безразмерная величина вариации угловой скорости вращения
оценивается как dν/ν ≈ 10−8 [6].

Затем каталог LCAT был расширен на 30 лет за счет добавления значений с 1984
по 2016 гг. из каталога SCAT. Добавленные значения получались за счет усреднения
ежесуточных наблюдений на каждом полугодовом промежутке (с 1962 г. по насто-
ящее время). Оба каталога имеют общий (накладывающийся) период наблюдения
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с 1962 г. по 1984 г. Сопоставление двух временных рядов за этот период: каталога
LCAT и усредненного ряда по полугодовым интервалам каталога SCAT показало, что
средняя относительная ошибка от усреднения не превышает 5%.

Рис. 3. а) – относительная угловая скорость вращения Земли (ν) с 1720 по 2016
гг., б) - низкочастотная составляющая за тот же промежуток времени (Vn).
В нижней части фрагмента приведены продолжительность между соседними
локальными минимумами Vn (в годах), которая изменяется от 18 до 41 года.
Прямоугольником справа отмечена часть временного ряда за последние 9
лет (2008–2016 гг.). Пунктирная линия на фрагменте внутри выделенного
прямоугольника - начало нового этапа торможения Земли: (середина 2014
г.). Горизонтальные оси – время (год); вертикальные – значение ν*108 или
Vn*108

Полученный таким образом объединенный каталог (JCAT) содержит наблюдения
с 1720 по 2016 гг. (296 лет, 592 наблюдения). В работе [3] были рассчитаны спектры
для временного ряда по каталогам JCAT и SCAT Характерные периоды для JCAT: 62
года, 32 года и 23 года. Поэтому далее мы рассматриваем суммарное влияние всех
низкочастотных составляющих на периодичность СА.

Временной ряд Vn, полученный в результате фильтрации значений ν из объеди-
ненного каталога JCAT приведен на рис 3б (выделены все периоды больше 19 лет).
Максимальный разброс значений Vn для этого ряда приходится на сравнительно
ограниченный временной интервал (1865-1932 гг.). На рис 3, где наблюдаются дли-
тельные этапы (десятки лет) значительного увеличения (1723-1737гг., 1853-1878 гг.,
1914-1939 гг.) и уменьшения (1737-1764 гг., 1878-1892 гг., 1898-1914 гг.) значений
Vn, перемежающихся со сравнительно небольшими колебаниями вокруг некоторого
среднего уровня. Наибольший размах локальных изменений Vn наблюдался в период
с 1878 по 1914 гг.

Внимательный анализ динамики усиления и ослабления СА [1] показал, что про-
должительность временного интервала между локальными минимумами значений Vn
и максимальными значениями плотности сейсмических событий во времени (рис. 3)
не остается постоянной. Поэтому попытки выделить определенную периодичность
в усилении СА пока не были продуктивными, хотя периодичность около 30 лет и
указывалась в ряде источников [2, 4, 5].
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Сопоставительный анализ временных рядов

На рисунках 4 и 5 представлены временные ряды для двух периодов наблюдений.
На рис.4 рассматривается период с 1720 по 1890 гг. (доинструментальный период), а
на рис.5 – период с 1895 по 2016 гг. (инструментальные наблюдения). Низкочастот-
ная составляющая Vn приведена на обоих рисунках (фрагменты а). Для низкоча-
стотной составляющей были определены приращения угловой скорости за промежу-
ток времени ∆t:- ∆Vn/∆t . Эта величина является некоторой оценкой для ускорения
вращения Земли (определяется приращение в промежутке времени ∆t, который мож-
но менять). График для приращений угловой скорости приведен на фрагментах б).
Положительные значения приращений соответствуют стадиям разгона Земли, а от-
рицательные – стадиям торможения. На фрагменте с) обоих рисунков представлено
распределение плотности сильных ЗТ (с M≥ 7.5) по пятилетним интервалам.

Рис.4. Сопоставительный анализа для
периода с 1720 по 1890 гг

Рис.5 Сопоставительный анализа для
периода с 1895 по 2016 гг

Фрагменты: а)- значение Vn; б) - приращение угловой скорости; в) –
распределение плотности сильных землетрясений (с M≥ 7.5) по пятилетним
интервалам, по вертикальной оси - количество землетрясений в каждом
пятилетнем интервале. По горизонтальным осям – верхние границы пятилетних
интервалов (год).

Сопоставление временных рядов низкочастотной составляющей (Vn), прираще-
ния угловой скорости (∆Vn/∆) и распределений СА, показывает, что максимумы СА
соответствуют завершающим этапам стадий уменьшения угловой скорости враще-
ния (т.е. торможения). Эти промежутки времени (на рис.5) помечены серыми пря-
моугольниками. Промежуткам времени с минимальной СА соответствуют заклю-
чительные этапы стадии увеличения угловой скорости (стадии разгона, помечены
звездочками). Пунктирные вертикальные линии соответствуют пятилетним интерва-
лам с максимальной СА. Следует отметить, что локальные минимумы приращений
угловой скорости ∆ν/∆t практически совпадают по времени с максимумами СА. Т.е
максимальное усиление СА происходит на стадии максимального торможения.
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Следует отметить, что сейсмические события за период с 1720 по 1890 г. катало-
гизировались в основном по макросейсмическим данным. Количество сейсмических
событий, представленных в [13] в интервале от 1720 по 1810 гг. мало, но макси-
мумы СА за этот период, отмеченные на рис.4, связаны с катастрофическими ЗТ
(Лиссабон, 1755 г., Южная Америка и Мексика, 1784) и они совпадают со стади-
ями торможения Земли. Начиная с 1810 г. количество зафиксированных событий
увеличивается в несколько раз.

