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ВЕСТНИК КРАУНЦ. ФИЗ.-МАТ. НАУКИ 2018. №. 2 (22). ISSN 2079-6641

УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ И ЧИТАТЕЛИ!

Журнал Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки 15 января 2018 года
вошел в перечень рецензируемых научных изданий ВАК, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук и доктора наук (№ 342), как журнал, входящий в
международные реферативные базы данных и системы цитирования (MathSciNet).

Основные рубрики журнала соответствуют следующим шифрам научных
специальностей:

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

приборы и системы».
Журнал Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки переводится на

английский язык под названием «Bulletin KRASEC. Physical and Mathematical Sci-
ences», эту версию мы будем развивать, чтобы включить ее в базу цитирования
Scopus.

Журнал «Вестник КРАУНЦ. Физико-математические науки» находится в
свободном доступе. Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: (CC BY 4.0).
Полнотекстовые выпуски журнала размещается на Общероссийском математическом
портале Math-Net.Ru.

Требования к формлению статей можно найти на сайте журнала: для
русскоязычной версии http://krasec.ru/avtoram/ и для англоязычной версии
http://krasec.ru/erules.

За последние 8 лет благодаря авторам и читателям, журнал получил хорошее
устойчивое развитие, расширилась география участников и редакционной коллегии,
сформировалась база рецензирования, повысились индексы цитируемости (5-ий
РИНЦ=0.99), журнал вошел в более 30-ти баз цитирования, всем статьям
присваивается цифровой индентификатор DOI.

Журнал заинтересован в дальнейшем сотрудничестве, в формировании широкого
высокопрофессионального научного коллектива авторов, публикующихся на его
страницах, в создании своей устойчивой читательской аудитории.

Редакционная коллегия
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МАТЕМАТИКА

УДК 517.938

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ НЕКОТОРЫХ
ЭРЕДИТАРНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ∗

Р.И. Паровик1,2

1 Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга, 683032
Россия, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 4

2 Институт космофизических исследований и распространения радиоволн
ДВО РАН, 684034 Россия, Камчатский край, с. Паратунка, ул. Мирная, 7

E-mail: romanparovik@gmail.com, parovik@ikir.ru

В учебном курсе теории дифференциальных уравнений, существует раздел
по исследованию устойчивости систем дифференциальных уравнений. Если
система дифференциальных уравнений состоит из дифференциальных уравнений
целочисленного порядка, то обычно для исследования устойчивости их точек
покоя используется теория устойчивости Ляпунова. Однако в случае, когда
система дифференциальных уравнений состоит из дифференциальных уравнений
нецелочисленного порядка, тогда необходимо использовать другие методы
исследования устойчивости таких систем. Поэтому эта статья посвящена
методу исследования точек покоя систем дифференциальных уравнений дробного
порядка. В работе мы будем исследовать устойчивость точек покоя эредитарных
динамических систем на примере некоторых фрактальных осцилляторов.
Причем будем рассматривать эредитарные динамические системы двух типов:
соизмеримые и несоизмеримые, для которых справедливы соответствующие
теоремы устойчивости точек покоя. Далее рассмотрены примеры применения
этих теорем устойчивости для фрактального линейного осциллятора,
фрактального осциллятора Дуффинга. Результаты исследования устойчивости
точек покоя эредитарных динамических систем были подтверждены с
помощью построения фазовых траекторий для рассматриваемых фрактальных
осцилляторов. Эта статья может быть полезна при изучении достаточно нового
раздела в теории дифференциальных уравнений – дробного исчисления.

Ключевые слова: устойчивость, точки покоя, фрактальные осцилляторы,
оператор Герасимова-Капуто, фазовые траектории, предельные циклы,
устойчивый фокус.

© Паровик Р.И., 2018

∗Работа выполнена при финансовой поддержке гранта президента РФ № МК-1152.2018.1 и по
теме НИР КамГУ имени Витуса Беринга «Применение дробного исчисления в теории колебательных
процессов» №АААА-А17-117031050058-9.
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Исследование устойчивости некоторых . . . ISSN 2079-6641

Введение

Исследование динамических систем, которые обладают фрактальными
свойствами или степенной памятью имеют важное теоретическое и практическое
значение. Наличие памяти в динамической системе указывает на зависимость ее
текущего состояния от конечного числа предыдущих ее состояний. Это приводит к
нелокальным свойствам динамических систем, например, в механике при описании
вязко-упругих сред известен эффект последействия [1,2], в материаловедении —
усталость материалов, которая характеризуется постепенным накопления дефектов
под действием напряжений, что приводит к разрушению материала [3], в экономике
— эффекты динамической памяти в экономической теории [4] и даже в медицине
[5].

Нелокальными (фрактальными) свойствами могут обладать также колебательные
системы — фрактальные осцилляторы [6]. Эти осцилляторы могут обладать новыми
колебательными режимами и содержат ранее известные, которые характерны
для классических осцилляторов, что является очень важным при изучении
колебательных процессов в различных прикладных задачах [7].

Одним из важных направлений исследований фрактальных осцилляторов
в рамках качественного анализа является изучение устойчивости их точек
покоя [8-10], что дает информацию о колебательных режимов, рассматриваемой
эредитарной динамической системы [11-13]. Поэтому настоящая работа посвящена
исследованию устойчивости точек покоя эредитарных колебательных систем на
примере фрактальных осцилляторов.

Постановка задачи и методы исследования

Задача. Необходимо исследовать на устойчивость точки покоя эредитарной
динамической системы, которую можно записать в виде следующей задачи
Коши:

∂
β

0tx(η)+λ (x(t) , t)∂
γ

0tx(η) = f (x(t) , t) ,x(0) = x0, ẋ(0) = y0, (1)

c производными дробных порядков Герасимова-Капуто [1], [3]:

∂
β

0tx(η) =
1

Γ(2−β )

t∫
0

ẍ(τ)dτ

(t−η)β−1 ,∂
γ

0tx(η) =
1

Γ(1− γ)

t∫
0

ẋ(τ)dτ

(t−η)γ ,1 < β < 2,0 < γ < 1,

где x(t) ∈ C2 [0,T ] – функция смещения, нелинейная функция λ (x(t) , t) –
нелинейное трение в колебательной системе, f (x(t) , t) – нелинейная функция,
которое содержит внешнее воздействия на колебательную систему и ее
возвращающую силу, ẋ(t) = dx

/
dt, ẍ(t) = d2x(t)

/
dt2 – производные первого и

второго порядков, T – время моделирование, x0 и y0 – заданные константы,
определяющие начальные условия задачи Коши (1).

Замечание 1. Вопросы обоснования существования и единственности решения
задачи Коши (1) были рассмотрены в работе [14] с учетом того, что функции
λ (x(t) , t) и f (x(t) , t) обладают нужными свойствами гладкости.

Определение 1. Динамическую систему, характеризующую класс осцилляторов со
степенной памятью, который представляет задачу Коши (1) будем называть классом
эредитарных (фрактальных) осцилляторов.

9
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Замечание 2. Модельное уравнение (1) удобно переписать в виде следующей
динамической системы:{

∂
α1
0t x1 (τ) = x2 (t) ,α1 = γ,

∂
α2
0t x2 (t) = f (x1 (t) , t)−λ (x1 (t) , t)x2 (t) ,α2 = β − γ,

(2)

а начальные условия перепишутся в виде:

x1 (0) = x0,x2 (0) = y0, (3)

Замечание 3. Заметим, что в динамической системе (2) дробные порядки α1 и α2
обладают свойствами: 0<α1 < 1, а 0<α2 < 2, причем, если {β}≤ {γ}, то 0<α2≤ 1, а
при {β}> {γ}, то 1 < α2 < 2, где {} – дробная часть числа. Эти свойства необходимо
учитывать при построении конечно-разностных схем для нахождения численного
решения задачи Коши (2), (3).

Напомним, что объектом исследования в теории устойчивости динамических
систем являются точки их равновесия или покоя.

Определение 2. Точки равновесия E∗ (x∗1,x
∗
2) динамической системы (2) являются

решениями системы алгебраических уравнений вида:{
x∗2 (t) = 0,
f (x∗1 (t) , t)−λ (x∗1 (t) , t)x∗2 (t) = 0. (4)

В работе [6] были введены понятия соизмеримой и несоизмеримой систем.
Определение 3. Динамическая система (2) называется соизмеримой, если α =

α1 = α2 и несоизмеримой, если α1 6= α2.
Для соизмеримой динамической системы справедлива следующая теорема [6].
Теорема 1. Точки равновесия E∗ (x∗1,x

∗
2) соизмеримой динамической системы

(2) называются асимптотически устойчивыми, если все собственные значения
ξi матрицы Якоби:

J =

[
0 1

∂ f(x∗1,t)
∂x∗1

− ∂λ(x∗1,t)
∂x∗1

x∗2 −λ (x∗1, t)

]
, (5)

удовлетворяют следующим условиям:

|arg(ξi)|>
απ

2
, i = 1, ...,n, (6)

где n – порядок характеристического уравнения (5).
Аналогично, для несоизмеримой динамической системы (2) справедлива

следующая теорема [6].
Теорема 2. Точки равновесия E∗ (x∗1,x

∗
2) несоизмеримой динамической системы

(2) называются асимптотически устойчивыми, где αi = µi
/

m, m- некоторое целое
число, если вычисленные согласно им все собственные значения ξi удовлетворяют
характеристическому уравнению:

det
(
diag

([
ξ

mα1
i ,ξ mα2

i
])
− J
)
= 0, (7)

10
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и следующим условиям:

|arg(ξi)|>
ϕπ

2
, i = 1, ...,n,ϕ = 1

/
m, (8)

где n – порядок характеристического уравнения (7)
Доказательство. Доказательства Теоремы 1 и Теоремы 2 можно найти в работе

[9]. �

Результаты исследования

Рассмотрим применение Теоремы 1 и Теоремы 2 для исследования точек покоя
конкретных типов фрактальных осцилляторов и построим для них соответствующие
фазовые траектории.

Замечание 4. Отметим, что для построения фазовых траекторий в
рассматриваемых примерах мы будем численно решать задачу Коши (1) с помощью
явной нелокальной конечно-разностной схемы, свойства которой были рассмотрены
в работе [15].

В работе [8] с помощью Теоремы 1 и Теоремы 2 были исследованы точки
покоя для фрактального осциллятора Ван дер Поля. Рассмотрим примеры других
фрактальных осцилляторов.

Пример 1. (Фрактальный линейный осциллятор). Рассмотрим случай, когда
в системе (2) f (x1, t) = −ωβ x1 (t) + δ cos(µt) и λ1 (x1, t) = λ , что соответствует
простейшему линейному фрактальному осциллятору, рассмотренному в работе [16]:

∂
α1
0t x1 (τ) = x2 (t) ,α1 = γ,

∂
α2
0t x2 (t) =−ωβ x1 (t)+δ cos(µt)−λx2 (t) ,α2 = β − γ,

x1 (0) = x0,x2 (0) = y0,
(9)

Фрактальный осциллятор (9) является обобщением гармонического осциллятора
с трением и внешним гармоническим воздействием. Точки покоя системы (9) можно
легко определить из решения следующей алгебраической системы:{

x∗2 (t) = 0,
−ωβ x∗1 (t)+δ cos(µt) = 0,

(10)

причем якобиан системы (9) имеет вид:

J =

[
0 1
−ωβ −λ

]
, (11)

Замечание 5. Заметим, что якобиан (11) не зависит от точек покоя E∗ (x∗1,x
∗
2),

которые могут быть получены из решения системы (10). Поэтому классификация
точек покоя для исходной системы (9) будет определяться собственными значениями
— корнями характеристического уравнения.

Рассмотрим простейший случай соизмеримой системы (9), когда α1 = α2 = 1,
что соответствует классическому гармоническому осциллятору с трением и внешним
периодическим воздействием. Тогда характеристическое уравнение (5) примет вид:

ξ
2 +λξ +ω

2 = 0, (12)

11
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откуда ξ1,2 =
−λ ±

√
λ 2−4ω2

2
. Здесь могут быть три случая: 1) λ ≥ 2ω ; 2) λ < 2ω, 3)

λ = 0. Как известно, из теории устойчивости систем дифференциальных уравнений
из решения характеристического уравнения (12) в первом случае, мы получаем
устойчивый узел, так как корни действительные и отрицательные, во втором случае
мы получаем устойчивый фокус, так как корни являются комплексно-сопряженными
с отрицательной действительной частью, а третий случай дает чисто мнимые корни,
которым соответствует особая точка системы центр. Покажем этот факт с помощью
Теоремы 1. Для первого случая возьмем: λ = 1.5, ω = 0.5, тогда решение уравнения
(2) имеет следующие корни: ξ1 = −0.1909830056 и ξ2=−1.309016994, для которых
выполняется условие (6). Для второго случая возьмем: λ = 0.15, ω = 0.5, тогда
корни, полученные корни ξ1,2 =−0.0750±0.4943429983I, также будут удовлетворять
условию (6). В третьем случае, корни имеют вид ξ1,2 = ±0.50I, то мы получаем
равенство

∣∣arg(ξ1,2)
∣∣= π

/
2, что соответствует точке покоя центр. На рис. 1 приведены

фазовые траектории для этих трех случаев.

Рис. 1. Фазовые траектории для соизмеримой системы (9) при значении параметров
α1 = α2 = 1, δ = 0, ω = 0.5, β = 2, построенные согласно двум начальным
условиям: x1 (0) = 1,x2 (0) = 0; x1 (0) = 0.4,x2 (0) = 0 для следующих трех
случаев: a) λ ≥ 2ω, t ∈ [0,200]; b) λ < 2ω, t ∈ [0,200]; c)λ = 0, t ∈ [0,20]

Рассмотрим случай несоизмеримой системы (9) для этого выберем значения
параметров: α1 = 0.8 = 8

/
10,α2 = 0.6 = 6

/
10 (β = 1.4,γ = 0.8) и ϕ = 1

/
10. С учетом

якобиана (11), мы составим характеристическое уравнение по формуле (7): ξ 14 +

12
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0.15ξ 8 +0.3789291416 = 0, корни которого имеют следующий вид:

ξi =

 2.901454238,0.2401384155,2.481336561,0.6602560929,2.012781014,1.128811639,
1.570796327,1.570796327,2.012781014,1.128811639,2.481336561,0.6602560929,
2.901454238,0.2401384155


Заметим, что все эти корни удовлетворяют условию (8) Теоремы 2, т.е. |arg(ξi)|>

π
/

20. Поэтому мы приходим к выводу, что все точки покоя системы (9) для этого
случая устойчивы и соответствуют устойчивому предельному циклу (рис. 2).

Рис. 2. Устойчивый предельный цикл для осциллятора Дуффинга с памятью с
параметрами α1 = 0.8,α2 = 0.6(β = 1.4,γ = 0.8) ,λ = 0.15,δ = 0.3,ω = 0.5,µ =
1, t ∈ [0,100] с начальными условиями: кривая 1-x1 (0) = 1,x2 (0) = 0; кривая
2-x1 (0) = 0.4,x2 (0) = 0

Пример 2. (Фрактальный осциллятор Дуффинга). Пусть в системе (2)
выполнены равенства: f (x1, t) = x1 (t) − x3

1 (t) + δ cos(µt) и λ1 (x1, t) = λ , что
соответствует фрактальному осциллятору Дуффинга [17]:

∂
α1
0t x1 (τ) = x2 (t) ,α1 = γ,

∂
α2
0t x2 (t) = x1 (t)− x3

1 (t)+δ cos(µt)−λx2 (t) ,α2 = β − γ,
x1 (0) = x0,x2 (0) = y0,

(13)

Точки равновесия системы (9) определяются из системы алгебраических
уравнений: {

x∗2 (t) = 0,
x∗1 (t)− x∗31 (t)+δ cos(µt) = 0,

(14)

а якобиан для системы (6) имеет вид:

J =

[
0 1

1−3x∗2
1 −λ

]
, (15)

13
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Положим следующие значения параметров: λ = 0.15,δ = 0.3,µ = 1, t = 1.
Тогда система (9) имеет три точки покоя:

E1 (1.07288371,0) ,E2= (−0.90615851,0),E3= (−0.16672520,0).

Рассмотрим случай соизмеримой системы, например, когда в (9) α1 = α2 = 1. В
этом случае система (9) переходит в классический осциллятор Дуффинга.

Тогда для первой точки покоя E1 мы будем иметь следующие собственные
значения ξ1,2 = −0.750± 1.564485021I, для второй точки E2 собственные значения:
ξ1,2 = 0.750±1.207371004I, а для третьей точки E3 собственные значения имеют вид:

ξ1= 1.035329694,ξ2=−0.8853296945.

Заметим, что условию (6) Теоремы 1 удовлетворяет лишь собственное значения ξ2
для точки E3, которая является седлом. Отсюда следует, что система (9) неустойчива.
Фазовая траектория для этого примера приведена на рис. 3.

Рис. 3. Классический хаотический аттрактор Дуффинга с параметрами α1 = α2 =
1,λ = 0.15,δ = 0.3,µ = 1, t ∈ [0,200] ,x1 (0) = 0.21,x2 (0) = 0.13

На рис. 3. отчетливо видно, что классический осциллятор обладает хаотическим
режимом. Интересно отметить, что если выбрать другие параметры, например, как в
работе [6]:α1 = α2 = 0.95,λ = 0.5,δ = 1.3,µ = 1,t ∈ [0,200] ,x1 (0) = 0.21,x2 (0) = 0.13, то
все собственные значения ξi удовлетворяют условию (6) и мы получаем устойчивый
предельный цикл (рис. 4).

Из рис. 4. видно, что фазовые траектории выходят на один и тот же предельный
цикл при разных начальных условиях - точках внутри и вне его.

Рассмотрим случай несоизмеримой системы (9). Пусть параметры α1 и α2
имеют значения: α1 = 0.8 = 8

/
10, α2 = 0.6 = 6

/
10. Тогда ϕ = 1

/
10, а остальные

параметры из предыдущего случая. Система (9), как мы установили, имеет три
точки покоя: E1 (1.07288371,0) ,E2= (−0.90615851,0),E3= (−0.16672520,0). Найдем
собственные значения ξi согласно характеристическому уравнению (7) из условия
Теоремы 2.

Для первой точки покоя E1 характеристическое уравнение имеет вид:

ξ
14 +0.15ξ

8 +2.45323837966222 = 0,

14
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Рис. 4. Устойчивый предельный цикл для осциллятора Дуффинга с памятью с
параметрами α1 = α2 = 0.95(β = 1.9,γ = 0.95) ,λ = 0.5,δ = 1.3,µ = 1,t ∈ [0,200]
с начальными условиями: кривая 1-x1 (0) = 0.21,x2 (0) = 0.13; кривая 2-x1 (0) =
−1,x2 (0) = 2

для E2 характеристическое уравнение – ξ 14 + 0.15ξ 8− 0.916608122093736 = 0, для
E3 характеристическое уравнение ξ 14 + 0.15ξ 8+1.46336974243152 = 0, из которых

следуют, что все точки удовлетворяют условию (8), т.е. выполнено |arg(ξi)|>
π

20
, i =

1, . . . ,14. Как и в предыдущем примере, такая ситуация соответствует устойчивому
предельному циклу (рис. 5).

Рис. 5. Устойчивый предельный цикл для осциллятора Дуффинга с памятью с
параметрами α1 = 0.8,α2 = 0.6(β = 1.4,γ = 0.8),λ = 0.15,δ = 0.3,µ = 1,t ∈
[0,200] с начальными условиями: кривая 1-x1 (0) = 0.7,x2 (0) = 0.4; кривая
2-x1 (0) = 1,x2 (0) = 0.1
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Заключение

В этой статье с помощью Теоремы 1 и Теоремы 2 была описана методика
исследования устойчивости точек покоя эредитарных динамических систем
на примере некоторых фрактальных осцилляторов. Результаты исследований
сопоставлялись с фазовыми траекториями фрактальных осцилляторов, которые были
построены с помощью конечно-разностных схем и дали хорошее согласие.

Эта работа может быть использована как методическая при подготовке учебных
курсов по теории дифференциальных уравнений или качественному анализу
дифференциальных уравнений с производными дробных порядков, так и имеет
самостоятельный научный интерес в теории качественного анализа фрактальных
динамических систем.

Дальнейшее развитие этой работы представляет обобщение Теорем 1 и Теорем
2 на случай переменных дробных порядков в модельном уравнении фрактального
осциллятора, что является достаточно сложной задачей.
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We consider in this short note some new extremal problems in various spaces of
differential forms related with distance function. Using known integral representations
for differential forms from such type spaces some general new (not sharp) estimates will
be provided.

We consider in this section only bounded D domains in Cn with ∂D ∈ C∞, so that
Cn \D is connected. We put as usual D = {z ∈Cn : ρ(z) < ∞}, where ρ is a real valued
function of C∞(Cn) class and dρ 6= 0 on (∂D), and we choose ρ, so that |dρ| = 1 on
(∂D).

In our previous papers we solved many extremal problems related with distances in
various spaces of functions on various type of domains. It is very natural to try to solve
similar type problems in general spaces consisting of differential forms. Note various
similar type problems related with approximation of various forms were provided by
various authors (see [1,2] and various references there).

We denote positive constants in this paper by c1,c2,c3, . . . . To formulate our results
we need various standard definitions from [1-3].

The root of our approach is to try to replace Bergman kernel and Bergman represen-
tation formula which was heavily used in our previous papers on distances in various
functional classes by similar reproducing formula, but for differential forms.

For that reason we apply general so-called Bochner-Martinelly-Koppelman formulas
to be more precise their versions in some functional classes consisting of differential
forms taken from [1,2]. Our paper is based on some results on differential forms taken
from [1,2].

We first remind the reader some basic facts on mentioned reproducing formula.
Then we define spaces,and formulate our problem and then give some new results
on extremal problems. Approaches we used here are very similar to those we used
previously in various functional classes via Bergman reproducing formula (see [4,5,6-7]
and references there also).

We provide first Koppelman formula.
Let I = (i1, . . . , ip) and J = ( j1, . . . , jq); be growing multiindexes

1≤ i1 < · · ·< ip ≤ n;1≤ j1 < · · ·< jq ≤ n,0≤ p≤ n,0≤ q≤ n.

For q≤ n−1 we consider Koppelman kernels

Up,q(ξ ,z) = (−1)p(n−q−1) (n−1)!
(2πi)n ×

×∑
I,J

′
∑
k/∈J

σ(J,k)σ(I)
ξk− zk

|ξ − z|2n dξ [J,k]∧dξ [I]dz j∧dzI,

where dz j = dz1∧ ·· · ∧dz jq ,dzI = dzi1 ∧ ·· · ∧dzip, where to get dξ [I] we have to remove
dξi1 . . .dξip and

σ(J,k)dz = dzk∧dz j∧dz[J,k]

σ(I)dz = dzI ∧dz[I].

The Up,q(ξ ,z) kernel is a double differential form of (n− p,n−q−1) type by ξ and
of (p,q) type by z variable.
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We consider (p,q) type differential form γ = ∑
I,J

′γI,JdzI ∧dzJ and we put as usual

∂γ =
n

∑
k=1

∑
I,J

′
(

∂γI,J

∂ zk

)
dzk∧dzI ∧dzJ

Theorem Ã. (Koppelman) (see [1,2]). Let D be a bounded region in Cn, with a boundary
∂D partially smooth. Let γ be a differential form of (p,q) type with coefficients of C1(D)
class, then we have ∫

∂D

γ(ξ )∧Up,q(ξ ,z)−
∫
D

∂γ(ξ )∧Up,q(ξ ,z)−

−∂

∫
D

γ(ξ )∧Up,q−1(ξ ,z) =

{
γ(z),z ∈ D
0,z /∈ D

.

If γ is a differential form of (p,q) type

γ = ∑
I,J

′(γI,J(z))dzI ∧dzJ,

I = (i1, . . . , ip);J = ( j1, . . . , jq),0 < p,q≤ n

where summation moves via 1≤ i1 < · · ·< ip ≤ n,1≤ j1 < · · ·< jq ≤ n.
Then the Hodge operator on forms ∗ is defined as follows

(∗γ) = ∑
I,J
(γI,J(z))∗ (dzI ∧dzJ)∗ (dzI ∧dzJ) =

= (2p+q−n)(−1)np(in)(σ(I))(σ(I))dz([J])∧dz[I]

where d(zI)∧dz[I] = (σ [J])dz, so (∗γ) is a form of (n−q,n− p) type. For properties of ∗
operator we refer the reader to [1,2].

If γ,ϕ are two forms of (p,q) type with coefficients of L2(D) class then scalar

product of Hodge (γ,ϕ) can be defined as (γ,ϕ) =
(∫

D
γ ∧∗ϕ

)
, and ||γ||=

√
(γ,γ) (norm

of a differential form).
Note also that

∂γ =
n

∑
k=1

∑
I,J

∂γI,J

∂ zk
dzk∧dzI ∧dzJ

∂γ =
n

∑
k=1

∑
I,J

′∂γI,J

∂ zk
dzk∧dzI ∧dzJ

Let W s(D)=W s
2 (D),s= 0,1,2,3, . . . be a Sobolev space with f functions whose deriva-

tives up to s order are in L2(D) with the usual scalar product. We define W s
q (D) as a

spaces of forms of (0,q) type with coefficients from W s(D),W s
0 =W s(D).

We consider here bounded D domains in Cn, so that ∂D ∈C∞, and so that Cn \D is
connected.

In this paper we put always q is less or equal than 2. And s is a natural always. This
with natural inclusions of W s

q spaces allows us to use representation formulas in our
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theorems. We need some more definitions and assertions now to formulate our results
below.

Let X be a closed subspace of W s
q ,X ⊂ (W s

q ). The natural question is to estimate in
Hodge norms

(dist)(γ,X) = inf
g∈X

(||γ−g||),γ ∈W s
q ,

.
Note in a recent series of papers of the first authors such type problems were solved

in various functional spaces in various domains (see [4,5-7] and various references there
also).

We first provide a short scheme for function spaces in the unit disk D. Let H(D) is
a space of all analytic functions in D.

Let B̃−t = { f ∈ H(D) : (supz∈D)| f (z)|(1−|z|)−t < ∞}, t < 0. Then we have for f ∈ B̃−t

(distB̃−t )( f ,Bq
s )≤ c inf{ε > 0 :

∫
D

( ∫
Λε,−t( f )

(1−|w|)β+t

|1− zw|2+β
dA(w)

)q
×

×(1−|z|)−sq−1dA(z)< ∞},
where dA is a Lebegues measure in D, 0 < q < ∞;s < 0,β > β0, β0 is large enough, and

(Bq
s ) = { f ∈ H(D) :

∫
D

| f (z)|q(1−|z|)−sq−1dA(z)< ∞},

Λε,−t = {z ∈ D : | f (z)|(1−|z|)−t ≥ ε}, t < 0,ε > 0.

This is a known result (see [4,6,7]). Here is the short proof of this result which we
wish to extend to much larger spaces of differential forms in this note, using Koppelman’s
formulas repeating same type arguments.

For β > β0 by Bergman representation formula we have.

f (z) = c(β )
( ∫

D\Λε,−t

f (w)(1−|w|)β

(1−wz)β+2 dA(w)+
∫

Λε,−t

f (w)(1−|w|)β

(1−wz)β+2 dA(w)
)
=

= f1(z)+ f2(z),z ∈ D

For t < 0

| f1(z)| ≤ c
∫

D\Λε,−t

| f (w)|(1−|w|)β

|1−wz|β+2 dA(w)≤ cε
1

(1−|z|)−t ;z ∈ D.

So we have (supz∈D)| f1(z)|(1−|z|)−t ≤ cε. For s < 0, t < 0 we also have || f2||Bq
s
≤ c,

and hence finally we have

distB−t ( f ,Bq
s )≤ c|| f − f2||B̃−t = c|| f1||B̃−t ≤ cε

We turn here to the same problem, but in more general spaces of differential forms.
The main idea here in this paper is to use Koppelmans formulas (reproducing formulas)
instead of Bergman reproducing formulas as we did in our previous papers on this topic
previously.

We refer for all these to [1,2]. We consider only kernels for forms of type
(0,q),q ∈ [0,n − 1] in reproducing formula of Bocher-Martinell-Koppelman that is
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u0,q(ξ ,z) = ∑
J

′
∑

K /∈J
σ(J,k) ∂g

∂ξk
dξ [J

⋃
k]∧dξ dzJ, where J

⋃
k means J(J1, . . . ,Jq) with k with-

in and σ(J,k) we define as dξk ∧ dξJ ∧ dξ [J∪ k] = σ(J,k)dξ where g(ξ ,z) is a standard
fundamental solution of Laplace equation (see [1,2]).

We consider now the following bounded operators acting on spaces of differential
forms (see [1,2])

M : W s
q (D)→W s

q (D),

where
Mγ(z) =

∫
∂D

γ(ξ )∧U0,q(ξ ,z);

P : W s
q (D)→W s+1

q−1 (D),

where Pγ(z) =−
∫

∂D
γ(ξ )∧U0,q−1(ξ ,z); (see [1,2]). Here is version of Bochner-Koppelman

which formula we need for W s
q spaces.

Theorem A. If γ ∈W s
q (D),s≥ 1, then γ = Mγ +∂Pγ +P∂γ in D.

This formula is exactly the one we need for our purposes as substitution of Bergman
integral reproductiong formula discussed above, we will need also it is versions for
various subspaces of W s

q (see [1,2]).
We define V s

q (D) spaces and pose a problem. Let V s
q (D) = {γ ∈W s

q (D) : Mγ = 0,MPγ =
0, . . . ,MPqγ = 0}inD.

Then V s
q is closed subspace of W s

q (D). (see [1,2])
Our idea is to generalize a distance problem for function spaces to more general

spaces of differential forms and to find concrete estimates for distances distX(γ,Y ), in
Hodge norms in spaces of forms, where X ⊂Y ,and X ,Y are various spaces of differential
forms, and γ ∈ X .

1) We pose a new problem to find estimates for dist(γ,V s
q ),γ ∈W s

q (D),V s
q ⊂W s

q in
Hodge norm using theorem A above.

2) Let next ϕ ∈W s
0 (D) then ϕ = Mϕ + (P∂ϕ) ([1,2]) by theorem A and we can

consider a problem of estimates of (dist)(ϕ,G), for closed subspaces G of W s
0 ,G⊂W s

0 .
3) For all γ-functions (see [1,2]) γ ∈ V s

0 : ϕ = (P∂ϕ)(∗). We consider problem of
estimates of (dist)(γ,X),X ⊂V s

0 ,γ ∈ (V s
0 ),X ⊂V s

0 using equality (∗).
4) Also we can look at closed subspaces X , X ⊂ V s

q , since theorem A with Mγ = 0
for V s

q is valid also (see [1,2]).
5) Let X be a closed subspace of Qs

0,X ⊂ Qs
0(D) = W s

0 \V s
0 (D) then we look at

(dist)( f ,X), f ∈ Qs
0(D), note f = M f for all f ∈ Qs

0(D) (see [1,2]).
All these questions are interesting enough and precise estimates are from our point of
view an important issue, which may have various applications also.

We give some partial answers following our previous papers on extremal problems
in various functional spaces in various domains.

We note that our results probably can be sharpened. The answer for us is unknown
at this moment.

We fix indexes I0,J0. Then we put

Xγ,ε = X I0,J0
γ,ε = {ξ ∈ ∂D : |γI0,J0(ξ )||φ(ξ )| ≥ ε},Y I0,J0

γ,ε = {z ∈ D : |γI0,J0(z)||φ(z)| ≥ ε},

where we choose φ ∈C∞(D), we omit I0,J0 below.
We have the following results following argument of our previous papers on distances.
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We have the following theorem for the fifth problem.
Theorem 1. Let γ ∈ (Qs

0)(D), let X be a closed subspace of (Qs
0)(D). Then

(distQs
0
)(γ,X)≤ c1 inf{ε > 0 :

∣∣∣∣∣∣ ∫
Xε,γ

γ(ξ )∧U0,q(ξ ,z)
∣∣∣∣∣∣

X
< ∞};

if ∣∣∣∣∣∣ ∫
D\Xε,γ

γ(ξ )∧U0,q(ξ ,z)
∣∣∣∣∣∣

Qs
0

< ε

For the second problem we have finally the following.
Theorem 2. Let γ ∈ (W s

0 ). Let X be a closed subspace of (W s
0 )(D). Then

(dist)W s
0
(γ,X)≤ c3{ε > 0 :

∣∣∣∣∣∣ ∫
Xε,γ

(γ(ξ ))∧ (U0,q(ξ ,z))−
∫

Yγ,ε

∂γ(ξ )∧U0,q+1(ξ ,z)
∣∣∣∣∣∣< ∞}

if ∣∣∣∣∣∣ ∫
∂D\Xε,γ

γ(ξ )∧ (U0,q(ξ ,z))−
∫

∂\Yγ,ε

∂γ(ξ )∧U0,q+1(ξ )
∣∣∣∣∣∣

W s
0

< ε

for some positive constants c3.
We leave the formulation of completely similar theorems for the first and fourth

problems to readers though it is more complicated technically.
Similar results are valid for other embeddings and problems similar to those we put

as for as appropriate integral representation of a differential form exists. We add some
lines of short proofs of these assertions below.

Indeed the simple argument for the proof of the first theorem is the following.
We have f = f1 + f2, where

f1(z) =
∫

Xε,γ

γ(ξ )∧U0,q(ξ ,z),z ∈ D

f2(z) =
∫

∂D\Xε,γ

(γ(ξ ))∧U0,q(ξ ,z),z ∈ D

by theorem A.
It remains to note that under conditions of our theorem, we have obviously the

following
(dist)Qs

0
( f ,X)≤ c|| f − f1||Qs

0
= c|| f2||Qs

0
< cε

Other our theorems have similar proofs. It will be nice to show if these estimates
are sharp or not.

Similar results are valid for so -called εq(D) type spaces of differential forms. To
formulate related version of Koppelman-Martinelly-Bochner formula, we will need some
definitions in bounded strongly convex domains in Cn with C∞ boundary.

Here we consider domains which are given as follows D = {Z ∈Cn : ρ(Z) < 0} and
we denote by εq(D) the space of all differential forms of type (0,q) in D with coefficients
in C∞ in D.
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By theorem from [1,2] each differential form u ∈ εq(D),q≥ 0 can be represented as

u = Fqu+Pq+1(∂u)+∂ (Pqu).

(see [1,2])
where Pq = Tq +Lq, for 1≤ q≤ n,Pq = 0, for q = 0,q = n+1

(Fqu)(z) = (−1)q (n−1)!
(2πi)n

∫
∂D

(u(ξ ))∧ω
′
q

( P(ξ )
φ(z,ξ )

)
∧dξ

(Tqu)(z) = (−1)q (n−1)!
(2πi)n

∫
D

(u(ξ ))∧ω
′
q−1

(
ξ − z
|ξ − z|2

)
∧dξ

(Lqu)(z) = (−1)q (n−1)!
(2πi)n

∫
∂D×[0,1]

(u(ξ ))∧ω
′
q−1

(
(−1−λ )

(
ξ − z
|ξ − z|2

)
+

λP(ξ )
φ(z,ξ )

)
∧dξ

where we put

φ(ξ ,z) =< P(ξ ),ξ − z >=
n

∑
j=1

∂ρ

∂ξ j
(ξ j− z j)

for (z,ξ ) ∈Cn×Cn, and ∂ρ 6= 0 on ∂D, and P(ξ ) =
(

∂ρ

∂ξ1
, . . . , ∂ρ

∂ξn

)
, ρ real valued and is

of C∞ class and ω ′(η) =
n
∑
j=1

(−1) jη jdη [ j] is Lere form (see [1,2]).

Using this representation we can following arguments of proof of our previous theo-
rems find upper estimates for dist(εq)( f ,X); f ∈ εq, for X closed subspaces of εq(D). We
leave this to readers.
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атмосферных явлений на различных высотах. Программный комплекс использует
метод упругого рассеяния света, модель атмосферы NRLMSISE-00 и её ответвленную
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Введение

На данный момент развитие технологии получения и обработки информации
об удаленных объектах с помощью активных оптических систем применяются в
большом количестве различных областей, от исследования атмосферы, исследования
земли до строительства и горного дела, и транспорта.

Актуальность данной работы состоит в идее о том, что на данном этапе развития
интернет технологий, все научные разработки, которые могут функционировать
как отдельные клиентские приложения, нужно доводить до уровня сервисов для
профессионалов. Основополагающей тенденцией для развития научных сервисов
являются Веб технологии. Веб технологии, в отличие от клиентских приложений,
имеют ряд преимуществ. Во-первых, возможность удаленно работать сервисом, при
наличии интернет-соединения. Во-вторых, снимает ограничения на используемую
программную платформу, то есть операционную систему, так как браузер, в наше
время, имеется практически на любом устройстве.

Цель работы – разработки программного комплекса обработки данных
атмосферных явлений на различных высотах для «Института космофизических
исследований и распространения радиоволн ДВО РАН»(далее ДВО РАН).

Объектом исследования данной работы является исследование лидарного метода
упругого рассеяния света.

Предметом исследования является проектирование программного комплекса
моделирующего отражения лидарных сигналов в верхней атмосфере для ИКИР ДВО
РАН.

Результатом работы будет являться функционирующий веб-сервис, который
делает расчет лидарного отношения рассеяния атмосферы.

Математическая модель упругого рассеяния света

Для формирования данных в веб сервисе используется лидарный метод упругого
рассеяния света. В данном методе лидарные сигналы образуются при взаимодействии
лазерного импульса с аэрозолем и молекулами воздуха [1] [2].

Для получения конечного результата, а именно отношения рассеяния, необходимо
рассмотреть методику восстановления аэрозольной стратификации атмосферы из
одноволновых лидарных измерений [3].

Лидарное уравнение в приближении однократного упругого рассеяния света
имеет вид:

N(H) =CT 2[βa(H)+βm(H)]H−2 +N f , (1)

где H - высота (в обобщенном случае - расстояние), N(H) - эхо сигнал с высоты
H; βa, βm - коэффициент обратного аэрозольного и молекулярного рассеяния;
- аппаратурная постоянная лидара, включающая площадь приемного телескопа,
пропускание приемо-передающего тракта, энергию лазерного импульса, квантовую
эффективность фотодетектора; T (H) - прозрачность слоя атмосферы от лидара до
текущей высоты H на зондируемой длине волны, N f - суммарный фоновый и
темновой шум.
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Для расчета отношения рассеяния используется формула отношения суммарного
коэффициента обратного рассеяния к молекулярному:

R(H) =
β (H)

βm(H)
=

βa(H)+βm(H)

βm(H)
= 1+

βa(H)

βm(H)
(2)

Через лидарное уравнения определяется полное уравнение отношения рассеяния:

R(H) =
[N(H)−N f ]H2

CT 2(H)βm(H)
(3)

Модель атмосферы NRLMSISE-00

Эмпирические модели термосферы и мезосферы - это незаменимый инструмент
для исследователей. Такие модели, представляя собой таблицы предварительно
обработанных данных, используются как для простого анализа данных, так и для
проектирования задач исследований.

Модель NRLMSISE-00 (Mass-Spectrometer-Incoherent-Scatter) – это
эмпирическая атмосферная модель, которая является крупным обновлением
модели 90-х годов MSISE-90 модели термосферы. Модель была разработана
коллективом из трёх исследователей (Mike Picone, Alan Hedin, Doug Drop).
NRLMSISE-00 использует данные радаров, спутниковых измерений и дальномеры
оптического диапазона, они же атмосферные лидары. Данная модель может
рассчитывать концентрации различных элементов по типу гелия, кислорода и
азота, общую массовую плотность и нейтральную температуру на высотах до 100
км. При расчете общей массовой плотности на высотах свыше 500 км, модель
использует вклад так называемого «аномального кислорода», то есть горячего
атомарного кислорода и ионизированного кислорода. NRLMSISE-90 доступна во
многих научных сообществах в свободном доступе [4].

Так же стоит упомянуть об эмпирической модели CIRA (COSPAR International
Reference Atmosphere), которая рассчитывает температуру и плотность атмосфера
для высот до 2000 км [5].

В скомпилированном виде модель представляет из себя файл для запуска
в программной и среде и текстовый документ в котором указываются входные
параметры, или сигналы, для работы модели.

Поскольку для осуществления задачи данной работы необходимо рассчитать
отношения рассеяния. Модель NRLMSISE-00 была переписана из исходного кода
Пережогиным Андреем Сергеевичем научным сотрудником ИКИР ДВО РАН.
Данный форк использует следующие параметры.

Входными сигналами являются:

• День в году

• Широта

• Долгота

• Предельная высота расчета в километрах

• Шаг по высоте в метрах
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• Два служебных параметра

Выходными данными модели являются:

• Высота в километрах

• Молекулярное рассеяние betaM(км – 1* шаг - 1)

• Оптическая толща в квадрате

• Плотность атмосферы

• Температура в Кельвинах

• Давление в милибарах

Программный комплекс

Программа представляет собой приложение написанное на языке Java с
использованием технологии Java Servlet ([6]) установленное на сервере Apache Tom-
cat ([7]).

На данный момент все компоненты веб-сервиса готовы. Из оставшихся задач
остается только наладить отображение данных на графике, так как программа
неверно воспринимает значения с большим количеством цифр после запятой. Ниже
приведены скриншоты программы запущенной на локальном сервере.

На первой этапе пользователю необходимо выбрать файл с данными с лидарных
станций. На втором этапе необходимо проверить, и по необходимости заменить
данные на панеле «params», и ввести высоту на для обсчета лидарной постоянной.
Далее эти данные пойдут как параметры для NRLMSISE-00. На третьем этапе
строится график с отношения рассеяния Rh.

График отношения рассеяния к высоте
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Заключение

Результатом проектирования стал веб-сервис для обсчета лидарных данных.
Основной проблемой при создании сервисов для исследований, является создание
разного рода инструментов для обработки данных, поскольку не всегда данные
представляются в том виде, в котором программная часть приложения будет их
обрабатывать. Такая проблема наблюдается часто, и для её решения чаще всего
применяется возможность создавать расширения для приложений.

Таким образом, остается только один открытый вопрос, как можно в рамках
научной сферы создавать такие расширения.
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В статье предлагается численный метод решения задачи, основанный на
использовании метода прямых для сведения задачи к системе обыкновенных
дифференциальных уравнений с неизвестными параметрами. Далее используется
специальное представление решения полученной краевой задачи относительно линейной
системы дифференциальных уравнений с нелокальными условиями, с помощью которого
задача параметрической идентификации сводится к решению вспомогательных краевых
задач и одной системы алгебраических уравнений.Важно отметить, что, в отличие от
оптимизационных подходов, в данной работе не используется построение каких-либо
итерационных процедур или минимизирующих последовательностей.
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Введение

В данной работе предлагается подход к численному решению задач
параметрической идентификации относительно дифференциальных уравнений с
частными производными. Для идентификации постоянных во времени или по
пространственной переменной имеются результаты дополнительных экспериментов,
в процессе которых проводились замеры состояния объекта.

Отметим, что с подобными обратными задачами приходится сталкиваться
на этапе параметрической идентификации математических моделей практически
для всех динамических процессов, для которых предполагается строить системы
автоматического или автоматизированного управления. В связи с этим различным
аспектам исследования коэффициентно - обратных задач посвящено большое число
публикаций [1–14].

Наиболее часто используемым методом параметрической идентификации
является приведение обратной задачи к задаче параметрического оптимального
управления и применение для ее решения численных методов первого
порядка. Проблема применения такого подхода связана с необходимостью
построения итерационных процедур, например, градиентного спуска, на каждой
итерации которой необходимо решать саму исходную и сопряженную систему
дифференциальных уравнений [4,12].

В данной работе предлагается численный метод решения задачи, основанный
на использовании метода прямых для сведения задачи к системе обыкновенных
дифференциальных уравнений с неизвестными параметрами. Далее используется
специальное представление решения полученной краевой задачи относительно
линейной системы дифференциальных уравнений с нелокальными условиями, с
помощью которого задача параметрической идентификации сводится к решению
вспомогательных краевых задач и одной системы алгебраических уравнений.Важно
отметить, что, в отличие от оптимизационных подходов, в данной работе не
используется построение каких-либо итерационных процедур или минимизирующих
последовательностей.

Приводятся результаты численных экспериментов и их анализ.

Постановка задачи

Рассмотрим следующую задачу восстановления коэффициентов для
параболического уравнения:

∂u(x, t)
∂ t

= ξ (x, t)
∂ 2u(x, t)

∂x2 +ξ1(x, t)
∂u(x, t)

∂x
−ξ2(x, t)u(x, t)+F(x, t; C)+ f (x, t),

(x, t) ∈Ω = {(x, t) : 0 < x < a, 0 < t ≤ T} . (1)

Здесь функция F(x, t; C) имеет один из видов:

F(x, t; C) =
l

∑
i=1

Bi(x, t)Ci(t), (2)

F(x, t; C) =
l

∑
i=1

Bi(x, t)Ci(x), (3)
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ξ (x, t) > 0, ξ1(x, t), ξ2(x, t), f (x, t) ∈C2,1(Ω)- заданные непрерывные функции, Bi(x, t),
i= 1,2, ...l, заданные непрерывные линейно-независимые функции. Выполнены также
условия ограниченности в Ω значений функций: 0 < a1(x, t) ≤ c1, |a2(x, t)| , |a3(x, t)| ,∣∣∣∂a3(x, t)

/
∂x
∣∣∣≤ c2.

С целью идентификации C(t) или C(x) имеются результаты N экспериментов,
проведенных при различных начальных и краевых условиях:

u j(x,0) = ϕ
j(x), 0≤ x≤ a, (4)

u j(0, t) = ψ
j

1(t), u j(a, t) = ψ
j

2(t), 0≤ x≤ T, (5)

здесь функция ϕ j(x), ψ
j

0(t), ψ
j

1(t) непрерывны по своим аргументам, j = 1,2, ...,N.
При каждом эксперименте проводились наблюдения за состоянием процесса.

Обозначим через u j(x, t) состояние процесса в точке x в момент времени t при j-
том эксперименте, j = 1,2, ...,N.

Дополнительные условия, необходимые для определения вектор - функции
C(t), полученные по результатам наблюдений за процессом при каждом j-том
эксперименте, могут иметь различный вид, что связано с характером проводимых
экспериментов и результатов наблюдения [3,11,14]. В частности, пусть в точках
xi ∈ (0;a), i = 1,2, ...L, ведутся наблюдения:

u j(xi, t) = Φ
j
i (t), i = 1,2, ..., L, 0≤ t ≤ T, (6)

где Φ
j
i (t), i = 1,2, ..., l- заданные непрерывно дифференцируемые функции.

А для определения вектор - функции C(x) = (C1(x),C2(x), ...,Cl(x))∗

дополнительные условия являются результатом наблюдения заданные моменты
времени, t j ∈ (0,T ], i = 1,2, ...,L:

u j(x, ti) = Φ
j
i (x), i = 1,2, ...,L, 0≤ x≤ a. (7)

Здесь: Φ
j
i (x), i = 1,2, ..., l- заданные дважды непрерывно дифференцируемые

функции.
Кроме того функции ϕ

j
0(x), ϕ

j
1(x) ψ

j
1(t), ψ

j
2(t) удовлетворяют условиям

согласования:

ϕ
j

0 (0) = ψ
j

1 (0) , ϕ
j

0 (a) = ψ
j

2 (0) , ϕ
j

0 (0) = Φ
j
i (0) .

Задача состоит в нахождении непрерывной вектор-функции C(t),
удовлетворяющей условиям (1),(2),(4)-(6) (задача А) или вектор-функцию C(x)
в случае условий (1),(3),(4)-(5), (7) (задача В).

Рассматриваемая задача идентификации исследовалась многими авторами [1–14].
Были получены необходимые условия существования и единственности решения
[5–7]. Предложенные в работах [3,4] методы решения этой задачи использовали
сведение ее к задаче оптимального управления, для решения которой применялись
итерационные методы.

В работах [8,9] использовалось сведение задачи к интегральному уравнению,
решение которого представляет вычислительную сложность. Ниже предлагается
использовать приведение задачи (17)–(24) к задаче параметрической идентификации
относительно системы обыкновенных дифференциальных уравнений.
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Метод решения

В данной работе предлагается численный метод решения задачи A и задачи
В основанный на использовании метода прямых для сведения задачи к системе
обыкновенных дифференциальных уравнений с неизвестными параметрами.

Решение задачи А. С целью приведения задачи А к обыкновенной система
дифференциальных уравнений используем метод прямых. В области Ω проведем
прямые t = tk = kτ, k = 0,1, ...,M, τ = T

/
M.

Производную ∂u(x,t)
∂ t |t=tk в (1) аппроксимируем разностным отношением

∂u(x, t)
∂ t

|t=tk =
u(x, tk)−u(x, tk−1)

τ
+O(τ), k = 1,2, ...,M,

и далее используем обозначения:

U (k)(x) = u(x, tk), C(k) =C(tk),ψ
(k)
1 = ψ1(tk),ψ

(k)
2 = ψ2(tk),

B̃(k)(x) =−B(x, tk)
ξ (x, tk)

, ξ̃
(k)
1 (x) =−ξ1(x, tk)

ξ (x, tk)
, ξ̃

(k)
2 (x) =−

(
ξ2(x, tk)
ξ (x, tk)

− 1
τ ·ξ (x, tk)

)
,

f̃ (k) (x) =−

(
f (x, tk)
ξ (x, tk)

+
U (k−1)(x)
τ ·ξ (x, tk)

)
.

В результате получим уравнения второго порядка с обыкновенными
производными:

d2U (k)(x)
dx2 = ξ̃

(k)
1 (x)

dU (k)(x)
dx

+ ξ̃
(k)
2 (x)U (k)(x)+

+
l

∑
i=1

B̃(k)
i (x)C(k)

i + f̃ (k)(x), k = 1,2, ...M , U (0)(x) = ϕ(x). (8)

Из (5) имеем следующие условия:

U (k)(0) = ψ
(k)
1 , U (k)(a) = ψ

(k)
2 , k = 1,2, ...M, (9)

а дополнительные условия имеют вид

U (k) j(xi) = Φ
(k) j
i , i = 1,2, ..., l, (10)

Уравнения (8) при каждом k, k = 1,2, ...,M, приведем к системе двух
дифференциальных уравнений первого порядка:

dU (k)
1 (x)
dx

=U (k)
2 (x),

dU (k)
2 (x)
dx

= ξ̃
(k)
2 (x)U (k)

1 (x)+ ξ̃
(k)
1 (x)U (k)

2 (x)+

+
l

∑
i=1

B̃(k)
i (x)C(k)+ f̃ (k)(x), k = 1,2, ...M , (11)

U (k)
1 (0) = ψ

(k)
1 , U (k)

1 (a) = ψ
(k)
2 , k = 1,2, ...M. (12)
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Для простоты задачи (11)-(12),(10), при каждом k, k = 1,2, ...,M, запишем в
следующем виде:

dU(x)
dx

= A(x)U(x)+B(x)C+F(x),x ∈ (0,a ], (13)

с краевыми условиями
α̃U(0) = ψ1, β̃U(a) = ψ2. (14)

а дополнительные условия имеют вид

γ̃U(xi) = Φi, i = 1,2, ...,L, (15)

Здесь U(x) ∈ R2-фазовое состояние системы; C = (C1,C2, ...,Cl)
∗ ∈ Rl– искомые

параметры; A(x), B(x), F(x)–заданные матричные непрерывные функции по x, x ∈
(0,a ] соответственно размерности (2× 2), (2× l), (2× 1), α̃, β̃ , γ̃–заданные матрицы
размерности (1×2). *-знак транспонирования.

Решение задачи (13), (14) –U j(x) для каждого j−того эксперимента будем искать
в виде:

U j(x) =U0 j(x)+
l

∑
i=1

U i j(x)Ci,x ∈
(
0,a j] , j = 1,2, ...,N, (16)

где пока произвольные вектор-функция U0 j(x) и U i j(t), должны удовлетворять
условиям

α̃U0 j(0) = ψ1, β̃U0 j(a) = ψ2, α̃U i j(0) = 0, β̃U i j(a) = 0, (17)

Несложно проверить, что в этом случае U j(x) из (16) удовлетворяет условиям
(14) для всех j = 1,2, ...,N и произвольных Ci, i = 1,2...., l.

Теорема 1. Если функции U i j(x), i= 0,1, ..., l являются при x∈
(
0,a j] решениями

следующих задач:

dU0 j(x)
dx

= A(x)U0 j(x)+F(x), α̃U0 j(0) = ψ1, β̃U0 j(a) = ψ2, (18)

dU i j(x)
dx

= A(x)U i j(x)+ Bi(x), α̃U i j(0) = 0, β̃U i j(a) = 0, (19)

тогда функция U j(x), определенная формулой (16), удовлетворяет условиям (13),
(14) для произвольных значений вектора C, j = 1,2, ...,N.

Доказательство. Действительно, продифференцировав (16) и подставив в (13),
после несложных преобразований получим:[

dU0 j(x)
dx

−A(x)U0 j(x)−F(x)
]
+

+
l

∑
i=1

[
dU i j(x)

dx
−A(x)U i j(x)−Bi(x)

]
Ci = 0 , x ∈

(
0,a j] , j = 1,2, ...,N.

Учитывая произвольность функций U0 j(x) и U i j(x), i = 1,2...., l, требуя от них
равенства нулю выражений, стоящих в квадратных скобках, получим, что эти
функции должны быть решениями задач (18), (19). �
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Для всех видов измерения будем предполагать, что проводимые эксперименты
независимы, причем выполнено условие L ≥ l . Дополнительные условия (15)
называют условиями переопределения [3].

Используя значения полученных решений задач (18), (19) в точках, которые
участвуют в проводимых измерениях вида (15), получим систему L линейных
алгебраических уравнений относительно вектора C ∈ Rl, которую в общем случае
запишем так

QC = G. (20)

Здесь матрица Q = ((qi j)), i = 1, ...,L, j = 1, ..., l, вектор G = (g1,g2, ...,gL)
∗

определяются видом и результатами проводимых наблюдений. В случае, если L = l,
то решение определяется непосредственно из (20): C = Q−1G. В случае, если L > l
под решением (20) будем понимать вектор:

C = (Q∗Q)−1 Q∗G, (21)

называемый нормальным решением переопределенной системы ([3]).
Решение задачи В. В области Ω проведем прямые x = xk = kh, k = 0,1, ...,M,

h = a
/

M.