Оценка энергии, выделенной в литосферу Земли, за счет вариаций скорости вра-
щения Земли была сделана ранее несколькими авторами. Энергия тела в результате
нестабильности вращения должна возрастать в результате прибавления величины уг-
ловой скорости и величины момента инерции тела: dE/E = 2∗dv/v+dI/I. В работе
[14] показано, что dE ≈ 1020 Дж и на 2-3 порядка величины превышает полную энер-
гию землетрясений на Земле за год (≈ 1018 Дж), а в работе [7] выделенная энергия
была оценена как 1.6∗1019 Дж. В работе [10] показано, что наиболее существенным
является рост величины угловой скорости, тогда оценка величины вариации энергии
вращающегося тела составит dE = Edv/v = 1029 ∗ 10−8 = 1021 Дж. Таким образом,
если существует механизм перекачки энергии с КПД даже менее 1 %, изменение
скорости вращения Земли может служить причиной возникновения землетрясений.

Ранее [1, 3, 5] отмечалось четырехкратное увеличение плотности сейсмических
событий в пятилетних интервалах первой четверти XX века (по сравнению со второй
половиной XX века). Именно этот период (1895-1920 гг) и соответствует длитель-
ному и самому значительному торможению (уменьшению значений Vn и ∆ Vn /∆t)
за весь период наблюдений (с 1720 г). Дополнительное исследование показало, что
положение максимумов и минимумов в распределении ЗТ сохраняется при замене
пятилетних интервалов осреднения СА на трехлетние или шестилетние.

Со второй половины 2014 года по настоящее время начинает наблюдаться умень-
шение угловой скорости вращения Земли. Уменьшение значений Vn за этот период
можно наблюдать на рис. 3 в правой части (выделено серым прямоугольником). Та-
ким образом, в настоящее время Земля входит в начальную фазу процесса торможе-
ния. Согласно нашим результатам новая стадия торможения может характеризовать-
ся увеличением СА. Признаки роста СА могут начать проявляться и на начальной
фазе торможения.

Следует отметить, что в настоящее время мы пока не имеем возможности опре-
делить, как долго и с какой интенсивностью будет продолжаться наступивший про-
цесс торможения. Будет ли это длительный и крутой скачек угловой скорости, как
в 1898-1914 гг. или боле короткий период спада значений Vn с незначительными по
абсолютной величине значениями приращений (∆ Vn/∆t), в настоящее время неиз-
вестно. Попыток предсказать поведение угловой скорости вращения (ν) во времени в
научной литературе нами пока не обнаружено, и поэтому мы не можем прогнозиро-
вать на какой период времени придется максимум СА. Если на ближайший период
скорость вращения Земли (на полугодовых отрезках) будет постоянно уменьшать-
ся, а абсолютное значениями приращений (∆ Vn/∆t) увеличиваться, то вероятность
роста СА тоже значительно увеличивается.
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Таблица

Распределение количества землетрясений в год
за последние 6 лет для трех сейсмоактивных регионов Земли

Италия Новая Зеландия Япония
Годы M>=5 M>=6 M>=5 M>=6 M>=5 M>=6
2011 2 0 70 4 ### ###
2012 8 1 42 1 ### ###
2013 3 0 38 4 93 8
2014 11 2 21 3 63 6
2015 3 1 50 3 79 6
2016 14 3 109 8 113 12

Координаты регионов: Италия широта 43.74 -37.42 С.Ш., долгота:3.8 -23.81 В.Д.;
Новая Зеландия: широта 30.84- 49.84 Ю.Ш., долгота:161.72-186.33 В.Д.; Япония
широта 45.95-28.77 С.Ш., долгота:128.67-148.54 В.Д.

По данным NEIC с 2015 г. отмечается увеличение СА. Серия сейсмических собы-
тий в Италии с августа 2016г., серия событий в Новой Зеландии (сентябрь, ноябрь
2016) и Японии (ноябрь 2016) свидетельствуют об увеличении роста СА. В табл.
1 приведены данные о количестве сейсмических событий в год в указанных регио-
нах за последние 6 лет. В Японии не рассматривались события за 2011 и 2012 гг.
так как в этот период после землетрясения в Тохоку еще наблюдалось значительное
количество афтершоков с M>=5 и M>=6 (в таб. отмечено как #####).

Анализ физики связи между торможением и ускорением вращения Земли и уве-
личением или уменьшением ее СА в данной работе не рассматривался. Однако ра-
нее было показано [10], что увеличение угловой скорости вращения Земли ведет к
увеличению степени сжатия нашей планеты, увеличению ее экваториального ради-
уса и увеличению площади ее поверхности. Вследствие этого может уменьшаться
напряжение между литосферными плитами и, соответственно, должна уменьшаться
степень СА. При уменьшении скорости вращения Земли возникает противоположная
ситуация: сжатие эллипсоида вращения уменьшается, площадь поверхности тела со-
кращается, в результате чего возникает дефицит площади оболочки твердой коры. На
границах тектонических плит развиваются деформации сжатия, появляются области
локальных напряжений сжатия, в системе развиваются зоны с сильно неравновесным
состоянием вещества, что приводит в итоге к формированию землетрясения.