Аппроксимируя в (1) производные ∂ 2u(x,t)
∂x2 |x=xk и ∂u(x,t)

∂x |x=xk разностными
отношениями

∂u(x, t)
∂x

|x=xk =
u(xk+1, t)−u(xk−1, t)

2h
+O(h2), k = 1,2, ...,M−1,

∂ 2u(x, t)
∂x2 |x=xk =

u(xk+1, t)−2u(xk, t)+u(xk−1, t)
h2 +O(h2), k = 1,2, ...,M−1,

и далее используем обозначения:

U (k)(t) = u(xk, t),B(k)(t) = B(xk, t), ϕk = ϕ(xk), C(k) =C(xk), ξ
(k)(t) = ξ (xk, t),

ξ
(k)
1 (t) = ξ1(xk, t), ξ

(k)
2 (t) = ξ2(xk, t), f (k)(t) = f (xk, t), k = 1,2, ...,M−1.

В результате получим систему дифференциальных уравнений с обыкновенными
производными:

dU (k)(t)
dt

=
ξ (k)(t)

h2

(
U (k+1)(t)−2U (k)(t)+U (k−1)(t)

)
+

ξ
(k)
1 (t)
2h

(
U (k+1)(t)−U (k−1)(t)

)
+

+ξ
(k)
2 (t)U (k)(t)+

l

∑
i=1

B(k)
i (t)C(k)

i + f (k)(t), k = 1,2, ...,M−1,

U (0)(t) = ψ1(t), U (M)(t) = ψ2(t), t ∈ (0;T ], (22)

с условиями
U (k)(0) = ϕ

(k),k = 1,2, ...,M−1. (23)

После некоторых обозначений получим задачу:

dU (k)(t)
dt

= Ã(t)U (k)(t)+B(k)(t)C+F(t), k = 1,2, ...,M−1, U (k)(0) = ϕ
(k). (24)
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Дополнительные условия (7) примут вид

U (k) j(ti) = Φ
(k) j
i , i = 1,2, ..., l . (25)

Задача (24) при наблюдениях (25) является частным случаем рассмотренной выше
задачи параметрической идентификации относительно (13), (14) при каком-либо
одном из условий (13)–(14), т.к. вместо краевых условий имеем начальные условия
Коши (23). Поэтому для ее численного решения можно использовать предложенной
подход.

Результаты численных экспериментов

Были проведены многочисленные численные эксперименты на тестовых задачах
с применением предложенных в данной работе формул и схем численного решения.
Результаты экспериментов показали достаточную практическую эффективность
описанного подхода.

Задача 1. Рассмотрим следующую задачу параметрической идентификации для
параболического уравнения (1):

∂u(x, t)
∂ t

=
∂ 2u(x, t)

∂x2 (2x+ t)
∂u(x, t)

∂x
−2u(x, t)+(x+ t)C1(t)+(2x+3t)C2(t)+

+πe−2t (π sin(πx)− (x+2t)cos(πx))+(x+ t)(1.5e−2t +0.5)−0.25(2x+3)e3t ,

(x, t) ∈Ω = {(x, t) : 0 < x < 1, 0 < t ≤ 1} . (26)

Здесь u(x, t)- состояние процесса, C(t) ∈ R2 - идентифицируемый вектор параметров,
причем функция u(x, t) =

(
e−2t sin(πx)

)
и вектор-функция C(t) =

(3
2e−2t + 1

2 ; 1
4e3t)∗, как

несложно проверить, удовлетворяют уравнениям (26).
Для идентификации вектора C(t) проведен один эксперимент (N = 1) при

начально-краевых условиях:

u(x,0) = sin(πx), 0≤ x≤ 1, u(0, t) = 0, u(1, t) = 0, 0≤ t ≤ 1, (27)

при котором проводились наблюдения в двух точках x = 0.25 и x = 0.5 (т.е. L = l = 2)
и в результате были получены дополнительные разделенные многоточечные условия
вида (6):

u(0.25, t) =

√
2e−2t

2
, u(0.5, t) = e−2t , 0≤ t ≤ 1. (28)

Для сведения задачи (26), (27) к задаче (13)–(14) методом прямых при проведении
численных экспериментов использовались различные значения шага τ (т.е. число
прямых). Решения для τ ∈ [0.02;0.04] практически не различались и были достаточно
близки к точному решению. В таблице 1 приведены результаты, полученные при
τ = 0.04, т.е. M = 25.

В табл.1 приведены точные и полученные значения параметров C(t) при χ =
0; 0.01; 0.03, что соответствует замерам соответственно без наличия помех, при
помехах 1% и 3% от измеряемой величины в условиях (28).
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Задача 2. Пусть относительно процесса (26), (27) дополнительно к наблюдениям
(28) проводились наблюдения и в точках x = 0.125 и x = 0.75:

u(0.125, t) = e−2t sin(0.125π) ,u(0.75, t) = e−2t sin(0.75π) , 0≤ t ≤ 1, (29)

т.е. в данной задаче N = 1,L = 4, l = 2, L > l. Параметры численных методов были
аналогичны параметрам, используемым в задаче 1. Ясно, что точные решения задач
1 и 2 совпадают. В табл.2 приведены полученные результаты решения задачи 2 при
различных уровнях помех на измеряемые величины (28), (29) состояния процесса.

Были проведены многочисленные другие численные эксперименты, приведение
результатов которых заняло бы много места. Отметим лишь, что эти эксперименты
показали возможность получения решения задач предлагаемым методом с требуемой
высокой степенью точности и достаточно высокую его устойчивость к помехам в
исходных данных задачи.

Из результатов, приведенных в таблицах, следует, что предлагаемый подход
позволяет достаточно точно определять значения идентифицируемых параметров,
если дополнительная информация о состоянии процесса известна точно.

В случае наличия помех при проведении замеров, как и следовало ожидать.
полученные значения параметров точно соответствуют полученной искаженной
информации, а следовательно не соответствуют искомым значениям. С целью более
точного определения искомых значений идентифицируемых параметров необходимо
увеличение точности замеров или количества информации, т.е. точек или моментов
времени замера параметров состояния процесса.

Таблица 1.

Точные и полученные решения Задачи 1 при разных уровнях помех

Точные χ = 0 χ = 0.01 χ = 0.03
t C1(t) C2(t) C1(t) C2(t) C1(t) C2(t) C1(t) C2(t)
0.02
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00

1.9412
1.7281
1.5055
1.3232
1.1740
1.0518
0.9518
0.8699
0.8028
0.7479
0.7030

0.5309
0.6749
0.9110
1.2298
1.6600
2.2408
3.0248
4.0830
5.5116
7.4387
10.0427

1.9408
1.7278
1.5052
1.3229
1.1738
1.0516
0.9516
0.8697
0.8026
0.7478
0.7029

0.5308
0.6748
0.9108
1.2296
1.6597
2.2404
3.0242
4.0822
5.5105
7.4372
10.0424

1.9266
1.7151
1.4942
1.3133
1.1652
1.0439
0.9447
0.8634
0.7968
0.7423
0.6977

0.5269
0.6698
0.9042
1.2206
1.6476
2.224
3.0021
4.0524
5.4703
7.3829
9.9674

1.8835
1.6768
1.4588
1.2862
1.1376
1.0181
0.9232
0.8464
0.7795
0.7255
0.6812

0.5151
0.6549
0.8828
1.1954
1.6085
2.1691
2.9341
3.9728
5.3518
7.2155
9.7314
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Таблица 2.

Полученное решение Задачи 2 при разных уровнях помех

χ = 0 χ = 0.01 χ = 0.03
t C1(t) C2(t) C1(t) C2(t) C1(t) C2(t)
0.02
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00

1.9408
1.7278
1.5052
1.3229
1.1738
1.0516
0.9516
0.8697
0.8026
0.7478
0.7029

0.5308
0.6748
0.9108
1.2296
1.6597
2.2404
3.0242
4.0822
5.5105
7.4372
10.0424

1.9292
1.7174
1.4962
1.315
1.1667
1.0453
0.9459
0.8645
0.7978
0.7433
0.6986

0.5276
0.6704
0.9044
1.2224
1.6492
2.2271
3.0057
4.0565
5.4752
7.3933
9.9824

1.8907
1.6849
1.4618
1.2822
1.1423
1.0245
0.9261
0.8499
0.7835
0.7285
0.6854

0.5176
0.6574
0.8864
1.1929
1.6168
2.187
2.9401
3.985
5.3463
7.2453
9.7816

Заключение

В статье исследуется численное решение коэффициентно-обратных задач
относительно параболического уравнения. Предложен подход к решению
рассматриваемых задач, основанный на использовании метода прямых для сведения
задачи к системе обыкновенных дифференциальных уравнений с неизвестными
параметрами. Далее используется специальное представление решения полученной
краевой задачи относительно линейной системы дифференциальных уравнений с
краевыми условиями, с помощью которого задача параметрической идентификации
сводится к решению вспомогательных краевых задач и одной системы
алгебраических уравнений. Приводятся результаты численных экспериментов и их
анализ.
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Введение в добровольные распределенные вычисления

Очевидно, что с появлением вычислительной техники и тотальным
совершенствованием средств передачи информации – лицо науки изменилось.
Сотрудничество университетов в реальном времени, передача результатов
опытных исследований, онлайн-конференции и информационные ресурсы
существенно сократили сроки, как разработки различных проектов, так и проверки
экспериментальных данных. Но развитие информационных технологий, а так же
мощности вычислительной техники принесло в мир науки и другое новшество –
компьютерные методы фильтрации и расшифровки информации, а так же методы
математического и имитационного моделирования. Они прочно укрепились в разных
научных сферах, таких как физика, астрономия, механика, химия, биология,
экономика, социология, метеорология, других науках. А так же и в прикладных
задачах различных областей: в радиоэлектронике и машиностроении. Росли
возможности и вместе с возможностями росли и масштабы научных изысканий.

В 1994 год в Обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико загружена задачей
по расшифровке сигналов радиотелескопов [3]. Узкополосный радиосигнал, с
периодически повторяющимися элементами - уже сильный довод в пользу
существования внеземной жизни, которая использует радиосвязь [1]. Однако
такая задача требует использование и серьёзных вычислительных мощностей
– для расшифровки радиосигнала. Такой проект требовал специализированные
суперкомпьютеры, что сильно снижало его доступность. Тогда был сделан первый
шаг к становлению распределённых вычислений инструментом науки - Дэвид Геди,
ученый университета в Беркли предложил использовать для вычислений кластер
из множества простых компьютеров обычных пользователей с подключением к сети
интернет. Так, уже в 1999 году стартовал проект SETI@home. Проект добровольных
распределённых вычислений, он давал обычным людям, имеющим компьютер с
подключением к сети интернет жертвовать свои вычислительные мощности на благо
науки, а так же минимизировать время простоя ЭВМ. Это был первый в мире
проект такого рода и он отлично себя зарекомендовал – количество добровольцев,
желающих принять участие в проекте, увеличивалось из года в год. Выводы,
полученные из успеха проекта были сделаны. Так, в 2005 году стартовал проект
BOINC - Berkeley Open Infrastructure for Network Computing [2]. Это некоммерческое
межплатформенное ПО для организации распределённых вычислений которое
стало мощным толчком для появления других проектов добровольных научных
вычислений, требуемых большие вычислительные мощности.

Общая информация о платформе BOINC

В настоящий момент очень сложно переоценить роль проектов распределённых
вычислений BOINC. Благодаря открытости платформы многие научные институты
и университеты создают BOINC проекты и получают так необходимые для
их реализации вычислительные мощности. Под стать поставленным задачам,
требующим сложные имитационные и вычислительные модели. Ведь теперь чтобы
стать участником одного или нескольких проектов достаточно просто скачать
BOINC-клиент и зарегистрироваться в понравившемся проекте. Например:
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• Acoustics @ home - это проект добровольных вычислений на основе BOINC,
предназначенный для решения обратных задач в подводной акустике.

• Gerasim @ home - исследований по дискретной математике и логическому
управлению. Текущая цель: тестирование и сравнение эвристических методов для
получения разделов параллельных алгоритмов в CAD-системе для проектирования
логических систем управления.

• LHC@Home — проект CERN по моделированию поведения пучка заряженных
частиц при различных параметрах воздействия на них управляющих магнитов
Большой адронный коллайдера.

• Rosetta@home — вычисление 3-мерной структуры белков из их аминокислотных
последовательностей.

• Asteroids@home — проект обрабатывающий поток фотометрических данных
для исследования траекторий движения и размеров приближающихся к Земле
астероидов.

Нельзя не отметить, что большинство существующих проектов являются
международными [4]. Однако, оценить вклад той или иной страны в BOINC-проекты
всё же можно (рис. 1).

Рис. 1. Суммарная производительность узлов сети на платформе BOINC в мире.

Подобная карта наглядно демонстрирует, что даже при дефиците государственной
поддержки науки – вклад её граждан в мировой прогресс может быть заметен и даже
существенен.
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Структура BOINC проектов

Ввиду того, что платформа BOINC распространяется по открытой лицензии LGPL
найти общие и технические сведения об этой платформе может любой желающий.
И если рассматривать BOINC изнутри, то первое, на что следует обратить внимание
– это схема взаимодействия BOINC-клиентов и самого сервера, который генерирует
задания и контролирует их выполнение.

Взаимодействие клиентской и серверной части в рамках одного проекта
представлены далее (рис. 2).

Рис. 2. Схема взаимодействия клиентской и серверной части

Модель накопления данных BOINC основана на файлах. Файлами являются
входные и выходные данные приложений и запускаемые программы.

Ядро BOINC клиента передает файлы серверам данных, управляемыми проектом
и получает их от них же, используя HTTP.

Для развертывания сервера требуется операционная система Unix/Linux, а также
необходимы внешние вспомогательные программы. СУБД MySQL, Web-сервер
Apache, интерпретаторы и стандартные библиотеки языков python и php. Объяснение
такому разнообразию необходимых в том, что Web-сервер – это составная часть
сервера BOINC, а база данных несет на себе огромную функциональность.

Создание сервера распределённых вычислений

Первая задача, которая встаёт при создании сервера - это установка на
операционную систему всех дополнительных программных пакетов, то есть решение
внешних зависимостей для ПО сервера BOINC. Далее приведён список пакетов,
требуемых для запуска сервера (рис. 3).
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Рис. 3. Требуемое для работы сервера ПО

Очевидно, что создание BOINC-сервера является комплексной задачей,
реализация которой требует не только существенных затрат времени и определённых
знаний, а так же и актуальной справочной информации, охватывающей все
структурные единицы проекта. Однако ресурсы от разработчиков платформы часто
и во все не содержат инструкций к решению ошибок а сторонние ресурсы часто
разрознены и несут в себе устаревшую информацию. Для решения поставленной
задачи в условиях недостатка данных требуется инструмент, позволяющий собрать и
систематизировать данные из внешних источников, а так же дополнять информацией
о выполненных действиях для решения ошибок возникающих как при работе с
приложением boinc-сервера, так и с вспомогательным ПО.

В данном случае была использована технология Mind-Mapping [5].
Руководствуясь данной технологией была создана информационная система в
свободно-распространяемом приложении Free Mind (рис. 4).

Рис. 4. Интеллект-карта проекта
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Впоследствии данная информационная система может быть использована как для
создания общей справочной системы по реализации и других BOINC-проектов, так
и напрямую, для решения частных задач и ошибок в ходе реализации и расширения
данного проекта.

После установки серверного приложения и удволетворения его внешних
зависимостей к ПО с устранением ошибок взаимодействие с сервером
осуществляется с помощью системы скриптов и взаимодействием с базой данных
MySQL.

Запуск сервера распределённых вычислений

Заключительными задачами реализации сервера распределённых вычислений
являются следующие:

• Создание web-сервиса.

• Генерация заданий для разных клиентских операционных систем.

Создание web-сервиса осуществляется с помощью HTTP-сервера Apache2 и
скриптовых комманд BOINC-Server. В итоге выполнения комманд генерируется
редактируемая web-страница *.php по данному шаблону (рис. 5).

Рис. 5. Главная web-страница проекта

Для того, чтобы сервер начал распределение заданий проекта пользовател
необходимо выполнить последовательность действий:
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• Скомпилировать для целевой ОС пользователя файл задание, используя при этом
boinc-api. Для программирования заданий проектов используется язык C++.

• Размесить задание в соответствующей папке проекта по пути со строго
определёнными нахваниями папок (название задания, версия, целевая платформа,
файлы задания).

• Добавить информацию о задании в базу данных. Для этого используется
вспомогательный файл boinc-сервера - ’project.xml’, а также скрипты: ’xadd’ и ’up-
date versions’.

Примечательно, что задания проекта могут быть доступны для выполнения
у широкого спектра пользователей (существует множество клиентов BOINC под
разные операционные системы). Для реализации возможности использовать их в
сети распределённых вычислений необходимо скомпелировать задание под целевую
ОС (Android, MacOS, Windows, Linux и т.д.). Наличие заданий для конкретной ОС
так же можно просмотреть через web-сервис (рис. 6).

Рис. 6. Доступные задания

Проверить работу сервера можно уже с помощью установленного boinc-
менеджера, который должен присутствовать на клиентских компьютерах. Для этого
необходимо ввести в строке подключения адрес создаваемого проекта (рис. 7, А).

Рис. 7. Подключение к проекту

Далее будет доступно окно регистрации пользователя в проекте: информация
о учётной записи, а так же основной информации о компьютере будет внесена
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в базу данных MySQL (рис. 7, Б) После этого пользователь примет участие
в распределении доступных заданий. Необходимые файлы на пользовательских
компьютерах, а так же результаты выполнения программ-заданий скачиваются и
передаются на сервер автоматически.

Заключение

Платформа BOINC является мощным инструментом распределённых
математических вычислений и её внедрение и использование способно ускорить или
вовсе сделать возможными широкий спектр научных изысканий в разных областях,
требующих больших вычислительных мощностей. Создание же исчерпывающей
справочной системы с разбором всевозможных ошибок, очевидно, актуально и
способно подтолкнуть академическую среду к активному участию в научных
изысканиях.
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Введение

Интерферометрические спутники, работают с различным разрешением, в
различных диапазонах длин волн и с различной частотой съемки одной и той
же территории. Это определяет пространственное разрешение и зависимость от
атмосферных и ионосферных помех, влияние растительности, снегового покрова и
т.д. Интерферометрические данные хранятся в архивах и могут быть приобретены
у космических агентств – владельцев спутников. Возможность использовать
архивные данные является огромным преимуществом спутниковой интерферометрии,
поскольку позволяет исследовать не только современные деформации, но и
деформации за длительные периоды времени. Это важно потому, что для целого
ряда процессов периоды активности могут быть разделены периодами длительного
покоя.

Интерферометрическая методика предполагает наличие пары снимков одного
участка земной поверхности, полученных с двух близких, локально параллельных
орбит. Съемка второго изображения выполняется тем же спутником. По двум
снимкам вычисляется комплексная интерферограмма, каждый элемент которой
равен произведению обратно рассеянного сигнала первого снимка и комплексно
сопряженного сигнала второго снимка, поэтому фаза каждого элемента комплексной
интерферограммы равна разности фаз двух снимков.

Для того, чтобы оценить смещения по паре РСА-изображений (метод
дифференциальной интерферометрии), надо, чтобы радарная съемка производилась
с близких орбит, чтобы атмосферные и ионосферные помехи в моменты съемки
были невелики и чтобы смещения за период между снимками составляли как
минимум несколько сантиметров. Основными ограничивающими факторами РСА-
интерферометрии по методу InSAR являются потеря корреляции (так называемая
декорреляция) между сигналами, отраженными от одного и того же участка
поверхности на повторных снимках. Это в основном происходит из-за большой базы
интерферометра, т.е. большого расстояния между точками повторной съемки. Все
это накладывает существенные ограничения на применение метода InSAR. С его
помощью в основном исследовались землетрясения, внедрения больших объемов
магмы, иногда просадки на нефтяных или газовых разработках, т.е. те процессы,
где смещения достаточно велики.

Существенно расширилась область применения метода РСА интерферометрии
после того, как были разработаны различные модификации метода устойчивых
отражателей. Основная идея этого метода состоит в идентификации пикселей
РСА-изображения, содержащих так называемые устойчивые отражатели - обратно
рассеивающие элементы, для которых характерно слабое изменение значения
когерентности на протяжении длинных временных интервалов. Если, как это
обычно бывает, размеры устойчивых отражателей не превосходят размеров элемента
разрешения, то значение когерентности является приемлемым даже для тех
интерферограмм, для которых база интерферометра, близка к критическому
значению. При этом в интерферометрические расчеты можно включить весь
доступный набор РСА-снимков. Идентификация устойчивых отражателей позволяет
оценить атмосферные помехи и устранить их из дифференциальных интерферограмм,
что повышает точность оценок смещений земной поверхности. В методе А. Феретти
устойчивые отражатели выделяются по результатам анализа поведения отражающих
площадок во времени.
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А. Хупер предложил метод, в котором проводится анализ распределения
устойчивых отражателей по пространству. Этот метод свободен от гипотез о том,
как меняется скорость смещения во времени. Позже был разработан метод малый
базовых линий. Идея метода близка к подходу А. Хупера и состоит в поиске таких
отражающих площадок, в которых влияние декорреляции и шумов минимально.
Для таких пикселей производится разделение фазы, связанной с деформациями с
фазовыми возникающими в результате атмосферных помех и неточности в ЦМР.

Мониторинг на основе РСА интерферометрии относительно дешев, не требует
установки специального оборудования и проведения полевых работ, использование
архивных снимков позволяет исследовать поведение объектов до и после
катастрофических событий. Этим метод РСА интерферометрии выгодно отличается,
например, от методов мониторинга с применением глобальных навигационных
спутниковых систем (ГНСС - GLONASS и GPS). В то же время для получения
надежных результатов по методу РСА интерферометрии необходимы контроль и
калибровка с применением наземных данных. Наиболее надежные результаты дает
совместная интерпретация данных РСА интерферометрии и спутниковой геодезии
В настоящее время для дистанционного получения информации о поверхности
Земли используются оптические системы, фиксирующие отраженный от поверхности
солнечный свет (пассивные системы) и радарные системы, которых облучают
поверхность радиоволнами и регистрируют отраженные волны (активные системы).

Оптические системы регистрируют отраженное от поверхности Земли
электромагнитное излучение Солнца в виде бесчисленных независимых световых
волн или фотонов. Таким образом, каждый элемент результирующего изображения
(пиксель) характеризуется яркостью — амплитудой зарегистрированного излучения
или количеством фотонов. Использование радиоволн позволяет радарным системам
«видеть» сквозь облачность и в темное время суток, что, например, делает
возможным постоянный мониторинг ледовой обстановки во время полярной ночи.
Однако еще более существенно то, что радары способны измерять не только
амплитуду, но и точный момент колебаний — фазу отраженных волн. [1]

В данной работе используется спутник Sentinel-1A. Sentinel-1A - европейский
радиолокационный спутник, запущенный 3 апреля 2014 года с космодрома Куру
(Французская Гвиана) с помощью ракеты-носителя Союз. Это первый спутник
космической программы Copernicus Европейского Космического Агентства (ESA).
Спутник будет отслеживать различные аспекты нашей окружающей среды, от
обнаружения и мониторинга разливов нефти и картирования морских льдов до
мониторинга подвижек земной поверхности и картирования изменений используемых
земель [2].

Установка пакета GMTSAR5 на ОС Ubuntu

GMTSAR – это пакет для обработки радарных снимков, основанный на утилитах
GMT. GMT в свое время, является инструментом для создания карт GMTSAR
является открытым исходным кодом (GNU GeneralPublicLicense) Система обработки
InSARпредназначена для пользователей, знакомых с общих инструментов Map-
ping (GMT) . Код написан на языке C и компилируется на любом компьютере
, где установлены GMT и NetCDF(предназначен для хранения научных данных
(переменных), таких как температура, влажность, атмосферное давление, скорость
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и направление ветра. Каждую из этих переменных можно отобразить с помощью
измерения (например, времени) в ArcGIS, создав слой или табличное представление
на основе файла netCDF.).Система состоит из трех основных компонентов.

GMTSAR (http://topex.ucsd.edu/gmtsar) – это пакет для обработки
радарных снимков, основанный на утилитах GMT(GenericMappingTools,
http://gmt.soest.hawaii.edu) - это инструмент для создания карт[3]. Рассмотрим
основные команды для установки GMTSAR5. Далее приведена пошаговая
инструкция. Для начала установим основные пакет в системе Ubuntu 16.04.
.

Установимосновнойпакет GMTSAR5:

sudo apt-get install csh subversion autoconf libtiff5-dev libhdf5-dev

sudo apt-get install liblapack-dev

sudo apt-get install gfortran

sudo apt-get install g++

sudo apt-get install libgmt-dev

sudo apt-get install gmt

Далее нам необходимо скачать дополнительный пакет для GMTSAR5, а именно
ORBITS(орбиты) и установить его. Он необходим для обработки радарных данных.

http://topex.ucsd.edu/gmtsar/tar/ORBITS.tar

sudo -i
cd /usr/local

mkdir orbits
cd orbits
tar -xvf sim/Downloads/ORBITS.tar

sudo -i
cd /usr/local

svn checkout svn://gmtserver.soest.hawaii.edu/GMTSAR/branches/5.4 GMTSAR

Следующими командами будем создавать и устанавливать GMTSAR5:

cd GMTSAR
autoconf
./configure –with-orbits-dir=/usr/local/orbits

make
make install

Далее добавляем исполнительные файлы к нашему пути, csh или tcsh.

cd GMTSAR
autoconf
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./configure –with-orbits-dir=/usr/local/orbits

make
make install

или

cd∼
export GMTSAR=/usr/local/GMTSAR

export PATH=$GMTSAR/bin:"$PATH"

Алгоритм обработки радарных данных

1) Для начала нам нужно будет зайти на сайт и зарегистрироваться:

https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home

2) После регистрации нужно зайти в личный кабинет. Выделяем интересующую нас
область на карте и задаем параметры. Параметры должны задавать следующим
образом:

а) Выбираемспутник Sentinel-1A(Mission: Sentinel-1);

б) В разделе SatellitePlatform(спутниковая платформа): выбираем S1A_ * - так как
мы будем пользоваться спутником Sentinel-1A;

в) Product Type(типпродукта): SLC - Single Look Complex состоят из
сосредоточенных данных SAR, с использованием данных орбиты и ориентации
спутника и предоставленных в геометрии нулевого доплеровского диапазона.

г) Polarisation(поляризация): VV –данная поляризация характеризуется очень
низкими значениями для водной поверхности и значениями для объектов на
поверхности воды ;

д) SensorMode(Режим датчика): IW - Режим интерферометрического
широкополосного режима является основным режимом захвата на суше.

Все остальные пункты ниже оставляем без изменения[4].

На рисунке 1 изображена форма для ввода параметров с заполненными полями.
Для корректной обработки спутниковых данных нам необходимо два снимка.
Например, если мы возьмем снимок датированный 07.01.2017, то следующим
снимок мы должны взять с датой 07.25.2017. Так как период вращения спутника
вокруг Земли составляет 24 дня. И нажимаем на лупу в левом верхнем углу,
должно получится следующее рисунок 2.

3) Далее нажимаем на кнопку скачивания данные. В результате нужно скачать два
архива они могут быть как в формате .zip так и в формате .tar.
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4) Скачиваем орбиту спутника Sentinel-1A для интересующих нас дат. Для этого
необходимо зайти на сайт: https://qc.sentinel1.eo.esa.int/aux_poeorb. Справа будет
выбор спутника, нам нужно выбрать S1A. Ниже выбираем год, месяц и из списка
выбираем день. День нужно брать следующим образом.Допустим нам нужна
орбита за 07.25.2017, выбираем из списка 2017 , July и выбираем из списка 22-25.
Видим слева орбиты, нам нужна: S1A_OPER_AUX_POEORB_OPOD_
20170814T121532_V20170724T225942_20170726T005942.EOF. Отсюда
видно, что наша орбита находится между 24 и 26 днями
V20170724T225942_20170726T005942, и после скачивания меняем расширение на
txt.