Можно считать, что дальнейшее изучение связи между изменениями скорости
вращения Земли и активизацией сейсмической активности будет способствовать раз-
витию нового подхода к решению вопроса о прогнозе землетрясений или вопроса о
причинах роста сейсмической активности.
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Earth’s seismic activity demonstrates a distinct nonuniformity (heterogeneity) both in space
and in time. The periods of intensification of seismic activity (SA) are followed by periods
of its decline. Strengthening the SA in one region may be accompanied by a decrease in the
SA in another region. In the present work, an attempt has been made at first to determine
the effect of low-frequency components of the variations in the angular velocity of the
Earth’s rotation on the dynamics of its seismic activity. The analysis of the time series of
the density of seismic events and variations in the Earth’s rotation velocity during period
of about 300 years shows that each stage of reducing the angular velocity of rotation is
accompanied by an increase in the density of seismic events, and the stages of increasing
the angular velocity of rotation are accompanied by a decrease in the density of events. At
present, the Earth enters the initial phase of the new rotation reducing process, which can
lead to an increase in global seismic activity

Key words: global seismicity, earthquakes, magnitude, angular velocity of Earth’s
rotation, regime of retardation
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МЕТОДИКА ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ
СЕЙСМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В ЗАДАННОМ

РАЙОНЕ
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И.Д. Канарский, А.С. Подчасский

Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского, 197198, г. Санкт-Петербург,
ул. Ждановская, 13
E-mail: serg_cherhy@mail.ru

Предлагается подход к решению задачи оперативного контроля сейсмической обстанов-
ки на основе автоматизации процесса слежения за сейсмотектонической деформацией в
реальном масштабе времени.

Ключевые слова: землетрясения, сейсмотектоническая деформация земной по-
верхности, временный ход деформации, параметры деформации, сейсмическая ак-
тивность

© Черный С.Э. и др., 2017

MSC 86A15

TECHNIQUE OF SEISMIC SITUATION CONTROL A
GIVEN AREA

S.E. Cherny, A.N. Efremenko, I.D. Kanarsky,
A. S. Podchassky

Mozhaisky Military Space Academy 197198, St. Petersburg, Zhdanovskaya st, 13
E-mail: serg_cherhy@mail.ru

We propose an approach to solving the problem of operational control of seismic situation
on the basis of automation of process of monitoring of seismotectonic deformation in real
time.

Key words: earthquakes, seismotectonic deformation of the earth’s surface, a temporary
course of deformation, the deformation parameters, seismic activity
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В связи с ростом населения планеты, разрастанием городов и ростом числа зем-
летрясений проблема их прогнозирования становится чрезвычайно актуальной. Сле-
довательно, задача по оцениванию сейсмической опасности в конкретном районе в
режиме текущего времени представляет несомненный практический интерес.

Оценивание сейсмической опасности, в данном случае, сводится к выявлению
наличия в заданном районе на текущий момент сейсмотектонических условий, бла-
гоприятных (БУ) для возможной разрядки упругих напряжений в земной коре в виде
относительно сильного землетрясения. Заблаговременность такой оценки может ко-
лебаться в широких пределах в зависимости от геологического состава земной коры,
состояния и скорости накопления в ней упругих напряжений, скорости сейсмотекто-
нической деформации (СТД) в текущий момент и ряда других факторов (X).

В условиях отсутствия установившейся теоретической базы сейсмотектонических
процессов, отсутствия точных и надежных исходных данных, решение подобных
задач может осуществляться на основе накопленных знаний, опыта, интуиции экс-
пертов с использованием специализированной обработки исходной (первичной или
расчетной, прямой или косвенной) информации с учетом правил нечеткой логики,
байесовской логики или любых подобных схем.

В частности, формирование «портрета» (системы показателей – X1−m) БУ, их
граничных значений [X(1−m)1,2], разделяющих условия сейсмической обстановки по
каждому из параметров (X) на «опасные» (БУ), «допустимые» и «безопасные», осу-
ществляется экспертным путем на основе теоретических представлений, имеющихся
экспериментальных данных и сведений о динамике сейсмотектонических процессов.

Выявление БУ происходит на основе анализа временного хода «высвобожденной»
сейсмотектонической деформации ε (t) земной коры – характеристики физически до-
статочно обоснованной и в среднем наиболее полно отражающей развитие сейсми-
ческих процессов [1,2].