Например, изначально файл выглядит: S1A_OPER_AUX_POEORB_OPOD_
20170814T121532_V20170724T225942_20170726T005942.EOF.

Тогда как после скачивания он должен выглядеть: S1A_OPER_AUX_POEORB
_OPOD_20170814T121532_V20170724T225942_20170726T005942.EOF.txt

5) Далее нам нужен вспомогательный файл dem.grd. Для того чтобы получить этот
файл необходимо. В архивах которые были скачаны ранее, пункт 3, есть файл man-
ifest.safe. Нам нужен любой из двух архивах, так как координаты интересующие
нас там будут одинаковые. Открываем его обычным блокнотом. Находим там такие
строки, координаты могут отличаться от примера:

<gml:coordinates>55.440746,161.209045 55.843884,157.240921

57.454472,157.686432 57.045898,161.827942</gml:coordinates>

Отсюда нам нужно выбрать максимальные значения. Из примера видим, что
максимальные значения 57.454472 и 161.827942. Далее заходим на сайт:

http://topex.ucsd.edu/gmtsar/demgen/ ,видим 4 колонки north, east, west и south.
В north вводим 57.454472 и сразу же в south вводим 53.454472, разница между
границами не должна превышать более 4 градусов. В east вводим 161.827942 и в
west 157.827942, после нажимаем generate. Через пару минут файл сформируется
и будет доступна кнопка скачивания. Пример изображен на рисунке 3.
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Рис. 1. Параметры данных

6) Так же необходим файл “config.s1a.txt”. Его можно скачать с сайта GMTSAR.

7) Размещаем все полученные файлы следующим образом:

а) Первая папка “orig” — содержит необработанные, разархивированные, данные и
орбиты.

б) Вторая папка “topo” — содержит файлы взятые с сайта

http://topex.ucsd.edu/gmtsar/demgen

в) Создаем 2 файла сценария для обработки данных.

Первый файл — 01_run_prep.sh содержит следующий сценарий.
# - будут содержаться комментарии.

mkdir raw
cd raw
cp ../orig/*.txt.

# - ниже видим строки в которых мы даем ссылки на все xml и tiff файлы,
S1A_IW_SLC__1SDV_20160202T100019_20160202T100049_009766_00E469_C190.SAFE
– это название папки архива данных, ее мы и будем меня на свое, причем для xml
и tiff одна и та же папка, так же делаем и для второй папки.

59



ISSN 2079-6641 Кашапов И. Г.

Рис. 2. Пример данных выбранной области

Рис. 3. Создание dem.grd
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ln -s ../orig/S1A_IW_SLC__1SDV_20160202T100019_20160202T100049_009766

_00E469_C190.SAFE/annotation/*.xml .

ln -s ../orig/S1A_IW_SLC__1SDV_20160202T100019_20160202T100049_009766

_00E469_C190.SAFE/annotation/*.tiff .

ln -s ../orig/S1A_IW_SLC__1SDV_20160214T100019_20160214T100049_009941

_00E981_ABD9.SAFE/annotation/*.xml .

ln -s ../orig/S1A_IW_SLC__1SDV_20160214T100019_20160214T100049_009941

_00E981_ABD9.SAFE/annotation/*.tiff .

ln -s ../topo/dem.grd.

# - здесь будем менять практически все

1) align_tops_esd.csh – оставляем без изменения

2) s1a-iw1-slc-vv-20160202t100019-20160202t100047-009766-00e469-004 – заходим в
папку, ранее архив, далее папка measurement, там видим данные нам нужны
только с VV. Копируем название первой линии и вставляем без расширения tiff.

3) S1A_OPER_AUX_POEORB_OPOD_20160222T121629_V20160201T225943
_20160203T005943.eof.txt – это наша орбита.

4) Далее все тоже самое только из другой папки с данными.

5) dem.grd –оставляем без изменения.

6) И так для всех трех линий.

# - первая линия

align_tops_esd.cshs1a-iw1-slc-vv-20160202t100019-20160202t100047-009766-00e469-004

S1A_OPER_AUX_POEORB_OPOD_20160222T121629_V20160201T225943

20160203T005943.eof.txt
s1a-iw1-slc-vv-20160214t100019-20160214t100047-009941-00e981-004 S1A_OPER_AUX

_POEORB_OPOD_20160305T121418_V20160213T225943_20160215T005943.eof.txtdem.grd

# - вторая линия

align_tops_esd.cshs1a-iw2-slc-vv-20160202t100020-20160202t100048-009766-00e469-005

S1A_OPER_AUX_POEORB_OPOD_20160222T121629_V20160201T225943

_20160203T005943.eof.txt

s1a-iw2-slc-vv-20160214t100020-20160214t100048-009941-00e981-005 S1A_OPER_AUX

_POEORB_OPOD_20160305T121418_V20160213T225943_20160215T005943.eof.txtdem.grd
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# - третья линия

align_tops_esd.cshs1a-iw3-slc-vv-20160202t100021-20160202t100049-009766-00e469-006

S1A_OPER_AUX_POEORB_OPOD_20160222T121629_V20160201T225943

_20160203T005943.eof.txt

s1a-iw3-slc-vv-20160214t100021-20160214t100049-009941-00e981-006 S1A_OPER_AUX

_POEORB_OPOD_20160305T121418_V20160213T225943_20160215T005943.eof.txtdem.grd

cd ..
rm -r F1/raw

mkdir F1
cd F1
ln -s ../config.s1a.txt .

mkdir raw
cd raw
ln -s ../../raw/*F1*.

cd ..
mkdir topo

cd topo

ln -s ../../topo/dem.grd

cd ../..

rm -r F2/raw

mkdir F2
cd F2
ln -s ../config.s1a.txt .

mkdir raw
cd raw
ln -s ../../raw/*F2*.

cd ..
mkdir topo

cd topo

ln -s ../../topo/dem.grd.

cd ../..

rm -r F3/raw

mkdir F3
cd F3
ln -s ../config.s1a.txt .

mkdir raw
cd raw
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ln -s ../../raw/*F3*.

mkdir topo cd topo

Второй файл — 02_run_proc.sh содержит следующий сценарий.

cd ../F1

# - Редактируем:

1) p2p_S1A_TOPS.csh – оставляем без изменения.

2) S1A20160202_100019_F1 – эти строки появляются в терминале при начальной
обработки, редактируем S1A20160202_100019_F1 и S1A20160214_100019_F1.

3) config.s1a.txt – оставляем без изменения.

4) И так далее для остальных линий.

# - первая линия

p2p_S1A_TOPS.csh S1A20160202_100019_F1 S1A20160214_100019_F1 config.s1a.txt

# - вторая линия

cd ../F2

p2p_S1A_TOPS.csh S1A20160202_100020_F2 S1A20160214_100020_F2 config.s1a.txt

# - третья линия

cd ../F3

p2p_S1A_TOPS.csh S1A20160202_100021_F3 S1A20160214_100021_F3 config.s1a.txt
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Анализ InSAR

В статье [5]: были проанализированы данные SAR по спутнику RADASAT-1
с использованием программного пакета ROI_PAC , разработанного в JPL / Cal-
tech. RO_PAC - это программный пакет, созданный подразделением Лаборатории
реактивного движения NASA и Caltech для обработки изображений SAR для
создания изображений InSAR , называемых интерферограммами.ROI_PAC означает
повторную орбитальную интерферометрию PACkage.

Рис. 4. SAR

Рисунок 4, каждый цветовой цикл представляет собой 2,8 см поверхностного
смещения LOS. Штриховые линии обозначают ободок кальдеры. Для
каждой показанной интерферограммы мы укажем даты изображений SAR,
перпендикулярных базовых линий и пучка RADARSAT-1 и угла его падения
поверхности в кальдере Узон. (a) 2000/08 / 23-2003 / 08/08. Bp = -54. Луч 7 (48
°). b) 2000/08 / 23-2004 / 09/19. Bp = 176. Луч 7 (48 °). c) 2000/09/19-2003 /
08/11. Bp = -58. Луч 4 (38 °). d) 2000/09 /16-2004 / 08/02 Bp = 126. Луч 7(48
°). e) 1999/09 / 08-2000/09/02. Bp = 483. Луч 6 (42 °). f) 2000/09 /02-2003 /
08/18. Bp = 218. Луч 6 (42 °). g) 2003/09 /04-2004 / 08/05. Bp = 80. Луч 4 (38
°). Значительная деформация обнаружена за период, охватывающий 2000-2003 гг.
(рисунки 4а, 4с и 4f), тогда как с 1999 по 2000 г. (рисунок 4е) и с 2003 по 2004
г. (рисунок 4g) мы не обнаружили значительной деформации. Частичное покрытие,
показанное на рисунке 4f, представляет собой те же данные InSAR . Как показано
на рисунке 4, эти данные взяты из разных рядов и имеют разные углы падения
земли. Независимые интерферограммы из разных рядов и разных дат показывают
очень похожие деформации и амплитуды, несмотря на часто значимые атмосферные
артефакты и проблемы с остаточными рампами из-за несовершенной базовой
оценки. В частности, очевидна топографически коррелированная атмосферная фаза,
которая либо добавляет (рис. 4b), либо вычитает из (рис. 4а, 4b и 4d) деформацию
кальдеры в областях с более высокой топографией вокруг вулкана Кихпиныч. Мы
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обнаружили нерегулярную, плавно меняющуюся картину положительного движения
ЛОС с максимальной амплитудой около 15 см в период с 2000 по 2003 год. В
статье [6] рассматривали наилучшие когерентные интерферограммы для вулкана
Кизимен. Брали SARизображения, в течение лета и осени (с середины июня и до
середины октября), для того чтобы избежать потери когерентности из-за снега и
льда. Исследования проводились используя два датчика, от спутников Envistaи
Alos. Так же в статье приводится детальная SAR таблица.

Обработанные данные за разные периоды

Рис. 5. Координаты обработанных данных, северная часть полуострова Камчатка.

Таблица 1

Зимний период

Дата Имя файла Имя орбит Сенсор
съемки

S1A_IW_SLC__1SDV S1A_OPER_AUX_POEORB_OPOD
_20171110T193949 _20171214T100043_V20171109T225942_ Sentinel-

11.10.2017 20171110T194016_019207 20171111T005942.EOF 1A
_020854_3232

S1A_IW_SLC__1SDV S1A_OPER_AUX_POEORB_OPOD
_20171204T193949 _20171224T121217_V20171203T225942_ Sentinel-

12.04.2017 _20171204T194016_019557 20171205T005942.EOF 1A
_021355_4073
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Рис. 6. Данные за период –11.10.2017 – 12.04.2017 – фазовый портрет.

Рис. 7. Данные за период – 11.10.2017 – 12.04.2017 – корреляция.

Таблица 2

Летний период

Дата Имя файла Имя орбит Сенсор
съемки

S1A_IW_SLC__1SDV S1A_OPER_AUX_POEORB_OPOD
_20170701T193945 _20170721T121340_V20170630T225942_ Sentinel-

07.01.2017 _20170701T194012_017282 20170702T005942.EOF 1A
_01CD8D_B0B7

S1A_IW_SLC__1SDV S1A_OPER_AUX_POEORB_OPOD
_20170725T193947 _20170814T121532_V20170724T225942_ Sentinel-

07.25.2017 _20170725T194013_017632 20170726T005942.EOF 1A
_01D830_976A
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Рис. 8. Данные за период 07.01.2017- 07.25.2017 – фазовый портрет.

Рис. 9. Обработанные данные 07.01.2017- 07.25.2017– корреляция и фазовый
портрет.
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Вулкан Шивелуч во время активности:

Рис. 10. Данные за период 07.01.2017- 07.25.2017.

Вулкан Шивелуч в неактивное время:

Таблица 3

Дата Имя файла Имя орбит Сенсор
съемки

S1A_IW_SLC__1SDV S1A_OPER_AUX_POEORB_OPOD
_20170905T070044 _20170925T121516_V20170904T225942_ Sentinel-

07.01.2017 _20170905T070112_018237 20170906T005942.EOF 1A
_01EA8A_3B58

S1A_IW_SLC__1SDV S1A_OPER_AUX_POEORB_OPOD
_20170812T070043 _20170901T121527_V20170811T225942_ Sentinel-

07.25.2017 _20170812T070111_017887 20170813T005942.EOF 1A
_01DFEC_9D02
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Рис. 11. Данные за период 08.12.2017 – 09.05.2017.

Координаты:
56.65 северной широты
161.36 восточной долготы

Рис. 12. Данные за период 08.12.2017 – 09.05.2017.

Заключение

Как видно в данной работе, в зимнее время очнеь плохая корреляция
соответственно и фазовый портрет. Тогда как в летнее время корреляция и фазовый
портрет дают достаточно четкое изображение поверхности. Это обусловленно те, что
в зимнее время снег мешает нормальной обработке данных, в летнее время плохая
корреляция может происходить из за густых лесов. Очень хорощая коррелиция идет
от высоких точек, это моугут быть вулканы, хребты, сопки и т.д., причем в летнее
и в зимнее время.
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Представлена прикладная технология визуального проектирования, и создания
настраиваемой программно-аппаратной среды исследования сигналов электромагнитной
и акустической эмиссии. Технология обеспечивает доступный и интуитивно
понятный режим компьютерного проектирования на базе законченных аппаратных
и программных модулей, подключаемых к рабочей среде через универсальный
интерфейс. Технология включает все этапы разработки и испытания инструментальных
средств от схематичного представления идеи проведения эксперимента до физического
воплощения действующего макета методом блочной виртуальной сборки посредством
полуавтоматического согласования интерфейсов подключенных аппаратных и
программных модулей. Внедрение данной среды позволит сотрудникам научных
лабораторий избежать необходимости изучения и использования трудоемких сред и
языков программирования, используемых специфических устройств и приборов этих
лабораторий, позволит обеспечить единообразное представление и понимание структуры
эксперимента в команде, а также избежать фактического монтажа и реконструкции
собранных экспериментальных макетов путем визуальной перерисовки их структурных
схем. Разрабатываемая технология проходит апробацию совершенствование в
лаборатории акустических исследований Института космофизических исследований и
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Введение

Физическое исследование, как научный процесс, проходит известные этапы
моделирования, создания экспериментальных установок, проведение эксперимента,
обработку и анализ результатов. В ходе выполнения этих периодов исследователи
наталкиваются на задачи создания множества специальных инструментов для
каждого из названных этапов, что чаще всего связано с необходимостью погружения
в область знаний, лежащую за пределами их основной специальности. Обычно
практика крупных научных учреждений сводится к поиску необходимого числа
специалистов способных решить совокупность возникших специфических задач
- созданию научных групп. Причем эти специалисты, как правило, должны
быть подготовлены к работе с программными продуктами крупных компаний
– производителей универсальных средств моделирования и проектирования.
Однако даже неглубокий анализ существующих мощных систем моделирования и
проектирования, таких как MATLAB Simulink (разработчик – компания MathWorks),
SciLab Xcos (разработчик – компания ScilabEnterprises), JMCAD (распространяется
под лицензией GPL), LabVIEW (поддерживается компанией NationalInstruments)
[1, 2, 3, 4], которые стали стандартами де-факто в различных областях знаний,
показывает, что их лицензионное приобретение, профессиональное освоение и
использование участниками рабочих групп исследователей – это трудоемкий
процесс, требующий значительных человеческих, временных и финансовых затрат.
Зачастую все это становится практически непреодолимым препятствием на пути к
получению результата отдельными научными группами и лабораториями. Постоянно
сталкиваясь с подобными обстоятельствами коллектив лаборатории акустических
исследований Института космофизических исследований (ИКИР) предпринял
попытку разрешения проблемы путем разработки специализированной визуальной
среды проектирования. Инновационная идея состояла в том, чтобы на уровне
определенного круга решаемых научных задач лаборатории и наличия арсенала
имеющихся программных и аппаратных инструментов, разработать среду блочного
проектирования, которая позволила бы в возможной степени автоматизировать
наработанные экспериментальные методы получения информации в ходе обработки
и анализа изучаемых сигналов, а также позволить специалистам лаборатории
проверять собственные научные догадки путем схематичного представления
задач эксперимента. При этом предполагалось, что процесс прорисовки схемы
подключаемых процессов на экране компьютера, автоматически сопровождался бы
виртуальной сборкой программно-аппаратного действующего экспериментального
макета.

Таким образом, выбранный подход к созданию среды визуального проектирования
аппаратно-программных комплексов (СВП АПК) в интересах решения поставленных
научных задач состоит в обеспечении сотрудников лаборатории инструментом
опытной проверки разрабатываемых и внедряемых ими методов путем визуального
проектирования с использованием подготовленного набора объектов и приемов,
которые наработаны, приняты и доступны в рамках деятельности научного
коллектива. В результате сотрудники в большей части избегают трудностей
освоения несвойственных их профессиональной деятельности задач. Для реализации
указанного подхода была создана среда визуального проектирования, разработанная
на языке C++, которая включает возможность представления каждого элемента
разрабатываемого проекта в виде формализованного графического объекта - блока
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на экране компьютера. При этом каждому блоку автоматически сопоставляется
встраиваемый физический процесс в виде программной и/или аппаратной
реализации обработки и анализа сигнала. Одним из мощных включенных в
СВП АПК сервисных механизмов среды выделяется возможность включения
дополнительных функциональных блоков и/или согласованного аппаратно с
компьютером электронно-вычислительного устройства, которое встраивается в
универсальный программный интерфейс и, таким образом, превращается в
целевой виртуальный инструмент обработки и анализа сигналов в составе
среды. Возможность выбора при построении различных алгоритмов решения
исследовательских задач в этом случае достигается разнообразием подключаемых
внешних и подготовленных собственных функционально направленных объектов,
хранящихся в базе функциональных блоков (БФБ), которая для упрощения поиска
желаемых функций разбита на группы с понятными специалистам лаборатории
названиями. Начальная БФБ формируется профильными программистами по
известным и специально разработанным и апробированным в лаборатории
алгоритмам, а также адаптацией внешних библиотек стандартных функций, которые
могут быть использованы при синтезе новых функциональных блоков. Еще одним
из важных сервисов, придаваемых БФБ, является возможность объединения
отработанных функционально цепей (фрагментов схемы) целевых инструментов
исследования в самостоятельные функциональные блоки, и подключения их
в соответствующие группы БФБ с использованием механизмов инкапсуляции.
Операция стала возможной, благодаря использованию разработанного интерфейса
автосогласования функциональных блоков. Важной отличительной особенностью
БФБ является включение в нее и драйверов, встраиваемых и/или подключаемых к
компьютерам электронных устройств, таких как аналого-цифровые-преобразователи,
звуковые и видео карты, цифровые фильтры, внешние генераторы и т.п. Это
позволяет значительно расширить возможности проектирования, а также, в большей
мере, использовать уже имеющиеся или планируемые к приобретению аппаратные и
инструментальные ресурсы конкретной лаборатории.

Таким образом, создание действующего макета устройства или прибора сводится
к блочному визуальному конструированию с использованием подготовленных
специализированных объектов обработки и анализа, в нашем случае - сигналов
электромагнитной и акустической эмиссий, которые сгруппированы в БФБ.
Корректность передачи сигналов и данных от одного блока к другому, а также
управление функциями и параметрами встроенных в базовые объекты алгоритмов
должно быть обеспечено встроенными в блоки сертифицированными программным
интерфейсами и протоколами согласования, с одной стороны и настроенными
фирменными драйверами подключенных аппаратных средств, с другой стороны.
Названные средства призваны обеспечивать автоматическое согласование, контроль,
а также корректность передачи промежуточных и терминальных данных между
блоками в процессе проектирования. На рисунке 1 представлена структура
предложенного СВП АПК, отражающая названный подход.

Средства инкапсуляции объектно-ориентированного программирования,
использованные в ходе создания среды, а также возможность включения в
макеты экспериментальных установок уже работающих электронных устройств в
ходе эксплуатации, должны обеспечить маскирование специфических особенностей
алгоритмической и тонкости аппаратно-программной реализации устройств
целевого назначения, которые, главным образом, затрудняют работу специалистов
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Рис. 1. Структурная схема СВП АПК

лаборатории. Дополнительным достоинством представляемой СВП АПК отмечается
возможность единого схематичного прочтения и доступности понимания каждым
членом научного коллектива идейной сущности разрабатываемых макетов
независимо от субъективного авторского подхода каждого отдельного участника
проектирования. Что достигается восприятием описанного схематичного блочного
проектирования экспериментальных макетов как наглядного языка с выраженными
специфическими профессионально ориентированными свойствами, описанными в
принятой в конкретной лаборатории терминологии.

Указанное здесь свойство инкапсуляции знаний не должно создавать впечатления
о блочном представлении, как о «черном ящике» с невидимым для исследователя
содержимым. Напротив, чтобы избежать подобной ассоциации, в СВП АПК
встраивается механизм обратного развертывания содержимого конкретного блока
вплоть до исполняемого кода встроенных внешних библиотек и/или исходных
текстов программного кода на языке его подготовки. Это позволит при
необходимости вносить необходимые изменения и дополнения во внутреннее
функциональное содержимое блока, меняя его свойства и реализацию, предоставляя
исследователю свободу выбора. Кроме того, в среду встраивается контекстные
подсказки, позволяющие в большей степени облегчить понимание сервисных
функций среды.

Обратимся к более детальному описанию наиболее определяющих реализованных
в ходе разработки СВП АПК решений и методов. Основным функциональным
элементов разрабатываемой среды является «блок». Блок представляет собой объект,
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позволяющий инкапсулировать функции восприятия и доступа к данным, а также
методы предобработки, анализа и отображения результатов.

В представляемом случае основная задача блочного представления объектов
проектирования состоит в абстрагировании исследователей, проектирующих макет
экспериментальной установки, от необходимости глубокого понимания деталей
множества разнообразных конкретных механизмов преобразований сигналов и
данных, включая сложные алгоритмы вычислительных задач препроцессинга.
Таким образом, специфические технологические, математические и программно
ориентированные знания отделяются от процесса научного творчества, позволяя
исследователю максимально сосредоточиться на идее эксперимента. Процесс
инкапсуляции специфических знаний схематично представлено на рисунке 2.

Рис. 2. Схематическое представление «Блока»

Следующей решаемой задачей исследования в ходе создания СВП АПК стал
механизм связывания блоков. Любая разрабатываемая модель экспериментального
макета будет состоять из конечного набора таких блоков и связей между ними. Блоки
упорядочиваются в соответствие заданному специалистом алгоритму и объединяются
между собой посредством механизма связывания интерфейсов. Для организации
связей каждый блок включает в себя абстрактные методы согласования форматов
обмена данными, протоколы передачи, кодирования-декодирования, архивации,
составляющих и т. п. - так называемый интерфейс ввода-вывода. Более детально
интерфейс представляет собой объект, состоящий из набора входных параметров
и функций, необходимых для корректного согласования потоков данных, а также
подключения сигналов управления и выдачи ответных квитанций и проверочных
кодов. Автоматически согласуемый протокол декларирует, в каком формате
ожидается поступление данные на вход блока, обеспечивая корректное выполнение
его внутреннего функционала, и какие данные, и в каком виде будут представлены
результаты работы на выходе блока. Для лучшего понимания задачи рассмотрим
небольшой пример. Пусть необходимо связать два блока: Блок 1 обладает выходным
интерфейсом с параметрами a, b, d, Блок 2 – входным интерфейсом с параметрами
a, b, c. (Рисунок 3)

Параметры, декларированные выходным интерфейсом «Блока 1» передаются
«Блоку 2». Корректная операция передачи данных возможна, при условии, что
параметры d ≡ c, в противном случае возникает ошибка согласования интерфейсов.
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Рис. 3. Отношения между интерфейсами

Таким образом, приходим к необходимости выполнения дополнительной задачи
обеспечения согласования интерфейсов блоков.

Эта задача решается следующим образом. При подключении одного блока к
другому производится проверка факта согласованности. Если система определяет
полное соответствие параметров, заключающееся как в логическом равенстве
значений (под логическим значением подразумевается конкретная характеристика
параметра: например, «амплитуда», «частота», «время»), так и в соответствии типов
данных (строки, целые числа, числа с плавающей точкой, логическая переменная,
объект заданного класса и т.п.), визуальная картина замыкается соответствующей
линией без дополнительной информации для оператора, занятого проектированием.
В случае обнаружения несоответствия параметров, осуществляется обработка
типа возникшей несогласованности по количественным (число параметров) и
качественным (формат параметров) признакам. Пояснение принципа работы
представлено на рисунке 4.
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Рис. 4. Система согласования интерфейсов

Каждому блоку из состава БФБ придается возможность обрабатывать
входные и подготавливать выходные данные в некоторых наиболее вероятных
наборах параметров. Иначе говоря, блок будет содержать несколько выходных и
выходных наборов параметров с различными количественными и качественными
характеристиками, а механизм согласования осуществляет поиск наилучшего
совпадения набора параметров выходного интерфейса блока, передающего
данные, по отношению к набору входного интерфейса блока, принимающего
данные. Возможен вариант отказа согласования в случае необнаружения
подходящих наборов сопоставляемых интерфейсов. Как результат, система посылает
сигнал, подтверждающий или запрещающий объединение блоков, а также
некоторую дополнительную информацию в виде рекомендаций. Например, вставить
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между согласуемыми блоками дополнительный блок, выполняющий некоторое
преобразование, позволяющее выполнить опосредованное соединение.

Классическим компонентом создаваемой СВП АПК является подсистема
конструирования. Сюда относится часть среды проектирования, с которой в
диалоговом режиме взаимодействует пользователь, и которая представляет собой
графический интерфейс для манипулирования блоками и создания схематичного
представления моделей действующих макетов. По сути – это компьютерный
визуализатор проектировщика, реализующий вариант редактора диаграмм, с
некоторыми дополнительными возможностями и элементами, совмещающий
функции манипуляции графическими элементами для настройки и связывания
функционального содержимого блоков и его параметров, сопровождения процесса
проектирования элементами, предоставляющими справочную информацию о
сущности, свойствах и возможностях конкретного варианта исполнения блоков
БФБ, а также оконного наглядного отображения промежуточных и конечных
результатов работы проектируемого макета. Удобство использования подсистемы
конструирования СВП АПК достигается известными средствами приемами
визуализации в графическом представлении, среди которых можно назвать
всплывающие подсказки, контекстное окрашивание текстов, технологии Drag-and-
Drop и др.

Ключевым сервисом СВП АПК является средство создания и редактирования
самих блоков. По существу это – ограниченный разработанным стандартом
набор типовых шаблонов, ориентированных на создания многообразия необходимых
функциональных объектов, используемых для конструирования пользовательских
блоков. Разработанное API среды позволяет управлять процессами проектирования,
осуществлять промежуточный контроль результатов обработки и анализа в процессе
функционирования собранного макета. Названные компоненты придают СВП АПК
свойства гибкости и адаптивности при разработке и внедрению оригинальных
авторских алгоритмов исследователей, обеспечивая механизм автосогласования
межблочных связей. Простота создания и редактирования пользовательских
блоков достигается применением абстрактных моделей программирования,
унифицированных шаблонов входного и выходного интерфейсов, а также
функциональной расширяемостью за счет возможности подключения программных
модулей сторонних разработчиков через программную обертку и встраивания их
в шаблоны с унифицированным интерфейсом. Внедрение нового функционала
пользователями может происходит несколькими нижеописанными способами.