В соответствии с предлагаемой методикой анализа сейсмической обстановки, за-
данный район разбивается на ряд равновеликих областей (клеток) площадью 103

км2 и для каждой клетки j = 1− k рассчитывается ряд показателей сейсмического
режима (х1-xm). В частности, рассчитывается:

1) значения сейсмотектонической деформации земной коры за различные проме-
жутки времени по следующему соотношению:

ε1÷6 =
1

2 ·µ ·V
·

n1÷5

∑
i=1

Moi,

где i=1÷ – номер землетрясения в клетке j в различные промежутки времени (напри-
мер, последняя пятилетка – 1, предыдущая – 2, последнее полугодие – 3, последний
год – 4, пятилетний период до последнего полугодия – 5, последний месяц – 6 и
т.д.);

µ – модуль сдвига горных пород, принятый здесь равным 2.65 ·1010 H/м2;
Moi – сейсмический момент i-го землетрясения [Н·м];
V – объем деформированной области за счет землетрясения в выделенном районе

и равный:

V = 4 · σx ·σy ·σz, [м3];

где σx, y, z – среднеквадратичные отклонения координат гипоцентров по осям x,y,z [м].
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2) рассчитываются средние фоновые скорости деформации за последнее (1), преды-

дущее (2) пятилетия (∆t=5 лет) V 1, 2, =
ε1, 2

∆t
и скорость деформации за последнее

полугодие V 3 =
ε3
∆t

, [ε ·10−8/год].

3) C1 = lg
ν1
ν2

и C3 = lg
ν3

ν1
– отношение скоростей в последней пятилетке к ско-

рости во второй (C1) и скорости деформации за последнее полугодие к скорости в
последней пятилетке (C3).

4) A1−4 – сейсмическая активность района, [N10/год ·103км2], за последнее (1),
предыдущее (2) пятилетия, последнее полугодие (3), последний месяц (4):

A1, 2,3 =
N10

1, 2,3

t · s
,

5) a1 =
A1

A2
и a3 =

A3

A1
– отношение сейсмической активности последней пятилетки

к предыдущей (a1) и активности в последнее полугодие к активности последней
пятилетки (a3).

6) выделяются сейсмоактивные ячейки (а) и сейсмоспокойные ячейки (с).
7) в этих ячейках рассчитываются средние скорости сейсмотектонической дефор-

мации за последний год (ν4,ν4) и за месяц (ν5,ν5).
8) определяются значения отношений скоростей деформации в активных ячейках

в последний месяц (ν5,ν5) к скорости деформации в пятилетний период (ν2,ν2):

C3 = lg
ν5

ν2
, [−].

Аналогичные расчеты выполняются для сейсмоспокойных ячеек:

C3 = lg
ν5

ν2
, [−].

9) рассчитывается мера снятых упругих напряжений за последний год в сейсмо-
активных и сейсмоспокойных ячейках:

∆σ4 = µ · (νa4−νa1) ·10−5, [бар];

∆σc4 = µ · (νc4−νc1) ·10−5, [бар].

10) определяется отношение сейсмической активности за последний месяц в сей-
смоактивных областях (A4) к активности за последнее пятилетие:

a4 =
A4

A1
, [−]

Перечень подобных показателей может уточняться, расширяться, в том числе за
счет показателей (свидетельств) не связанных собственно с сейсмотектонической
деформацией, но косвенно характеризующих ее пространственно-временные особен-
ности, этапность, интенсивность проявления и т.д.

Фактические значения выбранных показателей сравниваются с их граничными
значениями и распределяются по трем качественным градациям, определяющим гео-
физические условия как благоприятные (допустимые, неблагоприятные) для возник-
новения ОППЯ в литосфере.
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Граничные значения показателей определяются экспертным путем. Значения по-
казателей приводятся к безразмерному виду путем нормирования. Это позволяет
произвести их осреднение по градациям и получить количественную оценку зна-
чимости каждой градации (в долях амплитуды каждого показателя или в долях
разницы граничных значений). Максимальное значение этой оценки для каждой об-
ласти (клетки) j свидетельствует о степени благоприятности ГФУ для возникновения
ОППЯ и, в результате комплексного анализа, позволяет получить интегральное поле
благоприятных условий (БУ) для формирования опасного сейсмического явления в
заданном районе.

Данная методика анализа сейсмической обстановки ориентирована на исполь-
зование, в качестве исходных данных, сведений из глобальных, национальных и
региональных каталогов сейсмических явлений глубиной десятки календарных лет
с привлечением оперативной информации о таких явлениях в глобальном масштабе.

Очевидно, что решение задачи по оперативному анализу благоприятных условий
для формирования сильных землетрясений возможно, в такой постановке, только на
основе современных геотехнологий.

Основную сложность здесь представляет большой объём исходной информации
и многократное повторение (по количеству анализируемых клеток района - до 500
ед.) решений десятков уравнений для расчета значительного количества параметров,
характеризующих состояние литосферы, и разносторонность критериев их оценива-
ния.

Оптимизация процедуры таких расчетов требует использования следующих ос-
новных методов распараллеливания вычислений: по функциям, по пространству или
комбинированный. Алгоритм функционирования программной компоненты матема-
тического анализа БУ для ОППЯ в литосфере может быть представлен в виде сле-
дующих крупных блоков:

получение информации о значениях настроек;
получение информации о землетрясениях;
вычисление параметров используемой для расчета сетки и преобразование гео-

графических координат;
управление потоками;
вычисление показателей сейсмотектонической активности в районе;
анализ показателей сейсмотектонической активности в районе;
сохранение полученных результатов работы.
Более детально разработанный алгоритм представлен в виде блок - схемы (рису-

нок 1).
Выбор предложенного алгоритма позволяет в оптимальном виде, с минимальной

затратой времени и аппаратных ресурсов реализовать функции идентификации БУ и
регистрации ОПЯ и явлений в литосфере в глобальном масштабе в режиме реального
времени.