Написание программных модулей, драйверов по установленным правилам и
их прямое включение в состав БФБ. Среда предусматривает наличие «пустых»
блоков (шаблонов), не содержащих внутри себя метода или функции. Пользователь,
создавая свой собственный блок, вписывает необходимую функцию (или метод),
написанную на одном из предусмотренных API среды языков программирования,
подключает интерфейсы блоков путем заполнения предъявляемых оболочкой
программы карт, описывающих наборы параметров, через интерактивный
пользовательский диалог.

В значительной степени упрощение работы с БФБ СВП АПК достигается
возможностью подготовки интегрального пользовательского блока на основе
инкапсуляции спроектированной ранее блок-схемы, составленной из блоков БФБ.
Остается лишь согласовать по ранее описанной методике входной и выходной
интерфейсы. Наглядный пример такой интеграции представлен на рисунке 5.
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Рис. 5. Интегральный блок 6, включающий в себя часть рабочей схемы, состоящей
из блоков 1:5

В представленной диаграмме (рисунке 5) можно видеть, что уже существующие
блоки 1:5 образуют новый пользовательский блок 6, который инкапсулирует
реализацию оттестированной части рабочей схемы макета и содержит входной
интерфейс, соответствующий входному интерфейсу «Блока 1», а также «гибридный»
выходной интерфейс, в котором присутствуют как параметры из «Блока 5», так и
параметры из «Блока3».

На этапе подготовки настоящей статьи СВП АПК представляет собой рабочую
программную среду со следующими завершенными компонентами, среды:

1) Редактором диаграмм, реализующим дополнительный функционал по тонкой
настройке содержимого блоков.

2) Надстройкой управления, обеспечивающей корректное, исключающее ошибки,
построение схемы макета экспериментальной установки.

3) Механизмом инкапсуляции функций и методов, встраиваемых в интегральные
блоки, обеспечивающей компактность и лучшее понимание заложенных
алгоритмов и составленных на их основе схем, а также дополнительную гибкость
и увеличение функциональности СВП АПК.

4) Шаблонами блоков, использующихся при создании и подключении блоков с
новыми встраиваемыми функциями в СВП АПК.

79



ISSN 2079-6641 Ю.И. Сенкевич, М.И. Гапеев

В качестве наглядного примера ниже в серии рисунков приводятся снимки
примеров рабочих окон функционирования СВП АПК, полученные на компьютере
под операционной средой Linux. Так, на рисунке 6 представлено главное окно
визуального редактора СВП АПК.

Рис. 6. Вид главного окна визуального редактора СВП АПК. В левой части показаны
ссылки выбранной группы функциональных блоков. В центре - графическое
поле визуального конструирования. В правой части — закладки карт сервиса
настройки входного и выходного интерфейса

В левой части главного окна приложения показан виджет, связанный с
БФБ; в правой части показан виджет, связанный с настройкой блоков модели;
центральную часть занимает поле визуального конструирования с примером блочного
представления схем проектируемого макета экспериментальной установки. Вверху
развернуто текстовое меню редактора.

На рисунке 7 представлен наглядный пример собранной схемы действующего
макета простой экспериментальной установки, реализующей спектральный анализ
с внешнего загружаемого сигнала. Функцию автоматической загрузки выполняет
блок (Блок 1), который передает поток отсчетов получаемого сигнала в блок (Блок
2), обеспечивающий текущий визуальный контроль за поступающим сигналом.
Одновременно поток отсчетов сигнала передается в блок (Блок 4) накапливающего
буфера спектрального преобразователя, который реализуюет алгоритм БПФ.
Полученный спектр сигнала передается в блок (Блок 3) для визуального анализа.
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Рис. 7. Модель системы, реализующей вычисление БПФ (пояснения в тексте)

После сборки схемы осуществляется ее фактический запуск и тестирование.
Рабочий момент функционирования собранной схемы показан на рисунке 8. Следует
обратить внимание, на свойство блока «Визуального контроля» примененного
дважды, который обозначен на схеме автонумерацией как Блок 2 и Блок 3. Это
свойство приданной через интерфейс автоматической функциональной адаптации.
В первом случае этот блок отображает график текущей временной зависимости
загруженного сигнала, в то время, как во втором случае, тот же блок на
выходе спектрального преобразователя перестраивается по интерфейсу и отображает
динамику амплитудных спектров поступающей последовательности отсчетов сигнала
по базису Фурье.

Рис. 8. Рабочий фрагмент функционирования собранного макета экспериментальной
установки по схеме, представленной на рисунке 7
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База функциональных блоков на момент написания статьи состоит из следующих
функциональных элементов:

• генератора синусоидальных колебаний;

• генератора шума;

• блока быстрого преобразования Фурье;

• сумматора входных сигналов;

• умножителя входных сигналов;

• окна отображения сигнала в контрольной точке (окно визуального контроля);

• блока, организующего логическое ветвление;

• преобразователя данных текстовых форматов в цифровой сигнал;

• блока порогового детектора.

Несмотря на ограниченный набор перечисленных функциональных блоков,
авторам удалось реализовать описанные механизмы визуального проектирования
в представленном объеме. Разработка, создание и тестирование представленного
СВП АПК, осуществляется в лаборатории акустических исследований ИКИР ДВО
РАН. Тестирования сервиса СВП АПК проводится на сигналах электромагнитной
и акустической эмиссии, получаемых из файловых архивов института. Дальнейшее
развитие среды будет осуществляться по пути расширения БФБ и внедрения ее
запланированных свойств:

1) Полноценного API системы, позволяющего без дополнительных временных и
финансовых затрат, осуществлять расширение функционала системы.

2) Возможности работы в реальном или близком к реальному времени с целью
обработки накопленной базы данных акустической и электромагнитной эмиссий
ИКИР ДВО РАН.

Представленная технология слабо зависит от специфики обрабатываемых потоков
данных и информации, что придает ей свойство переносимости на профессиональные
площадки других научных направлений и исследований. Программное решение СВП
АПК реализовано на системно независимой платформе с открытым программным
кодом.
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VISUAL APPLICATION DESIGN ENVIRONMENT OF
OPERATING MODELS FOR ACOUSTIC AND
ELECTROMAGNETIC EMISSION SIGNAL

PROCESSING AND ANALYSIS 1

Y. I. Senkevich, M. I. Gapeev

Institute of Cosmophysical Researches and RadioWave Propagation Far-Eastern Branch,
Russian Academy of Sciences, 684034, Kamchatskiy Kray, Paratunka, Mirnaya st., 7,
Russia
E-mail: yury.senkevich@yandex.ru

We present a technology of creation of visual application design environment for hardware-
software complexes (VDE HSC) aimed at acoustic and electromagnetic emission signal
processing and analysis. The technology includes the operations of block visual design
method with auto-negotiation of interblock connection, method of modeling and design tools
integration by connection devices of known and self-developed instrumentation means and
algorithms of inner-established blocks. The obtained effect from application of the created
environment will allow the researches of laboratories to avoid the necessity of obtaining new
special knowledge not referring to their experience and to simplify significantly application
of functional modules and electronic libraries of universal design environments built in the
developed program interface wrapper, on one side, and to create acting experimental units
ready for operation when its structural scheme has been drawn, on the other side. The
results of the investigations on implementation and extending the capabilities of experiment
software environment receive practical approval at the Laboratory of Acoustic Research of
the Institute of Cosmophysical Research and Radio Wave Propagation (IKIR FEB RAS).

Key words: Software-hardware tools of visual modeling and block design, adaptive
software interface, signals of acoustic and electromagnetic emissions.
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ДИНАМИКА ПОВЕДЕНИЯ ИОНОСФЕРНЫХ
ПАРАМЕТРОВ НАКАНУНЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ В
ПЕРИОДЫ 28.02.-01.03.2013 Г И 19.05-24.05.2013 Г
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Институт космофозических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН,
684034, с. Паратунка, ул. Мирная, 7
E-mail: vbogd@ikir.ru pavlov@ikir.ru

В настоящем статье с помощью комплекса радиофизических методов исследовались
вариации ионосферных параметров и ионосферной турбулентности до и во
время сейсмических событий. Для локализации области возникновения возможного
сейсмического события использовался теоретико-вероятностного подход, предложенный
авторами. Этот подход позволил обнаружить рост сейсмической активности на юге
Камчатском крае в период с 2007 до 2013 году. Установлено, что характерные
особенности ионосферных аномалий такие как формирование K-слоя (корпускулярного
слоя из-за осаждения частиц из радиационных поясов), увеличение характеристики
критической частоты f0F2 и образование F-spread, а также Es-spread произошли
примерно за один день до сейсмических событий в феврале-марте (28.02.-02.03) 2013
года и за несколько дней до серии событий 21 мая и одиночного события 24 мая 2013
года.

Ключевые слова: ионосфера, литосфера, томография, вертикальное
радиозондирование, GPS-радиозондирование, землетрясение
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Введение

Исследование солнечно-земных связей выявило прямую зависимость между
солнечной активностью и процессами в магнитосфере, ионосфере и литосфере.
Активные процессы на Солнце проявляются в околоземном космическом
пространстве и ответственны за развитие магнитосферных и ионосферных бурь. В
процессе развития магнитосферных бурь в магнитосфере и ионосфере происходит
формирование различных токовых систем, что приводит, в свою очередь, к
возбуждению индукционных токов в земной коре. В сейсмоактивном регионе, где
породы находятся в напряженном (критическом) состоянии, эти токи могут вызывать
изменение режимов формирования в литосфере различных физических, химических,
электромеханических, термодинамических и прочих процессов. Это приводит к
изменению скорости эманации радиоактивного радона, влияющего на величину
электрического поля Земли и изменению условий протекания тока в Глобальной
токовой цепи; локальному нагреву поверхности и формированию восходящих
воздушных потоков; к генерации акустико-гравитационных и внутренних
гравитационных волн (АГВ и ВГВ), распространяющихся на ионосферные высоты и
т.д. Все это может вызвать турбулизацию и изменению степени ионизации различных
слоев ионосферы. В свою очередь, распространяющиеся возмущения вдоль силовых
линий магнитного поля Земли приводят к изменению питч-углового распределения
заряженных частиц и, как следствие, к их высыпанию из радиационных поясов
и образованию корпускулярных слоев. Таким образом, осуществляется обратная
связь, определяющая влияние литосферных процессов сейсмоактивных регионов на
ионосферу и магнитосферу. Можно сказать, что на ионосферных и магнитосферных
высотах происходит как бы отображение и осреднение процессов, происходящих в
земной коре на территориях размером в сотни километров. Любые малые воздействия
на ионосферу могут привести к триггерным эффектам с энерговыделением,
значительно превышающим энергию первичных возмущающих факторов солнечного
или литосферного происхождения. Современными исследованиями установлено,
что земная кора оказывает влияние на физические процессы, протекающие в
верхних геосферных оболочках. Следовательно, в сейсмоактивных регионах любые
аномальные изменения в поведении параметров ионосферы, формирующееся на
фоне регулярного суточного изменения характеристик ионосферы, обусловленного
влиянием Солнца, могут дать информацию о процессах подготовки землетрясений
[?]-[4]. В свою очередь, каждый сейсмоактивный регион характеризуется своими,
наиболее информативными особенностями (аномалиями) в поведении параметров
ионосферы, которые могут быть отождествлены с предвестниками землетрясений.
В Камчатском регионе к таким особенностям, как показывают многолетние
исследования динамики ионосферных параметров накануне землетрясения, можно
отнести следующие:

1) высыпание за несколько часов до землетрясения заряженных частиц из
радиационных поясов в ионосферу;

2) формирование за 1-3 суток до землетрясения диффузионного спорадического
слоя ES (ES-spread);

3) за 1-5 суток на фоне развития магнитной бури аномальное повышение
критической частоты f0F2 (рост концентрации электронов), превышающее
медианные значения (при обычном развитии магнитосферной бури в ионосфере за
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счет вихревого электрического поля возникает дрейф, который приводит к смещению
электронов на большие высоты и к уменьшению их концентрации).

4) формирование за 1-3 суток на фоне спокойной магнитосферы диффузионного
слоя F2 (F2-spread) длительностью в несколько часов;

5) расслоение за 1-3 суток слоя F2 по частоте и высоте (режим "H"), так
называемые перемещающиеся ионосферные возмущения.

Физические основы генерации предвестников в данной статье не
рассматриваются.

Средства радиофизических наблюдений

Радиофизические наблюдения выполнялись средствами вертикального
радиозондирования, автоматизированной системой спутниковой радиотомографии
и GPS-радиоинтерферометрии [5]. Автоматическая ионосферная станция (АИС)
вертикального радиозондирования установлена в с. Паратунка Елизовского
района Камчатского края (широта ϕ - 52◦58

′
, долгота λ - 158◦15

′
) . Наблюдения

ведутся в импульсном режиме на частотах от 1 до 15 МГц. Режим зондирования:
один раз в 15 минут. Примеры ионограмм, представлены на рис.2, на которых
представлены аномалии, соответствующие особенностям 5) (рис.2а), 1) и 4) (рис.2б),
перечисленные в предыдущем разделе. Приемные станции томографического
зондирования (разработка ОАО "Российские космические системы"), были
установлены в селах Паратунка, Мильково и Эссо (см. рис.рис.1) и обслуживались
ИКИР ДВО РАН. Время работы станций определяется временем пролета на
высота 1000 км низколетящих навигационных космических аппаратов (ННКА),
оснащенных соответствующей передающей аппаратурой.

Радиотомографическое зондирование ионосферы проводится над территорией
п-ова Камчатка с помощью лучевой радиотомографии. Задачи лучевой
радиотомографии решаются на практике с помощью ИСЗ (высота ∼ 1000 км)
и нескольких станций приема навигационного сигнала, которые размещаются
на поверхности Земли под углом, соответствующим углу наклонения плоскости
орбиты спутников. В случае систем типа «Цикада/Транзит», наклонение орбиты
которых составляет 83◦/90◦ градусов, необходимо расположить наземные приемники
навигационных сигналов в меридиональном направлении.

На земле по приведенным фазам сигналов с частотами 150 и 400 МГц
можно рассчитать электронное содержание на пути распространения навигационного
сигнала. За время пролета спутника над развернутой системой наземных станций
проводится серия измерений, при этом для каждой станции приема навигационного
сигнала определяется ПЭС=

∫
p Neds на элементе пути распространения ds, где ПЭС

– полное электронное содержание вдоль пути распространения сигнала между
источником и приемником p, Ne – электронное содержание. После этого проводится
реконструкция томографического разреза ионосферы, путем решения обратной
задачи [6],[7].

На рис.?? представлена схема реализации метода томографического
зондирования ионосферы, позволяющего восстановить электронную концентрацию
в верхней атмосфере. В качестве источников когерентного сигнала используются
низкоорбитальные навигационные спутники типа «Космос», что позволяет
восстановить вертикальное распределение электронной концентрации вдоль
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Рис. 1. Схема расположения приемных станций спутниковой информации на п-
ове Камчатка. Томографические станции обозначены серыми квадратами,
станции GPS-радиоинтерферометрии – черными кружками

трассы пролета спутника с хорошим разрешением (25 км по высоте и 50 км
по широте). Наземные приемники сигналов расположены в субмеридиональном
направлении (158º31’ в.д.). Приемные станции работают в автоматическом режиме.

На основе метода GPS-радиозондирования в последнее время был достигнут
значительный прогресс в изучении перемещающихся ионосферных неоднородностей
[8]. Метод позволяет получать данные о вариациях полного электронного
содержания (ПЭС) в ионосфере с высоким пространственным и временным
разрешением. Передатчики когерентного излучения устанавливаются на
космических системах GPS и "ГЛОНАС"(высота орбит КА свыше 20 000 км).
Методы и технологии GPS-детектора ионосферных возмущений подобны методам
лучевой радиотомографии (см.выше) и позволяют исследовать ионосферные
неоднородности с амплитудой до 10−3 от фонового значения ПЭС. Приемники
GPS-радиоинтерферометрии (см. рис.1) принадлежат КФ ГС РАН и информация
с них передавалась ИКИР ДВО РАН согласно Договору о научно-техническом
сотрудничестве.

Результаты радиофизических наблюдений

Согласно данным с АИС 27 февраля на фоне спокойной магнитосферы (KΣ = 6) в
районе с 00h по 04h UT (здесь и далее время берется по UT) наблюдается расслоение
слоя F2 по частоте и высоте (режим "H"(см. рис.4а)). С 10h 00m начинается
турбулизация слоя F2 (диффузия слоя, так называемый F2-spread; см. рис.4б, режим
"F"). Однако до 21h 00m аппаратным способом возможна регистрация значений
критической частоты f0F2 (см. рис.4а) с точностью ± 0.2 Мгц (этот режим выделен
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Рис. 2. Примеры аномального поведения параметров ионосферы. а) - расслоение
слоя F2 по частоте и высоте (режим "H перемещающиеся ионосферные
возмущения). б) - на фоне спокойной магнитосферы формирование за 1-3
дня диффузионного слоя F2 (F2-spread) длительностью в несколько часов
(режим "F"); формирование K-слоя, за счет высыпания заряженных частиц
из радиационных поясов

овалом и отмечен цифрой "6"). C 00h00m до 01h00m наблюдается ES-spread (диффузия
слоя ES, подобен диффузии слоя F2). Динамика турбулизации слоя F2 хорошо
просматривается на томограммах (см.рис.5). На рис.5а видно, что 27.02 в 08h00m

(на рис.5 в скобках указано местное камчатское время) максимум распределения
электронов слоя F2 приходится на 300 км с небольшими локальными образованиями,
наблюдаемыми чуть южнее и севернее с. Паратунки. Но уже при следующем пролете
спутника в 11h24m фиксируется турбулизация слоя F2 (см.рис.5б) с увеличением
высоты его максимума до 350 км. По данным АИС турбулентность в слое F2
прекращается в 21h00m, что хорошо видно на томограмме рис.5в при пролете
спутника в 22h07m. Причем геомагнитная активность 27 февраля характеризовалась
низким уровнем (KΣ = 6) и не могла явиться причиной формирования F2-spread.

28.02.2013 г. с 06h00m по данным АИС начинает формироваться спорадический
слой ES, а с 06h00m и до 11h00m на высоте 200 км регистрируется корпускулярный
слой K, обусловленный высыпанием частиц (см.рис.2б). При этом, в спокойных
геомагнитных условиях (3-х часовой индекс k в это время равен 1), наблюдается
турбулизация слоя F2, но аппаратным способом критические частоты можно
определить (режим "F"). На томограммах во время пролета в 05h03m диффузия
отсутствует, но была зарегистрирована при пролетах в 08h26m и 11h28m. Томограммы
28.02 подобны томограммам за 27.02. (см. рис.5) и поэтому не приведены.

28.02.2013г. в 14h05m произошло землетрясение с магнитудой MC = 6.6 (ϕ =
50.66◦с.ш., λ = 157.77◦в.д.)

Как видно из рис.4в, 01.03.2013г. была зарегистрирована сильная магнитная
буря с суточным значением индекса геомагнитной активности KΣ = 27. Кроме
того, с 12h00m до 15h00m было зафиксировано образование корпускулярного
слоя, обусловленного высыпанием заряженных частиц из радиационных поясов.
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Рис. 3. Схема расположения станций приема и распространения зондирующего
сигнала с ННКА

С 04h00m до 06h00m и с 07h00m до 10h00m было зарегистрировано аномальное
превышение значений критической частоты по сравнению с медианными значениями,
рассчитанными за последние 30 дней (на рис.4 выделены двумя пунктирными
овалами). Поскольку, в 2013 году в ИКИР по техническим причинам информацию
об ионосферных данных и геомагнитной активности получали только через сутки,
то аномалии были обнаружены только 02.03.2013г. В противном случае аномалия
была бы зафиксирована 01.03.2013г. не позднее 12h00m.

Рис. 4. Динамика суточных значений параметров ионосферы для серии
сейсмических событий 28.02. - 01.03.2013г. :� - критических частот
f0F2; × - спорадического слоя foEs , � - минимальных частот fmin

01.03.2013г. произошло два землетрясения в 12h53m с магнитудой MC = 6.5 (ϕ =
50.64◦с.ш., λ = 157.90◦в.д.).
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Рис. 5. Томограммы распределения электронов по высоте (вертикальная ось в км)
и широте (горизонтальная ось в градусах) за 27.02.2013г. Треугольниками
отмечены широты приемных станций в с. Паратунка (Par) и с. Мильково
(Mil). Справа от рисунков представлена цветовая шкала распределения
электронов с численным множителем 1011(eV/m3)

Следует отметить, что после того как 01.03.2013г. произошли два землетрясения
в 12h53m и в 13h20m (UT), в 14h00m и в 15h00m средствами вертикального
радиозондирования было зарегистрировано высыпание заряженных частиц из
радиационных поясов (образование К-слоя) (см. рис.4в).

Согласно магнитным данным за 02.03.2013 г. состояние магнитного поля
определялось умеренной возмущенностью с KΣ = 18 (см. рис.4в), период времени
с 08h00m до 21h00m характеризовался режимом «F» (F2-spread). Это соответствует
обычному поведению параметров ионосферы, которое сопутствует развитию
магнитной бури без аномального поведения ионосферы.

Рассмотрим теперь поведение ионосферы в третьей декаде мая 2013г. 20 мая с
17h00m до 23h00m2 на фоне спокойной магнитосферы (KΣ = 10) произошло аномальное
превышение медианы текущими значениями критической частоты f0F2. На рис.6
динамика суточных значений параметров ионосферы за эту дату не представлена,
поскольку характер поведения ионосферы за это число полностью соответствует её
поведению за 23.05.2013, представленному на рис.6в.

21 мая, на фоне спокойной магнитосферы (KΣ = 8), с 3h до 6h UT наблюдается
расслоение слоя F2 по частоте и высоте (режим "H"); С 11h00m и до 22h00m UT
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наблюдается турбулизация слоя F2; с 10h45m и до 12h45m на высоте 140 км, а в 16h00m

на 125 км, регистрируется корпускулярный слой K, обусловленный высыпанием
частиц (см.рис.6а).

На томограммах за 21 мая (см. рис.7) турбулизация слоя F2 просматривается при
пролете спутника в 11h28m, максимум распределения электронов слоя F2 приходится
на 330 км с локальными образованиями повышенной концентрации электронов
южнее с. Паратунки и севернее с. Мильково.

21.05.2013г. произошла серия землетрясений с магнитудами MC = 6.3 (время
01h55m, ϕ = 52.22◦с.ш., λ = 160.89◦в.д.), MC = 6.0 (время 03h08m, ϕ = 52.18◦с.ш.,
λ = 160.63◦в.д. ), MC = 6.3, (время 05h43m,ϕ = 52.05◦с.ш., λ = 160.49◦в.д.)

Следует отметить, что после серии землетрясений 28.02-01.03.2013 года в
последующие дни аномальное поведение ионосферы не было зарегистрировано.
Однако после серии землетрясений 21 мая 2013 года аномальное поведение
параметров продолжилось . 22 мая в 00h00m происходит расслоение слоя F2 по
частоте и высоте (режим "H"), а с 09h00m до 21h00m турбулизация (см. рис.6),
состояние магнитного поля умеренно-возмущенное (KΣ = 19).

Рис. 6. Динамика суточных значений параметров ионосферы для сейсмического
события 24.05.2013 г. :� - критических частот f0F2; × - спорадического слоя
foEs, � - минимальных частот fmin

23 мая произошло аномальное превышение медианы текущими значениями
критической частоты f0F2 и зарегистрировано расслоение слоя F2 по частоте и
высоте (режим "H") с 16h00m до 20h30m на фоне спокойной магнитосферы (KΣ = 14)
(рис.6в).

К сожалению, по техническим причинам 22 и 23 мая томограммы распределения
электронов не были получены.

24 мая была зарегистрирована магнитная буря с суточным значением индекса
геомагнитной активности KΣ = 23, с 02h00m до 05h00m происходит расслоение слоя F2
по частоте и высоте (режим "H") (рис.6г). С 05h30m до 14h30m было зарегистрировано
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Рис. 7. Томограммы распределения электронов по высоте (вертикальная ось в км)
и широте (горизонтальная ось в градусах) за 21.05.2013г. Треугольниками
отмечены широты приемных станций в с. Паратунка (Par) и с. Мильково
(Mil). Справа от рисунков представлена цветовая шкала распределения
электронов с численным множителем 1011(eV/m3)

аномальное превышение значений критической частоты по сравнению с медианными
значениями, рассчитанными за последние 30 дней (на рис.6г выделено пунктирным
овалом). Также 24 мая с 12h45m до 14h00m зафиксирован корпускулярный слой на
высоте, обусловленный высыпанием заряженных частиц из радиационных поясов.

24.05.2013 г. в 05h44m в Охотском море произошло землетрясение с
магнитудой МС = 7.4 (время 05h44m, ϕ = 54.75◦с.ш., λ = 153.78◦в.д.).

После землетрясения с 12h5m и до 14h00m было зарегистрировано высыпание
заряженных частиц (образование -слоя) (см.рис.6г).

Вероятностный подход к анализу сейсмического режима.

Известно, что максимальные линейные размеры области формирования
предвестников землетрясений от эпицентра связаны с магнитудой события формулой
Добровольского R∼expM [9]. Поэтому при ретроспективном анализе сейсмического
события, т.е. при его уже известных координатах и магнитуде, мы можем оценить
область, в которой возможна регистрация предвестника. Однако регистрация
предвестника в реальном времени в одной точке (например, с помощью АИС) и
определение его интенсивности ("степень аномальности") не позволяет однозначно
ответить на вопрос "где"и "какой"силы ожидается землетрясение. Для ответа на
вопрос "где"можно воспользоваться теоретико-вероятностным подходом, подробно
описанном в [10]. Для трёх сейсмоактивных областей (рис.8) были вычислены
временные ряды вероятностей случайного события, определяемого как "попадание
эпицентров сейсмических событий, произошедших в выбранном в объёме V, в
заданные интервалы широты 4φi и долготы 4λi ". Временной интервал 4T с
01.01.1990 по 01.01.2014 гг. с окном 4T = 1 год и скользящим шагом 4t = 1
месяц. Распределения вероятностей были рассчитаны для сейсмических событий
с энергетическим классом 9.0 ≤ KS < 14.0 и интервалом глубин 0 ≤ h ≤ 100.
На рис.9-11 представлены временные ряды вероятностей P(A) для каждой из
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рассматриваемых областей S1,S2,S3, выбранных согласно делению Камчатского
региона на зоны сейсмичности [11]. На временной шкале каждого графика отмечено
время сейсмических событий с энергетическим классом KS ≥ 14.0, произошедших в
соответствующей области. Анализ рассчитанных рядов вероятностей показал, что
наибольшая сейсмическая активность за рассматриваемый период T наблюдалась
в области S2, для которой средняя вероятность составила 0.57. Наименьшая – в
области S3 со средней вероятностью 0.13.