Представление результатов идентификации БУ возможно как в табличном виде,
так и в графическом виде – отображение на картографической основе с выбранным
районом либо изолиний, оконтуривающих опасные области, либо областей, цвет
заливки которых означает: красный БУ – наиболее опасная область (большая веро-
ятность возникновения ОППЯ), желтый – область, где данное ОППЯ маловероятно,
зеленый – область, в которой возникновение ОППЯ в ближайшей перспективе не
предвидится.
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Рис. 1. Блок–схема алгоритма функционирования ПК визуализации результатов
идентификации БУ и регистрации ОППЯ
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Для более детального анализа геофизической обстановки в исследуемом районе
отображение промежуточных результатов обработки информации возможно на лю-
бом этапе работы подсистемы.

На рис. 2 приведен пример отображения карты сейсмической активности выбран-
ного района. Условными знаками на рисунке обозначены центры ячеек площадью
1000 км2, для которых проводилась общая оценка сейсмической активности. Видно,
что почти на половине площади исследуемого района наблюдаются ГФУ, благопри-
ятные для развития сейсмического ОППЯ.

Рис. 2. Карта сейсмической активности района

В заключение отметим, что предложенная методика решения задачи по оператив-
ному оцениванию БУ для формирования опасных сейсмических явлений может быть
основой для создания соответствующей автоматизированной экспертной системы,
основанной на теоретических, экспериментальных и экспертных оценках причинно-
следственных связей сейсмотектонических процессов.
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ВЫДЕЛЕНИЕ МЕТОДОМ АЙГЕНОСКОПИИ
ПРЕДВЕСТНИКОВЫХ АНОМАЛИЙ

ЖУПАНОВСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 30 ЯНВАРЯ
2016 Г. С MW=7.2 И ГЛУБИНОЙ ОЧАГА 171 КМ

(КАМЧАТКА)∗

П.П. Фирстов1, Д.В. Исакевич2,3, В.В. Исакевич2,3,4,
Д.И. Будилов1, Е.О. Макаров1, Л.В. Грунская4

1 Камчатский филиал "Единой геофизической службы РАН 683006, г. Петропавловск-
Камчатский, бульвар Пийпа 9,
2 ООО «БизнесСофтСервис», 600005, г. Владимир, ул. Горького, д. 50, Россия,
3 ООО «Собственный вектор», 600005, г. Владимир, ул. Горького, д. 50, Россия,
4 Владимирский государственный университет, 600000, г. Владимир, ул. Горького,

д. 87, Россия
E-mail: Firstov@emsd.ru

Рассмотрено применение методики айгеноскопии для анализа коллективного поведе-
ния временных рядов почвенного радона с целью выявления предвестниковых ано-
малий перед глубоким Жупановским землетрясением с M = 7.2. Айгеноскоп (от ан-
гл.«eigenvector» - собственный вектор) или «анализатор собственных векторов и компо-
нент сигнала» является виртуальным прибором, позволяющим выделять реперные точки
коллективного поведения в многомерных временных рядах. Рассмотрены многомерные
временные ряды (01.08.2015 г. – 17.02.2016 г.), полученные на сети пунктов мониторин-
га подпочвенного радона Петропавловск-Камчатского геодинамического полигона. Пе-
ред глубоким землетрясением с M = 7.2, произошедшим на удалении 120 км от пункта
регистрации, с помощью метода айгеноскопии в динамике почвенного радона уверен-
но выделилась реперная точка, которая может рассматриваться как предвестниковая
аномалия.

Ключевые слова: подпочвенный радон, айгеноскопия, реперная точка, предвест-
никовая аномалия, землетрясение, прогноз
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Введение

Общепринято считать, что предвестниковые аномалии имеют деформационную
природу и могут опосредованно проявляться в геофизических полях той или иной
природы. Одним из методов поиска предвестниковых аномалий является радоновый,
когда предвестниковые аномалии ищутся в динамике подпочвенного радона, радо-
на в атмосферном воздухе и радона, растворенного в воде. Изучение вариаций во
времени Rn в подпочвенном воздухе несет информацию о геодинамических процес-
сах, протекающих в горном массиве, и позволяет косвенно следить за изменениями
свойств объема геосреды в пункте регистрации, где мигрируют подпочвенные газы.

Начиная с 1997 г. на Петропавловск-Камчатском геодинамическом полигоне ве-
дется мониторинг Rn в подпочвенном воздухе с целью поиска предвестников сильных
землетрясений района полуострова Камчатка [1]. Регистрация Rn с начала создания
сети ведется с помощью радиометров, в основу работы которых положен принцип
пассивной регистрации продуктов распада Rn с помощью газоразрядных счетчиков
(ГС) по β -излучению [2].

Пункты сети радонового мониторинга расположены в разных структурных эле-
ментах побережья Авачинского залива (рис. 1), что формирует различный отклик
в динамике концентрации Rn в связи с разной реакцией отдельных блоков райо-
на на геодеформационные процессы, связанные с подготовкой сильных землетря-
сений. Кроме того, каждый пункт имеет свои особенности строения аллювиально-
делювиальных отложений, в зоне аэрации которых размещаются ГС. Детальное опи-
сание конструкций и аппаратуры на пунктах приведено в работах [3, 4].