Рис. 8. Расположение исследуемых сейсмоактивных областей Si. Расположение
эпицентров сейсмических событий с энергетическим классом KS ≥ 14.0,
произошедших в 28.02.2013 - 01.03.2013 гг. и 21.05.2013 - 24.05.2013 гг.,
обозначены звёздочками

Рис. 9. Временной ряд вероятностей попадания сейсмических событий в область S1

Для области S1 средняя вероятность составила 0,3. В области S3 заметное
повышение вероятности происходило только в 1999 и 2006 гг. Для области S2
в период 1990–2000 гг. характерна высокая сейсмическая активность, особенно в
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Рис. 10. Временной ряд вероятностей попадания сейсмических событий в область S2

Рис. 11. Временной ряд вероятностей попадания сейсмических событий в область S3

1990–1993 гг., а также после Кроноцкого события в 1997 – 1999 гг., когда вероятность
попадания сейсмических событий в эту область была ≈0.9 [12].

В последующие годы сейсмическая активность в области S2 стала снижаться
и, начиная с 2006 г. вероятность стала меньше среднего многолетнего уровня. В
области S1 повышение сейсмоактивности было в 1993–1994 гг., когда вероятность
попадания сейсмических событий в эту область достигла 0,5. Начиная с
2007 г. в S1 происходил рост вероятностей, превысивший в 2 раза средний
многолетний уровень в 2013 году. В период с 2007 по май 2013 г. в
этой области произошло 11 сейсмических событий с энергетическим классом
KS ≥ 14.0 и глубиной h ≤ 100км. Таким образом, с помощью представленного
метода, основанного на применении теоретико-вероятностного подхода к каталогу
Камчатских землетрясений, позволившего вычислить вероятности попадания
сейсмических событий в заданные сейсмоактивные области, удалось обнаружить
рост сейсмической активности, происходивший на протяжении 2007–2010 гг. в
сейсмофокальной зоне Курил и Южной Камчатки (область S1) и предшествовавший
серии крупных землетрясений с KS ≥ 14.0, произошедших в этой зоне в 2011–2013
гг.

Анализ распределения вероятностей сейсмических событий в акватории
Охотского моря не проводился. Однако по поведению ионосферы можно
констатировать, что процессы в литосфере, сопутствующие этому землетрясению,
оказывали на нее влияние, что подтверждает высказанную во Введении мысль:
на ионосферных высотах происходит отображение ионосферных процессов,
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происходящих в земной коре на территориях в сотни километров. Это нашло свое
отражение в аномальном поведении параметров ионосферы с 22.05 по 24.05.2013 г.

Выводы

Ретроспективный анализ формирования информативных в Камчатском регионе
ионосферных предвестников землетрясений, регистрируемых радиофизическими
методами, за период 27.02-02.03.2013г. и 21.05-24.05.2013г. показал: накануне
сейсмических событий, произошедших 28.02.2013 г. (14h05m UT с магнитудой MC =
6.6) и 01.03.2013 г. (12h53m с магнитудой MC = 5.9, 13h20m с магнитудой MC = 6.5),
21.05.2013г. (01h55m с магнитудой MC = 6.3, 03h08m с магнитудой MC = 6.0, 05h43m с
магнитудой MC = 6.3) и 24.05.2013г. с магнитудой MC = 7.4 сформировались все пять
отмеченных выше признака.

Всем землетрясениям за несколько часов предшествовало высыпание частиц
(п.1); за 1-2 сутки произошло формирование диффузионного спорадического слоя
ES (ES-spread) (п.2); за 1 сутки до события 28 февраля и за 2-3 суток до
события 24 мая предшествовало формирование на фоне спокойной магнитосферы
диффузионного слоя F2 (F2-spread) (п.4); землетрясениям 1 марта за несколько
часов предшествовало аномальное повышение значений критической частоты f0F2,
превышающее медианные значения, на фоне развития магнитной бури (п.3),
землетрясениям 1 марта и 24 мая предшествовало за 2 дня расслоение слоя F2
по частоте и высоте (п.5).

Применение теоретико-вероятностного подхода к каталогу Камчатских
землетрясений позволило вычислить вероятности попадания сейсмических событий
в сейсмоактивную область S1 и установить для нее рост сейсмической активности,
происходивший на протяжении 2007–2010 гг. в сейсмофокальной зоне Курил и
Южной Камчатки (область S1) и предшествовавший серии крупных землетрясений
с KS ≥ 14.0, произошедших в этой зоне в 2011–2013 гг., включая события за 28
февраля - 01 марта 2013 с KS = 15.2 (MC = 6.6) и KS = 15.1 (MC = 6.5).

В области S2, в период 2007-2012 гг., предшествовавший наступлению серии
землетрясений, произошедших 21.05.2013 г. с KS =13.6 (MC = 6.3), KS = 13.9 (MC =
6.0) и KS = 14.4 (MC = 6.3), наблюдалось снижение сейсмической активности, при
этом значения вероятностей попадания сейсмических событий в сейсмоактивную
область S2 принимали значения ниже среднего многолетнего уровня. После
прохождения данной серии землетрясений, в области S2наблюдалось возрастание
значений вероятностей. Следует отметить, что при достижении ими среднего
многолетнего уровня 12.11.2013 г. произошло событие с KS = 15.0 (MC = 6.4). При
этом за три дня до события на фоне развития магнитной бури сформировались все
пять отмеченные выше признака.
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In the present report the variations of ionospheric parameters and ionospheric turbulence
before and during seismic events are studied applying complex radiophysical methods and
using a theoretical probability approach, suggested by the authors. The probability approach
allowed to detect the growth of seismic activity in the Kamchatka region in 2013. It is
found that characteristic ionospheric features as K-layer formation (corpuscular layer due
to precipitation of particles from the radiation belts), increase of the characteristic f0F2-
frequency and formation of F- spread as well as Es-spread occured about one day before
some seismic events on February-March (28.02.-02.03) 2013 and some days before series
of the events on 19-24 May 2013.

Key words: ionosphere, lithosphere, tomography, vertical radiosonde, GPS-
radiosounding, earthquake
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НОВЫЙ ПОДХОД К ФИЗИКЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ И
ВУЛКАНОВ

В.В. Кузнецов

Институт космофозических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН,
684034, с. Паратунка, ул. Мирная, 7
E-mail: vvkuz38@mail.ru

Автор в последние годы разрабатывает ударно-волновую модель землетрясения. Ударная
волна (УВ) в момент землетрясения образуется при реализации структурного фазового
перехода в районе гипоцентра, выходит на поверхность Земли и отражается. При этом
возникает отраженная волна растяжения (разгрузки), направленная противоположно к
УВ. Взаимодействие этих волн приводит к сильным движениям: разрывы поверхности,
разуплотнение грунта, его колебательные движения и т.п. Известно, что землетрясения
и извержения вулканов - это «родственные явления». Они происходят на Земле,
как правило, в одном и том же месте (например, на побережье Тихого Океана).
Анализируя сейсмическую волновую картину под очагом вулканов, можно видеть, что
в большинстве случаев магматический очаг не имеет корней, уходящих в мантию к
внешнему ядру Земли. Возникает вопрос, каким образом создается изолированный
от внешнего мира магматический очаг, и как в нем происходит подогрев магмы? Как
известно, обоснованного ответа нет. В этой работе предлагается принципиально новая
модель вулкана, согласно которой возникновение магматического очага и его регулярная
«подпитка» энергией происходят за счет ударных волн точно таких же, какие являются
причиной землетрясений. УВ, приводящая к землетрясению, распространяется в упругой
среде и приходит к поверхности Земли практически без потерь энергии и при выходе
на земную поверхность разрушает ее. Если УВ встречает на своем пути неупругую
(например, пористую или жидкую) среду, в которой возникает волна разгрузки, то УВ
диссипирует с нагревом среды и образованием магматического очага. Очевидно, что на
поверхности Земли в этом случае УВ оставляет совсем другой «след», и это уже будет
вулкан.

Ключевые слова: землетрясения, вулканы, ударная волна, сцепленность
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Введение

Природа демонстрирует нам, что между землетрясениями и извержениями
вулканов существует некоторая общность, судя по всему, не малая. Посмотрите
сами: землетрясения и вулканы располагаются на поверхности Земли в одних и тех
же местах, а количество землетрясений и извержений вулканов (в единицу времени)
монотонно (из прошлого к будущему) возрастает (рис. 1).

Рис. 1. Землетрясения и вулканические извержения на Земле. Изменение во времени
количества извержений вулканов и землетрясений [1]

Частоты повторения землетрясений и вулканов, ранжированных по энергии, ведут
себя очень похоже. Это говорит о том, что и землетрясения, и извержения вулканов
представляют собой фликкер-шум (1/f-шум, избыточный шум) - аномальные
флуктуации, для которых характерна обратно пропорциональная зависимость
спектральной плотности мощности от частоты. Этот факт ещё раз подтверждает
общность наших явлений. Энергии землетрясения и вулканических извержений
меняются в широких пределах, но в диапазоне E < 1024 эрг находятся примерно
на одном уровне (Таблица).

Магнитуда сильнейшего зарегистрированного землетрясения равна 9, а индекс
VEI самого сильного извержения прошлого века равен 5. Нам известно, что раньше
происходили извержения вулканов более сильные, но мы не знаем, насколько сильны
были землетрясения в те далекие времена. Например, сильнейшее извержение
вулкана Йеллоустон происходило примерно 2 млн. лет назад. Следы землетрясений,
происходивших на Земле в то время, сейсмологам не известны.

Энергия землетрясений пропорциональна их магнитуде. Различные способы
измерения магнитуды землетрясений являются приближениями к «идеальной»
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энергетической шкале: M = 2/3 (lgE – 4.8), где E — энергия землетрясения в
джоулях. В Таблице приведена информация о магнитуде землетрясений и их энергии
(в эргах). Самое мощное землетрясение, произошедшее и зарегистрированное на
Земле, имело магнитуду M = 9.

Шкала вулканических извержений (VEI – Volcanic Explosivity Index) - показатель
силы извержения вулкана, основанный на объёме извергнутых продуктов (тефра)
и высоте столба пепла. Индекс предложен Ньюхоллом и Селфом [2] для оценки
воздействия извержений на земную атмосферу. Диапазон изменения: от нуля –
для извержений, с объёмом выбросов менее 10 тыс. м3 (104 м3), до восьми – для
извержений, выбрасывающих в атмосферу более 1000 км3 (1012 м3) пепла и высотой
столба пепла более 25 км.

Извержения с показателем VEI ≥ 6, могут вызывать эффект вулканической зимы
– заметного похолодания в планетарном масштабе.

По данным В. И. Влодавца [3], тепловая энергия, освобождаемая при остывании
1 км3 базальтовой лавы с 1400 до 0◦С, при условии, что ее удельная теплоемкость
равна приблизительно 1.256·103 Дж, плотность — 2.8 г/см3 и скрытая теплота
кристаллизации — 4.187 ·105 Дж/кг (100 кал/г), составляет примерно 6.096·1018 Дж
(1.456·1018 кал). Исходя из объема извергнутых лав и рыхлых продуктов, с помощью
этой величины можно получить представление о тепловой энергии, израсходованной
на сооружение некоторых камчатских вулканов, а именно: для вулкана Среднего
(объемом 1 км3) приблизительно 5.862·1018 Дж (1.4·1018 кал), для Безымянного (10
км3) 5.862·1019 Дж (1.4·1019кал) и для Ключевской сопки (200 км3) приблизительно
12.142·1020 Дж (2.9·1020 кал).

Физика землетрясения

Цель нашей работы состоит в сравнении особенностей землетрясений и вулканов
и создании принципиально новой модели, выявляющей их т.н. «родственные связи».
Таблица показывает, что максимальная энергия землетрясения значительно ниже,
чем у мощнейших извержениях вулканов. Но имеется и диапазон примерно равных
энергий и вулканов, и землетрясений.

Прежде чем перейти к изложению ударно-волновой модели, остановимся на
известном явлении, наблюдаемом в природе и хорошо изученном в лабораторных
экспериментах. Речь пойдет об эффекте Бриджмена. К сожалению, до сих пор
правдоподобного объяснения этот эффект не нашел. Попытаемся найти объяснение
в рамках развиваемой нами модели, базирующейся на ударных волнах.

Эффект Бриджмена

Эффект Бриджмена состоит в реализации низковязкой текучести твердой
дисперсной среды при быстром динамическом нагружении образца при высоком
давлении в рамках гидродинамического режима [4].

Бриджмен в своей Нобелевской лекции приводит рис. 2а и показывает, что
стальной образец (прут) при повышении давления приобретал свойства текучести.
Подобных результатов добивались многие последователи Бриджмена.

Наиболее интересные результаты были получены в тех экспериментах, когда
испытуемым образцом был лёд и другие образцы, в которых происходил структурный
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Рис. 2. Схемы получения эффекта Бриджмена: а – из Нобелевской лекции
Бриджмена 1946г [4]; б – Схема сжатия образца (1) между
двумя наковальнями Бриджмена (2) со сверхтвердыми вставками
(3), необходимыми для получения спонтанного взрывного эффекта с
высокоскоростным выбросом (4) части материала за пределы системы [5].

фазовый переход (СФП). В этих случаях из образца выбрасывался высокоскоростной
поток мельчайших частиц испытуемого вещества. Наиболее распространенный тип
СФП – обязан синхронному изменению длины (или повороту) водородных связей,
например, во льду.

Приведем экспериментальные данные, полученные при сжатии льда между
наковальнями с открытыми границами. Согласно данным [5], в таком эксперименте,
в области высоких давлений (Р ≈ 0.1 – 10 ГПа) между двумя наковальнями
происходит высокоскоростной выброс частиц льда, находящегося в мелкодисперсном
состоянии. Схема эксперимента изображена на рис. 2-б. Подобные взрывные
неустойчивости возникают при переходе упругой энергии сильно сжатого тела
в механическую работу со сверхбыстрой объемной разгрузкой системы после
достижения в ней некоторых критических Р-Т параметров. Для каждого материала
существует свой характерный порог давления и температуры, при которых он
испытывает такой вид неустойчивости, получивший название эффект Бриджмена.

Проявление этого эффекта в природе известно. В подтверждение цитируем работу
[6]: «При раздавливании отдельных монолитных образцов льда, не содержащих
трещин, пузырьков воздуха или других структурных особенностей, в условиях
температур, начиная от 5º С до – 11º С, проявляется эффект взрывного разрушения
с разлетом осколков и дроблением до состояния «мучной пыли». Подобное свойство
байкальского льда проявляется в природных условиях в виде динамического
разрушения ледяного покрова, которое мы назвали ледовыми ударами, по аналогии
с горными ударами».

В работе [6] исследовалась суточная вариация микросейсмичности (акустической
эмиссии) льда. Суточные вариации уровня микроколебаний коррелируют
с температурой. Максимум соответствует ночным колебаниям. Авторы
зарегистрировали мощные импульсы, которые происходили в дневное время в
момент максимальной температуры воздуха. Именно в это время авторами были
зарегистрированы динамические деструктивные процессы, названные авторами
ледовыми ударами. В работе оценена магнитуда ледового удара М = 0.3 – 0.8 (Е =
104 – 105 Дж). Длительность цуга колебаний, составляющих удар, равна примерно
0.3 – 0.5 сек. Эти удары получили название квейки [7] (во льду – icequake).
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Эффект Бриджмена можно объяснить как генерацию ударной волны за счет
реализации СФП, выход УВ на поверхность образца и выброс вещества в результате
известного явления движения вещества за фронтом ударной волны. Далее мы
перейдем к описанию явлений происходящих на фронте УВ в том случае, если фронт
попадает в область изменений реологии среды, в простейшем случае – в пористую
среду, но пока вернемся к ударно-волновой модели землетрясения в литосфере [8-10].

Образование УВ в литосфере

Обратимся к экспериментам по сжатию калисинита - минерала гидрокарбоната
калия (КНСО3). Этот материал давно изучается как объект, обладающий
водородными связями, в которых проявляются свойства квантовой запутанности.
Сжатие калисинита приводит к резкой, одновременной по всему объему образца,
перестройке структуры водородных связей (рис. 3 А-В), что вызывает изменение
его удельного объема (т.е. плотности) и, соответственно, (согласно нашей модели)
генерацию ударной волны (3-Г).

Рис. 3. Изменение удельного объема (∆V/V = 4%) при внешнем давлении 3.2
ГПа – А, изменение пространственной структуры калисинита - Б, В. [11].
Формирование ударной волны в слое литосферы с водородными связями – Г
[12]

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

С такими разделами нашей модели как: 1) образование ударной волны на разрыве
характеристики среды; 2) оценка энергии землетрясения; 3) выход ударной волны на
поверхность и физика происходящих при этом явлений; а также 4) модель очага
землетрясения - можно ознакомиться в статье [12]. Эти вопросы не связаны с
квантовой механикой, а также с изложением дальнейшего материала, и поэтому
мы не включили их в эту работу. Изложение модели афтершоков, как квантовых
явлений, имеет продолжение в дальнейшем материале (на сайте www.vvkuz.ru ).

УВ как причина возникновения и землетрясения, и вулкана

Рис. 4-а иллюстрирует высказанную ранее идею, согласно которой вулканический
очаг обычного конусного вулкана, например, такого как Авачинский (на Камчатке),
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Рис. 4. Геолого-геофизический профиль Авачинского вулкана [13] - а. Наша модель
(б и в): Две ударные волны (УВ) (1+1) движутся от гипоцентров к
поверхности земли. На пути левой УВ - упругое пространство, а у правой –
локальная неупругость (2) - б. Левая УВ достигла границы и стала причиной
землетрясения (3). Правая УВ привела к образованию магматического очага
(4) и вулкана (5) - в.

или Попокатепетль (в Мексике), глубокого, подводящего магму к очагу, канала не
имеет [13].

В отличие от большинства таких вулканов, подводящий канал, проводящий
магму от ядра Земли через всю мантию имеют супервулканы, например, такие как
Йеллоустон. Такие каналы имели и всплывающие плюмы [14].

Возникает вопрос, насколько правдоподобна эта картинка? Продемонстрируем
ответ на этот вопрос, полученный совсем недавно в Мексике.

Мексиканское совпадение

Землетрясение, произошедшее в Мексике 19.09.2017 магнитудой 7.1, «разбудило»
находящийся в зоне очага вулкан Попокатепетль (рис.5).

Рис. 5. Город Мехико, эпицентр землетрясения 19.09.2017 и вулкан Попокатепетль
(треугольник)

По свидетельствам очевидцев, в момент сейсмического толчка на вершине
горы наблюдалась взрывоподобная вспышка, после чего вулкан извергнул столб
дыма, который выделяется из вентиляционного отверстия до сих пор. Вулкан
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Попокатепетль в центральной Мексике засыпал пеплом два соседних города
в субботу 4 ноября 2017. Пепловые осадки стали результатом серии слабых
извержений: 200 низко интенсивных испарений пара и газа и три взрыва были
зафиксированы с утра пятницы по утро субботы - 4 ноября 2017. Т.о. первое
после толчка 19 сентября извержение вулкана Попокатепетль, произошло на полтора
месяца позже удара землетрясения.

Оценить индекс VEI этого «извержения» можно как VEI = 0, что соответствует
Е = 1020 эрг. Энергия землетрясения с М = 7.1, равна 1022 эрг. Т.о. энергия
вулкана равна примерно 1% от энергии землетрясения, что равно примерно
отношению площади вулкана к площади относительно сильных движений грунта
при землетрясении, выделенной ярко красным цветом на рис. 5.

По всей видимости, вспышка на вершине вулкана в момент удара и появление
столба дыма - вызваны выходом УВ из жерла, породившей это землетрясение.
После этого вулкан «молчал» примерно полтора месяца. Какие процессы вызвали
такую задержку и какова скорость протекания этих процессов? Время задержки
мы знаем, оно равно примерно 5·106 секунд. Расстояние грубо можно оценить по
высоте вулкана, которая чуть больше 5 км (5·106 мм). Отсюда скорость нарастания
возмущения 1 мм/с.

За фронтом УВ движутся частицы среды с существенно меньшими скоростями,
чем скорость УВ. Распространение УВ в среде приводит к её перемешиванию,
что вызывает неустойчивость Рэлея-Тейлора, следствием которой является
неустойчивость Рихтмайера - Мешкова.

Неустойчивости в магматическом очаге

Неустойчивость Рихтмайера — Мешкова (НРМ) возникает между двумя
контактирующими сплошными средами различной плотности, когда поверхность
раздела испытывает импульс ускорения, например при прохождении ударной волны.

Неустойчивость РМ

В случае развития классической гидродинамической неустойчивости Рихтмайера-
Мешкова (НРМ) при прохождении УВ через контактный разрыв, из „тяжелого“
материала в „легкий“ вещество границы приобретает приращение скорости,
противоположное по фазе профилю начального возмущения. Развитие возмущений
границы носит инерционный характер и определяется начальными условиями задачи.
Оценить скорость роста возмущений контактной границы на линейном этапе можно
с помощью выражения Рихтмайера:

VRM = Aak ·U,

где A – число Атвуда; a – амплитуда возмущений поверхности после прохождения
через нее УВ; k – волновое число; U – увеличение скорости контактной границы
под действием УВ в отсутствие возмущений.

При выходе УВ на искривленную свободную поверхность (СП)
конденсированного материала может реализоваться иной сценарий развития
возмущений. От точки контакта УВ с косой границей материала отходит волна
разрежения (ВР). Поток на скачках сжатия и разрежения разворачивается, в

106



Новый подход к физике землетрясений и вулканов ISSN 2079-6641

материале за фронтом волны появляется компонента скорости, направленная в
сторону впадин первоначального возмущения.

В этом случае локальное изменение угла наклона СП к оси симметрии отдельного
возмущения незначительно и не приводит к смене знака возмущений, как это
имеет место в НРМ. Возникающая поперечная составляющая скорости приводит
к эффектам кумуляции потока на ось, что, в свою очередь, может привести к
образованию струй.

Для проверки высказанных выше предположений был выполнен ряд расчетов по
программе NUT преимущественно для случая газов Ar-Xe и числа Маха M = 3,5
при начальном давлении 0,5 атм. [15].

Мы воспользовались результатами расчетов [15], перенесли эти результаты на
нашу ситуацию, и получили рис. 6, который демонстрирует общую картину эволюции
"фундаментальных событий".

Рис. 6. Развитие двух режимов гидродинамических неустойчивостей в очаге вулкана
после прохождения УВ: t = 0 – изменение плотности магмы после
прохождения УВ (за счет развития неустойчивости Рэлея – Тейлора); t >0
этапы развития неустойчивости Рихтмайера – Мешкова [15]. Время t =200
соответствует нашей оценке t = 5106 секунд

Число Атвуда

A — критерий подобия, используемый в задачах гидродинамики с
двумя взаимодействующими жидкостями различной плотности. Оно выражается

следующим образом: A =
ρ1−ρ2

ρ1 +ρ2
, где ρ1- плотность более тяжелой жидкости;

ρ2 - плотность более легкой жидкости. Число Атвуда используется для оценки
развития нестабильностей на границе раздела жидкостей, таких как неустойчивость
Рихтмайера — Мешкова и неустойчивость Рэлея — Тейлора.

Скорость развития неустойчивости РМ VRM, согласно нашей модели, эта скорость
равна 1мм/с, т.е. она очень мала. Величина VRM зависит от числа Атвуда, которое,
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по нашей модели, в которой ρ1 ≥ ρ2 – плотности почти раны – тоже мало. Это,
конечно, качественные оценки, но пока других нет.

Заключение

Высказанная идея о «родственных связях» между землетрясением и вулканом не
слишком нова и революционна, принято считать, что это всего лишь два разных
способа поглощения энергии «трущихся друг о друга плит». Принятые на сегодня
модели этих процессов полны противоречий и неясностей и настоятельно требуют
ясности в таких важных вопросах, касающихся не столько их физики, сколько
надежного прогноза. Прогноз землетрясения за последние 100 лет поглотил в мире
такое огромное количество денег, что наверняка их невозможно подсчитать.

Ещё 25 лет тому назад, начиная заниматься физикой землетрясения, я написал:
«землетрясение, уже начавшись, само не знает, каким получится». Все эти годы.
работая над физикой землетрясения вулканизма, я убеждался в справедливости этой
фразы. Полная убежденность в этом пришла после того, как я понял, что проблемы
физики землетрясения и физики вулкана невозможно решить без привлечения
квантовой механики [12, 16]. Как известно, квантовая механика наука вероятностная
и дать строгий детерминированный прогноз не может.

И ещё одно замечание. Многие страны используют магматические очаги в
станциях для тепло- и электроснабжения [13] и, как я слышал, удивляются, почему
источник тепла не охлаждается со временем. Может быть именно потому, что
ударные волны (как землетрясения) попадают в этот очаг и нагревают его. Если
это так, то имело бы смысл контролировать землетрясения, происходящие в зоне
таких очагов.
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The author in recent years is developing a shock-wave model of the earthquake. The shock
wave (SW) at the time of the earthquake is formed when the structural phase transition is
realized in the hypocentre region, it comes to the surface of the Earth and is reflected. In this
case, a reflected wave of expansion (discharge) appears, directed opposite to the shock wave.
The interaction of these waves leads to strong movements: surface ruptures, decompaction
of the ground, its vibrational movements, and so on. It is known that earthquakes and
volcanic eruptions are "related phenomena". They occur on Earth, as a rule, in the same
place (for example, on the coast of the Pacific Ocean). Analyzing the seismic wave pattern
under the source of volcanoes, one can see that in most cases the magmatic source does
not have roots that go into the mantle to the outer core of the Earth. The question arises,
how is an magma chamber isolated from the outside world created, and how does magma
preheat it? As you know, there is no sound answer. In this work, a fundamentally new model
of the volcano is proposed, according to which the origin of the magma chamber and its
regular "feeding"by energy occur due to shock waves exactly the same as those that cause
earthquakes. The shock wave, which leads to an earthquake, spreads in an elastic medium
and comes to the Earth’s surface with practically no loss of energy and when it leaves the
earth’s surface it destroys it. If the hydrocarbon meets in its path an inelastic (eg porous
or liquid) medium in which an unloading wave occurs, then the shock wave dissipates with
heating of the medium and the formation of a magmatic source. It is obvious that on the
surface of the Earth in this case the SW leaves a completely different "trace and this will
already be a volcano.
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Выделены неизвестные ранее простейшие повторяющиеся волновые формы
электрической компоненты электромагнитного поля СНЧ-ОНЧ диапазона (паттерны),
приуроченные к землетрясениям. Проведен анализ условий возникновения и
распространения акустического и электромагнитного излучения и литосферных
механизмов акустоэлектромагнитного преобразования. Сделаны выводы о конверсии
акустического излучения в электромагнитное характере литосферных движений,
сопутствующих простейшим волновым формам. Эти паттерны сопоставлены с
простейшими видами деформационных движений деформируемого твердого тела.

Ключевые слова: сейсмоэлектромагнетизм, электродинамика литосферы,
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Введение

Электромагнитные проявления динамики литосферы, сопутствующие
землетрясениям, известны достаточно давно [1] и являются одной из наиболее
интригующих и пока не до конца изученных проблем геофизики. В ее основе лежит
электромагнитная природа формообразования твердых тел, в том числе и горной
породы, которая приводит к неизбежной связи между деформационными процессами
и электромагнитным излучением - существованию так называемых механо-
электромагнитных механизмов. Некоторые из этих механизмов достаточно хорошо
известны и имеют практическое приложение, например, пьезоэлектрический и
пьезомагнитный эффекты. Все механизмы имеют физические модели разной степени
детализации и теоретического обоснования [2,3,4]. Часть из них привлекалась для
интерпретации лабораторых экспериментов.

Представления о электромагнитных проявлениях динамики литосферы,
приуроченных к землетрясениям, достаточно широко обсуждается в научной
литературе. В результате к настоящему времени установилось понятие
«сейсмоэлектромагнетизм» как область радиофизики природных сред [5].

Однако несмотря принципиальную ясность физических основ этого феномена о
его практическом использовании пока говорить преждевременно. Главные проблемы
связаны с несопоставимость природных процессов с их лабораторными моделями
из-за масштабности и разнообразия условий протекания литосферных процессов
[6]. А спорадичность и непредсказуемость поцессов активизации литосферы в
совокупности с недоступностью их для контактных исследований приводят к
невозможности установления статистических связей и выделения доминирующих
механизмов, необходимых для физического анализа. Все это приводит к
недостаточной обоснованности использования электромагнитных измерений поля
для интерпретации динамики земной коры [7,8]. Тем не менее неявно задача
разработки методов диагностики геодинамического состояние коры присутствует
во всех исследованиях сейсмоэлектромагнетизма. Подтверждением этому являются
публикации, направленные на разработку нового подхода в дистанционном
зондировании - диагностики геодинамического состояния по электромагнитному
отклику [3,9].

Как известно, исследование любого феномена сводится к построению его
модели - совокупности доминирующих закономерностей, выраженных в той или
иной форме: аналитического выражения, ассоциативного, диаграмно-графического,
словесного описания и т.д. В случае феномена обладающего большим разнообразием
проявлений прямое построение модели оказывается осложнено большим числом
параметров. Упрощение задачи построения модели достигатся путем разбиения
исследуемого явления на классы и подклассы, позволяющие построить более простые
модели. Последующее построение полной модели достигается путем объединения и
обобщения этих простных моделей.

При исследовании электромагнитных проявлений геодинамических процессов
приходится иметь дело с достаточно сложным феноменом. Поэтому естественным
первым этапом исследования этого явления является классификация. Построение
модели в этом случае сводится к ассоциации простейшей формы электромагнитного
сигнала с элементарными формами деформационных движений на основе
законов электродинамики. В данной работе предпринята попытка выделить в
естественном электромагнитном поле Земли компоненты сигналов, являющиеся
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электромагнитными проявлением динамики литосферы, расклассифицировать
простейшие формы этих сигналов и сопоставить им простейшие виды элементарных
деформационных движений. Следует отметить, что большинство исследований,
связанных с электромагнитным излучением литосферы [например, 10,11] основаны
на анализе отдельных эпизодов, не позволяющих отделить систематический характер
свойств электромагнитного проявления землетрясений от случайной составляющей.
В настоящей работе предпринята попытка заполнить этот пробел.

Структура естественное электромагнитное поле

Электромагнитное поле над поверхностью Земли представляет собой смесь
электромагнитных полей различного происхождения. Сигналы естественного
электромагнитного поля СНЧ-ОНЧ диапазона атмосферно-грозового и ионосферно-
магнитосферного происхождения изучаются уже около 100 лет, формы их достаточно
хорошо изучены и потому они легко идентифицируются. Его наиболее мощная
компонента в нормальных условиях обусловлена атмосферно-грозовой активностью
- это в основном атмосферики - сигналы от удаленных молний, возникающих в
приэкватоиальных областях - так называемых центрах мировой грозовой активности.
Частота появления этих разрядов от 50 до 300 разрядов в секунду длительность
5 ÷ 20 мс. Максимальная амплитуда напряженности поля в средних широтах
может достигать долей и даже единиц в/м. На рисунке 1 пример динамического
спектра электромагнитного поля, на котором атмосферики выглядят в виде тонких
вертикальных линий.

Рис. 1. Динамический спектр естественного электромагнитного излучения,
содержащий атмосферики и вистлеры.

Компонента магнитосферно-ионосферного происхождения содержит сигналы
удаленных молний, модифицированные в результате распространения в ионосфере,
или возникшие под влиянием потоков плазмы, выброшенной Солнцем. Она
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представлена достаточно широким набором сигналов (вистлеры, твики, хоры,
шипения), которая особенно сильно проявляется во время магнитных бурь [12].
Рисунок 1 прекрасно демонстрирует динамические спектры вистлеров (свистящих
атмосфериков) имеющие саблевидную форму длительностью около 2 секунд - это
модифицированные в результате прохождения через магнитосферу сигналы мощных
молниевых разрядов, пришедшие из магниотосопряженных точек по магнитной
трубке глобального геомагнитного поля через магнитосферу.

Рис. 2. Примеры техногенных сигналов

Связанное с технической деятельностью человека электромагнитное излучение
особенно существенно в диапазоне промышленных частот в местах с высокой
плотностью населения и развитой промышленностью. На рисунке 2 приведены
примеры сигналов техногенного происхождения, связанные с силовой сетью. Видно,
что информационным признаком сигналов силовой сети является кратность (как это
видно в окнах 1 - 6)) или дробность (как это видно в окне 7) их частоты основной
частоте силовой сети.

Радиолокационная, связная и вещательная активность в основном
осуществляется на частотах значительно превышающих частоты УНЧ-КНЧ
диапазона и потому в случае нормальных значений этих полей малозаметна в этом
диапазоне. Однако в этот диапазон может попадать излучение на комбинационных
частотах этих излучателей, возникшее в результате нелинейного взаимодействия
и переизлучения ионосферой [13]. Однако это излучение достаточно слабо, имеет
хорошо выраженный периодический характер и потому его легко идентифицировать.

Литосферная компонента, свойствам которой посвящено последующее изложение,
существенна для районов повышенной сейсмической активности. Вследствие
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непредсказуемости места и времени сейсмических явлений, подавляющее число
исследований электромагнитных проявлений этого феномена проводилось вдали от
источников излучения - в удобных для проведения измерений областях. Обычно это
геофизические обсерватории или станции наблюдения. Характер волновых форм и
спектров этих сигналов до настоящего времени был не изучен. В настоящей работе
представлены первые результаты классификации выделенных сигналов литосферного
происхождения.

Характер электромагнитного излучения, его спектрально-временные,
поляризационные и ориентационные свойства определяется характером, дислокацией
источника и условиями распространения излучения до регистратора.

Для обычно доминирующей атмосферно-грозовой компоненты решающее
значение имеет то обстоятельство, что для волн СНЧ-ОНЧ диапазона проводящая
поверхность Земли и ионосфера формируют полость, обладающую волноводными
условиями для субгоризонтальных мод излучения. Критическая длина волны этого
волновода равна удвоенной высоте ионосферы. Естественно, это обстоятельство
осложняется наличием структуры ионосферы [14,15].

Те же условия формируют плоский открытый малодобротный региональный
резонатор для субвертикальных мод. Горизонтальный радиус когерентности
излучения в этом резонаторе порядка длины волны. Электромагнитное излучение
литосферы, вышедшее в атмосферу, в зависимости от угла выхода распространяется
в волноводе или оказывается захвачено региональным резонатором.

В волноводе для субгоризонтальных мод доминирующим является поле излучение
молний вблизи экватора. Для субвертикальных мод регионального резонатора
условия исследования литосферного излучения более благоприятны, поскольку
излучение грозового происхождения оказывается сильно ослабленным.

Для распространеняющегося в земной коре электромагнитного излучения потери
значительны и могут измеряться единицами - десятками дБ/м [16 ]. Поэтому
оказывается возможным регистрировать непосредственно литосферные сигналы
только от ближайших литосферных источников, расстояние до которых измеряется
десятками-сотнями метров, что значительно меньше длины волны [17]. Эти
же обстоятельства приводят к необходимости проводить исследование сигналов
литосферного происхождения в сейсмически активных районах.

В атмосфере потери излучения на несколько порядков меньше. Поэтому
наблюдение литосферного излучения в атмосфере оказывается гораздо более
эффективным. Однако в процессе распространения через границу кора-атмосфера
происходит усреднение по террирории в области выхода и распространения по пути с
неизвестными свойствами. Это обстоятельство меняет параметры излучение и вности
неопределенность в определение свойств и параметров источников.

Достаточно хорошая изученность сигналов атмосферно-грозового, ионосферно-
магнитосферного и техногенного происхождения, которые в данном случае
выступают как помехи, позволяет отделить их от сигналов литосферного
происхождения, особенно при регистрации в местах с повышенной сейсмичностью и
хорошей электромагнитной экологией.

В настоящей работе представлена классификация наиболее характерных
форм сигналов электрической компоненты и сделана попытка связать типичные
формопроявления электромагнитного сигнала с характером литосферных движений.

В процессе исследований выяснилось, что основные отклики на сейсмические
события несет вертикальная электрическая компонента электромагнитного
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излучения. Это свидетельствует о расположении источников в волновой зоне
регистратора (λ > r) и является подтверждением литосферного происхождения
исследуемых сигналов. Это обстоятельство позволило сосредоточить основное
внимание изложения на анализе вертикальной электрической компоненты.

Характерные формы аномальных сигналов

Характеристики регистратора и рабочая гипотеза Для выделения статистически
значимых характерных форм сигналов литосферного происхождения использовались
архивные данные наблюдения ОНЧ-СНЧ излучения 2013 г, проводимого
на станции геофизических наблюдений "Карымшина" ИКИР ДВО РАН
(52.82oN,158.13oE), расположенной в области пересечения региональных
разломов Малко-Петропавловской зоны поперечной дислокации северо-западной
ориентировки в Паратунской раздвиговой зоне у подножия экструзивного купола
сопки Горячая. Эта территория характеризуется низким уровнем промышленных
помех и высокой микросейсмичностью. Регистрация осуществлялась с помощью
цифровой многоканальной системы с чувствительностью не хуже 2 ·10−7(nT/Hz1/2)
по магнитной компоненте и 6 · 10−8 (V/m Hz1/2) по электрической. Частоты
дискретизации - 48 кГц и 44.1 кГц. В качестве источника сейсмических данных
использовался каталог землетрясений Камчатского филиала геофизической службы
РАН, который в 2013 г содержал 3112 события.

Рабочей гипотезой служило предположение о том, что излучение является
откликом активизации литосферных процессов, а необходимым условием
сейсмического проявления этой активизации является землетрясение. Отсюда
следует, что землетрясение является индикатором повышенной сейсмической
активности, однако не всегда повышенная сейсмическая активность приводит к
землетрясению.

Характерные формы сигналов. Настоящее исследование ограничено интервалом
электромагнитных данных ±15 минут в окрестности момента землетрясения. В
результате визуального анализа волновых форм электромагнитных проявлений
землетрясений 2013 года, обеспеченных электромагнитными данными (1201 событие)
удалось выделить 8 типичных ситуаций. В этих ситуациях обнаружено 5 типов
регулярно повторяющихся форм электромагнитных сигналов. В ряде случаев каждый
тип формы был представлен несколькими сходными паттернами.

На рисунке 3 приведены примеры ситуаций электромагнитного излучения,
сопутствующего землетрясениям.

В окне 1 рисунка 3 приведен фрагмент электромагнитного излучения в момент
землетрясения. Здесь видны характерные всплески отдельных атмосфериков разной
амплитуды, значительно превышающей уровень фона, но отсутствуют какие-либо
иные аномалии. Волновые формы атмосфериков имеют вид, характерный для
естественного невозмущенного поля. Судя по их амплитудам и форме хвостов эти
всплески являются проявлением достаточно удаленных молниевых разрядов (spher-
ic). Длительность этих атмосфериков - 10÷30 мсек. Следует отметить, что частота
появления атмосфериков в интервалы времени, приуроченные к землетрясениям,
существенно ниже, чем в периоды сейсмического затишья. Отсюда можно сделать
вывод, что повышение активности литосферы может приводить к ухудшению условий
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Рис. 3. Типичные электромагнитные ситуации в окресности землетрясений: 1
— отсутствие электромагнитных проявлений; 2 — высокоамплитудные
хаотичные; 3 - однополярные импульсы; 4 — ударные 12, 5 Гц; 5 —
релаксационно-ударные ; 6 — сложные ; 7 — медленные высокоамплитудные.
По горизонтальной оси - время в секундах.

распространения атмосфериков, однако не всегда сопровождается появлением
характерного излучения.

На фрагменте 2 рисунка 3 приведен пример высокоамплитудных всплесков,
формиующих цуги высокочастотны колебаний длительностью 0.001÷ 0.1 с частотой
около 8 кГц. Видно, что значительная часть выбросов имеет почти равную высоту,
формируя столообразную огибающую. Это свидетельствует о нештатном режиме
работы приемной аппаратуры - возникновению резонансных колебаний. Такой режим
возможен при амплитуде входного сигнала значительно превышающей допустимое
динамическим диапазона регистратора. Иными словами, наблюдается аномально
высокий уровень входного сигнала, на который приемная аппаратура не в состоянии
адекватно реагировать.

На фрагменте 3 рисунка 3 приведен пример хаотически следующих однополярных
импульсов по величине сравнимых или превосходящих по амплитуде атмосферики.
В большинстве случаев импульс одной полярности сменяется импульсом
противоположной полярности. Следует отметить, что наблюдаемые однополярные
импульсы обладают высокой стабильностью формы и амплитуды. Более детально
форма однополярного импульса приведена в окне 3 рисунка 4. Общая длительность
импульса около 0.5 мсек. Длительность крутого переднего фронта в 3÷ 5 раз
меньше заднего. Форма импульса сильно напоминает апериодические колебания
низкодобротного осцилятора с импульсным возбуждением, что характерно для
переходных релаксационных процессов. К числу таких процессов, характерных для
деформационных процессов коры, относится прерывислое кольжение (stick slip mo-
tion), возникающее при сухом трении.
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Рис. 4. Различные формы простейших фрагментов фолновых форм и их вариации.
По горизонтальной оси - время в секундах. Нумерация окон соотвествует
нумерации фрагметов на рисунке 1. 1 - атмосферики; 2 - высокочастотные
хаотичные. Врезка демонстрирует их заполнение; 3 - однополярный импульс;
4 - затухающая последовательность колебаний; 5 - вариации простейших
формы последовательности колебаний типа 5 ; 6 - вариации простейших
форм колебаний типа 6 ; 7 - вариации форм колебаний типа 7 ; 8 - вариации
низкочастотных форм.

На фрагменте 4 рисунка 3 приведен пример сигнала, представленного
единственной формой. Как видно на детальном графике этого паттерна (рисункок
4 окно 4 ) он содержит одну форму затухающих колебаний низкой частоты (около
500 Гц). При общей длительности цуга около 10 мсек этот паттерн обычно содержит
около 6 периодов затухающих колебаний. Наличие этих колебаний позволяет
оценить добротность колебаний ( Q ≈ πN, где N - число колебаний за время
релаксации). В нашем случае N = 6, следовательно, добротность резонатора Q ≈ 20.
Серия всегда начинается крутым фронтом ударного характера, при котором амлитуда
достигает максимального значения. Расстояние между цугами в диапазоне 0.1÷0.2
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с. Частота следования цугов 12,5 Гц - четвертая часть промышленной частоты 50 Гц.
Это обстоятельство позволяет отнести этот вид волновых форм к техногенным или
комбинации техногенного с литосферно-индуцированным.

На фрагменте 5 рисунка 3 приведен пример последовательности хорошо
выраженных колебаний с амплитудой превышающей амплитуду атмосфериков.
Период этих колебаний меняется в пределах 1 ÷ 50 мс, положительный и
отрицательный полупериоды несимметричны. Колебания не имеют устойчивой
формы, содержат как резкие фронты, так и медленные изменения. Общая
длительность последовательности таких колебаний может достигать нескольких
секун. Семейство патернов этого вида сигналов представлено в окне 5 рисунка 4. Они
формируют последовательности периодических импульсов с меняющимся периодом
повторения, но постоянной амлитудой и формой центрального пика. Размер крыльев
и соотношение переднего и заднего крыла меняется. Крыло, предшетсвующее
центральному пику, обычно длительнее заднего крыла в 2÷ 3 раза. Передний
фронт центрального импульса в 2÷3 раза круче заднего. Импульсы данной формы
встречаются большими сериями с меняющимся периодом следования и формы.

На фрагменте 6 рисунка 3 представлен пример электромагнитного проявления
в виде цуга несимметричных колебаний меняющейся длительности периода (clacks,
дребезг) и числа имульсов в одном цуге. В окне 6 рисунка 4 представлено семейство
соответствующее семейство патернов. Длительность отдельного импульса около 0.5
милисекунды.

Фрагмент 7 рисунка 3 демонстрирует последовательность хаотически
чередующихся импульсов разной амплитуды и длительности с регулярно
возникающими максимумами, значительно превышающими предельное значение
динамического диапазона регистрирующей аппаратуры. Это обстоятельство
проявляется виде появления плоской вершины соответствующего импульса. В
окне 7 рисунка 4 представлено соответствующее этому виду сигналов семейство
паттернов. Они имеют сложную форму (cacophony), включают как высокочастотные
высокоамплитудные импульсы, так и медленные изменения. Длительность этих
сигналов лежит в диапазоне 0.05÷0.01 секунды. Вероятно, наблюдаемые проявления
связаны с сильной перегрузкой входного тракта антенного усилителя мощным
низкочастотным сигналом.

Во фрагменте 8 рисунка 3 представлены низкочастотные колебания меняющейся
формы. Длительность этих сигналов лежит в диапазоне 0.25÷ 20 мсек. Окно 8
рисунка 4 содержит соотвествующее семейство паттернов.

Анализ разных видов волновых форм сигналов позволил сделать следующие
заключения.

1. Большинство волновых форм характеризуются наличием высокоамплитудных
кратковременных импульсов.

2. Передний фронт таких импульсов всегда в 2 ÷ 3 раза короче заднего
и, повидимому, не превосходит минимальное время разрешения регистрирую
устройства ( 0.5 ·10−4 c) .

3. Длительность простейшей повторяющейся формы варьируется в пределах (3 ·
10−4÷10−2 c).
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Кора как преобразователь тектонической энергии

Может ли горная порода быть генератором колебаний? Это главный вопрос, на
который необходимо ответить, прежде чем пытаться интерпретировать полученные
результаты.

Для любого генератора колебаний необходимо наличие следующих компонент:
1. емкости для запаса потенциальной энергии, используемой при преобразовании

в кинетическую энергию колебаний;
2. блока управления процессом преобразования потенциальной энергии в энегию

колебаний;
3. цепи положительной обратной связи, связывющей выход генератора с блоком

управления.
Для спектра генерируемых частот должно выполняться основное релаксационное

условие генерации, заключающееся в том, что характерное время существования
запаса энергии (характерное время релаксации возбужденного состояния,
саморазряда аккумулятора) τ должно быть значительно больше характерного
периода возбуждаемых колебаний T : τ >> T .

Горная порода представляет собой конгломерат породообразующих минералов
в различных фазовых состояниях, кристаллическая матрица которых способна
накапливать потенциальную энергию механических напряжений. Уменьшение
сопротивления деформациии деформации горной породы при возрастании ее скорости
(характерное для сухого трения твердых тел и вязкости тиксотропных жидкостей
[18,19]) представляет собой достаточно эффективный механизм положительной
параметрической обратной связью. Этот механизм подтверждается многочисленными
лабораторными экспериментами и является главным в объяснении механики
землетрясений [20, 21, 22]. Отсюда ясно, что горная порода является благоприятной
средой для релаксационной генерации акустических колебаний.

Иная ситуация имеет место для электромагнитных колебаний. Здесь
следует обратить внимание на релаксационные характеристики. Применительно к
электромагнитных колебаниям это означает, что характерное время релаксации
заряда в горной породе, возникающе под действием деформации ( τ ≈ ε ·ρ ), должно
быть существенно больше периода возбуждаемых колебаний T : τ >> T .

Для типичных значений удельного сопротивления и диэлектрической
проницаемости земной коры (1 < ρ < 104 (Ω · m), 5 < ε < 20) получаем,
что это характерное время τ < 10−6 с. Иными словами, горная порода может
служить емкостью заряда только для колебаний, частота которых лежит в выше
мегагерцового диапазона. Отсутствие механизма управления и положительной
обратной связи дополнительно усугубляют возможность генерации. Все это
позволяет утверждать, что генерация электромагнитного излучения в горной породе
в диапазоне 1 < f < 106 Гц невозможна.

В то же время наблюдается достаточно интенсивное электромагнитное излучение,
сопутствующее землетрясениям [1,6]. Поэтому для понимания физики этого явления
необходимо по новому проанализировать процессы преобразования механических
возмущений в электромагнитные.

Для объяснения наблюдаемых сейсмоэлектромагнитных явлений предложен
ряд механоэлектромагнитных механизмов преобразования механической энергии
в электромагнитную: дислокационные течения в кристаллах породообразующих
минералов, активизация подвижных носителей заряда, пьезоэлектрический,
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пьезомагнитный, электрокинетический, трибоэлектрический, индуктивный,
инерционный, сейсмомагнитный и другие эффекты [9 — 14]. Как следует из
общего названия этих эффектов — они суть электромагнитные проявления
изменения дипольного момента вещества под влиянием механических воздействий,
проявляющиеся в зависимости от петрографической обстановки в виде того или
иного эффекта. Мощность возникающего при этом излучения дается соотношением
Лармора [23 ]

W =
2
3
(~̈P)2

c3 .

Здесь ~P = Q ·~l - эффективные значения дипольного момента, заряда и базы диполя.
c - скорость света соответственно.

Иными словами, преобразование механических возмущений при деформационной
релаксации тектонических напряжений горными породами, обладающими
механоэлектромагнитными механизмоми, порождает электромагнитное излучение,
отражающее процесс тектонической перестройки коры.

Анализ данных

Большинство выделенных паттернов (типа 3, 4, 5, 6, 7) характеризуются
наличием высокоамплитудных всплесков с крутым передним фронтом длительностью
меньше периода дискретизации (∆t . 5 · 10−5c). Можно предположить, что этот
всплеск спровоцирован срывом стопора. Последующая картина определяется
механическими свойствами горной породы в окресности активизированного стопора.

Срыв стопора приводит к релаксационному деформированию, изменению
компенсирующей конфигурации избыточных зарядов и возникновению
электромагнитного излучения. Из-за малой величины характерного времени
релаксации заряда в среде (τ . 10−6c) изменение конфигурации компенсирующих
зарядов полностью контролируется скоростью деформирования, меньшей скорости
звука. Если следовать Гриффитсу, то эта скорость v 0.4 скорости звука в среде.
Отсюда получаем размер области релаксации (трещины) как δ l ≈ ∆t · c≈ 0.1 m.

Значительную амплитуду импульса можно объяснить коллективными эффектами,
заключающимися в том, что деформация осуществляется когерентно в достаточно
большом объеме. При δ t ≈ 0.1 m такая деформация может быть осуществлена
в случае, если область когерентного сдвига имеет большую протяженность в
направлении, перпендикулярном направлению сдвига.

Паттерн типа 3 представляет однополярный всплеск по форме похожий на
движение апериодического осциллятора, возникшего под воздействием ударного
импульса.

Передний фронт имеет длительность ∆t . 10−4 с. Поскольку задний фронт
имеет гораздо большую длительностью (≈ 3 · 10−4с), чем характерной время
релаксации заряда в среде (τ < 10−6c), его форму можно ассоциировать с
релаксацией апериодического осциллятора. Можно сказать, что в данном случае
имеет место низкодобротная среда и скорость нарастания напряжений значительно
меньше скорости релаксации. Механическим аналогом является сухое трение
когда характерне время накопления напряжения до порога срыва значительно
превышающем характерное время релаксации.
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Паттерн типа 4 напоминает процесс затухания колебаний осциллятора умеренной
добротности (Q ≈ 20), возбужденного ударным импульсом. Иными словами, срыв
стопора происходил в среде с малым затуханием. Причем частота инициирующего
импульса синхронизирована с частотой силовой сети.

Паттерны типа 5 и 6 можно рассматривать как смесь движений - ползучести
(вязкого трения) с сухим трением. В этом случае с увеличением мощности потока
тектонических напряжений будет происходить увеличение частоты срывов стопоров,
что можно наблюдать в окнах 5 и 6 рисунка 1.

Паттерны типа 8 очень напоминают неустойчивое движение тиксотропной
вязкой среды под влиянием меняющихся напряжений. Его можно ассоциировать с
асейсмическим крипом [24].

Выводы

1. В коре имеются условия для возникновения акустической генерации:
накопления потенциальной энергии и наличие параметрической положительной
обратной связи. Присутствие разнообразных механоэлектромагнитных механизмов
преобразования создают благоприятные условия для преобразования акустических
колебаний в электромагнитные.

2. Возникающие в коре акустические релаксационные колебания преобразуются
в электромагнитные колебания, выходят в атмосферу и далее распространяются в
атмосфере.

3. Поскольку момент регистрации представленных волновых форм находится
в непостредственной окрестности момента землетрясения и эти волновые формы
не соответствуют известным волновым формам сигналов атмосферно-грозового,
магнитосферно-ионосферного или техногенного происхождения, с большой долей
правдоподобия можно утверждать, что они имеют литосферное происхождение.

4. Все найденные стабильные простейшие волновые формы (паттерны) можно
разделить на два основных типа — короткие импульсы, соответствующие
срыву стопоров с малым проскальзыванием, и низкочастотные, соответствующие
пульсирующим течениям.

5. Частота следования импульсов при осциляциях типа 3, 4, 5 и 6 является
мерилом мощности потока тектонических напряжений - повышение этой частоты
свидетельствует о возрастаниии тектонической активности.

6. Электромагнитное излучение литосферы отражает ее динамику.
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Введение

В данной статье будет представлена контрольная работа по дисциплине
«Теория и технология развития математических представлений у детей» для
бакалавров направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль
« Дошкольное образование».

В ней рассматриваются: 25 вариантов; методические рекомендации по написанию,
выполнению и оформлению контрольной работы.

Варианты контрольной работы

Вариант 1

1) Разработка и оформление конспекта занятия по изучению нового материала темы
«Число и цифра 6». Разработка презентации с наглядностью к занятию.

2) Подборка различных видов упражнений, заданий, нацеленных на усвоение
понятий «правый – левый, справа – слева».

3) Методика работы над задачей и ее решением: «В маршрутке едут 7 пассажиров.
На остановке 3 человека вышли, а зашли 5 человек. Сколько теперь пассажиров
в маршрутке?». Разработка презентации с наглядностью к работе с задачей.

4) Подбор и изучение статей из периодической печати по теме «Углы». Составление
аннотаций к 4 – 5 статьям с указанием наиболее практически значимых
положений.

Вариант 2

1) Разработка и оформление конспекта занятия по изучению нового материала темы
«Длина». Разработка презентации с наглядностью к занятию.

2) Подборка различных видов упражнений, заданий, нацеленных на усвоение
«составления числа 9 из двух меньших чисел и раскладывание его на два
меньших».

3) Методика работы над задачей и ее решением: «У бабушки Тани 8 кур, гусей и
индюшек. Кур – 4, индюшек – 2, остальные – гуси. Сколько гусей у бабушки
Тани?». Разработка презентации с наглядностью к работе с задачей.

4) Подбор и изучение статей из периодической печати по теме «Круг». Составление
аннотаций к 4 – 5 статьям с указанием наиболее практически значимых
положений.

Вариант 3

1) Разработка и оформление конспекта занятия по изучению нового материала темы
«Число и цифра 4». Разработка презентации с наглядностью к занятию.