Рис. 1. Сеть пунктов регистрации концентрации подпочвенных газов на
Петропавловск-Камчатском полигоне. ИНС – пункт на базе скважины
НИС1 вблизи здания Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
( ИВиС), ПРТ – пункт в долине ручья Коркино (Паратунский грабен),
ПРТ1-геотермальный стационар ИВиС, КРК – пункт в поселке Коряки,
КРМ – пункт на реке Карымшина. Звездочкой на врезке показан эпицентр
Жупановского землетрясения
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Как было показано в работе [5], для 67% землетрясений Авачинского залива с
M ≥ 5.5 с относительными временными сдвигами на нескольких пунктах монито-
ринга подпочвенного радона регистрируются предвестниковые аномалии с временем
упреждения в пределах нескольких часов-суток. Выделение коллективного поведе-
ния и синхронизации в поле подпочвенного радона в автоматизированном режиме
представляет актуальную задачу для мониторинга. Этому вопросу и посвящена дан-
ная работа.

Методика айгеноскопии для анализа коллективного поведения

временных рядов подпочвенного радона

Ряды данных, получаемые при геофизическом мониторинге весьма неоднородны
и существенно зашумлены различного вида помехами. Поэтому к ним необходимо
применение специальных методов и приемов при накоплении и анализе таких дан-
ных, с целью нахождения в них общих сигналов и отсеивания малосущественных
деталей «индивидуального» поведения.

Для обработки временных рядов в настоящее время в России нашли распростра-
нения два пакета прикладных программ [6, 7, 8]. Предложенные в этих работах
методы и разработанное программное обеспечение нашли широкое применение в
обработке временных рядов параметров геофизических полей.

Плотность потока радона с поверхности (ППР) значительно зависит от таких
метеорологических величин как влажность и температура почвенного слоя, а осо-
бенно от атмосферного давления. Поэтому при анализе временных рядов объемной
активности радона (ОА Rn), с целью выделения предвестниковых аномалий силь-
ных землетрясений, выполнялась их барокомпенсация по методике [6]. На рис. 2
приведены графики изменений ОА Rn для зоны аэрации (ГС1) и зоны полного вла-
гонасыщения (ГС3), также график изменений атмосферного давления (Р) в пункте
ПРТ за период 01.02. – 03.04. 2013 г. Для этого периода времени характерна высокая
циклоническая активность, что отражено на графике атмосферного давления резким
падением с большой скоростью (dP/dt). В динамике ОА Rn в зоне аэрации хорошо
видно воздействие вариаций Р, в виде четко выраженных пиков увеличения, которые
коррелируются с отрицательными пиками dP/dt. На кривой ОА Rn для датчика ГС3
влияние Р визуально не обнаруживается. После барокомпенсации относительная ам-
плитуда вариаций ОА Rn в зоне аэрации (δ = ((Авар-Аф)/Аф) ∗ 100), связанных с
атмосферным давлением, уменьшилась в среднем на 85% (рис. 2б).

Этот пример показывает, что полностью исключить влияние вариаций Р на сток
радона в атмосферу затруднительно. Поэтому была принята следующая стратегия
выделения предвестниковых аномалий в рядах ОА Rn получаемых на пунктах мо-
ниторинга на Петропавловск-Камчатском геодинамическом полигоне:

1. С помощью виртуального прибора «Айгеноскоп» автоматически должны выде-
ляться реперные точки.

2. Выделение реперных точек связанных с вариациями атмосферного давления
должно проводиться по следующей методике. После вычисления первых разностей
для кривой атмосферного давления рассчитывается средне арифметическое и сред-
неквадратичное отклонение (σ). Время, когда значение превышало 3σ , рассматрива-
лось как реперная точка, обусловленная вариацией атмосферного давления.
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Рис. 2. Атмосферное давление, исходная и барокомпенсированная кривые ОА Rn в
зоне аэрации (ГС1) пункта ПРТ (а); кривая ОА Rn зоны влагонасыщения
(ГС3) и скорость изменения атмосферного давления(б)

Айгеноскопия – группа новых полезных моделей [9, 10, 11] для обработки вре-
менных рядов и сигналов, основанных на методе анализа собственных векторов ко-
вариационных матриц («eigenvector analysis»). Этот метод известен как анализ эм-
пирических ортогональных функций («empirical orthogonal functions analysis») – с
целью обнаружения скрытых признаков и закономерностей.

На рис. 3 приведена обобщенная структурная схема программно реализованного
виртуального устройства, использующего методики обработки, отвечающие полез-
ным моделям [10, 11]. В блоке 1 по всей имеющейся предыстории и заданной вели-
чине интервалов анализа (в данной работе 48 часов) вычисляется ковариационная
матрица (матрица вторых нецентральных моментов), которая имела размерность (с
учетом времени дискретизации 0.5 часа) 96 дискретов. Для полученной в блоке 2
ковариационной матрицы (КМ) в блоке 3 вычислялись собственные векторы (СВ),
количество которых совпадает с размерностью матрицы. Для дальнейшей обработки
использовались не все СВ, а только СВ со 2-го по 14-ый. В блоке 1 вычислялись
(для каждого интервала анализа) коэффициенты разложения отрезка временного
ряда (ВР) по собственным векторам. Численно эти коэффициенты совпадают со ска-
лярными произведениями соответствующего отрезка ВР и соответствующего СВ.
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Рис. 3. Структурная схема методики обработки: A1-A6 – «айгеноскопы» для обра-
ботки временных рядов с датчиков, блок 1 – вычислитель скалярных произ-
ведений, блок 2 – вычислитель ковариационной матрицы, блок 3 – вычисли-
тель собственных векторов, блок 4 – формирователь сигнала коллективного
поведения, блок 5 – вычислитель квантиль, блок 6 – решающее устройство,
ВР1 - ВР6 – временные ряды с датчиков, ВР КР1 – ВР КР6 – коэффициенты
разложения временных рядов по собственным векторам, КМ – ковариацион-
ная матрица, СВ – собственные векторы

Каждый из блоков A1-A5 представляет собой несколько видоизмененную схему
«айгеноскопа» [12], где автономно вычисляются КМ и СВ, а также соответствующие
им коэффициенты разложения. Все «айгеноскопы» работают синхронно и выдают на
своих выходах (для каждого текущего момента времени) коэффициенты разложения
ВР КР1 – ВР КР5 временных рядов ВР1 – ВР5 на текущем интервале анализа в
изменяющихся, адаптивных базисах собственных векторов. Таким образом, на вход
блока 4 вычисления сигнала коллективного поведения поступают так называемые
главные компоненты временных рядов ВР1 –ВР5 с датчиков, вычисленные в адаптив-
ных базисах собственных векторов за всю известную к текущему моменту времени
предысторию. Затем вычислялось средне геометрическое (СГ) значения всех главных
компонент для каждого момента времени, в соответствии с решением, предложен-
ным в полезной модели [11]. В качестве обоснованных значений порогов выбраны
квантили уровня 0.5, 0.75, 0.90 и 0.99 (превышаемые временным рядом коллек-
тивного поведения в 50%, 25%, 10% и 1% отсчётов соответственно). Те моменты
времени, в которые временной ряд коллективного поведения превышал квантиль за-
данного уровня, рассматривались в качестве реперных точек. Эта часть обработки
осуществляется блоками 5 и 6.

Предвестниковые аномалии глубокого Жупановского землетрясения

(30 января 2016 г., МW=7.2) в поле подпочвенного радона

Жупановское землетрясение (ЖЗ) с MW = 7.2 произошло под восточным побере-
жьем Камчатки 30.01.2016 г. в 03 час. 25 мин (табл.). Эпицентр ЖЗ находился в 100
км к северу от г. Петропавловска-Камчатского, где оно ощущалось с интенсивностью
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4-5 баллов по шкале MKS-64 [13]. Несмотря на то, что глубина очага ЖЗ оцени-
вается более в 160 км, предвестниковые аномалии перед ним были зафиксированы
по данным шести методов, позволяющих вести мониторинг некоторых параметров
геофизических полей [13].

Таблица

Параметры Жупановского землетрясения 30.01.2016 г.
Координаты H, RПРТ,

Дата Время φ , N λ , E MW км км δ% Примечание
30.01.2016 03:25:12 53.98 158.55 7.2 177 100 -80 Жупановское

землетрясение

Примечание: φ , N – градусы северной широты, λ , E – градусы восточной долготы,
W – магнитуда, H – глубина, RПРТ – расстояние до опорного пункта ПРТ, δ –
относительная амплитуда аномалии.

Рис. 4. Осредненные скользящим среднем в 2.5 часовом окне кривые ОА Rn в зоне
аэрации в пунктах КРК, ПРТ1, ИНС за период 01.01-15.02.2016 г. (а), атмо-
сферное давление и концентрация водорода в пункте ИНС (б) [14]

На рис. 4а приведена динамика ОА Rn за период с 01.01.2016 г. по 15.02.2016 г. в
зоне аэрации в пунктах КРК, ПРТ1 и ИНС. На всех трех кривых синфазно выделя-
ется бухтообразное отрицательное возмущение (аномалия). Это возмущение отсле-
живается еще в ряде параметров подпочвенных газов: плотности потока Rn в пункте
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ПРТ; концентрации двуокиси углерода; молекулярного водорода в пункте ИНС (рис.
4б). На динамику подпочвенного Rn в зоне аэрации существенное влияние оказы-
вают вариации атмосферного давления. Как видно на рис. 4б, связи аномалии с
атмосферным давлением визуально не просматривается.

Как было показано ранее [4, 14], площадная расстановка радиометров позволила
обнаружить перед землетрясениями района Авачинского залива с M > 5.5 «дефор-
мационные волны» (ДВ) длительностью от полутора до несколько десятков суток и
со временем упреждения от 0.5 до 80 суток. По мнению авторов, ДВ возникают на
последней стадии подготовки сейсмических событий при квазивязком течении гео-
среды в районе очаговой зоны. Кажущаяся скорость их распространения по данным
камчатской сети оценивается 14-144 км/сутки. По нашим представлениям, аномалии
в динамике подпочвенного радона формируются в результате прихода ДВ солитоно-
вого типа, которые, воздействуя на эманирующий горизонт в пунктах регистрации,
изменяют величину ОА Rn в зоне аэрации.