2) Подборка различных видов упражнений, заданий, нацеленных на усвоение
понятия «углы».
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3) Методика работы над задачей и ее решением: «После обеда Наташа вымыла 2
ложки и 3 вилки, а тарелок она вымыла столько же, сколько ложек и вилок
вместе. Сколько предметов посуды вымыла Наташа?». Разработка презентации с
наглядностью к работе с задачей.

4) Подбор и изучение статей из периодической печати по теме «Больше. Меньше.
Равно». Составление аннотаций к 4 – 5 статьям с указанием наиболее практически
значимых положений.

Вариант 4

1) Разработка и оформление конспекта занятия по изучению нового материала темы
«Куб». Разработка презентации с наглядностью к занятию.

2) Подборка различных видов упражнений, заданий, нацеленных на усвоение
понятия «число 0».

3) Методика работы над задачей и ее решением: «За лето Аня прочитала 10 книг. Из
них было 5 книг со сказками, 2 – про животных, остальные – про детей. Сколько
книг про детей прочитала Аня за лето?». Разработка презентации с наглядностью
к работе с задачей.

4) Подбор и изучение статей из периодической печати по теме «Время». Составление
аннотаций к 4 – 5 статьям с указанием наиболее практически значимых
положений.

Вариант 5

1) Разработка и оформление конспекта занятия по изучению нового материала темы
«Составление числа 4 из двух меньших чисел и раскладывание его на два
меньших». Разработка презентации с наглядностью к занятию.

2) Подборка различных видов упражнений, заданий, нацеленных на усвоение
понятия «емкость».

3) Методика работы над задачей и ее решением: «Вика помогла дедушке подвязать
3 кустов помидоров на одной грядке, 2 куста – на другой грядке и 5 кустов –
на третьей грядке. Сколько кустов подвязала Вика?». Разработка презентации с
наглядностью к работе с задачей.

4) Подбор и изучение статей из периодической печати по теме «Прямоугольник».
Составление аннотаций к 4 – 5 статьям с указанием наиболее практически
значимых положений.

Вариант 6

1) Разработка и оформление конспекта занятия по изучению нового материала темы
«Много. Мало. Столько же». Разработка презентации с наглядностью к занятию.

2) Подборка различных видов упражнений, заданий, нацеленных на усвоение
«составления числа 4 из двух меньших чисел и раскладывание его на два
меньших».
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3) Методика работы над задачей и ее решением: «В воскресенье бабушка пекла
ватрушки. Она испекла 7 ватрушек с брусникой, а с творогом на 4 ватрушки
меньше. Сколько ватрушек испекла бабушка?». Разработка презентации с
наглядностью к работе с задачей.

4) Подбор и изучение статей из периодической печати по теме «Куб». Составление
аннотаций к 4 – 5 статьям с указанием наиболее практически значимых
положений.

Вариант 7

1) Разработка и оформление конспекта занятия по изучению нового материала темы
«Число и цифра 9». Разработка презентации с наглядностью к занятию.

2) Подборка различных видов упражнений, заданий, нацеленных на усвоение
понятия «шар».

3) Методика работы над задачей и ее решением: «В поселке за первый год построили
3 коттеджей, за второй год еще столько же и на третий год еще 2 коттеджей.
Сколько коттеджей теперь в поселке?». Разработка презентации с наглядностью к
работе с задачей.

4) Подбор и изучение статей из периодической печати по теме «Правый – левый.
Справа – слева». Составление аннотаций к 4 – 5 статьям с указанием наиболее
практически значимых положений.

Вариант 8

1) Разработка и оформление конспекта занятия по изучению нового материала темы
«Составление числа 7 из двух меньших чисел и раскладывание его на два
меньших». Разработка презентации с наглядностью к занятию.

2) Подборка различных видов упражнений, заданий, нацеленных на усвоение
понятий «выше – ниже».

3) Методика работы над задачей и ее решением: «Катя нашла 2 белых гриба и 2
подберезовиков, а папа нашел 4 белых грибов и 6 подберезовиков. Кто нашел
больше грибов и на сколько?». Разработка презентации с наглядностью к работе с
задачей.

4) Подбор и изучение статей из периодической печати по теме «Шар». Составление
аннотаций к 4 – 5 статьям с указанием наиболее практически значимых
положений.

Вариант 9

1) Разработка и оформление конспекта занятия по изучению нового материала темы
«Квадрат». Разработка презентации с наглядностью к занятию.

2) Подборка различных видов упражнений, заданий, нацеленных на усвоение
понятий «число и цифра 7 и 8».
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3) Методика работы над задачей и ее решением: «В приюте было 5 кошек. Люди
взяли в семьи 4 кошки за месяц, но в этом же месяце с улицы принесли еще трех
кошек. Сколько кошек теперь в приюте?». Разработка презентации с наглядностью
к работе с задачей.

4) Подбор и изучение статей из периодической печати по теме «Длиннее – короче».
Составление аннотаций к 4 – 5 статьям с указанием наиболее практически
значимых положений.

Вариант 10

1) Разработка и оформление конспекта занятия по изучению нового материала темы
«Выше – ниже». Разработка презентации с наглядностью к занятию.

2) Подборка различных видов упражнений, заданий, нацеленных на усвоение
понятия «треугольник».

3) Методика работы над задачей и ее решением: «Папа купил сливы и оставил их
на тарелке на столе. Когда Катя съела 3 сливы, а Петя съел столько же слив,
на тарелке осталось 4 слив. Сколько слив было на тарелке сначала?». Разработка
презентации с наглядностью к работе с задачей.

4) Подбор и изучение статей из периодической печати по теме «Число и цифра
6». Составление аннотаций к 4 – 5 статьям с указанием наиболее практически
значимых положений.

Вариант 11

1) Разработка и оформление конспекта занятия по изучению нового материала темы
«Масса». Разработка презентации с наглядностью к занятию.

2) Подборка различных видов упражнений, заданий, нацеленных на усвоение
«составления числа 10 из двух меньших чисел и раскладывание его на два
меньших».

3) Методика работы над задачей и ее решением: «У Вики 10 дисков с видеозаписями.
Из них 4 диска с мультфильмами, 3 диска с фильмами-сказками, а остальные – с
фотографиями из отпуска. Сколько дисков у Вики с фотографиями?». Разработка
презентации с наглядностью к работе с задачей.

4) Подбор и изучение статей из периодической печати по теме «Треугольник».
Составление аннотаций к 4 – 5 статьям с указанием наиболее практически
значимых положений.

Вариант 12

1) Разработка и оформление конспекта занятия по изучению нового материала темы
«Число 10». Разработка презентации с наглядностью к занятию.

2) Подборка различных видов упражнений, заданий, нацеленных на усвоение
понятий «много, мало, столько же».
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3) Методика работы над задачей и ее решением: «Настя прочитала за месяц 5 книг.
Коля прочитал за это время на 2 книги меньше. Даша прочитала за месяц 7 книг.
На сколько больше книг прочитала Даша, чем Коля?». Разработка презентации с
наглядностью к работе с задачей.

4) Подбор и изучение статей из периодической печати по теме «Длина». Составление
аннотаций к 4 – 5 статьям с указанием наиболее практически значимых
положений.

Вариант 13

1) Разработка и оформление конспекта занятия по изучению нового материала темы
«Шар». Разработка презентации с наглядностью к занятию.

2) Подборка различных видов упражнений, заданий, нацеленных на усвоение
понятия «масса».

3) Методика работы над задачей и ее решением: «В холодильнике лежали 4 красных
помидора и 5 желтых помидоров. Мама положила в салат 6 помидоров, а остальные
помидоры она положила в борщ. Сколько помидоров мама положила в борщ?».
Разработка презентации с наглядностью к работе с задачей.

4) Подбор и изучение статей из периодической печати по теме «Числа и цифры 1 и
2». Составление аннотаций к 4 – 5 статьям с указанием наиболее практически
значимых положений.

Вариант 14

1) Разработка и оформление конспекта занятия по изучению нового материала темы
«Составление числа 5 из двух меньших чисел и раскладывание его на два
меньших». Разработка презентации с наглядностью к занятию.

2) Подборка различных видов упражнений, заданий, нацеленных на усвоение
понятия «квадрат».

3) Методика работы над задачей и ее решением: » «В мастерской шьют простыни
и пододеяльники. За день на простыни израсходовали 2 рулона ткани, а на
пододеяльники – на 5 рулонов больше. Сколько рулонов ткани израсходовали в
мастерской за день?». Разработка презентации с наглядностью к работе с задачей.

4) Подбор и изучение статей из периодической печати по теме «Выше – ниже.
Составление аннотаций к 4 – 5 статьям с указанием наиболее практически
значимых положений.

Вариант 15

1) Разработка и оформление конспекта занятия по изучению нового материала темы
«Треугольник». Разработка презентации с наглядностью к занятию.

2) Подборка различных видов упражнений, заданий, нацеленных на усвоение
понятий «число и цифра 6».
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3) Методика работы над задачей и ее решением: «В зоомагазине в клетках сидят
5 зеленых волнистых попугайчиков, голубых попугайчиков – на три меньше,
а желтых попугайчиков – 8. На сколько желтых попугайчиков больше, чем
голубых?». Разработка презентации с наглядностью к работе с задачей.

4) Подбор и изучение статей из периодической печати по теме «Площадь».
Составление аннотаций к 4 – 5 статьям с указанием наиболее практически
значимых положений.

Вариант 16

1) Разработка и оформление конспекта занятия по изучению нового материала темы
«Длиннее – короче». Разработка презентации с наглядностью к занятию.

2) Подборка различных видов упражнений, заданий, нацеленных на усвоение
«составления числа 8 из двух меньших чисел и раскладывание его на два
меньших».

3) Методика работы над задачей и ее решением: «Ваня сделал кормушку для
синичек. К кормушке Вани сначала прилетели 5 синичек, потом еще 2, но одна
улетела. Сколько синичек осталось в кормушке Вани?». Разработка презентации с
наглядностью к работе с задачей.

4) Подбор и изучение статей из периодической печати по теме «Емкость».
Составление аннотаций к 4 – 5 статьям с указанием наиболее практически
значимых положений.

Вариант 17

1) Разработка и оформление конспекта занятия по изучению нового материала темы
«Площадь». Разработка презентации с наглядностью к занятию.

2) Подборка различных видов упражнений, заданий, нацеленных на усвоение
понятий «выше – ниже».

3) Методика работы над задачей и ее решением: «У Обезьянки день рождения.
Пришли Попугай, Слоник и подружка Обезьянки и принесли по 3 банана. Сколько
всего бананов у Обезьянки?». Разработка презентации с наглядностью к работе с
задачей.

4) Подбор и изучение статей из периодической печати по теме «Число 0».
Составление аннотаций к 4 – 5 статьям с указанием наиболее практически
значимых положений.

Вариант 18

1) Разработка и оформление конспекта занятия по изучению нового материала темы
«Число 0». Разработка презентации с наглядностью к занятию.

2) Подборка различных видов упражнений, заданий, нацеленных на усвоение
понятия «куб».
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3) Методика работы над задачей и ее решением: «Бабушка положила Саше на
тарелку 6 пирожков с вишней и 4 пирожка с мясом. Ваня съел 5 пирожков,
а остальные забрал с собой, чтобы угостить дворовую собаку барбоса. Сколько
пирожков досталось Барбосу?». Разработка презентации с наглядностью к работе
с задачей.

4) Подбор и изучение статей из периодической печати по теме «Много. Мало. Столько
же». Составление аннотаций к 4 – 5 статьям с указанием наиболее практически
значимых положений.

Вариант 19

1) Разработка и оформление конспекта занятия по изучению нового материала темы
«Составление числа 9 из двух меньших чисел и раскладывание его на два
меньших». Разработка презентации с наглядностью к занятию.

2) Подборка различных видов упражнений, заданий, нацеленных на усвоение
понятий «длиннее – короче».

3) Методика работы над задачей и ее решением: «В автобусе ехали 6 мальчиков и
4 девочек. На остановке 7 детей вышли из автобуса. Сколько детей осталось в
автобусе?». Разработка презентации с наглядностью к работе с задачей.

4) Подбор и изучение статей из периодической печати по теме «Квадрат».
Составление аннотаций к 4 – 5 статьям с указанием наиболее практически
значимых положений.

Вариант 20

1) Разработка и оформление конспекта занятия по изучению нового материала темы
«Круг». Разработка презентации с наглядностью к занятию.

2) Подборка различных видов упражнений, заданий, нацеленных на усвоение
«составления числа 7 из двух меньших чисел и раскладывание его на два
меньших».

3) Методика работы над задачей и ее решением: «Бабушка положила на тарелку
4 пирожков. Ваня съел 3 пирожков. Затем бабушка добавила на тарелку еще 2
пирожка и подала тарелку на стол. Сколько пирожков на тарелке?». Разработка
презентации с наглядностью к работе с задачей.

4) Подбор и изучение статей из периодической печати по теме «Масса». Составление
аннотаций к 4 – 5 статьям с указанием наиболее практически значимых
положений.

Вариант 21

1) Разработка и оформление конспекта занятия по изучению нового материала темы
«Больше. Меньше. Равно». Разработка презентации с наглядностью к занятию.

2) Подборка различных видов упражнений, заданий, нацеленных на усвоение
понятий «число и цифра 5».
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3) Методика работы над задачей и ее решением: «В саду было 7 яблонь, а грушевых
деревьев на 2 больше. Сколько фруктовых деревьев было в саду?». Разработка
презентации с наглядностью к работе с задачей.

4) Подбор и изучение статей из периодической печати по теме «Квадрат».
Составление аннотаций к 4 – 5 статьям с указанием наиболее практически
значимых положений.

Вариант 22

1) Разработка и оформление конспекта занятия по изучению нового материала темы
«Время». Разработка презентации с наглядностью к занятию.

2) Подборка различных видов упражнений, заданий, нацеленных на усвоение
понятия «прямоугольник».

3) Методика работы над задачей и ее решением: «В автобусе едут 6 пассажиров.
На первой остановке вышли 2 пассажира, на второй остановке вошел еще 1,
потом 3 пассажира вышли. Сколько пассажиров осталось в автобусе?». Разработка
презентации с наглядностью к работе с задачей.

4) Подбор и изучение статей из периодической печати по теме «Составление числа
5 из двух меньших чисел и раскладывание его на два меньших». Составление
аннотаций к 4 – 5 статьям с указанием наиболее практически значимых
положений.

Вариант 23

1) Разработка и оформление конспекта занятия по изучению нового материала темы
«Число и цифра 5». Разработка презентации с наглядностью к занятию.

2) Подборка различных видов упражнений, заданий, нацеленных на усвоение
понятия «время».

3) Методика работы над задачей и ее решением: «В очереди на почте стояло 5 мужчин
и 4 женщины. Поскольку очередь двигалась медленно, трое их них ушли. Сколько
человек осталось в очереди?». Разработка презентации с наглядностью к работе с
задачей.

4) Подбор и изучение статей из периодической печати по теме «Составление числа
6 из двух меньших чисел и раскладывание его на два меньших». Составление
аннотаций к 4 – 5 статьям с указанием наиболее практически значимых
положений.

Вариант 24

1) Разработка и оформление конспекта занятия по изучению нового материала темы
«Прямоугольник». Разработка презентации с наглядностью к занятию.

2) Подборка различных видов упражнений, заданий, нацеленных на усвоение
понятия «число 10».
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3) Методика работы над задачей и ее решением: «Маша посадила на стульчик 1
куклу, на диван 5 кукол и на скамейку 2 куклы. Сколько всего было кукол у
Маши?». Разработка презентации с наглядностью к работе с задачей.

4) Подбор и изучение статей из периодической печати по теме «Длина». Составление
аннотаций к 4 – 5 статьям с указанием наиболее практически значимых
положений.

Вариант 25

1) Разработка и оформление конспекта занятия по изучению нового материала темы
«Составление числа 8 из двух меньших чисел и раскладывание его на два
меньших». Разработка презентации с наглядностью к занятию.

2) Подборка различных видов упражнений, заданий, нацеленных на усвоение
понятий «больше, меньше, равно».

3) Методика работы над задачей и ее решением: «Слон съел на завтрак 4 банана.
Попугай – 1 банан, а Обезьянка съела 3 банана. Сколько всего бананов съели на
завтрак?». Разработка презентации с наглядностью к работе с задачей.

4) Подбор и изучение статей из периодической печати по теме «Число 10».
Составление аннотаций к 4 – 5 статьям с указанием наиболее практически
значимых положений.

Методические рекомендации по выполнению и оформлению

контрольной работы

При выполнении контрольной работы по дисциплине «Теория и технология
развития математических представлений у детей» необходимо строго
придерживаться указанных ниже правил:

1) Вариант определяется преподавателем.

2) Контрольная работа выполняется:

3) в отдельной папке на листах формата А-4;

4) поля: левое – 3 см, остальные по 2 см;

5) шрифт: Times New Roman (при необходимости – Arial ),

6) размер шрифта – 12,

7) междустрочный интервал – одинарный.

8) Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемым к
контрольным работам.

9) В начале работы представляется текст варианта.

10) Задания располагаются по порядку.
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11) Рисунки, таблицы нумеруются по порядку.

12) К контрольной работе прилагается диск (флешкарта) с электронным вариантом
работы и презентациями.

13) Контрольная работа, содержащая задания не своего варианта, является не
зачтенной.

14) Контрольная работа должна быть выполнена самостоятельно.

Задание 1.

Изучите литературу, материалы по указанной теме. Составьте конспект занятия
по изучению нового материала с учетом трех основных этапов и указанием
дидактических задач к ним:

1) подготовка к изложению новой темы (часть 1, часть 2 и т.д.),

2) изучение темы (часть 1, часть 2 и т.д.),

3) закрепление темы (часть 1, часть 2 и т.д.),

4) итог занятия, рефлексия.

Разработать презентацию с наглядностью к занятию.
Конспект необходимо оформить по следующей схеме и в таблице 1:

1) Группа.

2) Тема занятия.

3) Цель занятия.

4) Программное содержание:

5) Обучающее.

6) Развивающее.

7) Воспитательное.

8) Дидактический материал:

9) Демонстрационный.

10) Раздаточный.

11) Методы. Приемы.

12) Методические рекомендации.

13) Ход занятия.
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Таблица 1

Деятельность педагога (воспитателя) Деятельность детей
I этап. Подготовка к изучению темы.

1 часть. . . . . . . . . ..
Дидактические задачи: . . . . . . . . .

. . . . . .
2 часть. . . . . . . . . ..

Дидактические задачи: . . . . . .
. . . . . .

II этап. Изучение нового материала.
1 часть. . . . . . . . . ..

Дидактические задачи: . . . . . . . . .
. . . . . .

2 часть. . . . . . . . . ..
Дидактические задачи: . . . . . .

. . . . . .

III этап. Закрепление изученного материала.
1 часть. . . . . . . . . ..

Дидактические задачи: . . . . . . . . .
. . . . . .

2 часть. . . . . . . . . ..
Дидактические задачи: . . . . . .

. . . . . .

1) Приложение (дидактические игры, другие материалы).

2) Список используемой литературы для написания конспекта.

Задание 2.

Подборка системы упражнений, заданий (7-10) по своей теме. Охарактеризуйте
каждое упражнение:

1) Формулировка упражнения.

2) Цель упражнения.

3) Наглядность к упражнению.

4) Материал к упражнению (если необходимо).

5) Ответ к упражнению.

Задание 3.

Разработайте методику решения задачи по следующим этапам:

1) Подготовительная работа.

2) Разъяснение и анализ текста задачи.

3) Поиск пути решения задачи и составление плана ее решения.
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4) Запись решения и ответа.

5) Работа над задачей после ее решения.

Разработайте презентацию с наглядность для работы с задачей и ее решения.
Оформите методику решения задачи в таблицу 2:

Таблица 2
Деятельность педагога (воспитателя) Деятельность учащихся

I этап. Подготовительная работа.
. . . . . .

II этап. Разъяснение и анализ текста задачи.
. . . . . .

III этап. Поиск пути решения задачи и составление плана ее решения.
. . . . . .

IV этап. Запись решения и ответ.
. . . . . .

V этап. Работа над задачей после ее решение.
. . . . . .

Задание 4.

Составьте список статей из периодической печати (журналы «Дошкольное
воспитание», «Обруч», «Дошкольное образование» и другие) по теме задания вашего
варианта (можно использовать статьи за настоящий год или за предыдущие года, а
также из интернетжурналов). Изучите ее и напишите аннотации к 4 – 5 статьям,
отмечая и обосновывая наиболее интересные и практически значимые (с вашей точки
зрения) положения.

Образцы выполнения заданий

Вариант 0

1) Разработка и оформление конспекта занятия по изучению нового материала темы
«Счет до трех. Число и цифра 3».

2) Подборка различных видов упражнений, заданий, нацеленных на усвоение
«способности к анализу и синтезу».

3) Методика работы над задачей и ее решением: «Во дворе гуляли 3 девочек
и 6 мальчиков. Потом 2 мальчика ушли. Сколько детей осталось во дворе?».
Разработайте презентацию с наглядность для работы с задачей и ее решения.

4) Подбор и изучение статей из периодической печати по теме ««Средства развития
математических способностей». Составление аннотаций к 4 – 5 статьям с
указанием наиболее практически значимых положений.

1-е задание.
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Образец выполнения первого задания представлен в статье: Яковлева Т.П.
Методика изучения цифры и числа «три» в дошкольном обучении с применением
презентации [Электронный ресурс]. Режим доступа:http://krasec.ru/Yak2017-117/

В образце рассматривается разработка занятия для младшей группы по теме
«Счет до трех. Число и цифра 3». По требованиям выполнения контрольной работы
содержание конспекта оформляется в таблицу 1.

2-е задание.

Система различных видов упражнений, заданий, нацеленных на усвоение
«способности к анализу и синтезу».

Упражнение 1.
Формулировка: «Определи, какая из фигур в этом наборе лишняя. Объясни почему».
(Рис. 1)

Цель упражнения: систематизировать знания о геометрических фигурах, их
свойствах (круг, квадрат), сравнить фигуры, выделить элементы, признаки объектов.

Наглядность:

Рис. 1.

Материал: набор фигур - пять кругов (синие: большой и два маленьких, зеленые:
большой и маленький), маленький красный квадрат.
Ответ: «Квадрат. Все остальные – круги».

Упражнение 2.
Формулировка: «Одна из фигурок отличается от всех других. Какая? Чем она
отличается?». (Рис. 2)

Цель упражнения: систематизировать знания о круге, развитие умения
выделять элементы, навыки сравнения элементов объекта, развитие внимания,
наблюдательности.
Наглядность:

Рис. 2.

Материал: рисунок фигурок-рожиц.
Ответ: «Четвертая. Расположением рта».

Упражнение 3.
Формулировка: «Посмотри на этот рисунок: вот кошка-мама, кот-папа и котенок.

(Рис. 3)

1) Из каких фигур они составлены?

2) Какой треугольник нужен для котенка? Для кошки-мамы? Для кота-папы?
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3) Нарисуй своего кота.

Цель упражнения: закрепление визуального образа треугольника; распознавание
нужных треугольников среди других треугольников (точность восприятия); развитие
воображения и внимания; развитие мелкой моторики.

Наглядность:

Рис. 3.

Материал: рисунок с изображением кошки-мамы, кота-папы и котенка. Чистый
лист бумаги карандаши.

Ответы: «1) Круги и треугольники. 2) Разной высоты: ля котенка маленький, для
кошки-мамы – средний, для кота-папы – большой. 3) Затем ребенок дорисовывает
остальных кошек, ориентируясь на образец, но самостоятельно. Взрослый обращает
внимание на то, что кот-папа самый высокий».

3-е задание.

Образец выполнения третьего задания представлен в статье: Яковлева
Т.П. Задачи как средство развития математических способностей
дошкольников: задача первая (методика решения) [Электронный ресурс].
Режим доступа:https://infourok.ru/zadachi-kak-sredstvo-razvitiya-matematicheskih-
sposobnostey-doshkolnikov-zadacha-pervaya-metodika-resheniya-2587905.html

В образце рассматривается задача: «Во дворе гуляли 3 девочек и 6 мальчиков.
Потом 2 мальчика ушли. Сколько детей осталось во дворе?».

Образец презентации для работы над задачей представлен в публикации:
Яковлева Т.П. Презентация «Задачи для дошкольников: задача первая (методика
решения)» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://infourok.ru/prezentaciya-
zadachi-dlya-doshkolnikov-zadacha-pervaya-metodika-resheniya-2588043.html

4-е задание.

Подборка статей по теме: «Средства развития математических способностей».
1) Белошистая А.В. Развитие математических способностей

у дошкольника [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://adalin.mospsy.ru/l_01_00/l_01_08e.shtml

Аннотация

В статье А.В. Белошистой рассматриваются логические приемы умственных
действий – сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, сериация,
аналогия, систематизация, абстрагирование. Автор на ряду с теорией дает систему
упражнений для развития математических способностей у детей 5-6 лет.

Мое мнение о статье. Статья мне понравилась. В ней к каждому виду
логических операций приводится несколько упражнений. К некоторым дается
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наглядность (геометрические фигуры, предметные картинки). Статья будет полезна
педагогам и воспитателям для применения в практике.

2) Габова М.А. Средства математического развития ребенка: история и
современность //Детский сад: теория и практика. 2011. №3. С. 18–27.

Аннотация

В статье М.А. Габовой раскрываются понятия «средство обучения» и
«дидактические средства», приводится их классификации. Автор характеризует
традиционные и современные средства формирования математических представлений
у детей дошкольного возраста, рассматривает особенности их включения в
предметно-пространственную развивающую среду детского сада.

Мое мнение о статье. Статья мне не понравилась. Она небольшая, носит
теоретический характер. В ней даются определения средств обучения, перечисляются
все средства обучения. Хотелось бы увидеть практическую направленность или
конкретные примеры применения средств обучения математике в детском саду.

Аналогичные аннотации пишутся по каждой из статей.
Заключение
Материалы статьи позволят качественно выполнить студентам контрольную

работу по дисциплине «Теория и технология развития математических представлений
у детей». Каждому заданию даны методические рекомендации; последовательность
выполнения; требования оформления; образцы выполнения.
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Письма в Редакцию
Кузнецов В.В.

Уважаемая редакция, моя статья [1], объясняет недавно обнаруженное явление,
получившее название Global Dimming. Насколько мне известно, это явление широко
обсуждалось на Западе и объяснения так и не нашло. Глобальное затемнение
вызывается накоплением аэрозолей в верхних слоях атмосферы, что, в конечном
случае, приведет к глобальному похолоданию на Земле примерно через 90 тыс. лет.

Global Dimming

В 1985 году ученый Atsumu Ohmura в швейцарском федеральном технологическом
институте узнал во время своих исследований и предупредил, что на Земле грядет
глобальное затемнение (Global Dimming). Уровень солнечного света уменьшался
с каждым десятилетием. Тогда, согласно результатам его исследований, было
выявлено, что уровень солнечного света, падающий на земную поверхность в течение
последних трех десятилетий сократился более чем на 10%.

Когда Ohmura в конце концов опубликовал свое открытие в 1989 году, научный
мир был явно шокирован. “Но это было проигнорировано”. Теперь это явление
общепризнано и оно получило название «Global Dimming» [2].

Таблица демонстрирует этот эффект. В Таблице приведены города Франции (1),
в которых производились измерения . Hours of sunlight in half of Jan. 2018 (2) end
Average hours of sunlight in January (3).

1 Lille Rouen Paris Bordeaux Toulouse Marseille
2 3 2.5 10 10.3 26.9 59.2
3 61.4 58.6 63 96 92.5 145.2
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