Рис. 5. Кривые ОА Rn в пункте ИНС (а), кривые ОА Rn в пункте КРК (б), ат-
мосферное давление и значение среднего геометрического, построенного на
абсолютных значениях проекций исходных временных рядов на 2-14 соб-
ственные векторы (в)

Разность времен вступлений радоновых аномалий, предшествующих ЖЗ, на тре-
угольник пунктов сети радонового мониторинга позволила определить направление
на источник ГВ. Азимут на источник от пункта КРК составляет 358° и отличается от
азимута на эпицентр по NEIC на 14° (рис. 1). В отличие от ранее изученных случа-
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ев, кажущая скорость распространения ГВ значительно выше и составляет 250-270
км/сутки, что косвенно указывает на более глубокий источник ГВ.

На более длинном интервале 01.09.2015 г. – 18.02.2017 г. на кривых ОА Rn для
5 ГС установленных в пунктах ИНС и КРК предвестниковая аномалия визуально
выделяется плохо (рис. 5). Была проведена обработка этих рядов методом айгеноско-
пии. Кривая среднегеометрического, вычисленного для коэффициентов разложения
исходного ряда в базисе собственных векторов ковариационной матрицы размерно-
стью 96 дискретов (48 часов) приведена на рис. 5в, где по квантилю 0.99 выделяется
две реперные точки. Первая реперная точка 26-27 октября 2015 г. обусловлена рез-
ким уменьшением атмосферного давления, которое вызвало мощный всплеск ОА Rn
на газоразрядных счетчиках, расположенных в зоне аэрации пункта ИНС. Вторая
реперная точка 20.01.2016 г. совпадает с началом предвестниковой аномалии ЖЗ.

Заключение

Исходя из выше приведенного примера, можно утверждать, что внедрение ме-
тодики айгеноскопии может повысить оперативность и эффективность выделения
предвестниковых аномалий в поле подпочвенных газов.

В настоящее время ведутся работы по созданию программного комплекса для
автоматического выделения реперных точек на основании данных, получаемых в
пункте ИНС. Для этих целей на языке программирования Python разрабатывается
программный комплекс, позволяющий вести мониторинг активности подпочвенных
газов во времени близком к реальному (рис. 6).

Рис. 6. Схема работы программного комплекса регистрации подпочвенных газов

Планируется анализировать многомерный ряд, состоящий из следующих пара-
метров, регистрируемых в пункте ИНС [4]:

1) концентрация молекулярного водорода в скважине;
2) концентрация Rn в зоне аэрации;
3) концентрация Rn на поверхности;
4) концентрация Rn в скважине.
Получаемые значения концентрации подпочвенных газов с датчиков пункта ИНС

загружаются в специализированную базу данных. Далее Web-ресурс, реализованный
на основе фреймворка Flask, обрабатывает полученные временные ряды айгеноско-
пом и строит их графики. В случае выделения реперной точки, подается сигнал
тревоги

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ №16-05-00162.
Авторы выражают благодарность Будиловой Е.А. за помощь в подготовке статьи.
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DETECTION PRECURSORY ANOMALIES OF
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This paper describes application of the eigenoscopy technique for analyzing the collective
behavior of soil radon time series in order to detect the precursory anomalies before the
deep Zhupanovsky earthquake with M = 7.2. Eigenoscope (from English «eigenvector»)
or «analyzer of eigenvectors and signal components» is a virtual device that allows us
to detect the reference points of collective behavior in multidimensional time series. The
multidimensional time series (01.08.2015-17.02.2016), obtained at the network of subsoil
radon monitoring stations of the Petropavlovsk-Kamchatsky geodynamic test area, are
considered. Before the deep earthquake with M = 7.2, which occurred at a distance of
120 km from the registration point, a reference point in the dynamics of soil radon, which
can be considered as a precursory anomaly, was confidently detected with the help of the
eigenoscopy method.

Key words: soil radon, eigenoscopy, reference point, precursory anomaly, earthquake,
forecast
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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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2. Tolerance. The Editor evaluates the intellectual content of a manuscript regardless of
author’s race, sex, sexual orientation, religion, ethnic origin, citizenship and political views.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Reviewing

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

General guidelines

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Guidelines for the covering letter

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

URL:http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (request date: 18.01.2007).
Loginova L.G. Essence of the result of additional education of children. Education: investigated

in the world: int. sci. educ. internet-journal. URL:http://www.oim.ru/reader.asp7nomers 366
(request date: 17.04.07).

Novosibirsk training market: svoya igra [Electronic resource].
URL: http://nsk.adme.ru/news/2006/07/03/2121 .html (request date: 17.10.08).

Litchrord E.U. Wight army along the Siberia [Electronic resource]. Eastern front of the
General Kolchak A.V. army: [site]. URL: http://east-front.narod.ru/memo/latchford.htm (request
date 23.08.2007).

Contacts

Editorial office address: 683032, Kamchatksiy kray, Petropavlovsk-Kamchatksiy, Pogranichnaya
st., 4. Tel./fax: 8(415-2) 43-37-43, e-mail: romanparovik@gmail.com

143


	Список литературы
	Список литературы
	Список литературы
	Список литературы
	Список литературы
	Список литературы
	Список литературы
	Список литературы
	Список литературы
	Список литературы
	Список литературы
	Список литературы
	555.pdf
	Страница 2




